
«За всë на евреев найдется судья…»
Обвинение в антисемитизме может, 
как и любое другое, быть использо
вано в качестве политического ин
струмента. Но правда также в том, 
что утверждение о евреях, которые, 
по выражению писателя Мартина 
Вальзера, размахивают «дубинкой 
Холокоста», чтобы отстаивать свои 
интересы и нарушать мирное сосу
ществование, уже является частью 
антисемитского синдрома. Как 
писал в одном из своих «гариков» 
Игорь Губерман:

За всë на евреев найдется судья.
За живость. За ум. За сутулость.
За то, что еврейка стреляла в вождя,
За то, что она промахнулась.
Предостережения в отношении 

якобы всемогущих «индустрии Хо
локоста» и «израильского лобби» 
уже давно и повсеместно присут
ствуют в политическом дискурсе. Но 
когда группа ученых и журналистов 
под руководством историка Вольф
ганга Бенца в новой, широко обсуж
даемой в СМИ антологии «Streitfall 
Antisemitismus» («Антисемитизм: 
противоречие») пытается объявить 
реальной проблемой не безудерж
ную враждебность по отношению 
к евреям, а то, что те обвиняют юдо
фобов в антисемитизме, следует за
думаться, кому это нужно. Тем более 
что находящийся на пенсии бывший 
руководитель Центра исследований 
антисемитизма при Техническом 
университете Берлина и прежде вы
ступал с неоднозначными заявлени
ями, в частности, отрицал существо
вание исламского антисемитизма. 
Когда в 2012 г. во французской Тулу
зе джихадист застрелил учителя и че
тырех детей возле еврейской школы, 
Бенц не увидел в этом «нового изме
рения антисемитизма» и поставил 
под сомнение антисемитские моти
вы преступника, предположив, что 
выбор жертв мог быть случайным. А 
до того Бенц дал благожелательное 
интервью шиитскому сайту «Му
сульманский рынок», создатели ко
торого находятся под наблюдением 
Ведомства по защите Конституции в 
связи с исламистскоантисемитским 
подстрекательством.

В книге авторы пытаются ответить 
на вроде бы правомерный вопрос, 
который они сами себе задали: ког
да обоснованная критика политики 
Израиля в отношении палестинцев 
пересекает границы допустимого и 
становится враждебной по отноше
нию к евреям? Ответ для того, кто 
его действительно ищет, прост: обо
снованная критика Израиля никогда 

не пересекает границ враждебности 
по отношению к евреям. Ведь обо
снованная критика, как говорит сам 
этот термин, обоснована. Только 
необоснованная критика Израиля 
может быть враждебной по отноше
нию к евреям, а именно – когда она 
демонизирует Израиль, отрицает 
его легитимность и критикует евреев 
за то, что считается допустимым для 
других народов.

Бенца и его сообщников такой 
ответ, естественно, не устраивает, 
именно поэтому в своей книге они 
и напускают на этот элементарный 
вопрос столько тумана, призванного 
замаскировать многие проявления 
современного антисемитизма.

Тон задает уже предисловие, в 
котором говорится о «ворчливых 
критиках» антисемитизма, «мелоч
ных» и преисполненных «рвени
ем» и «дерзостью». С откровенно 
фанатичной страстью эти безымян
ные «активисты» заняты «высле
живанием, навешиванием ярлыков, 
преследованием и нейтрализацией 
антисемитизма и антисемитов». У 
прочитавшего это может сложиться 
впечатление, что в Германии каждый 
день линчуют антисемитов, хотя на 
самом деле всe наоборот: именно 
враги евреев заняты тем, что высле
живают, клеймят и преследуют.

После такого вступления не удив
ляет, что авторы всеми силами ста
раются багателизировать реально 
существующий антисемитизм – ког
да его не практикуют зигующие нео
наци. Связанный с Израилем анти
семитизм, говорят они, является 
всего лишь «побочным проявлени
ем враждебности по отношению к 
евреям», поэтому призывающая к 
бойкоту Израиля организация BDS 

«не враждебна по отношению к ев
реям» и не угрожает праву Израиля 
на существование. Один автор упор
но доказывает, что публикуемые гер
манскими СМИ антиизраильские 
карикатуры безобидны («У Нета
ньяху ведь действительно большой 
нос и оттопыренные уши»), а дру
гой со всей серьезностью жалуется, 
что «даже учеников, которые для 
оскорбления своих одноклассников 
используют слово „еврей“, называют 
антисемитами». Интересно, а как их 
следует называть? И еще более инте
ресно, успокоит ли еврейских школь
ников, вынужденных ежедневно 
сносить подобные выходки, утверж
дение историка Юлианы Ветцель о 
том, что «оскорбление „Ты, еврей!“ 
может, но не обязательно должно 
иметь антисемитскую коннотацию».

Вопрос в том, кто, по мнению авто
ров, виноват в том, что термин «ан
тисемитизм» служит для того, что
бы «без дифференциации затыкать 
рты». Иными словами, навязывать 
бедным немцам запреты, ограни
чивая их в свободе слова. Авторы не 
сомневаются в том, что у этого «по
литически мотивированного денон
сирующего акционизма» имеются 
мощные движущие силы, способ
ные поставить на колени всех – от 
СМИ до Бундестага.
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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!
Лето 2020 г. подходит к концу, и вы уже держи-
те в руках сентябрьский выпуск «Еврейской 
панорамы». Время неумолимо, 18 сентября за-
вершается еврейский годичный цикл и насту-
пает 5781 год. Впереди нас ждет осенний цикл 
Высоких праздников иудаизма – традиционно 
лучшее время для того, чтобы оглянуться на 
прошедший год, проанализировать собствен-
ные достижения и исповедаться в собствен-
ных ошибках, попытаться построить планы 
на будущее. Несмотря на распространенные 
антисемитские утверждения о евреях, правя-
щих миром, евреев среди мировых лидеров 
относительно мало, но и всем остальным не 
помешает честный анализ сделанного. А при-
чин для беспокойства более чем достаточно.

Если не считать первые два месяца этого 
года, то в нашей жизни почти ничто не оста-
лось прежним. Коронавирус цепко держит 
нас и весь мир в своих объятьях и изменил 
практически всё, что было нам дорого и при-
вычно. Почти всё, что мы воспринимали как 
само собой разумеющееся и неизменное, 
оказалось хрупким и уязвимым.

Очевидно только одно: каким бы непредска-
зуемым и угрожающим ни был для здоровья 
и жизни небольшого числа инфицированных 
людей Covid-19, он – в отличие от былых эпиде-
мий чумы или холеры – не в состоянии опусто-
шить целые регионы или даже стереть чело-
вечество с лица земли. Но до тех пор, пока не 
найдется способ эффективно бороться с этим 
заболеванием, вирус имеет потенциал, – воз-
можно, даже в значительной степени благода-
ря необходимым защитным мерам и ограни-
чениям почти всех сложно переплетающихся 
в современном глобальном мире сфер жизни – 

Следующий номер поступит к  
подписчикам 1 – 2 октября
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стать реальной угрозой нашему экономи
ческому, политическому и социальному 
существованию. (Чтобы избежать недоразу
мений: автор не является отрицателем ко
ронавируса. Профилактика и внимание к 
другим людям, возможно, находящимся в 
более опасном положении, является непре
менным императивом солидарности. Нель
зя бороться с вирусом, отрицая его.)

Светский и религиозно терпимый либе
ральный западный образ жизни, за который 
многие народы боролись в последнее тыся
челетие, в Германии уже перед эпидемией 
понес значительный ущерб изза бездум
ной и исторически безответственной про
вальной политики нынешнего правитель
ства. Уже сейчас ясно, что народ проиграл 
от пандемии, а связанный с ней ущерб для 
нашей экономики и нашего образа жизни, 
которым завидовали многие в мире, будет 
возрастать в том числе благодаря антиси
стемной политике правительства и его сто
ронников, которые все больше действуют 
по социалистическим законам и ограничи
вают плюрализм мнений.

Но коекто и выиграл от коронавируса. Он 
не только принес дополнительную прибыль 
интернетторговцам, но и стал незаслужен
ным выигрышем в лотерею для правящего 
партийного альянса, который на последних 
выборах был заслуженно наказан истори
чески рекордной потерей голосов. Их ра
дость от неожиданной удачи не в состоянии 
скрыть даже озабоченная мина, которую 
они пытаются делать. Как и почти каждый, 
кому незаслуженно привалило счастье, 
ошибочно полагает, что обязан этим своим 
собственным качествам или поступкам.

Вполне логично, что они используют уве
личение власти в кризисной ситуации как 
картбланш, чтобы отвлечь массы от своих 
былых просчетов и заблокировать все то, 
что они не намерены решать, несмотря 
на важность этих вопросов. И они охотно 
пользуются этим, инициируя системные из
менения почти во всех областях нашей жиз
ни. Запрещать нам дальние путешествия и 
круизы у них нет необходимости – «корона» 
сделала это за них. Взамен они продолжают 
вести войну со столь важной для экономи
ческого процветания страны автомобиль
ной промышленностью, несмотря на то что 
приватные автомобили в условиях эпиде
мии оказались самым безопасным сред
ством передвижения.

И лето в этом году отказалось играть по 
апокалиптическому сценарию секты «сви
детелей Греты», которая стала удивительно 
тихой. Мы не умерли от жажды и не сгорели, 
но это не мешает лидеру «зеленых» Роберту 
Хабеку со товарищи миссионировать нас в 

пользу климатических заблуждений, если 
придется – даже путем запретов.

Каждый день в Берлине автомобильное 
движение, жизненно важное для столицы 
такого размера, становится все более за
трудненным изза уничтожения дорог и 
прокладки трехполосных велосипедных 
дорожек – предположительно, с благород
ной целью спасти нас от удушья выхлопны
ми газами.

Защита нашей жизни от физических на
падений левых экстремистов из «Антифа», 
похоже, в меньшей степени заботит «крас
нокраснозеленый» Сенат, который давно 
уже утратил разум и перестал ориентиро
ваться на закон. Этому Сенату уже удалось 
превратить Берлин в «несостоявшееся госу
дарство», так что теперь он сознательно воз
держивается от полицейских преследова
ний за телесные повреждения, нанесенные 
незаконными захватчиками домов.

И некогда уютную швабскую столицу 
«Даймлера»  – Штутгарт  – наши политики 
превратили в оплот «Аллах акбар!», где еще 
до Франкфурта и других немецких городов 
полицейских избивали преимущественно 
исламские преступники. Оппортунисти
ческие СМИ, повинуясь политическим ди
рективам, тривиализируют криминальные 
деяния, связанные с исламом и миграцией, 
как вышедший изпод контроля молодеж
ный досуг. И, конечно же, как обычно в таких 
случаях, без указаний на культурную при
надлежность преступников. Ничем не от
личается в этом плане и поджог собора во 
французском Нанте, где о мигрантском про
шлом преступника мы не узнали из наших 
СМИ, пока не получили информацию изза 
рубежа, а также замалчивание сведений о 
целом ряде мусульманских исполнителей 
вновь участившихся расистских групповых 
изнасилований намеренно избранных свет
локожих женщин.

Вместо того, чтобы принять решительные 
меры против насилия, которое в основном 
исходит от мужчин с мусульманским ми
грационным прошлым, СМИ и политики 
демонизируют полицию, ставшую уже поч
ти беззубой изза давления слева, а теперь 
даже скопировали расистское обвинение 
в ее адрес, звучащее от сторонников на
сильственного, расистского движения BLM, 
которое полностью игнорирует исламскую 
и «черную» работорговлю.

Между тем BLM является – и это было оче
видно еще до Портленда – алибисистемой, 
использующей перевернутый расизм со 
значительной долей антисемитизма и исто
рического нигилизма для левоориентиро
ванного слома существующей системы. На 
самом же деле искоренение рабства, тыся

челетиями существовавшего во всех куль
турах, было инициативой «старых белых 
мужчин». Когда в начале XIX  в. Франция и 
Великобритания объявили рабство вне за
кона, африканские вожди, ставшие богаты
ми и влиятельными благодаря работоргов
ле, направили в Париж и Лондон делегации 
протеста. Великобритания отменила рабо
торговлю и рабство на фоне ожесточенного 
сопротивления африканских и арабских ра
боторговцев. BLM, похоже, хочет замолчать 
это, как и существующее в исламе и поныне 
рабство – в том числе сексуальное – в отно
шении женщин и детей.

В случае с коронавирусом, наших поли
тиков, похоже, заботят лишь политические 
настроения нарушителей ограничительных 
правил, а не сама угроза. В то время как 
реакция на демонстрации отрицателей ко
ронавируса, инициированные в основном 
консервативными и правыми партиями, 
весьма критическая и сопровождается даже 
требованиями о запрете подобных демон
страций, сходки и жестокие нападения со 
стороны исламских и левых преступников и 
демонстрантов без масок, очевидно, не дают 
политикам повода для беспокойства.

И во внешней политике наш левый альянс 
остается верен себе. Само собой разумеет
ся, что Нетаньяху, Израиль и Трамп посто
янно подвергаются нападкам и клевете. 
Что бы они ни делали, позитивных сообще
ний о них вы не услышите. Их популярность 
в этой стране еще ниже популярности Ким 
Чен Ына, арабских диктаторов или панис
ламиста Эрдогана, который сопроводил не
давнюю узурпацию собора Святой Софии 
клятвой «освободить» Иерусалим, ведет 
войну в Ливии и Сирии и агрессивно угро
жает Греции, оставаясь при этом любимчи
ком канцлера.

Когда я пишу эти строки, ХАМАС продол
жает обстреливать израильских граждан 
смертоносными ракетами из Газы, подарен
ной ему Израилем. Какова реакция нашего 
министра иностранных дел, который якобы 
пошел в политику изза Освенцима? Никакой! 
Очевидно, он растратил все силы, рассказы
вая Израилю о своей глубокой озабоченно
сти тем, что исторически законная еврейская 
земля может вновь стать еврейской.

В то же время наши аллергически реаги
рующие на Израиль левые политики жалу
ются на растущий антисемитизм в Герма
нии, но ни словом не упоминают о том, что 
главная доля ответственности за это лежит 
на насильственной исламской ненависти 
к евреям, ставшей значительно более рас
пространенной вследствие преступной 
иммиграционной политики. А успешно 
«одомашненный» канцлером Центральный 

совет евреев в Германии даже не пытается 
назвать ислам главным виновником того, 
что открытая еврейская жизнь в нашей 
стране невозможна, хотя понимает, что эф
фективной борьбы с этим ужасным явлени
ем не будет, пока замалчивается круг глав
ных преступников.

Во всех этих случаях наши ведущие СМИ, 
как правило, не предоставляют фактиче
скую информацию о проблеме, а являются 
ее частью. За время существования прави
тельства Меркель многие ведущие СМИ 
превратились в некритичных придворных 
репортеров и левые догматичные боевые 
листки. От них больше нельзя ожидать 
предоставления нефильтрованной инфор
мации – лишь левой программы перевоспи
тания. Несмотря нa вызванный эпидемией 
стресс, экономические трудности и гораздо 
более насущные потребности населения, 
премьерминистры федеральных земель 
решили увеличить и без того завышенные 
обязательные платежи государственным 
вещательным компаниям в знак благодар
ности за их лакейство. Послушные печатные 
СМИ вознаграждаются государственными 
контрактами на рекламу.

Вместе с тем стало нормой порочить 
каждое мнение, критикующее правящих 
политиков, как правопопулистское, право
радикальное или даже нацистское, причем 
этот ярлык навешивается даже на евреев – 
потомков жертв Холокоста. Во многих слу
чаях необязательно даже самому выражать 
подобное мнение – достаточно, чтобы тебя 
увидели с кемто, кто его выражает, чтобы 
навлечь на себя ненависть левых монопо
листов на мнение, стать предметом изде
вательств, осуждения или репрессий. Нон
конформистское мнение стало испытанием 
мужества. Именно этого в демократии, ко
торую мы по историческим меркам так не
давно получили, быть не должно.

Итак, вы видите: всем нам  – и евреям в 
виду приближающихся Высоких праздни
ков, и неевреям – есть о чем подумать.

«Еврейская панорама» и впредь останет
ся критически независимой, в том числе и в 
интересах еврейского народа, и будет в чис
ле тех немногих исключений в нашем левом 
догматизированном медийном ландшафте, 
которые непоколебимо продолжат зада
вать неудобные вопросы.

Желаю политикам принимать правиль
ные решения, государству Израиль – мира и 
процветания, всем нашим читателям и каж
дому представителю еврейского народа  – 
хорошей записи в Книге жизни, здоровья и 
всего самого лучшего!

Schanah towah umetukah! Leschana towa 
tikatewu wetechatemu! Am Israel Chai!

Ваш д-р Рафаэль Коренцехер

Twitter против евреев
Крупнейшие социальные сети, вклю-
чая Twitter, стремятся быть флагма-
нами политкорректности и изо всех 
сил позиционируют себя в качестве 
лидеров борьбы с любыми формами 
дискриминации. Недавно жертвой 
этой «борьбы» стали евреи, полу-
чившие от администрации Twitter 
сообщения: «Мы установили, что 
этот аккаунт нарушил правила 
Twitter. А именно: нарушение наших 
правил против публикации изобра-
жений ненависти. Вы не можете ис-
пользовать изображения или симво-
лы ненависти в своем изображении 
или заголовке профиля. В результа-
те мы заблокировали ваш аккаунт». 
«Изображением ненависти» была 
признана «Звезда Давида» в самых 
разных представлениях  – от белого 
магендавида в стиле граффити до на-
ложения современной голубой звез-
ды на флаге Израиля с желтой звез-

дой, которую нацисты вынуждали 
евреев носить на рукаве.

В то же время Twitter уже не-
однократно отличался тем, что 
упорно игнорировал появление 
в своей сети откровенно антисе-
митских сообщений. Так, неко-
торое время назад в Twitter был 
очень популярен антисемитский 
хэштег #JewishPrivilege, которым 
сопровож дались сообщения, свя-
занные с классическими теориями 
мирового еврейского заговора, до-
минирования евреев в СМИ, отри-
цающие Холокост и обвиняющие 
евреев в организации недавних 
демонстраций по всей территории 
США. Многие еврейские знаме-
нитости выступили с протестом, 
но администрация Twitter не стала 
ничего предпринимать, заявив, что 
хэштег #JewishPrivilege не наруша-
ет правила пользования сервисом.

Что касается запрета на «Звезду 
Давида», то через несколько дней под 
давлением протестов администрация 
Twitter заявила, что аккаунты неко-
торых пользователей были закрыты 
ошибочно, объяснив это тем, что 
данный символ часто используется 
теми, кто «выбирает евреев в качестве 
мишеней», а это нарушает правила 
Twitter и идет вразрез с его политикой 
«в отношении ненавистнического 
поведения, которая запрещает про-
пагандировать насилие в отношении 
людей или угрозы нападения на них 
на основе таких категорий, как рели-
гиозная принадлежность, раса и эт-
ническое происхождение». В рамках 
якобы борьбы с антисемитизмом мо-
дераторы не стали разбираться, кто и 
как применяет символ, и удалили все 
аккаунты с его изображением.

Сейчас Twitter заявляет, что запрет 
распространялся только на желтые 

звезды. Но, как сообщила «Кампа-
ния против антисемитизма» после 
оправданий Twitter, в профилях за-
блокированных аккаунтов «Звезды 
Давида» были и синего, и белого 
цвета.

Стивен Сильверман, директор 
отдела расследований и правопри-
менения в организации «Кампа-
ния против антисемитизма», так 
прокомментировал происшедшее: 
«Очень часто компании, работаю-
щие в социальных сетях, заявляют, 
что им не хватает ресурсов для борь-
бы с разжиганием ненависти на их 
платформах, однако Twitter опроверг 
это утверждение, продемонстри-
ровав, что у него есть ресурсы, но 
при этом выбрал целью безобидный 
символ преследуемого меньшинства 
вместо преследования бесчислен-
ных расистов, которые безнаказанно 
используют его платформу».

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА стр. 1
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Здравствуй, оружие!
Попытка прогноза итогов президентских выборов в США

Что было основной темой выборов 
2016  г.? Нeлeгaльнaя иммигpaция. 
Что является основной темой выбо-
ров 2020 г.? Безопасность американ-
ских граждан.

Мне удалось предсказать резуль-
таты выборов 2016  г., основываясь 
на курсе мексиканского песо по от-
ношению к американскому доллару. 
Дело в том, что тогда, в 2016  г., это 
был единственный объективный 
показатель того, насколько сильна 
политическая поддержка Трампа. 
Если бы его шансы на выборах пре-
вышали шансы Хиллари Клинтон, 
то песо должно было бы упасть по 
отношению к доллару. Если же его 
шансы были бы невелики, то доллар 
должен был бы упасть по отношению 
к мексиканскому песо. Песо упало, и 
Трамп победил (именно в таком по-
рядке).

В этом году никто даже не поднима-
ет вопрос о нeлeгaльнoй иммигpaции. 
Стена на границе с Мексикой стро-
ится, причем строится довольно бы-
стро, а мексиканские банды в основ-
ном уже выдворены с территории 
США. Адвокатам нeлeгaлoв не поза-
видуешь  – ведь сейчас, при постко-
ронавирусном уровне безработицы 
среди американских граждан, судьба 
нeлeгaлoв никого не волнует.

Погромы, поджоги, вaндaлизм, 
yбийcтвa в десятке демократических 
анклавов  – вот что сейчас волнует 
американцев. 50 крупнейших амери-
канских городов захлестнула волна 
насильственных преступлений. Ко-
личество убийств за 2020 г. взлетело 
на 24%. Тренд на постепенный спад 
преступности, наблюдавшийся в 
США с середины 1990-х, теперь окон-
чательно сломлен. Это происходит на 
фоне массовых протестов и беспо-
рядков, которые привели к параличу 
местной власти, не имеющей поли-
тической воли с ними справиться. 
Существует ли при этом некий объ-
ективный показатель того, каковы ис-
тинные предпочтения американских 
граждан? Показатель типа мексикан-
ского песо в 2016 г., который служил 
бы объективным измерителем поли-
тических предпочтений в 2020 г.?

Прежде чем представить такой 
объективный показатель, рассмот-
рим поведение политических про-
тивников Трампа. Что они делают? 
Осуждают ли они нacилиe на улицах 
американских городов? Нет. Аресто-
вывают ли они погромщиков? Нет. 
Вместо этого они открывают уголов-
ные дела против тех, кто защищает 
свои дома от погромщиков с оружием 
в руках. Они организовали массовый 
выпуск уголовников-рецидивистов 
из локальных тюрем под предлогом 
коронавируса или вообще закрывают 
тюрьмы. Кроме того, они требуют от 
президента Трампа, чтобы он вывел 
из их городов федеральные силы ох-
раны правопорядка.

Многие мэры-демократы не толь-
ко демонстрируют всемерную по-
мощь погромщикам, но и оказывают 
американским xyнвeйбинaм госу-
дарственную поддержку. При этом 
некоторые из них оказались еще и 
просто наглецами. Они потребова-
ли от федерального правительства 
возместить им убытки от погромов, 
которые они сами же и инспириро-
вали, уменьшая бюджеты городской 
полиции и ничего не предприни-
мая для того, чтобы защитить горо-

да и частную собственность. И как 
только Трамп им отказал, во всех 
городах быстро исчезли всяческие 
«автономные зоны», и низвержение 
памятников практически прекрати-
лось: мэры  – зачинщики беспоряд-
ков быстро сообразили, что этот ра-
унд они проиграли.

Значит ли это, что они дадут отбой 
провалившейся антитрамповской 
политике? Всем понятно, что мэры-
демократы от антиамериканской де-
ятельности никогда добровольно не 
откажутся. Они будут продолжать 
нагнетать страх и панику  – ведь им 
это дается легко, потому что средства 
массовой дезинформации на их сто-
роне. Они, как и губернаторы-демо-
краты, могут быть отлучены от сабо-
тажа и потакания красному тeppоpy 
только путем перевыборов. Причем, 
возможно, это единственный выход 
из создавшейся ситуации, потому что 
многие мэры-демократы практиче-
ски потеряли контроль над своими 
городами.

Жители особо пострадавших горо-
дов, таких как Нью-Йорк, массово их 
покидают. В последнее время агенты 
по продаже недвижимости отметили 
странное, но, тем не менее, массовое 
явление: жители Нью-Йорка покупа-
ют дома как вблизи от Нью-Йорка – в 
Нью-Джерси и Пенсильвании, так и 
вдали – в Монтане и Южной Дакоте, 
причем покупают заочно, посмотрев 
только фотографии. На многие дома 
претендуют сразу несколько десятков 
отчаявшихся жителей Нью-Йорка, и 
цены, разумеется, идут вверх.

Многие американцы прекрасно 
осознают, что в их городах у вла-
сти стоят не просто левые, не про-
сто откровенные кoммунисты, 
но и фaнaтики, идеологические 
бyйнoпoмeшaнныe на идеях мировой 
peвoлюции. Как поступят американ-
ские граждане? Они, собственно, уже 
поступили и уже приняли решение.

Америка наелась досыта обезглав-
ленными и изypoдoвaнными статуя-
ми, налетами и мapoдepcтвoм лeвыx 
вapвapов и требует восстановления 
порядка. Именно поэтому в одной 
из предыдущих статей я написал, 
что демократы, похоже, уже знают, 
кто выиграл выборы этого года, и 
жалкая попытка устроить в Амери-
ке peвoлюцию  – это просто инстин-
ктивная коллективная реакция лева-
чества на свой будущий проигрыш.

Но что же может выступить чет-
ким, объективным мерилом этого 
проигрыша?

Зайдите во многие магазины в Аме-
рике  – и вы увидите пустые полки. 
Ситуация напоминает пустые полки 
магазинов в Советском Союзе. Разу-
меется, это не относится к магазинам 
одежды или продуктов питания – там 
полки забиты до отказа, как будто 
ничего и не происходит. В Америке 
пустуют полки только в магазинах 
огнестрельного оружия.

Дефицит  – слово, практически не-
известное американскому обывате-
лю, но хорошо известное всем, кто 
жил за железным занавесом. Теперь 
и в Америке есть дефицит – предло-
жение за спросом на оружие не по-
спевает. В первом полугодии этого 
года продажа оружия выросла более 
чем на 90% по сравнению с первым 
полугодием 2019 г., причем около по-
ловины этих покупок сделаны теми, 
кто покупает огнестрельное оружие 
впервые.

Но самое главное – рекордное чис-
ло покупок оружия в этом году сдела-
но женщинами.

Даже если у американского граж-
данина есть достаточно оружия для 
самозащиты и ему не нужно ничего 
покупать, очень трудно отыскать сво-
бодное время на стрельбище или в 
тире. Всё занято на недели вперед, а 
записаться к инструктору или трене-
ру по обращению с оружием возмож-
но только через несколько месяцев. 
В некоторых оружейных магазинах 
запись в очередь на покупку любого 
оружия ведется уже на 2021  г.  – но 
только для тех, кто заплатит за покуп-
ку прямо сейчас.

Пустые полки оружейных магази-
нов означают, что американцы го-
товы заполнить вакуум власти и не 
допустить того, чтобы нacилиe пере-
кинулось из нескольких демократи-
ческих анклавов на остальную терри-
торию США.

Американцы шокированы глупо-
стью своих беспомощных прогрес-
сивных мэров и губернаторов. Это, 
во-первых, подтверждает тезис о том, 
что основной темой выборов этого 
года является безопасность. Амери-
канки, как оказалось, в течение ста 
лет поддерживали лeвый фeминизм 
(впрочем, «пpaвый фeминизм» на-
уке неизвестен) только на словах. 
Основная масса американок все это 
время, оказывается, беспокоилась 
только о том, о чем беспокоились все 
без исключения женщины на протя-
жении всей истории человечества  – 
o безопасности своей семьи и своих 
детей.

Во-вторых, подтверждается и тезис 
о том, что демократы встретятся на 
ноябрьских выборах с разъяренной 
армией хорошо вооруженных амери-
канок, которые решили взять право-
судие и судьбу страны в свои руки. 
Они встретятся с армией тех, кто на 
протяжении тысячелетий готов был 
загрызть любого, кто покушается 
на жизнь их младенцев. Демократам 
также следует напомнить, что за каж-
дой из этих женщин, как правило, сто-
ит мужчина, который ни при каких 
обстоятельствах не допустит, чтобы 
с его женщиной что-либо случилось.

С доисторических времен женщи-
нам досталась роль тех, кто умень-
шает энтропию человеческого об-
щества – как на уровне семьи, так и 
всего сообщества в целом. Сейчас, 
примерно за два месяца до выборов, 
налицо все признаки того, что аме-
риканки взялись за дело серьезно  – 
они готовы положить конец скаты-
ванию страны в хаос.

Разумеется, все вышесказанное яв-
ляется вопиющим нарушением по-
литкорректных норм, но в настоящее 
время я не вижу той силы, которая 
способна изменить поведение амери-
канских матерей (и тем самым  – ре-
зультаты выборов этого года).

Начиная с 1964  г. число женщин-
избирателей в Америке превышает 
число мужчин-избирателей на всех 
президентских выборах (доля голо-
сующих женщин колеблется пример-
но в пределах 60–65%). Что сейчас 
делают оставшиеся 35–40% амери-
канок, которые обычно не голосуют? 
Если даже только каждая десятая из 
них купила оружие и пойдет голо-
совать, демократов через два месяца 
ждет оглушительный разгром.

Игорь ГИНДЛЕР

Согласно новому исследованию Нацио
нального фонда стрелкового спорта 
(НФСС), продажи оружия в США в 
первом полугодии 2020  г. выросли на 
95%, а продажи боеприпасов – на 139% 
по сравнению с тем же периодом про
шлого года. По данным фонда, за первые 
шесть месяцев этого года в розничной 
торговле по всей стране было зареги
стрировано рекордное число сделок с 
огнестрельным оружием – 10,3 млн. О 
росте продаж боеприпасов сообщили 
92% розничных торговцев, о росте про
даж огнестрельного оружия – 87%.

В исследовании отмечается, что 
белые мужчины составляют более по
ловины (55,8%) покупателей оружия и 
боеприпасов, белые женщины  – 16,6%, 
чернокожие мужчины  – 9,3%, черноко
жие женщины  – 5,4%, испаноязычные 
мужчины  – 6,9%, испаноязычные жен
щины  – 2,2%, азиатские мужчины  – 
3,1%, азиатские женщины – 0,7%.

«Самый большой прирост продаж при
шелся на долю чернокожих мужчин и жен
щин, который составил 58,2% в первые 
шесть месяцев 2020 г. по сравнению с тем 
же периодом прошлого года»,  – заявил 
директор НФСС по исследованиям и раз
витию рынка Джим Куркуруто. На вто
ром месте по росту интереса к оружию и 
боеприпасам оказались белые мужчины и 
женщины (51,9%), за ними идут испано
язычные мужчины и женщины (49,4%), а 
также мужчины и женщины азиатского 
происхождения (42,9%). «Суть в том, 
что никогда не было такого устойчиво
го всплеска продаж, какой мы наблюдаем 
сейчас», – добавил Куркуруто.

И без того впечатляющая статистика продажи оружия в США не учитывает тот факт, что многие  
американцы, столкнувшись с дефицитом оружия в своей стране, отправляются за ним в Канаду
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Оглушительное молчание американских евреев
Бездействие евреев США перед лицом нарастающего в стране антисемитизма ошеломляет

В дни еврейского праздника Шаву-
от, 30 мая, боевики из группировки 
Black Lives Matter (BLM) устроили 
погром в Фэрфаксе – квартале ста-
рейшей еврейской общины Лос-
Анджелеса, населенном ультра-
ортодоксальными евреями. Были 
разгромлены пять синагог и три 
еврейские школы. Попутно бое-
вики разграбили большинство ев-
рейских бизнесов, расположенных 
на проспекте Фэрфакс. Как сооб-
щил на сайте Frontpage журналист 
Даниэль Гринфилд, ссылаясь на 
свидетельство ставшей очевид-
цем событий Эллисон Роуэн Тей-
лор, соучредительницы известной 
международной просветительской 
организации StandWithUs, движу-
щаяся по еврейскому кварталу тол-
па погромщиков громко скандиро-
вала: «Трахни полицейского, убей 
еврея!»

Арье Розенфельд, чей магазин 
был разграблен, рассказал изданию 
«Джерузалем пост» о том, что, 
когда он стоял, защищая свой мага-
зин от погромщиков, он слышал от 
проезжавших по улице людей вы-
крики: «Долбаные евреи» в адрес 
владельцев еврейских магазинов.

По мнению Гринфилда, евреи 
стали отнюдь не случайными 
жертвами масштабных ночных 
«антирасистских» беспорядков, 
учиненных BLM. Ведь BLM в Лос-
Анджелесе возглавляют откровен-
ные антисемиты, имеющие тесные 
связи с радикально антисемит-
ским движением «Нация ислама». 
За последние несколько лет как 
глава лос-анджелесского отделе-
ния BLM Мелина Абдулла, так и ее 
дочь Тандиве Абдулла – соучреди-
тельница Молодежного авангарда 
BLM – отметились внушительным 
списком откровенно антисемит-
ских высказываний и восхвалений 
лидера «Нация ислама» Фарра-
хана, который, в свою очередь, 
прославился похвалами Гитлеру, 
а также тем, что, называя евреев 
«термитами», буквально одержим 
ненавистью к иудаизму и евреям.

Структурный антисемитизм 
BLM
Впрочем, уже одно ознакомление 
с хартией организации BLM ясно 
и недвусмысленно раскрывает 
структурный характер ее антисе-
митизма. На фоне клеветнических 
обвинений Израиля в совершении 
«геноцида» BLM утверждает, 
что именно Израиль провоциру-
ет США к войне против ислама. 
«Своим союзом с Израилем США 
оправдывают и развивают глобаль-
ную войну с террором, становясь 
при этом соучастниками геноцида 
против палестинского народа»,  – 
сказано в хартии BLM.

Согласно этому документу, 
именно военная помощь США Из-
раилю и является фундаменталь-
ной проблемой Америки. Ведь, как 
утверждается в нем, именно из-за 
военной помощи США Израилю 
«каждый год миллиарды долла-
ров американских налогоплатель-
щиков перенаправляются сотням 
оружейных корпораций, которые 
затем, организуя лоббистские кам-
пании, добиваются еще бóльших 
отчислений на иностранную во-

енную помощь». «В результате,  – 
объясняется в хартии BLM,  – во-
енная помощь Израилю не только 
сокращает столь необходимое фи-
нансирование внутренних амери-
канских образовательных и соци-
альных программ, но и заставляет 
граждан США соучаствовать в зло-
деяниях, совершаемых израиль-
ским правительством». Иными 
словами, именно Израиль, соглас-
но BLM, является корнем всех про-
блем Америки  – как внутри стра-
ны, так и за рубежом.

Хартия BLM также обвиняет 
Израиль в том, что тот является 
«государством апартеида». Кро-
ме того, она поддерживает откро-
венно антисемитскую кампанию 
бойкота Израиля (BDS), добива-
ющуюся также санкций против 
еврейского государства и изъятия 
инвестиций из его экономических 
проектов.

Попутно хартия BLM призыва-
ет к местным, государственным 
и федеральным действиям про-
тив Израиля. Помимо прочего, 
BLM требует, чтобы военный бюд-
жет США был сокращен на 50%, 
«что приведет к закрытию более 
800 американских военных баз как 
в самих США, так и по всему миру, 
а также к ликвидации продажи 
оружия нарушителям прав челове-
ка, сокращению использования и 
накопления ядерного вооружения 
и возвращению всех американских 
войск обратно с нынешних театров 
военных действий».

Таким образом, антисемитизм 
для BLM вовсе не является сбоем в 
программе, напротив, это один из 
фундаментальных и характерных 
признаков. Ненависть к Израилю 
и евреям буквально вшита в ДНК 
этой организации.

Молчание СМИ и еврейских 
организаций
Всe это вновь возвращает нас к 
погрому, произошедшему в Лос-
Анджелесе во время праздника 

Шавуот. Два связанных с этим по-
громом аспекта раскрывают суть 
проблемы, стремительно нараста-
ющей в отношениях между амери-
канской еврейской общиной и аме-
риканскими левыми.

Первым из них стало абсолютное 
безразличие СМИ к антиеврей-
скому насилию. За исключением 
нескольких еврейских репортеров 
и религиозных ультраортодоксаль-
ных сайтов, погром в дни празд-
ника Шавуот в значительной мере 
был просто обойден вниманием 
СМИ. Когда же скрыть факт погро-

ма не удалось, его преднамеренно 
антисемитский характер был либо 

преуменьшен, либо и вовсе проиг-
норирован.

Отказ средств массовой инфор-
мации освещать погром ясно по-
казывает, что большинство аме-
риканских СМИ уже приняли для 
себя продиктованные левыми огра-
ничения свободы слова. Политика 
идентичности теперь полностью 
возобладала над американскими 
левыми, и контролирует ее BLM. 
BLM считает евреев угнетателями, 
а не жертвами. Поэтому нападение 
на евреев, с ее точки зрения, вовсе 
не является актoм фанатизма.

Евреи  – особенно израильтяне, 
сионисты и евреи, одевающиеся в 
характерную еврейскую одежду, 
одним словом, все евреи, иденти-
фицирующие себя с таковыми и 
не скрывающие этого,  – являются 
для BLM абсолютно легитимной 
целью погрома. Ведь раз сионизм – 
это нацизм и апартеид, то, соот-
ветственно, израильтяне, евреи-
сионисты и евреи, соблюдающие 
еврейскую традицию, – расисты.

Именно об этом рассказали нам 
граффити, намалеванные на зда-
нии синагоги Бет-Эль в Фэрфаксе: 
«Трахни Израиль, свободу Пале-
стине!»

Окончательное подчинение 
СМИ мафии, заправляющей по-
литикой идентичности, стало оче-
видным, когда некоторое время на-
зад редактор «Нью-Йорк Таймс» 
Джеймс Беннет и его заместитель 
были вынуждены подать в отставку. 

Их мыслепреступ-
ление состояло в том, 
что они позволили 
опубликовать в газе-
те, в разделе мнений, 
заметку сенатора 
Тома Коттона, при-
зывающую подавить 
беспорядки, и, если 
понадобится, даже 
военной силой.

Затем в «Таймс» 
объявили о замене: 
главным редактором 
и ассоциированным 
редактором раз-
дела мнений была 

назначена Шарлотта Гринсит из 
Intercept. Гринсит  – своя, она яв-
ляется носительницей абсолютно 
верных взглядов. Недаром недав-
но Гринсит стала соучастницей 
распространения кровавой анти-
семитской клеветы левых, утверж-
дающей, что, мол, Израиль несет 
ответственность за якобы имею-
щий место системный расизм аме-
риканских правоохранительных 
органов. Она написала в Twitter: 
«Израильские силы безопасности 
обучают американских полицей-
ских, несмотря на свою историю 

нарушений прав человека». Мож-
но смело ожидать, что теперь, коро-
новав Гринсит, газета «Нью-Йорк 
Таймс», и прежде наполнявшая 
свои новостные сюжеты откровен-
но антисемитскими мотивами, уд-
воит антиеврейскую клевету.

Вторым аспектом погрома в 
Шавуот, заслуживающим отдель-
ного рассмотрения, стала ошело-
мительно сдержанная ответная 
реакция еврейской общины. По-
мимо совершенно формального 
заявления, сделанного отделени-
ем Антидиффамационной лиги 
Лос-Анджелеса, эта еврейская 
организация, объявляющая себя 
важнейшей и ведущей в борьбе с 
антисемитизмом, попросту отмол-
чалась.

Но куда хуже то, что лос-
анджелесские общины ортодок-
сальных модернистов также отка-
зались осудить нападения на своих 
ультраортодоксальных братьев и 
сестер. Как сообщил Гринфилд, 
эти общины отказались от осуж-
дения несмотря на то, что при этом 
сами попрятали свои свитки Торы 
из молитвенных залов, защищая их 
от погромщиков. Более того, вме-
сто того чтобы осудить погромщи-
ков BLM, атаковавших еврейскую 
общину, и выразить солидарность 
с жертвами погрома и полицией, 
остановившей распространение 
беспорядков, лидеры местных об-
щин ортодоксальных модернистов 
призвали свои общины поддержать 
BLM, искупая таким образом яко-
бы имеющие место свои собствен-
ные расистские преступления. В 
итоге лишь одни ультраортодоксы 
поддержали полицию и поблагода-
рили ее за защиту квартала.

Увы, молчание еврейской общи-
ны Лос-Анджелеса и националь-
ных еврейских организаций перед 
лицом антисемитских атак вовсе 
не является уникальным.

В Нью-Йорке евреи приняли ак-
тивное участие в марше против 
антинегритянского расизма, на-
прочь игнорируя то, что их соб-
ственная община вновь и вновь 
подвергается антисемитским на-
падениям со стороны своих афроа-
мериканских соседей. Мало и вяло 
было осуждено ими и поведение 
мэра Билла Де Блазио, несмотря на 
его неоднократные выступления с 
явной антисемитской подоплекой 
и действия, носящие откровенно 
дискриминационный характер. 
Не так давно Де Блазио направил 
полицию, чтобы та заблокировала 
игровую площадку в ультраорто-
доксальном районе Вильямсбург 
в Бруклине  – якобы в связи с на-
рушениями местными евреями 
вызванных коронавирусом каран-
тинных ограничений. Это реше-
ние мэра не выглядело бы столь 
явно дискриминационным, если 
бы не одно существенное обстоя-
тельство: пока полиция физически 
блокировала вход в парк ультраор-
тодоксальных еврейских детей, де-
ти-неевреи весело играли в парках 
по соседству по всему Бруклину, 
как, впрочем, и во всех остальных 
частях города. При этом сам Де 
Блазио, несмотря на карантинные 
ограничения, был в это время за-
нят участием в массовой акции 

Стена синагоги после налета  BLM

«Пресмыкающиеся» евреи
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протеста, организованной BLM в 
другой части Бруклина.

Как вы уже догадались, нью-
йоркские евреи не выступили с 
протестами против фанатично-
го притеснения властями города 
еврейских детей в Вильямсбурге. 
Когда местные еврейские лидеры 
взломали замки на детской пло-
щадке в Вильямсбурге, чтобы по-
зволить детям играть, они были в 
одиночестве. Евреи из Парк-Слоуп 
и Манхэттена к ним не присоеди-
нились.

«Слишком еврейский»  
Энгель
В этом контексте следует рассмат-
ривать и печальное поражение в 
попытке быть вновь избранным 
конгрессмена-демократа Эллиота 
Энгеля, представлявшего в Конгрес-
се 16-й округ Нью-Йорка и занимав-
шего пост председателя комитета по 
иностранным делам Палаты пред-
ставителей. На протяжении долгого 
времени Энгель оставался в Демо-
кратической партии одним из самых 
верных сторонников американо-из-
раильских связей и слыл исключи-
тельно либеральным демократом. 
В отличие от Энгеля, победивший 
его на внутрипартийных выборах 
Джамааль Боуман поддерживает 
призывы хартии BLM не ограничи-
вать деятельность движения бойко-
та Израиля BDS. Напротив, Боуман 
также поддерживает обусловлива-
ние американской военной помощи 
Израилю уступками палестинским 
арабам со стороны еврейского госу-
дарства. Боуман также полностью 
разделяет расистские взгляды BLM 
на Израиль, утверждая, что как яко-
бы расово угнетенный афроамери-
канец он идентифицирует себя с па-
лестинскими арабами.

Как сам Боуман, так и СМИ, 
поддерживавшие его избиратель-
ную кампанию (особенно коллеги 
Гринсит по работе в Intercept), в 
своей критике Энгеля целиком со-
средоточились на его поддержке 
Израиля. Лейтмотив их атак был 
абсолютно ясен и носил откровен-
но антисемитский характер. Все 
они сводились к тому, что еврей 
Энгель куда больше предан Израи-
лю, чем избирателям своего округа.

Вместо того чтобы осудить от-
кровенный антисемитизм Боумана 
и его сторонников, многие прогрес-
сивные евреи, напротив, поддержа-
ли его. Как написал Питер Джозеф 
в прогрессивной еврейской газете 
«Форвард»: «Кандидатура Джа-
мааля Боумана заставляет нашу об-
щину вернуться к нашим прежним, 
имеющим широкую общую основу 
интересам; требует, чтобы мы осоз-
нали, насколько важно преодоле-
вать социальные, экономические и 
расовые страдания в нашей амери-
канской нации. Поскольку на этих 
выборах в 16-м округе белый ев-
рейский кандидат, предлагающий 
старые решения, противостоит мо-
лодому черному голосу, чьи предло-
жения отвечают текущему моменту, 
еврейские избиратели обязаны вы-
разить свое стремление к лучшему 
будущему». Короче говоря, Энгель 
оказался слишком уж еврейским и, 
что «еще хуже», слишком уж про-
израильским.

Три причины молчания
Почему же американские евреи от-
казываются постоять за себя? Мне 
приходят в голову три возможных 
объяснения: либо они боятся гово-
рить, либо не осознают опасности, 
либо сами являются частью про-
блемы.

Как и их нееврейские коллеги, 
многие евреи, чьи бизнесы были 
разграблены боевиками BLM, вы-
разили поддержку и сочувствие 
погромщикам. Возможно, не-
которые из них и в самом деле 
способны сочувствовать людям, 
уничтожившим их источник до-
хода, однако куда вероятнее, что 
многие просто слишком напуга-
ны, чтобы возмутиться. Они не 
хотят новых проблем. В нынешней 
атмосфере диктатуры черни, когда 
полиция, обвиняемая в их защи-
те, сама подвергается нападкам, 
осторожность становится для 
этих несчастных людей лучшей до-
блестью.

В свою очередь те, кто даже не 
догадываются об откровенно ан-
тисемитском характере насилия 
BLM, являются непосредственным 
порождением своей среды. Боль-
шинство американских евреев про-
должают оставаться демократами. 
Большинство демократов продол-
жают получать новости из своих 
новостных источников, которые 
в силу того, что мафия адептов по-
литики идентичности подчинила 
себе прочих левых, просто умалчи-
вают о вещах, неудобных для своих 
идеологических хозяев. Крупные 
еврейские организации и либе-
ральные синагоги и вовсе открыто 
поддерживают BLM. Откуда же 
рядовому еврейскому демократу 
узнать правду?

И это в свою очередь подводит нас 
к евреям, которые сами являются ча-
стью проблемы. Недавно несколько 
крайне левых еврейских группиро-
вок опубликовали открытое письмо 
к еврейскому американскому со-
обществу с требованием того, чтобы 
американские евреи обязались со-
блюдать этакий «новый завет», ос-

нованный на семи новых принципах.
Первый принцип гласит: «Не-

двусмысленно поддержать прин-
цип Black Lives Matter. Признать 
то, что лозунг „Black Lives Matter“ 
(„Черные жизни важны“) является 
абсолютно верным утверждением, 
которое должно быть принято без-
условно и без всяких оговорок». 
Остальные шесть принципов явля-
ются дальнейшей экстраполяцией 
и расширением первого утвержде-
ния.

Таким образом, мало того, что ев-
рейское американское сообщество 
не готово бороться со структур-
ным антисемитизмом BLM, ради-
кальные группы теперь еще и тре-
буют, чтобы вся остальная часть 
американского еврейства поддер-
жала этих антисемитов и приняла 
их антисемитскую риторику в ка-
честве важнейшего принцип «но-
вого завета» для американских 
евреев.

На сегодняшний день молодеж-
ное еврейское движение «Гилель», 
движение реконструктивистского 
иудаизма и Еврейская федерация 
Сан-Франциско, а также еще ряд 
еврейских организаций распро-
странили письма в поддержку пре-
словутого «нового завета».

На днях «Уолл-стрит джорнал» 
призвал представителей полити-
ческих кругов проснуться и вы-
ступить против идеологического 
диктата политики идентичности. К 
сожалению, похоже, что еврейские 
жертвы этой новоявленной дикта-
туры мысли окажутся последними 
из тех, кто услышит этот призыв и 
прислушается к нему.

Кэролайн ГЛИК
Перевод 

Александра Непомнящего

Антисемитизм – основа Black Lives Matter
Протестное антиамериканское и анти
семитское движение Black Lives Matter, 
находящееся сегодня в самом центре 
беспорядков и интеллектуального 
террора, захлестнувших Соединенные 
Штаты, впервые опубликовало свою 
платформу еще в августе 2016 г. Тогда, к 
слову, все еврейские организации осу
дили этот документ за клевету в адрес 
Израиля, который обвинялся в совер
шении «геноцида» и объявлялся режи
мом «апартеида», якобы принявшим 50 
дискриминационных законов против 
палестинских арабов. Как отмечал он
лайнжурнал «Таблет», платформу BLM 
осудили даже крайне левая еврейская 
организация «Труа», Антидиффамаци
онная лига и известный своими либе
ральными взглядами политический 
обозреватель Питер Бейнарт.

Сегодня оригинальная ссылка на 
платформу, опубликованную четыре 
года назад, удивительным образом 
перестала быть доступной. Тем не ме
нее несложно убедиться, что вопию
щая антисемитская клевета никуда не 
делась. Для этого достаточно, просто 
пройдя по ссылке на сайте движения 
BLM, скачать документ под названием 
«Cut Military Expenditures Brief».

Для тех, кто побрезгует окунаться 
в эти материалы, я позволю себе про
цитировать здесь положения этого до
кумента, в которых непосредственно 
обсуждается Израиль. Однако прежде 
я хотела бы отметить еще коечто за
служивающее внимания, что до сих 
пор в значительной мере упускалось 
из виду.

Не так давно в ответ на призыв BLM 
о роспуске полиции сенатор Том Кот
тон риторически спросил, не станет ли 
следующим требованием BLM роспуск 
также и армии США. Ответ, однако, со
стоит в том, что это требование уже 
давно сформулировано и записано на 
сайте BLM: параграф, начинающийся с 
утверждения о том, что «Америка – это 
империя, которая использует войну 
для расширения своих территории и 
власти», призывает на 50% сократить 
военный бюджет США.

Напомню, что движение BLM при
обрело легитимность в 2016  г. вслед 
за волной беспорядков в Фергюсоне 
(штат Миссури), инициированных в го
довщину произошедшего там в 2014 г. 
убийства молодого афроамериканца, 
оказавшего сопротивление при аре
сте и застреленного полицейскими. 
В феврале 2016го президент Обама 
принял представителей BLM в Белом 
доме. Встреча длилась четыре часа. 
Обама расхвалил группу, сообщив: 
«Они гораздо лучшие организаторы, 
чем я был в их возрасте, и я уверен, что 
они намерены поднять Америку на но
вую высоту».

Стоит также отметить, что связанные 
с Израилем параграфы платформы 
BLM не выделены в отдельный раздел. 
Это важно, поскольку, на мой взгляд, 
явно подчеркивает то, что враждеб
ность BLM по отношению к еврей
скому государству и к гражданскому 
праву американских евреев поддер
живать Израиль являются неотъемле
мой частью общей повестки дня дви

жения BLM, а не случайной вставкой, 
которую можно изъять из программы 
в ходе диалога и достижения ком
промисса. Нет, в BLM рассмат ривают 
ненависть к евреям и еврейскому го
сударству как неотъемлемую часть 
собственной ненависти к Америке. 
Иными словами, антисемитизм BLM 
носит структурный, а не случайный 
характер.

Следует отметить, что одной из 
организаций, упоминаемой на сайте 
в качестве разработчика политики 
BLM, является небезызвестная орга
низация «Адалла»  – так называемый 
«Юридический центр по правам араб
ских меньшинств в Израиле», занима
ющийся от имени израильских арабов 
тотальной пропагандистской войной 
против еврейского государства на 
международной арене, в частности 

лживо обвиняя израильскую армию в 
использовании коллективных наказа
ний. Там же перечисляются и другие 
разработчики политики, в том числе 
«Американская кампания по ликви
дации оккупации» и «Американский 
комитет друзей на службе обществу». 
Все эти группы играют ведущую роль 
в антисемитских кампаниях антиизра
ильского бойкота BDS как в США, так 
и во всем мире, помимо прочего при
зывая подвергать санкциям и остра
кизму тех американских евреев, кто 
осмеливается поддерживать еврей
ское государство.

Иными словами, организация Black 
Lives Matter является структурно ан
тисемитским движением, важнейшая 
цель которого состоит в ликвидации 
Израиля. Вы действительно убежде
ны в том, что эта цель столь важна?

Уважаемые читатели!
Некоторые из вас по различным причинам просят нас 
присылать им газету в конверте. Начиная с январского 
номера 2016 г., мы можем это делать (в пределах Германии), 
но лишь за дополнительную плату, поскольку тарифы рас
сылки прессы из типографии и обычные почтовые тарифы 
сильно различаются. Дополнительная стоимость рассылки 
газеты в конверте – 10  € в год. Новым подписчикам доста
точно сообщить о своем желании при оформлении подпи
ски. Тем, кто уже выписывает газету и хочет в дальнейшем 
получать ее в конверте, следует связаться с нами по теле
фону или электронной почте.
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Где же ты, Америка?

Даже возможная победа Трампа на выборах лишь отсрочит кpaх великой державы
Сегодня мир с ужacoм наблюдает 
закат бастиона западной цивилиза-
ции – общества ceвepoaмepикaнcких 
Соединенных Штатов. Александр 
Городницкий так выразил свое недо-
умение:

Cтpaхa и иcтepики
Ты теперь полна.
Где же ты, Америка,
Славная страна,
Вечно многолика,
Вечно не стара,
Что была великой
Лишь позавчера?
Люди, выросшие в России и инте-

ресующиеся ее судьбой, знают, что 
конец с виду благополучной стра-
ны может наступить стремитель-
но. Россия начала ХХ  в. была ди-
намичной, быстро развивавшейся 
экономически, богатой, менявшей 
apхaичную абсолютную влacть цapя 
на конституционную мoнapхию. Но 
в стране возник значительный круг 
пaccиoнapных личнocтeй, готовых 
бopoться и умepeть, лишь бы пре-
творить в жизнь какую-нибудь из 
форм мapкcизмa: эcepы, разные вет-
ви coциaл-дeмoкpaтoв, aнapхиcты. 
Широкие слои интеллигенции под-
держивали их мечты. Вот как роман-
тично описал цapeубийцу Софью 
Перовскую в поэме «Boзмeздиe» 
Александр Блок:

Худая, маленького роста,
Голубоокий детский лик,
Но, как бы что найдя за далью,
Глядит внимательно, в упор,
И этот милый, нежный взор
Горит отвагой и печалью…
Леонид Андреев вышибал обиль-

ную слезу из российской публики 
посвященной Л.  Н.  Толстому «По-
вестью о семи пoвeшeнных», кото-
рая описывала кaзнь эcepов, подго-
товивших покушение на министра 
юстиции. Торопил время Владимир 
Маяковский: «В терновом венце 
peвoлюций грядет шестнадцатый 
год». Самый известный русский 
писатель второго десятилетия века 
Максим Горький призывал: «Пусть 
сильнее грянет буря!..»

И буря грянула. Она уничтожила 
cтapую элиту. Вместо apиcтoкpaтa 
из правивших на Руси, начиная с 
Петра  III и Екатерины  II, немцев 
абсолютную власть приобрел сын 
гpузинa-caпoжникa; вoeвавшую с 
царем Думу заменил безгласый Вер-
ховный совет; место отмененного 
царем в 1861 г. кpeпocтнoгo права за-
няло зaкaбaлeниe кpecтьян в колхозы; 
вместо царских ccылoк, из которых, 
как писал Солженицын, «не бежал 
только ленивый», был создан ГУЛAГ, 
умepтвивший на «стpoйках комму-
низма» десятки миллионов граждан.

В Америке с ее peлигиoзным 
нaceлeниeм, его «пpoтecтaнтcкoй 
трудовой этикой» и «американской 
мечтой», отмирание господствовав-
шей идеологии американизма, вы-
раженной в Конституции США, в 
Билле о правах, в Декларации неза-
висимости, началось с распростра-
нения в 1960-е  гг. движения хиппи, 
отвергшего традиционную мораль. 
Позже повзрослевшие хиппи пош-
ли в университетские профессора 
(естественно, гуманитарных «наук», 
большинство которых фиктивно) и 
понесли «прогресс» (термин, стыд-
ливо подменивший «coциaлизм») 
следующим поколениям молодежи. 
Тогда-то среди нее приобрели попу-

лярность, как некогда в России, 
идеи мapкcизмa. В стране стали 
увядать хpиcтиaнcтвo и приоб-
ретать популярность «тeoлoгия 
ocвoбoждeния», ставящая во 
главу угла нaциoнaльнoй жизни 
интересы нaцмeньшинcтв. Этот 
процесс напомнил мне описан-
ный Гербертом Уэллсом в его 
«России во мгле» организо-
ванный Григорием Зиновьевым 
в Баку в 1920  г. съезд нapoдoв 
Bocтoка: «Ошеломляющий 
калейдоскоп людей с бeлoй, 
чepнoй, жeлтoй и кopичнeвoй 
кoжeй, aзиaтcких одежд и не-
обыкновенного opужия. Это 
многолюдное cбopище покля-
лось в неугасимой нeнaвиcти 
к кaпитaлизму и британскому 
импepиaлизму».

Процесс «прогресса» разрас-
тался в США как снежный ком, 
вовлекая в себя разные движе-
ния: индoктpиниpoвaнную сту-
денческую молодежь, фeминиcтoк, 
ЛГБT, pacиcтoв движения «Чepныe 
жизни важны» (BLM), лeвых eвpeeв 
(почти всех нeoртoдoкcoв страны), 
муcульмaн. Прогрессивное движение 
овладело Демократической партией, 
превратив ее в свой политический 
инструмент. Движению требовалось 
финансирование, которое пришло от 
либеральных богачей вроде Джорджа 
Сороса. Движение захватило основ-
ные источники информации США: 
газеты, ТВ, электронные сети. Ему 
удалось фактически отменить, следуя 
советскому образцу, первую поправ-
ку Конституции о cвoбoдe cлoвa. На-
пример, сейчас даже в статьях немно-
гих оставшихся не принадлежащих к 
прогрессивным журналистов неиз-
бежно повторяется постулированная 
лeвыми ложь о cмepти от рук поли-
цейского умepшeгo в реальности от 
пepeдoзиpoвки нapкoтикoв чepнoгo 
бaндитa Джopджа Флoйдa.

Движению требуется руковод-
ство. Россию не постигла бы беда, не 
окажись во главе ее разрушителей 
талантливые Ленин и Троцкий. Ви-
димые лидеры нынешней американ-
ской peвoлюции – чучела огородные. 
Сейчас они призывают свою армию 
погромщиков разрушать скульптуры 
«бeлoгo Ииcуcа» и «его eвpoпeйcкoй 
матери», поскольку, как заявил в теле-
интервью нью-йоркский лидер BLM 
Хoук Ньюcoм, «Ииcуc был чepный».

И всe же движение имеет реаль-
ного лидера, пока остающегося в 
тени. Это, конечно, Барак Обама. 
Все восемь лет своего президентства 
он готовил нынешнюю американ-
скую peвoлюцию  – идеологически 
и организационно. Уже в самом на-
чале своего президентства Обама 
провозгласил, что США  – более не 
хpиcтиaнcкaя страна, а одна из круп-
нейших муcульмaнcких. Xpиcтиaнe 
Америки покорно снесли эту казав-
шуюся нелепой декларацию. Затем 
Обама фактически отменил в стране 
хpиcтиaнcкую мораль. Во внешней 
политике он развернул курс на по-
всеместную поддержку иcлaмиcтoв: 
в Ливии, в Египте, в Сирии, где спо-
собствовал созданию «Исламского 
государства» (начальник разведки 
США того времени генерал Майкл 
Флинн протестовал против этого как 
вредного для Америки и лишился по-
ста). Ирану Обама подкинул на нуж-
ды джихaдa 180 млрд долл.

Незадачей стала для Обамы по-
беда на президентских выборах 
2016  г. Трампа. Но и с этим Обама 
справляется. Три года лжи и по-
моев, которые льет на президента 
верная Обаме пресса, сделали свое 
дело. Любой шаг Трампа встреча-
ется прогрессивным истеблишмен-
том и медиа дружным злорадным 
осуждением. Даже пеший поход 
Трампа в «чepный» район Ва-
шингтона к цepкви, пoдoжжeннoй 
пoгpoмщикaми, перед которой пре-
зидент поднял Библию, призывая 
уважать религию еще значительной 
части граждан страны, не вызвал ни 
малейшего одобрения или сочув-
ствия медиа.

Сейчас Обаму понудила поднять 
восстание угроза обнародования 
результатов расследования глав-
ным прокурором Коннектикута 
Дурамом заговора Обамы и его глу-
бинного государства против прези-
дента после неожиданной победы 
Трампа на выборах. Из того, что мы 
уже знаем, обвинения против Оба-
мы и его клики могут быть очень се-
рьезны. Но последние события ста-
вят вопрос: безопасно ли обвинять 
Обаму?

В Америке существует двойная 
юстиция: для чepнoкoжих и для 
остальных. Десятки убитых и ра-
ненных в пepeстpeлках в «чepных» 
районах Чикаго, Балтимора поли-
ция оставляет без расследования, 
опасаясь в случаях столкновения 
с темнокожими бaндитaми обви-
нений в pacизмe. «Чepныe» бун-
ты, сопровождаемые гpaбeжaми, 
пoджoгaми и убийcтвaми, обычно 
остаются без наказания бунтов-
щиков. Мятеж 1992  г. по поводу 
оправдания судом полицейских, от-
лупивших Родни Кинга, сопротив-
лявшегося им при аресте, привел к 
гибeли 63  человек и разрушениям 
стоимостью 1  млрд  долл. и имел 
следствием повторный суд над по-
лицейскими, на этот раз засудив-
ший их. Нынешних пoгpoмщиков, 
paзгpaбивших и сжегших центр 
Манхэттена и многих других горо-
дов, отпустили без последствий на 
следующий день после задержания. 
Поэтому не удивляет, что вывод 
двух комиссий экспертов  – амери-
канской и итальянской – о том, что 
метрика, представленная Обамой 
на третий год его президентства, 

являлась неумелой поддел-
кой (в ней, например, фигу-
рирует Кения, возникшая 
через несколько лет после 
рождения будущего прези-
дента), не произвел никакого 
впечатления ни на публику, 
ни на органы юстиции. Ка-
кой эффект может иметь пу-
бликация доклада Дурама?

Барак Обама является 
икoнoй «чepнoй» Амери-
ки. Уже упомянутый лидер 
BLM Хoук Ньюcoм пригро-
зил, что в случае невыпол-
нения их пока несформули-
рованных требований они 
«paзpушат систему». Решат-
ся ли власти повести насту-
пление на скрытого лидера 
peвoлюциoнepoв или пред-
почтут переждать в надежде, 
что пар в котле иссякнет и 
американское общество вер-
нется к какой-то минималь-

ной нормальности?
Сейчас банды Обамы присту-

пили к демонтажу американской 
культуры и истории  – paзpушeнию 
ее памятников и символов. Похоже, 
на пути aфpикaнcкoй дикocти, в ко-
торую под напором армии Обамы 
опускается страна, стоит один не-
молодой, сильно помятый неуряди-
цами последних лет (еще как нельзя 
некстати навалилась эта ужасная 
эпидемия) президент США До-
нальд Трамп.

Историк президентства в США, 
один из последних достойных 
аналитиков Виктор Дэвид Хансон 
считает публичное расследование 
заговора против Трампа под во-
дительством Обамы бесперспек-
тивным и, более того, опасным. 
Он советует Трампу затаить-
ся до ноября, оставив площадку 
для действий бандам Обамы, и 
рассчитывать на здравый смысл 
бoльшинcтвa американцев. В ста-
тье от 29  июня Хансон написал: 
«Несмотря на цунами непредви-
денного виpуca, мaccoвoгo каран-
тина и нaциoнaльнoгo бунта, выбор 
по-прежнему остается за Трампом: 
сохранять спокойствие, говорить 
тихо, но не выпускать из рук ду-
бину, обещая в будущем защитить 
уязвимых вceх paс и клaccов, а так-
же восстановить вeличиe нaции, 
или говорить громко, размахивая 
прутиком и ныть о нecпpaвeдливoм 
обращении с ним. Первое – победа, 
второе  – coциaлизм в ноябре». То 
есть историк советует Трампу под-
строиться под BLM, пообещав «за-
щитить уязвимых их pacы».

Боюсь, что даже возможная по-
беда Трампа на выборах в ноябре 
(соперник его Байден сейчас силь-
но напоминает позднего Брежнева, 
правившего советской империей в 
сумеречном состоянии сознания) 
лишь отсрочит крах великой дер-
жавы. Куда денутся преподаватели 
колледжей, кaлeчaщиe молодежь 
прогрессивными учениями? Что 
избавит страну от многочисленных 
пoвcтaнцeв «Aнтифa» и бaндитoв 
BLM? Лeвыe eвpeи скоро ассимили-
руются. Но, наверное, и в мутациях 
они сохранят опасную верность мо-
лоху мapкcизмa. Америке предстоят 
смутные времена.

Борис ГУЛЬКО
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Реальный лидер нынешних беспорядков Барак Обама все восемь 
лет своего президентства идеологически и организационно  

готовил американскую холодную peвoлюцию
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Гарри Табах: «Никогда не скрывал, что я еврей»
Беседа с бывшим представителем НАТО в России

Капитан первого ранга ВМС США в 
отставке, экспредставитель НАТО 
в России Гарри (Юрий) Табах – удиви
тельно скромный и спокойный человек. 
Опасность не раз подстерегала его в 
Ираке и Турции, где ему приходилось 
командовать антитеррористическим 
центром НАТО и за что он был на
гражден орденом Легиона доблести  – 
одной из высших военных наград США. 
Но Гарри не любит говорить о себе или 
хвастаться полученными наградами, 
предпочитая обсуждение тревожных 
событий в мире, чему мы в значитель
ной части и посвятили нашу беседу. В 
частности, мой собеседник полагает, 
что нынешние протесты в США но
сят заказной характер и утихнут 
лишь после президентских выборов.

– Вы родились в России, в еврейской 
семье стоматолога Зиновия Ильи-
ча и гематолога Риммы Яковлев-
ны, успешных московских врачей. В 
1976  г. вместе с родителями, стар-
шей сестрой и бабушкой эмигриро-
вали в США. Вы всегда знали о своих 
еврейских корнях? Как прошла адап-
тация на новом месте?

– О еврейских корнях знал всегда, 
других у меня и нет (смеется). Родился 
я в Москве, мама с папой действитель-
но были врачами. В 1972 г. они решили 
уехать из СССР, но смогли это сделать 
лишь в 1976-м, перебравшись в США. 
Поначалу, как и другие приезжие, 
вкалывали на эмигрантских работах. 
Когда я решил стать военным, то по-
ступил в военное училище и окончил 
его, одновременно выучившись на 
фармацевта, так как родители меч-
тали о моем медицинском будущем. 
Первые четыре года мне пришлось 
отслужить в медицинских войсках: 
трудился в военной аптеке в госпита-
ле и чуть с ума не сошел, потому что 
мечтал заниматься далеко не этим.

– Между сыном эмигрантов Юрой 
Табахом и нынешним состоявшимся, 
респектабельным человеком  – целая 
жизнь. Последняя ваша должность – 
начальник штаба Военной миссии 
связи НАТО в Москве, представи-
тель НАТО в России. Как вас измени-
ла служба?

– Да, это удивительно. Постепенно 
из 22-летнего парня я превратился в 
50-летнего человека, прослужив поч-
ти 30 лет. За это время много чего про-
исходило. Три раза служил в Москве, 
командовал антитеррористическим 
центром НАТО в Турции, занимался 
заложниками в Абхазии и Грузии во 
время грузино-абхазского конфликта, 
а также открытием посольств США в 
республиках бывшего СССР. В 1993-м 
году служил в московском посольстве, 
так что, когда стреляли по «Белому 
дому», я видел, как он горел и как его 
брали штурмом. Моя карьера была 
долгая и интересная.

– В 1986 г. вы окончили парашют-
но-десантную школу, стали медиком 
военно-морской службы США при 
морском десанте. Страшно ли пры-
гать с парашютом первый раз?

– Думаю, любому нормальному 
человеку страшно делать вещи, для 
которых он не создан: летать, пры-
гать, нырять, стрелять. Если тебе в 
этот момент не тревожно, значит, 
что-то не в порядке, поэтому и мне 
было страшновато. Но если ты под-
готовлен и знаешь полный алгоритм 
действий, все должно пройти нор-

мально. Помню, всегда прыгал само-
стоятельно, но сержант утверждал, 
что каждый раз меня выталкивал, так 
как я «замерзал» в двери и требовал-
ся «волшебный» пинок. Впервые это 
делать не так жутко, страшнее второй 
раз, когда понимаешь, что тебя ждет. 
С телевизионной картинкой это не 
имеет ничего общего: ты не летишь 
так плавно и красиво, паря в облаках, 
а камнем падаешь вниз, и парашют от-
крывается сам. Важно не только прыг-
нуть, надо знать, как и куда «бросить 
якорь». Самое опасное в десантном 
деле  – приземление, чреватое уда-
ром об землю. Именно в этот момент 
больше всего людей получает травмы, 
а вовсе не из-за неполадок с парашю-
том. Можно сломать шею, спину, ноги 
и руки, особенно если на тебе много 
снаряжения. Мне, к счастью, везло: со 
мной ничего плохого при прыжках не 
случалось.

– На службе знали о вашем еврей-
ском происхождении?

– Никогда не скрывал, что я еврей, 
всегда открыто говорил об этом, когда 
служил в Турции и в Польше, причем 
этот вопрос поднимался часто. Од-
нажды на польском телевидении меня 
спросили: «Кто вы  – русский, аме-
риканец или еврей?» Ответил, что в 
моей стране могут сочетаться эти три 
вещи, ничего страшного в этом нет. 
Объяснил: я  – еврей, родившийся в 
России и ставший американцем, что 
для поляков прозвучало странновато. 
Кстати, я – первый выходец из СССР, 
ставший офицером Вооруженных сил 
США. А еще я был одним из инициа-
торов установки в Филадельфии па-
мятника блестящему офицеру Урии 
Филлипсу Леви  – первому еврею, 
достигшему звания коммодора в Во-
енном флоте США. У нас в морском 
военном училище его именем назван 
один из корпусов. Этот славный че-
ловек родился в Филадельфии и из-
вестен, в частности, тем, что первым 
в Военно-морских силах США отка-
зался применять телесные наказания 
матросов.

– Хотелось бы услышать ваш ком-
ментарий по поводу нынешних улич-
ных беспорядков в США…

– Все происходящее – борьба между 
власть имущими, политической эли-
той и одним человеком  – президен-
том Дональдом Трампом, который 
не из их правящего круга, попал туда 
случайно и очень мешает им всем про-

должать делать то, что они делали все 
эти годы  – создавать кланы Бушей и 
Клинтонов. Этот новоявленный аме-
риканский политик и опытный пред-
приниматель, наш президент, разру-
шил их систему, совершил холодную 
революцию в Америке, а теперь идет 
холодная гражданская война между 
ним и теми, кого ему удалось отстра-
нить от власти. Разумеется, бóльшая 
часть населения против этих столкно-
вений, но они проходят в основном в 
демократических штатах, где сама 
демократическая власть хочет, чтобы 
так было. Таким образом заинтересо-
ванные лица стремятся настроить на-
селение против Трампа, но у них это 
не очень хорошо получается.

– Вы хотите сказать, что бунты в 
США носят заказной характер?

– Уверен, что они организованы, 
оплачены и скоординированы. Снача-
ла демократические власти запретили 
ношение гражданами оружия, потом 
под предлогом пандемии коронави-
руса выпустили преступников из тю-
рем, далее не разрешили правоохра-
нительным органам с ними бороться, 
а тех, кого все же арестовывали, сразу 
отпускали. Лица, занимающие клю-
чевые позиции в социально-полити-
ческой системе, разгоняют полицию 
и не финансируют ее, стремясь от нее 
избавиться. Все это напоминает пере-
ворот 1917 г. в России.

– Недавно в Интернете вы написа-
ли: «Это просто шизофрения – мэр 
Миннеаполиса Джейкоб Фрей пла-
чет над могилой грабителя». Как 
прокомментируете?

– Мэр Миннеаполиса – социалист, 
он даже не демократ. Мы наблюдали, 
как в Нью-Йорке разгоняют полицию 
и выпустили преступников, как там 
не разрешают продажу оружия граж-
данам в атмосфере продолжающихся 
убийств. Возьмем Чикаго, Бостон, 
Нью-Йорк, Балтимор, Детройт  – де-
мократы управляют там много лет. 
В этих городах происходят разбой 
и бандитизм, народ оттуда уезжает. 
Однако, к сожалению, когда люди из 
демократического штата Нью-Йорк 
попадают в республиканский штат 
Флорида, то порой хотят ввести те 
же законы, что существовали у них. 
Наподобие того, как эмигранты из 
бывшего СССР стремятся насадить 
советские порядки в новом месте. 
Скорее всего, этот беспредел продол-
жится до выборов, а после, надеюсь, 

Трамп выиграет и ситуация успоко-
ится.

– Многих пугает суровый и стро-
гий армейский порядок «упал  – от-
жался». Не боялись ли вы тягот 
армейской жизни, когда решили рас-
прощаться с гражданской свободой?

– Нынешние профессиональные 
вооруженные силы вовсе не пред-
полагают хождение строем с утра до 
вечера и круглосуточную муштру. 
Существует масса больших полу-
гражданских государственных кон-
гломератов, куда ты ходишь на службу, 
как на работу в госструктуру, конечно 
с соблюдением корпоративной дис-
циплины, что не сильно отличается 
от гражданской жизни. Но, разумеет-
ся, военные есть военные.

– Можно ли вас встретить на ев-
рейских праздниках в общине?

– Можно. В Майами я являюсь при-
хожанином синагоги «Русский центр 
ХАБАД», где традиционно встреча-
ются «русские» евреи. Ведь когда-то 
русскоязычных эмигрантов здесь всех 
и поголовно называли «русскими».

– Вас это обижало?
– Сначала обижало, по молодости 

обращал на это внимание и злился, 
потому что я и вправду не был рус-
ским, в дальнейшем привык.

– А каково ваше отношение к Из-
раилю? Видите ли вы пути решения 
арабо-израильского конфликта?

– Мне очень дорого Государство 
Израиль. Импонирует, что все мо-
лодые люди там служат в армии, при 
деле, остальные граждане очень мно-
го работают, а резервисты всегда гото-
вы принять удар на себя. Думаю, пале-
стино-израильский конфликт быстро 
не решить, так как врагов у Израиля 
много, и еврейскому государству сле-
дует серьезно контролировать обста-
новку, насколько возможно. Полного 
мира, как и везде сегодня, добиться на 
Ближнем Востоке чрезвычайно слож-
но. Это ведь война не за территорию 
и даже не за идеологию, а сражение 
между цивилизованным миром, фор-
постом которого в регионе выступает 
Израиль, и мрачным средневековым. 
Первый «мешает» жить своим агрес-
сивным соседям, за что те организуют 
нападки на него со всех сторон. Отсю-
да и бесконечный конфликт.

– В России многие молодые люди, 
мягко говоря, не спешат идти в ар-
мию. За исключением разве что про-
должателей военных династий. Как 
с этим обстоит дело в США?

– У нас профессиональная армия, 
в нее охотно приходят сами. Можно 
начиная с 18 лет отправиться служить 
рядовым солдатом, а вот чтобы стать 
офицером, требуется или пройти кур-
сы, или окончить военное училище. 
Рядовой может окончить универси-
тет, получить высшее образование, за-
тем пройти специальные офицерские 
курсы и стать офицером. В США не 
надо «косить» от службы – наоборот, 
у нас очень большая конкуренция и 
мощный отсев желающих попасть в 
армейские ряды, особенно в элитные 
войска, куда принимают далеко не 
всех. Что касается меня, то я с детства 
стремился к своей будущей профес-
сии, читал много книг по военному 
делу. По моим стопам пошла и моя 
дочь Мишель, сегодня она капитан-
лейтенант ВМС США.

Беседовала
Яна ЛЮБАРСКАЯ

Гарри Табах
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«Эй, ребята, это я, еврей!»
Тувия Тененбом о своей новой книге и британском антисемитизме

Тувия Тененбом, основатель Еврей
ского театра в НьюЙорке и лау
реат премии Jüdische Rundschau за 
принципиальность в журналистике, 
известен своими репортажами о пу
тешествиях и встречах. В начале 
года он опубликовал свою очередную 
книгу «Один среди британцев». Как 
и прежде, при написании своих пре
дыдущих бестселлеров «Один сре
ди немцев» и «Один среди евреев», 
Тененбом вновь в течение многих 
месяцев путешествовал по стране, 
встречался с людьми и беседовал с 
ними. И при этом столкнулся с та
ким антисемитизмом, которого ни
как не ожидал.

– Вы планировали написать книгу 
об антисемитизме в Великобрита-
нии?

– Нет, вовсе нет. Я всегда хотел 
раскрыть секрет британского  – и 
особенно английского – театра. Это 
было причиной моей поездки. Когда 
я начал работать в театре, я прилетел 
из Нью-Йорка в Лондон на несколь-
ко дней, чтобы посмотреть то, что я 
считаю лучшим театром в мире. Ког-
да возник вопрос о Брекзите, я по-
думал: почему бы не написать книгу 
о театре и Брекзите? Такова была 
идея. Я вовсе не хочу писать об анти-
семитизме. Я хочу писать о том, что 
думают люди.

– Так как же возникла тема анти-
семитизма в Британии?

– Как я уже сказал, я хотел напи-
сать в том числе и о Брекзите. По 
этой причине мы с моей женой Изи 
сначала поехали в Ирландию, по-
скольку я хотел своими глазами уви-
деть то, что на протяжении многих 
лет считалось самой большой про-
блемой в связи с Брекзитом: возмож-
ную («жесткую».  – Ш. Ф.) границу 
между Ирландской Республикой и 
(британской. – Ш. Ф.) Северной Ир-
ландией. Поэтому я решил поехать 
в Дублин и оттуда – в Великобрита-
нию, так чтобы пересечь эту границу 
и увидеть всe своими глазами. Тако-
ва была идея. Мое первое интервью 
в Дублине было с довольно интерес-
ным человеком. Я сказал ему: «Я 
никогда не был в Ирландии, расска-
жи мне о своих земляках». Он рас-
сказал мне об истории Ирландии, о 
кровавых боях между различными 
ирландскими группами  – особенно 
между католиками и протестанта-
ми – и о бомбах, которые взрывались 
повсюду. Но было одно, в чем, по его 
словам, все эти группы были едины: 
они все против Израиля и евреев.

Я подумал: «Откуда это взялось?» 
И решил взять интервью у мэра Ду-
блина. Он рассказал мне о братских 
чувствах, которые его народ испы-
тывает к палестинскому народу. И о 
том, как великолепен ХАМАС. А по-
том он поведал мне о палестинских 
флагах, которые 30 дней в году поло-
щутся над ратушей, помогая ирланд-
цам идентифицировать себя с пале-
стинцами. Очевидно, у них больше 
нет иных забот.

Далее я поехал в Северную Ир-
ландию, которая является частью 
Великобритании. Я ездил по окру-
ге и, как ни странно, повсюду видел 
палестинские флаги. И я подумал: 
«В чем дело? Разве я в Палестине? 
Это что, будет продолжение книги 
„Один среди евреев“?» Но нет, я в 

Великобритании, Се-
верной Ирландии. Я 
зашел в первый попав-
шийся паб и спросил, 
почему повсюду так 
много палестинских 
флагов. Посетители 
мне ответили, что они 
действительно не лю-
бят евреев, потому что 
евреи  – бич земли. И 
что Гитлер не сделал 
ту работу, которую 
должен был сделать: 
не убил всех евреев. В 
течение всей поездки 
со мной были опера-
тор и звукооператор, 
и ирландцы говорили 
прямо перед камерой, 
радуясь, что их слова 
будут записаны.

– Правда?
– Да. Я никогда 

ничего не делаю со 
скрытой камерой. Всё 
на виду, всё записа-
но. В каждой из этих 
книг так: я приезжаю 
в страну, начинаю ез-
дить, не зная, куда я 
отправлюсь и где оста-
новлюсь. Ничего не 
планируется. Ты про-
сто позволяешь встре-
ченным людям руко-
водить тобой. И тогда 
происходят подобные 
вещи.

– Я слышал, что в 
Северной Ирландии, 
в протестантских 
районах, также много 
израильских флагов.

– Да, я тоже это слы-
шал. Но за несколько часов поездки 
я не увидел ни одного. Я уверен, что 
в Ирландии, Шотландии, Англии и 
Уэльсе, как и в Германии, есть люди, 
полностью свободные от антисеми-
тизма, не подверженные этой болез-
ни. Люди, которые за Израиль, за ев-
реев. Их можно найти везде, я этого 
не отрицаю. Но то, что я делаю, это 
разговоры с людьми. И те люди, с 
которыми вы вероятнее всего може-
те встретиться, это представители 
большинства. Те, кто в тренде. Кни-
га «Один среди британцев» и по-
вествует об этом тренде, о том, что 
думает большинство людей.

– Британская Лейбористская 
партия известна как очаг анти-
семитизма. Даже такие антииз-
раильские газеты, как «Гарди-
ан», признают это. Как появился 
этот антисемитизм? Неужели 
это случилось внезапно  – с избра-
нием Джереми Корбина в 2015 г.?

– Корбин больше не лидер пар-
тии. Но изменилась ли она из-за 
этого? Не думаю. Партия под ру-
ководством Корбина была яростно 
антисемитской. И все же, несмотря 
на это, на последних выборах за 
Джереми Корбина все-таки про-
голосовали более 10  млн  человек 
по сравнению с 13 млн, проголосо-
вавшими за Бориса Джонсона. Или 
давайте посмотрим на Германию. 
До Гитлера существовала Веймар-
ская республика, которая была до-
вольно либеральной. Вы думаете, 
что миллионы людей внезапно из-
менили свое мнение в тот момент, 

когда Гитлер пришел к власти? Это 
так не работает. А случилось то, 
что появился фюрер, который ска-
зал: «Вы и я – мы ненавидим евре-
ев. Давайте придумаем, что с ними 
сделать». И люди сказали: «Да, 
почему бы и нет». Примерно то 
же самое говорил людям Джереми 
Корбин: «Нам не нравятся евреи, 
почему бы нам не сказать об этом?» 
Победа Джонсона на последних 
выборах была в основном связана с 
Брекзитом, именно поэтому люди 
голосовали за него. Тем не менее я 
встречался со многими антисеми-
тами и в Консервативной партии. 
Они хотят безудержно критико-
вать Израиль, и только его. Люди, 
с которыми я разговаривал на ули-
цах в течение семи месяцев, не все 
были членами Лейбористской пар-
тии. Антисемитизм – часть британ-
ского образа мышления, он укоре-
нен в британской культуре. Это 
мое объяснение.

– Значит, в этом контексте 
Джереми Корбин не столь важен?

– Вовсе нет. Какое-то время он был 
выражением тенденции. Джереми 
Корбин – всего лишь один человек. Я 
встречался с ним, и он на самом деле 
рубаха-парень. Он сердечный и весе-
лый. Он не дьявол. Демонизируя его, 
люди совершают ошибку. Антисеми-
тизм исходит не от Корбина. Никто, 
особенно в наше время, не может 
изменить страну. Дело не в одной 
партии. Дело не в одном человеке. 
Дело в людях. Я знаю это, потому 
что я отправился к британцам и го-

ворил с ними. Я говорил с 
тысячами людей, которых 
случайно встретил. И эти 
люди в разговоре со мной 
без смущения произноси-
ли антисемитские фразы. 
Я спрашивал их, что их 
беспокоит в жизни, хотят 
ли они что-то изменить, и 
они ответили мне, что их 
беспокоит Израиль. Вот 
так. Вы видите, что это не 
имеет никакого отноше-
ния к Джереми Корбину.

– Особенно ярким при-
мером антисемитизма в 
книге «Один среди бри-
танцев» является Пи-
тер Уиллсман, Красный 
Пит, бывший высокопо-
ставленный функционер 
Лейбористской партии, 
который в разговоре с 
вами сказал, что за ан-
тисемитским кризисом 
Лейбористской партии 
стоят посольство Изра-
иля и его агенты, кото-
рые «заварили всю эту 
кашу» (к настоящему 
моменту за это заявле-
ние Уиллсман исключен 
из партии.  – Ш.  Ф.). Вы 
бы охарактеризовали его 
как среднестатистиче-
ского британца с мейн-
стримным мышлением?

– Да. Он в политике, ве-
дущий лейбористский по-
литик и член Националь-
ного исполнительного 
комитета – руководящего 
органа лейбористов. Они 
с Корбином очень близки. 
Поэтому он знает о поли-

тике больше, чем кто-либо другой, 
и, возможно, знает, как лучше сфор-
мулировать, но, в конце концов, он 
думает именно так, как думает боль-
шинство людей. Когда ты видишь его 
и разговариваешь с ним, то он вполне 
забавный парень. Он мне нравится, и 
я не имею ничего против него как че-
ловека. Антисемитизм – это не Дже-
реми Корбин или Красный Пит, это 
люди, которые их выбрали.

– Вы также встречались с еврея-
ми. Ну и какое впечатление?

– Трудно было наблюдать за тем, 
как евреи живут в полном отрица-
нии реальности. Это было тяжело 
вынести. Так много евреев отрица-
ют существование антисемитизма. 
Например, я встретил лорда Стоуна 
из Блэкхита, чье настоящее имя Эн-
дрю Зелиг Стоун. Он лорд в Палате 
лордов, а перед тем, как стать лордом, 
был генеральным менеджером сети 
супермаркетов Marks & Spencer. Это 
Тони Блэр позаботился о том, что-
бы он стал лордом. Эндрю  – очень 
умный, толковый бизнесмен, и в 
Британии быть лордом  – это самое 
высокое, чего можно достичь, выс-
шее почетное звание в обществе для 
тех, кто не входит в королевскую 
семью. Мы сидели в Палате лордов, 
и сначала он не хотел говорить ни о 
Лейбористской партии, ни о евреях. 
«Я не хочу, чтобы у меня брали ин-
тервью об этом»,  – сказал он мне. 
Мы говорили все дольше и дольше, и 
в конце концов я спросил его: «Как 
ты чувствуешь себя, будучи евре-
ем?» Его ответ: «У меня есть сумка, 

Тувия Тененбом: «Один среди британцев»
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которую я всегда беру с собой. В ней 
мой паспорт и 27 разных валют. Если 
бы завтра мне пришлось уехать, я бы 
уехал. Я член Палаты лордов – и все 
же…» Да. Этот лорд повсюду носит 
с собой сумку  – на всякий случай, 
если его выгонят из страны за то, 
что он еврей. И он не единствен-
ный лорд, который такое говорит. 
Я встретил баронессу, еврейскую 
баронессу. И она сказала мне, что 
совершила в своей жизни ошибку: у 
нее была возможность в 19 лет пере-
ехать в Израиль, но она этого не сде-
лала. А теперь она живет в антисе-
митской стране. Когда ты слышишь, 
как люди говорят такое, ты думаешь: 
«Боже милостивый на небесах! От-
правляясь в Британию, я ни на се-
кунду не мог себе представить, что 
услышу здесь подобные разговоры». 
Я не мог себе этого представить! Но 
эти евреи никогда не признaют, что 
Джереми Корбин – антисемит, хотя 
это в определенной степени при-
знает даже очень антиизраильская 
газета «Гардиан». Но евреи этого не 
признают!

– Однако несколько лет назад была 
демонстрация перед британским 
парламентом, где евреи протесто-
вали против антисемитизма Лейбо-
ристской партии.

– Во-первых, это была одна из двух 
демонстраций. И я не знаю, все ли ее 
участники были евреями. Я слышал 
иное. Большинство из них не были 
евреями. И даже если бы они были… 
Допустим, было 3000 из примерно 
300 тыс. британских евреев. Где гнев? 
Почему все не выходят на улицы? 
Кстати, я пытался взять интервью у 
некоторых организаторов этой де-
монстрации. Я хотел поговорить с 
ними, чтобы они могли четко объяс-
нить читателям, что происходило в 
Британии до и после. Но они отказа-
лись встретиться со мной. Они пря-
чутся.

– Как среднестатистический бри-
танский еврей чувствует себя в этой 
атмосфере антисемитизма?

– По-разному. Например, в начале 
моего пребывания в Британии я был 
в Манчестере и хотел услышать, что 
думают о ситуации тамошние евреи, 
там есть большая еврейская община. 
Поэтому я пошел в кошерную пиц-
церию, которую посещают многие 
евреи. Я сидел и ел. За столом рядом 
со мной была семья: отец, мать, дети. 
Я представился журналистом и спро-
сил, что они думают об антисемитиз-
ме и испытали ли его на себе. Ответ 

отца был: «Нет. Никогда не испы-
тывал и никогда не слышал о нем». 
Потом я спросил одного из детей, 
мальчика лет восьми лет, правду ли 
говорит его отец. Он сказал: «Нет, 
папа лжет». И рассказал, как на днях 
он с друзьями шел по улице и их за-
брасывали яйцами, потому что они 
иудеи. Поэтому я спросил отца: «За-
чем вы мне соврали?» И он сказал: 
«Если я расскажу вам об антисемит-
ских нападениях, которые мы здесь 
переживаем, вы напишете о них. Это 
породит подражателей, и еще больше 
людей будут нападать на нас». Евреи 
живут, отрицая реальность. В Гейт-
схеде есть иешива  – одна из самых 
престижных в Европе, с сотнями сту-
дентов. Я говорил с некоторыми из 
них, и они сказали мне: «Вы думаете, 
антисемитизм появился сейчас? От-
правляйтесь в Йорк, где в 1190 г. все 
евреи были сожжены заживо. Пер-
вый кровавый навет прозвучал в ан-
глийском Норвиче. С тех пор ничего 
не изменилось». Удивительно было 
слышать, как эти ультраортодоксаль-
ные евреи из Гейтсхеда  – юноши в 
возрасте 18–20 лет  – поясняли мне, 
что антисемитизм был там всегда, и 
они не думают, что он когда-нибудь 
прекратится. Почему же они все еще 
здесь, в том месте, где они не нужны? 
Как еврей я этого не понимаю. На 
этом месте я теряю логическую нить.

– Значит, сегодняшние британ-
ские евреи живут в страхе отчасти 
из-за осознания возможности изгна-
ния и воспоминаний о резне в Средне-
вековье?

– Это то, что сказали эти люди, и 
я склонен с ними соглашаться. По-
звольте мне объяснить. Когда идешь 
по улице в Лондоне, Ньюкасле, Глаз-
го, Дублине или еще где-нибудь и 
слушаешь молодых людей, которые 
говорят тебе, как они презирают Из-
раиль, и которые ничего не знают 
об этой стране, начинаешь спраши-
вать себя: почему Израиль? почему 
они критикуют только Израиль и ни 
одну другую страну в мире? Когда я 
прошу их объяснить, они не могут. 
Они не знают, почему. Думаю, ответ 
нужно искать в истории. Две тысячи 
лет ненависти к евреям. Эта нена-
висть порождена этим континентом. 
Это началось не вчера. Это началось 
не с основания Израиля. В прошлом 
граффити или выкрики на улицах 
Европы призывали евреев ехать на 
свою историческую родину: «От-
правляйся на Ближний Восток!» Те-
перь евреям говорят: «Убирайтесь с 

Ближнего Востока!» Молодые бри-
танцы, как ни напрягались, не могли 
сказать мне, почему они так против 
Израиля, но не против любой дру-
гой страны с дисбалансом в области 
соблюдения прав человека. Они ска-
зали, что это то, что они чувствуют. 
Что это за «чувство»? Я думаю, что 
это двухтысячелетняя история нена-
висти к евреям на этом континенте с 
начала христианства. Даже сейчас, в 
атеистической Западной Европе, где 
некоторые вообще не верят в то, что 
Иисус существовал, они всё еще ве-
рят, что Его убили иудеи. И они до сих 
пор верят, что евреи убивают детей и 
пьют их кровь.

– Существует ли связь между ан-
тисемитизмом в Великобритании и 
отношением к Брекзиту?

– Нет. Между тори и лейбористами 
тоже нет разницы. Это британский 
образ мышления, который охватыва-
ет все лагеря. В Британии интересная 
классовая система: у некоторых  – 
красная кровь, у других  – голубая, у 
третьих  – черная. И есть еврейская 
кровь. Англия в целом очень инте-
ресная страна. Это красивая страна с 
великолепными пейзажами, лучшим 
английским языком и уникальной ан-
глийской иронией, которую можно 
встретить во многих частях страны. 
Это, несомненно, красивое место, и, 
если вы не еврей, вы будете наслаж-
даться временем, проведенным там. 
Если же вы еврей, то следите за анти-
семитизмом, который обволакивает 
вас повсюду. Это как коронавирус: вы 
можете не видеть его глазами, не при-
касаться к нему пальцами или не чув-
ствовать его запаха, но он есть. Пока 
вы там, наденьте маску на свое еврей-
ское лицо, или эта болезнь антисеми-
тизма мгновенно убьет вас.

– Что вы думаете о том, как ан-
глийские газеты отражают собы-
тия в Израиле, если сравнивать с 
газетами Германии?

– Я читаю несколько газет каждый 
день, это моя работа. Я ежедневно 
читаю «Нью-Йорк Таймс», и она 
очень и очень критично относится к 
Израилю. Но по сравнению с «Гар-
диан» «Нью-Йорк Таймс» выгля-
дит как очень правая израильская 
газета. «Гардиан» настолько анти-
израильское издание, что это пугает. 
Это есть и у вас в Германии. На днях 
я прочитал статью в немецкой газете. 
Идея журналистов состояла в том, 
чтобы поехать в Иорданию и взять 
интервью у короля Абдуллы II о ко-
ронавирусе. Но в ходе интервью они 

постоянно спрашивали его об Изра-
иле и Западном береге. Даже король 
это заметил и спросил журналистов: 
«Разве мы не хотели поговорить о ко-
ронавирусе?» И они ответили: «Да, 
конечно, но что вы думаете об Изра-
иле?» Это одержимость немецких 
журналистов, с ней приходится стал-
киваться постоянно. Слава богу, что 
они не обвиняют евреев в появлении 
коронавируса, по крайней мере не в 
основных средствах массовой инфор-
мации.

– Является ли антисемитизм в 
Англии конкретно английским фено-
меном?

– Антисемитизм есть и в других 
странах. И у вас он есть, в Германии. 
Я написал книгу о Британии, я напи-
сал книгу о Германии. Это страны, 
где я говорил с тысячами людей. Я не 
хочу судить, скажем, о Франции. Ко-
нечно, я могу прочесть кое-что в газе-
тах. Но я не говорю по-французски. 
И даже если бы я поехал во Францию 
и провел там полгода, я бы ничего не 
узнал о стране. Мне нужен опыт из 
первых рук, чтобы знать, что думают 
люди. Мне нужно разговаривать с 
людьми без переводчика, а для этого 
мне нужно знать язык. Вот почему я 
бы никогда не написал книгу «Один 
среди французов».

У меня сложилось впечатление, что 
антисемитизм  – это общеевропей-
ская проблема, но я не могу сказать 
наверняка. Я могу говорить только 
основываясь на личном опыте, я могу 
говорить только о тех местах, где я 
был и где я понимаю язык и культу-
ру, могу непосредственно говорить 
с людьми. Например, я ничего не 
могу сказать о Португалии. Когда я 
говорю о Британии, я могу сказать, 
что Британия определенно антисе-
митская. Кстати, это интересный вид 
антисемитизма. Когда они говорят 
о евреях, в их голосе нет гнева. Про-
сто они их ненавидят. Просто так. 
Кстати, меня они не ненавидели. Я 
говорил им, что я немец, австриец, 
палестинец, эфиоп – к какому только 
народу я нe примазывался, беседуя с 
ними. И я им нравился, они доверяли 
мне, рассказывали о своей ненависти 
к иудеям. Было довольно увлекатель-
но участвовать в беседе, но в то же 
время довольно печально. Хотелось 
бы мне увидеть, как они читают эту 
книгу и вдруг понимают, что я еврей. 
Эй, ребята, это я, еврей!

Беседовал 
Штефан ФРАНК

Памяти Михаила Румера
Издатель и редакция «Еврейской па
норамы» с прискорбием сообщают о 
том, что 23 августа не стало нашего 
многолетнего коллеги и товарища, 
одного из создателей нашей газеты, 
Михаила Румера.

Михаил Залманович Румер ро
дился в Москве в 1936 г. в семье 
журналиста. Окончил Московский 
институт инженеров землеустрой
ства. Недолгое время работал инже
неромгеодезистом. А потом долгие 
годы  – в различных газетах и жур
налах Москвы. Заведовал отделом 
промышленности в «Московской 
правде», был спецкором «Сельской 
жизни», заместителем редактора от
дела публицистики «Огонька», заме
стителем редактора еженедельника 
«Век». Член Союза журналистов и 
Союза писателей Москвы. Автор до

кументальных и художественных 
книг «Семейное поле», «По следам 
Смоленского архива», «Одиночество 
власти», «Сошествие в ад. Жизнь и ги
бель Варшавского гетто», «Диабет и 
другие повести». Печатался с прозой 
и публицистикой в журналах «Друж
ба народов», «Звезда», «Октябрь», 
«Новый мир», «Знамя», «Континент, 
«Нева».

В последние два десятилетия, живя 
в Германии, Михаил Румер принимал 
активное участие в создании русско
язычной еврейской прессы, работая 
в изданиях «Круг», «Еврейская газе
та» и «Еврейская панорама». Все эти 
годы постоянно публиковался в ли
тературных периодических издани
ях, географически разбросанных по 
всему миру, но объединенных одной 
культурой, одним языком – не толь

ко в перечисленных выше москов
ских и петербургских изданиях, но 
и в тельавивском журнале «22», в 
ньюйоркском «Времени и месте», во 
франкфуртском журнале «Мосты».

«Еврейская панорама» многим 
обязана Михаилу Румеру, который 
был одним из тех, кто стоял у ее ис
токов и принимал самое деятельное 
участие в подготовке каждого номе
ра. Нам будет очень не хватать Ми
хаила Залмановича, его профессио
нализма, эрудиции и человеческой 
доброжелательности. Мы выража
ем глубочайшее соболезнование 
супруге и сыну Михаила Румера в 
связи с утратой самого близкого че
ловека.

Издатель  
и редакция «ЕП»
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Китай и Иран против США и Израиля

Новый стратегический альянс меняет правила игры
Соглашение между Китаем и Ираном 
создает новую стратегическую реаль-
ность, требующую от США пересмо-
тра международной стратегии. Иеру-
салиму тоже стоит заново обдумать 
свое отношение к китайским инве-
стициям в Израиле.

С тех пор как китайский лидер Си 
Цзиньпин посетил Тегеран в 2016 г., 
гипотезы о том, что Пекин решится 
подорвать свои отношения с Вашинг-
тоном ради союза с иранским режи-
мом, выдвигались неоднократно, но 
всякий раз в итоге отклонялись. Ведь, 
в конце концов, кто станет жертво-
вать отношениями своей страны с 
США  – величайшей экономикой и 
сверхдержавой  – ради сотрудниче-
ства с крупнейшим в мире пособни-
ком террора?

Теперь, однако, на фоне глобаль-
ного экономического кризиса, вы-
званного пандемией коронавируса 
и беспрецедентного охлаждения от-
ношений между Вашингтоном и Пе-
кином, произошло то, что прежде ка-
залось немыслимым. Как сообщило 
издание «Нью-Йорк Таймс», после 
нескольких недель переговоров о воз-
можности подписания сделки между 
китайцами и иранцами соответству-
ющий договор уже есть. Согласно пу-
бликации, он начинается с утвержде-
ния о том, что новые союзники – это 
«две азиатские культуры, два пар-
тнера в сферах торговли, экономики, 
политики, культуры и безопасности 
со схожим мировоззрением и взаим-
ными и многогранными интересами, 
намеренные рассматривать партнер-
ские отношения как взаимный стра-
тегический интерес».

Двойная игра Пекина
В частности, стороны пришли к до-
говоренности о том, что Иран следу-
ющие 25 лет будет поставлять Китаю 
нефть по низким ценам. В ответ Ки-
тай значительно расширит свое при-
сутствие в банковской сфере Ирана, 
его телекоммуникациях, портовой 
и транспортной инфраструктуре и 
десятках других проектов. Иными 
словами, китайцы окончательно ре-
шили отказаться от соблюдения аме-
риканских санкций, предполагая, что 
экономическая и политическая цена, 
которую им придется заплатить за 
свой новый альянс, окажется меньше 
той, которую будут вынуждены за-
платить США за крах своей позиции 
доминирующего игрока на междуна-
родных рынках. В свою очередь Иран, 
очевидно, хватается за Китай как за 
спасательный круг, избавляющий его 
от экономического коллапса, на гра-
ни которого он оказался в результате 
американских санкций.

В военной сфере соглашение при-
зывает обе стороны увеличить темпы 
совместных маневров их армий. Заме-
тим, что с 2014 г. Иран и Китай триж-
ды проводили совместные маневры, 
последние из которых – военно-мор-
ские учения с участием России – со-
стоялись в декабре 2019  г. Тогда 
командующий ВМС Ирана Хусейн 
Ханзади заявил китайским СМИ: 
«Эра американского доминирования 
в регионе завершилась».

В проекте соглашения также гово-
рится о сотрудничестве в разведыва-
тельной сфере, в области исследова-
ний и разработок систем вооружений, 
использовании Китаем иранских во-
енных портов.

Политическое значение этого со-
глашения для США заключается в 
том, что они уже не смогут принять 
в Совбезе ООН резолюцию о прод-
лении эмбарго на поставки 
оружия Ирану. Это, в свою оче-
редь, означает, что для пред-
отвращения политическими 
средствами поставок китай-
ского и российского оружия 
Ирану американцам придется 
принимать решения о куда бо-
лее агрессивной стратегии на 
политическом, экономическом 
и военном уровнях. А учиты-
вая противодействие со сто-
роны ЕС, России и Китая, по-
пытки США вернуть санкции, 
под которыми Иран находился 
в течение ряда лет и которые 
были отменены в результате 
реализации ядерной сделки 2015  г., 
могут привести к кризису междуна-
родной стабильности.

Для Израиля ирано-китайское со-
глашение становится очень важным, 
буквально определяющим событи-
ем формирующейся на наших глазах 
принципиально новой стратегиче-
ской эпохи. Более того, непосред-
ственное значение этого договора для 
Израиля состоит в необходимости 
принятия немедленных оперативных 
решений, поскольку возникающий 
стратегический альянс открывает 
перед Ираном новые возможности 
для разработки ядерного оружия. В 
прошлом именно Китай сыграл клю-
чевую роль в приобретении ядерного 
оружия Пакистаном. Он же позво-
лил обзавестись ядерным оружием 
и Северной Корее, по меньшей мере 
предотвратив эффективные действия 
против Пхеньяна в Совбезе ООН.

Возможность того, что в ближай-
шее время Китай окажется (если уже 
не оказался) партнером в ядерной 
программе Ирана, превращает про-
должение странных взрывов на иран-
ских ядерных объектах и ракетных 
базах в крайне актуальный вопрос. 
По некоторым данным, Тегеран со-
гласился разместить на своей терри-
тории 5000 китайских солдат. Иными 
словами, любая будущая попытка 
нанести ущерб ядерным объектам 
Ирана может привести к широко-
масштабной войне, в которую будет 
вовлечен Китай.

Непродуманный риск
Еще один непосредственный резуль-
тат ирано-китайского соглашения 
заключается в том, что Израилю при-
дется изменить свой подход к инве-
стициям Китая в инфраструктурные и 
технологические проекты и компании.

В мае госсекретарь США Майк 
Помпео, прибывший в Иерусалим с 
неожиданным и кратким визитом, 
предупредил о серьезных послед-
ствиях для израильско-американ-
ских отношений продолжающегося 
участия Китая в израильских инфра-
структурных проектах. Эти предо-
стережения не остались без внима-
ния. Две недели спустя контракт 
на строительство опреснительной 
установки в Ашдоде неожиданно вы-
играла израильская компания, хотя 
до того ожидалось, что в тендере по-
бедит компания из Китая.

Американское давление, однако, не 
прекратилось. Вашингтон продолжа-
ет требовать от Иерусалима отмены 
или хотя бы сокращения соглашения, 

подписанного Израилем в прошлом 
году с китайской компанией, о стро-
ительстве и эксплуатации дополни-
тельного порта в Хайфе. Теперь, по-

хоже, у Израиля нет иного выбора, 
кроме как отменить этот контракт, 
а также множество других соглаше-
ний о сотрудничестве с китайскими 
компаниями. Ведь те же компании, 
которые должны будут создавать ин-
фраструктуру в Израиле, займутся 
аналогичными проектами в Иране.

До сих пор Израиль рассматривал 
возможность исключения Китая из 
национальных проектов в качестве 
цены за сохранение альянса с США 
и, по понятным причинам, платить 
подобную цену не очень хотел. Сей-
час, однако, ситуация в корне изме-
нилась. Отмена технологического и 
инфраструктурного сотрудничества 
с Китаем – союзником Ирана – стала 
израильским национальным интере-
сом вне контекста дружеских отно-
шений с США.

На стратегическом уровне китай-
ско-иранское соглашение ведет к по-
явлению новых союзов. Так, напри-
мер, в вопросе о выборе между США 
и Китаем может расколоться Евро-
па. Россия пока продолжает «сидеть 
на заборе». Трамп не оставляет по-
пыток убедить Москву отдалиться 
от Пекина и сблизиться с промыш-
ленно развитыми странами Запада. 
До сих пор, однако, его усилия успе-
хом не увенчались, но всe может из-
мениться.

Заметим, что ставка Китая на то, 
что для него будет выгоднее столк-
нуться в лобовой конфронтации 
с Вашингтоном по иранской про-
блеме, не кажется столь уж беспро-
игрышной. Результат станет ясен 
лишь тогда, когда по мере выхода 
из вызванного эпидемией кризиса 
страны мира начнут подсчитывать 
соотношение экономических мощ-
ностей США и Китая.

Между тем многие влиятельные 
азиатские страны, такие как Индия, 
Япония и Южная Корея, всe больше 
отдаляются от Китая. Индия на фоне 
стратегических связей России с Ки-
таем также начинает пересматривать 
свои военные отношения с Москвой. 
Одновременно Дели все больше 
сближается с Вашингтоном, начи-
ная рассматривать США в качестве 
основного поставщика вооружений. 
Американцы прилагают все усилия 
к тому, чтобы создать стратегический 
альянс с Индией, и Израиль может 
извлечь из этого выгоду.

В течение многих лет Израиль не 
рассматривал Китай как угрозу. Аме-
риканские предупреждения встреча-
ли в Иерусалиме с недоумением или 
даже с явной прохладой. Теперь, когда 

Китай выбрал иранскую сторону, Из-
раилю стоит без промедления осоз-
нать последствия этого и действовать 
соответственно резко изменившейся 
ситуации.

Кэролайн ГЛИК
Перевод Александра Непомнящего

P. S. Некоторые аналитики, в частно-
сти цитируемый ниже Икрам Нур 
из издания Haqqin.az, призывают не 
переоценивать значимость подго-
товленного договора:

«Засекречивание иранским МИД 
содержательной части пока еще не 
подписанного документа породило 
множество слухов, один страшнее 
другого. Говорят о готовности офи-
циального Тегерана отдать Пекину 
свои природные ресурсы за бесценок, 
согласиться с появлением в случае 
необходимости китайских войск на 
иранской территории и о многом дру-
гом, не менее скандальном…

Собственно, обсуждение ирано-
китайского соглашения, рассчитан-
ного на 25 лет, ведется уже не первый 
год. Будучи сами переговорщиками 
крайне сложными, иранцы на сей раз 
столкнулись с более чем достойным и 
еще более сложным противником. А 
потому борьба за каждую букву в до-
кументе идет отчаянная.

Тегерану некуда деваться. В послед-
ние годы Китай выступает основным 
торговым партнером Ирана, однако 
в то же время размер товарооборота 
из-за санкций достаточно сильно со-
кратился: на 30% по итогам 2019 г., да 
и из-за пандемии он в первом квартале 
2020 г. упал еще на 30%. На этом фоне 
Иран понимает, что с основным тор-
говым партнером у него происходит 
нечто нежелательное и с этим надо 
что-то делать. Но что – мало кто в пра-
вительстве представляет, поскольку 
серьезного взаимодействия с Пеки-
ном, а следовательно, и опыта обще-
ния с китайской стороной у Тегерана 
за эти годы так и не появилось. Пре-
словутая стратегия Роухани „Взгляд 
на Восток“ в Пекине восторга не вы-
звала, а в Иране реализована так и не 
была. К тому же Пекин неоднократно 
давал Тегерану понять, что серьезно 
конфликтовать из-за него с американ-
цами не собирается.

Китаю в этом отношении проще. 
Иранцы саботировали допуск Пе-
кина к порту Чехбехар, предпочтя 
сотрудничать с индусами, китайцы 
нашли альтернативу  – пакистанский 
Гвадар. Делали ставку на западные 
компании – Пекин немного потерял, 
но десятикратно компенсировал по-
терянное в других регионах, сотруд-
ничая с тем же Израилем и саудитами. 
В Тегеране не нашлось специалистов 
по Китаю – и теперь иранцам, по сути, 
нечем особо заинтересовать Пекин 
настолько, чтобы он начал обход санк-
ций. Да, иранский рынок вооружений 
китайцам интересен, поэтому они и 
выступают в ООН за снятие эмбарго. 
Но много ли вы слышали выступле-
ний Пекина за отмену санкций на 
нефтяной экспорт Ирана?

Отсюда и засекречивание иран-
ским МИД текста соглашения. Нет в 
нем никаких стратегических проры-
вов или статей, способных вызвать 
изумление. Документ наполнен 
„водой“. Вместо конкретики в нем 
намерения, которые за 25  лет то ли 
сбудутся, то ли нет…»

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи принимает 
президента страны Хасана Роухани и лидера Китая Си 
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Подлое лицемерие
Активистам BLM наплевать на то, что в Африке 9,2 млн человек живут в условиях современного рабства
Новости заполнены сообщениями 
о том, что сторонники Black Lives 
Matter (BLM) оскверняют и разру-
шают статуи работорговцев, рабов-
ладельцев и всех, кого они считают 
исторически связанными с рабством. 
В Бристоле (Англия) статуя работор-
говца Эдварда Колстона была снесена 
и брошена в порту. В Бельгии статуи 
короля Леопольда были изуродо-
ваны. Такие действия заставили не-
которых представителей местных 
властей рассмотреть вопрос о том, 
следует ли снимать все статуи, вос-
принимаемые как оскорбление ны-
нешних чувств. Мэр Лондона Садик 
Хан объявил о создании комиссии по 
изучению будущего таких достопри-
мечательностей, как статуи и назва-
ния улиц, в столице Великобритании.

Что не очевидно, так это то, что 
осквернение и снос старых статуй 
людей, которые давно умерли, может 
кому-то помочь, особенно милли-
онам черных и белых людей, кото-
рые до сих пор пребывают в рабстве. 
Похоже, что проснувшиеся акти-
висты BLM и их многочисленные 
сторонники, стоящие на коленях, 
не заботятся о бедственном положе-
нии современных рабов, которых, 
по оценкам, сегодня насчитывается 
более 40 млн человек. Очевидно, что 
уничтожить западные исторические 
памятники гораздо проще, да и, ви-
димо, приятнее, чем приступить к 
трудной работе по фактической лик-
видации современного рабства.

В Великобритании существует 
шокирующее разнообразие совре-
менного рабства, которое местные 
шутники охотно игнорируют, когда 
смело нападают на статуи из камня 
и металла. Согласно ежегодному до-
кладу правительства Великобрита-
нии о современном рабстве за 2019 г., 
в Великобритании насчитывается по 
меньшей мере 13 тыс. потенциальных 
жертв рабства, хотя, поскольку это 
число относится к 2014  г., примени-
тельно к сегодняшнему дню оно вы-
зывает сомнение.

Согласно «Индексу глобального 
рабства» за 2018  г., только в Брита-
нии порядка 136 тыс. человек живут 
в положении современных рабов. В 
Великобритании рабство принимает 
форму принудительного труда, до-
машней и сексуальной эксплуатации. 
Албанцы и вьетнамцы входят в число 
групп, составляющих бóльшую часть 
рабов.

Британские новостные агентства 
опубликовали несколько статей о ты-
сячах вьетнамцев, половина которых 
моложе 18 лет, которые были похи-
щены и вывезены в Великобританию, 
где их заставляют трудиться в каче-
стве рабов на фермах по выращива-
нию каннабиса. Там они составляют 
небольшую часть «огромной пре-
ступной машины, которая снабжает 
британский черный рынок канна-
бисом стоимостью 2,6  млрд фунтов 
стерлингов».

Те, кого не принуждают работать в 
индустрии каннабиса, порабощаются 
в «маникюрных салонах, борделях и 
ресторанах или содержатся в домаш-
нем рабстве за дверями особняков».

В январе BBC News опубликовал 
историю о вьетнамском мальчике по 
имени Ба, который был похищен ки-
тайской бандой и вывезен в Велико-
британию, где китайский босс не кор-

мил его и избивал всякий раз, когда 
какая-нибудь плантация каннабиса 
не оправдывала его ожиданий.

Положим, BLM нет дела до жиз-
ни вьетнамцев в Великобритании, 
в конце концов они не чернокожие. 
Но тогда как насчет черных рабов в 
Африке? В настоящее время в Афри-
ке насчитывается 9,2  млн  мужчин, 
женщин и детей, которые, согласно 
«Индексу глобального рабства», жи-
вут в условиях современного рабства, 
включающих принудительный труд, 
сексуальную эксплуатацию и прину-
дительные браки.

«По данным Международной ор-
ганизации труда ООН (МОТ), в при-
нудительном рабстве сегодня пре-
бывает более чем в три раза больше 
людей, чем было захвачено и продано 
за 350  лет трансатлантической ра-
боторговли», – писал в марте 2019 г. 
журнал Time. По данным МОТ, 
среди людей, пребывающих в совре-
менном рабстве, 25  млн находятся 
в долговом рабстве и 15 млн – в при-
нудительных браках. Современное 
рабство приносит преступным сетям 
примерно 150 млрд долл. в год – чуть 
меньше, чем контрабанда наркотиков 
и незаконный оборот оружия.

«Современное рабство сейчас 
намного выгоднее, чем когда-либо 
в истории человечества»,  – заявил 
Time Сиддхарт Кара, экономист Цен-
тра Карр по политике прав человека.

Согласно «Индексу глобального 
рабства» за 2018 г., «страны „большой 
двадцатки“ ежегодно импортируют 
товаров почти на 354 млрд долл., ко-
торые с большой долей вероятности 
могут быть произведены современ-
ным рабским трудом».

В 2017 г. с реальных аукционов ра-
бов в Ливии появились шокирую-
щие кадры: CNN задокументировал 
инцидент, в котором говорящие по-
арабски мужчины продали 12  ниге-
рийцев. В 2019  г. журнал Time взял 
интервью у африканского мигранта 
Иабарота, который был продан в 
рабство по пути в Европу: «Когда 
Иабарот достиг южной границы 
Ливии, он встретил дружелюбного 
на первый взгляд таксиста, который 
предложил отвезти его бесплатно 
в столицу страны Триполи. Вместо 
этого африканец был за 200  долл. 
продан „белому ливийцу“ или арабу. 
Свой „долг“ oн был вынужден отра-
батывать на строительной площадке, 

что повторялось всякий раз, когда его 
продавали и перепродавали».

Сексуальная торговля составляет 
значительную часть современного 
рабства. Например, нигерийская ма-
фия, согласно отчету Washington Post 
за 2019 г., продает женщин десятками 
тысяч: «Некоторые эксперты гово-
рят, что в период с 2016 по 2018 г. на 
Сицилию прибыло около 20 тыс. ни-
герийских женщин, в том числе несо-
вершеннолетних, которые, в сотруд-
ничестве с нигерийскими властями 
были переправлены в Италию и об-
ратно домой».

Согласно докладу Международ-
ной организации ООН по миграции 
(МОМ), опубликованному в июле 
2017  г., «за последние три года от-
деление МОМ в Италии отметило 
увеличение почти на 600% числа по-
тенциальных жертв сексуальной тор-
говли, прибывающих в Италию по 
морю. Такая тенденция продолжа-
лась в течение первых шести месяцев 
2017 г., большинство жертв прибыли 
из Нигерии».

В своем отчете МОМ подсчитала, 
что 80% девочек, часто несовершен-
нолетних, прибывших из Нигерии, 
число которых резко возросло с 1454 
в 2014 г. до 11 009 в 2016 г., были «по-
тенциальными жертвами торговли 
людьми в целях сексуальной эксплу-
атации».

В некоторых частях Африканского 
континента рабство все еще укоре-
нено в традиционной культуре, хотя 
официально оно было объявлено вне 
закона. В таких странах, как Мали и 
Мавритания, существует и все еще 
практикуется так называемое раб-
ство по происхождению, или «ка-
стовое» рабство, в котором статус 
раба передается из поколения в по-
коление, так что люди уже рождают-
ся рабами. По оценкам, в 2013 г. око-
ло 250 тыс. человек жили как рабы в 
Мали, где рабство не рассматривает-
ся как незаконное.

Одна рабыня из Мали, Райчату, рас-
сказала газете Guardian в 2013 г., что 
она стала рабыней в возрасте семи 
лет, когда умерла ее мать, тоже рабы-
ня. «Мой отец мог только беспомощ-
но наблюдать за тем, как хозяин моей 
матери пришел, чтобы потребовать 
меня и моих братьев», – сказала она. 
Райчату работала в качестве прислу-
ги в семье без оплаты в течение почти 
20 лет и была вынуждена вступить в 

брак с другим рабом, которого она не 
знала, с тем чтобы «снабжать» своего 
хозяина бóльшим количеством рабов.

По оценкам, в Мавритании пора-
бощено до 20% населения, хотя раб-
ство было официально объявлено вне 
закона в 1981  г. Рабы принадлежат в 
основном к меньшинству харатин  – 
чернокожих африканцев, в отличие 
от арабов или берберов, составляю-
щих почти половину населения.

В отчете Guardian за 2018 г. говорит-
ся: «Рабство имеет долгую историю 
в этой североафриканской пустын-
ной стране. В течение столетий ара-
боязычные мавры совершали набеги 
на африканские деревни, в результа-
те чего установилась жесткая ка-
стовая система, существующая и по 
сей день, при которой более темные 
жители принадлежат своим светло-
кожим „хозяевам“. Статус раба пере-
дается от матери к ребенку, а активи-
стов по борьбе с рабством регулярно 
задерживают и подвергают пыткам. 
Однако правительство обычно отри-
цает существование рабства в Мав-
ритании, восхваляя себя за искорене-
ние этой практики». В отчете также 
рассказывалось о нескольких ужас-
ных судьбах рабов из касты харатин: 
«Айше Минт Мбарак была рабыней 
по происхождению в районе Россо. 
Как и ее сестру, ее забрали у матери, а 
затем передали в услужение члену се-
мьи хозяина. Она вышла замуж в доме 
своих хозяев и родила восьмерых де-
тей, двоих из которых у нее забрали, 
чтобы они стали рабами в других се-
мьях. В 2010 г. старшая сестра Айше 
смогла освободить ее... после того, 
как сама сбежала от своих хозяев, ког-
да те высыпали горячий уголь на ее 
грудного ребенка, убив его».

BLM и многие руководители кор-
пораций, профессора университетов, 
работники СМИ, деятели спорта и 
культуры, вставшие на колени перед 
этим движением, кажутся совершен-
но не обеспокоенными судьбами, по-
добными судьбе Айше. Скорее всего, 
они никогда не слышали о ней или 
многих ее товарищах по несчастью. 
Очевидно, это жизни черных, кото-
рые ни для кого не имеют значения, 
кроме смелых людей, работающих в 
местных организациях по борьбе с 
рабством. Вместо того чтобы зани-
маться этим, активисты движения 
BLM и его подхалимы бесконечно 
спорят об изменении названий улиц 
и университетов, а также об удалении 
статуй, что является в лучшем случае 
проявлением инфантильной добро-
детели. Они тратят время на споры о 
том, должны ли люди, которые сами 
никогда не были рабами, получить 
компенсацию от людей, которые ни-
когда рабами не владели. Участие в 
этом позерстве при одновременном 
игнорировании ошеломляющих 
40 млн нынешних жертв фактическо-
го рабства не только иллюстрирует 
неизмеримую глубину лицемерия, но 
и представляет собой оскорбление 
тех, кто страдает от своего рабства и 
медленно умирает от физического, 
сексуального и эмоционального наси-
лия, которое они вынуждены терпеть. 
Если уж имеется что-либо «оскорби-
тельное», так именно это.

Джудит БЕРГМАН
Перевод М. Аргаман  

(translarium.info)

Люди, никогда не бывшие рабами, требуют компенсации от людей,  
никогда не бывших рабовладельцами
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«Прошу прощения за климатическую панику»
Признание бывшего экологического активиста

Его автора Майкла Шелленбергера 
ждут непростые времена. Когдато 
журнал Time назвал его «Героем за
щиты окружающей среды», но теперь 
он попал в число «вероотступников». 
Собственно, проблемы уже налицо. 
Первоначально этот текст (здесь – в 
переводе И. Питерского) был размещен 
на сайте Forbes, но оттуда его уже уда
лили, как и ссылки на него в Facebook.

От имени экологов всего мира я 
хотел бы официально принести из-
винения за климатическую панику, 
которую мы создали за последние 
30 лет. Изменение климата происхо-
дит, просто это не конец света. Это 
даже не самая серьезная экологиче-
ская проблема.

Может показаться странным, что 
я это говорю. Я был климатическим 
активистом в течение 20 лет и защит-
ником окружающей среды в течение 
30 лет. Но как эксперт по энергетике, 
которого Конгресс попросил предо-
ставить объективные показания и 
который был приглашен Межпра-
вительственной группой экспертов 
по изменению климата (МГЭИК) 
для обзора их следующего доклада, я 
чувствую себя обязанным извинить-
ся за то, насколько сильно мы, эколо-
ги, ввели публику в заблуждение.

Вот некоторые факты, которые 
мало кто знает:

• человеческая деятельность не ве-
дет к «шестому массовому вымира-
нию»;

• Амазонка  – это не «легкие 
мира»;

• изменение климата не усугубля-
ет стихийные бедствия;

• число пожаров в мире уменьши-
лись с 2003 г. на 25%;

• количество земли, которую мы 
используем для производства мяса – 
самое большое направление исполь-
зование земли человечеством  – со-
кратилось на площадь, почти равную 
Аляске;

• накопление горючей древесины и 
увеличение количества домов возле 
лесов, а не изменение климата объ-
ясняет, почему в Австралии и Кали-
форнии происходят все более опас-
ные пожары;

• в большинстве богатых стран вы-
бросы углерода сокращаются с сере-
дины 1970-х гг.;

• Нидерланды стали богатыми, а 
не обеднели, адаптируясь к жизни 
ниже уровня моря;

• мы производим на 25% больше 
продовольствия, чем нам нужно, и 
объемы излишков продовольствия 
будут расти по мере того, как в мире 
становится жарче;

• потеря среды обитания и прямое 
убийство диких животных представ-
ляют бóльшую угрозу для видов, чем 
изменение климата;

• древесное топливо намного хуже 
для людей и дикой природы, чем ис-
копаемое;

• предотвращение будущих пан-
демий требует больше, а не меньше 
«промышленного» сельского хо-
зяйства.

Я знаю, что для многих вышеупо-
мянутые факты будут звучать как 
«отрицание изменения климата». 
Но это только показывает уровень 
климатической паники. На самом 
деле вышеприведенные факты ос-
нованы на наилучших из имеющих-

ся научных исследований, в том 
числе проводимых или признан-
ных МГЭИК, Продовольственной и 
сельскохозяйственной организаци-
ей ООН, Международным союзом 
охраны природы и другими ведущи-
ми научными органами.

Некоторые, читая это, подума-
ют, что я правый антиэколог. Нет. 
В 17  лет я жил в Никарагуа, демон-
стрируя солидарность с сандинист-
ской социалистической революци-
ей. В 23  года я собирал деньги для 
гватемальских женских кооперати-
вов. В 20 с небольшим я жил вблизи 
зоны Амазонки, проводя расследо-
вания вместе с мелкими фермерами, 
борющимися против вторжений на 
их землю. В 26 лет я помогал предать 
гласности плохие условия на фабри-
ках Nike в Азии. Я стал защитником 
окружающей среды в 16  лет, когда 
организовал сбор средств для сети 
действий Rainforest. В 27 лет я помог 
спасти последние незащищенные 
древние секвойи в Калифорнии. В 
30 я пропагандировал возобновля-
емые источники энергии и успешно 
помог убедить администрацию Оба-
мы вложить в них 90  млрд  долл. За 
последние несколько лет я также по-
мог спасти достаточное количество 
атомных станций от замены ископа-
емым топливом, чтобы предотвра-
тить резкое увеличение выбросов.

Но до прошлого года я по большей 
части избегал высказываться против 
климатической паники. Отчасти по-
тому, что был смущен. В конце кон-
цов, я виновен в паникерстве, как 
и любой другой эколог. В течение 
многих лет я обозначал изменение 
климата как «экзистенциальную» 
угрозу человеческой цивилизации 
и называл это «кризисом». Однако 
в основном из-за страха. Я молчал о 
кампании по климатической дезин-
формации, потому что боялся поте-
рять друзей и финансирование. Не-
сколько раз я набирался смелости, 
чтобы защитить науку о климате 
от тех, кто ее искажает, и это имело 
для меня тяжелые последствия. По-
этому я в основном стоял в стороне 
и почти ничего не делал, в то время 
как мои коллеги-экологи пугали пу-
блику.

Я стоял в стороне, даже когда люди 
из Белого дома и многие СМИ пыта-
лись разрушить репутацию и карье-
ру выдающегося ученого, хороше-
го человека и моего друга Роджера 
Пилке  – младшего, пожизненного 
прогрессивного демократа и защит-
ника окружающей среды, который 
выступал в пользу углеродного регу-
лирования. Почему они это делали? 
Потому что его исследования дока-
зывают, что стихийные бедствия не 
становятся ужаснее.

Но в прошлом году все вышло из-
под контроля. Александрия Окасио-
Кортес (конгрессвумен от Демо-
кратической партии. – Ред.) сказала: 
«Мир придет к концу через 12  лет, 
если мы не будем решать проблему 
изменения климата». Самая извест-
ная британская экологическая груп-
па заявила, что «изменение климата 
убивает детей». Самый влиятель-
ный «зеленый» журналист в мире, 
Билл Маккиббен, назвал изменение 
климата «величайшей проблемой, с 
которой люди когда-либо сталкива-
лись», и добавил, что оно «уничто-

жит цивилизацию». Мейнстримные 
журналисты неоднократно сооб-
щали, что Амазонка  – это «легкие 
мира», а вырубка лесов  – это как 
взрыв ядерной бомбы. В результате 
половина опрошенных во всем мире 
людей в прошлом году сказала, что, 
по их мнению, изменение климата 
убьет человечество. А в январе каж-
дый пятый британский ребенок по-
ведал интервьюерам, что ему снятся 
кошмары об изменении климата.

Независимо от того, есть ли у вас 
дети, вы должны понять, насколь-
ко это неправильно. Я признаю, что 
я, возможно, более чувствителен, 
поскольку у меня имеется дочь-
подросток. После того как мы по-
говорили о науке, она успокоилась. 
Но ее друзья крайне дезинформиро-
ваны и потому, понятно, напуганы. 
Вот почему я решил, что должен вы-
сказаться. Я знал, что написания не-
скольких статей будет недостаточно. 
Нужна книга, чтобы правильно из-
ложить все доказательства. И вот по-
чему мои официальные извинения за 
наше нагнетание страхов приносят-
ся в форме моей новой книги «Апо-
калипсис никогда: почему экологи-
ческий алармизм вредит всем нам». 
Она базируется на двух десятиле-
тиях исследований и трех десятиле-
тиях экологической активности. На 
400 страницах освещается измене-
ние климата, вырубка лесов, пласти-
ковые отходы, исчезновение видов, 
индустриализация, мясо, ядерная 
энергия и возобновляемые источни-
ки энергии.

Некоторые основные моменты из 
книги:

• промышленность и современное 
сельское хозяйство являются клю-
чом к освобождению человечества и 
экологическому прогрессу;

• самое важное для сохранения 
окружающей среды  – это произ-
водство большего количества про-
дуктов питания, особенно мяса, на 
меньших площадях;

• самое важное для сокращения за-
грязнения воздуха и выбросов угле-
рода  – это переход от древесины к 
углю, нефти, природному газу и ура-
ну;

• полный переход на возобновля-
емые источники энергии потребует 
увеличения доли земель, используе-
мой для производства энергии, с се-
годняшних 0,5% до 50%;

• мы должны требовать, чтобы го-
рода, фермы и электростанции име-
ли более высокую, а не более низкую 
плотность энергии;

• переход на вегетарианство сни-
жает выбросы менее чем на 4%;

• «Гринпис» не спас китов, это 
сделал переход с китового жира на 
нефть и пальмовое масло;

• говядина «свободного выгула» 
потребует в 20 раз  больше земли, 

при этом будет производиться на 
300% больше выбросов;

• догматизм «Гринпис» усугубил 
фрагментацию лесов Амазонки.

Почему мы все были так сильно 
введены в заблуждение? В послед-
них трех главах книги я раскрываю 
финансовые, политические и иде-
ологические мотивы. Экологиче-
ские группы получили сотни мил-
лионов долларов от бенефициаров 
отказа от ископаемого топлива. 
Группы, мотивированные анти-
гуманистическими убеждениями, 
заставили Всемирный банк пре-
кратить попытки положить конец 
бедности и вместо этого сделать 
бедность «устойчивой». А зa па-
никерством стоят по большей ча-
сти беспокойство за свой статус, 
депрессия и враждебность по от-
ношению к современной циви-
лизации. Как только человек по-
нимает, настолько сильно он был 
дезинформирован, подчас людьми 
с явно сомнительными или нездо-
ровыми побуждениями, трудно не 
почувствовать себя обманутым.

Приведет ли «Апокалипсис ни-
когда» к каким-либо изменениям? 
Конечно, есть основания в этом со-
мневаться. СМИ делают апокалип-
тические заявления об изменении 
климата с конца 1980-х и, похоже, 
не склонны останавливаться. Иде-
ология мальтузианства, стоящая за 
экологическим алармизмом, неодно-
кратно была опровергнута в течение 
200 лет, и все же она сильнее, чем ког-
да-либо.

Но есть также основания полагать, 
что, даже если экологический алар-
мизм не прекратится, его культур-
ное влияние будет ослабевать.

Пандемия коронавируса  – это 
настоящий кризис, который позво-
ляет судить о реальной важности 
климатического «кризиса». Даже 
если вы думаете, что мы отреаги-
ровали чрезмерно, Covid-19 убил 
почти 500 тыс.  человек и разрушил 
экономику во всем мире.

Научные учреждения, в том чис-
ле ВОЗ и МГЭИК, подорвали свой 
авторитет в результате многократ-
ной политизации науки. Их бу-
дущее существование зависит от 
нового руководства и серьезных 
реформ.

Факты по-прежнему имеют зна-
чение, и социальные сети позво-
ляют широкому кругу новых и 
независимых голосов побеждать 
паникующих журналистов-эколо-
гов в традиционных изданиях.

Нации возвращаются к собствен-
ным интересам, избегая мальту-
зианства и неолиберализма, что 
хорошо для ядерной энергетики и 
плохо для возобновляемых источ-
ников энергии.

Неопровержимы доказательства 
того, что наша высокоэнергетиче-
ская цивилизация лучше для людей 
и природы, чем низкоэнергетиче-
ская, к которой нас хотят вернуть 
климатические паникеры.

Приглашения от МГЭИК и Кон-
гресса являются признаками расту-
щей открытости к новому мыш-
лению в отношении изменения 
климата и окружающей среды. 
Другим признаком была реакция 
на мою книгу ученых-климатоло-
гов, специалистов по охране окру-

Майкл Шелленбергер
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Больше нет? А если найдем?
Почему не следует слепо верить «очевидным» утверждениям

В современных дискуссиях об источ
никах энергии царит удивительная 
путаница. Проблема редкости ресур
сов рассматривается в соответствии 
с геологическими, а не экономиче
скими критериями; соответственно, 
источники энергии и некоторые виды 
сырья считаются либо «возобновляе
мыми», либо «невозобновляемыми», и 
первое почемуто считается гораздо 
более предпочтительным, чем вто
рое.

Все мы слышали ту или иную версию 
такой истории: использование невоз
обновляемых источников энергии 
и добыча невозобновляемых метал
лов  – это то, что стимулировало про
мышленную революцию и обеспечило 
рост наших богатых экономик, но эти 
ресурсы физически ограничены и ко
нечны, а их использование «неустой
чиво».

В тривиальном смысле это, конечно, 
верно: антикапиталистические эко
логи формально правы относительно 
отсутствия «другой планеты» и невоз
можности бесконечного роста мате
риального потребления. Но это со
вершенно неважно, как сказал бы Тим 
Уорстолл. Сравнивая ограниченные 
ресурсы с пищей в холодильнике, он 
сформулировал «ошибку завтрака в 
холодильнике» – убежденность в том, 
что, как только мы съели сегодняшний 
завтрак из холодильника, его уже нет 
и, следовательно, завтраков вообще 
больше нет.

С одной стороны, с Уорстоллом 
сложно не согласиться: поедание за
втрака означает, что его больше нет в 
холодильнике. Но мы также понимаем, 
что существует огромная индустрия, 
заботящаяся о том, чтобы утром за
втрак всегда в нем был.

Конечно, как и в случае еды в хо
лодильнике, «неустойчивое» расхо
дование сырья означает, что мы ис
черпаем его. Но точно так же, как и в 
случае с продуктами в холодильнике, 
мы пополняем запасы необходимого 
нам сырья, делая «неустойчивое» по
требление продуктов питания впол
не устойчивым. Как это может быть? 
Поскольку вряд ли ктото, не являю
щийся экономистом, поверит такому 
неочевидному утверждению, давайте 
рассмотрим его подробнее.

Почему не закончатся  
невозобновляемые ресурсы…
В 1944  г. мировые разведанные запасы 
нефти составляли 51  млрд  баррелей. В 
2018 г. доказанные мировые запасы неф
ти составляли почти 1500 млрд, то есть 
в 30 раз больше, и это несмотря на до
вольно хороший аппетит на нефть, ко
торый демонстрировало человечество 
в течение семи с лишним десятилетий 
между этими датами. Любой, кто верит 
в теорию истощения ресурсов, должен 
спросить себя: как это может быть?

Очень просто: мы нашли больше 
нефти.

Рынки с четко определенными пра
вами собственности используют цены 
и мотивацию прибыли для управления 
распределением ресурсов, включая 
инвестиционные ресурсы, которые 
идут на разведку нефти или добычу 
металлов. Рынки используют цены, 
чтобы передавать информацию о на
личии сырья в настоящем и будущем – 
с помощью инноваций, позволяющих 
находить, извлекать и использовать 
его более эффективно, и замещения, 
которое помогает регулировать нашу 
потребность в нем.

В любой момент времени имеется не
которое количество нефти в хранили
щах, некоторое количество доказанной 
(но еще не добытой) нефти в земле, не
которые вероятно существующие кар
маны нефти и природного газа, поиска
ми которых заняты геологи, и большой 
запас нефти неизвестного объема и 
месторасположения. Все эти действия 
(использование, распределение, хране
ние, добыча, поиск) управляются и ре
гулируются рыночной ценой на нефть. 
Когда, как предполагает теория исто
щения ресурсов, мы исчерпаем извест
ные запасы нефти и иного сырья, их 
рыночные цены повысятся, что станет 
сигналом для всех участников рынка. 
Затем происходят три вещи.

1. При более высоких рыночных 
ценах станут доступны ранее неэко
номичные скважины (или известные 
карманы нефти, которые ранее были 
слишком дороги для добычи). Не фи
зически доступны  – они всегда были 
на своих местах,  – но экономически. 
Революция сланцевого газа является 
примером такой ситуации.

2. При более высоких рыночных це
нах потребители сократят использо
вание и начнут нормировать нефть  – 
возможно, переходя на менее мощные 
автомобили или повышая энергоэф
фективность своих домов.

3. Переработка материалов стано
вится прибыльным делом, когда ры

ночные цены на них растут. Медь, уже 
используемая в линиях электропере
дачи, может быть заменена на более 
дешевый материал и переработана 
для перепродажи в другие производ
ственные линии.

Недавняя статья Bloomberg резюми
рует этот момент: экономисты учат нас, 
что ресурсы не просто заканчиваются; 
когда чтото становится дефицитным, 
его цена растет, вызывая поиск новых 
источников или обнаружение замени
телей.

Хотя это правда, что Земля имеет 
конечное количество нефти, меди или 
железной руды; доля этих запасов, 
которая фактически обнаружена, не
известна (по крайней мере, пока мы 
не найдем последнюю доступную ка
плю). Но даже если бы весь мировой 
запас нефти или меди был собран в 
один большой пул, как предположил 
Гарольд Хотеллинг в 1931  г., ресурсы 
все равно не закончатся. Второй пункт 
из списка выше, работающий через 
механизм цен, все равно будет функ
ционировать и распределять наше 
использование, стимулируя принятие 
заменителей.

…и почему закончатся  
возобновляемые
Замечательный контраст со сказанным 
выше – это почтение, с которым отно
сятся к так называемым возобновляе
мым источникам энергии. Идеальный 
пример  – солнце, непрерывно снаб
жающее Землю энергией в количестве 
куда большем, чем нам когдалибо по
надобится. Другие примеры включают 
использование природных процессов, 
начиная от океанских приливов, ветра 
или вулканической активности и за
канчивая ростом лесов или размно
жением животных. Некоторые из них 
действительно «возобновляемы» в 
том смысле, что их источники никогда 
не заканчиваются (ветер, тепло, океан, 
солнце), но их энергия поставляется 

только вместе с хорошо известными 
проблемами улавливания, масштаби
рования, хранения и распределения.

Другие возобновляемые источники 
энергии заканчиваются: реки высы
хают и разрушаются от возведения на 
них «возобновляемых» плотин; леса, 
эвфемистически называемые «био
массой», вырубаются и «возобнов
ляются» для сжигания в качестве то
плива – но на самом деле полагаться 
на них как на современный источник 
энергии означает полную вырубку 
лесов; китобойный промысел ради 
китового жира нашел свой «возоб
новляемый» экологический предел в 
1860е  гг., когда закончились (читай: 
были убиты) легко доступные киты. 
Даже использование ветра, бесконеч
ного источника энергии, может стол
кнуться с подобными ограничениями. 
Даже если игнорировать технические 
проблемы хранения и распределе
ния, при КПД 35% нам потребуется 
почти 500  млн стандартных турбин 
мощностью 3  МВт, чтобы получать 
энергию ветра для покрытия 10% те
кущей мировой потребности в энер
гии – это в 1200 раз больше ветряков, 
чем существует в мире в настоящее 
время. Не возобновляемое физиче
ское пространство может закончиться.

Таким образом, несмотря на то что у 
нас физически ограниченная планета 
и геологически ограниченное количе
ство, скажем, редкоземельных метал
лов (или чеголибо, что может вызвать 
в воображении последняя версия эко
логической истерии), экономический 
взгляд на вещи состоит в том, что не
возобновляемые ресурсы на самом 
деле не закончатся. В своей вышедшей 
в 1981 г. чрезвычайно популярной кни
ге «Бесконечный ресурс» Джулиан Сай
мон навсегда изменил образ мышления 
многих людей о ресурсах и сырье. Он 
указал, что в течение всей истории, 
вплоть до нынешнего момента, медь 
и другие полезные ископаемые стано
вились все менее редкими, а не более 
дефицитными, как предполагает тео
рия истощения. Природные ресурсы не 
являются конечными в экономическом 
смысле, каким бы ошеломляющим не 
выглядело это утверждение.

Оценка Саймона, сделанная почти 
40 лет назад, до сих пор звучит прав
доподобно: сырья стало больше, а не 
меньше  – вопреки теоретикам исто
щения, которым так легко можно пове
рить. В то время как возобновляемые 
источники энергии истощаются (часто 
изза недостаточных прав собственно
сти), невозобновляемые ресурсы – нет. 
Так что вывод о том, что сырья оста
лось максимум на сто лет, можно пе
рефразировать следующим образом: 
сжигайте все, что хотите, – мы найдем 
больше.

Хоаким БУК
Перевод Н. Афончиной

(mises.in.ua)

жающей среды и ученых-экологов. 
«„Апокалипсис никогда“ является 
чрезвычайно важной книгой»,  – 
пишет Ричард Роудс, получивший 
Пулитцеровскую премию автор 
книги «Создание атомной бом-
бы». «Она может быть самой важ-
ной книгой об окружающей среде, 
когда-либо написанной», – говорит 
один из отцов современной клима-
тической науки Том Уигли. «Мы, 

защитники окружающей среды, 
осуждаем тех, кто придерживает-
ся противоположных взглядов, как 
невежественных в отношении нау-
ки и восприимчивых к предвзятым 
мнениям,  – написал бывший гла-
ва Nature Conservancy Стив Мак-
кормик.  – Но слишком часто мы 
виноваты в том же. Шелленбергер 
предлагает „жестокую любовь“  – 
вызов укоренившимся ортодоксам 

и негибкому, самоубийственному 
мышлению. „Апокалипсис никог-
да“ излагает временами причиняю-
щую боль, но всегда тщательно про-
думанную и основанную на фактах 
точку зрения, которая помогает 
развивать „умственную мускула-
туру“, необходимую нам для того, 
чтобы представить и спроектиро-
вать не только обнадеживающее, 
но и достижимое будущее».

Это все, на что я надеялся, когда пи-
сал книгу. Думаю, вы согласитесь: воз-
можно, это не так уж и странно, как 
кажется, что пожизненный защитник 
окружающей среды, прогрессивный 
климатический активист почувство-
вал необходимость выступить против 
алармизма. Надеюсь также, что вы 
примете мои извинения.

Майкл ШЕЛЛЕНБЕРГЕР

Благодаря ценовому регулированию «конечные» товары редко когда заканчиваются
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Дитер Нур как зеркало германской деградации

Когда кабаре невольно становится политикой
Этот случай  – актуальный пример 
остракизма по отношению к тому, 
чье мнение отличается от «правиль-
ного». Германия простилась с от-
крытым обществом, охота на ведьм 
доминирует и уничтожает СМИ, на-
уку и общество.

Кабаретист Дитер Нур и прежде 
неоднократно совершал «бого-
хульство». Он смеется над левой и 
«зеленой» идеологией и ее пропо-
ведниками, не делая исключений 
даже для «святой Греты». Тот факт, 
что он точно так же насмехается над 
AfD, дела не меняет. Нынче Герман-
ское исследовательское общество  – 
квазигосударственная организация, 
которая деньгами налогоплательщи-
ков финансирует различные, порой 
откровенно бессмысленные, иссле-
дования  – удалило со своего сайта 
его прежде столь высоко оцененный 
стейтмент (позже, правда, восстано-
вило его и извинилось). Левый три-
бунал огласил в Twitter свой вердикт, 
теперь низвержение Нура с небес 
ARD в ад одиночества – лишь вопрос 
времени. Но он будет там не один.

Там он встретит, например, Люд-
гера К., самым большим прегреше-
нием которого является то, что в 
2016  г. он выступил перед партией, 
имя которой лучше не упоминать, 
причем за вознаграждение. С тех 
пор для него больше нет ни телеви-
дения, ни промоутера, хотя он по-
прежнему собирает полные залы. 
Однако свои гастроли теперь дол-
жен организовывать сам. Смех стал 
политическим, а когда речь заходит 
о «красных», «зеленых» и «боль-
шой» коалиции, они не шутят.

Список жертв доносов с каждым 
днем становится все длиннее. Одной 
из них является Марсель Бонерт  – 
примерный офицер, имевший не-
осторожность поставить в Instagram 
«лайки» двум постам боевого това-
рища по Афганистану. Телепрограм-
ма «Панорама» мобилизовала всю 
мощь ARD, чтобы уничтожить этого 
человека политически и похоронить 
его карьеру. Понятно, что уполномо-
ченная Бундестага по делам бундес-
вера Эва Хёгль, которая вообще-то 
должна была бы представлять инте-
ресы военнослужащих против руко-
водства бундесвера и Министерства 
обороны, сразу же уступила. Для 
этого, собственно, ее и избрали.

Тот, кого назвали «правым», не 
имеет права на справедливость или 
снисхождение  – он должен быть 
уничтожен. Это касается и чрез-
мерно корректных чиновников, как 
Ханс-Георг Маассен, осмелившийся 
исправить ложное заявление канц-
лера. И деятелей культуры, как Кса-
вье Найду, которому теперь жела-
тельно нигде не появляться (даже 
«правильный» цвет кожи не защи-
щает от нового расизма левых). Этот 
список можно продолжить, и с каж-
дым днем он становится все длин-
нее, потому что границы допустимо-
го сжимаются, а список запретного 
расширяется.

Некоторые не в состоянии быстро 
осознать, что они из звезды превра-
тились в парию, а потому теряют 
рассудок, как, например, бывший 
«звездный» повар и пропагандист 
веганства Аттила Хильдман, ощу-
тивший на себе, что даже веганство 
не защищает от наказания. Вместо 
того, чтобы смириться и покаять-

ся, Хильдман стал обижаться и все 
больше радикализироваться, пока 
даже соратники не отвернулись от 
него. Цель достигнута!

Как в мрачные времена сталиниз-
ма, «предатели» сами просят для 
себя смертного приговора, что в 
современном коммуникационном 
обществе означает исключение из 
медиапространства, близкого госу-
дарству и доминирующего над ним. 
Тот, кто назван «правым», рискует 
крахом карьеры и потерей средств 
к существованию для себя и сво-
ей семьи. Действует коллективная 
вина, причем виновен даже тот, кто 
просто знает виновного лучше дру-
гих или все еще поддерживает с ним 
контакт.

«Высокий суд» доносчиков сле-
дит за каждой речью, каждым тви-
том и постом в Facebook, разнюхивая 
даже в частной жизни. Университет-
ские профессора занимаются этим в 
рабочее время и отправляют студен-
тов в качестве ищеек в пивные, куда 
еще допускают «правых». Наушни-
чество вместо преподавания, индок-
тринация вместо передачи знаний 
создает рабочие места на госслужбе, 
которые раньше служили для обе-
спечения нейтралитета закона. Вер-
ховенство права неудобно, посколь-
ку предполагает соблюдение правил 
в отношении любого лица. Но тот, 
кто начинает применять двойные 
стандарты, демонтирует себя.

Именно так происходило во время 
недавних демонстраций. Когда речь 
шла о демонстрациях Black Lives 
Matter, о парти-тусовке в Штутгарте 
или о многолюдных сходках араб-
ских кланов в Рурской области, о 
демонстрациях нападавших на по-
лицию левых, никто не вспоминал 
о масках и социальной дистанции. 
Когда же речь идет о демонстрациях 
против продолжающегося ограни-
чения основных прав граждан, тут 
же вспоминают о необходимости за-
щитных мер. Тем фактом, что в тот 
же день президент ФРГ без маски 
позирует в обнимку с музыкантами 
из зоны риска Южный Тироль, пра-
вители демонстрируют подданным 
свое превосходства, а СМИ это иг-
норируют.

За этим стоит метод, хотя и возник 
он случайно. Пять лет назад Анге-
ла Меркель открыла границы для 
бесконтрольного притока имми-
грантов. Любой, кто выступал про-
тив этого, был опорочен как «пра-
вый»; этот термин стал таким же 
эластичным, как когда-то «классо-
вый враг». Между тем правыми до 
тех пор считались члены ХДС или 
СвДП, которые прежде не видели 
ничего плохого в том, чтобы быть 
антиподами левым. Но постепенно 
удалось стереть в массовом созна-
нии границы между буржуазно-
консервативным, либеральным и 
правым радикализмом. Тем самым 

были опорочены политические 
взгляды, на которых прежде бази-
ровалась Германия.

В число «правых», то есть тех, 
кого можно безнаказанно оскорб-
лять, на чьи офисы и дома можно 
нападать, без разбора занесены ста-
рые нацисты и правые экстремисты, 
члены AfD и приверженцы консер-
вативных ценностей. Даже членам 
СвДП достается, хотя они и делают 
все возможное для того, чтобы их 
любили левые и «зеленые». Но по-
пытки заставить себя любить не ра-
ботают, и нападкам уже подверга-
ются даже офисы политиков СДПГ.

Борьба против «правых» безого-
ворочна и беспощадна. Извинения 
не принимаются. Любое отклоне-
ние подлежит наказанию, сопро-
вождаемому священным гневом 
федерального правительства, по-
спешных СМИ, ревностных церк-
вей и спонсируемых государством 
НПО. Процедура недемократична, 
но работает.

В случае незаконного открытия 
Меркель границ практика исклю-
чения диссидентов показала себя 
настолько успешной для удержания 
власти, что метод «разделяй и вла-
ствуй» стал использоваться прак-
тически во всех сферах политики. 
Любой, кто протестует против ве-
тряков, попадает в немилость, даже 
если в остальном он исправно несет 
свой крест верности позеленевшим 
партиям «большой» коалиции.

В последние месяцы пострадали 
группы сторонников гомеопатии, 
скептиков мобильной связи 5-го 
поколения и противников вакци-
нации. Раньше это была клиентура 
«зеленых». Но нынче те, кто недо-
волен мерами противоэпидемиче-
ской политики, могут быть только 
«правыми» или даже «неонаци-
стами», как утверждает министр 
труда Хубертус Хайль с его прими-
тивным черно-белым мышлением: 
кто не с нами, тот против нас. Нын-
че враги – это почти все, кто сомне-
вается в государственных мерах, 
будь то гигиенические правила, не-
ограниченная иммиграция или со-
мнительная монетарная политика 
Европейского центрального банка.

Климатическим скептикам не 
позволено существовать, потому 
что они осмеливаются указывать 
на очевидные расхождения между 
тем, что официально провозглаше-
но правдой, и тем, что есть на самом 
деле. Молчать положено и о денеж-
ном потоке из ЕЦБ в адрес юж-
ных государств ЕС, и о 750  млрд  € 
«помощи на восстановление» для 
вполне жизнеспособных экономик. 
Разговоры об этом могут стоить 
вам лично так же дорого, как в бу-

дущем  – вашим детям. Фермеры, 
протестующие против разорения 
своих ферм; работники автопрома, 
опасающиеся за свои рабочие ме-
ста, – все «правые»? Иначе быть не 
может, нынче это средство исполь-
зуется против любого оппонента.

При Меркель утвердился поли-
тический стиль, осуждающий и 
исключающий любое сопротивле-
ние, угрожающий ему социальным 
остракизмом и экономическими 
санкциями. Мы наблюдаем, как 
госучреждения подчиняются этой 
политике; школы, университеты, 
полиция и суды политизированы, 
а спецслужбы инструментализиро-
ваны. Факультеты социальных наук 
университетов деградировали в со-
глашательские машины.

СМИ, особенно общественно-
правовые, аплодируют, но удивлены 
падением тиражей их печатных изда-
ний. Интернет и коронавирус этому 
способствуют, но не являются един-
ственной причиной: читатели отво-
рачиваются от «позитивной журна-
листики», которая в лучшем случае 
в наставительном тоне поучает их, 
а в худшем – оскорбляет и порочит. 
Помогут ли запланированные суб-
сидии компенсировать потерю чи-
тателей; удастся ли путем введения 
все новых санкций для критических 
СМИ в Интернете вернуть доверие?

Возвращение к нейтральному и 
новостному репортажу будет за-
труднено и вряд ли возможно для 
телевидения с лицами нынешних 
известных «знаменосцев». Если 
раньше команды ARD и ZDF были 
везде желанными гостями, то сей-
час на них нападают радикально 
настроенные противники. Большая 
часть Восточной Германии являет-
ся для этих вещательных компаний 
чем-то вроде запретной зоны. Это 
не оправдание вульгарности, а опи-
сание разрыва между вещателями и 
теми, для кого они вещают.

Мало толку от того, что весь об-
щественный аппарат власти, на ко-
торый так или иначе могут влиять 
партии, с помощью миллионов, по-
лучаемых от налогов, приводится 
в противостояние критикам. Дело 
не только в правительстве, кото-
рое за счет раскола общества наде-
ется удержать власть. Зачастую мы 
имеем дело с тем, что 15 лет назад 
журналистка Süddeutsche Zeitung 
Эвелин Ролль назвала «доброволь-
ной уравниловкой»: упреждающее 
приспособленчество более эффек-
тивно, чем указания.

Социальное равновесие меняет-
ся. Все больше маргиналов могут 
вскоре стать новым большинством 
именно потому, что остракизм 
функционирует так произвольно и 
в качестве повода берутся всё новые 
темы. Эксперты говорят, что треть 
населения уже недосягаема для 
официальных медиа. Пропасть мол-
чания расширяется. Элиты отсту-
пают в свои гентрифицированные 
элитарные кварталы, «дикарей» в 
лесах с каждым днем становится всё 
больше, и там процветают искус-
ство, культура и творчество – вдали 
от финансируемых государством 
квазинауки и квазиискусства. Те, 
кто внутри системы, просто еще 
этого не заметили.

Роланд ТИХЫ

Высказывание, вызвавшее скандал

Грубо по форме, но верно по сути
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Министерство странных дел
Назначение новой советницы МИДа вызвало скандал

За те три года, которые МИД ФРГ 
возглавляет социал-демократ Хайко 
Маас, по его собственным словам по-
шедший в политику под впечатлением 
ужасов Холокоста, практически уже 
не осталось лужи, в которую бы не 
село это ведомство. Но кто ищет, тот 
всегда найдет, а потому в июле Мини-
стерство иностранных дел ФРГ стало 
фигурантом очередного скандала, ко-
торый разгорелся после того, как ди-
ректор управления культуры и связей 
МИД ФРГ Андреас Гёрген сообщил 
в Twitter о том, что вице-президент 
Центрального совета мусульман в 
Германии Нурхан Сойкан будет рабо-
тать в МИДе в качестве консультанта 
в команде, занимающейся вопросами 
взаимодействия религии и внешней 
политики. По словам представителя 
МИДа, Сойкан, вместе с протестант-
ским пастором и будущим раввином, 
должна обогатить работу ведомства 
своим «жизненным опытом».

Это назначение немедленно вызвало 
критику со стороны представителей 
ХДС/ХСС. Они напомнили, что круп-
нейший член этого объединения  – 
Союз турецко-исламских культурных 
ассоциаций в Европе (Atib)  – близок 
к турецкой националистической ор-
ганизации «Серые волки», деятель-
ность которой в Германии находит-
ся под наблюдением Федерального 
ведомства по защите Конституции. 
Центральный совет мусульман, на-
считывающий около 20  тыс. членов, 
представляет лишь малую часть oт 
4,5 млн мусульман, проживающих в 
Германии. Помимо принадлежности 
Atib к организации «Серые волки», 
несколько членских организаций по-
дозреваются в связи с «Братьями-
мусульманами». Исламский центр 
Гамбурга, который близок к иран-
скому режиму, также является чле-

ном Центрального совета 
мусульман. С 2016  г. эта 
организация не раскры-
вает состав своих членов. 
Между тем исследование, 
проведенное газетой Welt 
am Sonntag, показало, что 
несколько федеральных 
министерств и федераль-
ных земель поддерживали 
и поддерживают проекты 
Центрального совета му-
сульман.

«Организация, которая 
терпимо относится к анти-
конституционным силам в 
своих рядах, не может быть 
партнером нашего госу-
дарства, и ее высшие должностные 
лица также не могут быть на службе 
нашего государства, – заявил депутат 
Бундестага от ХДС Кристоф де Врис, 
добавив: Каждый, кто выступает за 
демократию, верховенство права и 
терпимость, должен внимательно 
следить за назначением своего персо-
нала. Это то, что Министерство ино-
странных дел не смогло сделать при 
назначении Сойкан. Меня беспокоит 
эта небрежность в обращении с ис-
ламизмом и национализмом». К этой 
критике присоединились и предста-
вители ряда других фракций, включая 
даже Левую партию и «зеленых».

Претензии имеются не только к 
организации, которую представляет 
новоназначенная советница, но и к 
ней самой. Критики отмечают, что на-
значение Сойкан является пощечиной 
армянскому народу, поскольку адво-
кат турецкого происхождения явля-
ется открытым критиком резолюции 
Бундестага, которой парламент ФРГ 
классифицировал массовые убийства 
армян и представителей других хри-
стианских меньшинств, совершен-

ные в Османской империи начиная с 
1915 г., как геноцид. Она также отме-
тилась нападками на депутатов парла-
мента – этнических турок, проголосо-
вавших за резолюцию.

Есть претензии к Сойкан и у евреев. 
В 2014  г. в интервью Deutschlandfunk 
она положительно отозвалась о так 
называемом «Марше Аль-Кудс»  – 
антиизраильской демонстрации, ини-
циированной иранскими муллами. 
Год за годом эти демонстрации сопро-
вождаются призывами к уничтоже-
нию Израиля и призывом к ХАМАСу 
отправить евреев в газовые камеры.

Ответственный руководитель под-
разделения Андреас Гёрген уже под-
вергся критике в мае, когда горячо 
защищал антиизраильские высказы-
вания приглашенного для выступ-
лений в Германию камерунского 
профессора Ахилле Мбембе. Так что 
инициированное им весьма сомни-
тельное назначение Нурхан Сойкан 
кажется вполне логичным.

«Я думаю, что нам следует изменить 
принципиальную оценку отношения 
германского правительства к органи-

зациям политического ислама,  – на-
писала в Twitter немецко-турецко-
курдский юрист и писатель Сейран 
Атеш. – Это уже не наивность, это со-
участие. Давайте называть вещи свои-
ми именами».

То, что отношение может быть и 
иным, как раз недавно продемонстри-
ровало правительство Австрии, в рам-
ках борьбы против политического 
ислама закрывшее семь мечетей и вы-
славшее многочисленных турецких 
имамов, принадлежащих к уже упоми-
навшемуся объединению Atib.

Что же касается МИД ФРГ, то после 
резкой публичной критики назначе-
ния представителя исламистов со-
ветником министерства оно нажало 
на тормоза. Пресс-секретарь заявил, 
что ведомство «приостановит» реа-
лизацию проекта «Религия и внеш-
няя политика», в котором в качестве 
консультанта должна была участво-
вать вице-президент Центрального 
совета мусульман в Германии. Объ-
явлено также, что министерство хо-
тело бы начать «интенсивный про-
цесс консультаций» с религиозными 
объединениями и другими партнера-
ми. Цель этого процесса, по словам 
пресс-секретаря, заключалась в том, 
чтобы «сформировать проект таким 
образом, чтобы он получил широкую 
поддержку со стороны политических 
и общественных деятелей». При этом 
пресс-секретарь не забыл напомнить: 
«Мы очень серьезно относимся к кри-
тике». По его словам, МИД в рамках 
проекта «Религия и внешняя полити-
ка» ищет контакты с мировыми рели-
гиозными общинами, чтобы «лучше 
понять их влияние и укрепить кон-
структивный потенциал», для чего 
намерен «укрепить собственную 
компетенцию в этой области путем 
установления контактов с представи-
телями различных религий». Вы всё 
поняли? Тогда нечего и удивляться 
той внешней политике, которую озву-
чивает это министерство.

Марк ГОФШТЕЙН

Ангела Меркель и Нурхан Сойкан на Интеграционном саммите
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«За всë на евреев найдется судья…»
Авторы не галлюцинируют о мировом 
еврейском заговоре (для этого у них 
достаточно образования), но не могут 
обойтись без упоминания «еврейского 
влияния». С одной стороны, есть «изра-
ильское правительство, его сторонни-
ки и многие консервативные евреи», с 
другой – «либеральные и левые евреи», 
такие как Ноам Хомский, Джудит Батлер 
и Альфред Гроссер, которые говорят то, 
что хотят услышать от них немецкие ис-
следователи антисемитизма. На стороне 
зла, как поясняет нам один из авторов, 
находится и Центральный совет евреев 
в Германии.

В качестве своеобразного алиби ав-
торы сборника используют двух персо-
нажей из Израиля  – экс-посла Шимона 
Штейна и историка Моше Циммермана, 
которые охотно вторят немецким «уче-
ным», утверждая: «Не Израилю решать, 
что является еврейским».

Центральный совет евреев в Герма-
нии сертифицирован как «находящийся 
в подчинении у официального Израиля» 
и «выступающий в качестве его рупо-
ра». Авторы могли бы прямо написать, 
что евреи в Германии составляют на-
цию внутри нации, но пока еще они не 
формулируют так открыто, опасаясь ре-
прессий со стороны государства и зло-
козненных СМИ: «Политика и СМИ в Гер-
мании, к сожалению, запуганы Израилем 
и его рупором – Центральным советом».

Как хорошо, что есть еще такие чест-
ные ученые, как Вольфганг Бенц, кото-
рые не позволяют никому указывать 
им, что делать. Ведь то, как должны 
вести себя евреи и что такое антисеми-
тизм, до сих пор определяется немец-
кой интеллигенцией. И потому (видимо, 
для усиления воздействия труда Бенца 
со товарищи и улучшения его продава-
емости) более 60 ученых, писателей и 
художников из ФРГ и Израиля в письме 
к канцлеру Меркель предостерегают от 
«инфляционного, фактически и юриди-
чески необоснованного использования 
термина „антисемитизм“», выражают 
обеспокоенность по поводу угрозы 
свободе выражения мнений, которая 
направлена на «подавление законной 
критики политики израильского прави-
тельства», и обрушиваются с критикой 
на уполномоченного федерального 
правительства по вопросам борьбы с 
антисемитизмом Феликса Кляйна. По 
их словам, он при поддержке правых 
популистских голосов из Израиля «от-
влекает внимание от реальных анти-
семитских настроений и беспорядков, 
которые на самом деле подвергают 
опасности еврейскую жизнь в Герма-
нии» (показательно, что подобные за-
явления начали звучать после того, как 
Кляйн стал обращать больше внимания 
общественности на левый и исламский 
антисемитизм). Очень напоминает за-

явление Бенца в одном из недавних 
интервью: «У нас есть полиция, к сфере 
ответственности которой относится ре-
акция на все преступные деяния, вклю-
чая насилие в отношении меньшинств 
и ксенофобское подстрекательство. 
Тогда зачем нам нужны специальные 
службы по регистрации антисемит-
ских инцидентов? Это ведь льет воду на 
мельницу алармистов».

Бывший берлинец и пресс-офицер 
ЦАХАЛа Арье Шаруз Шаликар, также 
упомянутый в письме в качестве «ру-
пора Израиля», так отреагировал на это 
в Facebook: «60 „критиков Израиля“ из 
Германии и Израиля объединились и от-
правили письмо канцлеру с жалобой на 
меня. Они раздражены тем, что я тема-
тизирую современный антисемитизм в 
Германии – будь то высказывания спра-
ва или слева, с мусульманских, христи-
анских или даже еврейских позиций, 
будь то заявления теоретиков заговора, 
рэперов или людей из гущи общества, 
которые в первую очередь нацелены на 
евреев в сообществе государств  – Из-
раиль. Они нападают на меня, потому 
что знают, что я прав. Не потому, что я 
изучал антисемитизм в университете, 
а потому, что я испытал его на себе  – 
как на улицах Берлина, так и в качестве 
представителя израильской армии и 
правительства. Антисемитизм в Герма-
нии растет на протяжении многих лет. 

Это факт. И что делают эти „критики Из-
раиля“? Вместо того чтобы нападать на 
антисемитов, они нападают на таких, как 
я и уполномоченный по борьбе с анти-
семитизмом Феликс Кляйн, которые ак-
тивно и успешно работают против анти-
семитизма и за честную и позитивную 
дружбу между Германией и Израилем. 
Это многое говорит об этих 60 людях. Я 
почти уверен, что канцлер, как и я, со-
чтет этот клуб жалким и нелепым».

Известный лингвист и исследователь 
языка ненависти профессор Моника 
Шварц-Фризель поясняет: «Уполномо-
ченный по борьбе с антисемитизмом 
не просто так становится объектом 
клеветы: ее авторы желают оказывать 
политическое влияние на работу феде-
рального правительства, форсировать 
подходящее им направление ближне-
восточной политики, что, в конце кон-
цов, лишь открывает дверь для делеги-
тимации еврейского государства. Это 
положило бы конец любым попыткам 
эффективной борьбы со злобной нена-
вистью к евреям в Германии, потому что 
на протяжении многих лет ненависть 
к Израилю объединяет всех антисеми-
тов, независимо от их политической или 
идеологической ориентации. Благодаря 
антисемитизму, связанному с Израилем, 
вековая антиеврейская идеология про-
никает во все сферы немецкого обще-
ства, распространяясь и становясь нор-
мой: ненависть к евреям, связанная с 
Израилем, стала „политически коррект-
ным антисемитизмом“».

 Стр. 1
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Кeльн, Штутгарт, Франкфурт... Далее везде?

Тот, кто ослабляет собственную полицию, делает это намеренно
Кельн, Штутгарт, Франкфурт-на-
Майне. У всех трех мегаполисов ныне 
есть нечто общее  – массовые беспо-
рядки, устроенные группами, состоя-
щими в основном из мигрантов и «бе-
женцев». СМИ часто называют их 
просто «молодыми людьми» с целью 
вызвать определенное сочувствие у 
читателей, зрителей или слушателей. 
Именно с этой целью вновь и вновь 
повторяется мысль о том, что во всем 
мире больше всего преступлений со-
вершают именно молодые люди, в 
том числе этнические немцы. Мол, 
разве мы все не грешили, когда были 
молоды? Однако я не помню, чтобы я 
в молодости бросал бутылки и камни 
в полицейских или «улаживал» спо-
ры при помощи ножа. В мое время не 
били соперника, лежащего на земле. 
Вряд ли кто-либо мог подумать о том, 
чтобы коваными ботинками прыг-
нуть несколько раз на незащищенную 
голову, чтобы проломить череп. Да, 
времена изменились. Те, кто не успе-
вают адаптироваться к изменившейся 
«культуре разрешения конфликтов», 
рискуют быстро отстать от реально-
сти и даже погибнуть.

Конечно, человек, ставший жерт-
вой преступления, может и должен 
надеяться на верховенство права. 
Закон не должен отступать перед не-
справедливостью, так записано. Од-
нако в случае возникновения спора 
шумный побег иногда является явно 
лучшим решением. На кладбищах 
полно героев, которые понятия не 
имели, с кем имеют дело. Трагиче-
ский просчет в опасной ситуации, 
для которой не было второго шанса.

Приглашение повторить
Некоторое время назад на площади 
перед Домским собором в Кeльне 
около тысячи «молодых людей» на-
пали в основном на женщин и поли-
цию. Поднатужившись, политики, 
как кролика из цилиндра, извлекли 
рецепт. Обер-бургомистр Кeльна 
Генриетта Рекер, натужно улыбнув-
шись в камеру, посоветовала: «Дер-
житесь на расстоянии вытянутой 
руки!» Это то, что я делаю, когда 
общаюсь, например, с хорошим со-
седом. В нашей центрально-европей-
ской культуре социальная дистанция 
применяется при обмене банально-
стями. Этот совет можно понять та-
ким образом: «Дорогие женщины, 
лучше оставайтесь дома. Вы сами ви-
новаты, если с вами что-то случается 
во враждебной обстановке».

По внешнему виду кельнские пре-
ступники прибыли из Северной Аф-
рики и арабских стран. Только 37 из 
них были осуждены, причем лишь 
шесть  – за сексуальные преступле-
ния. Я не знаю, какие именно при-
говоры были вынесены. Были ли они 
приговорены к условным срокам и 
тюремному заключению или же им 
были назначены социальные работы? 
Насколько длительными были нака-
зания, имели ли они сдерживающий 
эффект? Я не верю в это.

Об этом свидетельствуют не в по-
следнюю очередь события в Штут-
гарте и Франкфурте. В то время как 
в Кeльне власти пытались скрыть 
ужасные события, произошедшие в 
канун Нового года, в Штутгарте они 
хотели убедить население в том, что 
всего лишь парти-тусовка вышла из-
под контроля. Во Франкфурте 39 по-
дозреваемых были доставлены в по-

лицейский участок и очень быстро 
освобождены. Практически это было 
приглашение повторить. Подозрева-
емые  – хорошо известные полиции 
выходцы из Сирии, Марокко, Тур-
ции и Афганистана. Они уже прежде 
привлекли к себе внимание кражами, 
нападениями, злоупотреблением 
наркотиками или торговлей ими. Пя-
теро полицейских получили ранения 
в ходе операции.

Освобождение подозреваемых  – 
это не только фатальный сигнал для 
нашей полиции, но и политическое 
объявление о банкротстве. Предпи-
санное отныне оцепление Оперной 
площади Франкфурта по ночам в 
пятницу и субботу является свиде-
тельством полной беспомощности 
перед лицом бунтующего меньшин-
ства. Поскольку государство больше 
не в состоянии гарантировать обще-
ственную безопасность и порядок, 
индивидуальные свободы всех граж-
дан ограничены.

Полицейские живут  
в реальности
То, что мы сейчас переживаем, это 
эрозия верховенства права и преда-
тельство его представителей на пе-
реднем крае  – полиции. Защитники 
правопорядка – как мальчики для би-
тья на потеху левому сброду. Те, кто 
один к одному переносят события 
в США на германские реалии и гер-
манскую полицию, опасаются, что 
всe больше полицейских на выборах 
будут голосовать за «Альтернативу 
для Германии». Это показывает мне, 
что главные действующие лица осоз-
нают, что они манипулируют обще-
ственным мнением в своих интере-
сах, и знают, что реальность выглядит 
не так, как им хотелось бы. В отличие 
от идеологов в виртуальных окопах, 
полицейские ежедневно сталкивают-
ся с жизненными реалиями. Непри-
лично и опасно зарабатывать полити-
ческие очки за счет полиции.

Наследие террористической орга-
низации «Фракция Красной армии», 
называвшей полицейских «свинья-
ми в форме», которых вполне можно 
«забить», и ныне вездесуще в созна-
нии людей. Дегуманизация поли-

ции идет быстрыми темпами. 
Левый экстремизм давно уже 
проник в центр общества. При 
этом СМИ гонят политику 
перед собой, задавая прово-
кационные вопросы, является 
ли наша полиция структурно 
расистской и готова ли она не-
законно применять насилие. 
Политики охотно прыгают в 
подставленный обруч, если 
это идет на благо их карьеры.

Круг замыкают левые ради-
калы и мигранты, оправды-
вающие бросание бутылок и 
камней в полицейских тем, что 
те подлежат перевоспитанию, 
так как потенциально пред-
ставляют собой расистскую 
банду. Эти преступники были 
бы совершенными глупцами, 
если бы не воспользовались 
выдуманным моральным 
трамплином. Так возникает 
«хорошее насилие» на сторо-
не «правого дела». Некоторые 
даже называют это «граждан-
ским мужеством гражданско-
го общества». До такого еще 
надо додуматься! Политики 

и «эксперты» любят участвовать в 
подобном разжигании предрассуд-
ков, оправдывая беспорядки «за-
стоявшейся энергией» в условиях 
карантинных ограничений или обви-
нениями в расизме. Берлинский «ан-
тидискриминационный закон» явля-
ется примером того, как защитников 
правопорядка ставят под общее подо-
зрение. Тот, кто подобным образом 
ослабляет собственную полицию, 
может делать это только намеренно.

Приручение и запугивание
Полицейские чиновники должны 
быть приструнены и запуганы навя-

занным им подозрением в правом 
экстремизме. Тех, кто восстает, тут 
же «окорачивают» с помощью про-
думанной системы аттестации или 
заставляют уйти на больничный. А 
ведь многим из этих людей нужно 
кормить семью или выплачивать 
ипотеку. Недовольство крайне ве-
лико и отражается на настроении. 
Многие полицейские охотно сме-
нили бы профессию, если бы не 
личные финансовые ограничения. 
Я слишком часто слышу: «Это уже 
не моя полиция», и эта тенденция 
усиливается.

Кстати, вы когда-нибудь задава-
ли себе вопрос, что сделают эти 
многочисленные неблагодарные 
«молодые люди», когда немецкий 
налогоплательщик будет уже не в 
состоянии обеспечить их достаточ-
ным количеством благ? Если у вас 
возникает темное предзнаменова-
ние, то, вероятно, вы недалеки от 
истины. Ни одна полиция в мире не 
может гарантировать неприкосно-
венность населения.

Штеффен МЕЛЬЦЕР
Перевод с нем. Оригинал опублико-

ван на сайте: www.reitschuster.de

Автор в течение 15 лет обучал поли-
цейских в качестве инструктора. Он 
является автором книг «Справоч-
ник по предотвращению опасности: 
тренер полиции поясняет, как защи-
тить себя от преступности», «За-
ключительный аккорд Германии: как 
политика ставит под угрозу нашу 
безопасность и подавляет полицию», 
«Моббинг: причины, противодей-
ствие и средства правовой защиты» 
и «Как защитить своего ребенка. Ре-
комендации полицейского инструк-
тора по защите от насилия».

Поскольку государство больше не в состоянии  
гарантировать общественную безопасность и порядок, 

индивидуальные свободы всех граждан ограничены
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«Расизм» по закону
Полиция Штутгарта подтвердила, что 
в ходе расследования беспорядков 20 
июня в одиннадцати случаях в органах 
регистрации запрашивалось граждан-
ство родителей подозреваемых. При-
чина: следователи хотели уточнить, 
есть ли у них «миграционный фон». 
«Зеленые», СДПГ и Левая партия тут же 
подвергли эту процедуру критике как 
расистское «исследование родослов-
ных». Вечно возмущенная сопредседа-
тель СДПГ Саския Эскен прокомменти-
ровала: «Это меня очень беспокоит». 
Генеральный секретарь отделения 
СДПГ в Баден-Вюртемберге Биндер 
написал: «Совершенно мимо! Мы хо-
тим знать, какими мотивами руковод-
ствовались преступники, чтобы иметь 
возможность правильно реагировать. 
Приехала ли их бабушка из Бибераха 
или из Хорватии, мне все равно, да и 
суду тоже. А спикер Левой партии Дит-
мар Барч заявил: «Это чистый расизм».

Федеральное правительство так-
же отказывается говорить об «ис-
следовании родословных» в связи 
с расследованием в отношении по-
дозреваемых в организации ночных 
беспорядков в Штутгарте. На вопрос 
журналиста, является ли «исследова-
ние родословных» одной из задач Фе-
деральной полиции, пресс-секретарь 
правительства Штеффен Зайберт от-
ветил: «Кто бы ни запустил нынче в 
обиход этот термин, данное понятие 
в этом контексте недопустимо, оно 

исторически запятнано и неуместно».
Так или иначе, но факт остается фак-

том: термин «исследование родослов-
ных» исходит не от полиции, его при-
думали СМИ (конкретно  – Stuttgarter 
Zeitung) и в своих сообщениях вложи-
ли в уста полицейским. Такая вот угод-
ническая пресса.

Но что предосудительного и про-
тивозаконного в таких семейных 
расследованиях  – как бы их ни на-
зывали? Возможно, следует обратить 
внимание на Закон о ювенальных судах 
(Jugendgerichtsgesetz), § 38, абз. 2, где 
сказано: «Представители помощи юве-
нальным судам при рассмотрении дел в 
ювенальных судах заботятся о том, что-
бы были учтены воспитательные, со-
циальные и другие аспекты, имеющие 
важное значение с точки зрения целей 
и задач помощи несовершеннолетним. 
С этой целью они оказывают поддерж-
ку соответствующим органам власти, 
исследуя личность, развитие, семей-
ное, социальное и экономическое про-
исхождение молодого человека, а так-
же комментируют возможную особую 
потребность в защите и меры, которые 
необходимо принять». Так в чем про-
блема, госпожа Эскен, господин Барч, 
господин Зайберт?

Йозеф КРАУС
Автор – учитель с многолетним ста-
жем и публицист, в 1987–2017 гг. воз-
главлял Германский союз учителей.
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Чем бы дитя ни тешилось?
У погромщиков из Штутгарта и Франкфурта есть сообщники в политике и СМИ

«Извините, но я нашел кое-что неве-
роятное. Только что в Heute-Journal 
прошел репортаж с попытками объ-
яснить события во Франкфурте. Бо-
юсь, что если позже Вы найдете его в 
медиатеке, то испортите себе день и 
лишь потренируете мышцы шеи из-
за непрекращающегося качания го-
ловой», – написал мне как-то вечером 
по WhatsApp хороший знакомый, 
работающий на госслужбе. Не знаю, 
сыграла ли свою роль моя подсозна-
тельная склонность к мазохизму или 
журналистское чувство долга, но я 
посмотрел этот репортаж, показан-
ный в самой важной новостной про-
грамме одного из двух крупнейших 
германских телеканалов, которые мы 
все обязаны щедро финансировать за 
счет наших средств. Я был твердо уве-
рен в том, что меня как внимательно-
го наблюдателя за нынешними мета-
морфозами журналистики уже ничто 
не может удивить. Но оказалось, что я 
ошибался.

Если бы, как гласит немецкая пого-
ворка, от лжи гнулись балки, изобра-
жение на экране было бы сильно сме-
щено. Начинается всe с размещения 
новости в конце новостного выпуска 
и соответствующей презентации. 
Телеведущий говорит, что на Оперн-
плац во Франкфурте обычно встреча-
лись биржевые маклеры, чтобы «про-
пустить стаканчик после работы». 
Цитата: «Так было годами, потом 
пришел коронавирус». После этого 
площадь стала «центром празднова-
ния под открытым небом до поздней 
ночи. Потом наступили прошлые вы-
ходные. И вспышка насилия».

По единодушному мнению моих 
франкфуртских знакомых, это про-
сто ложь. Площадь уже давно счита-
ется местом сбора не чуждых насилия 
молодежных групп и банд, особенно 
мигрантских. На телеканале ZDF это 
подано так, будто насилие пришло 
«в большинстве случаев от людей, 
которые вообще не живут во Франк-
фурте». Видно, иммигрировавших из 
Оффенбурга или Дармштадта.

Далее следует репортаж. В начале 
речь идет об «обычных вечеринках 
под открытым небом» на Оперн-
плац. Ни слова о массовой драке, с 
которой всe началось. И в качестве 
иллюстрации  – картины жизнера-
достной, добросердечной и пораз-
ительно центрально-европейской 
толпы людей, которые обнимаются и 
мирно празднуют. Глядя на эти сце-
ны, хочется самому присоединиться к 
празднованию. Они выглядят совер-
шенно иначе (особенно люди на них), 
чем видеозаписи той ночи, курсиру-
ющие в Интернете. Они также вы-
глядят совершенно по-другому, чем 
та компания, которая, по описанию 
жителей Франкфурта, оккупирует 
Опернплац по ночам в выходные дни. 
К тому же многое свидетельствует о 
том, что показанные кадры были сня-
ты до эпидемии коронавируса. Если 
это так, то это было бы нарушением 
кодекса прессы, в соответствии с ко-
торым архивные кадры должны быть 
помечены как таковые. Я отправил 
соответствующий запрос в ZDF.

Далее в репортаже говорилось: 
«Веселье вышло из-под контроля». 
Теперь можно видеть совершенно 
другие сцены, чем раньше. Но почти 
все видеоизображения подобраны 
таким образом, что распознать лица 

можно с трудом. В памяти случайно-
го зрителя остается: это те же самые 
мои соотечественники, которых я ви-
дел раньше и которые выглядят, как 
ребята из соседнего пригорода.

За этим следует корректное заяв-
ление начальника полиции о том, что 
среди 39 задержанных  – в основном 
лица иностранного происхождения. 
Но такие слова, после того как вос-
приятие зрителей уже направлено в 
нужное русло, действуют менее силь-
но, чем картинки. К тому же голос 
телеведущего тут же дает нужную 
перспективу: «Хотя, кажется, в опре-
деленной среде и существует про-
блема интеграции, но во Франкфурте 
более 50% жителей имеют „миграци-
онный фон“, да и коронавирус при-
вносит особую динамику».

Значит, во всeм виноват корона-
вирус. Далее политолог из Бремена 
объясняет, почему это так  – из-за 
стесненных жилищных условий не-
которых групп населения: «Они осо-
бенно страдают от этого, им особен-
но трудно соблюдать ограничения». 
Так что, в итоге, виновны жилищные 
компании и домовладельцы. Остает-
ся загадкой, откуда у этого полито-
лога столь глубокие познания в плане 
условий жизни и почему ZDF избрал 
именно его в качестве собеседника.

Затем социальный психолог объяс-
няет, что события в США и дебаты о 
симпатиях правоохранителей к пра-
вым, возможно, привели к потере ре-
путации полиции у части населения. 
Это может привести к тому, что неко-
торые почувствуют себя вправе напа-
дать на полицию. Абсолютно верно. 
Но абсолютно естественный вопрос 
о том, какую роль в этом играют 
СМИ и политика, так и не был задан.

«Одними запретами тут не помо-
жешь»,  – резюмирует телеведущий 
выступление социального работни-
ка, и снова видны картинки умиро-
творенных гуляющих людей. Глупей-
шая фраза! Никто и не думает, что 
запреты сами по себе помогут. Во-
прос, скорее, в том, возможно ли из-
менить ситуацию без далеко идущих 
запретов. Не предприняв никаких 
действий. Без верховенства закона, 
показывающего свою силу. Это были 
бы решающие вопросы. Но они не 
были бы политически корректны. 
Поэтому их и не задают, хотя они и 
витают в воздухе.

Далее говорится, что нужны кон-
цепции того, как можно праздновать 
даже во время пандемии. Политику 

из СвДП разрешается внести пред-
ложение о том, чтобы «вернуть эти 
дикие вечеринки под контроль вла-
дельцев клубов». Дикие вечеринки? 
Владельцы клуба? Человек чувствует 
себя зрителем в неправильном филь-
ме. «Владельцы клубов не могут ве-
сти свой бизнес; может быть, это одна 
из причин, по которой возникают 
эти дикие вечеринки». Именно это, 
по сути, сказал либерал, и это так же 
неправильно лингвистически, как и 
ментально.

«Поколению коронавируса нужна 
перспектива,  – заключает телеведу-
щий. – Одного лишь запрета на выход 
по ночам из дома, вероятно, будет не-
достаточно».

Итог: после массовой драки, в ходе 
которой толпа, готовая применить 
насилие, нападает на полицию и 
громко улюлюкает всякий раз, когда 
в полицейского бросают бутылку; о 
которой начальник полиции сказал 
(что не прозвучало в программе), что 
ему раньше никогда не приходилось 
сталкиваться с чем-то подобным, 
ZDF внушает нам, что виноваты ко-
ронавирус и жилищные условия, что 
клубы должны быть открыты, а маро-
деры – получить перспективы.

Не только ZDF дует в эту дудку. 
Почти идентичная направленность 
у статьи «Парти становятся про-
блемой» во Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, в которой один из авторов 
некогда консервативной газеты при-
ходит к выводу, что гастрономия под 
открытым небом могла бы помочь 
сдержать парти-тусовку: «Желанию 
выйти на улицу, которое сейчас ка-
жется вполне определенным, долж-
ны соответствовать предложения, 
которые профессионалы организуют 
под открытым небом. Хотя они и не 
могут гарантировать, что при этом 
ночи останутся мирными, но они, на-
верное, могли бы сделать это более 
вероятным». Бывал ли коллега ког-
да-нибудь в этих местах? Имеет ли он 
представление о том, о чем пишет?

«Весь мир имеет „миграционный 
фон“»  – под таким девизом дру-
гой автор все той же Frankfurter 
Allgemeine Zeitung пытается, по-
сле того как очевидное уже нельзя 
отрицать, политически корректно 
представить парти-тусовку: речь, 
мол, идет не о «миграционном 
фоне», который есть и у полицей-
ских, и у тех, кто на следующее утро 
после побоища подметает осколки 
разбитых витрин. Это настолько 

обезоруживающе наивно, даже ин-
фантильно, что над этим представ-
лением можно было бы посмеяться, 
если бы оно не имело столь печаль-
ных последствий.

ARD также усиленно манипули-
рует сознанием. В Tagesschau тема 
Франкфурта вновь отодвинута в са-
мый конец. Действующих лиц назы-
вают «юными хулиганами», говорят 
о «вечеринках». Цитата: «Неодно-
кратно за последние недели были 
случаи эксцессов на вечеринках». 
Теперь необходимо предотвратить 
«эскалацию на вечеринках». Слегка 
напоминает Оруэлла. Только в самом 
конце снова кратко цитируется на-
чальник полиции, который говорит о 
«миграционном фоне» большинства 
задержанных и о том, что они и ранее 
были известны полиции за насиль-
ственные правонарушения.

Значит, они были рецидивистами. 
Но упоминание об этом вы найдете в 
Heute-Journal или Tagesschau только в 
самом конце, походя. Зато бесчислен-
ное количество раз были повторены 
слова «вечеринка» и «праздник», а 
«эксперты» все объяснили вечерин-
ками, алкоголем, наркотиками и не-
обходимостью самовыражения.

Любой, кто таким образом пре-
уменьшает или даже скрывает со-
вершенно очевидную проблему, 
которую не может видеть только 
слепой, – рост насилия и его импорт, 
особенно из кризисных районов и 
районов без табу на насилие, – отча-
сти виноват в тех эксцессах, которые 
мы переживаем. Особенно когда речь 
идет об иммигрантах из культур, в 
которых уважают силу и презирают 
слабость, постоянное, почти демон-
стративное проявление слабости, на-
пример, в виде чрезвычайно мягких 
наказаний является роковым сигна-
лом. Аналогично и объяснения от-
сутствием жилья или коронавирусом 
ситуаций, когда люди нападают на 
полицейских и сеют хаос. Подобное 
отношение к насилию – не что иное, 
как подстрекательство к новым бес-
порядкам. Это моральное поджига-
тельство вследствие преднамерен-
ного бездействия. И, таким образом, 
соучастие. Это также отказ в оказа-
нии помощи полиции и жертвам на-
силия.

Люди в других странах с трудом 
верят, когда им рассказывают о том, 
как СМИ и политики в Германии 
реагируют на массовое насилие в 
центре городов требованиями о до-
полнительных увеселениях. Чест-
но говоря, теперь мое негодование 
больше направлено на лакировщи-
ков действительности и прекрас-
ных ораторов, чем на преступников, 
большая часть которых, безусловно, 
просто заходит так далеко, как им 
позволено. Если бы эта проблема не 
замалчивалась или забалтывалась, 
а была бы четко названа и сопрово-
ждалась четкой реакцией, многие из 
преступников, возможно, вели бы 
себя не так нагло и агрессивно. Не-
способность лево-«зеленой» элиты, 
задающей тон в СМИ и политике, 
справиться с этими проблемами, яв-
ляется не менее опасной, чем расту-
щая агрессия и импорт насилия. Это 
должно быть четко сформулирова-
но: они – сообщники.

Борис РАЙТШУСТЕР

Человек с другой планеты: после беспорядков во Франкфурте премьер-министр земли Рейнланд-
Пфальц Малу Драйер призвала полицию вести себя менее вызывающе
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«Поставлю вам фельдфебеля в вольтеры»

Трамп решил наказать ФРГ за нежелание защищать себя
Когда 3,5 года назад в Белом доме 
сменился хозяин, никто не рас-
считывал, что у него с Ангелой 
Меркель будут столь же теплые от-
ношения, как и с идейно близким 
канцлеру леваком Обамой. Одна-
ко и то, что эти отношения будут 
настолько плохи, тоже никто не 
предполагал. Но они ухудшались с 
каждым месяцем, достигнув ныне 
своей пока что низшей точки.

Наказание  
передислокацией
Ею стало заявление администра-
ции Трампа о выводе из ФРГ части 
дислоцированного там американ-
ского воинского контингента, по-
следовавшее (или совпавшее по 
времени) с отказом Меркель от-
правиться в Вашингтон на встречу 
лидеров G7, которую Трамп хотел 
провести в реальном, а не вирту-
альном формате.

До этого тема неоднократно под-
нималась как самим Трампом, так 
и его бывшим послом в Берлине Ри-
чардом Гренеллом, но не конкрети-
зировалась, оставаясь лишь пово-
дом для одной из многочисленных 
претензий Трампа к Германии. К 
числу наиболее часто повторяемых 
претензий относится хроническое 
невыполнение Берлином своих 
обязательств по участию в финан-
сировании НАТО, а также мил-
лиарды евро, которые ФРГ тратит 
на закупку российского газа, тем 
самым финансируя оборонный 
бюджет вероятного противника 
собственного оборонительного 
альянса.

В последний год к этим про-
блемам добавился Китай. В марте 
Белый дом усилил и без того быв-
ший очевидным антикитайский 
вектор своей политики, возложив 
на КНР ответственность за панде-
мию коронавируса и обвинив Ки-
тай в «контроле» над Всемирной 
организацией здравоохранения, о 
выходе США из которой было объ-
явлено чуть позже. Вряд ли Трамп 
ожидал, что в Европе его поддер-
жат, но даже в этом случае резкая 
критика его политики со стороны 
Германии не могла не обидеть его. 
К тому же Берлин не поддержи-
вает санкционную политику Ва-
шингтона по Гонконгу, у которого 
Пекин отбирает независимость, 
а также жесткую позицию новой 
администрации США в отноше-
нии Ирана и ее ближневосточный 
план. Не говоря уже о стремлении 
ЕС к заключению крупного инве-
стиционного соглашения с Кита-
ем, главным идеологом которого 
выступает ФРГ.

В итоге 29 июля в Белом доме 
было объявлено о том, что аме-
риканский контингент в Герма-
нии будет сокращен примерно на 
треть: страну покинут 11,9 тыс. во-
еннослужащих, из которых 6400 
вернутся домой, а 5600 будут 
переброшены в другие европей-
ские страны  – Бельгию, Италию 
и, возможно, Польшу. Различные 
штаб-квартиры США, ныне нахо-
дящиеся в ФРГ, будут объединены 
в других европейских точках, в том 
числе в тех местах Бельгии и Ита-
лии, где уже находятся структуры 
НАТО. Рассматривается также 
возможность перемещения из ФРГ 

Африканского командования 
Вооруженных сил США и Ко-
мандования сил специальных 
операций США в Африке.

«В Германии больше нет  
вооруженных сил»
Ричард Гренелл, считающий-
ся одним из авторов проекта 
вывода американских войск 
из Германии или, по крайней 
мере, его горячим сторонни-
ком, недавно ушел в отстав-
ку, чтобы принять участие в из-
бирательной кампании Трампа. 
27 июля президент США выдвинул 
на освободившуюся должность 
полковника в отставке Дугласа 
Макгрегора  – своего сторонника, 
часто появляющегося в качестве 
эксперта в эфире лояльного Трам-
пу телеканала Fox News.

Резкий и прямолинейный стиль 
Гренелла во многом способство-
вал ухудшению взаимоотношений 
между Берлином и Вашингтоном, 
так что его отставка многих в Гер-
мании обрадовала. Однако, если 
Макгрегор будет утвержден Сена-
том, вскоре может оказаться, что 
многие в Берлине радовались пре-
ждевременно.

Интерес к Германии возник у 
Дугласа Макгрегора достаточно 
рано. По его собственному при-
знанию, он был пятиклассником, 
когда ему в руки попала книга Фри-
дриха фон Меллентина «Танковые 
бои». В этой книге, вышедшей в 
США в 1956  г. и пользовавшейся 
там большим успехом, бывший ге-
нерал вермахта рассказал о своем 
военном опыте, полученном в боях 
от Северной Африки до России. 
Книга поразила юного Дугласа и 
предопределила его профессио-
нальный выбор. Безусловно, нынче 
многие СМИ в Германии не преми-
нут поставить Макгрегору в укор 
увлечение мемуарами бывшего на-
цистского военачальника, однако в 
США, где вооруженные силы при-
надлежат к ядру национального са-
мосознания и где как активные, так 
и бывшие военнослужащие прини-
мают участие в общественном дис-
курсе, подобное никого не удивля-
ет. А в военных академиях страны 
подробно изучается немецкая во-
енная теория, начиная с Карла фон 
Клаузевица.

Теперь этот поклонник немец-
кой танковой стратегии, впервые 
приехавший в ФРГ в одиннадца-
том классе в рамках школьного 
обмена, а затем служивший здесь в 
качестве офицера и свободно вла-
деющий немецким языком, должен 
стать послом в стране, «элита» 
которой уверена в возможности 
улучшить мир многосторонними 
договорами. Вряд ли новый посол 
согласится плясать под эту дудку. 
Макгрегор  – не просто отставной 
офицер. Даже во время своей ак-
тивной армейской службы он выде-
лялся вольнодумством. Его первая 
книга «Новая стратегия сухопут-
ных войск в XXI в.», опубликован-
ная в 1997  г., вызвала ажиотаж в 
кругах специалистов по политике 
безопасности, но, по собственно-
му признанию Макгрегора, раз-
рушила его карьеру из-за крити-
ки в адрес тогдашнего военного 
руководства. В итоге в 2004  г. он 

покинул армию и через несколько 
лет вместе с партнером основал 
успешную консалтинговую фирму 
по вопросам военной стратегии. В 
2019 г. вышла еще одна книга Мак-
грегора  – «Трансформация под 
огнем», ставшая обязательной для 
чтения всеми старшими офицера-
ми израильских вооруженных сил.

Вполне возможно, что Дональд 
Трамп и не знал о существовании 
Макгрегора до того, как увидел 
на Fox News военного специали-
ста, похвально отзывавшегося о 
решениях верховного главноко-
мандующего. Так, в начале 2019  г. 
Макгрегор похвалил Трампа за его 
планы по выводу войск с Ближне-
го и Среднего Востока. Возможно, 
это была похвала с расчетом, одна-
ко этот расчет вполне согласуется 
с убеждениями Макгрегора. То, 
что он говорит и пишет, вполне со-
ответствует школе политического 
реализма, рассматривающего мир 
как арену соперничающих вели-
ких держав. Так, Россия, по словам 
Макгрегора, наверное, никогда не 
сможет быть другом США, но пар-
тнерство с «ограниченной ответ-
ственностью» возможно и жела-
тельно. Аналогично высказывался 
он о Китае и Иране, поясняя: если 
вы хотите урегулировать между-
народные конфликты, то должны 
искать решения, приемлемые для 
обеих сторон. Такое мышление не 
опирается на наднациональные 
организации и далеко от взглядов 
неоконсерваторов, задавших тон 
в Вашингтоне всего несколько лет 
назад.

Кстати, критика Макгрегором 
«неоконов» уже привела к тому, 
что против нового назначения пол-
ковника высказался ряд еврейских 
организаций, обвинивших его в ис-
пользовании антисемитских кли-
ше. Конечно же, Макгрегор ника-
кой не антисемит, но он несколько 
раз употребил термин «неокон», 
часто используемый антисемита-
ми как эвфемизм, обозначающий 
евреев, в уничижительном смысле. 
Так, в интервью 2012 г. Макгрегор 
обвинил «неоконов» в том, что 
они «принимают в Вашингтоне 
решения, которые, по их мнению, 
выгодны иностранной державе и 
необязательно хороши для амери-
канского народа или Соединенных 
Штатов». К тому же Макгрегор 
заявлял, что надо различать ев-
рейскую общину в целом и «ряд 
людей, называющих себя неокона-
ми». Эта группа, продолжил он, 
действует «в различных условиях 
в правительстве и в СМИ, и они 
отстаивают во всех смыслах без-
оговорочную поддержку всего, что 
хочет сделать израильское прави-
тельство. Они не являются боль-
шинством, и они ни в коем случае 

не являются представителями тех, 
кого я бы назвал американцами, 
которые, так получилось, оказа-
лись евреями».

Не понравился еврейским орга-
низациям и призыв Макгрегора 
более взвешенно выстраивать от-
ношения с Ираном. Комменти-
руя его выдвижение, «Бней Брит 
Интернэшнл» заявила, что «жиз-
ненно важно, чтобы американ-
ский посол в Германии, чья работа 
включает в себя дипломатические 
переговоры по санкциям против 
иранского режима, присутствию 
„Хезболлы“ в Европе и другие 
аспекты глобального противодей-
ствия Ирану, понимал серьезность 
иранской агрессии и поддержки 
терроризма».

Вероятно, эта критика будет взя-
та на вооружение теми в Берлине 
и Брюсселе, кому не по душе кан-
дидатура нового посла. А таких 
явно немало, учитывая то, что, на-
пример, в свое время Макгрегор 
назвал НАТО «зомби, который 
удерживается при жизни лишь с 
помощью приемов вуду». А в Гер-
мании, по его мнению, больше нет 
вооруженных сил, поскольку бун-
десвер «безнадежно деморализо-
ван».

В товарищах  
согласья нет
Пока еще не ясно, утвердит ли 
Сенат кандидатуру нового посла 
США в Германии и согласится ли 
Конгресс США с предложенным 
Трампом планом вывода амери-
канских войск из США. Однако в 
Берлине уже идут споры о том, как 
на это реагировать.

Лидер фракции СДПГ Рольф 
Мютцених заявил, что теперь со-
трудничество с США в области во-
оружений также должно «оцени-
ваться в новом свете». Трамп, по 
словам Мютцениха, проводит по-
литику «произвола и давления», 
а это не может быть «основой для 
партнерского сотрудничества». 
Ранее социал-демократический по-
литик СПД также выражал скеп-
тицизм по поводу планов приобре-
тения американских истребителей 
для бундесвера.

Консервативные политики, на-
против, предостерегают от не-
обдуманной реакции. «США 
остаются нашим самым важным 
партнером за пределами Евро-
пы»,  – подчеркнул глава фрак-
ции ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус. 
«Просто сказать: „Давайте раз-
рушим эту важную опору транс-
атлантического сотрудничества 
в области вооружений“ – это дей-
ствительно было бы глупой ошиб-
кой, которую мы не должны со-
вершать», – считает Петер Байер, 
координатор правительства Гер-
мании по трансатлантическому 
сотрудничеству.

Но именно к этому призывают 
левые политики. К тому же ли-
дер «зеленой» фракции Катрин 
Гёринг-Эккардт, как и политики 
СДПГ и Левой партии, призвала к 
полному выводу ядерного оружия 
США из Германии. Это, по ее мне-
нию, было бы более разумно, чем 
вывод войск.

Марат ГОРСКИЙ
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Проверка на прочность
Нетаньяху заменить некем – все альтернативы хуже

Ровно 15 лет назад в эти самые дни Из-
раиль готовился к реализации плана 
Ариэля Шарона по одностороннему 
выходу из сектора Газа. Решение было 
принято вопреки главному предвы-
борному обещанию того же Шарона, 
провозгласившего, что статус посе-
лений Гуш-Катифа ничем не отлича-
ется от статуса Тель-Авива, а также 
вопреки результатам проведенного, 
опять-таки по инициативе премьера, 
референдума в «Ликуде», которые он 
решил проигнорировать. Наконец, 
решение проводилось в жизнь явно 
вопреки воле большинства народа и 
депутатов коалиции, с помощью от-
кровенной манипуляции при голосо-
вании в Кнессете.

При этом и в армии, и в правитель-
стве, и в СМИ понимали, что если 
сторонники правого лагеря захотят, 
то смогут если не торпедировать, то 
существенно затруднить реализа-
цию плана Ариэля Шарона. Путем 
перекрытия важнейших автомаги-
стралей, бурных демонстраций с 
сопротивлением полиции, отказа 
выполнять приказы командования. 
Израильские левые не скрывали, 
что опасаются именно такого разви-
тия событий, и эти опасения вновь и 
вновь муссировались в СМИ.

Но ничего этого, как известно, не 
произошло. Некоторые дороги были 
перекрыты менее чем на час неболь-
шими группами молодежи. Самыми 
массовыми акциями протеста были 
протянувшаяся через всю страну жи-
вая цепочка и демонстрация в Сдеро-
те. При сносе поселений было оказа-
но исключительно ненасильственное 
сопротивление. Таким образом, не-
смотря на откровенную антидемо-
кратичность действий правительства, 
правый лагерь выразил протест сред-
ствами, принятыми в демократиче-
ских странах.

Сегодня сторонники левого ла-
геря, одержимые идеей отстранить 
от власти действующего премьера, 
предпочли совершенно иные пра-
вила игры. Ранее трижды в течение 
года они пытались достичь этой цели 
на выборах и каждый раз терпели не-
удачу. Не получили они поддержку и 
в БАГАЦе. И вот сейчас мы наблюда-
ем демонстрации, в ходе которых все 
чаще и чаще прибегают к насилию. 
Уже создан «Единый штаб сопро-
тивления», в который вошли ультра-
левые организации «Черные флаги», 
«Омдим бэ-яхад» («Стоим вместе»), 
Компартия Израиля, анархистские 
группы и др., а также активисты пар-
тии «Еш атид».

Цель акций понятна: заставить де-
мократически избранного премьера 
уйти в отставку, а пока этого не про-
изойдет  – ввергнуть страну в хаос и 
анархию. Коронавирус и вызванный 
им кризис играет в данном случае 
вспомогательную роль.

В то же время нет никаких сомне-
ний в том, что эпидемия привела к 
одному из самых глубоких системных 
кризисов страны – возможно, именно 
потому, что за годы существования 
еврейского государства израильтяне 
научились сохранять стойкость в дни 
войн и очередных вспышек террора, 
но с подобной проблемой сталкива-
ются впервые.

Этот кризис, безусловно, проявля-
ется на всех этажах власти.

Мы видим, какие жаркие споры раз-
вернулись вокруг «большого закона о 

коронавирусе», призванного наделить 
правительство правом принимать ре-
шения об ужесточении карантинного 
режима сроком на 28 дней с опцией 
продления. Мера эта, как верно заме-
чают и в оппозиции, и внутри коали-
ции, очевидно антидемократическая, 
но стоит вспомнить, что сам закон ро-
дился в ответ на демарши комиссии по 
коронавирусу во главе с Ифтах Шаши-
Битон, с легкостью отменявшей поста-
новления министров  – членов «каби-
нета коронавируса».

С другой стороны, Шаши-Битон 
права, когда говорит, что народ будет 
принимать и исполнять постановле-
ния лишь в случае, если согласится с 
их логичностью, а вот логичного объ-
яснения ни Минздрав, ни министры 
как раз не предоставляют. Таким об-
разом, даже если с помощью закона 
удастся нейтрализовать Шаши-Битон 
(после неудачной попытки отправить 
ее в отставку), вопросов это не снимет.

О пошатнувшихся позициях Бинья-
мина Нетаньяху внутри «Ликуда» 
свидетельствует и недавняя перепал-
ка между главой Минфина Исраэлем 
Кацем и председателем коалиции 
Мики Зоаром на заседании финансо-
вой комиссии, явная напряженность 
в отношениях между Исраэлем Кацем 
и Ниром Баркатом, а также все чаще 
цитируемые СМИ двусмысленные 
заявления Гидеона Саара. Все это не-
вольно наводит на мысль, что в партии 
уже началась борьба, если не сказать 
грызня, за лидерство.

Коалиция в целом продолжает дей-
ствовать, но и здесь напряженность 
растет, и спор о том, принимать двух-
годичный бюджет или с учетом си-
туации ограничиться одним годом, 
может стать той самой миной, которая 
взорвет шаткое единство «Ликуда» и 
«Кахоль-лаван» и приведет к новым 
выборам.

Все это – на фоне полного тумана с 
тем, как будет развиваться эпидемия, 
особенно с учетом бойкота некото-
рыми слоями населения постанов-
лений Минздрава. Выданные меди-
ками прогнозы можно разделить на 
две группы: пессимистические и 
очень пессимистические. Согласно 
первым, если нынешние тенденции 
сохранятся, нас ждет очень тяжелая 
зима с сотнями новых заболевших и 
умерших; границы останутся закры-
тыми и время от времени придется 
объявлять локдаун  – режим полно-
го карантина. Согласно вторым, это 
может произойти уже в ближайшие 
недели, и тогда система здравоохране-
ния попросту рухнет – хотя бы из-за 

нехватки врачей, способных квали-
фицированно следить за состоянием 
больных, подключенных к аппаратам 
искусственной вентиляции легких.

Вне всякого сомнения, Израиль 
стоит на пороге и финансового кри-
зиса. Принятое недавно Биньямином 
Нетаньяху и Исраэлем Кацем реше-
ние о раздаче наличных всем граж-
данам большинство экономических 
обозревателей восприняли однознач-
но: премьер и глава Минфина утрати-
ли контроль над ситуацией и решили 
«включить печатный станок», что ни 
к чему, кроме гиперинфляции, приве-
сти не может. Сами суммы помощи, 
по их мнению, мизерны и не могут ни-
кого удовлетворить (да и любая сум-
ма покажется недостаточной), а вот 
6 млрд шекелей, которые будут выда-
ны всем и каждому, можно потратить 
с куда большей пользой для сохране-
ния и создания новых рабочих мест.

В любом случае бюджетный дефи-
цит ужесточается, количество без-
работных растет и, соответственно, 
растут выплаты пособий по безрабо-
тице. Наряду с помощью бизнесу и 
деньгами, выделенными недавно на 
«погашение» забастовок медсестер и 
соцработников, все это складывается 
в поистине астрономические суммы.

Не исключено, что, если «печатный 
станок» заработает в полную силу, 
Израиль ждет повторение кризиса 
1980  г., когда зарплаты росли не по 
дням, а по часам, но и цены повыша-
лись едва ли не ежесекундно. Хуже 
всего в такой ситуации придется по-
жилым людям: их и без того неболь-
шие пособия и пенсии обесценятся до 
такой степени, что придется голодать 
в самом прямом смысле этого слова.

С учетом вышесказанного несколь-
ко странно выглядит то, что едва ли 
не главным вопросом, волнующим на-
селение страны, СМИ усиленно ста-
раются представить вопрос о работе 
бассейнов и выживании ресторанно-
го бизнеса, который всегда считался 
одним из самых рискованных видов 
предпринимательской деятельности. 
Впрочем, достаточно пройтись по 
Тель-Авиву и другим городам цен-
тра страны, чтобы убедиться, как под 
разговоры о том, что людям не на что 
жить, учреждения общепита заполне-
ны едва ли не до отказа, а к некоторым 
тянется длинная очередь. Как гово-
рил по другому поводу Михаил Жва-
нецкий, «у людей большое горе, они 
хотят поторговаться».

Наконец, если вы заглянете в интер-
нетные объявления по поиску работы, 
то увидите, что предложений более 

чем достаточно, правда, по большей 
части за минимальную зарплату. Вот 
только хвататься за малооплачивае-
мую и неквалифицированную работу 
израильтяне не спешат. А в выпавшем 
на долю страны (да и, кстати, всего 
мира) испытании ведут себя не луч-
шим образом.

В связи с этим невольно встает во-
прос о реальной альтернативе про-
исходящему  – тому же Биньямину 
Нетаньяху, правительству, его анти-
кризисным шагам. Лидер партии «Еш 
атид» Яир Лапид уже заявил, что 
такая альтернатива есть: стоит Не-
таньяху уйти в отставку, и он вместе 
с Авигдором Либерманом и Нафта-
ли Беннетом создаст правительство, 
которое предложит реальную про-
грамму выхода из кризиса без всяких 
карантинных ограничений и с помо-
щью всем слоям населения. Проблема 
в том, что сомнения вызывает возмож-
ность создания не только подобной 
программы, но и такой коалиции: де-
путаты от партии «Ямина» уже заяв-
ляли, что не сядут за один стол с НДИ, 
а значит, без «Объединенного араб-
ского списка» Лапид не обойдется.

Диссонансом к заявлению Яира 
Лапида неожиданно прозвучало ин-
тервью, данное газете «Гаарец» Ие-
хизкиэлем Дрором – одним из самых 
влиятельных израильских ученых, 
мировым авторитетом в области госу-
дарственного управления. По словам 
профессора Дрора, «в обозримом бу-
дущем на горизонте нет даже намека 
на то, что кто-то может заменить Би-
ньямина Нетаньяху». И дело не в том, 
что Нетаньяху очень хорош, подчер-
кнул профессор. Напротив, в послед-
нее время он сильно сдал, хотя все еще 
сохраняет верность предвыборным 
обещаниям. Проблема в том, что пока 
все альтернативные Нетаньяху вари-
анты хуже. Так что играть будем с теми 
картами, которые имеются на руках.

Петр ЛЮКИМСОН

Вот так в еврейском государстве протестуют некоторые «евреи»
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«Мы поощряем нападки на госучреждения»

В Израиле происходит очередная попытка левого путча
Недавняя демонстрация возле дома 
юридического советника правитель-
ства Авихая Мандельблита ознаме-
новала новый уровень эскалации в 
попытках левого путча против из-
бранного правительства и расста-
вила последние точки над i. К левым 
депутатам Кнессета и журналистам 
присоединились теперь активисты 
организации «Шоврим штика», про-
тивники экспорта израильского газа 
и называющее себя анархистами ху-
лиганы, провоцирующие полицей-
ских (подавляющая часть этого сбро-
да, вот так сюрприз, тесно связана со 
структурами, финансируемыми орга-
низацией американских прогресси-
стов – Фондом нового Израиля). Все 
это – часть путча против Нетаньяху.

В ходе демонстрации, проходившей 
без разрешения, полицейские не по-
зволили манифестантам проникнуть 
на улицу, где живет Мандельблит, и 
были вынуждены задержать 14 наи-
более агрессивных хулиганов.

«Демонстранты пришли с ясной 
целью быть задержанными,  – объяс-
нила корреспонденту портала MIDA 
присутствовавшая на демонстрации 
социальная активистка Шефи Паз.  – 
С самого начала они задирались с по-
лицейскими, скандировали в мегафон 
и постоянно повторяли „пойдем к 
Мандельблиту“, хотя знали, что есть 
приказ полиции, запрещающий при-
ближаться к дому юридического со-
ветника. Как опытная активистка я 
знаю, когда полицейские ведут себя 
агрессивно. Здесь же, я обязана при-
знать, полицейские проявляли сдер-
жанность и прилагали все усилия, 
чтобы не реагировать на провокации. 
Однако демонстранты всe же доби-
лись того, чего хотели,  – перекрыли 
проезжую часть и были задержаны. 
Для них это как нацарапать „V“ на 
прикладе автомата».

На ролике демонстрации, снятой 
Паз, хорошо видно, как офицеры по-
лиции разъясняют демонстрантам, 
что речь идет о незаконной манифе-
стации, и затем буквально умоляют 
их прекратить провокации. «Вы со-
вершаете ошибку,  – говорит офицер 
демонстрантам, предостерегая их от 
сотрудничества с Игалем Рамбамом, 
известным активистом-радикалом, 
бывшим одним из заводил летних 
протестов 2011  г.,  – я знаю этого че-
ловека, он втянет вас в плохую исто-
рию».

Рамбам действительно не просто 
«радикальный» активист. Это тот 
самый левый экстремист, который 
прошлым летом был задержан после 
того, как распылил слезоточивый газ 
на демонстрантов в защиту Элиора 
Азарии. После чего он и его товарищи 
по борьбе с гордостью рассказывали 
об этом «геройском поступке», под-
черкивая, что «армия – это убийцы».

На демонстрации, о которой идет 
речь, участники не послушали пре-
достережений и, в конце концов, 
Рамбам был задержан. Он, конечно, 
сказал журналистам: мол, «смешно 
считать», что он сам нарывался на за-
держание. Но достаточно почитать 
Twitter Рамбама и его соратников, 
чтобы убедиться: для них задержа-
ние – это дело чести, лишь оно означа-
ет, что демонстрация удалась.

Ближайший сподвижник Рамбама, 
задержанный вместе с ним,  – Эран 
Бриль, также «прославившийся» во 
время палаточных протестов шесть 

лет назад. Склонность Бриля к сло-
весной и физической агрессии хоро-
шо известна и задокументирована. 
«Я плюю в людей», – хвастал Бриль, 
разъясняя, что он плюет в «тех, кто 
заслужил, чтобы им проломили голо-
ву». Дальше в том же ролике Бриль со-
общает, что плевок стал «поблажкой 
в сравнении с ударом в лицо». Грубая 
агрессия и развязный язык, тем не 
менее, не мешают Фонду нового Из-
раиля представлять его в качестве 
«молодого поколения, требующего 
социальных реформ». Любопытно, 
правда, какого типа социальные ре-
формы намерен обеспечить Фонд Но-
вого Израиля с помощью подобных 
активистов. Может, американские до-
норы, финансирующие фонд, знают?

Еще один радикальный активист, 
прибывший на место действий, – Си-
галь Авиви, один из лидеров борьбы 
за интересы нелегальных трудовых 
инфильтрантов из Африки, заселив-
ших Южный Тель-Авив. В прошлом 
интернет-портал MIDA уже расска-
зывал о том, как Авиви называет Из-
раиль «вражеским государством», 
«сатанинским образованием», ко-
торому «пришло время исчезнуть». 
Главу правительства Нетаньяху Ави-
ви назвал «психопатом», отметив, 
что «сионистская история полна пре-
ступниками вроде него».

Юлия Новак, бывшая глава орга-
низации «Шоврим штика», также 
приняла участие в демонстрации вме-
сте с Ави Бельхерманом, ведущим в 
Facebook страницу «Оперативный 
штаб – социальная справедливость», 
рупор активистов социального про-
теста. И Ор-Ли Барлев из ведущих 
активисток противников экспорта из-
раильского газа тоже была там.

Цель всей этой «милой компании» 
анархистов и радикалов, пожалуй, 
лучше всего сформулировал Барак 
Коэн, прославившийся тем, что чуть 
более месяца назад публично оскор-
бил министра культуры Мири Регев и 
ее семью в длинном посте в Facebook. 
«У моих друзей и подруг, – написал он 
там, – нет никакой проблемы с утра-
той веры в государственные структу-
ры. Наоборот, мы приветствуем и раз-
виваем это отсутствие доверия».

Одним словом, цель их вполне ясна: 
сделать всe возможное, чтобы против 
Нетаньяху было подано обвинитель-
ное заключение.

Коалиция Фонда нового  
Израиля сколочена заново
Защитники африканских трудовых 
инфильтрантов, борцы с экспортом 

газа, «Шоврим штика» и «соци-
альная справедливость»  – за всей 
этой компанией ясно угадывается 
направляющая рука Фонда нового 
Израиля. Теперь фонд мобилизовал 
своих сателлитов на борьбу, цель 
которой – обрушить правительство 
Нетаньяху. Причастность Фонда 
нового Израиля обнаруживается не 
только в появлении группы экстре-
мистов на демонстрации.

Еще два месяца назад одна из фи-
нансируемых фондом организа-
ций  – «Зазим»  – оплатила реклам-
ные щиты в Петах-Тикве, оказывая 
давление на юридического советни-
ка Мандельблита. Да и страница в 
Facebook, которую ведет фонд, вот 
уже полгода привлекает внимание к 
расследованиям, связанным с пре-
мьер-министром, пытаясь оказать 
давление на правоохранительную 
систему. Вдобавок еще одна органи-
зация, оплачиваемая фондом, «Агу-
да ле-зхуйот ха-эзрах» («Общество 
гражданских прав»), обратилась в 
полицию с требованием позволить 
демонстрантам проводить свои ак-
ции непосредственно перед домом 
Мандельблита.

В непрекращающихся попытках 
организации левого путча прини-
мает участие еще целый ряд персо-
нажей. На демонстрации вместе с 
экстремистами было немало поли-
тиков – депутатов Кнессета от левых 
партий, в том числе Арэль Маргалит 
из «Партии труда», прославивший-
ся активным использованием нецен-
зурной лексики в своих выступлени-
ях, его соратники по партии Айелет 
Нахмиас Вербин и Мики Розенталь, 
а также Михаль Розин из леворади-
кальной партии МЕРЕЦ.

Примечательно, что Розенталь 
в свое время откровенно сообщил 
о планах в отношении Нетаньяху: 
«Судьба этого премьер-министра 
решится не на выборах, а в суде», 
посетовав на то, что «от обвини-
тельного заключения рекоменда-
ции полиции по-прежнему отделяет 
юридический советник правитель-
ства».

В этой же компании отирается се-
рийный демонстрант против Ман-
дельблита Эльдар Янив, однажды 
уже поделившийся методами дав-
ления на юридического советника 
«вбросами» журналиста Равива 
Друкера. Тот, по удивительному 
стечению обстоятельств (впрочем, 
может не такому и удивительному), 
как раз на днях опубликовал в газе-
те «Гаарец» статью о демонстрации 

в Петах-Тикве под заголовком «А 
Мандельблит хранит молчание», 
сделав это, очевидно, для того, что-
бы усилить левое давление на чинов-
ника.

Так, левые политики, сателлиты 
Фонда нового Израиля, журнали-
сты вполне определенных взглядов и 
радикальные активисты объедини-
лись, довольно прозрачно намекая 
Мандельблиту: «Если только по-
смеешь решить, что у обвинитель-
ного заключения против Нетанья-
ху нет достаточных оснований, мы 
распнем тебя на глазах всего обще-
ства, а закон пусть катится к черто-
вой матери».

Лидер путча –  
бывший премьер?
У затеваемого путча обнаружился, 
наконец, и политический лидер. Это 
Эхуд Барак собственной персоной, 
лишь четыре месяца назад скромно 
сообщивший, что «единственной 
реальной оппозицией в Израиле яв-
ляются он сам, Равив Друкер и Эль-
дар Янив». Это тот самый Барак, что 
опубликовал на днях ролик, в кото-
ром жестко пригрозил, что «борьба 
еще даже не начиналась».

В ролике он тоже подрывает дове-
рие к правоохранительной системе, 
утверждая, что расследование «за-
тянулось до бесконечности», а воз-
можно, «не дай Бог, и замято». Кро-
ме того, Барак защищает анархистов, 
устроивших столкновение с полицей-
скими, утверждая, что те «пришли 
возмутиться затягиванием и попыт-
ками замять расследование».

Фонд нового Израиля, Эхуд Барак и 
радикальные активисты, объединив-
шие свои усилия в попытках свалить 
Нетаньяху, – всё это уже было в 1999 г. 
И тогда им это удалось. Похоже, что 
теперь Барак уверен, что у него всe по-
лучится снова.

Вот только нынешний Барак  – это 
уже совсем не тот Барак, что был тог-
да. Тогда он был солиден и серьезен. 
Сегодня же налицо явная деградация 
его имиджа. Нынче Барак предстает 
как главарь кучки радикальных мар-
гиналов, обвиняющий полицию в том, 
что та «задерживает демонстрантов, 
применяя насилие», и призывающий 
к левому бунту.

«Где они, лидеры оппозиции? Где 
наша замечательная молодежь, вол-
нующаяся за наше будущее и ужасаю-
щаяся нормам, проступающим из-под 
этой занавеси?»  – патетически во-
прошает Барак, призывая «молодежь 
Партии труда и МЕРЕЦа, студентов, 
молодых кибуцников и активистов 
социальных протестов» к «борьбе». 
Отсутствие же общественного инте-
реса к его усилиям он называет «по-
зором», который «запятнает всех 
нас».

Он ошибается. Позор уже запят-
нал, запятнал до такой степени, что 
от стыда деваться некуда. Запятнал 
его самого. До какой низости ска-
тился он, бывший премьер-министр 
Израиля, сотрудничая и опираясь на 
поддержку самых отмороженных и 
радикальных левых активистов, ради 
того чтобы, клевеща на правоохрани-
тельную систему страны, получить 
еще один заголовок в прессе. Ужасно 
обидно, стыдно и жаль.

Гилад ЦВИК
Перевод Александра Непомнящего

Израильский левый бунт, бессмысленный и беспощадный
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Симбиоз бюрократической номенклатуры и идеологической диктатуры
За что идет борьба на улицах Израиля

В эти дни Израиль преодолевает два 
кризиса. Два внутренних, кроме теку-
щих проблем нашего местонахождения 
среди ХАМАСа, «Хезболлы», сирийской 
заварухи и иранской экспансии. Пер-
вый – это фронт борьбы с «короной» и ее 
последствиями для экономики и нашего 
кармана. Второй  – попытка правитель-
ства устранить политический кризис, 
созданный «годом трех выборов» и про-
должаемый его создателями в наши дни.

С «короной» все ясно. Главное – разо-
рвать «цепочку заражений», локализо-
вать эпидемию и контролировать ее 
распространение. И позволить обще-
ству функционировать. В политической 
сфере ситуация очень похожа: нам нуж-
но локализовать очаги вспышек тяже-
лого оппортунизма из серии «только не 
Биби» и вернуться к обсуждению реаль-
ных проблем нашей действительности 
и к достижению по-настоящему важных 
целей, стоящих перед государством.

Наряду с внушительным списком до-
стижений и успехов, у Нетаньяху есть 
много недостатков, но совсем не те, о 
которых рассказывают нам его про-
тивники, безуспешно пытающиеся вы-
ставить ему альтернативу. Главным не-
достатком являются незаконченные 
битвы с основным тормозом развития 
Израиля – картелями госслужбы (хоро-
шо укрепленными оплотами бюрокра-
тии и чиновничества) и идеологически-
ми монополиям в академических кругах 
и в прессе, плотно заполнившими ин-
формационное пространство.

Этот симбиоз бюрократической но-
менклатуры и идеологической диктату-
ры, – где обе эти силы никем не выбира-
ются и не контролируются, – уже давно 
присвоил себе право решать, что нам 
думать и что знать. Более того, присво-
ил полномочия судить представителей 
законодательной власти, выбираемых 
народом. Священный союз, «святая тро-
ица» бюрократов, профессуры и журна-
листов, судит нас, выносит приговор и 
навязывает его приведение в исполне-
ние. А это уже не демократия.

Именно им мы обязаны тремя захо-
дами выборов. «Святая троица» сфоку-
сировала свои усилия на политической 
ликвидации Нетаньяху любой ценой 
именно тогда, когда он был готов сде-
лать два шага, способные разрушить 
их безраздельную власть  – провести 
реформу судебной системы и распро-

странить израильский суверенитет 
на Иудею и Самарию. Две револю-
ции – административная и идеоло-
гическая. Фактически долгождан-
ное завершение «переворота» 
«Ликуда» 1977 г.

Точкой отсчета этого последнего 
кризиса стала новая инициатива 
правительства Нетаньяху  – поме-
нять непрозрачную, недемокра-
тическую и непрофессиональную 
систему назначения судей. Об-
суждения демократизации этого 
эксклюзивного «клуба только для 
своих» начались в 2016  г., и сразу 
в течение полугода на Нетаньяху 
были заведены все его «уголов-
ные»» дела. Но он не понял наме-
ка, и в 2018  г. возглавляемая им 
коалиция провела закон о наци-
ональном характере Израиля как 
еврейского государства. Этого пост-
сионистские (а часто и открыто анти-
сионистские) «элиты» вынести уже не 
могли. И в ноябре 2018-го мы уже были 
на пути к досрочным выборам – за год 
до срока.

Выборы  – на всех трех заходах  – не 
привели борцов с Нетаньяху в частно-
сти и с сионизмом вообще к вожделен-
ной власти. Поэтому и сейчас, несмотря 
на ЧП с «короной» и не изменившуюся 
к лучшему ситуацию на границах, нас 
пытаются затопить волной демонстра-
ций анархистов, «раклобибистов» и 
антисионистов. Первыми, кстати, уто-
нули в этой пучине демагогии робко 
пытавшиеся говорить о своих реаль-
ных проблемах безработные и частные 
предприниматели. Но им объяснили, 
что борьба идет не за их права, а все за 
то же свержение ненавистного Биби.

Это извращение протеста постра-
давших от эпидемии простых людей 
становится все более очевидным. И мы 
снова возвращаемся к вышеназванной 
реальной проблеме и Нетаньяху лично, 
и всего национального лагеря – необхо-
димости довести до конца чистку авгие-
вых конюшен никем не контролируемой 
бюрократии и идеологической диктату-
ры академии и СМИ. Они тормозят раз-
витие Израиля как государства с пере-
довой экономикой и по-настоящему 
свободным гражданским обществом. 
Способного и защитить себя, и обеспе-
чить качественный уровень жизни сво-
им гражданам.

За это идет сейчас борьба на наших 
улицах, в Кнессете и в СМИ. И на этот 
раз национальный лагерь обязан до 
конца защитить нашу демократию, 
наши национальные интересы и наше 
будущее как свободного народа в сво-
ей стране. Подлинный либерализм, 
плюрализм и частная инициатива нуж-
ны нам как воздух.

Михаил ЛОБОВИКОВ

P. S. Премьер-министр Израиля выска-
зался в Facebook по поводу насилия 
на антиправительственных демон-
страциях. «Проявления насилия не-
допустимы ни в коем случае. В той же 
мере недопустимы подстрекательство 
и угрозы убийства  – открытые и кос-
венные – против меня и моей семьи. К 
сожалению, когда протестующие у ре-
зиденции премьер-министра избили 
полицейского, после чего ему потребо-
валось хирургическое вмешательство, 
или когда ежедневно угрожают убить 
меня и моих близких, в том числе когда 
около моего офиса был задержан чело-
век с ножами, угрожавший меня убить, 
пресса и общественные деятели пред-
почитают это игнорировать,  – конста-
тировал премьер. – Один из них – Яир 
Лапид, который, подобно Эхуду Бара-
ку, даже поощряет деятельность групп 
анархистов, целью которых является 
нарушение общественного порядка и 
подрыв основ израильского общества. 
Я предлагаю всем придерживаться 

единых норм: осуждать 
любое насилие, осуждать 
любое подстрекатель-
ство».

Заявлению Нетанья-
ху предшествовало вы-
ступление председателя 
партии «Еш атид» Яира 
Лапида, который заявил: 
«Насилие и кровь, про-
литая на демонстрации 
в Тель-Авиве, на совести 
Нетаньяху и его приспеш-
ников. Тот, кто сеет под-
стрекательство, пожнет 
кровь. Тот, кто называет 
демонстрантов „распро-
странителями болезней“ и 
ведет подстрекательство 
против них, ведет Израиль 
к гражданской войне… 

Наша главная проблема заключается в 
том, что в канцелярии премьер-мини-
стра сидит один из величайших нена-
вистников Израиля».

Лапид, отождествивший себя с левы-
ми демонстрантами, объяснил: «Эти 
прекрасные люди с транспарантами 
движимы не ненавистью, а любовью. 
Мы протестуем не потому, что ненави-
дим Биби, а потому что любим Израиль. 
Протестующие пришли на улицу Баль-
фур, на мосты, в парки и на площади, 
потому что они любят страну и своих 
детей. Они любят то, что было здесь до 
Биби, и особенно то, что может быть 
здесь после него. Поэтому людям Нета-
ньяху ничего не поможет. Ни перечный 
газ, ни Охана с его запугиванием, ни 
ядовитые посты, ни антисемитские за-
явления о том, что „протестующие рас-
пространяют болезни“. Единственная 
болезнь, которую мы распространяем, 
это любовь. Это будет продолжаться 
и усиливаться. У Биби нет способа это 
остановить, потому что любовь – дви-
жущая сила мира».

При этом Лапид обошел тему наси-
лия со стороны самих антиправитель-
ственных демонстрантов, бьющих 
витрины, ломающих ресторанную 
мебель, препятствующих движению 
транспорта, забрасывающих камнями, 
яйцами и петардами сотрудников по-
лиции и создающих серьезные помехи 
для окрестных жителей. Не говоря уже 
о разнузданной пропаганде и призы-
вах к насилию в социальных сетях.

Не хочу возврата в прошлое!
Следует понять, что те, кто сегодня бо-
рется против «диктатуры Нетаньяху», 
на самом деле просто мечтают вер-
нуться к той самой диктатуре и полно-
му подавлению свободы слова, кото-
рая существовала в Израиле до 1996 г.

Я приехал в Израиль в октябре 1991 г. 
На тот момент в стране не было ни од-
ной – ни одной! – газеты или другого 
СМИ, которое занимало бы позицию, 
отличную от позиции партий «Авода» 
и МЕРЕЦ. Попытка создания оппозици-
онной радиостанции «Седьмой канал» 
после десяти с лишним лет травли за-
кончилась тем, что 20 октября 2003 г. 
Иерусалимский мировой суд принял 
решение по иску, поданному в 1998 г. 
прокуратурой после жалоб предста-
вителей левого лагеря, и признал чле-
нов руководства, журналистов и тех-
нических работников радиостанции 
виновными в нелегальном вещании 
в период с 1995 по 1998 г. 29 декабря 
2003  г. они были приговорены к раз-
личным (до шести месяцев) реальным 

и условным срокам тюремного за-
ключения, исправительным работам 
и крупным штрафам. Компании «Аруц 
шева» и «Эрец ха-цви» были оштрафо-
ваны на 150  тыс. шекелей каждая. По 
определению суда, руководителей 
радиостанции обвинили в нарушении 
«телеграфного закона», установленно-
го еще во времена британского ман-
дата.

Первая оппозиционная газета «Ма-
кор ришон» появилась только в 1997 г., 
после победы Нетаньяху на выборах. 
Но, в отличие от «Гаарец», «Едиот ахро-
нот» и «Маарива», она, насколько мне 
известно, и сегодня не продается в ки-
осках (я получаю ее по подписке).

Вторая газета, предоставляющая 
слово представителям правого лаге-
ря  – «Исраэль ха-йом»,  – появилась 
только спустя 10 лет, в 2007 г. Ее появ-
ление вызвало взрыв ярости в левых 
кругах, которые стали презрительно 
называть это издание «Бибитоном». 
Обслуживая интересы концерна «Еди-

от ахронот», лидер партии «Еш атид» 
Яир Лапид вместе с Ципи Ливни при-
ложил не меньше усилий для ее унич-
тожения, чем в свое время его отец 
Томи Лапид – для уничтожения радио-
станции «Седьмой канал».

Сегодня, как известно, Нетаньяху 
судят за то, что он якобы посягнул на 
свободу слова и пытался вступить в 
сговор с издателем «Едиот ахронот» 
для того, чтобы ограничить тираж «Ис-
раэль ха-йом». Хотя именно усилия 
Нетаньяху привели в итоге к торпе-
дированию законопроекта Лапида–
Кабеля–Ливни по уничтожению этой 
газеты.

Те, кто сегодня обвиняет Нетаньяху 
в диктатуре, попросту хотят возвра-
щения к прежним временам, когда 
только они решали, что можно читать, 
слушать и говорить народу Израиля, 
выражение воли которого на выбо-
рах им так не по душе. Возвращения 
к тем временам, когда за высказанное 
вслух сомнение в целесообразности 

«мирного процесса» и правильности 
политики правительства можно было 
потерять работу, а то и оказаться под 
следствием, а затем и под судом  – и 
это я тоже, увы, хорошо помню по со-
бытиям 1993–1996 гг.

Сегодня им кружит голову то, что 
они могут свободно писать и говорить 
все, что считают нужным, в том числе 
и в адрес премьера. И слава Богу, что 
это так, и это – лучший ответ на их об-
винения Нетаньяху в диктатуре.

Но вот возвращаться в 1991–1996 гг. 
мне, в отличие от них, не хочется. Как и 
в 1940–1980-е. И в 1999–2009 гг., когда 
волеизъявление народа, свободу сло-
ва и демократию пытались снова рас-
топтать, тоже.

Поверьте, то, что Яир Лапид, Тамар 
Зандберг, Ницан Горовиц и другие на-
зывают «демократией», может в итоге 
очень не понравиться не только их се-
годняшним оппонентам, но и некото-
рым из их нынешних сторонников. Вот 
только когда они опомнятся, может 
оказаться поздно…

Петр ЛЮКИМСОН

Для левых «протестующих» нет ничего святого
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Страна, текущая молоком, медом и… нефтью

Запасы «черного золота» в израильских недрах не уступают саудовским
Старинное еврейское предание гла-
сит, что в библейские времена Моисей 
долго вел еврейские племена в Зем-
лю обетованную исключительно для 
того, чтобы найти территорию, где не 
было бы никаких полезных ископае-
мых. Пророк считал, что еврейскому 
народу не следует ждать милости от 
природы, а следует полагаться на свой 
ум и много работать.

Полезных ископаемых на Святой 
Земле в давние времена было извест-
но не много. Когда-то, еще во време-
на египетских фараонов, в районе 
Тимны добывали медную руду. На 
Мертвом море инженер Моше Ново-
мейский в начале XX  в. организовал 
добычу минерального сырья. Вот вро-
де и всё. Долгие годы бытовало мне-
ние, что на территории современного 
Израиля отсутствуют какие-либо се-
рьезные месторождения природных 
полезных ископаемых. И большой 
неожиданностью стал тот факт, что 
сегодня, в первой половине XXI в., Из-
раиль является страной с богатыми 
природными ресурсами. А по запасам 
природного газа, фосфатов и горючих 
сланцев даже занимает ведущие пози-
ции в мире. Да и других полезных ис-
копаемых в стране хватает.

Нефти, правда, до сих пор было не 
много. На территории Израиля вы-
деляются две зоны нефтеносности. В 
западной зоне в районе городов Сде-
рот и Ашкелон расположены место-
рождения нефти Хелец, Кохав, Брур с 
суммарной добычей около 17 млн бар-
релей (2,5 млн т) нефти из нижнеме-
ловых, верхне- и среднеюрских от-
ложений. Первый промышленный 
приток нефти в Израиле был получен 
в 1954 г. в скважине Хелец-1, затем на 
протяжении полутора десятков лет по 
соседству с месторождением Хелец 
были открыты месторождения Кохав 
и Брур. С 1970–1980-х гг., после нача-
ла разработки израильтянами место-
рождений Синайского полуострова 
Египта, активные нефтепоисковые 
работы в Израиле были прекращены, 
небольшие разведочные работы про-
должались преимущественно в пре-
делах отдельных блоков выявленных 
месторождений. В настоящее время 
небольшая добыча нефти ведется на 
месторождении Хелец, в год извле-
кается около 0,1 млн т нефти при по-
требности страны 10–12 млн т.

В западной зоне нефтеносности 
компания Givot Olam разрабатыва-
ет месторождение Мегед (триасо-
вые отложения), открытое в 2010  г. 
недалеко от города Рош-а-Аин. За-
пасы нефти здесь оцениваются в 
1500 млн баррелей.

В восточной зоне нефтеносности 
Израиля были выявлены неболь-
шие месторождения нефти (1970–
1990  гг.) Гурим (нижнемеловые и 
нижнеюрские отложения) и Хала-
миш (триасовые отложения). На 
месторождении нефти Цук-Тамрур 
в этом районе было добыто около 
90  тыс. баррелей нефти из отложе-
ний триаса (1982–1996).

На морском шельфе перспек-
тивные ресурсы нефти Израиля 
оцениваются в 4,2  млрд  баррелей. 
Согласно прогнозам, под газовым 
месторождением Левиафан на сре-
диземноморском шельфе ожидается 
до 1,5  млрд  баррелей нефти. На ме-
сторождении Пелагик ученые про-
гнозируют 1,4 млрд баррелей. Нефтя-
ной потенциал израильского шельфа 

связан с глубинными мезозойскими 
отложениями, которые расположены 
под газоносной толщей.

И вот неожиданная тема была оз-
вучена в Кнессете при обсуждении, 
казалось бы, скучнейших экономиче-
ских вопросов. Выступая перед спе-
циальным комитетом Кнессета по 
надзору за Фондом управления госу-
дарственными доходами от налога на 
прибыль с газа и нефти, бывший глава 
Национального экономического со-
вета при канцелярии премьер-мини-
стра профессор Юджин Кандель зая-
вил: «И общественные организации, 
и правительство очень постарались 
потерять как можно больше доходов 
от газа. Мы не знали, как использо-
вать этот ресурс на благо граждан 
Израиля. Мы всё время пытались сде-
лать „еще лучше“, но в итоге упустили 
время и многое потеряли. Выдача раз-
решений на добычу газа вместо 2014 г. 
произошла только в 2017 г. За это вре-
мя США обнаружили у себя газ, кото-
рого им хватит на ближайшие 200 лет. 
Американцы построили 11  морских 
терминалов для импорта газа, а через 
три года все терминалы стали уже ра-
ботать на экспорт. В результате из-за 
падения стоимости газа с 6 до 4 долл. 
доходы от газодобычи упали на 30%. 
Несмотря на это, гражданам Израи-
ля тоже выгодно снижение цен на газ, 
ведь так мы платим за его использова-
ние меньше. По всей видимости, мы 
ошиблись в прогнозах. Необходимо 
учитывать произошедшие в мире из-
менения».

А вот это та изюминка из его высту-
пления, которую можно восприни-
мать как сенсационное откровение 
(хотя, как будет показано ниже, для 
тех, кто умеет читать, эта информа-
ция не нова): «В Израиле есть около 
250  млрд  баррелей сланцевой нефти, 
примерно столько же, сколько в Са-
удовской Аравии. Мы знаем, где ее 
можно добыть. Но не уполномочен-
ная заниматься вопросами добычи 
нефти комиссия приняла решение не 
разрешать попыток добычи даже на 
площади 2 гектаров. Под землей хра-
нятся десятки миллиардов долларов, 
но никто с этим ничего не делает».

Председатель комиссии, депутат 
Кнессета от блока «Ликуд» Ави Дих-
тер был поражен этими данными и 
отреагировал так: «Вы высказали 
весьма неожиданную оценку. Даже 
если цена газа ниже цен на нефть, 
комиссии важно это направление. 
Экономические проблемы и защита 

государства не менее важны, чем про-
блемы экологии».

Кроме того, Дихтер сказал, обраща-
ясь к вице-президенту Банка Израиля 
Эндрю Абиру: «Согласно прогнозу 
Банка Израиля от 2013  г., Фонд по 
управлению доходами государства 
от налогообложения добычи нефти и 
газа заработает более 261 млрд шеке-
лей, а по прошествии первых четырех 
лет в нем будет 14  млрд  шекелей. На 
данный момент, спустя два с полови-
ной года с начала добычи, фонд едва 
функционирует, и в нем всего полмил-
лиарда шекелей. Эта ситуация очень 
сильно беспокоит комиссию. Вызыва-
ет серьезные вопросы такое расхож-
дение прогноза и реальности».

Эндрю Абир в ответ повторил довод 
Канделя: «С 2013  г. началось очень 
серьезное падение цен на газ во всем 
мире, что кардинально изменило про-
гнозы уровня доходов фонда. Практи-
чески в любом месте мира, где искали 
газ, его нашли, поэтому цены падают. 
США могут поставлять газ в Европу 
за очень небольшие деньги. С другой 
стороны, нужно помнить, что нало-
ги уже поступают прямо в государ-
ственный бюджет. Банк подготовил 
базу для работы профессиональных 
комиссий, которые будут руководить 
фондом».

Но вернемся к нефти. Понятно, что 
речь идет не о той, которую качают из 
скважин, а о сланцевой. Как писал еще 
в 2015  г. автор израильской русскоя-
зычной газеты «Новости недели» Ро-
ман Гершзон в статье «Страна, теку-
щая… полезными ископаемыми», по 
запасам природного газа, фосфатов и 
горючих сланцев Израиль в настоя-
щее время занимает ведущие позиции 
в мире. Он уточнил тогда: «Залежи 
горючих сланцев (позднемеловые би-
туминозные мергели формаций Ми-
шаш и Гареб) находятся в централь-
ной части страны и на юге – в пустыне 
Негев. Горючие сланцы крупнейшего 
на сегодняшний день израильского 
месторождения Ротем-Ямин, распо-
ложенного примерно в 50 км к юго-за-
паду от Иерусалима, залегают на глу-
бинах в несколько десятков метров. 
Современные технологии позволяют 
извлекать из горючих сланцев нефть и 
конденсат путем размещения в сква-
жинах нагревательных элементов. 
Запасы горючих сланцев Израиля 
на сегодняшний день оцениваются в 
250 млрд баррелей нефти. Для сравне-
ния, разведанные запасы Саудовской 
Аравии составляют 260  млрд  бар-

релей сланцевой нефти, Ки-
тая  – 355  млрд  баррелей. В 
США, где располагаются ос-
новные мировые запасы го-
рючих сланцев, имеется около 
1,5  трлн  баррелей сланцевой 
нефти. Разработке сланцевых 
залежей препятствуют защит-
ники окружающей среды».

Итак, залог экономическо-
го процветания страны, как 
минимум не менее весомый, 
чем добыча газа, находится 
буквально под ногами. И лишь 
неумение руководителей стра-
ны распорядиться им и страх 
перед гневом экологически 
озабоченных организаций ме-
шают этому. Так почему бы не 
заняться этим перспективным 
делом, параллельно поручив 
хайтековцам найти способы 
решения экологической про-

блемы? Нашли же компромиссные 
решения в США и других странах, 
где экологи  – ничуть не меньшие 
алармисты, нежели в Израиле. Пока 
же создается впечатление, что тень 
Греты Тунберг и иже с нею начала пу-
гать тех, от кого зависит принятие ре-
шений, еще задолго до того, как самая 
знаменитая после Пеппи Длинный-
чулок шведская девочка принялась 
прогуливать школу во имя мифиче-
ского спасения мира.

И в заключение  – пара слов о Юд-
жине Канделе. Родился он в Москве в 
1959 г. в семье писателя Феликса Кан-
деля. Во время пребывания семьи в 
«отказе» в 1970-е гг. подвергся напа-
дению сотрудников КГБ, чуть не за-
бивших его насмерть. В ноябре 1977 г. 
прибыл с семьей в Израиль. Учился в 
Еврейском университете в Иеруса-
лиме и получил там первую степень 
по экономике. В 1987 г. получил вто-
рую степень по экономике и эконо-
метрике в Чикагском университете, 
а в 1988-м – вторую степень по эконо-
мике в Еврейском университете в Ие-
русалиме. В 1990  г. получил степень 
доктора в Чикагском университете, 
где также сменил свое имя на Юджин.

Кандель  – профессор в Школе 
делового администрирования в Ев-
рейском университете в Иерусали-
ме, ранее возглавлял департамент 
экономики в этом университете. 
Он также является членом Центра 
рациональности в Еврейском уни-
верситете, Центра политических и 
экономических исследований в Лон-
доне и Европейского института кор-
поративного управления.

Что же касается его отца, то Фе-
ликс Соломонович прославился еще 
в СССР, правда, под псевдонимом 
Феликс Камов. Публиковался в жур-
налах «Новый мир», «Юность», 
«Крокодил», в «Литературной газе-
те» и других изданиях. Он приобрел 
известность юмористическими рас-
сказами, эстрадными интермедиями, 
сценариями мультфильмов, в особен-
ности «Ну, погоди!» в соавторстве с 
А. Курляндским и А. Хайтом, работал 
редактором киножурнала «Фитиль». 
В ноябре 1977  г. получил разреше-
ние на выезд и приехал в Израиль. В 
1978–1997  гг. работал в русской ре-
дакции израильской радиостанции 
«Кол Исраэль». Его книги переве-
дены на многие языки.

По материалам  
израильских СМИ
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Добычу нефти на шельфе израильтяне постепенно осваивают, но главное еще впереди
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Третьим будешь!
Заявлено о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ

Президент США Дональд Трамп, пре-
мьер-министр Израиля Биньямин 
Нетаньяху и наследный принц Объ-
единенных Арабских Эмиратов шейх 
Мухаммад бин Заид аль-Нахайян до-
стигли соглашения о полной нормали-
зации отношений между Израилем и 
ОАЭ. Ожидается, что в начале сентя-
бря делегации ОАЭ и Израиля встре-
тятся в Белом доме, чтобы подписать 
соответствующие документы. Декла-
рация о предстоящей нормализации 
отношений между еврейским госу-
дарством и богатейшей страной Пер-
сидского залива последовала после 
длительных дипломатических пере-
говоров и негласных консультаций, ко-
торые вели советник и зять президента 
Трампа Джаред Кушнер, американ-
ский миллиардер израильского проис-
хождения Хаим Сабан и глава внешней 
разведки «Моссад» Йоси Коэн.

Объявляя о договоренности, Би-
ньямин Нетаньяху пояснил: «Это 
соглашение предусматривает уста-
новление полномасштабных дипло-
матических отношений, создание 
посольств, обмен послами, крупные 
инвестиции, которые очень нужны 
Израилю в настоящий момент, не 
только во время эпидемии корона-
вируса, но и вообще, деловые связи, 
туризм, авиасообщение, включая пря-
мые рейсы из Тель-Авива в Абу-Даби. 
ОАЭ инвестирует крупную сумму в 
Израиле в дело разработки вакцины 
от коронавируса. Помимо этого,мы 
будем сотрудничать в таких сферах, 
как энергетика, водоснабжение, эко-
логия и многих других».

Ценой за прорыв в нормализации 
арабо-израильских отношений ста-
ло согласие Израиля отложить план 
по распространению израильского 
суверенитета на части Иудеи, Са-
марии и Иорданскую долину. Высо-
копоставленный политический ис-
точник в Израиле заявил в интервью 
газете «Гаарец», что план отложен по 
просьбе президента США, однако не 
снят правительством Израиля с по-
вестки дня.

Как известно, Джаред Кушнер 
уже три года занимается нормали-
зацией отношений Израиля с араб-
скими странами. Задача кажется 
непосильной, однако ему удалось 
добиться некоторых успехов в этом 
направлении. В прошлом году Са-

удовская Аравия пообещала инве-
стировать 50  млрд  долл. в развитие 
Палестины, если последняя догово-
рится о разграничении территории с 
Израилем. Теперь же Израилю, веро-
ятно, удастся подписать ряд двухсто-
ронних соглашений с ОАЭ. Они ста-
нут третьей арабской страной после 
Египта и Иордании, которая наладит 
отношения с Израилем. При этом, со-
общая о достигнутом согласии, Не-
таньяху подчеркнул, что, в отличие от 
двух предыдущих мирных договоров 
с арабскими странами, на этот раз 
переговоры велись по формуле «мир 
в обмен на мир», а не «мир в обмен на 
территории».

Политологи, изучающие отноше-
ния Израиля с арабским миром, не 
были удивлены тем, что именно ОАЭ 
стали первой страной, пошедшей на 
дипломатическое сближение с Изра-
илем. Было известно, что Мухаммад 
бин Заид в беседах с приближенными 
неоднократно выражал желание «по-
сетить Иерусалим» и высоко оцени-
вал роль Израиля, оказавшего ОАЭ 
содействие в противостоянии с Ира-
ном. Поскольку инициатива Нетанья-
ху о немедленном распространении 
израильского суверенитета в Иудее 
и Самарии была встречена с большой 
обеспокоенностью в ОАЭ и Вашинг-
тоне, Кушнер пошел на дипломатиче-
ский маневр и убедил правителя ОАЭ 
пойти на мирный договор, если Изра-
иль пока что откажется от аннексии.

Кушнер намекнул, что вскоре вслед 
за соглашением между Израилем 
и ОАЭ последует еще одно подоб-
ное соглашение. По мнению многих 
СМИ, следует ожидать нормализа-
ции отношений Израиля и Бахрейна 
либо Марокко.

Договор о сотрудничестве между 
Израилем и ОАЭ будет назван «Со-
глашением Авраама» – по имени би-
блейского персонажа, который оди-
наково почитается и в христианстве, и 
в иудаизме, и в исламе. Вероятно, этот 
документ станет прототипом того, 
что в дальнейшем будет подписывать-
ся и с другим арабскими странами, 
готовыми начать сотрудничество с 
Израилем.

Время для оглашения такого зна-
кового решения выбрано не слу-
чайно. Остается лишь около двух 
месяцев до президентских выборов 
в США. Трамп надеется, что его уси-
лия по улучшению международных 
позиций Израиля помогут заполу-
чить больше голосов в стане амери-
канских евреев.

Хотя Нетаньяху и заявил, что не 
намерен отказываться от «аннек-
сии» части Иудеи и Самарии (при 
том что он с самого начала подчер-
кивал, что она будет осуществлять-
ся в координации с Вашингтоном), 
израильские правые весьма недо-
вольны его решением. Руководство 
Палестинской автономии и терро-
ристическая организация ХАМАС 

также осудили ОАЭ за установление 
отношений с Израилем.

Израильский журналист и публи-
цист Александр Непомнящий так 
прокомментировал ситуацию: «Из-
раиль и ОАЭ объявляют о нормализа-
ции отношений в обмен на „отклады-
вание“ суверенитета на неуказанный 
срок. Ситуация, судя по всему следу-
ющая:

1. Трамп не готов поддержать рас-
пространение суверенитета в Иудее и 
Самарии, по крайней мере сейчас (до 
выборов).

2. Нетаньяху поставил на это обе-
щание слишком много, чтобы вот так 
просто о нем забыть.

3. Трампу перед выборами (а, воз-
можно, и Нетаньяху) нужен эффект-
ный дипломатический ход.

4. Покладистые (а куда им сейчас в 
контексте Ирана и прочих напастей 
деваться?) ОАЭ его обеспечили.

5. Тем более, вроде как и они в выи-
грыше: сумели убедить Израиль „от-
ложить“ суверенитет.

Вроде как и мы тоже в выигрыше: 
напугали арабов так, что они даже на 
нормализацию согласились без ка-
ких-либо реальных уступок с нашей 
стороны (левые всегда утверждали, 
что без отступлений это не возмож-
но), лишь за одно обещание „отло-
жить“ решение о суверенитете.

Безусловно, для Израиля официаль-
ная нормализация отношений (а не 
полуподпольные, как в 1990-х, связи) 
с ОАЭ – шаг исторический и важный. 
Однако на деле суверенитет в исто-
рических и центральных областях 
страны нам куда важнее „дружбы“ с 
бедуинами Персидского залива (при 
всем к ним уважении). Очевидно, и 
Нетаньяху это понимает, а потому я 
продолжаю считать, что он доведет 
вопрос о суверенитете до победного 
завершения. Пока же суверенитета не 
случится, радость от нашего диплома-
тического успеха полной не будет.

С электоральной же точки зрения 
разочарование из-за нереализован-
ного в Иудее и Самарии суверенитета 
станет, как я думаю, для Нетаньяху 
куда более весомым фактором, неже-
ли радость от нормализации отноше-
ний с ОАЭ».

По материалам  
израильских СМИ

Полку израильтян прибыло
По данным Центрального статисти-
ческого бюро, в 2019 г. в рамках Зако-
на о возвращении в Израиль прибыли 
33 247 репатриантов – на 18,1% больше, 
чем в 2018 г. В последний раз большее 
годовое число репатриантов было за-
регистрировано в начале 2000-х.

Почти половина репатриантов  – 
15  821 человек (47,6%)  – прибыли в 
2019 г. из России, 6190 (18,6%) – из Укра-
ины, 924 (2,8%) – из Беларуси, 1007 – из 
азиатских республик, 292  – из других 
европейских республик бывшего СССР. 
В целом в прошлом году доля репатри-
антов с постсоветского пространства 
составила 73,8% общего числа ново-
прибывших. Следует заметить, что ко-
личество репатриантов из России неу-
клонно растет с 2013 г., когда в Израиль 
приехали оттуда 4000 репатриантов. В 
2018 г. из РФ прибыли 8000 репатриан-
тов.

В минувшем году 160  репатриантов 
прибыли из Турции, 169  – из других 
стран Азии, 343 – из ЮАР, 123 – из других 
стран Африки, 2227 – из Франции, 498 – 
из Великобритании, 725  – из других 
стран Европы, 2481 – из США, 589 – из 
Бразилии, 411 – из Аргентины, 217 – из 
Канады, 652 – из других стран Америки 
и Океании.

68% репатриантов 2019  г.  – 
в возрасте от 15 до 64 лет, 
18,4% – младше 14 лет, а 12,7% – 
в возрасте 65 лет и старше. Воз-
растной состав репатриантов 
практически не изменился по 
сравнению с 2018  г. В целом 
репатрианты из Америки при-
бывают в Израиль в более мо-
лодом возрасте, чем из Евро-
пы или Азии. Средний возраст 
американских репатриантов  – 
27,7  лет, тогда как европей-

ских – 36,9 лет.
51% репатриантов – женщины, 57,5% 

из них замужем. 62%  репатриантов-
мужчин женаты.

25,2%  репатриантов поселились в 
Центральном округе, 24,5% – в районе 
Большого Тель-Авива, 15,1%  – в Хайф-
ском округе, 13%  – в Южном округе, 
10% – в Северном округе, 9,8% – в Ие-

русалимском округе, 2,3%  – в Иудее и 
Самарии.

13% репатриантов в настоящее вре-
мя живут в Тель-Авиве, 12% – в Нетании, 
9% – в Хайфе, 8% – в Иерусалиме, 5% – в 
Бат-Яме, 4% – в Ашдоде, 4% – в мошавах 
и кибуцах, 2% – в поселках с населени-
ем от 2 до 10 тыс. человек.

74,8% репатриантов 2019  г. имеют 
высшее или высшее техническое обра-
зование, 1408 репатрианта – медицин-
ское образование.

В 2020  г. ожидается рост темпов ре-
патриации из стран, наиболее постра-
давших от коронавирусного кризиса, в 
том числе из США, где усилились про-
тестные настроения на фоне кампании 
Black Lives Matter.

И еще один показатель: в 2019 г. в Из-
раиль перебрался на постоянное место 
жительство 4251  израильский гражда-
нин, родившийся за границей.

Газеты в ОАЭ вынесли сообщение о дипломатическом прорыве на первые полосы

JA
CK

 G
U

EZ
, A

FP

G
iu

se
pp

e 
C

A
C

A
CE

, A
FP



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА сентябрь 2020 № 9 (75) ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО24
Главный дом для столичных евреев

Московскому еврейскому общинному центру исполняется 20 лет
Вот уже 16 лет, как я работаю в Мо
сковском еврейском общинном 
центре (МЕОЦ) в Марьиной Роще. 
Сейчас  – концертным менеджером, 
а начинала корреспондентом газе
ты «Еврейское слово», которую 
прежде выпускала община. Все эти 
годы МЕОЦ жил бурной и насыщен
ной жизнью, со своими радостями 
и огорчениями, достижениями и 
трудностями, ряд из которых мне до
велось разделить с ним.

Вспомню хотя бы о курьезах, про
исходивших во время концертов в 
нашем заведении. Однажды Вален
тин Гафт перед выходом на сцену 
спрятался в гримерной, а потом рез
ко выскочил и задорно рассмеялся с 
чувством отлично выполненного фо
куса. Когда Марка Григорьевича Ро
зовского я случайно назвала Марком 
Захаровичем, он с иронией париро
вал: «Марк Григорьевич! И театр не у 
Покровских ворот, а у Никитских…» 
Помню, как Иосиф Кобзон приезжал 
к нам со своим роскошным роялем и 
с личным аккомпаниатором. У заме
чательного музыканта Виктора Лен
зона во время фортепианного вечера 
под руками буквально «развалился» 
рояль, но он героически продолжил 
мероприятие, рассказывая зрителям 
анекдоты… И пока творческие ве
чера в МЕОЦ продолжаются, таких 
моментов в копилке моих воспоми
наний будет становиться, безусловно, 
всё больше.

Радостно, что, несмотря на разно
образие досуговых возможностей 
для жителей столицы, зал «Амфите
атр» вот уже 20 лет сохраняет репу
тацию очага качественной еврейской 
культуры. Кроме упомянутых выше 
личностей, в МЕОЦ также побыва
ли Илья Резник, Николай Тамразов, 
Александр Ширвиндт, Эммануил 
Виторган, Роман Карцев, Владимир 
Войнович, Евгения Альбац, Борис 
Грачевский, Наум Клейман, Ар
мен Джигарханян, группа «Доктор 
Ватсон», Марк Рудинштейн, Ефим 
Смолин, Лев Новоженов, Лион Из
майлов и многие другие известные 
персоны.

Однако давайте перейдем от кон
цертных воспоминаний к истории 
МЕОЦ и его деятельности.

В XIX  в. деревянная окраина Мо
сквы Марьина Роща считалась ев
рейским районом, хотя небольшое 
бревенчатое здание синагоги по
явилось здесь только в 1926 г. – един
ственное, возведенное в стране при 
советской власти. Вопреки обстоя
тельствам, оно пережило тяжелые 
годы, в нем евреи праздновали важ
ные события, молились, учились, 
ставили хупы, отмечали праздни
ки, делали обрезания, посещали 
микву, приобретали мацу на Пе
сах, встречались, чтобы обсудить 
новости и поговорить на идише. В 
конце 1980х при синагоге откры
лась первая в СССР иешива, ставшая 
одним из символов возрождения 
полноценной еврейской жизни.

31 декабря 1993  г., когда пожар 
уничтожил деревянную синагогу, 
прихожане обращались к пожарным 
с одним вопросом: «Что случилось 
со священными книгами?» Опаса
лись, что пожар уничтожил и их, но 
на руинах, под пеплом и осколками 
стекол молодой тогда раввин Берл 
Лазар отыскал самое ценное  – Ков

чег. Раскрыв его, увидел не тронутые 
огнем и водой Писания. Чудо всели
ло в сердца прихожан надежду: сина
гога в Марьиной Роще не прекратит 
своего существования.

Возрождение начали со строи
тельства рядом с пепелищем вре
менного здания. Уже летом 1996го 
молельный дом заработал: уютный, 
современный, с изумительными ви
тражами, которые пришлось дваж
ды восстанавливать  – в 1996м и 
1998м, после того как неизвестные 
злоумышленники пытались взор
вать здание. Сегодня в нем размеща
ется духовный центр Московской 
общины бухарских евреев. А на ме
сте сгоревшей синагоги 20 лет назад 
выросло прекрасное семиэтажное 
здание.

18 сентября 2000  г. президент РФ 
Владимир Путин вместе с главным 
раввином России Берлом Лазаром 
открыл двери МЕОЦ и синагогу 
«Бейт Менахем». За церемонией на
блюдали несколько тысяч человек. 
И сегодня община в Марьиной Роще 
объединяет немалое число «наших 
людей», посещающих богослуже
ния, знакомящихся с национальны
ми традициями, еврейской историей 
и культурой или просто общающих
ся и посещающих культурные меро
приятия.

С тех пор и по сей день работой 
МЕОЦ руководит его директор 
раввин Мордехай (Моти) Вайсберг, 

приехавший в Москву в 1995  г. Все 
эти годы он организует в центре раз
личные мероприятия, привлекая в 
этот еврейский дом новичков и ра
душно встречая посетителей, и го
тов найти время для каждого члена 
общины.

В МЕОЦ на площади 7200 м2 рас
положились просторные, современ
но оборудованные помещения, и 
здесь надо отдать должное мастер
ству архитектора Исраэля Годовича 
(главный архитектор ТельАвива) 
и дизайнера Гади Альперина. Фа
сад здания отделан знаменитым ие
русалимским камнем, из которого 
сложена священная для всех евреев 
Стена Плача.

В МЕОЦ созданы все условия для 
полноценной религиозной и куль
турной жизни: имеется молельный 
зал на 2000 мест, миквы, уже упо
мянутый зал «Амфитеатр», моло
дежный клуб Jewell, колель «Бейт 
Талмуд». Здесь встречают Шаббат, 
отмечают праздники, ставят хупу, 
празднуют бар и батмицвы, слуша
ют лекции, проводят индивидуаль
ные и групповые занятия. К услугам 
гостей – спортивный и тренажерный 
залы, учебные аудитории, книжный 
магазин, мясной и молочный кошер
ные рестораны, кабинет еврейских 
традиций «Бейт Хабад», отделы 
детских, молодежных и образова
тельных программ. Расположенная 

в здании синагога «Бейт Менахем» 
названа в память Любавичского 
ребе МенахемаМендла Шнеерсона.

МЕОЦ известен во всем мире не 
только потому, что это один из са
мых крупных еврейских центров в 
Европе, но и потому, что он первый 
по посещаемости – ежедневно сюда 
приходят тысячи евреев.

Раввин Берл Лазар вспоминает, 
что когда центр открывали, было не
мало скептиков, пожимавших плеча
ми: дескать, где вы найдете столько 
евреев, чтобы заполнить все эти по
мещения? Да и сама концепция ста
вилась под вопрос, так как обычно 
строят либо синагогу, чтобы молить
ся и учить Тору, либо культурный 
центр. По словам раввина Лазара, 
у многих в голове не укладывалось, 
как можно совместить в одном зда
нии синагогу, спортзал, ресторан, 
микву, магазины и учебные классы. 
«Но в этомто и состояла наша глав
ная задача, – объясняет он. – Требо
вался центр, который предложил бы 
возможности для реализации всего 
хорошего, что есть в человеке. Тако
во изначально наше кредо: нет рели
гиозного образа жизни отдельно от 
быта. Когда Бг сотворил нас, он хо
тел, чтобы наши душа и тело пребы
вали в гармонии. Еврейская религия 
не ограничивается тем, что человек 
правильно молится и соблюдает за
поведи, она учит еще и правильно 
питаться, грамотно отдыхать, во
время заботиться о физическом здо
ровье и развитии. Поэтому с самого 
начала мы стремились сделать так, 
чтобы всякий индивидуум любого 
возраста и пола, социального и обра
зовательного уровня мог получить 
у нас ответы на свои вопросы, чув
ствуя себя комфортно. Самое боль
шое наше богатство – люди, которые 
сюда приходят».

Отдельно хочется сказать про 
«Бейт Хабад». В 1960х гг. Менахем
Мендл Шнеерсон, седьмой руко
водитель движения «Хабад Лю
бавич», предложил идею «Домов 
Хабада», которые для поддержания 
и распространения иудаизма созда
ются всему миру, даже там, где нет 
еврейской общины и синагоги, но 
обитают евреи, чтобы любой чело
век, близкий к еврейской традиции 
или желающий приобщиться к ней, 
мог получить поддержку и помощь. 
Ежедневно, кроме Шаббатов и 
праздников, «Бейт Хабад» в МЕОЦ 
помогает прихожанам по любым во
просам соблюдения еврейских тра
диций и обычаев.

Еврейский молодежный клуб зна
комств «Шидух» при МЕОЦ начал 
свою деятельность в 1996  г. и с тех 
пор соединяет еврейские сердца.

Многие посетители центра при
ходят сюда ради образовательных 
программ: учат иностранные языки, 
осваивают компьютер.

Когда летом около МЕОЦ вы
страивается ряд автобусов, возле 
которых толпятся родители, прово
жающие свои чада, это значит, что 
еврейские дети отправляются в ла
герь «Ган Исроэль», являющийся 
частью всемирной сети подобных 
лагерей. Здесь ребята проникают
ся чувством гордости за свою при
надлежность к еврейскому народу, 
в увлекательной форме изучая его 
историю и традиции. А для девчо
нок и мальчишек, оставшихся в го
роде, в МЕОЦ каждое воскресенье 
открыты двери семейного клуба 
«Римон», где юные посетители за
нимаются в различных кружках, 
учат иврит, занимаются спортом 
или творчеством. В это время их 
родители могут поучаствовать в се
минарах и встречах с интересными 
гостями. Работает в МЕОЦ и «Дет
ская академия».

Многие тинейджеры приходят в 
МЕОЦ ради посещения еврейско
го молодежного клуба Jewell, где 
их ждут семинары, мастерклассы, 
групповые и индивидуальные раз
вивающие занятия. Но если в нем 
собираются представители обоих 
полов, то проект Jgirlsparadise соз
дан исключительно девушками для 
девушек, которые приходят на ку
линарные кошерные мастерклассы, 
развивающие лекции, встречи с рав
винами, женские фарбренгены в ре
сторанах, экскурсии и путешествия.

«Местный» деловой клуб, опира
ющийся на бизнессеть на базе Фе
дерации еврейских общин России, 
объединяет бизнесменов, менед
жеров, политиков и представите
лей власти, которые собираются на 
Шаббаты, дискуссии, деловые засе
дания и бизнесзавтраки.

«Еврейский женский круг» по
зволяет мамам, женам и подругам 
отдохнуть и расслабиться от домаш
них забот, встретиться со старыми 
друзьями и обрести новых. Словом, 
в этом оазисе еврейской жизни каж
дый сможет найти занятие для себя.

Поскольку мицва  – одна из важ
нейших заповедей иудаизма, весной 
2015  г. при МЕОЦ при поддержке 
Главного раввината России был от
крыт сайт TZDAKA.ru. Лишь за пер
вые полгода его деятельности было 
собрано более 3 млн руб. на различ
ные социальные и благотворитель
ные проекты.

Еще 20 лет назад представить себе 
подобное заведение в России было 
сложно, да и мне тогда МЕОЦ пона
чалу казался волшебством. Ведь где 
еще можно встретить в одном месте 
так много людей, похожих на тебя, 
на твоих маму и папу, бабушек и де
душек? Но и сегодня, по прошествии 
стольких лет, когда наш мегаполис 
наполнен массой разнообразных 
еврейских общин и культурных цен
тров, МЕОЦ попрежнему остается 
одним из главнейших домов для сто
личных евреев.

Яна ЛЮБАРСКАЯ

Здание МЕОЦ

Синагога «Бейт Менахем»
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Вандализм в Санкт-
Петербурге

28 июля 2020 г. в полицию поступи-
ло сообщение от администратора 
еврейского кладбища, располо-
женного на пр. Александровской 
фермы в Невском районе города. 
Он сообщил, что, придя на работу, 
увидел разрушенные надгробия и 
памятники. Всего вандалы разгро-
мили 30 надгробных сооружений. 
Степень повреждения на данный 
момент не уточняется. Полиция 
занялась расследованием, одна-
ко перспективы его сомнительны, 
так как на территории кладбища 
отсутствует видеонаблюдение.

Вторая гибель жертв 
Змиевской балки

В Ростове-на-Дону после про-
ливного дождя в Змиевской бал-
ке, где находится крупнейшее в 
России место захоронения жертв 
Холокоста, сошел оползень, в ре-
зультате чего часть склона между 
мраморными пилонами смыло в 
балку. Там же уточнили, что поток 
воды размыл грунт и унес часть 
бордюров. В августе 1942 г. за не-
сколько дней нацисты казнили в 
Змиевской балке от 25 до 27 тыс. 
человек. Это были преимуще-
ственно евреи, но туда же немцы 
привозили пленных красноар-
мейцев, пациентов психиатриче-
ских больниц, синти и рома, а так-
же коммунистов.

Юлий Цезарь против 
синагоги

28 июля 2020 г. на синагогу Мари-
уполя было совершено нападение. 
После утренней молитвы в синаго-
гу вошел неизвестный с топором. 
Он напал на охранника и нанес ему 
несколько ударов топором. Завя-
залась драка, и, несмотря на полу-
ченные ранения, охраннику уда-
лось обезоружить преступника. 
Убегая, тот успел бросить в здание 
синагоги заранее подготовленные 
пакеты с фекалиями, песком и не-
известным веществом. Во время 
драки главному раввину Мари-
уполя М. М. Коэну удалось сфо-
тографировать нападавшего. По 
подозрению в нападении на сина-
гогу и покушении на убийство из 
хулиганских побуждений полиция 
задержала мужчину 1991 г. рожде-
ния, которого зовут Юлий-Галарьи-
рогайлальирозр Ильич Цезарь.

Рош ха-Шана – и  
украинский праздник

Президент Украины Владимир Зе-
ленский своим указом поручил 
Кабмину рассмотреть вопрос о 
придании статуса государствен-
ных таким праздникам, как Рама-
зан-байрам, Курбан-байрам, Пе-
сах, Рош ха-Шана, Ханука, Пасха 
христиан западного обряда, а так-
же ряду других. Теперь правитель-
ству предстоит выработать пред-
ложения во взаимодействии со 
Всеукраинским советом церквей, 
религиозными организациями и 
Украинским институтом нацио-
нальной памяти, после чего внести 
законопроект на рассмотрение 
Верховной рады. Руководители 
еврейского сообщества с одобре-
нием отнеслись к этой инициати-
ве, однако в ходе встречи в Офисе 
президента главный раввин Киева 
Моше Асман попросил заменить в 
предложенном перечне Хануку на 
Йом-Кипур как на более важный 
для евреев день.

Меж теснин
Чем жило в минувшем месяце еврейское сообщество России

Почти весь июль, три недели до его 
конца  – это печальные дни между 
двумя еврейскими постами, установ
ленными в память о разрушении Ие
русалимского храма. В эти дни не при
нято веселиться. Вот и новости опять 
какието невеселые. Фотожурналист 
Давид Френкель, которому в ходе го
лосования за поправки в Конститу
цию РФ полицейские сломали руку, 
оштрафован за нарушение порядка на 
избирательном участке. На него со
ставили протокол о неповиновении 
законному распоряжению сотрудника 
полиции, о вмешательстве в работу из
бирательной комиссии и нарушении 
«режима самоизоляции». А Тверской 
суд Москвы оштрафовал заместите
ля главного редактора радиостанции 
«Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр 
на 18  тыс.  руб. за одиночный трехсе
кундный пикет в поддержку коллеги, 
журналиста и муниципального депу
тата Ильи Азара. Такие дела.

Из зала суда – церковного и 
районного
Антисемитов тоже привлекают к от
ветственности. Схиигумен Средне
уральского женского монастыря, кото
рый, как мы уже писали, «разворошил 
логово Хамада и жидов из мирового 
правительства», претендует на верхов
ную власть. В очередном видеоблоге он 
заявил ни много ни мало: «Предлагаю 
президенту России Владимиру Вла
димировичу Путину передать полно
мочия мне, схиигумену Сергию. Три 
дня – я наведу порядок в России. В про
тивном случае я объявляю вам лично, 
и богоотступнику патриарху Кириллу 
Гундяеву, и хабадникам во главе с Берл 
Лазаром, который управляет Россией, 
полномасштабную духовную войну». 
24 июля патриарх Кирилл утвердил ре
шение церковного суда Екатеринбург
ской епархии о лишении мятежного 
клирика сана игумена, теперь Сергий 
просто схимонах.

Из Краснодара тоже приходят из
вестия о суровых гонениях на борцов 
с «Хабадом». Ленинский районный 
суд поместил на принудительное ле
чение в психиатрическую больницу 
местную жительницу Тамару Орло
ву, члена общественной организации 
«Граждане СССР», той самой, что 
донимала своими набегами красно
дарскую синагогу и лично председа
теля еврейской общины АрьеЛейба 
Ткача, о чем мы уже писали. Уголовное 
дело было возбуждено по ч.  2 ст.  280 
УК РФ («Публичные призывы к осу
ществлению экстремистской деятель
ности, совершенные с использованием 
средств массовой информации либо 
сети Интернет»). Фигурантка дела на 
время следствия была арестована. В 
итоге суд постановил освободить Ор
лову от уголовной ответственности 
за совершенное ею запрещенное за
коном деяние, меру пресечения в виде 
содержания под стражей отменить и 
применить принудительные меры ме
дицинского характера. Из материалов 
суда, опубликованных ТАСС, следует, 
что Орлова распространяла ролики, 
содержавшие высказывания «побуди
тельного характера, призывающие к 
враждебным действиям в отношении 
группы лиц, объединенных по при
знакам расы, национальности, языка, 
происхождения (евреев), к осущест
влению насильственных действий в от
ношении группы лиц (евреев)». Ранее в 
Краснодаре к обязательным работам за 

организацию несанкционированного 
митинга была приговорена лидер все 
тех же «Граждан СССР» Марина Ме
лихова. При обыске у нее обнаружили 
1,6 млн руб., слиток золота, старинные 
монеты и церковные книги, возможно, 
имеющие культурную и историческую 
ценность; их происхождение не уста
новлено.

«Черная сотня» про  
демократию и гражданское 
общество
8 августа в Москве на улице Жуковско
го в районе Чистых прудов открылся 
книжный магазин «Листва». Хоро
шее, казалось бы, дело, но вот «Откры
тые медиа» (новостной ресурс Михаи
ла Ходорковского) назвал это событие 
«позором для города». В чем же дело? 
Книги на прилавках магазина отчет
ливо выражают праворадикальную, 

националистическую идеологию, по
вествуют о «народных республиках» 
юговостока Украины, некоторые изда
ния напечатаны по дореволюционным 
правилам орфографии с «ятями» и 
«ерами», но это не экстремистская ли
тература, включенная в соответствую
щие списки, порой это даже довольно 
качественные издания, хотя и адресо
ванные явно не читателям «ЕП». Но 
от еврейского взгляда, конечно же, не 
может ускользнуть название издатель
ства – «Черная сотня» – и его своео
бразная эмблема, чтото очень напоми
нающая. Член президентского Совета 
по правам человека Николай Сванидзе 
по просьбе корреспондента «Откры
тых медиа» изучил содержание офи
циального сайта издательства и список 
издаваемых им книг. По его словам, 
четко прослеживаются отсылки к иде
ологии черносотенцев, адаптирован
ной под современные реалии. «Ребята 
вполне мракобесные, их степень ради
кальности определяется степенью до
зволенности, определяемой властя
ми,  – говорит Сванидзе.  – Судя по их 
сайту, они полноценные наследники 
той „Черной сотни“, которая участво
вала в еврейских погромах сто лет на
зад, убивала женщин и детей». В свою 
очередь главный редактор «Черной 
сотни» Дмитрий Бастраков в интер
вью интернетресурсу «Газета.ру» так 
ответил оппонентам: «Нам нравится, 
как всех корежит. Но еще больше нам 
нравится изначальный смысл термина 
„черная сотня“, хотя от него либераль
ную оппозицию тоже корежит. Но чер
ная сотня – это про что? Это все про де
мократию, про гражданское общество. 
На Руси города делились на черные 
сотни и белые сотни. Белые – те, кто не 
платил налоги: государевы люди, духо
венство. Черные  – предприниматели, 
купцы, ремесленники, которые пла
тили налоги и выступали как субъект 
в отношениях с государством. И в мо
мент смуты эта черная сотня, Минин 
с Пожарским на площади Нижнего 
Новгорода, начали краудфандить на 
ополчение, накраудфандили, поехали в 

Москву и освободили ее от смуты. Мы 
продолжаем тот же путь. Накраудфан
дили себе на издательство – боремся с 
информационной смутой».

Преувеличенный Маршак
И еще одно событие, вставшее поперек 
еврейских инициатив, точнее, иници
ативы Российского еврейского кон
гресса (РЕК), под которую, между про
чим, удалось собрать неплохие деньги. 
Инициативато хорошая, а вот не всем 
понравилась.

Известно, что евреи постоянно фи
гурируют в какихнибудь преувели
чениях. Преувеличиваются, напри
мер, их финансовые возможности и 
умственные способности, их число 
в структурах власти и просто их ко
личество где бы то ни было. На этот 
раз преувеличена была в буквальном 
смысле слова величина одного без 
преувеличений великого еврея. И 
вот в Москве очередной скандал, свя
занный с городским пространством. 
Жители микрорайона, окружающего 
самую маленькую в столице Лялину 
площадь, выступили против установ
ки там памятника великому детскому 
поэту Самуилу Яковлевичу Маршаку. 
Инициатором возведения памятника 
был президент РЕК Юрий Исаакович 
Каннер. Маршак, пожалуй, был самым 
еврейским из советских поэтов – пото
мок раввинов, он знал и идиш, и иврит, 
а в молодости посетил ЭрецИсраэль и 
даже выпустил сборник стихов «Сио
ниды». Но против этого противники 
памятника как раз ничего не имели. В 

сюжете телеканала «Дождь» о спорах 
вокруг памятника сторону его про
тивников представляли как раз люди, 
которых в «маршакофобии» заподо
зрить трудно – певица Лолита Миляв
ская, окна квартиры которой выходят 
на Лялину площадь, и журналист Вла
димир Познер, работавший у Маршака 
литературным секретарем. Причина 
неприятия монументального про
екта  – несоразмерность (как кажется 
жильцам микрорайона) монумента 
размерам площади. Однако автор из
ваяния скульптор Георгий Франгулян 
на том же телеканале «Дождь» объ
яснил критикам своего творения, что 
они судят о проекте по картинкам, на 
которых размеры будущего памятника 
значительно преувеличены. Франгу
лян  – автор монументов знаменитым 
людям, в том числе Исааку Бабелю и 
Иосифу Бродскому в Москве, а также 
Альберту Эйнштейну в Иерусалиме. 
Кроме того, в Москве стоят его па
мятники Булгакову, Окуджаве, Шо
стаковичу и Хачатуряну. Разумеется, 
Маршак вписывается в этот ряд без 
преувеличений, а вот впишется ли он в 
Лялину площадь – посмотрим.

Виктор ШАПИРО
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Между прошлым и будущим
Чем живут еврейские музеи в России

5 июля в Москве были подведены 
итоги премии Moscow Urban Forum 
Community Awards, в рамках кото-
рой москвичи каждый год выбирают 
проекты и инициативы, которые 
вдохновляют горожан, поднимают 
значимые темы и меняют город к 
лучшему. В этом году лучшей выстав-
кой Москвы была названа экспозиция 
«(Не) время для любви» Еврейского 
музея и центра толерантности, рас-
сказавшая истории влюбленных, пере-
живших Холокост. Ее основой стали 
дневники, мемуары и биографические 
романы, опубликованные в течение 
последних 20 лет бывшими узниками 
концлагерей, еврейскими партизана-
ми и подпольщиками, их детьми, вну-
ками и приглашенными биографами.

За последнее десятилетие  – с 2010 
по 2020  г.  – в России появилось около 
десятка еврейских музеев, что вполне 
позволяет назвать это время еврей-
ским музейным бумом. Среди открыв-
шихся учреждений есть масштабные 
проекты, такие как Еврейский музей и 
центр толерантности в Москве, и со-
всем небольшие собрания, под которые 
отведены комнаты в региональных 
синагогах. Одни предлагают изучать 
еврейскую историю через современные 
гаджеты, другие  – выставляя старые 
фотографии и архивные документы. У 
одних получается охватить миллион-
ную аудиторию, у других  – несколько 
десятков членов общины. Наши коллеги 
из «Еврейского журнала» подготовили 
рассказ о некоторых из этих музеев, 
чтобы попытаться раскрыть, что же 
такое «еврейский музей», кому он слу-
жит, что хранит, для чего необходим, 
что может рассказать о нашем насто-
ящем и будущем.

Немного истории
Первый еврейский музей в России, 
известный как Музей Еврейского 
историкоэтнографического обще
ства (ЕИЭО), был создан в Петро
граде в 1917 г. при содействии еврей
ского писателя и этнографа Семена 
Анского. Собранные им материалы 
из экспедиций в Волынскую, По
дольскую и Киевскую губернии со
ставили основную музейную кол
лекцию.

В конце 1929 г. музей закрыли, а экс
понаты распределили по разным му
зейным хранилищам СССР. Однако 
именно он послужил образцом для 
инициаторов ряда еврейских музей
ных проектов, появившихся в разных 
уголках Союза в 1920–1930х гг.: Все
украинский еврейский музей им. 
Менделе МойхерСфорима в Одес
се, Туземноеврейский музей в Са
марканде, Еврейский историкоэт
нографический музей в Тбилиси.

Последней яркой вспышкой в 
истории еврейских музеев Союза 
стала выставка «Евреи в царской 
России и в СССР», работавшая с 
1939 по 1941  г. в Государственном 
музее этнографии (Ленинград). Вы
ставку собирались включить в по
стоянную экспозицию музея в ка
честве одного из отделов, но в июне 
1941  г. в связи с началом войны вы
ставка была разобрана, а еврейская 
секция ликвидирована.

После окончания войны и вплоть 
до перестройки еврейская тема ред
ко становилась предметом музейной 
экспозиции. Зато процветали «ан
тирелигиозные выставки», в кото

рых велась пропагандистская война 
с иудаизмом и борьба за атеистиче
ское воспитание.

После распада СССР еврейские об
щины восстанавливались, бились за 
право вернуть себе синагоги, искали 
спонсоров, выстраивали отношения 
с властью. Открывались еврейские 
школы, реализовывались еврейские 
образовательные проекты. В 2010х 
дело дошло и до музеев.

Проклятье  
многострадального народа
Первым большим еврейским музеем 
страны стал Музей истории евреев в 
России (МИЕВР), открытый 18 мая 
2011 г. Посвященный истории и куль
туре российского еврейства, он был 
создан на базе частной коллекции его 
основателя, бизнесмена и писателя 
Сергея Устинова.

«Подъем так называемой русской 
еврейской идентичности пришел
ся на конец 1990х  – начало 2000х. 
Стали возникать еврейские обще
ственные организации, открывались 
синагоги. Вероятно, спрос на еврей
скую историю и этнографию носился 
к этому времени в воздухе, – говорит 
Устинов. – Почему мне пришло в го
лову создать Музей истории евреев в 
России? Произошло это случайно и в 
то же время закономерно. Зная, что я 
не только писатель, но также бизнес
мен и коллекционер, знакомые обра
тились ко мне с просьбой поучаство
вать в некой выставке, куда несколько 
энтузиастов принесли разрозненные 
предметы, не столько даже рассказы
вающие, сколько обозначающие кое
какие темы из истории евреев в нашей 
стране. Несмотря на претенциозное 
название „Проект еврейского музея“, 
это, конечно, была чистая самодея
тельность. Но когда экспозицию раз
вернули, я испытал ошеломляющее 
чувство: мне, выпускнику филфака, 
человеку не совсем уж необразован
ному, любящему историю, причем 
в первую очередь отечественную, 
оказались абсолютно неизвестными 
девять десятых явлений и фактов, 
что стояли за собранными с бору по 
сосенке артефактами. Неудержимо 
захотелось не только узнать больше, 
но и поделиться этим знанием с дру
гими».

Музей истории евреев в России 
стремится реконструировать карти
ну еврейской жизни на территории 
Российской империи и СССР, рас

сматривая ее сквозь культурные, со
циальные и политические аспекты. 
В коллекции музея представлены все 
еврейские религиозные и субэтниче
ские группы – от ашкеназов до караи
мов и русских сектантов, принявших 
иудаизм.

«Сейчас, приходя к нам, в МИЕВР, 
где собрано более 7000 аутентичных 
артефактов, свидетельствующих о ев
рейской истории на территории Рос
сийской империи и СССР, большин
ство посетителей признаются, что 
для них совершенно новыми оказы
ваются всё те же 90% информации, – 
отмечает учредитель музея.  – И это 
касается не только находящихся в 
поиске уже упоминавшейся „русской 
еврейской идентичности“, но и давно 
покинувших страну людей, а глав
ное, их потомков, выросших в Из
раиле, США, по всему свету. Знание 
своих корней оказывается важным 
для очень многих. Еврейский музей, 
маленький или большой, каждый 
посвоему рассеивает пелену забве
ния, наложенную, как заклятье, на 
историю одного из самых древних и 
самых многострадальных народов 
на земле. Знание не только приносит 
печаль. Оно еще и укрепляет понима
ние своего места в этом мире. А музей 
именно российских евреев выполня
ет и другую важную миссию: восста
навливает и сберегает, казалось, об
реченные на забвение и утрату детали 
прошлого наших не таких уж далеких 
предков».

Здравствуйте, мы евреи
Вслед за Музеем истории евреев в 
России 11 ноября 2012 г. был открыт 
Еврейский музей и центр толерант
ности – первый в России музей, кол
лекция которого основана не на арте
фактах, а на интерактивных гаджетах. 
Посетители музея изучают историю 
с помощью панорамных кинотеа
тров, аудиовизуальных инсталляций, 
интерактивных экранов, которые 
были созданы на основе уникальных 
фото и видеоархивов, документов 
и интервью. Концепция музея по
строена в формате edutainment – его 
содержание обучает зрителя, развле
кая.

«Когда мы только открывались, 
нам говорили: всё это прикольно, 
но это не музей, а какойто „интер
тейнмент“,  – рассказывает директор 
департамента экскурсионных про
грамм Еврейского музея, историк 

Олег Меламед.  – Люди не увидели 
старинных предметов и удивились. 
Но вскоре нам удалось сломать это 
представление о музеях. Сейчас 90% 
музейных институций прибегает к 
всевозможным техническим сред
ствам взаимодействия с аудиторией 
и делает именно то, за что нас ругали 
вначале».

Постоянная экспозиция посвя
щена истории еврейской общины 
в России с середины XVIII  в. до на
ших дней. Она разделена на 12 тема
тических павильонов, позволяющих 
зрителю пройти исторический путь 
российского еврейства от штетла в 
царской России до постперестроеч
ного периода.

«Наша площадка уникальна тем, 
что у нас есть множество дверей в 
пространство, где обсуждаются ев
рейская история и культура,  – пояс
няет Олег Меламед.  – Мы даем воз
можность выбрать, именно поэтому в 
музее кроме постоянной экспозиции 
проходит множество выставок, ко
торые, на первый взгляд, могут пока
заться не связанными с евреями. Мой 
любимый пример  – выставка Ани
ша Капура, скульптора индийского 
происхождения, живущего и рабо
тающего в Британии. Нам говорили: 
„Всё это здорово, но почему именно 
здесь?“ А потом, в разговоре с самим 
Капуром, мы узнали, что у него мама 
еврейка. Оказалось, это просто была 
выставка еврейского художника. 
Всё это пример того, что музей не 
закрывается в „еврейском гетто“, а 
наоборот, активно выходит во внеш
ний мир. В этот момент происходит 
важный процесс: мы показываем, что 
можем говорить с миром культуры на 
одном языке. Таким образом, люди 
понимают, что евреи не замкнуты на 
себе, а открыты к общению со все
ми».

По словам Олега Меламеда, Еврей
ский музей считает одной из своих 
важнейших задач выстроить процесс 
взаимодействия со своими посети
телями. «Между содержательной 
частью музея и его посетителями 
должен возникнуть диалог. Без этого 
диалога всё бессмысленно, – убежден 
он.  – Поэтому наш музей, как и лю
бой другой еврейский музей,  – это 
прежде всего диалог с людьми. Наша 
цель  – рассказывать о евреях. Об 
истории и вкладе этого народа в ми
ровую историю. Но это больше чем 
рассказ. Для нас важно не сказать по
сетителю: „Здравствуйте, мы евреи, и 
мы такие хорошие“, мы хотим, чтобы 
человек ушел от нас с вопросами в го
лове, с желанием изучать и открывать 
для себя еврейскую культуру».

По мнению Олега Меламеда, за 
последнее десятилетие еврейской 
жизни в России стало недостаточ
ным жить исключительно прошлым. 
«Возьмем Иран или Китай: евреев 
особо нет, но есть синагога. И она 
становится памятником истории,  – 
поясняет он. – Или, как в Кракове: пу
стая синагога, где ничего не происхо
дит. Ты приходишь, платишь за вход, 
чтобы полюбоваться ее интерьерами. 
А тут появился живой организм, ко
торый требует не просто музея как 
хранилища древностей, а музея как 
постоянно развивающегося культур
ного центра, потому что это история 
живого народа, он живет здесь и сей
час».

Еще одна функция главных еврейских музеев – служить выгодной политической площадкой  
для властей предержащих
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Взрывы и толерантность
В новейшей истории первым реги
ональным еврейским музеем стал 
Музей истории еврейской общины 
Твери. Его открытие состоялось в 
мае 2010 г. в здании местной синаго
ги. «Создавали музей больше года 
при участии сотрудников Тверского 
государственного объединенного 
музея,  – рассказал председатель Ев
рейской общины Твери Владимир 
Спивак. – Боялись, что не хватит ма
териала, но члены общины несли и 
несли документы и вещи, так что в 
итоге не хватило места, чтобы всё раз
местить».

В числе самых интересных экспо
натов музея  – Свиток Эстер, выпол
ненный в конце XIX  в., обращение к 
российскому императору по поводу 
строительства синагоги, список пред
ставителей общины, участвовавших в 
сборе средств, фотографии, почтовые 
открытки, сидуры. Один из самых 
необычных документов собрания  – 
бумага с разрешением местному ев
рею Давиду Берголю «на открытие в 
Твери мастерской для производства 
пуговиц цвета хаки».

Буквально через месяц после от
крытия музея, в июне 2010  г., возле 
здания тверской синагоги произо
шел взрыв. Преступники подложили 
под дверь взрывное устройство мощ
ностью около 100 г в тротиловом эк
виваленте. Инцидент произошел на 
фоне многочисленных сообщений 
об антисемитских выходках в Твери. 
«Происшествий, связанных с анти
семитизмом, в городе с тех пор стало 
намного меньше, – говорит Владимир 
Спивак,  – хотя само явление никуда 
не делось. Хочется надеяться, что по
явление нашего музея хотя бы под
спудно помогло этому снижению, так 
как его основная задача – воспитание 
толерантности», – отметил председа
тель еврейской общины города.

Полиция вела дело  
на каждого еврея Тулы
Музей истории евреев Тулы был от
крыт в 2013  г. и функционирует на 
базе тульского областного еврейско
го благотворительного центра «Хас
дэй Нэшама». Музей рассказывает 
о жизни евреев региона начиная с 
1840 г. Тульские евреи открыли пер
вый в городе кинематограф, сделали 
первое освещение улиц, запустили 
главный городской мост. Самым пер
вым предметом собрания была бима – 
наклонный стол, на котором развора
чивают для чтения свиток Торы. Все 
ее старинные деревянные элементы 
удалось сохранить.

Инициатором создания музея был 
председатель Тульской религиозной 
общины Григорий Саневич. «Я начал 
ходить в синагогу в 1994  г., она тогда 
находилась в небольшом старом до
мике,  – рассказывает он.  – На холод
ной веранде этого здания прихожане 
синагоги оставляли книги, фотогра
фии, различные предметы, связанные 
с жизнью своих родственников. В са
мой синагоге были старинные свитки 
Торы. У нас, кстати, до сих пор нет но
вого свитка, и мы пользуемся тем, что 
был написан в конце XIX – начале ХХ в. 
Когда мы переехали в новое здание, я 
предложил собрать все эти артефакты 
старой синагоги и сделать под них му
зей, чтобы люди могли прийти сюда и 
увидеть кусочек своей истории».

По словам Саневича, деятельность 
музея не ограничивается экспони
рованием предметов старины. «В 
областном архиве было очень много 
документов по истории еврейской 
общины Тулы XIX  в., например, в 

полицейском управлении велось 
дело почти на каждого еврея города, 
800  человек! Мы собрали и обрабо
тали эти документы, тем самым до
полнив историю города,  – отметил 
он.  – Собственно, каждый экспонат 
позволяет реконструировать те или 
иные городские события. Достаточно 
взять несколько синагогальных ска
меек, посмотреть на их конструкцию 
и форму пюпитров, чтобы понять свя
занные с евреями исторические кол
лизии. У нас в музее есть несколько 
старинных скамеек. С одной стороны 
брусок целый, а с другой – спиленный. 
Значит, что это лишь половина ска
мейки, которая изначально была в два 
раза больше. Получается, раньше она 
находилась в какомто большом по
мещении (в начале ХХ в. у евреев Тулы 
было четыре молельных дома), а затем, 
в эпоху запретов и скитаний советско
го периода, ее пришлось затаскивать в 
совсем маленькую синагогу, где она не 
могла уместиться целиком».

Почему еврейские музеи стали 
возникать именно в 2010е? По мне
нию Григория Саневича, для Тулы 
ответ очевиден: «В 1990е и 2000е 
мы решали первостепенные задачи, 
связанные со строительством об
щинного центра, новой синагоги. 
Музей – это уже период осмысления, 
когда вокруг общины формируется 
круг людей и становится более или 
менее понятно, для кого мы работа
ем. Деньги тоже играют роль. Нам 
в создании музея помогла админи
страция города, выделившая сред
ства на музейные шкафы».

Благодаря музею община  
стала развиваться
Музей истории евреев в Нижнем 
Новгороде был открыт в клубе благо
творительного фонда «Хэсэд Сара» 
в декабре 2013 г. В числе его экспона
тов  – фотографии, документы, семей
ные архивы, которые горожане переда
вали музею в течение нескольких лет. 
Музей рассказывает о возникновении 
общины, деятельности похоронного 
братства «Хевра Кадиша», ремеслен
никах и торговцах, благотворителях, 
еврейском образовании, становлении 
и возрождении после «подпольного 
периода» советского времени.

«Наш музей  – это симбиоз ред
ких архивных материалов и личных 
историй членов общины,  – отмечает 
директор благотворительного фонда 
„Хэсэд Сара“ Юлия Горнушенкова. – 
С его помощью мы показываем, какое 
влияние евреи оказали на историю 
Нижнего Новгорода, а также исполь
зуем его как площадку, вокруг кото
рой действуют наши просветитель
ские программы». Горнушенкова 
отметила, что возникновение музея 
стало еще одним основанием, оттал
киваясь от которого нижегородская 
община смогла двинуться дальше в 
своем развитии.

«Религиозному еврею  
музей не нужен»
В Орле небольшой музей, посвящен
ный истории и культуре городской 
еврейской общины, работает с 2017 г. 
Учреждение создано при местной ев
рейской религиозной организации 
иудаизма города «Центр Шалом». 
Здесь представлена масса докумен
тов, связанных с орловскими еврея
ми, первое официальное упоминание 
о которых датируется XIX в. В экспо
зиции содержатся еврейские религи
озные атрибуты: тфилин, молитвен
ники, талиты, являющиеся наследием 
довоенной общины. Также выстав
ляются фотографии и копии наград, 

предоставленные орловскими семья
ми. Среди особых экспонатов  – кни
га, обучающая чтению и письму на 
иврите по картинкам, выпущенная в 
Одессе в 1919 г.

«Инициатива создания музея при
надлежит мне,  – рассказал главный 
раввин Орловской области Авраам
Александр Гришин.  – Мне кажется, 
что у каждой общины должен быть 
свой музей, чтобы отражать ее коллек
тивную память. Миссия нашего му
зея  – сохранить еврейское наследие 
Орла и познакомить с ним горожан, 
быть мостом культур, инструментом, 
снижающим уровень ксенофобии в 
обществе».

По мнению раввина, еврейский му
зей необходим, скорее, не для «вну
треннего пользования», а для неевре
ев и евреев, отошедших от традиций 
иудаизма. «Религиозному еврею му
зей не нужен, так как то, что обычно 
представлено в еврейских музеях, для 
него является нормой, не прошлым, 
а настоящим. Поэтому для меня му
зей  – средство общения с внешним 
миром. Способ познакомить еврея, 
который находится в анабиозе свое
го самосознания, с его собственным 
прошлым, чтобы это прошлое стало 
для него настоящим».

«Наши музеи о будущем»
Музей еврейской общины Саратова 
был открыт в сентябре 2019 г. Экспо
зиция охватывает период с 1820х гг., 
с момента появления первых евреев в 
Саратове, по настоящее время. Зада
ча музея  – показать историю евреев 
города, преданных своей вере и тра
диции.

«Саратовский музей  – это музей 
локальной истории, рассказывающий 
о местных событиях, некоторые из 
которых в своем роде уникальны,  – 
говорит руководитель музея Ирина 
Вейсман.  – Например, Саратов был 
единственным городом, в котором в 
советскую эпоху построили микву».

Музей расположен в здании быв
шей синагоги. Местная община при
обрела этот дом в 1946 г., и с тех пор 
он был центром притяжения еврей
ской жизни. В 2015 г. рядом со старой 
синагогой построили новую. «Выска
зывались разные мнения об исполь
зовании старого здания, но всетаки 
благодаря участию председателя по
печительского совета саратовской ев
рейской общины Якова Стрельцина 
было решено его отремонтировать и 
разместить в нем музей. Символич
но, что мы продолжаем оставаться 
местом притяжения саратовской ев
рейской жизни, только уже в новой 
форме», – отметила Вейсман.

По ее словам, для создания музея 
осуществлялся целенаправленный 
поиск артефактов и документов, свя
занных с судьбой саратовского ев
рейства, но одновременно с этим в 
общине было накоплено собрание ма
териалов и свидетельств людей, рас
сказывающих свои истории. «Это уст
ная история, которая не должна уйти в 
небытие. Пришла пора ею делиться, – 
уверена Ирина.  – В Саратове до сих 
пор еще не было музея, созданного по 
инициативе национальной общины. 
Мы первые. При этом на экскурсии в 
музей приходит и много неевреев, что
бы заново открыть для себя историю 
Саратова. Это очень важно и для горо
да, и для формирования благоприят
ного климата в межнациональных от
ношениях. К тому же музей – это еще 
и повод задуматься о своих корнях. А 
когда человек начинает думать о кор
нях, то неизменно задается вопросом 
о своем предназначении».

Говоря о сущности еврейского му
зея как институции в целом, Ирина 
отметила, что представление о му
зеях за последние годы кардиналь
но изменилось. «Если раньше мы 
воспринимали музеи как хранили
ща прошлого, которые заставляли 
думать в первую очередь о том, что 
было вчера, то теперь они дают повод 
поговорить о завтрашнем дне. Мне 
кажется, что наш музей, Еврейский 
музей в Москве, другие еврейские 
музеи за рубежом  – они о будущем. 
Еврейский музей и центр толерант
ности, Музей истории евреев в Мо
скве на высоком уровне показали, 
как можно интересно, честно, кор
ректно говорить об истории своего 
народа. Думаю, это вдохновило мно
гих организаторов еврейских музеев 
в регионах начать собирать и расска
зывать историю евреев России».

Биробиджан, Владикавказ  
и Дербент
Областной краеведческий музей Ев
рейской автономной области в Би
робиджане был открыт еще летом 
1945  г., однако долгое время экспо
зиция музея была связана с историей 
края, его природой, археологически
ми находками, с событиями Граж
данской и Великой Отечественной 
войн. Еврейской истории в нем от
водилось скромное место. После 
реконструкции музея в 2000е гг. ев
рейская тема получила больше про
странства: появился зал «Предметы 
культа иудаики», в основу которого 
легла коллекция, подаренная музею 
раввином из Израиля Довом Эдель
штейном, пережившим Холокост.

Мемориальный музей памяти 
жертв и героев Холокоста во Влади
кавказе открыт в 2017 г. Он носит имя 
Александра Печерского – руководи
теля восстания в лагере смерти Со
бибор. Экспозиция музея, созданно
го при поддержке еврейской общины 
региона, состоит из двух основных 
частей. Первая включает в себя па
мятник еврейским воинам  – выход
цам из Северной Осетии, погибшим 
на фронтах Великой Отечественной, 
стилизованную ханукию, говоря
щую о победе Маккавеев над греко
сирийским войском во II  в. до  н.  э., 
барельеф Александра Печерского, 
изготовленный осетинским скуль
птором Ибрагимом Хаевым, а также 
Камень скорби, стенды и баннер с 
фотографиями израильских самоле
тов, пролетевших над Освенцимом 
в мае 2005 г. Вторая часть состоит из 
трех небольших залов, в которых раз
мещена основная экспозиция, посвя
щенная истории Холокоста.

Музей истории мировых культур и 
религий открыт в Дербенте в 2014 г. 
В его постоянную экспозицию вош
ли предметы, связанные с иудейской 
традицией, а также с историей гор
ской еврейской общины региона. 
Основной задачей музея является 
обобщение опыта мировых религий 
в культурном контексте, демонстра
ция общности их компонентов с це
лью воспитания веротерпимости и 
уважения к культовым традициям 
представителей разных конфессий 
и народов. В собрании музея нахо
дятся артефакты, олицетворяющие 
религиозные предпочтения и быт 
народов Северного Кавказа. Это 
предметы изобразительного и при
кладного искусства, экспонаты, свя
занные с культовыми обрядами, ар
хеологические находки.

Алексей СУРИН 
(jewishmagazine.ru)
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Памяти растерзанного местечка
В Тетиеве открыли памятник жертвам еврейских погромов 1919–1920 гг.

На территории бывшего еврейского 
кладбища в г. Тетиеве Киевской обла-
сти торжественно открыт первый 
в Украине мемориал жертвам еврей-
ских погромов 1918–1920 гг., унесших 
жизни около 200  тыс. человек. Соз-
дать его предложила заместитель 
мэра Тетиева Елена Коцеруба. Про-
ект был реализован при поддержке 
мэра города Романа Майструка и 
главы общественной организации 
«Єдина громада – єдина мета» Алек-
сандра Коцерубы, мужа Елены.

«Один бандит схватил топор и раз
бил голову моего сына Йоси, 18 лет. 
Они также раскололи голову мое
го брата Якова, 16  лет, и отрубили 
руки брату Гиршу. Он умер. Его 
жена Брейна была убита ужасным 
способом. Мой сын Ицик, 20 лет … 
был найден и убит. Бандиты жестоко 
убили всех, кого нашли в доме, – се
мью из 12  человек Элиэзера Лют
цеска (Клоцман). И восемь членов 
моей семьи. Мой маленький сын 
Исайя лежал под грудой трупов, за
литый кровью. Но с большим трудом 
нам удалось вытащить его изпод 
трупов». (Из свидетельских пока
заний Эстер Руди Щук, 42 лет, о по
громе в местечке Тетиев Киевской 
губернии).

Согласно переписи 1897  г., из 
3493  жителей Тетиева 3323 были 
евреями. Не то чтобы их жизнь до 
Гражданской войны была благо
получна, но погром марта 1920  г. 
уничтожил 3/4 общины. Примерно 
4000 евреев были вырезаны, 1500 че
ловек удалось спасти прибывшему из 
Погребищ отряду красноармейцев. 
«От Тетиева остались одни развали
ны,  – свидетельствовал очевидец.  – 
По всему местечку валяются сотни 
сгоревших и убитых. Все колодцы 
запружены трупами».

«Три года назад мне написала мо
лодая женщина, собиравшая матери
алы об этом погроме и о главе мест
ной еврейской самообороны Гирше 
Турии»,  – рассказывает историк и 
генеалог Надя Липес.

О погроме Алена Коцеруба узна
ла от своей мамы, а та – от бабушки, 
которая, впрочем, наказала особо не 
распространяться. А потом Алене 
попалась на глаза брошюра, из кото
рой следовало, что Тетиев считался 
когдато еврейским местечком. Но 
вот евреев она в родном городе в 
глаза не видела. И задалась вопро
сом: куда же они делись? Ответ был 
очевиден. Как раз тогда в Тетиеве со
бирались ставить памятник вождю 
погромщиков атаману Куравскому. 
Сын которого (отца, впрочем, не 
знавший) оказался во главе местных 
полицаев 21 год спустя.

После нескольких историй о по
громе, подобных вынесенной в нача
ло статьи, Алена перестала спокойно 
спать.

«После такого чтения и в са
мом деле уснуть не просто,  – гово
рит Надя Липес, основатель сайта 
jewishpogroms.info, не первый год 
изучающая погромы 1918–1920 гг. в 
Украине.  – Если у вас есть совесть, 
конечно».

Общение с еврейскими организа
циями окончилось ничем  – никто 
не захотел поучаствовать в установ
ке памятника убитым здесь евреям. 
Хотя в Тетиеве уже был мемориал и 

жертвам Колиивщины, и погибшим 
в годы Голодомора, а евреям  – не 
было. И он бы не появился, не реши 
Алена с мужем Александром взять 
инициативу на себя. Почему? Да 
потому что, говорит она, «нас, ока
завшихся в нужное время в нужном 
месте, словно выбрали». И с этим 
не поспоришь. Так, при поддержке 
единомышленников, среди которых 
и мэр города Руслан Майструк, и на 
личные средства тетиевчан появил
ся этот памятник.

«Впервые о еврейской истории го
рода я услышал от моего советника, 
а сейчас уже заместителя Алены Ко
церубы,  – признается мэр.  – Архив
ные документы шокировали: сто лет 
назад город был фактически уничто
жен в погроме. Шок смешался с удив
лением, ведь до сих пор в Тетиеве не 
было даже таблички с упоминанием 
о тех ужасных событиях».

Ради справедливости надо ска
зать, что именно при Майструке два 
года назад две улицы получили име
на знаменитых земляковевреев  – 
Гирша Турии (правда, это решение 
апелляционный суд впоследствии 
отменил) и Якова Орланда. Гирш по
гиб в стычке с бандитами в 1919 г., а 
пятилетний Яков чудом выжил.

«Я спрятался в деревянной бочке 
и через трещины видел все проис
ходящее,  – писал он много лет спу
стя.  – На моих глазах убивали мою 
семью. Десять человек. Голова мое
го деда покатилась как футбольный 
мяч. Тетя и дядя были убиты. Две их 
дочери – 13 и 14 лет – изнасилованы. 
А потом погромщики подожгли си
нагогу. Когда ктото пытался бежать 
из нее, его убивали».

Через год маленький Яков был уве
зен в ЭрецИсраэль. Его творческая 
судьба сложилась весьма удачно: 
Орланд был успешным драматургом 
и членом Международного ПЕН
клуба, возглавлял Союз израильских 
писателей, а в 1994 г. удостоился Го
сударственной премии Израиля. В 
1939м он написал почти пророче
ские строки об украинском детстве:
В тех давних странных снах,
холодных и немых,
Те годы усыпив и прошлое рассеяв,
Мы будем ждать, пока, признав нас
за своих,
Оно нам вновь не бросится на шею.

Только сегодня евреев бывшего 
местечка постепенно стали «при
знавать за своих»: в 2018м Яков 
Орланд посмертно стал Почетным 
жителем Тетиева, а 30 июня нынеш
него года открылся мемориал памя
ти жертв погромов.

Впрочем, погром, уничтоживший 
еврейскую общину города, «своей» 
историей считают в Тетиеве далеко 
не все. Так, в одной из групп в «Фейс
буке» некоторые обеспокоенные го
рожане высказывают опасения, мол, 
не превратится ли Тетиев в Умань 
(спешим их успокоить  – не превра
тится); другие интересуются, на чьи 
деньги увековечили память земля
ков (ни копейки из городского бюд
жета не истрачено); имеются ли все 
необходимые разрешения (мемори
ал, напомним, открыт на еврейском 
кладбище). Для многих остается 
героем таращанский атаман Овер
ко Куравский  – жених знаменитой 
атаманши Маруси Соколовской. 
«Подвиги» же Куравского в Тетие
ве историк Роман Коваль описывает 
так: «Хто знає, може, й українські 
селяни долучилися до розподілу 
„воєнної здобичі“  – адже євреї в ба
гатьох небезпідставно ототожнюва
лися з немилосердною совєтською 
владою. Хто заперечить, що особли
во багато їх було серед каральних 
органів окупантів». Так элегантно 
домашний скарб 4000 убитых евреев 
превращается в «военную добычу», 
а сами они – от младенцев до глубо
ких стариков  – в «карательные ор
ганы оккупантов». Впрочем, с каж
дым днем эта «версия» находит все 
меньше сторонников.

«Когда мы строили мемориал, во
круг крутилось много детей,  – го
ворит Руслан Майструк.  – Им дей
ствительно интересна эта история. 
И если эти дети не просто прочтут 
надписи на памятнике, а сделают 
выводы, то не все еще потеряно в на
шем городе».

Максим СУХАНОВ

ОТ РЕДАКЦИИ.
Журналист Виктор Маковский со
общил дополнительные факты.

В XVI  в. этот городок, название 
которого происходит от имени поло
вецкого хана Тетия, получил Магде
бургское право, к середине XIX сто
летия почти треть его жителей 
составляли евреи. Они же в значи
тельной мере развивали промышлен
ность и торговлю в Тетиеве. Револю
ция и Гражданская война не только 
лишили город всей инфраструктуры, 
но и практически уничтожили еврей
скую общину.

Самый страшный – трехдневный – 
погром начался в городе 26  марта 
1920 г.: бандиты подожгли Тетиев со 
всех сторон и начали охоту на евреев. 
По некоторым данным (возможно, 

завышенным), 2000 человек были со
жжены только в синагоге, всего же 
количество жертв достигло 4000, а 
те немногие, кому удалось выжить, 
бежали из города. Одним из выжив
ших был упомянутый выше Яков Ор
ланд. Его дочь Шимрит Ор является 
автором песни «Аллилуйя», которая 
принесла победу Израилю на конкур
се «Евровидение» в 1979 г.

Представители ХАБАДа под
черкнули, что речь в данном случае 
идет именно о памятнике жертвам 
погромов, а не Холокоста: «Таких 
памятных знаков в Украине есть не
мало, в том числе есть и в Тетиеве. А 
вот дань памяти жертвам погромов в 
современной Украине отдали впер
вые. Уникальность этого события за
ключается в двух вещах. Это первый 
памятник, который был поставлен 
по желанию украинцев, на деньги 
украинцев и без участия еврейских 
организаций. Это единственный 
памятник, на котором есть списки 
погибших. К сожалению, не всех, а 
только тех 2258  человек, чьи фами
лии удалось восстановить. Таблички 
не очень большие, потому что вместо 
того, чтобы записывать имя каждого 
убитого, составители списка писали 
рядом с фамилией убитых число по
гибших членов каждой семьи...»

Надя Липес сказала в связи с этим 
удивительным событием: «Меня 
давно интересовал вопрос, откуда 
брались Праведники. И вот я свои
ми глазами наблюдала за процессом 
их появления на свет. Четыре года 
Александр и Алена Коцеруба боро
лись с окружающей действитель
ностью за установку этого памят
ника. И у них все получилось. Мне 
кажется, что гораздо проще дать 
хлеб голодному ребенку, который 
смотрит тебе в глаза прямо сейчас, 
чем бороться с окружением за па
мять о тех, кого давно уже нет, и про 
кого никто не хочет слышать. Мэр 
города, принимавший более чем ак
тивное участие в процессе, три года 
держал круговую оборону от люби
телей почтить память погромщиков. 
Во избежание эксцессов в кабинете 
держал булаву. Такую себе нормаль
ную пятикилограммовую булаву с 
железными шипами. Бо козацькому 
роду нема переводу. Собаки лаяли, 
но не кусались.

Тетиевские группы активно об
суждали личности Саши и Алены, 
происхождение их родителей, пред
принимали попытки вступить с эти
ми самыми родителями в какието 
отношения, найти недвижимое иму
щество в Иерусалиме… на берегу 
Средиземного моря и прочее. Но это 
никому не помешало. Семерка упор
ных граждан всетаки поставила па
мятник, не нужный никому, кроме 
них. Потому что, когда тебя ктото 
ведет, фиг ты можешь остановиться.

Текст на иврит перевела Анат Бру
силовски, за что ей огромное спаси
бо. Памятник собирались сносить, 
обливать и прочее задолго до его 
появления, поэтому давайте сдела
ем так, чтоб о его существовании 
узнало как можно больше людей в 
максимально сжатые сроки. Чтоб 
современным погромщикам было 
сложнее чтонибудь с ним сделать. 
Памятник стоит. И не сдвинуть 
его с места, ибо плиты тяжелые. На 
века…»

На открытии памятника жертвам погрома в Тетиеве
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«Шатер Давида» в Белоруссии
Еврейский Витебск четы Горгодзе

Раввин Малкиэль Горгодзе и его жена 
Нехама-Дина  – молодые родители и 
супруги, активно развивающие еврей-
скую жизнь в Витебске. Еврейский ре-
нессанс здесь особо ценен, ведь только 
летом и осенью 1941  г. в этом окку-
пированном нацистами городе было 
убито около 20 тыс. евреев – узников 
гетто. Массовые убийства евреев на-
чались в Витебске с приходом немец-
ких войск и продолжались вплоть до 
полного освобождения республики в 
июле 1944 г.

Как символ продолжения еврейской 
жизни в октябре 2017  г. в Витебске 
была открыта новая синагога «Ша-
тер Давида» («ЕП» тогда сообщала 
об этом), да и ныне общинная деятель-
ность на родине художника Марка Ша-
гала активно возрождается.

Добавлю, что в Москве первым пе-
диатром моей дочки оказалась весьма 
опытный и отзывчивый доктор, став-
шая для нас «палочкой-выручалочкой» 
во многих вопросах. Каково же было мое 
удивление, когда через год я случайно 
узнала, что этот врач  – мама Неха-
мы-Дины Горгодзе, куратора образо-
вательных программ витебской еврей-
ской общины «Дом Израиля».

– Нехама-Дина, когда вы узнали о 
своем происхождении?

– Мне исполнилось 12  лет, ког
да я впервые пришла на праздник в 
еврейский молодежный клуб. Од
нажды в разговоре мама случайно 
упомянула наше еврейство, чем 
очень меня заинтересовала. Я нача
ла посещать уроки иврита и тради
ции в воскресной еврейской школе, 
ездить в летние и зимние еврейские 
лагеря. Было непривычно и волну
юще осознавать, что я принадлежу 
к чемуто большему, чем будничный 
мир обычного подростка, что исто
рия нашей семьи уходит корнями в 
далекое прошлое и является частью 
истории еврейского народа.

– Постепенно вы стали погру-
жаться в еврейские традиции и 
обычаи?

– Верно, со временем все больше 
интересовалась еврейской культу
рой, историей и традицией, поэтому, 
когда возник вопрос о поступлении в 
вуз, уехала учиться в Еврейский уни
верситет в Одессу. Первую поездку 
в этот прекрасный город запомнила 
на всю жизнь. До того момента даль
ше Москвы я нигде не была, потому 
невероятная одесская атмосфера и 
архитектура поразили до глубины 
души, а то, что учебу в университете 
можно будет совместить с изучени
ем иудаизма, определило мой выбор. 
Мы с мужем окончили университет 
и после долгих размышлений реши
ли поехать в Израиль по программе 
«МАСА Меламедия», которая да
вала возможность получить знания 
по психологии в сердце Израиля, в 
Иерусалиме. Малкиэль параллель
но поступил учиться в известную 
иешиву «Ешиват Ран», поскольку 
хотел получить более глубокие по
знания в иудаизме. После полугода 
программы он познакомился с рав
вином Мойше Лебелем  – главой ие
шивы «Торат Хаим» в Москве, тот 
предложил супругу продолжить 
учебу в Златоглавой, и мы с благо
дарностью согласились. «Торат 
Хаим»  – потрясающее место среди 
подмосковных лесов, где родилась 

наша дочь ИтаФейга, которой 3 ни
сана (23  марта) исполнилось пять 
лет. Пока Малкиэль учился, я успела 
немного поработать на курсах из
учения Торы, а также в столичном 
издательстве «Гешарим» у Михаила 
Львовича Гринберга. Мне там очень 
понравилось, поскольку обожаю чи
тать.

– А как вы оказались в Витебске?
– В феврале 2016го мужу пред

ложили должность раввина горо
да Витебска, которую он занимает 
и сейчас. Малкиэль мне говорил 
когдато, что хотел бы жить в Витеб
ске, откуда идут корни его семьи со 
стороны мамы, и вот Всвышний ис
полнил его мечту. Это потрясающий 
город на Двине – с еврейской душой, 
родина знаменитого художника 
Марка Шагала, мир детства Самуи
ла Маршака, удивительно красивый 
и живой оазис. Приехав сюда, мы 
поняли, что это  – то самое место, 
где хочется жить, работать, любить, 
творить, развиваться. Здесь, с одной 
стороны, кажется, что находишься 
дома, в России, с другой  – будто на 
территории Центральной Европы. 
Известно, что Марк Шагал всю свою 
жизнь считал Витебск неиссякае
мым источником вдохновения. Чего 
стоят одни старинные улочки, акку
ратные небольшие домики, лавочки 
с вывесками, вереницы деревянных 
заборов, уличные извозчики, кото
рые остались навечно запечатлены 
на живописных полотнах мастера 

вместе с его изумительными паря
щими в небе ангелами и влюблен
ными. Кстати, именно у нас открыт 
отличный музей этого культового 
представителя художественного 
авангарда XX  в. Немногие знают, 
что, помимо графики и живописи, 
Шагал также занимался сценогра
фией и писал стихи на идише.

– Удивительно! Но вернемся к ев-
рейскому Витебску, его истории…

– В начале XX  в. в Витебске дей
ствовало 60  еврейских молитвен
ных домов и синагог. Здесь жили из
вестные раввины и мудрецы Торы, 
функционировала иешива. Первые 
годы советской власти с ее воин
ствующим атеизмом не смогли сло
мить веру наших людей, их верность 
традициям. Есть данные, что изза 
притеснений иешивы ушли в под
полье, миньяны собирались в част
ных домах. В послевоенные годы в 
единственной уцелевшей синагоге 
сделали аптечный склад, потом со
бирались открыть Дом культуры. 
Сегодня от красивого кирпичного 
здания остались лишь фрагменты 

стен и обломки лестничных проле
тов. С конца 1980х в Витебске снова 
начала действовать синагога, под ко
торую отдали требовавший серьез
ного ремонта деревянный дом, где 
когдато молились евреи. Общими 
усилиями здание привели в поря
док, и более четверти века верующие 
собирались в нем на молитвы, празд
ники. Несмотря на то что, по стати
стике, еврейское население Витеб
ска уменьшается с каждым годом, 
число евреев, приходящих в сина
гогу, увеличивается. Даже в будние 
дни в ней всегда есть миньян. Среди 
этой пестрой еврейской толпы всег
да можно встретить молодежь, гости 
приходят к нам, чтобы узнать тради
ции своего народа, пообщаться. По 
вечерам молодые еврейские юноши 
и девушки занимаются с моим му
жем, раввином Малкиэлем Горгодзе. 
К счастью, у них сегодня вырос ин
терес к иудаизму, к своему проис
хождению. Приятно видеть, как на 
праздники синагога «Шатер Дави
да» с трудом вмещает всех желаю
щих. К сожалению, пожилые люди, 
которые помнят, как в детские годы 
вместе с дедушками посещали бейт
кнессеты, уходят в мир иной, а ведь 
именно они когдато составляли ко
стяк общины.

– Что послужило причиной стро-
ительства в Витебске новой сина-
гоги?

– Как раз изза того, что на празд
никах у нас было особенно много
людно, и по причине ветхости 
старого здания, которое сейчас 
переделывают под детский сад, ре
шили построить новую синагогу 
рядом с прежней. И оба объекта со
ставили весьма симпатичный сина
гогальный комплекс. Кроме того, в 
Витебске более ста лет не строились 
синагоги, да и во всей Белоруссии в 
последние десятилетия была возве
дена лишь одна – в Минске, потому 
открытие современного здание си
нагоги в Витебске стало событием. 
Оригинальное здание идеально 
вписалось в исторический город
ской район. По соседству еще со
хранились исторические дома из 
красного кирпича, и, на мой взгляд, 
теперь старое органично сочетает
ся с новым.

«Шатер Давида» имеет два эта
жа. Общая площадь сооружения, 
наполненного светом благодаря 
стеклянным куполам, составляет 
почти 600 кв. м. В нем имеются мо
лельный зал, украшенный копиями 
шагаловских витражей «Двенад
цать колен Израилевых», учебные 
комнаты, библиотека, молодежный 
клуб, помещения для детей, адми
нистративные и хозяйственные 

комнаты, миква. Новая синаго
га стала не просто местом про
ведения молитв и праздничных 
мероприятий, а подлинным ев
рейским культурным и религи
озным центром, привлекающим 
евреев всех возрастов.

– Что входит в ваши c мужем 
обязанности?

– У Малкиэля как у равви
на города масса дел, я же веду 
курсы иврита и традиций для 
женщин, иногда устраиваю за
нятия в женском клубе, помимо 
деятельности в общине зани
маюсь воспитанием детей. Мы 

с супругом полны идей и планов, 
касающихся дальнейшего разви
тия нашего проекта. В частности, 
до карантина у нас работала еврей
ская воскресная школа «Анавим». 
Новый учебный год также будет, 
с Бжьей помощью, для всех нас 
очень насыщенным и плодотвор
ным. В общине стартуют несколько 
проектов, охватывающих все воз
растные категории наших подо
печных: открываются детский сад, 
школа, филиал международного об
разовательного проекта для еврей
ских детей SmartJ, программа для 
подростков Enerjew и молодежный 
клуб «Гефилтефиш». Наша община 
крепко сплочена, даже на государ
ственные белорусские праздники 
люди собираются в синагоге, чув
ствуя здесь искреннее тепло и вни
мание к себе. Именно в сохранении 
и поддержании этого важного ощу
щения в сердцах прихожан и состо
ит наша главная задача.

– Не жалеете, что не совершили 
алию на Святую землю?

– Многие спрашивают, почему мы 
не уехали в Израиль. Ответ для нас 
с мужем очевиден: пока остаются 
люди, нуждающиеся в духовной и 
материальной поддержке, пока есть 
евреи, которых можно приблизить к 
иудаизму, мы должны помогать каж
дому из них. Ведь еврейский народ – 
единый организм, даже крохотная 
клеточка его важна и ценна для на
шего общего блага. К тому же корни 
Малкиэля отсюда, из Витебска, во 
время войны его прадед был эвакуи
рован отсюда последним эшелоном и 
всю жизнь мечтал вернуться сюда. У 
него это не получилось, но Малкиэль, 
его потомок, отправился в Витебск 
спустя много лет, и в этом мне видит
ся некая судьбоносная нить. Мы мо
жем и должны приложить максимум 
усилий для поддержания и развития 
местной еврейской жизни, вернуть 
наследие наших предков. В ноябре 
2017го, через месяц после открытия 
синагоги, здесь состоялось первое за 
100 лет в Витебске обрезание – брит
мила нашего сына Йоханана, потом 
первая за 100 лет хупа.

– Вы счастливы?
– Конечно! У меня замечательный 

муж – любящий, умный, образован
ный, заботливый, с искрометным 
чувством юмора. У нас чудесные 
дети, любимая работа и большая 
семья  – наша община. Мне есть к 
чему стремиться, я учу и учусь. А в 
какихто жизненных неурядицах 
нас всегда выручают любовь и чув
ство юмора.

Беседовала  
Яна ЛЮБАРСКАЯ

Нехама-Дина Горгодзе

Раввин Малкиэль Горгодзе



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА сентябрь 2020 № 9 (75) ВРЕМЕНА И ИМЕНА30
«Путь мой тверд и превосходен жребий…»

120 лет назад родился поэт Довид Кнут
«Я, Довид-Ари бен Меир…»
Небольшой забытый Богом и судьбой уездный го-
родок Оргеев был, как писали во всех справочни-
ках, административной единицей в Бессарабской 
губернии, которая в свою очередь была неотъем-
лемой частью Российской империи. В нем прожи-
вали и молдаване, и украинцы, и русские, и евреи. 
10 сентября 1900 г. скромный бакалейщик Меир 
Фиксман и его жена Хая добавили к еврейскому 
населению своего первенца, о чем в метрической 
книге появилась соответствующая запись.

Мальчик рос живым, здоровым и смышленым 
ребенком, но чаще засиживался над книгами, чем 
забегал в лавку к отцу. Старый мудрый Меир качал 
головой – что выйдет из этого сорванца… Как и 
каждый любящий отец, он хотел, чтобы старший 
(чадолюбивые Фиксманы произвели на свет 13 де-
тей) продолжил его дело. В чем его всецело и без-
оговорочно поддерживала Хая.

Но все пошло не так, как мечтали любящие ро-
дители, не чаявшие души в своем первенце. Жизнь 
заставила переехать в Кишинев, Довида отдали в 
хедер, а затем в казенное еврейское училище. Че-
рез много лет в другой стране он вспоминал, что 
во время его пребывания в этом учебном заведе-
нии евреев хотели превратить в неевреев: «В ка-
зенном еврейском училище мальчиков усиленно 
русифицировали. Преподавательский штат со-
стоял из воспитанников Виленского учительско-
го института, специально подготовленных к делу 
русификации еврейского населения...»

В 1912  г. на 100-летие присоединения Бессара-
бии к России прибыла царская семья. Кнут вспо-
минал, что не все ученики понимали важность 
этого события, и за неделю до приезда «Степан 
Петрович Рабинович, заведующий училищем, со-
звал всех своих питомцев и разъяснил им торже-
ственное событие».

Но жизнь в училище отличалась от жизни за 
его порогом. Учителя исполняли требование 
вышестоящего начальства  – русифицировать 
еврейских мальчишек, улица давала им понять, 
что они вовсе и не русские, и не евреи, и даже не 
люди – жиды. Это царапало сердце. Хотелось до 
боли разобраться в себе и в этом противоречивом 
окружающем мире. Разобраться помогло слово. 
Он начнет писать. Захочет выразить себя и мир – 
через слово.

В 14 лет его первые стихи напечатает газета 
«Бессарабский вестник». В 18 – журнал «Моло-
дая мысль». В 1925 г. в Париже он выпустит свою 
первую книгу «Моих тысячелетий».

Сборник открывался стихотворением:
Я,
Довид-Ари бен-Меир,
Сын Меира-Кто-Просвещает-Тьмы,
Рожденный у подножья Иваноса,
В краю обильном скудной мамалыги,
Овечьих брынз и острых качкавалов,
В краю лесов, бугаев крепкоудых,
Веселых вин и женщин бронзогрудых,
Где, средь степей и рыжей кукурузы,
Еще кочуют дымные костры
И таборы цыган…
Я помню все:
Пустыни Ханаана,
Пески и финики горячей Палестины,
Гортанный стон арабских караванов,
Ливанский кедр и скуку древних стен
Святого Ерушалайма...

Голос тысячелетий
Октябрь 1917-го в Петрограде аукнулся в далекой 
Бессарабии провозглашением Молдавской демо-
кратической республики. Но уже через год, в но-
ябре 1918-го, сильная Румыния присоединила к 
себе слабую Бессарабию, и, как вспоминал Кнут, в 
одно прекрасное утро он проснулся румыном. Ру-
мыном быть не хотелось, и он решил сменить свое 
новое и все менее привлекавшее его отечество на 
другое. Выбор пал на Францию, куда устремились 
многие бессарабские евреи. Королевская Румыния 
эмиграции граждан «сомнительного происхожде-
ния» не препятствовала, и семья Фиксманов бла-
гополучно перебралась на новое место жительства. 
Где ни их, ни других евреев особо никто не ждал.

Чтобы заработать на кусок хлеба, Кнут устро-
ился самым что ни на есть разнорабочим на са-
харную фабрику, но работа, как вы понимаете, 
была отнюдь не сахарной. Пришлось заниматься 
черт-те чем. В конце концов фортуна улыбнулась 
ему. Нина Берберова вспоминала, что после всех 
тягот эмигрантского бытия «небольшого роста, с 
большим носом, грустными, но живыми глазами» 
Кнут «держал дешевый ресторан в Латинском 
квартале».

Однако проза жизни не сумела убить в нем по-
эта – и чем бы ему ни приходилось заниматься в 
Париже, он продолжал писать стихи. Он не во-
шел – ворвался в круг эмигрантских поэтов, среди 
которых достаточно громко звучали голоса Бори-
са Божнева, Бориса Поплавского, Софьи Прегель, 
той же Берберовой.

В 1921  г. его избрали вице-председателем па-
рижского литературного кружка русских поэтов, 
в 1925-м он дебютировал книгой «Моих тысяче-
летий», которая заставила обратить на молодого 
поэта внимание таких мэтров, как Ходасевич и 
Адамович. Кнутa приглашают в дом Гиппиус и 
Мережковского, где по воскресеньям проходят 
собрания «Зеленой лампы», на которых бывают 
Бунин, Тэффи, Цетлин (поэт Амари) и другие вид-
ные писатели-эмигранты.

Из всех откликнувшихся на его первую книгу 
лучше всего понял и ее, и самого автора писатель 
Юрий Терапиано, который оценил Кнута как 
«поэта высокого лирического напряжения и пло-
доносной творческой силы», не порабощенного 
зависимостью от литературных авторитетов и 
предустановленных образно-стилевых стандар-
тов: «Д. Кнут живет и движется в ярких, динами-
ческих образах, в тугом и ясном сочетании слов. 
Лирические темы, правильно почувствованные, 
тяготеют у него к простому, без вычурности, не 
осложненному „заданием“ рисунку. Язык Довида 
Кнута звучит подчас с библейской торжествен-
ностью, широтой и многообразием… Древность, 
и не только еврейского народа, ввела читателя… 
в плотный, плоский и реальный мир и показала, 
как живой и приемлющий природу человек может 
дышать полным дыханием в поэзии, не нуждаясь 
ни в допингах умышленной самобытности, ни в 
масках символической игры, которой никакая ре-
альная вещь в мире не соответствует».

Ему вторил критик Юрий Фельзен, который пи-
сал: «Довид Кнут…  – „поэт русско-еврейский“. 
Он родом из Бессарабии, и только благодаря свое-
му упорству научился безукоризненно правильно 
писать и говорить по-русски. В своих стихах он 
изображает родные места, „манекацовских евре-
ев“ (имеется в виду украинско-еврейский худож-
ник Мане Кац, писавший картины о жизни евреев 

в черте оседлости. – Г. Е.) и тот особенный русско-
еврейский воздух. „Блажен, кто им когда-нибудь 
дышал“ (цитата из стихотворения Д. Кнута 1929 г. 
„Кишиневские похороны“. – Г. Е.). Но больше все-
го он поэт библейский, поэт еврейской традиции, 
о чем свидетельствует несколько странное назва-
ние первого его сборника: „Моих тысячелетий“».

В 1942 г. в Нью-Йорке, обозревая «парижскую 
поэзию» в сборнике «Ковчег» 1930-х  гг., рус-
ский философ Георгий Федотов напишет: «До-
вид Кнут  – один из самых значительных поэтов 
русского Парижа, но, может быть, русская форма 
была для него случайностью. Его вдохновенье, 
его тема были такими еврейскими, что кажется 
странным, что писал он не на древнееврейском 
языке. В этом его отличие от многих еврейских 
поэтов русской литературы, из которых, по край-
ней мере, один – Осип Мандельштам – имеет все 
шансы стать русским классиком. Но Кнуту в рус-
ской литературе не вместиться. В нем звучит го-
лос тысячелетий, голос библейского Израиля и 
беспредельности его любви, страсти, тоски».

Затем были выступления на многочисленных 
вечерах на Монпарнасе, за первой книгой после-
довали «Вторая книга стихов» (1928), «Сатир» 
(1929), «Парижские ночи» (1932), «Насущная 
любовь» (1938). Но стихи не кормят, кормит не-
мецкая торговая фирма. С утра до ночи он развоз-
ил по Парижу на трехколесном велосипеде авто-
матические аппараты и этим зарабатывал на хлеб. 
Кем он только не был в Париже – и чернорабочим, 
и кухонным служащим в ресторане, сортировал 
объедки, красил кожу – и всегда и везде оставался 
поэтом. Хотя времени на стихи и чтение почти не 
оставалось.

От такого существования спасла любовь.

Нить Ариадны
Вряд ли пути рожденной вне брака дочери велико-
го русского композитора, аристократа Алексан-
дра Скрябина и сына плебея, бессарабского лавоч-
ника Меира Фиксмана могли пересечься в России. 
Они встретились во Франции, в Париже, где мир 
русских эмигрантов, большинство которого со-
ставляли евреи, был узок, и судьбе было угодно, 
чтобы они полюбили друг друга.

Хрупкая, экзальтированная Ариадна влюби-
лась в его окрашенные библейской горечью стихи, 
влюбилась в его дар, в его талант. В 1935 г. на своем 
велосипеде он попал под машину. Она приходила 
к нему в больницу и ухаживала за ним, как за ре-
бенком. Они жили вместе в гражданском браке до 
1940 г., пока Ариадне не удалось наконец-то полу-
чить развод от ее второго мужа, литератора Рене 
Межана, – любовь преодолела все, что их разделя-
ло.

Она потянулась к еврейству, стала убежденной 
сионистской, писала роман об истории еврейской 
девушки, в близком кругу читала отдельные гла-
вы, присутствовавшему на одном из таких чтений 
раввину Пинхасу Ройтману в память врезалась 
фраза: «Гой верит – еврей знает».

С приходом Гитлера к власти в Германии анти-
семитизм покатился по Европе как снежный ком 
и вскоре докатился до Франции. В 1937 г. вышла 
книга «Безделицы для погрома» Луи Селина, 
который не скрывал, что он откровенный антисе-
мит. В клубе «Фобур» на диспуте, посвященном 
выходу книги, Ариадна обрушилась на Селина и 
вычеркнула его из цивилизованного мира: «Ан-
тисемитизм извечен, как ненависть лакея к своему 
господину. Эта ненависть обращена на всякого, 
кто имеет какие-нибудь преимущества перед дру-
гими. А цивилизованный мир живет духовными 
богатствами иудаизма. Поэтому, само собой, он 
может только ненавидеть евреев».

Ариадна все больше и больше чувствовала и 
ощущала себя еврейкой, но, чтобы стать ею, необ-
ходимо было сделать один шаг. Она этот шаг сде-
лала – и накануне войны прошла гиюр и сменила 
свое имя на ветхозаветное Сарра. И все это она со-
вершила, когда Париж пал под немецким сапогом. 
Когда в польских лагерях смерти тысячи евреев 
погибали в газовых камерах. Когда тысячи фран-
цузов еврейского происхождения стали скрывать 
его, опасаясь участи других евреев Европы.

Ариадна Скрябина и Довид Кнут. Париж, осень 1939 г.
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Накануне немецкого вторжения Довид, Ариад-
на и их близкая подруга Ева Киршнер сумели на-
ладить выпуск газеты «Утверждение». Они сняли 
двухэтажный дом, жили вверху, внизу – работали. 
Словом, они пытались пробудить национальное 
самосознание французских евреев. Летом всех 
троих пригласили в Женеву на XXI Сионистский 
конгресс, посвященный «Белой книге» Макдо-
нальда (отчет министра колоний Малькольма 
Макдональда британскому парламенту, в котором 
он предлагал создать в Палестине через десять лет 
независимое государство с арабским большин-
ством, разрешить въезд в Палестину в ближайшие 
пять лет 75 тыс. евреев, запретить или резко огра-
ничить покупку евреями земли. «Белая книга» 
была отвергнута еврейской общиной в Палести-
не, евреями диаспоры и конгрессом. – Г. Е.).

Конгресс закрылся 25  августа 1939  г., Вторая 
мировая началась 1 сентября. Традиционный рус-
ский вопрос «что делать?» стал актуальным для 
французских евреев. Для которых Довид и Ари-
адна написали свое «Что делать». В выпущенной 
брошюре с таким названием они призвали создать 
еврейскую подпольную организацию. И от слов 
перешли к делу – организацию создали, сначала на-
звали «Потомки Давида», затем переименовали в 
ЕА («Еврейская армия»). И вместе с маки (воору-
женные партизаны. – Г. Е.) еврейская армия стала 
частью французского Сопротивления. Ее бойцы 
добывали оружие и информацию о передвижениях 
немцев, прятали еврейских детей и переправляли 
их через испанскую и швейцарскую границы, лик-
видировали так называемых «физиогномистов» – 
агентов гестапо (добровольцев из французов), вы-
сматривавших евреев на улицах городов, которых 
затем сдавали немецкой администрации.

…Ариадна попала в засаду на явочной кварти-
ре и была расстреляна на месте. Нить соткалась в 
итальянском городке Больяско 26 октября 1905 г. 
Прервалась во французской Тулузе 22  июля 
1944 г.

«Возвращается ветер…»
Довид продолжал борьбу до освобождения Фран-
ции. В освобожденном Париже он редактировал 
журнал «Еврейский мир», который вскоре был 
преобразован в «Бюллетень Центра документа-
ции современного еврейства». Для молодежного 
еврейско-французского театра перевел на фран-
цузский язык пьесу Макса Цвейга «Тель-Хай». 
Издал книгу «Избранные стихи»  – итог своей 
35-летней поэтической жизни. После чего вме-
сте с молодой актрисой Виргинией Шаровской, 
ставшей в скором времени Лией Кнут, преодолев 
мучавшие сомнения – «Я не знаю ни иврита, ни 
английского. Что будет делать в Палестине глухо-
немой писатель?» (из письма к Еве Киршнер),  – 
совершил свою алию на родину предков.

Близко знавший его Андрей Седых вспоминал: 
«В последний раз мы встретились с Довидом в 
Париже летом 1949 г. Встречались несколько раз. 
Говорили об Ариадне, о страшных годах. Кнут 
принес свою новую книгу „Избранные стихи“, в 
которой собрал все лучшее, что написал, словно 
предчувствовал, что это будет последняя его кни-
га, прощание с жизнью. Побывал он в Израиле, 
собирался туда снова вернуться. И мы, считавшие 
себя старыми парижанами, с удивлением призна-
лись друг другу, что Париж стал чужим. У одного 
дом был в Нью-Йорке, у другого – в Тель-Авиве. 
С гордостью и радостью Довид Кнут говорил о 
вновь открытой им прародине:

Звезды светят
Из синего небытия
На дома, синагогу и площадь.
Возвращается ветер

На круги своя
И шуршит в эвкалиптовой роще.
Возвращается ветер
На круги своя,
Подбирает листок эвкалипта.
Здесь, по этим
Неисповедимым краям,
Шли, стеная, рабы из Египта.
Возвращается ветер в стотысячный раз
Бередит ханаанские склоны.
Как свидетели правды, о Экклезиаст,
Непреклонные скалы Хермона.
Возвращается с моря, высоких вершин
Влажной вечностью веющий ветер.
Кипарисы качаются чинно в тиши,
Как свидетели горя и смерти.
Возвращается жизнь: вот Ревекка с водой
На плече... Это было и будет.
Возвращается смерть. Но под той же звездой,
Не рабы умирают, а люди.
На последнее наше свидание в Париже он пришел 

не один. С ним была совсем молоденькая женщина, 
почти подросток, с бледным, прозрачным лицом. И 
со смущенной улыбкой Довид сказал, что это – его 
жена, актриса, и они едут вместе в Израиль. Кнут 
был из тех людей, которые абсолютно не выносят 
одиночества и страшатся безлюбия. Жизнь про-
должалась. Он очень торопился жить…»

«Простой обряд еврейских похорон…»
Болезнь сбила его с ног в 1954 г. За четверть века 
до этого, в 1929-м, в Париже, он написал стихотво-
рение «Кишиневские похороны». Его похороны 
прошли в Тель-Авиве по тому же «простому обря-
ду еврейских похорон», который он описал в этом 
одном из лучших своих стихотворений, ставшим 
его поэтической визитной карточкой (оно было 
переведено на все европейские языки и вошло во 
все антологии зарубежной русской поэзии).

В том же 1929-м он написал:
Путь мой тверд и превосходен жребий,
И рука ведущая легка:
Хорошо гулять в блаженном небе,
Бережно ступать по облакам.
Растворяясь в благодати милой,
Шлю привет тебе, моя земля.
Ты меня поила и кормила,
В сонме звезд вращаясь и пыля.
Легок путь и благотворен жребий:
Вот я вновь на маленькой земле,
Вот я вновь в любви – и в трудном хлебе,
Вновь хожу в непостижимой мгле.
И когда отчаянью и тлену
Весело противостану я –
Это в сердце бьет прибой вселенной,
Музыка могучая моя.
Он прошел этот путь до конца.

Современники о поэте
Владислав Ходасевич (поэт, критик, автор воспо-
минаний «Некрополь»): «…своеобразной спо-
собности видеть и переживать мир, той душевной 
одаренности, которая одному человеку не дается 
вовсе, а другому дается Бог весть за что, почему и 
как, – Довид Кнут далеко не лишен. Среди молодых 
эмигрантских стихотворцев он даже мне кажется 
одним из наиболее одаренных в этом смысле».

Георгий Адамович (поэт, критик, переводчик, 
автор сборника критической прозы «Одиноче-
ство и свобода»): «…стихи Кнута – менее всего 
стихи декадентские. В них нет ни эгоистической 
позы, ни самолюбования. Они в самой основе сво-
ей серьезны и как бы „социальны“. Оттого тема 
одиночества и звучит в них трагически: разъеди-

нение людей поэт воспринимает как нечто в выс-
шей степени тягостное. Он не знает, как от этого 
несчастия уйти, но его влечет к миру, и он ищет 
связи с ним. Есть в стихах Кнута какая-то скры-
тая, неистощимая… энергия… Старинный кри-
тик сказал бы: „душевная теплота“ – и, в сущности, 
был бы прав».

Александр Бахрах (критик, автор воспомина-
ний «Литературные портреты: По памяти, по за-
писям», секретарь Берлинского клуба писателей): 
«Что было особенного в поэзии Довида Кнута? 
Что в ней прельщает и заставляет всех знавших 
поэта вспоминать о нем с оттенком признатель-
ности за встречу? Что выделяло творчество этого 
небольшого, очень живого человека, который в 
дружеской компании, „какие бы кошки ни скреб-
ли на его душе“, был всегда с виду весел и находчив, 
любил рассмешить каким-нибудь острым расска-
зом и, главное, всегда с участием протягивал руку 
тому, кто в его рукопожатии мог нуждаться? От 
творчества его зарубежных собратьев по перу его 
отличала, особенно в начале его поэтического по-
прища, почти физическая связанность с ветхоза-
ветной тематикой, которую он норовил перенести 
в сегодняшний день. Конечно, библейские темы 
соблазняли немало русских поэтов, но в подавля-
ющем большинстве случаев они оставались для 
них экзотикой, неким возвышенным фольклором 
и, в первую очередь, они прельщались пряностью 
„Песни Песней“. Между тем, для кишиневского 
уроженца Кнута, никогда не пересекавшего Дне-
стра, эта, казалось бы, несуществующая атмосфе-
ра была чем-то вполне конкретным и осязаемым. 
Он вырос в лавке своего „ветхозаветного“ отца, в 
специфическом воздухе „любви и тоски“, был им 
пропитан, никогда от него не отрекался. Религи-
озное восприятие мира, и в нем самом соединение 
„бедного и грубого тела“  – добавлю, весьма чув-
ственного – с „веселой душой“ по особому выде-
ляло его и, естественно, подчеркивало своеобра-
зие его Музы».

Юрий Терапиано (поэт, прозаик, литературный 
критик, автор воспоминаний «Встречи»): «В мае 
(1925 г. – Г. Е.) „Союз молодых поэтов и писателей“ 
устроил торжественный вечер по поводу выхода 
книги стихов Довида Кнута „Моих тысячелетий“. 
В этой книге были не только свежесть и талантли-
вость, но и неповторимо личная интонация и сво-
еобразие сюжета. Довид Кнут, настаивая на своем 
еврействе и гордясь этим:

Я,
Довид-Ари бен-Меир,
Сын Меира-Кто-Просвещает-Тьмы… –

хотел сказать свое слово „про тяжкий груз Любови 
и тоски – Блаженный груз моих тысячелетий“. На-
ряду с юношеским напором, иногда – с несколько 
наивной уверенностью в своих силах, в этой книге, 
названной по концу последней строчки первого 
стихотворения „Моих тысячелетий“, в родитель-
ном падеже, о чем поэт не подумал, было местами 
острое ощущение трагичности загадки нашего су-
ществования и кажущейся бессмыслицы его – во-
просы, присущие и зрелому творчеству Д. Кнута во 
многих его, серьезных и глубоких, стихотворениях.

Хорошо фонарям – они знают:
Что, куда и зачем.
Каждый вечер их зажигает
Фонарщик с огнем на плече.
А мой Нерадивый Фонарщик,
Зачем Ты меня возжег?
Поставил распахнутым настежь
На ветру четырех дорог?..»

Геннадий ЕВГРАФОВ

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

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

Георгий Иванов, Довид Кнут и Владислав Ходасевич.  
Париж, середина 1930-х гг.
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«Долой израильских агрессоров!», или «Шма, Исроэль!»

К 120-летию со дня рождения Бориса Ефимова
Карикатурист Борис Ефимов, он же 
Борис Хаимович Фридлянд, оказался 
среди тех евреев, которых в сталин-
ские времена не сажали, а награждали. 
Даже несмотря на расстрел брата 
Михаила Кольцова, он всегда был об-
ласкан советской властью. А еще он 
отличился на ниве разоблачения про-
исков империализма и мирового си-
онизма. Он прожил без десяти дней 
108 лет и, как рассказывают, до по-
следних дней сохранял ясность ума и 
желание творить. Эта воспроизво-
димая в сокращении публикация из 
архива знаменитого писателя была 
посвящена столетию со дня рождения 
патриарха советской карикатуры.

Борису Ефимовичу Ефимову, на-
родному художнику СССР, дей-
ствительному члену Академии 
художеств, человеку, встречавше-
муся почти со всеми знаменитыми 
людьми нашего века и запечатлев-
шему их образы, довелось увидеть 
практически всех вождей страны, 
в которой он жил. Если собрать во-
едино все работы карикатуриста 
Ефимова, получится своеобразная 
летопись столетия. Среди тех, кого 
он рисовал, столь разные личности, 
как Троцкий и Сталин, Гитлер и ге-
нерал Свобода, Маяковский, Эрен-
бург, Илья Ильф, Евгений Петров, 
Утесов, Раневская; Борис Ефимов 
создал дневник Нюрнбергского 
процесса в рисунках и иллюстра-
ции к произведениям Салтыкова-
Щедрина и других русских писате-
лей. На вопрос, сколько карикатур 
он нарисовал в своей жизни, худож-
ник отвечает: «Возьмите 365 дней, 
перемножьте на количество лет, что 
я рисовал (рисовать любил еще в 
детстве), и вы узнаете. Каждый день 
я что-то рисовал. Если не одну кари-
катуру, то несколько, серию карика-
тур. И так всю жизнь».

Давно известно, что карикатура 
обретает наибольшее распростране-
ние в периоды революций, конфлик-
тов, восстаний, войн. Уж чего-чего, а 
этих ужасов в наш век хватало. «Ро-
весник века» (и не просто ровесник, 
хотя именно так он озаглавил кни-
гу своих мемуаров) Борис Ефимов 
оставил летопись своего времени в 
рисунке, а это не только оригиналь-
но, но, я бы сказал, более впечатля-
юще, чем другая форма «дневников 
жизни». Между тем жизнь Ефимова 
лишь внешне кажется благополуч-
ной… Художник, человек, ставший 
пламенным агитатором советской 
системы, не раз познавал и другую ее 
сторону. При этом он подчеркивал, 
что на нее не в обиде: «Я получил 
три ордена Ленина, три ордена Тру-
дового Красного знамени, престиж-
ный орден Октябрьской революции, 
„Знак почета“ и, наконец, золотую 
звездочку Героя труда. Правда, над 
ней сейчас посмеиваются, но я на это 
говорю: „Пусть это смешно звучит – 
социалистического труда  – но труд 
ведь был, да еще какой!»

Художник, выпустивший в 1937  г. 
альбом «Фашизм – враг народов» и 
получивший не только признание, 
но и все блага сталинской системы (в 
30 с небольшим  – звание заслужен-
ного деятеля искусств, работу спец-
кора за рубежом), в то же время не 
избежал и резких ударов по голове. 
Он своими работами сражался с на-

цистами в Германии, а на его родине 
в то же время (в 1938-м) репрессиро-
вали его брата Михаила Кольцова.

В годы Великой Отечественной 
Ефимов был военным корреспон-
дентом. У него сохранилось немало 
писем, в которых бойцы благодари-
ли за его карикатуры, добавляя при 
этом, что они так же нужны, как сти-
хи К. Симонова и статьи А. Толстого.

В послевоенное время, хотел того 
или нет Борис Ефимов, он стал од-
ним из апологетов холодной войны. 
В его работах все чаще появлялись 
карикатуры на политических дея-
телей, чьи имена в годы войны зна-
чились среди друзей СССР. Что ж 
поделаешь, жизнь сложна и полна 
противоречий. Наверное, не он 
один создавал видимость веры в то, 
во что не верил не только сердцем, но 
и разумом.

•
Родился Борис в Киеве, в городе, 
очаровавшем его еще в детстве и 
полюбившемся ему навсегда. Его 
фамилия до 17 лет была Фридлянд. 
Своих предков, кроме отца и мамы, 
не знал. Отец его какое-то время жил 
на Северном Кавказе, где значился 
не евреем, а татом, а в 1896 г. приехал 
в Киев и встретил там удивительно 
красивую девушку, женился на ней, 
и у них родились два сына: сперва 
Миша, а через два года Борис.

В годы Первой мировой войны 
приграничный Белосток стал аре-
ной особо жестоких боев. «Не знаю, 
почему, – вспоминал художник, – но 
вскоре после нашего рождения ро-
дители переехали в Белосток, где я 
впервые познал, как нелегко быть 
евреем: я был одним из счастлив-
цев, уцелевших после белостокского 
еврейского погрома 1905  г. Второе 
еврейское впечатление моего дет-
ства – хедер в Белостоке. Подобные 
учреждения, описанные Шолом-
Алейхемом и другими еврейскими 
писателями, не отразили и части 
того, чем был хедер на окраине Бело-
стока. Наш меламед был так ленив, 
что даже наказывать нерадивых уче-
ников он заставлял старших по воз-
расту. Единственное, что я вынес из 
хедера, – это язык идиш, на котором 
люблю поговорить и сейчас. Помню, 
Леонид Осипович Утесов и Марк 
Донской приходили ко мне специ-
ально для того, чтобы поговорить на 
идише».

«Я не посещал в детстве ни дет-
ский сад, ни дворец пионеров, – рас-
сказал художник,  – где меня учили 
бы рисованию; нанимать учителей 
мои родители не могли».

Отец Бориса был скромным трудо-
любивым человеком. Он умел тачать 
сапоги, был хорошим столяром, де-
лал чемоданы, ремонтировал замки 
и чинил часы, к тому же был знаме-
нитым на весь Белосток портным.

В доме Фридляндов, как во многих 
интеллигентных еврейских семьях 
в России, выписывалась русская 
пресса, благодаря чему созданный 
Аркадием Аверченко журнал «Са-
тирикон» Борис узнал еще в детстве. 
Под влиянием «Сатирикона» он 
стал создавать свои карикатуры. До 
этого он рисовал много, но в другом 
жанре. Любопытно, что в хедере, а 
позже в школе Ефимов учился хоро-
шо; проблемы были только с рисова-
нием.

«А еще помню дело Бейлиса, всех 
его участников от свидетелей до ад-
вокатов и обвинителей, а более всего 
страшную атмосферу того време-
ни», – рассказывает Борис Ефимов.

В 1915  г. семья Фридляндов, по-
кинув Белосток, разъехалась по 
разным городам. Михаил, получив-
ший аттестат зрелости, поступает в 
Петроградский психоневрологиче-
ский институт. Отец и мать верну-
лись в Киев, Борис уехал в Харьков, 
где был принят в реальное училище 
как «беженец из занятых противни-
ком областей».

Он много читал, посещал театры. 
Увлечение его рисованием не только 
не прошло. В Харькове он создал свои 
первые политические карикатуры. 
Об их публикации, в особенности 
в «Новом Сатириконе», 16-летний 
отрок если и мечтал, то тайно. Он 
посылал свои работы в другие жур-
налы. И однажды «чудо» сверши-
лось: в журнале «Солнце России» 
Борис Фридлянд увидел свой шарж 
на председателя Думы Михаила 
Родзянко. В этот день и «родился» 
художник Борис Ефимов.

В 1917 г., окончив шестой класс ре-
ального училища, Борис уезжает к 
родителям в Киев, туда же приезжа-
ет из Петрограда его старший брат. 
Обстановка в Киеве была еще более 
накаленной, чем в Харькове. Здесь 
скопилось много противоборствую-
щих сил: большевики и «самостий-
ники», Петлюра и гайдамаки. Было 
не до учебы и не до рисования. Но от 
опиума этого искусства Борис отка-
заться уже не мог. Тогда же он сделал 
первые не свойственные ему рисун-
ки с натуры, в том числе портреты и 
акварели.

И все же становиться художни-
ком-профессионалом Ефимов не 
собирался. Профессия врача или 
инженера, которую часто избирали 
для себя евреи-интеллигенты, его 
не привлекала. Он избрал третью 
«еврейскую» профессию и осенью 
1917 г. поступил на юридический фа-
культет Киевского университета. Но 
учеба закончилась на первом курсе – 
началась Гражданская война.

•
Я пришел к Борису Ефимовичу в 
субботу, 9 сентября, в его квартиру 
на набережную Тараса Шевченко. 
Только вчера его «мучили» теле-
визионщики, снимавшие в течение 
десяти часов. А сегодня он бодр и 
охотно готов говорить о жизни, о 
себе.

«Жизнь только издали нарядна и 
красива»,  – написал в юности поэт 
Семен Надсон. «Жизнь прекрасна 
всегда,  – сказал мне за две недели 
до своего столетия художник Борис 
Ефимович Ефимов.  – Скажу откро-

венно, конечно я допускаю, тот факт, 
что человеку исполняется 100  лет, 
вызывает какой-то нездоровый ин-
терес: как он умудрился? И самый 
колкий вопрос: как я собираюсь это 
событие отмечать. Никак не собира-
юсь и не хочу об этом думать. Хотя, 
конечно, не откажусь, если меня 
пригласят куда-нибудь.

Я откровенно не понимаю этого 
ажиотажа вокруг моего столетия. 
Возраст  – ведь это не заслуга чело-
века. Он дожил. Пусть благодарит 
Бога и живет себе на здоровье. По-
чему нужно его за это хвалить? Мне 
говорят: ну, вы ведь столько сдела-
ли… За то, что я сделал, я сполна по-
лучил. До 120, думаю, успею еще что-
нибудь сделать.

Человеку свойственно размыш-
лять о жизни, о смерти. Конечно, в 
более пожилом возрасте чаще раз-
мышляешь, что придется уйти в мир 
иной. В молодости, в более зрелом 
возрасте, когда человек весь в делах 
и заботах, в радостях и неприятно-
стях, об этом не думаешь. Но при-
ходит время, когда об этом задумы-
ваешься все больше. Понимаешь, 
что “отвертеться” невозможно. Как 
к этому надо относиться? Я не знаю. 
Я и сейчас так занят, что об этом не-
когда думать. Да и вообще, для чело-
веческой природы было бы противо-
естественно  – все время думать о 
смерти… Ежедневные дела требуют 
постоянного внимания, и времени 
думать о загробной жизни не остает-
ся. Да и особого желания нет. Успо-
каивает мысль о том, что после нас 
останутся наши дети, внуки, наши 
произведения, а значит  – мы не уй-
дем совершенно.

Недавно было открытие мемо-
риальной доски Кукрыниксам… Я 
тогда сказал, что есть большое раз-
личие между мемориальной доской 
и кладбищенским надгробием. Речь 
идет о памяти и тут и там. Но клад-
бище  – это вечный покой, который 
говорит о неизбежной смерти… А 
на мемориальной доске мы пишем: 
„Здесь жили и работали…“ Речь идет 
о жизни… Мемориальной доской 
мы напоминаем о творчестве людей, 
о том вкладе, который они внесли в 
наше общество...»

Задумавшись, Борис Ефимович со 
свойственными ему юмором и фило-
софичностью заметил, что при всем 
уважении к замечательному поэту 
Федору Тютчеву ему трудно с ним 
согласиться, что в роковые минуты 
нашего тревожного века мы испы-
тывали какое-то блаженство. Зато 
скучать не приходилось.

В размышлениях Ефимова не было 
сетований, обид – тем более. Какой-
то природный заразительный оп-
тимизм исходит от этого человека, 
которому как будто и нет дела до 
надвигающегося юбилея и поднятой 
вокруг этого шумихи.

Между тем жизнь Бориса Ефимова 
лишь внешне кажется благополуч-
ной. Художник, первая книга кари-
катур которого вышла в Москве в 
1924 г. при содействии и с предисло-
вием Льва Троцкого, человек, став-
ший пламенным агитатором совет-
ской власти, не раз познал и другую 
сторону этой системы.

А 1937-й год… oн изведал сполна.
«Достался нам век. Две мировые 

войны. Такого никогда ведь не было 

Борис Ефимов
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в истории человечества. Три рево-
люции, война холодная, которая 
была довольно горячей. Но не менее 
страшной была атмосфера 1950-х в 
нашей стране. Дело Бейлиса выгля-
дело наивной антисемитской вы-
ходкой по сравнению с убийством 
Михоэлса, расправой над Антифа-
шистским еврейским комитетом и 
„делом врачей“.

Меня часто спрашивают, как я 
остался жив. Долго сам понять этого 
не мог. Я уже потом разобрался. Был 
Хозяин. Его хозяйством была вся 
огромная страна. В хозяйстве среди 
прочего ему был нужен опытный ка-
рикатурист. А мои рисунки ему нра-
вились. Я не раз имел случай в этом 
убедиться…»

В канун юбилея я все же спросил 
Бориса Ефимовича, как коснулись 
его эти события.

– Коснулись, но совсем по-иному. 
Я оказался среди тех евреев, которых 
в те годы не сажали, а награждали: 
С. Маршак, Н. Рахлин, И. Эренбург и 
другие. Достаточно сказать, что я по-
лучил тогда две Сталинские премии 
подряд – в 1950 и 1951 гг. Почему так 
поступал вождь, я ответить не могу.

– Но вы, наверное, в те годы ри-
совали карикатуры и на «эти» 
темы?

– Сегодня многого не понять… 
Конечно же я не хотел рисовать ка-
рикатуры на Троцкого и Бухарина 
до войны, и на «космополитов» по-
сле войны. Но я не Джордано Бру-
но, чтобы сложить голову на плаху. 
У меня была семья, был сын, кото-
рого я очень любил. Вы же помните 
слова Анны Андреевны Ахматовой: 
«Тому, кто не жил в эпоху террора, 
этого не понять».

Борис Ефимович неожиданно 
улыбнулся:

– Знаете, о чем я сейчас вспомнил? 
Не в продолжение нашей темы. Где-
то в конце 1960-х нас пригласил к себе 
в «Правду» главный редактор Лу-
кин. Там ждал нас уже видный жур-
налист Давид Иосифович Заслав-
ский. Нам предстояло подписывать 
какое-то очередное письмо против 
«израильских агрессоров» – вскоре 
после Шестидневной войны 1967  г. 
Помню, был дирижер Хайкин, поэт 
Безыменский, композитор Фрад-
кин, еще человек семь-восемь. Когда 
мы подписали письмо и Заславский 
передал его в нужный отдел, он с 
облегчением произнес: «Шма, Ис-
роэль!» Вы знаете, что это значит? 
«Слушай, Израиль!»

Борис Ефимович расхохотался.
– Борис Ефимович, видит Бог, 

мне не хотелось спрашивать вас 
об этом, но коль вы уж сами вспом-
нили о тех временах, то кто или 
что заставил вас так много сил и 
таланта потратить на крити-
ку Государства Израиль? Ведь вы 
прекрасно понимали, что в войну 
1967 г. Израиль хотя и вступил пер-
вым, но он был вынужден это сде-
лать. И уж агрессором его назвать 
никак нельзя.

– Это, молодой человек, вы сегод-
ня понимаете, а тогда мне звонили 
видные военачальники и объясняли 
все по-иному. Даже такой мудрый 
человек, как Утесов, не понимал, за-
чем израильтяне напали на арабов. 
Помню, Драгунский мне не раз рас-
сказывал, что в Войне за независи-
мость Израиль спасли только СССР 
и Чехословакия.

– А какое у вас отношение к Изра-
илю сегодня?

– Не только сегодня, но и в 1948-м, 
когда государство создавалось, я по-

нимал, что это правильное решение 
и воплощение мечты многих поко-
лений. Единственное, что я не раз-
деляю в идее сионистов, это возмож-
ность поселения евреев всего мира 
на исторической родине. Это невоз-
можно после 2000 лет диаспоры, да и 
не уместятся все на такой небольшой 
территории.

– Что для вас антисемитизм в на-
шей стране?

– Я уже вам сказал, что непосред-
ственно на себе я его не ощутил. Но 
есть другая сторона вопроса: когда 
насмешливые, а порой злые анекдо-
ты рассказывают евреи сами о себе, 
это закономерно и допустимо. Но 
когда я читаю антисемитские статьи, 
написанные преисполненными зло-
бой к евреям авторами, то реагирую 
на них, как бык на красную тряпку.

– А были ли в ту пору люди, кото-
рые не чурались ЧСР (членов семей 
репрессированных)?

– После ареста моего брата Миши, 
видного публициста Михаила Коль-
цова, которого еще недавно воспри-
нимали как главного журналиста 
СССР, по воле Сталина в одно мгно-
вение превращенного во врага наро-
да, от меня отвернулись почти все. 
Единственный, кто не покинул меня 
в это трагическое время, был Илья 
Самойлович Зильберштейн, осно-
ватель и руководитель знаменитого 
издания «Литературные памятни-
ки». В свою редакцию он взять меня 
не мог, так как в иллюстраторах оно 
не нуждалось. Илья Самойлович 
уговорил В.  Д.  Бонч-Бруевича, в ту 
пору директора Литературного му-
зея, чтобы тот дал мне работу. Вско-
ре Владимир Дмитриевич заказал 
мне серию иллюстраций к произ-
ведениям Салтыкова-Щедрина. По-
верьте, в то время это было для моей 
семьи спасением.

– Вы знали почти всех руководите-
лей нашей страны от Троцкого до…

– С Путиным я пока не знаком, но 
сегодня альтернативы ему не вижу. 
А вот Троцкого знал хорошо. Это 
был легендарный человек. Замеча-
тельный организатор и гениальный 
трибун. Сегодняшние политики 
говорят много, и порой ни о чем… 
А Троцкий  – совсем другое дело. 
Его выступления буквально на-
электризовывали массы… Впервые 
я увидел и услышал Троцкого на 
митинге в Киеве в феврале 1919  г. 
Многотысячная толпа, заполнив-
шая площадь, буквально требовала 
его выхода. Н. И. Подвойский, тог-
дашний военный нарком Украины, 
сообщил, что у Троцкого болит гор-
ло и ему трудно говорить, но толпа 
была неумолима. Когда он вышел на 
трибуну и поднес к козырьку пра-
вую руку, толпа буквально замерла. 
Лев Давыдович призывал на борь-
бу с многочисленными бандами 
«белых» и «зеленых», Григорьева 
и Петлюры. Думаю, что это высту-
пление Троцкого сыграло замет-
ную роль в установлении в Украине 
власти большевиков. Тогда я еще 
не мог подумать, что через пять с 
небольшим лет буду в рабочем ка-
бинете Троцкого в Москве. И тем 
более о том, что при его содействии 
в 1924-м будет выпущена первая 
моя книга с его предисловием: «…
Карикатурист, как и публицист, 
должен быть психологом, то есть 
должен воспринимать идеи в их 
личном преломлении и каждый раз 
в новом человеческом выражении. 
Без психологического чутья кари-
катуры вырождаются в утомитель-
ные шаблоны…»

– Обо всех советских руководите-
лях поговорить не успеем. Давайте 
через одного: Сталина пропустим, 
поговорим о Хрущеве. Вы знали Ни-
киту Сергеевича?

– Как я мог его не знать, если по 
роду своей профессии пребывал в 
сфере большой политики? Хрущев 
действительно сдвинул, несколько 
изменил сталинский режим, и даже 
только за это добрый след его в исто-
рии останется. Без него не пришел 
бы к власти Горбачев.

– Вот как раз, если «через одно-
го», поговорим о Горбачеве.

– Я с глубоким уважением и сим-
патией отношусь к Михаилу Серге-
евичу. Этот руководитель избавил 
мир от страха ядерной войны. Не 
важно, сделал он это осознанно или 
настало время для этого. Без его лич-
ных контактов с лидерами мировых 
держав, без его обаяния процесс из-
бавления от страха ядерной войны 
был бы невозможным. Не случайно 
во всем мире его встречали с такой 
любовью… Не встречали ведь так ни 
Хрущева, ни Брежнева. В США и в 
Европе впервые увидели советского 
руководителя, который говорил без 
бумажки интересно и своеобразно. 
К сожалению, сейчас страх ядерной 
войны возвращается. Мы уже не 
так уверены, как при Горбачеве, что 
ядерной войны не будет. Я уверен, 
что человека этого, вопреки его не-
другам и недоброжелателям, потом-
ки будут вспоминать добрым словом.

– Нарушим «очередность» и по-
говорим о Ельцине.

– С ним я был менее знаком, чем 
с другими руководителями, но не 
могу понять, почему он ни разу не 
высказался против антисемитиз-
ма…

– О политиках хватит. Давайте 
лучше о людях, которых вы знали и 
рисовали.

– Если я буду рассказывать обо 
всех, то мне придется прожить еще 
сто лет.

– Начнем с Эренбурга.
– Илью Григорьевича я увидел 

впервые в киевском клубе «ХЛАМ» 
(Художники. Литераторы. Артисты. 
Музыканты). Тогда его лохматая 
шевелюра произвела на меня впечат-
ление куда большее, чем его стихи. 
Знаете, о нем как о революционере 
ходили легенды. Нового о нем, бо-
юсь, ничего не расскажу, но один 
случай, который знаю с чьих-то слов, 
хочу вспомнить. На каком-то важ-
ном совещании писатель, слывший 
антисемитом, после выступления 
Эренбурга с ехидцей в голосе спро-
сил: «Интересно, о какой своей ро-
дине тут говорил Эренбург?» Илья 
Григорьевич незамедлительно отве-
тил: «О той, которую предал казак 
Власов…»

С Эренбургом я часто виделся у 
своего брата, с которым он дружил. 
Встречался с ним на Нюренбергском 
процессе… Эренбурга, так же, как и 
меня сегодня, часто спрашивали, как 
он уцелел. На эти вопросы ответить 
невозможно.

Сталин был антисемитом не в 
меньшей мере, чем Гитлер. Но при 
этом в окружении Сталина всегда 
до конца его жизни были евреи Ка-
ганович, Мехлис. Доведя до наивыс-
шего накала антисемитизм в СССР, 
он при этом раздавал премии «име-
ни себя». Ему, наверное, нужен был 
карикатурист. Остался жив я. А из 
публицистов он, возможно, решил 
оставить Эренбурга…

– А теперь вспомните кого-нибудь 
из личностей не столь знаменитых.

– А стоит ли о них вспоминать? 
Но если вы уже спросили, то рас-
скажу об одном моем родственни-
ке, забытом, казалось бы, напрочь. 
Я сам о нем вспомнил, когда читал 
роман Анатолия Рыбакова «Дети 
Арбата». Вернее, писатель мне о 
нем напомнил. Он охарактеризовал 
его как самого страшного из следо-
вателей НКВД садиста и палача. Го-
ворили, что он основал на Лубянке 
«систему конвейера». Держал об-
реченных по 48 часов без сна и еды, 
беспощадно избивал их, доводил до 
безумия, потом «приводил в себя» 
и в их присутствии подписывал ор-
дер на арест жены, детей и близких. 
Фамилия его была Черток, звали 
его Леонид. Он был мужем Сони, 
сестры моей жены… И такие евреи 
бывают.

Вообще у моей жены была инте-
ресная родня. Один из ее братьев, 
Борис Волин, был начальником 
Главлита, то есть главным цензором 
в области литературы. А о втором 
я уже сказал. Так вот, этот гроз-
ный Леонид Черток закончил свою 
жизнь более чем трагически, хотя, 
чтобы совершить такое самоубий-
ство, нужна определенная отвага. 
Он, разумеется, не мог не предпо-
лагать, что настанет и его черед. Но 
когда за ним пришли, он, видимо, 
испугавшись всего, что ему пред-
стоит, выбежал на балкон, пока 
жена открывала дверь, и выбросил-
ся с восьмого этажа.

– Не будем заканчивать беседу на 
таком страшном эпизоде. Давайте 
поговорим о чем-то более веселом.

– Тогда о нашем общем знакомом, 
о моем близком друге Леониде Оси-
повиче Утесове. Многие думают, 
что он был баловнем судьбы. Это 
заблуждение. Обид, унижений ему 
досталось не меньше, чем славы. 
Напомню известный эпизод. После 
фильма «Веселые ребята» Алексан-
дрову дали орден, Орловой присво-
или звание заслуженной артистки 
РСФСР, а Утесову преподнесли… 
фотоаппарат. Как вы думаете, это 
легко пережить? А уже в послево-
енное время, не при Сталине, при 
Хрущеве Александров еще раз по-
пытался унизить Утесова, заменив 
его голос в фильме на другой. Ду-
блер, конечно, обладал замечатель-
ным голосом, но это был не Утесов. 
Помню, я тогда спросил Леонида 
Осиповича: «Если Александров вас 
так не любит, зачем же он взял вас в 
свой фильм?» «Кто кого взял, – от-
ветил мне Леонид Осипович,  – это 
еще вопрос!» Он рассказал мне, что 
идея создания фильма принадлежа-
ла Борису Шумяцкому, председа-
телю Комитета по делам кино. Это 
он предложил Утесову пригласить 
в качестве режиссера Александрова 
только потому, что тот был учени-
ком Сергея Эйзенштейна…

•
Заканчивать беседу с Борисом 
Ефимовичем не хотелось. Он бодр, 
остроумен, гостеприимен. Беседуя 
с ним, я понимал, что веду разговор 
с Историей нашего века. Точнее, с 
человеком, в значительной степени 
олицетворяющем историю и измен-
чивую политику той страны, кото-
рая называлась СССР.

Матвей ГЕЙЗЕР
Выражаем благодарность дочери 
Матвея Гейзера Марине за предо-
ставленные редакции нашего пар-
тнера  – портала «Исрагео»  – 
архивы известного писателя и 
журналиста
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Ной, не строивший ковчег

65 лет назад не стало Ноя Бару
Он появился на свет в Полтаве 
23 ноября 1889 г. в семье инженера 
Исаака Давидовича Бару и его су-
пруги Берты, в девичестве Брикер. 
Но мать младенца скончалась не-
сколько недель спустя после родов, 
и грудного ребенка взяли к себе ее 
родители. А Исаак Бару, оправив-
шись от трагедии, женился во вто-
рой раз и переехал с новой избран-
ницей в Харьков, где руководил 
строительством промышленных 
предприятий. В этом браке у супру-
гов Бару родилось шестеро детей, 
но о своем первенце Исаак не забы-
вал.

Дома Ной получил религиозное 
образование, а светские дисципли-
ны подросток изучал в гимназии, ко-
торую окончил с золотой медалью. 
С 14-летнего возраста он проявлял 
живой интерес к общественно-по-
литической жизни, которая начала 
бурлить в преддверии революции 
1905  г. Будучи еще совсем юным, 
Бару занялся репетиторством, дабы 
обрести бóльшую финансовую не-
зависимость от родственников, на-
чать самостоятельную жизнь.

В 1903  г. появились два знамени-
тых памфлета Владимира (Зеэва) 
Жаботинского на русском языке  – 
«Странник» и «К ненавистникам 
Сиона», в которых лидер право-
го сионизма уделил внимание на-
сущным проблемам российского 
еврейства и подверг критике сто-
ронников еврейской ассимиляции. 
Ной помогал распространять эти 
брошюры, а когда уроженец Пол-
тавы Бер Борохов, ставший идео-
логом так называемого «рабочего 
сионизма», организовал местное 
отделение политического движе-
ния «Поалей Цион», Бару вступил 
в эту партию, большинство членов 
которой ратовало за возрождение 
еврейского национального очага в 
Палестине.

В революцию 1905  г. по России 
прокатилась волна погромов и го-
нений на евреев. В Полтаве, как и 
во многих других городах со зна-
чительным еврейским населением, 
были сформированы отряды само-
обороны; в один из них вступил и 
Ной. Но до прямого вооруженного 
столкновения в его родном городе 
дело не дошло.

Бару вошел в группу еврейских 
учащихся «Молодая Иудея», зада-
чей которой было углубленное из-
учение истории народа, еврейского 
рабочего движения и программных 
установок разных партий. Ноя вы-
двинули в исполком полтавского 
отделения «Молодой Иудеи». Спи-
сок ее активистов был обнаружен 
при разгроме в 1906  г. в Полтаве 
местного отделения партии «Поа-
лей Цион», но для Ноя это не имело 
серьезных последствий. В 1907 г. он 
поступил на юридический факуль-
тет Киевского университета, совме-
щая учебу с деятельностью в Союзе 
студентов и в Комитете студенче-
ской взаимопомощи.

Когда в 1910  г. российское сту-
денчество включилось в политиче-
скую борьбу, Бару был арестован, 
исключен из вуза и сослан в Пинегу, 
где познакомился со многими рево-
люционерами. Отец Ноя приложил 
тогда немало усилий, чтобы облег-
чить судьбу сына, и добился того, 

что после двух лет ссылки оставав-
шиеся три ему заменили высылкой 
из России. Так Ной оказался в Гер-
мании, где продолжил образование 
в Гейдельберге и Лейпциге. В Рос-
сию Бару возвратился в 1913 г. после 
амнистии.

В 1914 г. он был избран генераль-
ным секретарем ЦК левого крыла 
партии «Поалей Цион», перешед-
шей на нелегальное положение. 
Партию раздирали внутренние 
идейные разногласия, и усилия Ноя 
были направлены на то, чтобы пре-
дотвратить развал движения.

В годы Первой мировой войны 
Бару участвовал в работе Еврей-
ской организации помощи постра-
давшим. Он был в числе сторонни-
ков идеи проведения Ассамблеи 
представителей российского еврей-
ства, которая прошла в Киеве уже в 
советское время  – в ноябре 1918  г. 
Ввиду сионистских лозунгов, под 
которыми заседал форум, прави-
тельство большевиков запретило 
мероприятие, но сохранилось кол-
лективное фото делегатов, где Ноя 
Бару можно увидеть в первом ряду. 
В том же ряду запечатлен Элиэзер 
Каплан – один из тех, кто впослед-
ствии подписал Декларацию неза-
висимости Израиля. Бару вместе с 
Бером Бороховым был избран де-
легатом Всероссийского съезда на-
циональных меньшинств. Участвуя 
в работе 2-го Съезда Советов, Бару 
выступил там после Льва Троцкого, 
изложив позицию социал-демокра-
тов в легализованной к тому време-
ни партии «Поалей Цион». Затем 
эта фракция покинула съезд в знак 
протеста против засилья на форуме 
большевиков, которые благодаря 
своему численному превосходству 
отвергали проекты решений, не 
вписывавшиeся в рамки их полити-
ки.

Из биографии Бару известно, что 
он не менее пяти раз встречался со 
Сталиным, занимавшимся в ту пору 
в своей партии национальными во-
просами. Они обсуждали еврей-
ские проблемы, которые Бару пре-
подносил под сионистским углом 
зрения. Возможно, эти беседы сы-
грали бы роковую роль в судьбе 
Ноя, останься он в СССР в период 
сталинских репрессий. Но жизнь 
распорядилась по-иному.

В 1922 г. Бару был командирован 
из России в Лондон в качестве ди-
ректора отделения Центросоюза. 
Через полгода его перевели в бер-
линское отделение организации, 
где он проработал два года. В это 
же время Ноя избрали генеральным 
секретарем Левого крыла Всемир-
ной федерации «Поалей Цион». 
На этом посту он пробыл с 1923 
по 1936  г. Но в 1925-м возвратился 
из Берлина в Лондон, теперь уже в 
должности директора отделения 
Кооперативного московского на-
родного банка. С этого назначения 
Лондон на всю оставшуюся жизнь 
стал местом жительства Бару: он 
понял, что возвращение в СССР 
чревато для него весьма серьезны-
ми последствиями.

В Великобритании Бару продол-
жил образование, получив степень 
доктора Лондонской школы эконо-
мики. В течение трех десятилетий 
он принимал участие в делах бри-

танской еврейской общины. Ной 
Бару был одним из основателей 
Всемирного еврейского конгрес-
са и Еврейского народного совета, 
целью которого стала защита граж-
данских прав евреев. Он также по-
лучил известность в качестве члена 
Совета представителей британско-
го еврейства, который ведет свою 
историю с 1760 г. и играет важней-
шую роль в жизни общины.

В первые годы Второй мировой 
войны Ной Бару выступил одним 
из инициаторов создания Торгово-
промышленного консультативного 
совета и стал его вице-президентом. 
Одной из задач, которые поставила 
перед собой эта организация, была 
борьба против дискриминации в 
британской экономике по нацио-
нальному признаку и проявлений 
антисемитизма.

Ной Бару впервые в Великобри-
тании организовал Департамент 
еврейской статистики, который со-
бирал данные, опровергавшие бес-
почвенные обвинения евреев. На 
основе этого материала он написал 
книгу «Евреи в промышленности и 
торговле», которая выдержала три 
издания.

Продолжая внимательно следить 
за развитием событий в СССР и 
анализируя их, Бару посвятил ряд 
работ объективным оценкам до-
стижений и провалов в колхозном 
движении и в кооперации. Не обо-
шел он и проблемы антисемитизма 
на «доисторической» родине.

Важную роль сыграл Ной Бару 
в оказании помощи соплеменни-
кам, пережившим Холокост. Он 
стал первым представителем анг-
ло-еврейской общественности, 
посетившим концлагерь Берген-
Бельзен вскоре после его освобож-
дения британскими войсками в 
апреле 1945  г. И потом приезжал в 
это страшное место еще несколько 
раз – вплоть до августа 1951 г., пока 
лагерь не покинул последний еврей-
ский узник.

Одним из вопросов, интересо-
вавших Бару, была судьба заклю-
ченных, обретших свободу после 
лагерных ужасов. Он столкнулся, в 
частности, с сопротивлением бри-
танских властей еврейской репа-
триации в Палестину. После того, 
как англичане не позволили кора-
блю Exodus Europa с бывшими узни-
ками нацистских лагерей достичь 
берегов Эрец-Исраэль, Бару пред-
лагал провести мирную акцию. Две 
тысячи евреев (по числу возвращен-
ных назад от берегов Палестины) 
в молитвенных одеждах, с зажжен-

ными свечами должны были про-
шествовать к местам массовых захо-
ронений жертв нацизма в Европе. В 
1945 и 1947 гг. Ной лично участво-
вал в организации транспорта для 
отправки в Палестину еврейских 
сирот, а позже присутствовал на 
церемонии закрытия лагеря Бер-
ген-Бельзен, превращенного в исто-
рический памятник под открытым 
небом.

Другая важнейшая проблема, 
участие в решении которой принял 
Ной Бару,  – разработка и подписа-
ние репарационного соглашения 
с Германией. В 1951  г. при его ак-
тивном участии был образован Со-
вет по еврейским имущественным 
претензиям к Германии (Claims 
Conference) под председательством 
одного из лидеров всемирного сио-
нистского движения Нахума Голь-
дмана. Бару был назначен директо-
ром этого Совета и оставался им до 
конца своей жизни. Он присутство-
вал на первой исторической встрече 
Гольдмана с канцлером Аденауэ-
ром в 1952 г., когда была рассмотре-
на базисная основа будущего согла-
шения.

Достичь соглашения по репара-
циям оказалось делом трудным. В 
Израиле в ту пору было достаточно 
противников договора о репара-
циях, заявлявших: «Нам не нуж-
ны „кровавые“ деньги». Но в итоге 
граждане, пережившие Катастро-
фу, начали получать компенсаци-
онные выплаты, а еврейским госу-
дарством было реализовано немало 
важных гуманитарных программ. А 
Claims Conference функционирует 
и поныне.

Дом, в котором Ной Бару прожи-
вал в Лондоне вместе с супругой Со-
фьей и ее дочерью от первого брака 
Лилианой, принявшей фамилию от-
чима, был открыт для друзей и мно-
гочисленных знакомых семейства. 
Его часто посещали знаменитости. 
Происходил обмен мнениями по ак-
туальным проблемам международ-
ной политики и экономики. Но не 
только: Бару считался признанным 
знатоком живописи, собравшим 
ценную коллекцию картин, в част-
ности, пейзажей Левитана.

Из жизни Ной Бару ушел 5 сентя-
бря 1955 г. Его безвременная кончи-
на стала тяжелой утратой не только 
для близких, но и для еврейской об-
щественности. По решению испол-
кома Всемирного еврейского кон-
гресса в 1962  г. был издан сборник 
мемуаров, посвященный памяти 
Бару. Воспоминания о нем опубли-
ковали известные политические и 
общественные деятели и ученые. В 
это издание было включено письмо 
второго президента Государства 
Израиль Ицхака Бен-Цви  – уро-
женца Полтавы, знавшего Ноя Бару 
с детских лет.

В бывшем СССР имя Ноя Бару по 
понятным причинам было предано 
забвению. А вот в Великобритании 
его помнят и чтят как одного из са-
мых активных деятелей еврейской 
общины. В течение трех десятков 
лет он весьма энергично воздей-
ствовал на климат британо-еврей-
ского сотрудничества, который не 
всегда был безоблачным.

Фрэдди ЗОРИН

Ной Бару
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Человек, называвший себя «мыслителем»
К 130-летию со дня рождения Якова Голосовкера

16  сентября 1890  г. в еврейской се-
мье киевского хирурга Эммануи-
ла Гавриловича Голосовкера и его 
жены Марии Абрамовны Филькен-
штейн родился сын, которого на-
звали Яковом. После окончания 
гимназии и историко-филологиче-
ского факультета Киевского уни-
верситета Яков в 1913  г. был при-
глашен на должность директора 
Медведниковской гимназии в Ста-
роконюшенном переулке в Москве. 
Еще студентом он начал переводить 
античных поэтов и в 1916 г. под псев-
донимом Якоб Сильв издал сборник 
стихотворений «Сад души».

После октябрьского переворота 
Голосовкер, как и многие русские 
интеллигенты, был вынужден ис-
кать пути для выживания. В 1919 г. 
нарком Луначарский направил его в 
Крым для обеспечения охраны па-
мятников культуры. В годы НЭПа 
Голосовкер читал лекции по антич-
ной культуре в вузах Москвы, а в 
конце 1920-х слушал в Берлине лек-
ции знаменитого филолога, специ-
алиста по античной литературе фон 
Виламовиц-Мёллендорфа. В 1930-е 
Яков Голосовкер занимался пере-
водами древнегреческих лириков 
и немецких романтиков для изда-
тельства Academia, писал работы по 
философии, теории перевода, исто-
рии литературы, художественные 
произведения.

Профессор Сигурд Оттович 
Шмидт − сын академика Отто 
Юльевича Шмидта и старшей се-
стры Якова Голосовкера − так вспо-
минал о своем дяде: «Общаясь со 
многими литераторами и филосо-
фами, Яков Эммануилович оста-
вался вне литературно-партийной 
борьбы, любил тишину читального 
зала библиотек и одинокие прогул-
ки. Он пожертвовал всем, за что бо-
рются люди: возможностью легкой 
славы, карьерой, комфортом… по-
жертвовал благоразумием и здра-
вым смыслом трезвых людей, даже 
любовью. Яков Голосовкер жил 
холостяком, но отнюдь не был ана-
хоретом, умел быть остроумным, 
элегантным собеседником, увлека-
тельным рассказчиком».

В 1934−1935 гг. Голосовкер осуще-
ствил полный перевод философско-
го романа Фридриха Ницше «Так 
говорил Заратустра», впоследствии 
снабдив его комментариями «Си-
стема философии Ницше» и «Ис-
толкования символов поэмы „Так 
говорил Заратустра“».

У Ремарка в романе «Возвраще-
ние» есть фраза: «Невезучесть не-
объяснима. Это как музыкальный 
слух: либо он есть, либо его нет». 
Так было и в судьбе Голосовкера: 
даже заказанные ему работы, на-
пример переводы Ницше и Гёльдер-
лина, были отвергнуты по причине 
«использования данных авторов в 
интересах нацистской пропаганды 
в фашистской Германии». К тому же 
директором издательства Academia 
был арестованный в 1934  г. и рас-
стрелянный в 1936  г. Каменев, так 
что многие из тех, кто был с ним 
связан, оказались «троцкистами» 
и были репрессированы. Голосов-
керу «повезло»: его арестовали в 
1936  г., до начала «Большого тер-
рора», и он получил сравнительно 
маленький срок. Три года провел 

в лагере в Воркуте, затем с 1939 по 
1942  г.  – в ссылке в  г. Александров 
под Москвой.

Хлопотами Александра Фадеева 
с Голосовкера в 1942  г. была сня-
та судимость, и он смог бывать в 
Москве, но жилья у него не было, 
и Яков Эммануилович нашел при-
станище на писательских дачах в 
Переделкино. К концу 1940-х была 
подготовлена первая часть главного 
произведения Голосовкера  – «Ан-
тичная мифология как единый миф 
о богах и героях», называвшаяся 
«Логика античного мифа». Вторая 
часть должна была представлять со-
бой художественное произведение 
по мотивам античной мифологии. 
Онo не было написано, а чернови-
ки стали основой популярной дет-
ской книги «Сказания о титанах» 
(1955).

В наступившую после смерти ти-
рана «оттепель» у Голосовкера по-
явились крыша над головой, неболь-
шой круг друзей (Борис Пастернак, 
Арсений Тарковский, Илья Сель-
винский) и успехи в литературной 
работе. Были изданы статьи о Гёль-
дерлине (1961), книги «Сказания о 
титанах» (1955), «Сказания о кен-
тавре Хироне» (1961) и «Достоев-
ский и Кант» (1963).

На протяжении всей человече-
ской цивилизации, начиная с эпохи 
Древнего Египта, огонь был злей-
шим врагом книг. И хотя один из 
главных героев романа «Мастер и 
Маргарита» утверждал, что руко-
писи не горят, история знает немало 
примеров, когда тексты пропадали 
в пламени пожаров. Не избежал по-
добной участи и роман Голосовкера 
с условным названием «Запись не-
истребимая». Незадолго до своего 
ареста, понимая, что «тучи сгуща-
ются над его головой», Голосовкер 
передал наиболее важные рукопи-
си своему знакомому  – художнику 
Митрофану Берингову. Но оказа-
лось, что Берингов страдал психи-
ческим заболеванием на почве алко-
голизма, и перед тем, как покончить 
с собой в 1937  г., он сжег бóльшую 
часть своих картин и оставленные 
ему на хранение рукописи Голосов-
кера. Но на этом злоключения тек-
стов Якова Эммануиловича не за-
канчиваются. В 1943 г. сгорела дача 
академика Шмидта, на которой в 
том числе находились рукописи Го-
лосовкера.

Подавляющее большинство ху-
дожественных сочинений Голосов-
кера так и не было издано. Исклю-
чение составляет «Сожженный 
роман», опубликованный в жур-
нале «Дружба народов» (№  7 за 
1991  г.). В основу текста, подготов-
ленного к печати замечательны-
ми литературоведами Мариэттой 
Омаровной Чудаковой и Ниной 
Владимировной Брагинской, лег 
роман «Запись неистребимая», 
восстановленный Голосовкером по-
сле пожара.

Действие романа разворачива-
ется в Москве в конце 1920-х. Из 
«Психейного дома», именуемо-
го «Юродомом», то есть домом 
для юродивых, таинственно исчез 
«психейно-больной, записанный 
под именем Исус». В процессе рас-
следования в алтарной комнате, 
где проживал Исус, была найдена 

рукопись под заголовком «Виде-
ние отрекающегося». По распоря-
жению назначенной сверху «ре-
дакционной комиссии» она была 
помещена в библиотечной комнате 
для ознакомления. Далее в романе 
происходят драматические собы-
тия. В «Юродом» поступил новый 
больной – еще не старый художник-
маринист (его прототипом, безус-
ловно, является Берингов), кото-
рый вскоре сжег рукопись и «ушел 
в урну», то есть умер.

«Редакционная комиссия» со-
брала остатки сожженной рукопи-
си, поместила их в особую папку и 
приняла решение самим изложить 
пропавший текст.

Возобновленный текст начина-
ется с описания встречи жильца 
по имени Орам с Исусом, матери-
ализовавшимся из фрески на стене 
алтарной комнаты. Устами Орама, 
беседующего с Исусом, Голосовкер 
доводит до читателя шокирующую 
для верующего христианина мысль, 
что идея истребления зла добром 
оказалась несостоятельной. И да-
лее следует вывод, взятый на во-
оружение идеологами революции: 
«Если зло неистребимо добром, то 
зло следует истребить злом». Автор 
раскрывает подоплеку оголтелой 
атеистической пропаганды, обру-
шившейся на Россию: «Образ Спа-
сителя есть последнее препятствие 
на пути истребления зла злом, и его 
следует вырвать из сознания челове-
ка». Осознав, что Исуса не переубе-
дить и что тот предпочел остаться с 
«ненужным добром и бессильной 
любовью», Орам предложил: «Вы-
йди же отсюда и узнай: нужен ли Ты 
сегодня человеку».

Следующая часть возобновленно-
го текста, озаглавленная «Запись 
неистребимая (изнанка)», состоит 
из четырех эпизодов и описывает 
хождение Исуса по большевистской 
Москве.

В первом эпизоде «Рассвет − рас-
стрел» Исус встречается со смер-
тником-анархистом накануне его 
казни. Предложение Исуса пойти 
на казнь вместо него обижает анар-
хиста, потому что это подвергает 
сомнению искренность его предан-
ности «идее».

Второй эпизод − «Задарма 
(«Кафе» на Тверской)» − описы-
вает посещение Исусом типичного 
московского кабака времен НЭПа. 
Двое нэпманов решили развлечься с 
11-летней девчонкой; возмущенный 
Исус требует это прекратить, но его 
попытки увести девочку наталкива-
ются на ее презрение. Прибывший 
милиционер требует предъявить 
документы, но у Исуса с собой  – 
лишь карманная Библия. Милицио-

нер инстинктивно чувствует стран-
ность в поведении задержанного и 
отпускает его.

В третьем эпизоде − «На пусты-
ре» − Исус становится свидетелем 
изнасилования на берегу Москвы-
реки. Он полон решимости помочь 
жертве, но она отказывается от 
предложенной чужаком помощи и 
предпочитает остаться «со свои-
ми».

В основе четвертого эпизода − 
«Человек на стене» − лежат рас-
пространившиеся после смерти 
Ленина слухи, что покойный вождь 
по ночам гуляет по Кремлевской 
стене.

Уже при чтении пролога рома-
на Голосовкера («В апрельскую 
пасхальную ночь, в годы НЭПа, в 
Москве, из Психейного дома та-
инственно исчез один из самых 
загадочных психейно-больных, 
записанный в домовой книге под 
именем Исус») в памяти возника-
ет написанный примерно в то же 
время роман Булгакова «Мастер 
и Маргарита». И эта ассоциация 
не покидает по мере чтения «Со-
жженного романа».

Свидетельств знакомства Якова 
Эммануиловича и Михаила Афа-
насьевича нет, хотя они оба в юно-
сти жили в Киеве и даже учились в 
соседних гимназиях. По мнению 
Сигурда Оттовича Шмидта, сооб-
ражения Мариэтты Чудаковой, не 
исключающие знакомства Булгако-
ва с рукописью Голосовкера, пред-
ставляются небезосновательными. 
В сюжетах обоих произведений ис-
пользуется один и тот же прием  – 
перенос библейских персонажей в 
современную Москву. Голосовкер 
и Булгаков употребляют неорто-
доксальные варианты имени Ии-
суса (Исус и Иешуа), создающие 
атмосферу погружения читателя в 
историческую эпоху.

Язык «Сожженного романа» вы-
зывает в памяти художественную 
прозу Андрея Платонова, в основе 
стиля которого лежит инверсия, 
то есть перестановка слов, наруша-
ющая их обычный порядок.

Если внимательно прочесть эпи-
зоды «Задарма («Кафе» на Твер-
ской)» и «На пустыре», то можно 
найти образцы городского фоль-
клора, вполне достойные пера Ми-
хаила Зощенко или Ильи Ильфа и 
Евгения Петрова.

Литературовед и переводчик 
Нина Брагинская в статье, посвя-
щенной Голосовкеру, писала: «Он 
всю жизнь писал стихи, романы, 
трагедии, делал переводы, но не 
входил в организации писателей, 
не опубликовал своих художе-
ственных произведений. Кто же 
он? Сам себя Голосовкер называл 
„один мыслитель“. В первоначаль-
ном значении слова: не величай-
ший ум, но тот, чье призвание  – 
мыслить».

Многие рукописи литератур-
ных и философских сочинений из 
архива Голосовкера, его переводы 
опубликованы лишь после смерти 
автора. Фигура философа стала по-
своему легендарной: ему посвяще-
ны новелла Леонида Мартынова, 
стихи Юрия Айхенвальда и др.

Лев ГУРЕВИЧ

Яков Голосовкер
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«Я всех женщин в стране научила топать ножкой»

Беседы с Кларой Новиковой в новом жанре
Полина Капшеева (Лиора Ган) более 
четверти века проработала на радио-
станции «Голос Израиля». Ее собе-
седники  – не просто люди искусства, 
науки или бизнеса, а еще и добрые зна-
комые журналистки. Диалог с Кларой 
Новиковой по заданию журнала «Мо-
сква-Ерушалаим» происходил в Мо-
скве и Иерусалиме, на узких улочках и в 
уютных ресторанах. Как знаменитая 
артистка чуть не продала шляпу за 
800 долл., что можно приготовить из 
муляжа огурца и подсолнечного масла и 
есть ли жизнь после смерти.

Звоню любимой подруге  – Клароч-
ке, Кларе Борисовне Новиковой, на-
родной артистке РФ:

– Золото, меня попросили интер-
вью у тебя взять.

– И что я могу тебе рассказать, чего 
ты не знаешь?

А ведь и правда. Знакомы давно, 
встречаемся часто, перезваниваемся-
переписываемся чуть ли не ежевечер-
не. Далеко не простой человек моя под-
руга (и это замечательно). Да какой 
верный, душевный, близкий! И еще. Где 
бы она ни появлялась, люди, завидев 
это рыжее чудо, буквально расцвета-
ют в улыбках. Даже голуби в Иеруса-
лиме – или мне кажется, Клара?

– Я столько лет занимаюсь тем, чем 
занимаюсь, что, если бы, встречая 
меня, люди плакали, я бы понимала, 
что занимаюсь глупостями. А так по-
нимаю, что занимаюсь своим делом.

Кстати, о Иерусалиме. Вы никогда 
не пробовали прогуляться по Старому 
городу в обществе Клары Борисовны? 
Хозяин, конечно, барин, но, если собе-
ретесь, заранее прибавьте к заплани-
рованному времени еще несколько ча-
сов – не пожалеете. Воздух сгущается, 
как перед грозой, из всех сувенирных 
лавок в товарных рядах выскакивают 
торговцы-арабы, и эхом над Вечным 
городом разносится: «Клара Новень-
кая приехала!» И начинается фести-
валь. Нас затаскивают поочередно во 
все лавки, делают снимки на память 
(а на стенах уже выставлены ее фото-
графии в обнимку с усатыми смуглыми 
продавцами), несут кофе и пытаются, 
порой не безрезультатно, втюхать 
лампы-картины-статуэтки по «спе-
циальным ценам» («только для тебя, 
Кларочка!»). Я и представить себе не 
могла, что такое количество иеруса-
лимских арабов смотрят российское 
телевидение. А солдатики, очарова-
тельные мальчики и девочки, охраня-
ющие Старый город! Наперебой щел-
кают камерами и звонят: «Мама, ты 
знаешь, с кем я только что познако-
мился?!» Мы уже побывали у Стены и 
Храма, пора возвращаться, но люди все 
подходят, улыбаются, заговаривают, 
просят автографы, снимок на память. 
Не выдерживаю: «Нас ждут, Клара, 
нужно спешить!» – «Не торопи меня. 
Ты же знаешь: я  – не созерцатель, а 
участник жизни».

Она была на съемках «Аншлага» в 
Курске и нашла местный second hand, 
в котором не жалко было потратить 
небольшие деньги, чтобы одеть приду-
манный персонаж. Там повторилась 
та же история – со снимками и авто-
графом на плакате. На следующий год 
приехала туда же на гастроли и, про-
езжая мимо этого магазина, увидела 
плакат с ее изображением и подписью: 
«У нас одевается Клара Новикова!»

Я-то знаю, где она одевается: в Из-
раиле. И уже долгие годы дружит с 
известным дизайнером одежды. При-
езжая, обязательно заходит к нему в 
магазин. И везет ему потрясающие 
подарки: павлово-посадские шали (не 
одну, а сразу две  – шерстяную и шел-
ковую), вязаные шерстяные домашние 
ботинки ручной работы (всю нашу се-
мью такие выручают зимой – спасибо, 
подруга!). А мои украшения! Стоит 
мне на работу надеть новое ожере-
лье или кольцо, коллеги спрашивают: 
«Твоя Клара приехала?» Да разве 
только украшения! Привозит кетчуп 
собственного производства, диковин-
ную настойку на клюкве, собранной 
на Алтае. Рассказывает: «Пошла в 
магазин покупать тебе сухие грибы, 
забрала все, народ собрался  – Клара 
Новикова скупает грибы в товарном 
количестве»…

А познакомились мы сто лет на-
зад, точнее, в 1994 г. В Израиле тогда 
проходил Международный фестиваль 
юмора «Бесэдер»–94  – «Вокруг сме-
ха». Стояло начало ноября, по-
года была замечательная, к нам 
наехало множество талантливого 
народу: еще неизвестный Шендеро-
вич, набиравший обороты «Городок», 
Вишневский с Иртеньевым, Ефим 
Шифрин, Бильжо, еще не открыв-
ший сеть ресторанов «Петрович», 
Мишин (в тот раз  – без Догилевой). 
Жив еще был Сан Саныч Иванов, жив 
еще был Сан Евгеньич Бовин, кото-
рый торжественно открывал наше 
мероприятие в Беэр-Шеве и не менее 
торжественно закрывал на своей по-
сольской вилле в Савьоне… Я вела кон-
церты вместе с президентом «Золо-
того Остапа» Виктором Биллевичем, 
наш израильский Марк Галесник был 
вдохновителем и режиссером этого 
действа, продюсировали мероприятие 
Леня Зиманенко и еще не ставший зна-
менитым Саша Елин. Все были моло-
ды… Встречать артистов я поехала 
с радийным звукооператором.

Идет Иванов. «С приездом, Сан 
Саныч! Какое первое израильское впе-
чатление?»  – «Клару Новикову не 
выпустили». Думаю, пошутил. Шен-
дерович идет: «Виктор, почему вы 
опечалены?»  – «Клару не пустили». 
Она действительно не прилетела: воз-
никли какие-то проблемы с выездной 
визой. И в Беэр-Шеве мы выступали без 
нее. А за кулисами посол Бовин нажи-
мал по телефону на какие-то только 
ему ведомые рычаги. В общем, ночью, 
после первого выступления, мы торже-
ственно встретили Кларочку.

А последнее выступление проходило 
в Иерусалиме. Большой зал был набит 
битком. Концерт затянулся. Послед-
ним номером шла Клара Новикова. 
Спустилась в зал, выбрала мужчину: 
«Милый, говори мне хорошие слова!» 
Вытащила его на сцену, улеглась с ним 
на предварительно расстеленный ков-
рик, стала с ним ворковать…. В это 
время ко мне за сценой подошел ра-
бочий. Уроженец Израиля, искусство 
Новиковой оценить не способный, сооб-
щил, что через пять минут он отклю-
чит свет, а еще через пять – вырубит 
звук. Я тщетно пытаюсь уговорить, 
а Клара, лежа на сцене с мужичком из 
зала, похоже, только входит во вкус… 
Что делать? Несусь на сцену: «Кла-
рочка, сейчас погасят свет!»  – «Ой, 
дорогая, как прекрасно! Зачем нам 
свет? Ложись с нами!» Делать нечего, 
ложусь и шепчу ей в ухо: «Сейчас и звук 
вырубят!» Она (в еще не отключен-

ный микрофон, на весь зал): «Как пре-
красно будет нам без света и звука!» 
Самое интересное, что, когда отклю-
чили и то и другое, публика решила, 
что мы специально так срежиссирова-
ли финал…

Как же замечательно мы с подругой 
проводим время в Москве! Почти еже-
годно, ближе в ее дню рождения, когда 
она урывает редкие дни между га-
стролями, я лечу. Вы себе не представ-
ляете, как от души, от пупка умеет 
веселиться эта актерская братия! 
Ниже  – мои впечатления об одной из 
наших московских встреч.

Я гуляю по Москве. И не одна, а с на-
родной артисткой Кларой Новиковой. 
Мы сходили на премьеру В. Фокина 
«Шинель» на Другую сцену «Совре-
менника», сходили в замечательный 
ресторан «Пушкин», сходили на Не-
делю высокой моды, поучаствовали в 
Кларином «сольнике»: она  – на сце-
не, я  – в зале. После спектакля едем 
ужинать в очередной ресторан. Я, по-
нимая, что больше возможности не 
представится, безжалостно включаю 
диктофон:

– Клара, что ты любишь?
– О чем ты говоришь?.. Я люблю 

все. Самое главное  – поняла, что 
люблю сам процесс жизни. Жить 
люблю, а еще больше люблю хорошо 
жить… Еще люблю… Ой, сейчас та-
ких глупостей тебе наговорю!

– Имеешь право.
– Ну, скажу «люблю, когда все 

здоровы»… Даже свои болезни, как 
сейчас понимаю, тоже надо любить: 
они – твои. Люби их, чтоб они себя 
поприличнее вели.

– Как же болезни не любить? Ска-
жем, в детстве не хотелось идти в 
школу – и ты вдруг спасительно за-
болевал.

– Это – другое. В том случае, о ко-
тором говоришь, ты не болеешь, но 
хочется поболеть, притворяешься  – 
и как бы заболеваешь. А вот когда у 
тебя действительно ангина, высо-
кая температура – дело другое. Это 
разные вещи: болеть или когда тебе 
хочется поболеть.

Вспоминается Кларин рассказ о 
ее папе, который  – уже на Клариной 
памяти – завел себе тетю Женю, ра-
ботавшую медсестрой у отоларинго-

лога. Клариной маме папой было со-
общено, что у ребенка больные гланды, 
и папа с Кларой ежедневно отправля-
лись на процедуры, после чего ребенку 
традиционно предлагалось сходить 
в Театр им. Леси Украинки («Тетя 
Женя может устроить»), где Клара 
по многу раз смотрела одно и то же… 
Не тогда ли зародился и оттачивал-
ся ее будущий артистизм? Впрочем, 
Кларин папа изо всех сил протесто-
вал против того, чтобы дочка стала 
актрисой.

– Мы остановились на том, что 
или кого ты, Клара, любишь.

– Конечно, люблю своих детей и 
внуков, воспринимаю их всех как де-
тей, называю себя «старшая мама». 
Как ты понимаешь, бабушка я нику-
дышная.

Я люблю их, конечно… Знаешь, 
есть вещи, которые нельзя говорить. 
Ты только скажешь о чем-то пло-
хом, и у тебя это будет, или хорошее 
сглазишь. Поэтому я не могу гово-
рить «люблю». Лучше  – «мне нра-
вится»… Понимаешь, «люблю» и 
«нравится»  – вроде бы похоже, но 
не одно и то же. «Я люблю общаться 
с хорошими людьми»  – что значит 
«люблю»? Мне с ними нравится об-
щаться. «Я люблю хорошо одевать-
ся»? Мне нравится хорошо одевать-
ся, это входит в понятие «хорошо 
жить». Я люблю себе что-то позво-
лить, если мне чего-то хочется себе 
позволить,  – мне это нравится… 
Мне действительно нравится, если 
мне хочется что-то себе позволить. 
Я когда-то всех женщин в стране 
научила топать ножкой и говорить: 
«Мне хочется!»

– Напомни.
– Я выходила в зал в очень краси-

вой шляпе и учила женщин: «Топни 
ножкой и скажи: „Мне хочется та-
кую шляпу!“» Женщины примеря-
ли эту шляпу, мужчины впервые сво-
их женщин видели в такой шляпе. Я 
спрашивала мужчин: «Нравится 
вам ваша женщина в шляпе?»  – 
«Очень!» Я спрашивала женщин: 
«Мы хотим такую шляпу?»  – 
«Да!»  – «Так топните ножкой и 
скажите: „Хочется!“» Женщины, 
конечно, по-разному говорили, с раз-
ной интонацией, я комментировала: 
«Хочется? Вот так – хочется? Так вам 
хочется чего-то другого, не в шляпе 
дело». Но ножкой топать я научи-
ла, и научила говорить «Хочется!». 
Мужчина на концерте соглашается 
такую шляпу своей женщине при-
обрести, а я говорю: «Всего 800 дол-
ларов шляпа стоит». Надо было ви-
деть мужские глаза… Но однажды 
пришел на концерт человек и сказал: 
«800 долларов? Я готов заплатить. 
Можно шляпу купить?» Мне было 
ужасно неловко: я вроде сама спро-
воцировала, а шляпу не отдаю. А от-
дать ее никак не могла: шляпа была 
просто сумасшедшая.

– И как ты вышла из положения?
– Объяснила, что это – игра, в ко-

торую мы играем.

Ох, как народная артистка игра-
ет в игры! Приехала я за ней на 
ее сольный концерт  – аккурат на 
тетю Соню поспела. Сидит за мной 
мужчина и просто умирает со смеху. 
Уже смеется не репризам, а просто 
смеется  – не переставая. Громко 
так, на весь зал. Клара – тетя Соня 
спрашивает: «Как тебя зовут, мой 
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хороший?» «Сергей!»  – выдавли-
вает он из себя, пытаясь подавить 
икоту. «Сирожа? Слушай, Сирожа, 
что тебе скажет тетя Соня…» 
Человеку дурно – буквально. В какой-
то момент он находит единственно 
верный в сложившейся ситуации вы-
ход: встает со своего места и, поша-
тываясь, идет к сцене, к ней, к тете 
Кла…, конечно – к тете Соне. И они 
вдвоем выдают такую уморитель-
ную импровизацию, что стали икать 
уже все зрители…

– И часто, Клара, у тебя такие 
Сережи случаются?

– Не этот, так другой Сережа, но 
обязательно случается кто-то такой, 
который предоставляет возмож-
ность импровизировать и с ним во 
что-то поиграть. К этому номеру 
люди уже раскованны, свободны; 
уже произошли знакомства, мы уже 
посмеялись и кофе попили, и разные 
разности поделали. Ну, возник такой 
Сережа, а бывали и другие неверо-
ятные совершенно вещи… На том 
концерте так совпало, что и Сережа 
случился, и я была в каком-то неве-
роятном кураже, все сошлось. И хо-
рошо, что ты в это время подъехала.

– Я просто счастлива: такое уви-
дела!..

– Подъехала  – значит, увидела, а 
рассказать об этом невозможно. «А 
она, а он!..»

– Почему невозможно рассказать? 
Легко: один из зрителей настолько 
устал смеяться, хватаясь за разбо-
левшийся живот, что просто встал 
со своего места и пошел спасаться: 
к тебе. Он не мог поступить иначе.

– Он действительно умирал: сме-
ялся всеми членами – руками, нога-
ми, головой; его вихляло из стороны 
в сторону. Не потому, что он был 
пьян. Кстати, оказался замечатель-
ный, интеллигентный человек, ди-
рижер. Много лет назад я была на 
гастролях в Ашхабаде. И Сережа 
мне рассказал, что там, в Ашхабаде, 
на концерте, он подошел ко мне в бе-
лом пиджаке – естественно, я этого 
не помню.

– Для кого ты работаешь, Клара? 
Приходилось слышать: «Она же 
умница  – и чем только занимает-
ся?»

– Мне такого не говорят… Зани-
маюсь тем, чего люди от меня ждут. 
Как Шаляпина извозчик спросил: 
«Петь-то мы, барин, все поем, а чем 
ты в жизни занимаешься?» То, чем 
занимаюсь,  – моя профессия. Я ни-
чего больше не умею делать такого, 
за что мне денег дадут.

– А петь? Можно найти на эстра-
де массу певичек, которым ты фору 
дашь.

– Я пою, как поют театральные 
артисты. Каждую песенку сыграю, 
каждое словечко обыграю, найду 
красочки… Но, конечно, не умею 
петь так, чтоб в этом был какой-то 
шик, стиль, особая манера пения. Уз-
нают меня по голосу, а не по манере. 
А вот Пугачеву узнают по манере, 
по голосу и вообще… Я не знаю, не 
знаю… Ну, значит, я такая идиотка, 
что, кроме своего дела, ничего дру-
гого не умею.

– Ты потрясающе сыграла драма-
тическую роль. А дальше?

– Ну, меня же зовут играть. Пред-
лагают – пока не срастается. Вторая 
такая роль еще не нашлась. Да и га-
стролей с сольниками много. Я же 
не буду сейчас говорить о каких-то 
бытовых вещах, что нужно обеспе-
чивать семью, потому что работаю я 
одна…

– И тут наши читатели пада-
ют в обморок: Клара Новикова обе-
спечивает семью? Клара Новикова 
работает для того, чтобы обеспе-
чить семью?..

– Не могу сказать, что работаю 
«для того». Но я же получаю день-
ги за то, что я делаю… Да, сегодня я 
должна думать о том, чтобы моя дочь, 
ее дети, жили нормально. Я не могу 
на это плюнуть или не думать об 
этом. Можно сказать: «Я – актриса, 
все остальное мне по фигу. Живите, 
как хотите». Но так не получается.

– А им, детям, – не по фигу?
– Понимаешь, какое дело… Они 

сегодня уже мне нужны больше, 
чем я им. Они  – мне, понимаешь? 
Настало время собирать камни, а 
не разбрасывать. Придут болезни, 
случится элементарное  – старость. 
И тогда они тем более станут мне 
нужны больше, чем я им. И я должна 
рассчитывать на их сочувствие, на их 
понимание, на их какие-то заботу и 
доброту. Вот и все.

(Маша живет своим делом, своей се-
мьей, и все не так просто. Но к мами-
ному юбилею Маша дала совершенно 
потрясающее интервью. Настоящее 
объяснение в любви. Я читала и плака-
ла. Браво, Маша!)

Клара бесконечно любила своих 
родителей, которые частично по-
служили прообразом знаменитой 
тети Сони. Она рассказывала, как в 
каком-то восемьдесят последнем году 
поехала на гастроли в Австралию. 
Предварительно позвонила в Киев: 
«Мама, что вам привезти?» – «Что 
ты можешь нам привезти, что нам 
нужно… Боря, Клара звонит, она 
едет в Австралию  – тебе что-то 
привезти?» Папа взял трубку: «Ну, 
может быть, сандалии». Клара ку-
пила отцу летние туфли по скидке за 
150 долл. – бешеные по тем временам 
для нее деньги. Туфли из натуральной 
кожи, цвета натуральной кожи, лег-
кие, мягкие – мечта!.. Вернулась с га-
стролей, передала туфли в Киев, через 
несколько дней звонит: «Папа, туф-
ли получил?»  – «Да, но их же нужно 
привязывать веревками. И, скажи, 
они шо, из бумаги?» – «Папа, они из 
кожи». – «Но почему такого рыжего 
цвета?»  – «Это цвет натуральной 
кожи! Понравились?»  – «Шо тебе 
сказать, Клара? Это все-таки не 
„Цебо“»…

– Не стало твоих родителей, и 
ты сделалась самой взрослой в се-
мье. Справляешься с задачей?

– Наверное, неважно. Не стало 
родителей  – и ничто не возместит 
их и не заменит. Конечно, хорошо, 
когда есть мама,  – тогда ты дочка. 
Меня моя мама когда-то упрекала: 
«Вспомнишь меня: ты от своей до-
чери получишь все то внимание, что 
отдаешь мне». Мама была права: 
наверное, я тоже была недостаточ-
но внимательна к ней. Моталась по 
гастролям, работала, может, мама 
тоже когда-то недополучала… Хотя 
она говорила, что я заботливая, но 
мои заботы какие были? Когда маме 
было плохо, она была здесь, у меня, 
в Москве, в больнице. Когда папе 
было плохо, я тоже из Киева выта-
скивала их сюда… Но я не смогла 
быть каждую секунду рядом, им 
некому было пожаловаться на то, 
что им тяжело… Самая взрослая в 
семье? Да. Но ходить и постоянно 
осознавать, что я – следующая?.. Так 
жить я не могу. Если ты знаешь, ког-
да твой конец, жить страшно. Чтобы 
не было страшно, чтобы ты каждый 

день получал удовольствие, тебе об 
этом не говорят. Даже если знают.

– Страшишься смерти?
– Понимаешь, если бы я верила, 

что там существует еще какая-то 
другая жизнь…

– А ты не веришь?
– Я не знаю. Никто не рассказал. 

Все говорят: «Поверь  – и дано бу-
дет». Ой, это длинный философ-
ский разговор!

– Хорошо, оставим. Не у каждого в 
жизни случается своя тетя Соня. У 
тебя она случилась.

– Тетя Соня не просто случилась 
от фонаря – мне ее дали. Она за эти 
годы выросла, повзрослела, может 
быть. Она помудрела. Тете Соне по-
зволительно говорить обо всех, для 
нее нет запретных тем, для нее нет 
запретных слов  – ровно настолько, 
насколько позволяет ей такт. Тетя 
Соня может сказать все, что она 
думает, она может сказать: «Ты не 
обижайся на меня только, только не 
обижайся на меня!» Она сегодня 
Сироже чего только не говорила…

– И он был счастлив. А ты, Клара, 
в каких с ней отношениях?

– В хороших: знаю, как она себя 
в следующую секунду поведет, я ее 
психологически очень хорошо знаю, 
понимаю, люблю.

– А она тебя?
– Тоже любит – мы с ней дружим. 

Да, я про нее знаю все… Понима-
ешь, какая история… Персонажи, 
существующие на эстраде, все не-
множко придурки: кулинарный тех-
никум, новые русские бабки, кро-
лики… А тетя Соня – мудрая, к ней 
прислушиваются, за ней повторяют 
выражения, анекдоты. Она  – фило-
соф своего рода, она, может быть, не 
очень образованный человек, но она 
мудрая от природы, от земли.

– Много импровизируешь на кон-
цертах?

– Порядком. Все зависит от моего 
настроения, зрительного зала, собы-
тий на улице.

И тут в ресторан, где мы ужинали, 
явились цыгане. Заиграли-запели-за-
танцевали, и на диктофоне осталась 
в основном, музыка. И отдельные 
фрагменты Клариных рассказов:

…Юра Зерчанинов работал в 
«Юности», уже тогда был челове-
ком известным. Я, киевская девчон-
ка, но принятая и даже обласканная 
Москвой, вдруг получаю от него 
приглашение дать интервью. Потом 
пару раз сходили в кино и театр, по-
сле чего он предложил: «Не хотите 
ли пойти ко мне выпить водки?» А 
я, провинциальная девочка, тако-
го не понимала. Тогда он подошел 
с другой стороны: «Не хотите ли 
послушать оперу „Иисус Христос  – 
Суперзвезда“?» На этом я, сама 
понимаешь, сломалась. Пришли, 
послушали безумно запиленную 
пластинку  – видно, не первой мне 
посчастливилось оперу слушать. 
«Клара, – говорит хозяин, – вы есть 
хотите?»  – «Очень!»  – «Откройте 
холодильник, достаньте все, что там 
есть, и на скорую руку что-нибудь 
приготовьте».

Отправляюсь в кухню, открываю 
висячий холодильник, на меня что-
то сваливается. Ловлю это что-то 
на лету  – белый гипсовый бюст Ле-
нина… Кроме него в холодильни-
ке – муляжный огурец и полбутылки 
подсолнечного масла. Все. Зато ван-
на наполнена иностранными пусты-
ми бутылками из-под спиртного, ко-
торое в то время можно было добыть 

только в «Березке». И как было за 
него такого замуж не пойти?

…Моя дочь училась во француз-
ской школе, их по обмену послали 
во Францию, а французских детей 
прислали сюда. Я спрашиваю Машу: 
«Тебя распределили в семью  – кто 
эти люди?»  – «Мне сказали, что 
они реставраторы». Я иду, поку-
паю за безумные деньги какую-то 
фантастическую книгу о Москве, о 
том, как сложены московские хра-
мы, особняки  – вот такой толстен-
ный том на русском и французском, 
фолиант! Отсылаю эту роскошь с 
Машей во Францию. Через два дня 
звоню: «Маша, книга понрави-
лась?»  – «Ой, мама, не спрашивай. 
Они, оказывается, не реставраторы, 
а рестораторы, у них ресторан, где 
они готовят блины. А на книгу они 
чайник поставили».

…Мне позвонили из какой-то ва-
шей израильской газеты на русском 
языке и попросили «рецепт от звез-
ды». Я тебе тоже расскажу, пиши: 
«Свежий хлеб, лучше – белый, нама-
зать маслом, посыпать сахаром, идти 
во двор – и вспоминать детство».

В 2007 г. шла Вторая Ливанская 
война. Многие жители Севера перее-
хали в центр и на юг страны. У меня 
тоже жила незнакомая семья из 
Кармиэля. В это время состоялась 
премьера потрясающего спектакля 
«Последняя любовь» по И. Баше-
вису-Зингеру. Поставил спектакль 
художественный руководитель те-
атра «Гешер» Евгений Арье. Глав-
ную и единственную женскую роль 
играла Клара. По ходу спектакля 
она должна была курить трубку. 
А я к тому времени курила трубку 
уже много лет. И мы поехали в спе-
циализированный магазин, купи-
ли Кларе очаровательную трубку 
(и мне перепало!) и отправились в 
«курящий» ресторан  – проводить 
мастер-класс. Первый спектакль 
давали для жителей Севера. Я сиде-
ла в зале и, понятно, волновалась: 
драматическая роль, тут еще эта 
трубка. Справилась она блестяще – 
и с ролью, и с трубкой. В антракте я 
вышла покурить. Достала трубку – 
народ изумился. До меня донеслось: 
«Под Новикову работает!..»

Она тогда рвалась на Север: хотела 
выступить перед людьми в бомбоубе-
жищах. Бесплатно, естественно. Я 
предложила другой вариант. И Клара 
час у меня в прямом эфире на радио бе-
седовала с испуганными и измученны-
ми людьми, которые дозванивались 
в эфир по телефонам. Они плакали и 
смеялись. Мы тоже…

Может быть, кому-то этот мате-
риал покажется нескромным: я пишу 
не только о Кларе, но и о себе. О себе и 
о Кларе. Думаю, имею право: она ведь 
не только Всенародная, но еще и Моя. 
Люблю!

Беседовала  
Полина КАПШЕЕВА

P. S. от Клары Новиковой:
Это ответы на вопросы, которые Ли-
ора Ган, или Полина Капшеева  – одно 
и то же лицо, – задавала мне в разные 
годы и которые она достала из своей 
памяти. Сегодня, может быть, я от-
ветила бы по-другому; тогда я была 
ветреннее и находилась в таком игри-
вом настроении, в каком я всегда пре-
бываю в той стране, потому что мне 
там всегда хорошо. Итак, это мои 
ответы, за которые сегодня я ника-
кой ответственности не несу. Новый 
жанр!
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«Еврей не может быть гражданином Рейха…»

85 лет назад в Нюрнберге были приняты «расовые законы»
10  сентября 1935  г. в Нюрнберге со-
брался VII  съезд НСДАП. Съезду 
присвоили название «Съезд свобо-
ды» («Reichsparteitag der Freiheit»), 
ему был посвящен фильм «День сво-
боды!  – Наш вермахт!». Название 
было связано с отказом от исполне-
ния предписаний Версальского дого-
вора, ограничивавшего численность 
германской армии до 100 тыс. солдат. 
Отказ от подписанных обязательств 
нацисты считали «освобождением» 
немецкого народа от ограничений, на-
ложенных европейскими державами в 
конце Первой мировой войны.

Но главным событием съезда ста-
ло принятие так называемых «Нюр-
нбергских законов», внесенных по 
инициативе фюрера 15  сентября и 
единодушно одобренных на специ-
ально созванной сессии Рейхстага.

Эти законы стали орудием освобо-
ждения Германии от евреев, состав-
лявших, согласно переписи от июня 
1933 г., менее 1% населения страны – 
500  тыс.  евреев на 67  млн  немцев. И 
началом «окончательного решения 
еврейского вопроса», о котором без-
вестный тогда Адольф Гитлер мечтал 
еще в 1919 г.

«С евреями необходимо 
бороться…»
В 1919 г. Гитлер написал письмо свое-
му сослуживцу Адольфу Гемлиху, вы-
плеснув на бумагу все мысли и эмо-
ции, которые мучили его в то время. 
В 30 лет он был никем. У него не было 
ни дома, ни жены, ни любовницы, ни 
близкого товарища. Он хотел стать 
художником, но не стал. Он прини-
мал участие во многих сражениях, 
мечтал о победе Германии в мировой 
войне, был ранен, отравился газом, 
получил Железный крест, но стал 
лишь свидетелем унизительного по-
ражения германской армии в ноябре 
1918-го и остался всего лишь ефрей-
тором. Позади была разрушительная 
война, впереди  – разрушенный мир. 
Вновь оказавшись на социальном 
дне, Гитлер был озлоблен, ожесточен 
и искал того, кто во всем этом вино-
ват. Долго искать не пришлось. Для 
убежденного фанатичного антисе-
мита и маргинала, начитавшегося в 
юности книжонок, в которых излага-
лись расовые теории Гобино, Гюнте-
ра, Вольтмана и других «ученых», во 
всех бедах – и личных, и всего немец-
кого народа (сознательно или бессоз-
нательно уже в эти годы Гитлер отож-
дествил себя с немецким народом, в 
1930-е появится лозунг «Один на-
род, один Рейх, один фюрер») – были 
виноваты евреи.

С евреями, писал Гитлер, необходи-
мо бороться, в борьбе с ними нельзя 
ограничиваться эмоциями. Он счи-
тал евреев «расово неполноценны-
ми», чуждыми национальному госу-
дарству. Вследствие чего они, по его 
мнению, должны быть ограничены в 
правах. Для этого необходимо разра-
ботать и принять специальный закон 
об инородцах. «Иудаизм,  – продол-
жал он,  – это определенно расовая, 
а не религиозная группа. Как след-
ствие, среди нас живет негерманская 
раса со своими собственными чув-
ствами, мыслями и устремлениями, и 
обладает теми же правами, что и мы». 
Поэтому национальное государство 
должно проводить беспощадную по-
литику против евреев.

Еще задолго до принятия «Нюрн-
бергских законов», Гитлер изложит 
свою сокровенную мысль: решить 
«еврейский вопрос» может только 
сильное государство, которое лишит 
евреев всех гражданских прав. Но 
этого недостаточно: конечной целью 
любого немецкого правительства 
должна стать бескомпромиссная лик-
видация всех евреев. Чем он и займет-
ся после своего прихода к власти.

Его борьба
После подавления в ноябре 1923  г. в 
Мюнхене «Пивного путча», устро-
енного лидером НСДАП и его спод-
вижниками, нацисты в 11  часов утра 
9  ноября под знаменами со свасти-
кой и военными штандартами дви-
нулись колонной к центру города, но 
полиция открыла огонь, в результате 
чего погибли 16 нацистов и четверо 
полицейских. Неудачливого лидера 
НСДАП арестовали и после судебно-
го процесса, который продолжался 
чуть более трех недель, посадили в 
тюрьму. Адольф Гитлер был признан 
виновным в государственной измене и 
приговорен к пяти годам заключения.

В тюремной камере в Ландсберге он 
решил поведать городу и миру о себе, 
своих политических убеждениях, 
своих взглядах на будущее Германии 
и своей борьбе против лжи, глупости 
и трусости, которыми якобы заражен 
мир. Cначала  книга называлась «Че-
тыре с половиной года борьбы против 
лжи, глупости и трусости», но изда-
тель Макс Аманн сократил название 
до двух слов: «Моя борьба»; автор 
согласился и под этим названием кни-
га вышла в свет – ее 1-й том, «Распла-
та», был опубликован 18 июля 1925 г., 
2-й  том, «Национал-социалистиче-
ское движение», – в 1926 г.

В первом томе ландсбергский сиде-
лец нудно и подробно рассказывал о 
своем детстве, «венских годах уче-
ния и мучения», мировой войне и 
начале своей политической деятель-
ности. Во втором так же подробно и 
нудно излагал свои взгляды на госу-
дарство, рассуждал о том, что отли-
чает жителя государства от его граж-
данина, излагал свою версию причин 
германской катастрофы.

Через весь этот объемистый труд 
красной нитью проходила расовая 
доктрина лидера НСДАП, угодивше-
го на тюремные нары. Гитлер писал, 
что немцы должны осознавать пре-
восходство арийской расы и хранить 
расовую чистоту. Долг каждого граж-
данина  – увеличить численность на-
ции, предназначение которой  – во 
чтобы то ни стало достичь мирового 
господства.  Несмотря на поражение 
в Первой мировой войне, необходи-
мо вновь набрать силы. Только таким 
образом германская нация сможет в 
будущем занять свое место предво-
дителя человечества.

Вслед за основоположником арио-
христианства Х. Чемберленом и дру-
гими подобными ему теоретиками 
Гитлер утверждал, что арийская или 
индоевропейская раса  – и прежде 
всего германская, или тевтонская 
ее часть – является именно тем «из-
бранным народом», о котором гово-
рили евреи. И именно от ариев зави-
сит само существование человека на 
планете: «Всё, чем мы восхищаемся 
на этой земле, будь то достижения в 
области науки или техники, – творе-

ние рук немногих наций, и, вероятно, 
скорее всего, одной-единственной 
расы. Все достижения нашей культу-
ры есть заслуга этой нации». Любое 
смешение арийской крови с кровью 
низших рас недопустимо, потому 
что приводит к деградации носителя 
этой культуры.

Поделив все человечество на три 
категории: создатели цивилизации 
(Kulturbegründer), носители циви-
лизации (Kulturträger) и разруши-
тели цивилизации (Kulturzerstörer), 
Гитлер переходил непосредственно 
к евреям: «Резкой противополож-
ностью арийцу является еврей. Едва 
ли какая-нибудь нация на земле об-
ладала инстинктом самосохранения 
в той степени, в какой его развил т. н. 
„избранный народ“. Евреи никогда не 
имели своей собственной культуры, 
они всегда заимствовали ее у других 
и развивали свой интеллект, вступая 
в контакт с другими народами».

В отличие от арийцев, развивал 
свои псевдонаучные бредовые идеи 
Гитлер, стремление евреев к самосо-
хранению не выходит за рамки лич-
ного. Их чувство «сопричастности» 
основано на «примитивном стадном 
инстинкте». Еврейская раса была 
«откровенно эгоистичной», она об-
ладала только мнимой культурой. Ев-
реи не были даже расой кочевников, 
потому что кочевники хотя бы имели 
представление о слове «труд». Они – 
«паразиты на теле других народов». 
После чего «знаток» еврейской 
истории провозгласил: иудаизм не 
являлся религией, иудаизм «создал 
народ с определенными расовыми 
свойствами». Затем последовал вы-
вод: «Талмуд не является религиоз-
ной книгой, призванной подготовить 
к вечности, это всего лишь практиче-
ское руководство по удобной жизни 
в нынешнем мире. Религиозные док-
трины иудаизма посвящены сохране-
нию в чистоте еврейской крови, а не 
религии как таковой».

Все эти рассуждения понадобились 
для одной цели – антисемиту и юдо-
фобу Гитлеру необходимо было объ-
явить городу и миру, что еврейский 
дух во все времена работал на разру-
шение Германии: «Черноволосый 
еврейский юноша часами поджидает 
с сатанинской радостью в глазах ни-
чего не подозревающих [арийских] 
девушек, которых он опозорит сво-

ей кровью и таким образом обкрадет 
нацию… Любыми средствами, на-
ходящимися в его распоряжении, он 
стремится уничтожить расовые осо-
бенности немцев…» И (очевидно, 
такое утверждение могло родиться 
только в больном сознании): «Евреи 
даже привели негров на берега Рейна 
с определенной четкой целью в голо-
ве уничтожить ненавистные белые 
расы путем „гибридизации“, стол-
кнув их с культурных и политических 
высот, чтобы самим вскарабкаться на 
освободившееся место». И так далее, 
и тому подобное.

Не было бы нужды повторять этот 
бред, если бы сидевший в 1924  г. в 
ландсбергской тюрьме недоучка-еф-
рейтор, объявивший евреям беспо-
щадную войну на уничтожение, поч-
ти через десять лет, в 1933  г., волею 
судеб и обстоятельств не пришел к 
власти в Германии и не стал рейхскан-
цлером и фюрером немецкого госу-
дарства. Если бы все эти «рассуж-
дения», в середине 1920-х бывшие 
только словами, не стали в середине 
1930-х руководством к действию.

Поступив в книжные магазины 
Мюнхена и других городов, книга 
продавалась плохо  – откровения 
лидера НСДАП имели успех лишь 
среди его однопартийцев и нацио-
налистически настроенных немцев. 
Но после прихода Гитлера к вла-
сти в книжные лавки потянулись и 
простые немцы  – его книгу стали 
раскупать, понадобились новые ти-
ражи, которые вскоре достигли не-
скольких миллионов экземпляров. 
В середине 1930-х «Майн кампф» 
была переведена на 11 языков, вклю-
чая русский. В качестве обязатель-
ной литературы основополагаю-
щее сочинение фюрера выдавалась 
бесплатно не только «товарищам 
по партии», но и вместо Библии  – 
всем молодоженам Германии при 
регистрации брака. «Майн кампф» 
должна была стать библией не толь-
ко национал-социализма, но и всего 
немецкого народа. Взгляды и идеи 
фюрера по расовым вопросам долж-
ны были восприниматься нацией 
как абсолют. Что и произошло.

Нюрнбергские законы
Вечером 15  сентября 1935  г. Адольф 
Гитлер на заседании сессии Рейх-
стага заявил, что вынужден пред-
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ставить на утверждение парламента 
новые законопроекты из-за того, что 
со всех сторон поступают жалобы на 
провокационные действия отдель-
ных представителей «этой» нации. 
Возмущенные немцы имеют право на 
защиту со стороны государства, зая-
вил он. Предлагаемые законопроек-
ты – это своего рода попытка устано-
вить «терпимые отношения» между 
еврейским и немецким населением, 
но в случае продолжения «междуна-
родной еврейской агитации» он как 
глава государства будет вынужден 
оценить ситуацию по-новому.

Фюрер, как всегда, разыгрывал одну 
и ту же карту: смешивая ложь вместе с 
угрозами, представлял свои действия 
как вынужденный шаг и необходи-
мую меру для того, чтобы «возмуще-
ние населения» поведением евреев 
не переросло в насилие над ними. Од-
новременно он недвусмысленно дал 
понять, что отношение к немецким 
евреям отчасти определяется пове-
дением международного еврейского 
сообщества. Из контекста пафосной 
речи следовало, что, если другие стра-
ны не будут мешать Германии про-
водить свою политику, это избавит 
немецких евреев от более суровых 
преследований.

После Гитлера взял слово Герман 
Геринг. Президент Рейхстага, как 
и следовало ожидать, во всем под-
держал фюрера, но сосредоточился 
преимущественно на Законе о го-
сударственном флаге.  Новый закон 
изменил статус флага со свастикой  – 
отныне он должен был символи-
зировать вечную приверженность 
Германии национал-социализму, а 
его оскорбление приравнивалось к 
оскорблению государства. 

В тот же день, 15  сентября 1935  г., 
Закон о гражданине Рейха и Закон 
об охране германской крови и гер-
манской чести, как и Закон о государ-
ственном флаге были единогласно 
приняты сессией Рейхстага, специ-
ально созванной в Нюрнберге по слу-
чаю съезда партии.

Первый закон провозглашал, что 
гражданином Рейха может быть лишь 
тот, кто обладает германской или 
родственной ей кровью и своим пове-
дением доказывает желание и способ-
ность преданно служить германско-
му народу и Рейху (эта формулировка 
в первую очередь фактически означа-
ла лишение немецкого гражданства 
евреев и цыган). Он гласил:

«1.1. Подданным государства явля-
ется всякий находящийся под сенью 
Германского Рейха и потому особен-
но обязанный его покровительству.

1.2. Подданство Рейха даруется со-
гласно указаниям Закона о поддан-
стве Рейха и государства.

2.1. Гражданином Рейха является 
лишь подданный государства немец-
кой или близкой ей крови, доказав-
ший своим поведением, что он готов 
и достоин верно служить немецкому 
народу и Рейху.

2.2. Право гражданства даруется 
путем выдачи свидетельства о граж-
данстве Рейха.

2.3. Только гражданин Рейха обла-
дает всеми политическими правами в 
соответствии с законом.

3. Министр внутренних дел по со-
гласованию с фюрером издает адми-
нистративные инструкции по прове-
дению в жизнь и исполнению данного 
закона».

Второй закон, среди прочего, за-
прещал как осквернение расы брак и 
внебрачное сожительство между ев-
реями и гражданами германской или 
родственной ей крови:

«Движимый понимаем того, что 
чистота немецкой крови является 
непременным условием долговре-
менного существования немецкого 
народа, воодушевленный непоколе-
бимой решимостью гарантировать 
существование немецкой нации на 
вечные времена, рейхстаг единоглас-
но принял следующий закон:

1.1. Брачные союзы евреев с под-
данными государства немецкой или 
близкой ей крови запрещаются. Бра-
ки, заключенные вопреки закону, не-
действительны, даже если они будут 
зарегистрированы за границей для 
того, чтобы обойти закон.

1.2. Отмена уже заключенного бра-
ка может производиться лишь по тре-
бованию прокурора.

2. Интимные отношения между 
евреями и подданными государства 
немецкой или близкой ей крови вос-
прещаются.

3. Евреям не разрешается нанимать 
прислугу из подданных государства 
немецкой или близкой ей крови моло-
же 45 лет.

4.1. Евреям воспрещается подни-
мать флаги Рейха и земель и пользо-
ваться цветами государственного 
флага.

4.2. Им разрешается пользоваться 
цветами еврейской символики, и это 
их право находится под защитой госу-
дарства.

5.1. Нарушение запрета, обозна-
ченного в п.  1, карается тюремным 
заключением.

5.2. Нарушение запрета, обозначен-
ного в п. 2, карается арестом или тю-
ремным заключением.

5.3. Нарушение запрета, обозна-
ченного в пп. 3 и 4, влечет за собой тю-
ремное заключение сроком до одного 
года и денежный штраф или одно из 
этих наказаний.

6. Министр внутренних дел по со-
гласованию с заместителем фюрера 
и министром юстиции обязан разра-
ботать инструкции по проведению в 
жизнь этого закона».

Кто считается евреем
Через два месяца в аппарате фюрера 
созрело решение уточнить и разъ-
яснить положения принятых зако-
нов  – бюрократия есть бюрократия, 
тем более нацистская – и через месяц, 
14  ноября, были обнародованы доку-
менты, которые на бюрократическом 
языке назывались «Первое распоря-
жение к Закону о гражданстве Рейха» 
и «Первое распоряжение об исполне-
нии Закона о защите немецкой крови 
и немецкой чести», которые уточня-
ли для непонятливых юридические 
положения новых законов. Евреям  – 
гражданам Рейха разъяснялось, что 
отныне «еврей не может быть граж-
данином Рейха. Он не имеет права 
голосовать по вопросам, касающимся 
политики. Он не может занимать об-
щественные должности... (п.  4.1.)». 
Что «евреем считается тот, у кого 
трое из родителей его родителей были 
чистокровными евреями (п.  5.1.)». 
Что «евреем считается также чело-
век, родившийся в смешанном браке, 
подданный государства, происходя-
щий от двух чистокровных евреев  – 
родителей его родителей, если он: а) в 
момент издания закона принадлежит 
к иудейской общине или был принят в 
нее позднее; б) был в момент издания 
закона женат на еврейке или женил-
ся на ней позднее; в) происходит из 
смешанной семьи, описанной в под-
пункте  1, зарегистрированной после 
того, как был принят Закон о защите 
немецкой крови и немецкой чести от 
15 сентября 1935 г. (п. 5.2.)».

Были и другие разъяснения, но этих 
вполне достаточно, чтобы понять 
суть Нюрнбергских расовых законов, 
направленных преимущественно 
против евреев.

Rassenschande и  
Rassenforschung
Тем не менее ни в одном, даже в таком 
тоталитарном и централизованном 
государстве, каким была Германия 
при диктатуре Гитлера, никакими за-
конами и указами нельзя запретить 
естественные человеческие чувства. 
И поэтому законы нарушались. Ред-
ко, но нарушались. О чем немедленно 
доводилось до сведения немцев. Об 
одном из таких случаев нарушения 
запретов на сексуальные контакты 
с гневом и пристрастием, и, разуме-
ется, с осуждением, 9 октября 1936 г. 
сообщал печатный орган НСДАП 
«Фöлькишер беобахтер»: молодая 
немка, вступившая в сексуальный 
контакт с «представителем низшей 
расы», была подвергнута всеобщему 
осуждению.

После принятия законов лично 
фюрер распорядился ввести в школы 
и университеты Третьего рейха так 
называемую этнологическую дис-
циплину  – Rassenforschung. Отныне 
все школьники и студенты Германии 
выслушивали такой бред: нордиче-
ская раса остается единственной, 
которая способна издавать звуки из-
умительной чистоты, тогда как у неа-
рийских рас произношение нечистое, 
отдельные звуки спутаны и больше 
напоминают крики животных. Что-
бы подтвердить «научность» этих 
изысканий, «учителя» ссылались на 
авторитет Рихарда Вагнера, который 
был не только композитором, но и те-
оретиком, и критиком, и философом.

Трагический миф XX века
Расовые представления Гитлера, во-
плотившиеся в Нюрнбергских за-
конах, предоставляли гражданство 
Рейха «всем носителям германской 
или схожей крови» и лишали его 
каждого, кто считался представите-
лем еврейской расы. «Научные тру-
ды» немецких ученых, посвященные 
расовым вопросам, на всемирных 
антропологических конгрессах вызы-
вали смех у их зарубежных коллег. Ве-

дущие ученые мира сходились на том, 
что историческое соприкосновение 
рас дало сложное переплетение, в ко-
тором невозможно выделить чистую 
расу. Большинство придерживалось 
мнения, что мировое сообщество яв-
ляется этнологическим тиглем, на-
полненным нечистокровными субъ-
ектами, и рассматривали каждую 
культурную группу, которую можно 
охарактеризовать как смешанную, 
фактическим опровержением тезиса 
о том, что смешанные народы явля-
ются низшими по отношению к чи-
стокровным народам. Французский 
писатель и исследователь Жан Фино 
выразил это одной фразой: «Чисто-
та крови  – не что иное, как миф». 
Но Гитлера и его приспешников это 
мало смущало: они начали с того, что 
«еврей не может быть гражданином 
Рейха», а закончили преследованием 
и уничтожением евреев не только 
Рейха, но и Европы.

Осенью 1937  г. началась система-
тическая «ариизация», т. е. изъятие 
имущества и собственности евреев. 
В 1938  г. власти ввели новые прину-
дительные меры против евреев, на-
ложили на них «контрибуцию» и 
запретили им посещение театров и 
концертов, завершили конфискацию 
«еврейских предприятий». 9 ноября 
1938 г. по всей стране были проведе-
ны погромы евреев («Хрустальная 
ночь»). В том же году развернулась 
массовая отправка в концлагеря цы-
ган. В 1939  г., и особенно с началом 
Второй мировой войны, нацистский 
расизм перешел от преследований 
меньшинств к их уничтожению. Уже 
в 1939–1940 гг. национал-социалисты 
приступили к депортациям и эпизоди-
ческим казням еврейского населения 
европейских стран: на территориях, 
оккупированных гитлеровскими вой-
сками, создавались гетто, власти раз-
рабатывали планы выселения евреев 
из Европы. Наконец, с 1941 г. после на-
падения Германии на СССР разверну-
лось систематическое массовое унич-
тожение еврейского и цыганского 
населения. На Ванзейской конферен-
ции 20 января 1942 г. был принят план 
«окончательного решения еврейского 
вопроса».

Юрий КРАМЕР

Ион Деген. Мемориальный проект
В этом году исполнилось бы 95 лет Иону Лазаревичу Дегену – удиви-
тельному человеку, который еще при жизни был официально удосто-
ен титула «человек-легенда» и о котором «ЕП» неоднократно писала. 
Друзья Иона посвятили его 95-летию юбилейные Дегеновские чтения, 
в которых приняли участие поэты, писатели, ученые, государственные 
и общественные деятели из Америки, Германии, Израиля, России, Укра-
ины. Представленные доклады, снабженные 25-ю цветными фотографи-
ями, вышли отдельным сборником. Заказать сборник можно по E-Mail: 
redaktion@cdialog.org
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«И на Тихом океане свой закончили поход»
75 лет назад Япония подписала акт о капитуляции

В этом регионе завершилась Вто-
рая мировая война. Стартом ее для 
США послужило нападение Японии 
7–8  декабря 1941  г. на американскую 
военно-морскую базу Пёрл-Харбор и 
на британскую Гонконг. Фактически 
агрессия японцев началась с наращи-
вания морского флота, захвата Кореи, 
Маньчжурии, Внутренней Монголии, 
Центрального Китая, Индокитая.

Кровавый марафон
Ожесточенные бои на Азиатско-Тихо-
океанском театре военных действий 
длились 1365  дней. К концу 1942  г. 
японцы оккупировали Малайзию, 
Филиппины, Индонезию, Сингапур, 
часть Индии, Новой Гвинеи, Мари-
анских, Маршалловых островов. Но 
уже сражение у атолла Мидуэй в июне 
1942  г., в котором Япония потеряла 
много кораблей и самолетов, пере-
ломило ход войны. Под давлением 
превосходящих сил союзников япон-
цы покинули территории Восточ-
ной Азии и Тихого океана. А в начале 
1945-го американская армия, сломив 
сопротивление императорских войск, 
овладела о.  Окинава. Американцы 
считали, что вторжение на Японские 
острова обойдется им в 1 млн убитых, 
причем война продлится до 1947-го. 
Весной и летом 1945 г. авиация США 
подвергла массовой бомбардировке 
крупные города Японии. Жертва-
ми налета на Токио 9–10  марта стали 
100 тыс. жителей. А 6 и 9 августа были 
сброшены атомные бомбы на Хироси-
му и Нагасаки, вследствие чего погиб-
ли еще 246 тыс. человек.

9 августа в войну с Японией всту-
пил СССР. Сталин давно замышлял 
отомстить «самураям» за поражение 
России в войне 1904–1905  гг., япон-
скую интервенцию на Дальнем Вос-
токе и в Сибири (1918–1922), провока-
ции на советской границе в 1930-х  гг. 
Подписав с Японией в апреле 1941-го 
Пакт о нейтралитете, Москва стреми-
лась застраховаться от войны на два 
фронта. Пакт был заключен на пять 
лет с условием, что выход одной сторо-
ны из договора возможен лишь через 
год после оповещения об этом. Вместе 
с тем были созданы Забайкальский 
и Дальневосточный фронты, откуда 
войска при необходимости перебра-
сывались на запад. С другой стороны, 
японцы вдвое увеличили численность 
Квантунской армии.

На Ялтинской конференции в февра-
ле 1945 г., после торгов с Рузвельтом и 
Черчиллем о приросте советской тер-
ритории за счет японской, Сталин со-
гласился на вступление СССР в войну 
против Японии через 2–3  месяца по-
сле капитуляции Германии. 5  апреля 
1945 г. Москва уведомила Японию об 
отказе продлевать Пакт о нейтралите-
те, заверив о его соблюдении в течение 
года. На Дальнем Востоке продолжа-
лось наращивание советских воору-
женных сил, хотя японцы вывели из 
Маньчжурии элитные части. 26 июля 
1945  г. на Потсдамской конференции 
США, Великобритания и Китай вы-
ступили с декларацией о безоговороч-
ной капитуляции Японии. А 8 августа 
в 23  часа по забайкальскому времени 
Молотов сообщил послу Японии, что 
СССР объявил ей войну.

Красная армия вторглась в Маньч-
журию тремя фронтами. Со стороны 
СССР это был акт агрессии – веролом-
ное нападение с нарушением Пакта о 

нейтралитете. Советско-монгольская 
армада численностью 1,75 млн солдат 
под командованием маршала А.  Ва-
силевского нанесла удары «клеща-
ми» по Квантунской армии во главе 
с генералом Я.  Отодзо. За три недели 
боев были захвачены Маньчжурия, 
Северная Корея, Южный Сахалин и 
Курилы. Японцы потеряли убитыми и 
ранеными более 100 тыс. солдат и офи-
церов, потери Советской армии соста-
вили 12 тыс. человек. Закаленная в боях 
с немцами, она вдвое превосходила 
японскую по числу солдат, по авиации – 
почти втрое, по танкам – в 3,7 раза, по 
артиллерии  – вчетверо. Качество во-
енной техники у японцев было значи-
тельно ниже, а их моральный дух был 
подорван тем, что император 14 августа 
объявил о капитуляции Японии, после 
чего Отодзо приказал своим войскам 
сдаться, хотя отдельные части сопро-
тивлялись до 10 сентября.

2 сентября верховный главнокоман-
дующий союзными силами Д. Макар-
тур и представители японской им-
перии подписали на борту линкора 
«Миссури» в Токийском заливе Акт 
о полной капитуляции Японии. Эта 
дата стала днем окончания Второй ми-
ровой войны. СССР в итоге получил 
Южный Сахалин, Курилы, военные 
базы Порт-Артур и Дальний. Десять 
лет 640  тыс.  военнопленных японцев 
трудились на советской каторге. Со-
стояние войны между СССР и Япони-
ей формально прекратилось 12  дека-
бря 1956 г., но мирный договор по сей 
день не подписан из-за отказа России 
вернуть японцам Южные Курилы. В 
результате разгрома Японии в кон-
тинентальном Китае при поддержке 
Сталина установилась коммунистиче-
ская диктатура Мао Цзэдуна, а вслед 
за тем  – тоталитарные режимы во 
Вьетнаме, Лаосе и Камбодже.

Юдофобы и юдофилы
Новейшая история Японии связана 
с еврейством. Среди первых инозем-
цев, посещавших страну с разрешения 
властей, были еврейские предприни-
матели. Американцы братья Маркс, 
Р.  Шойер, россиянин М. Гинсбург 
основали в Иокогаме и Нагасаки си-
нагоги и школу. Во время Русско-я-
понской войны помощь Токио ока-
зали еврейские финансисты США, 
особенно Дж.   Шифф. С другой сто-
роны, в обороне Порт-Артура про-
славился солдат Иосиф Трумпельдор, 
полный Георгиевский кавалер. В горо-
дах Маньчжурии и Китая, попавших 
под контроль Японии, а также в Токио, 

Иокогаме, Кобе поселилось немало 
евреев, бежавших из России от погро-
мов, революции, Гражданской войны. 
Японские власти терпимо относились 
к ним, как и к другим иностранцам.

Вместе с тем японские интервенты 
в Приморье и Забайкалье под влия-
нием белогвардейцев проникались 
ненавистью к коммунистам-евреям, 
занимавшим в тех регионах ключевые 
посты. В среде японской военщины 
юдофобия усилилась, когда на Хасане 
и Халхин-Голе им дали отпор совет-
ские войска во главе с комкорами  г. 
Штерном и Я. Смушкевичем. С конца 
1930-х в Японию прибыло много ев-
рейских беженцев из Европы. Япон-
цы испытывали страх перед левым 
радикализмом, главным носителем 
которого считались евреи. С другой 
стороны, они скептически отнеслись 
к нацистским расовым теориям, по-
скольку Гитлер считал азиатов ниже 
арийцев.

Идеи антисемитизма подхвати-
ли местные юдофобы. Полковник 
Т.  Ясуэ призывал быть бдительными 
в отношении «коварных иудеев», 
но ратовал за иммиграцию евреев в 
Маньчжурию и Китай для привлече-
ния еврейского капитала в японскую 
экономику. Консул Японии в СССР 
С. Симада клеймил позором «еврей-
ские пороки» и рекомендовал япон-
цам не вступать в контакты с евреями, 
но использовать их «с пользой делу». 
Правительство Японии, вопреки 
давлению союзной Германии, не до-
пустило у себя Холокоста. Однако в 
Шанхае было создано единственное 
в Азии гетто, куда собрали 20 тыс. ев-
реев, которым разрешалось выходить 
в город, получать посылки. В других 
оккупированных странах Азии они 
должны были носить нарукавные по-
вязки со словом «еврей» на японском 
языке. А в Литве вице-консул Т.  Су-
гихара по своей инициативе летом 
1940 г. выдал 3489 транзитных виз ев-
рейским беженцам из Польши и Лит-
вы для выезда из СССР на о. Кюросао 
(колонию Нидерландов) и тем самым 
спас до 6000 человек, став единствен-
ным японцем  – Праведником наро-
дов мира.

Они сражались геройски
Из 550  тыс. американских евреев  – 
участников Второй мировой войны 
более половины воевали на Тихом 
океане, около 6000 из них погибли. 
Дуглас Макартур сказал: «Я с гор-
достью вспоминаю американских 
героев иудейской веры». Генерал 

Юлий Адлер, командуя 5-й пехот-
ной дивизией, стойко оборонял Га-
вайи и Новую Гвинею, за что был 
награжден крестом «За выдающие-
ся заслуги», Серебряной звездой и 
медалью «Пурпурное сердце». Ви-
це-адмирал Бен Морель руководил 
строительством аэродромов и дорог 
на островах Тихого океана. Полу-
чив четвертую звезду, он стал самым 
высокопоставленным еврейским 
офицером на флоте. Контр-адмирал 
Луи Дреллер успешно командовал 
десантными войсками на Тихом оке-
ане. Генерал-майор Мелвин Круле-
вич, офицер Корпуса морской пехоты 
США, захватил в плен большую груп-
пу японцев и первым поднял амери-
канский флаг на территории Японии. 
Майор Ирвинг Шехтер со штурмо-
вым отрядом десантировался на Ма-
рианских островах, отбил все атаки, 
уничтожил 400  японцев и, несмотря 
на большие потери, удержал позиции 
до подхода подкрепления. Капитан 
Лу Ленарт, участвуя в воздушных боях 
над Окинавой, сбил три японских са-
молета. Лейтенант Милтон Уолдор 
на бомбардировщике B-24 совершил 
68 успешных вылетов в Бирме. А сер-
жант Мейер Левин в составе экипажа 
в первый же день войны сбросил бом-
бу на японский линкор «Харуна» и 
потопил его. Впоследствии совершил 
еще более 60  вылетов, над Коралло-
вым морем уничтожил крупный вра-
жеский транспорт, геройски погиб.

Капрал Лерой Даймонд, коман-
дир пулеметного расчета, отбивая 
атаки противника, уничтожил более 
200  японцев, был ранен, но продол-
жал сражаться до победы. Сержант 
Герберт Гроссман при вторжении на 
о. Гуам был отважным разведчиком, 
на Филиппинах в штыковой атаке от-
бросил противника. Став отличным 
снайпером, он уничтожил десятки 
японцев. Барни Росс, боксер-про-
фессионал, записался в морскую пе-
хоту. Находясь в патруле, атаковал 
врага, потерял товарищей, но обо-
ронялся, пока не пришла помощь. 
Сержант Теодор Биллен, стрелок на 
бомбардировщике, совершил свыше 
250 вылетов, сбил несколько самоле-
тов, под огнем противника на о.  Ява 
помог эвакуировать людей. Чарльз 
Фюрейзен, рядовой парашютной ди-
визии, участвуя в битве с японцами 
за Филиппины, обнаружил в сумке 
погибшего японского офицера цен-
ные военные документы и доставил 
их генералу Макартуру. В бою был ра-
нен японским снайпером в затылок и 
парализован на девять месяцев. Полу-
чил много наград, в том числе медали 
«Серебряная звезда», «Бронзовая 
звезда», «Пурпурное сердце».

Подобных подвигов в истории аме-
риканского еврейства было множе-
ство. К сожалению, не удалось найти 
никаких данных об участии советских 
евреев в войне с японцами на Дальнем 
Востоке. В этой связи упомяну о моем 
отце, рядовом связисте, дважды кон-
туженном и тяжело раненном в боях 
с немцами. Его гвардейский полк был 
переброшен из Кенигсберга в Хаба-
ровск. Он участвовал в сражениях 
на сопках Маньчжурии, конец войны 
встретил в Мукдене. Среди шести на-
град отца в нашей семье хранится и 
медаль «За победу над Японией».

Давид ШИМАНОВСКИЙ

Бомбардировка  военно-морской базы Пёрл-Харбор
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Обезьяна с гранатой
Катастрофа в Бейруте стала неизбежным следствием деградации Ливана

Накануне 75-й годовщины бомбар-
дировки Хиросимы «Хезболла» в 
Ливане показала, что то, что амери-
канские умники делают с помощью 
всяких Оппенгеймеров, Фейнманов и 
сложных теорий, она может сделать с 
помощью двух вечных ингредиентов 
Failed state: нитрата аммония и раз-
долбайства. 

Это история про деградацию Лива-
на, который еще в 1950-е гг. был про-
цветающей страной. Собственно, что 
произошло? В 2013  г. предпринима-
тель Гречушкин грузит на старое ко-
рыто, купленное у соседа-киприота, 
2750  т нитрата аммония. Судно идет 
в Мозамбик. За него заплатило аванс 
правительство. Гречушкин не платил 
зарплату экипажу, искал попутный 
груз. Судно сначала зашло в Пирей, 
потом в Бейрут. Бейрут  – это пират-
ский порт, в котором царят беспредел 
и вымогательство.

Когда в Бейруте, где порт контро-
лирует «Хезболла», стали грузить 
попутный груз, началась классика 
жанра: без взятки грузить отказались. 
Гречушкин, соответственно, отказал-
ся от всего, не заплатил ни капитану, 
никому. А самое удивительное, что 
судно потом утонуло. Утопили его 
прямо у портовой стенки из-за течи. 
Потому что после отъезда капитана 
и старшего механика местные просто 
не смогли справиться с поддержанием 
парохода на плаву. Между тем судно 
не меньше миллиона долларов стоит. 
В конце концов, его на металлолом 
можно продать. Какой уровень тех-
нологий должен быть в этом порту у 
«Хезболлы», чтобы оно просто уто-
нуло… 

В нормальных портах такие вещи 
быстро разрешаются. Если в порту 
застревает пароход, владелец которо-
го разорился, не платит за стоянку и 
срочный ремонт, то местный суд бы-
стро налагает на судно арест. Судно 
и груз продаются с аукциона, деньги 
идут экипажу в счет долгов по зар-
плате, остаток – кредиторам, груз пе-
реходит к новому покупателю, он его 
вывозит. Никаких проблем, это все 
может занять несколько месяцев. Но 
вот если судебной системы нет, как в 
случае Бейрута, то происходит то, что 
там происходило.

«Хезболла» пыталась продать эту 
селитру своему союзнику Асаду. Но 
таможенники давили на суд, а судья 
не одобрил покупку, видимо, потому, 
что сэкономили на взятке. То есть хо-
тели украсть, но даже этого не смогли. 
В общем, оставили это все на складе 
в абсолютно ненадлежащих услови-
ях. Понятно, что селитру понемногу 
воровали, остальное утрачивало то-
варный вид. Заодно в порту хранили 
и другую взрывчатку, которая, соб-
ственно, и загорелась первой, когда 
стали делать раздолбайскую сварку.

То, что взорвалось в Бейруте, если 
бы оно не взорвалось там, рано или 
поздно взорвалось бы в других го-
родах, в том числе европейских. Не 
потому, что кто-то специально для 
этого завез туда взрывчатку, а пото-
му, что когда ее по беспределу отжа-
ли у владельца, ее контролировала 
«Хезболла». Никаких других спосо-
бов использования этой взрывчатки 
не существовало. Это как обезьяна с 
гранатой: если страна управляется 
террористической организацией  – а 
Ливан управляется «Хезболлой», то 

такие вещи рано или поздно происхо-
дят.

Мы привыкли считать, что XX  в.  – 
век прогресса. А Ливан представляет 
собой образец богатой страны, кото-
рая за несколько десятков лет дегра-
дировала до уровня Луганска. Счаст-
ливая мечта американских левых об 
отсутствии полиции реализована в 
Ливане. И мы видим, чем это кончает-
ся. 

А вообще, если обозначить главную 
причину деградации Ливана, то она 
называется «мультикультурализм», 
или, как говорит замечательный аме-
риканский мыслитель Томас Соуэлл, 
«балканизация». Это когда в одном 
государстве проживают разные эт-
нические, религиозные общины с не-
примиримыми противоречиями, что 
автоматически ведет к деградации 
общественных институтов и замене 
их паравоенными организациями, за-
щищающими интересы этих общин. 
И автоматически эти организации в 
основном состоят из уродов, потому 
что в XXI в. умные люди зарабатыва-
ют другим способом.

Бейруту, вообще-то, 5000  лет. По-
сле того, как Ливан перестал быть ча-
стью Римской империи, долгое время 
там не было ничего хорошего, пока в 
XIX  в. Ливан не возобновил контак-
ты с Европой и в нем не началось раз-
ведение шелковичного червя. Тогда 
был грандиозный бум шелководства, 
который повлек за собой рост бан-
ков и университетов. Именно тогда 
построили этот порт, через который 
возили шелк в Марсель. Тогда Бейру-
том правили потрясающие люди. На-
пример, Салим Али Салам, который 
начинал никем и вырос в олигарха. И 
этот олигарх не считал, что Бейруту и 
Ливану надо придерживаться своего 
уникального духовного пути. Как раз 
его дочка, которая училась в Англии, 
первой в Бейруте сняла покрывало со 
своего лица. Он дружил с христиан-
скими епископами. И самое главное, 
это был христианский город. В 1911 г. 
на 77  тыс.  христианского населения 
приходилось 36 тыс. мусульман. Тогда 
просвещенные леваки еще не решили, 
что весь Ближний Восток – это непре-
менно место, где господствует ислам.

После того как в 1943 г. Ливан полу-
чил независимость, это процветание 
продолжилось. Поскольку суннит-
ское население к этому времени уве-
личилось, многие богатые сунниты 
из других государств приезжали в 

Бейрут отдыхать. Плюс всякие изгои, 
диссиденты из арабских стран. Бей-
рутские банки имели высокий рей-
тинг. Через них тогда ближневосточ-
ная элита отмывала свои деньги.

Проблемы начались после войны 
за независимость Израиля, которую 
арабы проиграли. Согласно резолю-
ции ООН, надо было создать два госу-
дарства: Израиль и Палестину. После 
проигранной арабскими государства-
ми войны против Израиля та часть 
Палестины, на которой надо было 
организовать арабское государство, 
отошла Иордании. Но вместо того, 
чтобы организовать там палестинское 
государство, Иордания организовала 
ООП  – Организацию освобождения 
Палестины. Вы спросите, что же они 
собирались освобождать, если эта 
территория в тот момент находилась 
в Иордании? Ответ: они собирались 
уничтожать Израиль.

Году к 1970-му Арафат и его товари-
щи подумали: «С Израилем воевать 
сложно, у него есть армия. Мы сидим 
в Иордании. Большая часть иордан-
ского населения  – палестинцы, пра-
вит ими хашимитская династия. Мы 
пронизали всю структуру этого об-
щества. Почему бы нам не свергнуть 
короля Хусейна и не захватить власть 
в Иордании?» К этому времени в Иор-
дании палестинцу можно было безна-
казанно убить иорданского солдата, 
но когда сообщники Арафата попы-
тались убить короля Хусейна, тот в 
ответ начал тотальный террор. Было 
убито несколько тысяч палестинцев. 
Поскольку убили не «кровавые ев-
реи», прогрессивной общественно-
сти до этого дела не было.

ООП выкинули из Иордании, но у 
нее нашелся новый патрон  – Сирия. 
Однако сирийцы не стали селить 
этот рак, разъедающий государство, 
на своей территории, а поселили в 
Ливане. Это было начало конца. В 
процветающую страну завезли Дон-
басс. Я позволю себе процитировать 
статью Дэвида Шиклера из The New 
York Times 1980-х гг. Он пишет о том, 
как в ливанские деревеньки приходят 
палестинцы, арендуют дом. Сначала 
делают там казино, потом перестают 
платить деньги. Когда хозяева просят 
дом обратно, им просто показывают 
фигу. Это было типичное поведение. 
Или вот решили ограбить дом некоего 
Хухайро Латки. Зашло подразделение 
силовиков. Сказали: «Мы слыхали, 
что у вас тут американский шпион». 

Американского шпиона не нашли, 
но когда подразделение вышло, то 
холодильник, телевизор и все про-
чее уехали вместе с ним. Автомобили 
просто отбирали как у владельцев, так 
и у торговцев. У фермеров забирали 
часть урожая. То, что осталось, про-
дать было невозможно, потому что 
покупатель должен был тоже платить 
ООП. Фермеры стали разоряться, 
люди перестали работать. Полиции 
больше не было. Скоро в страну при-
ехали разные искатели приключений 
из Бангладеш, Шри-Ланки и  т.  д. Го-
рода превращались в военные базы. 
Оружие хранилось около церквей и 
больниц. 12-летние мальчики коопти-
ровались в войска.

Это нравилось далеко не всем па-
лестинцам. Ливанские доктора пыта-
лись давать мальчикам белые билеты, 
но мальчики жаловались, что если 
они не будут тренироваться как бое-
вики, то не смогут устроиться учиться 
в школу, финансируемую Агентством 
ООН по делам палестинских бежен-
цев, поскольку весь персонал школы – 
члены ООП.

Наплыв палестинских беженцев из 
Иордании в начале 1970-х дестабили-
зировал обстановку в Ливане. Неред-
ко возникала резня. Так, христиан-
ский городок Дамур был полностью 
вырезан. Тогда на Запад побежали 
первые беженцы, в основном хри-
стиане-марониты. Другие христиане 
стали создавать свои организации, 
которые тоже занимались насилием. 
Теперь в Ливане уже, с одной сторо-
ны, была ООП, с другой  – фаланги-
сты. Происходила постоянна резня, 
параллельно палестинцы обстрели-
вали территорию Израиля. В итоге в 
1982  г. израильтяне вошли на терри-
торию Ливана. ООП была вынуждена 
бежать из страны.

Была известная история с Саброй и 
Шатилой, которая произошла после 
того, как фактического лидера фалан-
гистов Башира Жбари избрали пре-
зидентом и тут же взорвали (видимо, 
сирийцы). И при попустительстве из-
раильской армии фалангисты выреза-
ли лагеря беженцев Сабру и Шатилу. 
Слово «беженцы» в данном случае не 
совсем применимо, потому что речь 
идет о деклассированном населении, 
которое преднамеренно своим же на-
чальством содержалось в таких ужа-
сающих условиях, что единственный 
способ вырваться из этих условий и 
сделать карьеру  – стать боевиком. А 
женщины и дети служили щитом для 
боевиков.

После того, как ООП покинула 
страну, о ней вспомнил Иран и стал 
финансировать другие организации – 
уже не суннитские, а шиитские, кото-
рые в конечном итоге превратились в 
«Хезболлу». Ее построил тот самый 
генерал Сулеймани, которого угрохал 
Трамп. И сегодня все богатые страны 
Персидского залива запрещают сво-
им гражданам ездить в Ливан, потому 
что они сунниты, а «Хезболла» – ши-
иты.

Пока в стране было 30–40% христи-
ан, страна была приличная. Но как 
только христиане убежали… Сейчас 
Ливан получает 80% нефти и 80% про-
довольствия из-за границы. А то, 
какой бардак царит в стране, можно 
видеть на примере истории судна, ко-
торое было схвачено, с тем чтобы его 
конфисковать, но вместо того, чтобы 
его конфисковать, его угробили. И 
вместо того, чтобы продать его груз 
Асаду… тоже не получилось, а взорва-
лись сами.

Юлия ЛАТЫНИНА

То, что взорвалось в Бейруте, если бы оно не взорвалось там, рано или поздно взорвалось бы в 
других городах, в том числе европейских
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Во всем виноваты евреи…

75 лет назад в Киеве произошел еврейский погром
К истории вопроса
Ненависть к евреям, жившим сре-
ди других народов, уходит далеко 
вглубь веков. На протяжении всей 
человеческой истории в разных стра-
нах то и дело громили тех, кто, не-
смотря ни на какие преследования 
и ущемления своих прав, был всегда 
в меньшинстве и никогда не отказы-
вался от своего Бога. В Средние века 
погромы прокатились почти по всей 
Европе  – от Англии до Чехии. В но-
вые времена, в XIX  – начале XX  в., с 
особой жестокостью с евреями рас-
правлялись в самых разных углах 
Российской империи. Большевики, 
придя к власти, проводили другую 
политику, которая выражала взгля-
ды их вождя: Ленин (как бы к нему 
ни относиться) был решительным 
противником антисемитизма во всех 
его проявлениях и в «Проекте ре-
золюции о месте Бунда в РСДРП» 
(1903) заклеймил его как «гнусное 
раздувание расовой особенности и 
национальной вражды». В брошю-
ре «О еврейском вопросе в России» 
(1924) он гневно осудил еврейские 
погромы, заявив, что «только совсем 
темные и забитые люди могут верить 
лжи и клевете, распространяемой о 
евреях».

После Гражданской войны погро-
мы, в которых в основном участво-
вали «белые» (в Красной армии эти 
действия беспощадно пресекались), 
прекратились. Но в 1944–1945 гг. 
вернулись вновь  – в освобожденной 
от немцев Украине. Самый извест-
ный из них, вошедший в советскую 
историю, случился 7 сентября 1945 г. 
в Киеве.

Нападение на Розенштейна
Спокойным тихим вечером 4  сен-
тября, не предвещавшим ничего из 
ряда вон выходящего, один из жите-
лей столицы Украины, Иосиф Розен-
штейн, как обычно, возвращался с ра-
боты домой. По пути к дому № 30 по 
Заводской улице, где находилась его 
квартира, он заглянул в булочную. 
Выйдя, столкнулся с двумя граж-
данами. Гражданам Розенштейн не 
понравился  – ни его большой нос, 
ни его коричневые выразительные 
глаза, ни черные вьющиеся волосы. 
Черты лица выдавали в нем чужака. 
Да еще ко всему он что-то приговари-
вал, картавя. И тогда находившиеся 
в изрядном подпитии граждане, рас-
познав в нем еврея, обрушились на 
ничем не задевшего их Розенштейна 
с антисемитской бранью. Завязалась 
словесная ссора – на традиционного 
«жида» Иосиф ответил традицион-
ными русскими словами. Вспыхнула 
драка, его стали избивать. Били куда 
попало, но старались попасть в нос, 
глаза, челюсть. Однако проходившие 
мимо киевляне, не утратившие во 
всех жизненных передрягах военных 
лет чувства совести и справедливо-
сти – двое на одного! – вмешались и 
помогли Розенштейну избежать се-
рьезных увечий.

Добравшись наконец-то домой уже 
без особых приключений, оскорблен-
ный до глубины души, он переоделся 
в военную форму, взял имевшийся у 
него пистолет «ТТ» и с оружием в 
руках отправился вершить правосу-
дие.

Напавшие  – гвардии рядовой Гра-
барь и гвардии младший сержант 

Мельников, которые тоже были в 
гражданском,  – и ведать не ведали, 
что напали на сотрудника отдела 
«Б» НКГБ УССР, старшего лейте-
нанта Розенштейна. И уж точно не 
подозревали, во что выльется этот 
бытовой конфликт на национальной 
почве.

Двойное убийство
Сотруднику НКГБ без труда удалось 
разыскать дом одного из обидчиков, 
Грабаря, где в это время находился 
и его знакомец Мельников. И здесь 
тоже завязалась ссора. Обидчики, 
увидев свою жертву в форме стар-
шего лейтенанта известного всем в 
СССР ведомства, пытались объяс-
ниться, но не отошедший от обиды 
Розенштейн объяснения не принял 
и одним выстрелом в упор тяжело ра-
нил Грабаря, вторым убил его, а тре-
тьим выстрелом покончил с Мельни-
ковым.

Зарыдала мать Грабаря, закричали 
соседи, на крики сбежался народ, из 
толпы стали раздаваться призывы 
расправиться с евреями.

Осознав содеянное, Розенштейн 
бросился бежать, но был задержан 
проходившими мимо милиционера-
ми. Его разоружили и доставили в 
ближайшее отделение.

Контролировать толпу было неко-
му, и некоторые особо возбужден-
ные граждане набросились на жену 
Розенштейна, которая вместе с ним 
пришла во двор Грабаря, и жесто-
ко избили ее вместе с проходившим 
мимо ни в чем не повинным евреем 
Спектором.

Событие чрезвычайной 
важности
Когда были взяты показания и опро-
шены свидетели, в отделении пришли 
к выводу, что это дело не их уровня, и 
безотлагательно передали все доку-
менты «наверх», своему высокому 
начальству.

Более или менее разобравшись 
в происшедшем, заместитель на-
родного комиссара внутренних дел 
УССР, комиссар милиции 3-го ран-
га И.  Л.  Лобуренко немедленно со-
ставил официальный документ под 
грифом «Секретно» и отправил 
его спецсвязью в Секретариат ЦК 
КП(б) Украины секретарю Д. С. Ко-
ротченко, курировавшему органы. 
Подробно изложив суть конфликта, 
Лобутенко сообщил, что явившимся 
на место происшествия работникам 
10-го отделения милиции «толпа 
оказала противодействие, не разре-
шая увезти трупы убитых, а также за-
брать пострадавших Спектора и жену 
Розенштейна. Быстро прибывшим 
по вызову нарядом конной милиции 
порядок был восстановлен, и толпа 
разошлась. Трупы убитых  – гвардии 
рядового Грабаря Ивана Захарови-
ча, 1922  г. р., украинца, и гвардии 
мл. сержанта Мельникова Николая 
Александровича, 1922  г. р., украин-
ца, – доставлены в морг Октябрьской 
больницы. Для оказания медпомощи 
пострадавшие жена Розенштейна и 
гр. Спектор доставлены в ту же боль-
ницу. Последние находятся в тяже-
лом состоянии. Личность Спектора 
устанавливается». В сообщении Ло-
бутенко указал, что, поскольку «ст. 
лейтенант Розенштейн Иосиф Дави-
дович, 1912  г. р., по национальности 

еврей, беспартийный, работает в от-
деле „Б“ НКГБ УССР в качестве стар-
шего радиооператора», следствие 
по делу, учитывая его чрезвычайный 
характер, «принято к производству 
НКГБ УССР».

Причины
Мир соткан из тысячи случайностей, 
никто никогда не знает, чтó может по-
влечь за собой то или иное событие. 
Если бы семья украинцев Грабарей 
не вселилась самовольно в квартиру 
семьи евреев Рыбчинских, возможно, 
никаких бы трагических событий не 
произошло. Но шел тяжелый 1945  г., 
после Победы из эвакуации стали 
возвращаться киевляне  – не только 
евреи, – желавшие по праву вселиться 
в квартиры, которые они занимали до 
войны.

Рыбчинские не составляли исклю-
чения, однако, приехав на свою род-
ную Китаевскую улицу, они обнару-
жили, что квартира, в которой они 
жили до войны, занята чужими людь-
ми, и предприняли все законные меры 
к их выселению.

Грабари воспротивились и обрати-
лись за помощью к сыну-красногвар-
дейцу. Красногвардеец  – к своему 
товарищу Мельникову. Но их вмеша-
тельство ни к чему не привело: орга-
ны власти решение выселить семью 
на улицу без предоставления другого 
жилья оставили в силе. Гвардейцы 
отступили. Чтобы утешиться после 
поражения, отправились в магазин за 
водкой. И здесь под горячую руку им 
попался Розенштейн, которому они и 
высказали свое мнение о том, кто ви-
новат во всех квартирных бедах горо-
да Киева.

Квартирный вопрос
Квартирный вопрос, о котором писал 
киевлянин Булгаков еще в 1930-е  гг., 
испортил не только москвичей. И не 
только в 1930-е. Нехватка жилья на 
многие десятилетия определила каче-
ство жизни в Советском Союзе. Осо-
бенно обострился жилищный кризис 
после войны: во многих городах от 
трети до половины жилья было унич-
тожено. И десятки тысяч людей, воз-
вращавшихся из эвакуации, находили 
на месте родных жилищ развалины и 
пепелища.

Но не все квартиры были разруше-
ны – многие уцелели. И на них предъ-
являли законные права вернувшиеся, 
среди которых были люди самых раз-
ных национальностей – русские, укра-
инцы, белорусы и, разумеется, евреи.

В Киеве, как и в других украинских 
и белорусских городах, уцелевшие 
квартиры, в которых евреи жили до 
войны, до эвакуации, были заняты. 
Чаще всего  – бывшими соседями. 
Зачастую демобилизованные солда-
ты-евреи находили свои вещи, вещи 

погибших родных, в домах у бывших 
полицаев и предателей. Они обра-
щались в местные органы власти, и 
власти, как правило, возвращали им 
бывшие квартиры, но не имущество, 
опасаясь вызвать недовольство не-
евреев. Тем более недовольных, что 
бывшие жильцы, как правило, владели 
большими квартирами. После победы 
над фашистами они были отданы под 
коммуналки. Только так можно было 
решить жилищный вопрос в полура-
зрушенном городе. Люди ютились в 
подвалах, на чердаках. В коммуналь-
ных квартирах жило по несколько 
семей. То там, то здесь вспыхивали 
конфликты. Конфликт на Китаевской 
улице закончился смертоубийством.

Во всeм виноваты евреи
Но не только жилищный кризис вы-
зывал столкновения среди городско-
го населения. Было еще одно обстоя-
тельство, которое никуда не делось за 
годы войны, а именно – бытовой анти-
семитизм. «Братская семья народов» 
была очередным сталинским пропа-
гандистским мифом  – столкновения 
на национальной почве в Советском 
Союзе не прекращались с момента его 
возникновения. Инородцев (они же 
иноверцы), а не власть всегда винили 
в том, что жить стало еще хуже. Я не 
открою истину, если скажу, что азер-
байджанцы ненавидели армян, армя-
не  – азербайджанцев, литовцы, латы-
ши и эстонцы  – русских, русские  – и 
тех и других, и все вместе ненавидели 
евреев. Даже в самые тяжелые дни 
Великой Отечественной войны. Это 
о евреях говорили, что они окопа-
лись в тылу, спрятались в Ташкенте, 
хотя с гитлеровцами воевало более 
500 тыс.  евреев (и более 200 тыс. по-
гибло)  – на всех фронтах Великой 
Отечественной войны, во всех родах 
войск, на всех уровнях командования.

После самой разрушительной вой-
ны те, кто выжил, стали возвращаться 
в родные места. Киевские евреи  – в 
свой любимый город Киев. Но нахо-
дили там то, что находили,  – голод, 
разруху, да еще ко всему занятые квар-
тиры. Которые они хотели вернуть по 
закону. И тогда их опять стали винить 
во всех бедах.

Беспорядки
Тела убитых Грабаря и Мельникова 
пролежали в морге три дня. 7 сентя-
бря прошли похороны. За гробом шли 
около 300 человек, знакомых и незна-
комых между собой. Но во время дви-
жения процессии от Октябрьского 
морга до Лукьяновского кладбища, 
на котором должны были упокоиться 
убитые, вспыхнула драка, которую 
на пересечении улицы Пушкинской 
и бульвара Шевченко затеяли не-
сколько неизвестных с двумя даже не 
подозревавшими о том, кого хоронят 
и почему так много людей, киевляна-
ми-евреями, встретившимися им на 
пути.

Милиции потребовался всего лишь 
один день, чтобы установить лично-
сти пострадавших. Ими оказались ра-
ботник Комитета по делам искусств 
Виктор Томский и работник Област-
ного отдела глухонемых Яков Шварц-
ман. Но на этом дело не кончилось. 
Когда процессия проходила мимо Га-
лицкого базара, пострадал служащий 
базарной конторы Иосиф Марков, 
которого изрядно помяли во вновь 

Похороны превратились в погром
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вспыхнувшей потасовке. И только по-
сле этого инцидента в происходящее 
вмешались чекисты, сопровождавшие 
процессию (дело было на контроле 
у начальника городского НКВД), и 
гражданин, оказавшийся неким Ген-
надием Салацким, был задержан. 
Чекисты вольно или невольно с по-
ставленной задачей справились пло-
хо, поскольку конфликты по дороге к 
кладбищу вспыхивали не один раз – в 
частности, тем, кто шел за гробом, на 
одной из улиц не понравилось лицо 
киевлянина, наблюдавшего за по-
хоронами из своей квартиры, и они 
забросали окно камнями. Особенно 
усердствовала некая Мария Поптало. 
Ее пытались задержать, но из этого 
ничего не вышло: доблестные чеки-
сты отступили перед ринувшейся на 
них возбужденной толпой. Причем 
опять-таки под горячую руку попал 
один прохожий-еврей.

Необходимо было реагировать и 
принимать меры, и на следующий 
день народный комиссар внутренних 
дел УССР В. С. Рясной доложил секре-
тарю ЦК КП(б) Украины Д. С. Корот-
ченко: «Учитывая возбужденное со-
стояние отдельных слоев населения 
города вследствие распространения 
ложных слухов и агитации, направ-
ленной против лиц еврейской наци-
ональности, нами усилена патруль-
ная служба по городу, причем особое 
внимание уделено базарам, местам 
скопления публики и месту житель-
ства родственников убитых Грабаря и 
Мельникова».

Просим принять меры
10 сентября 1945  г. четверо фронто-
виков-евреев написали генералис-
симусу Сталину, маршалу Берии и 
главному редактору газеты «Правда» 
Поспелову письмо «О потворстве 
украинских властей антисемитизму». 
Вот отрывки из этого весьма примеча-
тельного документа:

«Возвратившись после четырехлет-
него отсутствия в наш родной гор. 
Киев для того, чтобы перейти к мир-
ному труду и взяться за его быстрое 
восстановление, мы, группа демоби-
лизованных коммунистов-фронтови-
ков, были удручены, когда узнали, что 
делается в Киеве, столице Советской 
Украины…

Здесь сильно чувствуется влияние 
немцев. Борьбы с политическими по-
следствиями их политического вре-
дительства здесь не ведется никакой. 
Здесь распоясались всякого рода наци-
оналисты, порой с партийным билетом 
в кармане. Здесь никак не чувствуется 
духа интернационализма, являющего-
ся знаменем нашей партии и советской 
власти. Здесь свирепствует еще неви-
данный в нашей советской действи-
тельности антисемитизм. Слово „жид“ 
или „бей жидов“  – излюбленный ло-
зунг немецких фашистов, украинских 
националистов и царских черносотен-
цев  – со всей сочностью раздается на 
улицах столицы Украины, в трамваях, в 
троллейбусах, в магазинах, на базарах и 
даже в некоторых советских учрежде-
ниях. В несколько иной, более завуали-
рованной форме это имеет место в пар-
тийном аппарате, вплоть до ЦК КП(б)
У. Все это в конечном итоге и привело к 
еврейскому погрому, который недавно 
имел место в г. Киеве…

Создавшаяся … в Киеве ситуация 
обязывает нас, коммунистов … про-
сить Вас о принятии срочных мер к 
оздоровлению той политической об-
становки, которая создалась здесь, 
ибо дышится в ней весьма тяжело.

Весьма неприятным и скандаль-
ным для нашей партии и для нашей 

социалистической Родины является 
тот факт, что после нашей победы 
над коварным немецким фашизмом 
здесь, в Киеве, возник первый в ус-
ловиях советской власти еврейский 
погром…

Что привело к этому погрому и как 
он мог возникнуть в нашей советской 
действительности? В результате раз-
нузданного антисемитизма, свиреп-
ствующего в Киеве, много евреев еже-
дневно подвергается оскорблениям и 
избиениям, и никто из властей не ста-
новится в их защиту. В первых числах 
сентября с. г. на одного еврея, майора 
НКВД УССР, посреди улицы напа-
ли два антисемита в военной форме 
и после нанесения ему оскорбления 
тяжело избили его. Не выдержав всех 
этих издевательств и, видимо, мо-
рально тяжело переживая за все то, 
что сейчас переживают в Киеве все 
евреи, а вместе с ними и демократи-
ческий элемент других наций в связи 
с разгулом антисемитизма, майор, на-
ходясь в состоянии аффекта, убил из 
револьвера двух антисемитов. Этот 
выстрел послужил сигналом к началу 
еврейского погрома. Похороны анти-
семитов были особо организованы. 
Их проносили по наиболее много-
людным улицам, а затем процессия 
направилась на Еврейский базар. Эта 
процессия была манифестацией по-
громщиков. Началось избиение ев-
реев. За один этот день было избито 
до 100 евреев, причем 36 из них были 
отвезены в тяжелом состоянии в боль-
ницы г. Киева и пять из них в этот же 
день умерли. Попутно пострадали не-
сколько русских, которые своей внеш-
ностью были очень похожи на евреев, 
и погромщики избивали их наравне с 
евреями.

После этих событий атмосфера в 
городе Киеве стала еще более нака-
ленной. Погромщики начали под-
готавливать погром еще более со-
лидный… но местные органы пока 
предотвратили это. Была установ-
лена охрана синагоги, еврейского 
театра, Еврейского базара и  т.  д. Но 
антисемитизм от этих мероприятий 
пока никак не думает уменьшаться. 
Антисемиты все же готовят новый 
погром, более разительной силы, 

вполне достойный их учителей Гит-
лера, Геббельса и др., и если поло-
жение не изменится, то этот погром 
успешно будет проведен в жизнь. Вот 
какова сейчас обстановка в Киеве, 
столице Украинской Советской Со-
циалистической Республики…

Как все это могло случиться после 
столь успешно закончившейся вой-
ны… когда весь наш народ, незави-
симо от расы и национальности, был 
един в этой борьбе и завоевал себе 
равное право на спокойную мирную 
жизнь? Это стало потому, что ЦК 
КП(б)У и СНК УССР не только не 
вели никакой политико-массовой 
и разъяснительной работы по от-
ношению к евреям, к этой наиболее 
пострадавшей при немцах нации, но, 
наоборот, возглавили разжигание на-
циональной розни и проводили эту 
позорную и чуждую нашей партии 
и советской власти антисемитскую 
политику, приведшую в конечном 
итоге к еврейскому погрому, опозо-
рившему нашу социалистическую 
Родину…

За время Отечественной войны 
десятки тысяч евреев храбро сража-
лись на фронтах Отечественной во-
йны, многие из них погибли в боях 
за свою Социалистическую Родину, 
многие из них стали героями. Про-
цент награжденных евреев во время 
Отечественной войны весьма вы-
сок. За время Отечественной войны, 
видимо, ни один народ не пережил 
столько горя и несчастий, сколько 
пережил еврейский народ. В одном 
лишь  г. Киеве, в Бабьем Яре, немцы 
истребили свыше 80  тыс.  евреев, а в 
целом от рук фашистов во время вой-
ны погибло несколько миллионов ев-
реев. Оставшиеся же в живых евреи в 
большинстве своем потеряли полно-
стью или частично свои семьи, лиши-
лись своего жилья, имущества и вла-
чат сейчас жалкое существование…

Мы обращаемся к Вам, тов. Сталин, 
к нашему большевистскому органу 
печати газете «Правда», к Вам, тов. 
Берия, в надежде, что, может быть, к 
кому-нибудь из Вас все же дойдет это 
письмо и Вам станут ясны причины 
прозвучавшего в Киеве выстрела, 
приведшего в дальнейшем к еврей-

скому погрому. Мы верим, что Вы 
своим вмешательством быстро поло-
жите конец тем издевательствам над 
советскими гражданами-евреями, 
которые с каждым днем принимают 
на Украине все более опасные фор-
мы… Мы надеемся, что и сейчас Ва-
шим вмешательством будет положен 
конец всем этим издевательствам над 
еврейским народом, а творцы этих из-
девательств, украинские национали-
сты [и] враги народа, в соответствии 
с требованиями нашей Конституции 
СССР понесут заслуженную кару. 
Этого ждут с нетерпением не только 
евреи, но и все демократические эле-
менты, населяющие Украину».

К высшей мере наказания
«Заслуженную кару» допустившие 
беспорядки в столице Украины не 
понесли. Авторы письма привели 
неправильные цифры погибших в Ба-
бьем Яре, но вряд ли их можно упрек-
нуть в этом  – точные цифры были 
опубликованы только в 1991 г. в кни-
ге «Бабий Яр: к пятидесятилетию 
трагедии 29–30  сентября 1941  г.». 
(Иерусалим, 1991). Ошиблись и в зва-
нии Розенштейна, которого трибу-
нал НКВД Украинского округа при-
говорил к высшей мере наказания.

Котляра с товарищами обвинили в 
буржуазном национализме и аресто-
вали.

Письмо отправили в архив, в ко-
тором оно пролежало 50 лет, пока не 
было опубликовано бывшим сорат-
ником Михаила Горбачева Алексан-
дром Яковлевым.

Андрей ДНЕПРОВ

P. S. Отвечая в 1931  г. на запрос Ев-
рейского телеграфного агентства 
Америки об антисемитизме в СССР 
(ответ был опубликован в «Правде» 
только в 1936 г.), Сталин заявил: «…В 
СССР строжайше преследуется за-
коном антисемитизм как явление глу-
боко враждебное советскому строю. 
Активные антисемиты караются по 
законам СССР смертной казнью». У 
тов. Сталина, как всегда, слова расхо-
дились с делами.

...где обитает красота.

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

Инъекции для разглаживания морщин. Мультиполярные радиоволны



ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА сентябрь 2020 № 9 (45) ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ44

Очевидец
55 лет назад Анатолий Кузнецов предложил редакции журнала «Юность» рукопись романа «Бабий Яр»

Этот роман я начинал писать в Кие-
ве, в хате у матери. Но потом не смог 
продолжать и уехал: не мог спать. По 
ночам во сне я слышал крик: то я ло-
жился и меня расстреливали в лицо, в 
грудь, в затылок, то стоял сбоку с те-
традкой в руках и ждал начала, а они 
не стреляли, у них был обеденный пере-
рыв, они жгли из книг костер, качали 
какую-то пульпу, а я все ждал, когда же 
это произойдет, чтобы я мог добросо-
вестно все записать. Этот кошмар 
преследовал меня, это был и не сон, и 
не явь, я вскакивал, слыша в ушах крик 
тысяч гибнущих людей.

Анатолий Кузнецов

«Все жиды города Киева…»
27 сентября, на восьмой день после 
сдачи Киева войсками Красной ар-
мии, оккупационные власти бывшей 
столицы Советской Украины рас-
клеили по городу около 2000  объ-
явлений: «Все жиды города Киева 
и его окрестностей должны явиться 
в понедельник, 29  сентября, на угол 
Мельниковской и Дегтяревской улиц 
(возле кладбища). Взять с собой доку-
менты, деньги, ценные вещи, а также 
теплую одежду, белье и прочее. Кто 
из жидов не выполнит это распоря-
жение и будет найден в другом месте, 
будет расстрелян. Кто из граждан 
проникнет в оставленные жидами 
квартиры и присвоит себе вещи, бу-
дет расстрелян».

Это было возмездие за серию взры-
вов, разрушивших немецкий штаб, 
комендатуру и несколько других зда-
ний: красноармейцы при отступле-
нии сумели заминировать объекты 
стратегического значения  – вину за 
взрывы взвалили на евреев.

Эсэсовцы арестовали ведущих 
раввинов Киева, которых принудили 
выступить с успокаивающим заявле-
нием: «После санобработки евреи и 
их дети будут переправлены в безо-
пасные места». Евреи своим равви-
нам верили и начали стекаться к Ба-
бьему Яру  – оврагу длиной 2,5  км, 
местами достигавшему 50-метровой 
глубины, который был назначен ме-
стом сбора.

Прибывших разделили на группы 
по 100 человек, затем повели к оврагу. 
Жертвам приказали раздеться, после 
чего методично начали расстрели-
вать на глазах у тех, кто еще только 
ждал своего последнего часа. При-
шло больше, чем ожидалось. Тогда, 
в целях экономии, людей заставляли 
ложиться ровными рядами на трупы 
убитых и каждому стреляли в заты-
лок.

Расстреливали двое суток (с переры-
вом на ночь) не только немцы – айнзац-
группа «С» (спецэскадрон смерти, 
осуществлявший массовые убийства 
евреев, цыган и коммунистов на ок-
купированных территориях) под ко-
мандованием штандартенфюрера СС 
Отто Раша. В акции принимали уча-
стие подразделения вермахта и вспо-
могательной украинской полиции, в 
том числе сформированные из жите-
лей Западной Украины.

2 октября по спецсвязи начальни-
ку Главного управления имперской 
безопасности Рейнхардту Гейдриху 
(см. «ЕП», 2017, № 5), одному из глав-
ных организаторов Холокоста, ушел 
«Доклад об оперативной обстановке 
в СССР № 101», в котором говори-
лось, что только за два дня, с 29 по 

30  сентября, «зондеркоманда „4а“ с 
помощью айнзацгруппы HG и двух 
подразделений украинского полка 
полиции „Юг“ ликвидировала 33 771 
еврея». В следующем докладе от 7 ок-
тября сообщалось: «Деньги, ценные 
вещи, белье и одежда конфискованы, 
часть их передана для обеспечения 
„фольксдойче“, а другая часть  – ко-
миссариату городской администра-
ции для раздачи нуждающейся части 
населения. Сама акция проведена 
безупречно. Никаких происшествий 
не было». Немцы, как всегда, были 
аккуратны и пунктуальны.

В первые дни октября расстреляли 
тех, кто не явился по приказу, – около 
17 тыс. человек.

С 29 сентября по 11 октября 1941 г. 
эсэсовцы и украинские полицаи 
уничтожили практически все ев-
рейское население города  – более 
50 тыс. мужчин, женщин, стариков и 
детей. За все время оккупации Киева, 
длившейся с 19 сентября 1941 по 6 но-
ября 1943  г., в Бабьем Яре, по одним 
данным, были расстреляны около 
100 тыс. человек, по другим – 150 тыс. 
Не только евреев, но и цыган, свя-
щенников, военнопленных и узников 
концлагерей. Только 29 человек смог-
ли выбраться из этого ада…

Цена компромисса
Это факты, которые я изложил сухим 
газетным языком.
Анатолий Кузнецов мальчишкой был 
очевидцем этой трагедии.

В зрелые годы он написал о проис-
ходившем в Бабьем Яре книгу. Назвал 
романом-документом и принес этот 
обжигающий документ, который без 
боли в сердце читать было невозмож-
но, в журнал «Юность».

В журнале рукопись прочитали и 
посоветовали убрать главы, в кото-
рых усмотрели «антисоветчину» 
(сравнение немецкого режима со 
сталинским). Но и от другого, более 
мягкого, варианта редакторы были 
не в восторге  – требовалось разре-
шение свыше, рукопись пошла по 
инстанциям и дошла до ЦК КПСС. 
Автору рассказали, что до самого 
Суслова. Секретарь ЦК, отвечавший 
в стране за идеологию, рукопись одо-
брил  – решил, что роман Кузнецова 
«Бабий Яр» опровергает стихотво-
рение Евтушенко «Над Бабьим Яром 
памятника нет…», опубликованное 
в «Литературной газете» в 1961 г. по 
решению ее главного редактора Ко-
солапова и вызвавшее недовольную 
реакцию тогдашнего руководства.

Но поскольку предусмотритель-
ные редакторы представили на са-
мый верх рукопись без некоторых 
вызывавших сомнение глав, эти гла-
вы потребовали убрать. В дело вме-
шались сам главный редактор Борис 
Полевой и ответственный секретарь 
журнала  – и рукопись от многочис-
ленных купюр, правок, пометок и 
исправлений утратила свой перво-
начальный вид. Автор возмутился, 
вознегодовал и даже потребовал 
вернуть рукопись, но рукопись ему 
не вернули  – Кузнецов вспоминал, 
что «Полевой цинично, издеваясь, 
говорил: „Печатать или не печа-
тать – не вам решать. И рукопись вам 
никто не отдаст, и напечатаем как 
считаем нужным“». И напечатали… 
В изуродованном виде, несмотря на 
протест автора. Потому что ЦК дал 

добро, ну а кто же в СССР мог оспо-
рить решение ЦК – разве только су-
масшедший.

Чтобы как-то утешить Кузнецова, 
Полевой (автор «Повести о настоя-
щем человеке»!) пообещал проста-
вить на первой странице «Роман 
печатается в сокращении» и… обма-
нул. В 1966 г. после всех мытарств ро-
ман-документ Анатолия Кузнецова с 
иллюстрациями Саввы Бродского, с 
ужасающей выразительностью пере-
дававшими дух романа, был опубли-
кован в трех номерах (8–10) журна-
ла, который мгновенно исчез из всех 
книжных киосков. Между прочим, 
«Юность» в те годы выходила тира-
жом 200 тыс.

В 1967  г. в еще более изуродован-
ном цензурой виде роман был опу-
бликован в издательстве «Молодая 
гвардия». Потому что в издательстве 
повторилась та же история, что и в 
журнале: автор настаивал на сво-
ем, воевал за каждую фразу, но был 
вынужден дописывать идейно-вы-
держанные куски «для равновесия» 
и, в конце концов, согласиться со все-
ми вычеркиваниями и поправками. 
Чтобы спасти книгу.

Чтобы она вышла в свет и стала до-
ступной читателю. Такова была цена 
компромисса.

В 1969 г. Анатолий Кузнецов бежал 
из СССР, взяв с собой переснятый на 
пленку полный вариант романа.

В предисловии к первому бесцен-
зурному изданию (только этот текст 
он просил «считать действитель-
ным»), вышедшему в Германии в 
издательстве «Посев» в 1970 г., Куз-
нецов писал, что «ситуация» (под 
«ситуацией» автор имел в виду то, о 
чем в свое время писал Оруэлл в сво-
ем романе «1984»: что нельзя было 
вчера, можно было сегодня, или на-
оборот) в СССР в очередной раз из-
менилась во время выхода «Бабьего 
Яра» отдельной книгой: «Компе-
тентные люди мне говорили, что с 
книгой мне повезло, еще месяц-дру-
гой, и она бы не вышла. Книга вдруг 
вызвала гнев в ЦК ВЛКСМ, затем 
в ЦК КПСС, публикация „Бабьего 
Яра“ вообще была признана ошибкой, 
переиздание запрещено, в библиоте-
ках книгу перестали выдавать; начи-
налась новая волна государственного 
антисемитизма».

«Все в этой книге – правда»
Из вступительной главы к полному 
изданию «Бабьего Яра»: «Когда 
я рассказывал эпизоды этой исто-
рии разным людям, все в один голос 
утверждали, что я должен написать 
книгу.

Но я ее давно пишу. Первый вари-
ант, можно сказать, написан, когда 
мне было 14 лет. В толстую самодель-
ную тетрадь я, в те времена голод-
ный, судорожный мальчишка, по го-
рячим следам записал все, что видел, 
слышал и знал о Бабьем Яре. Понятия 

не имел, зачем это делаю, но мне ка-
залось, что так нужно. Чтобы ничего 
не забыть.

Тетрадь эта называлась „Бабий Яр“, 
и я прятал ее от посторонних глаз. 
После войны в Советском Союзе был 
разгул антисемитизма: кампания 
против так называемого „космополи-
тизма“, арестовывали еврейских вра-
чей-„отравителей“, а название „Бабий 
Яр“ стало чуть ли не запретным.

Однажды мою тетрадь нашла… 
мать, прочла, плакала над ней и посо-
ветовала хранить. Она первая сказа-
ла, что когда-нибудь я должен напи-
сать книгу.

Чем больше я жил на свете, тем 
больше убеждался, что обязан это 
сделать.

Много раз я принимался писать 
обычный документальный роман, не 
имея, однако, никакой надежды, что 
он будет опубликован… Я пытался 
писать обыкновенный роман по ме-
тоду социалистического реализма  – 
единственному, который я знал… Но 
правда жизни, превращаясь в „правду 
художественную“… на глазах тускне-
ла, становилась банальной, гладень-
кой, лживой и, наконец, подлой…

Я пишу эту книгу, не думая больше 
ни о каких методах, ни о каких вла-
стях, границах, цензурах или нацио-
нальных предрассудках. Я пишу так, 
словно даю под присягой… показа-
ние на самом высоком честном суде – 
и отвечаю за каждое свое слово. В 
этой книге рассказана только прав-
да – так, как это было…

Вырос я на окраине Киева Куре-
невке, недалеко от большого оврага, 
название которого в свое время было 
известно лишь местным жителям: 
Бабий Яр… Он находился между тре-
мя киевскими районами: Лукьянов-
кой, Куреневкой и Сырцом, окружен 
кладбищами, рощами и огородами. 
По дну его всегда протекал очень 
симпатичный чистый ручеек...

– Дед,  – спросил я,  – евреев тут 
стреляли или дальше?..

Мы знали этот ручей как свои 
пять пальцев... В нем был хороший 
крупнозернистый песок, но сей-
час он был весь почему-то усыпан 
белыми камешками. Я нагнулся и 
поднял один, чтобы рассмотреть. 
Это был обгоревший кусочек кости 
величиной с ноготь, с одной сторо-
ны белый, с другой  – черный... мы 
долго шли по этим косточкам, пока 
не пришли к самому началу оврага, 
и ручей исчез, он тут зарождался из 
многих источников, сочившихся из-
под песчаных пластов, отсюда-то он 
и вымывал кости.

Овраг здесь стал узким, развет-
влялся на несколько голов, и в одном 
месте песок стал серым. Вдруг мы 
поняли, что идем по человеческому 
пеплу. Рядом… размытый дождями, 
обрушился слой песка, из-под него 
выглядывали гранитный тесаный вы-
ступ и слой угля... На склоне паслись 
козы, а трое мальчишек-пастушков… 
усердно долбили молотками уголь и 
размельчали его на гранитном высту-
пе. Мы подошли. Уголь был зерни-
стый, бурого оттенка, так примерно, 
как если бы паровозную золу смешать 
со столярным клеем.

– Что вы делаете? – спросил я.
– А вот!  – Один из них достал из 

кармана горсть чего-то блестящего и 
грязного, подбросил на ладони.

Анатолий Кузнецов с сыном
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Это были полусплавившиеся золо-
тые кольца, серьги, зубы. Они добы-
вали золото.

Мы походили вокруг, нашли много 
целых костей, свежий, еще сырой че-
реп и снова куски черной золы среди 
серых песков. Я подобрал один кусок, 
килограмма два весом, унес с собой и 
сохранил. Это зола от многих людей, 
в ней все перемешалось – так сказать, 
интернациональная зола.

Тогда я решил, что надо все это за-
писать, с самого начала, как это было 
на самом деле, ничего не пропуская 
и ничего не вымышляя. Вот я это де-
лаю, потому что, знаю, обязан это сде-
лать, потому что, как говорено в „Тиле 
Уленшпигеле“, пепел Клааса стучит в 
мое сердце.

Таким образом, слово „документ“, 
проставленное в подзаголовке это-
го романа, означает, что здесь мною 
приводятся только подлинные факты 
и документы и что ни малейшего ли-
тературного домысла, то есть того, 
как это „могло быть“ или „должно 
было быть“, здесь нет».

С целью сбора
Побег Анатолия Кузнецова был на-
столько чрезвычайным происше-
ствием, что председатель КГБ Юрий 
Андропов счел необходимым инфор-
мировать о нем Совет Министров. 
4 августа 1969  г. письмо с длинным 
заголовком «О мерах воздействия на 
английские власти с целью возвраще-
ния писателя Кузнецова» ушло в Со-
вмин: «24 июля 1969 г. в Англию с це-
лью сбора материалов для создания 
нового произведения о В.  И.  Ленине 
выехал Кузнецов Анатолий Василье-
вич, 1929  года рождения, уроженец 
г. Киева, член КПСС с 1955 г., ответ-
ственный секретарь Тульского от-
деления Союза писателей РСФСР, 
заместитель секретаря партийной ор-
ганизации отделения, член редколле-
гии журнала „Юность“ с июня 1969 г.

Литературной деятельностью Куз-
нецов занимается с 1948  г. Наиболее 
значительными его произведениями 
являются „Продолжение легенды“, 
„Бабий Яр“ (издан в 33 странах мира) 
и „Огонь“. Кроме того, в 1960 г. были 
опубликованы его сборники: „Сол-
нечный день“ и „Повесть о молодых 
подпольщиках“. Редакцией журнала 
„Юность“ с Кузнецовым заключен до-
говор на публикацию нового произ-
ведения о В. И. Ленине, а на киевской 
киностудии им. Довженко снимается 
фильм по его сценарию „Бабий Яр“…

По информации посольства СССР 
в Англии, вечером 28 июля Кузнецов 
ушел из гостиницы и, как сообщило 
позднее Министерство иностран-
ных дел Англии, обратился с хода-
тайством разрешить ему остаться в 
стране. Просьба Кузнецова удовлет-
ворена.

В этой связи советское посольство 
потребовало от МИД Англии дать 
возможность советскому консулу не-
замедлительно встретиться с Кузне-
цовым, однако в своем ответе МИД 
Англии, ссылаясь на заявление МВД, 
сообщило, что Кузнецов якобы не же-
лает встречаться с нашими предста-
вителями…

С октября 1968 г. с Кузнецовым под-
держивал контакт сотрудник органов 
госбезопасности, которого он ин-
формировал о серьезных компроме-
тирующих материалах в отношении 
группы писателей из своего близкого 
окружения.

Кузнецов неоднократно выезжал 
за границу: во Францию  – в 1961  г., 
в Чехословакию – в 1959 и 1967 гг., в 
Болгарию – в 1966 г. и в Венгрию – в 

1963 и 1967 гг. Поездка Кузнецова в 
Англию разрешена Комиссией по вы-
ездам Тульского обкома КПСС. Ор-
ганы государственной безопасности 
оснований возражать против выезда 
Кузнецова за границу не имели…

Учитывая, что за последние годы 
имели место и другие случаи невоз-
вращения на Родину отдельных лите-
раторов, считали бы целесообразным 
поручить Союзу писателей провести 
собрания в коллективах писателей с 
осуждением фактов предательства и 
недостойного поведения некоторых 
творческих работников за грани-
цей».

Здесь я должен сделать несколько 
примечаний к письму Андропова.

Под «отдельными невозвращенца-
ми» председатель КГБ имел в виду 
Леонида Владимирова (Финкель-
штейн), Михаила Дёмина (Трифо-
нов) и Аркадия Белинкова.

Журналист Леонид Владимиров в 
1966 г. во время поездки в Англию об-
ратился к английскому правительству 
за политическим убежищем. Прозаик 
Михаил Дёмин (двоюродный брат 
Юрия Трифонова) в 1968  г. выехал 
по туристической визе в Париж, где 
принял решение на родину не возвра-
щаться. Литературовед Аркадий Бе-
линков через Венгрию, которую ему 
разрешили посетить в 1968  г., сумел 
добраться до Югославии, а оттуда пе-
ребрался в США.

Говоря словами председателя КГБ, 
Анатолий Кузнецов «поддерживал 
контакт» с Евгением Евтушенко, 
Анатолием Гладилиным, Олегом Еф-
ремовым, Аркадием Райкиным и мно-
гими другими видными представите-
лями советской интеллигенции.

Союз писателей необходимые со-
брания провел, факты предательства 
и недостойного поведения отдельных 

своих членов осудил. Кроме того, в 
«Литературной газете» появилась 
гневная статья Бориса Полевого «Не-
сколько слов о бывшем Анатолии Куз-
нецове», в которой главный редактор 
«Юности» рассказал urbi et orbi, где 
urbi была Москва, а orbi – Лондон, ка-
кой его «бывший» автор «негодяй, 
подлец и проходимец».

На свободе и на «Свободе»
Единственным человеком в Лондоне, 
которого Анатолий Кузнецов знал, да 
и то по голосу, был Анатолий Макси-
мович Гольдберг. Это он, комментатор 
Русской службы Би-би-си, ежедневно 
выходил в эфир со своей програм-
мой «Глядя из Лондона», которую в 
Советском Союзе, несмотря на «глу-
шилки», все-таки ухитрялись слушать 
миллионы советских граждан («Есть 
обычай на Руси – ночью слушать Би-би-
си»). Кузнецов сумел выйти на Гольд-
берга, Гольдберг помог ему связаться 
с авторитетными английскими газе-
тами. И уже 1 августа английские чи-
татели смогли ознакомиться с «Обра-
щением  к мировой общественности», 
«Заявлением о выходе из КПСС» и 
«Открытым  письмом правительству 
СССР» советского беглеца, в которых 
он объяснял мотивы своего поступка. 
А через несколько дней – с признанием 
о сотрудничестве с КГБ и доносах (ко-
торые, по его утверждению, представ-
ляли собой развесистую «клюкву») 
на Евгения Евтушенко, Василия Ак-
сёнова и Анатолия Гладилина. Затем 
Кузнецов публично объявил о выходе 
из всех советских организаций и отре-
кся от всего того, что было напечатано 
под его фамилией, заявив, что «был 
нечестным, приспособляющимся, ма-
лодушным автором».

Поведение Кузнецова в Лондоне 
резко осудил Амальрик  – автор кни-

ги «Доживет ли Советский Союз до 
1984  года», а не простивший своего 
товарища по поколению до конца сво-
ей жизни Аксёнов вывел его в романе 
«Ожог» в образе мелкого советского 
конформиста, который после бегства 
на Запад начинает разоблачать режим 
и рассказывать о том, как он в Совет-
ском Союзе тайно ненавидел комму-
нистический тоталитарный режим.

За годы эмиграции Кузнецов прак-
тически ничего не написал – пытался 
закончить роман «Тeйч Файв», ко-
торый начал писать еще в Советском 
Союзе, но так и не закончил. Это был 
тяжелый творческий кризис, такое 
случается, и нередко. Кризис Анато-
лий преодолевал, уйдя в журнали-
стику: с осени 1972  г. работал на ра-
диостанции «Свобода», регулярно 
выступая в программе «Писатели у 
микрофона». К литературе не вер-
нулся  – остался в истории автором 
уникальной книги о Бабьем Яре. По-
тому что, в отличие от всех других ав-
торов, писавших об этой трагедии, он 
был ее очевидцем.

После трагедии
В 1960-е гг. Бабий Яр, ставший име-
нем нарицательным, переименовали 
в Сырецкий Яр, а место гибели более 
чем 100 тыс. евреев стало официально 
называться «местом расстрела жертв 
фашизма в Шевченковском райо-
не»  – власти пытались полностью 
стереть память об этом трагическом 
не только для киевлян месте. И толь-
ко в 1976 г. в Бабьем Яре был возведен 
15-метровый монумент с выбитыми 
на плите у подножия словами: «Здесь 
в 1941–1943  годах немецко-фашист-
скими захватчиками было расстреля-
но свыше ста тысяч граждан города 
Киева и военнопленных».

В 1986 г. Виктор Некрасов, живший 
в эмиграции, завершил статью «Ба-
бий Яр, 45 лет» словами: «Здесь рас-
стреляны люди разных национально-
стей, но только евреи убиты за то, что 
они евреи...»

22 октября 1988  г. в Киеве был уч-
режден фонд «Память Бабьего Яра». 
Мемориальный центр Холокоста «Ба-
бий Яр» должен быть открыт в 2023 г., 
но о войнах, ведущихся вокруг него, 
«ЕП» недавно сообщала подробно.

«Обнаженный нерв»
29 сентября 2009 г. был открыт памят-
ник писателю Анатолию Кузнецову 
и его герою из романа «Бабий Яр»: 
мальчик читает приказ немецких ок-
купационных властей: «Все жиды 
города Киева…». Алексей Кузнецов, 
сын писателя, назвал этот памятник 
«обнаженным нервом». Добавить к 
этому нечего.

Геннадий ЕВГРАФОВ

Памятник евреям, погибшим в Бабьем Яре
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Турецкие провокации и европейское порабощение
Шаблон всегда один и тот же: Эрдоган провоцирует и ведет войну, ЕС дуется и платит

Когда в 1930-е гг. Гитлер отправился 
завоевывать мир, он обосновал это в 
«Майн кампф», заявив, что немцы 
имеют историческую миссию созда-
ния Великой Германии. Кроме того, он 
заявил «своим» немцам, что «прови-
дение» определило им быть либо «ми-
ровой державой», либо никем. Погряз-
шие в фантомных болях проигранной 
«войны народов», которая на самом 
деле была войной европейских импе-
рий, немцы были готовы загладить 
позор поражения и наверстать потери 
глобального масштаба через войну и за-
воевания. Первым шагом был возврат 
«домой в Рейх» всех тех территорий, 
которые в 1848 г. принадлежали Вели-
кому Германскому рейху. Гитлер был в 
этом довольно успешен.

На состоявшемся 13 января 1935  г. 
плебисците с явкой 97,99%, более 90% 
саарцев решили вернуться в Рейх. Со-
вет Лиги Наций выполнил это реше-
ние, и 1 марта 1935  г. Саарланд снова 
стал Германией.

Возвращение Рейнской области в 
1936 г. восстановило германский суве-
ренитет над индустриальным центром 
Рейха, что вызвало недовольство быв-
ших держав-победительниц, прежде 
всего Франции.

Еще 12 ноября 1918 г. временное на-
циональное государство Германо-Ав-
стрия решило, что то, что останется 
от многонационального государства 
Австро-Венгрия в качестве террито-
рии германского заселения, будет при-
соединено к Германской Республике. 
В феврале 1919  г. на основании поста-
новлений Народного собрания импер-
ское правительство подтвердило при-
соединение, а 2 марта 1919 г. министры 
иностранных дел обоих германских 
государств подписали «аншлюспро-
токол», на основании которого гер-
манская Австрия должна была войти в 
состав Рейха в качестве «независимого 
государства-члена». Державы-побе-
дительницы наложили на это решение 
вето, что привело к возникновению 
Австрийской Республики. Но под дав-
лением национал-социалистического 
правительства Рейха фашистское пра-
вительство Австрии 11  марта 1938  г. 
отреклось от власти, расчищая путь 
аншлюсу, который был поддержан 
большинством австрийцев.

В соответствии с Мюнхенским со-
глашением от 29 сентября 1938 г. Рейх 
аннексировал у Чехословакии Судеты. 
1  октября 1938  г. туда вошел вермахт, 
на следующий день Польша, согласно 
договору, оккупировала Ольскую об-
ласть Тешена. Месяц спустя Венгрия 
захватила южную часть Словакии, 
86,5% населения которой говорило 
по-венгерски.

15 марта 1939 г. Рейх оккупировал так 
называемую «Остаточную Чехию», 
после того как словацкая часть Че-
хословакии 14 марта объявила о своем 
отделении. Это также было принято 
Западом, и Гитлер мог обосновывать 
создание «Имперского протектората 
Богемия и Моравия» историческими 
причинами: с 1198 по 1806 г. Чехосло-
вацкое королевство принадлежало 
Священной Римской империи, а затем 
до 31 октября 1918 г. оно, несмотря на 
преимущественно чешское население, 
входило в состав многонациональной 
империи Габсбургов. Запад проглотил 
и эту аннексию, хотя предыдущее тол-
кование, когда в аннексии лежит право 
народов на самоопределение, в данном 
случае не могло применяться.

До сих пор можно с уверенностью го-
ворить об успешной политике в смыс-
ле классического имперского взгляда: 
книги по истории превозносят даже 
жестокое принуждение к имперской 
политике, наделяя его успешных акте-
ров титулом «Великий» – по крайней 
мере тогда, когда в конце политики 
завоеваний возникала великая импе-
рия. Так, македонец стал Александром 
Македонским, франконец  – Карлом 
Великим, немецкая принцесса  – Ека-
териной Великой, а выходец с Корси-
ки мог бы стать Наполеоном Великим, 
если бы его имперские планы не были 
перечеркнуты в битве при Ватерлоо. 
Тот факт, что большинство террито-
риальных завоеваний сопровождалось 
террором и убийствами, что ни один 
из «великих» не обладал демократи-
ческой легитимностью и что народ для 
них был лишь игрушкой, оставался не-
значительным с исторической точки 
зрения. Так кто же мог или что же мог-
ло остановить вхождение Гитлера в зал 
славы «великих» в середине 1939  г., 
если бы он сам не помешал себе? А ведь 
он так мечтал об этом месте! И когда 
потерпел неудачу в попытке завладеть 
миром, немецкий народ, последовав-
ший за фюрером, должен был погиб-
нуть вместе с ним.

Великосербский проект
Когда в 1980-е гг. распалось после-
военное искусственное образование 
Югославия, на Балканах повторился 
немецкий сценарий. Экс-коммунист 
Слободан Милошевич осознал силу 
легенды и построил на сербских ми-
фах притязания на Великую Сербию. 
Опять же, большая часть его «избран-
ного народа» последовала за ним в идее 
о том, что Сербия  – везде, где живут 
сербы. В 1914  г. россказни о Великой 
Сербии уже спровоцировали самоу-
ничтожительную войну европейских 
империй. На сей раз речь шла лишь об 
удержании тех народов на простран-
стве между Каринтией и Македонией, 
которые хотели отвернуться от Юго-
славии, но которых сербские национа-
листы считали частью Великой Сер-
бии. Запылала война на уничтожение 
против тех, кто не хотел подчиняться 
великосербским притязаниям. Кампа-

нией уничтожения босний-
ских мусульман сербские ма-
родеры внесли значительный 
вклад в привнесение в Евро-
пу радикального исламского 
террора. Милошевич потер-
пел поражение, но у «великой 
сербской мечты» осталось 
немало сторонников, которые 
охотно цепляются за провоз-
глашенную еще при русских 
царях идею панславянской 
общности, о которой Путин 
всегда вспоминает, когда речь 
идет о том, чтобы помешать 
балканским государствам 
двигаться в Западную Европу.

Брат-мусульманин 
Эрдоган
В настоящее время великим 
тюрком чувствует себя Ред-
жеп Тайип Эрдоган, исполь-
зующий имперские легенды 
для того, чтобы когда-нибудь 
предстать в книгах по истории 
как Реджеп Великий. Подобно 
Гитлеру, Милошевичу и иже 
с ними, он связывает себя с 
легендой о национальном ве-

личии и мифическом предназначении 
властвовать над соседними народами, 
неся войну в регионы, где никогда не се-
лился ни один турок. Как и его образец 
для подражания – Гитлер, он использу-
ет комплекс неполноценности и фан-
томные боли своих соотечественников, 
вызванные падением Османской импе-
рии, чтобы закрепить свою тоталитар-
ную политику неоосманского импери-
ализма.

Как и его образец для подражания, 
Эрдоган уже на ранней стадии дал по-
нять, к чему должна привести его поли-
тика. Еще 6 декабря 1997 г. он привел в 
качестве основы своей концепции за-
воевания цитату из поэмы турецкого 
националиста Мехмеда Зии: «Демо-
кратия  – это только поезд, в котором 
мы едем до тех пор, пока не достигнем 
нашей цели. Мечети – это наши казар-
мы, минареты – штыки, купола – шле-
мы, правоверные  – наши солдаты». В 
тот момент оставалось еще шесть лет до 
того, как он стал премьер-министром 
Турции и осторожно, но весьма успеш-
но трансформировал страну в прези-
дентскую диктатуру.

Конец халифата
Ссылка на Зию говорит сама за себя. 
Родившийся в 1876  г. недалеко от 
восточно-анатолийского города Ди-
ярбакыр политик, происходящий из 
укорененной на северо-западе Ирана 
этнической группы заза, считается 
важнейшим вдохновителем турец-
кого национализма, выступившим за 
отмену османского халифата и разра-
ботавшим идеологию пантюркизма, 
согласно которой «турки» образова-
ли большую семью, расселившуюся от 
Босфора до Монголии. Для Зии турец-
кий национализм был неотделим от ис-
лама. Уже будучи студентом, он вступил 
в тайное общество «Комитет единства 
и прогресса» (KEF), в ЦК которого 
он вошел в 1909  г. Это общество счи-
тается решающей силой, стоявшей за 
движением младотурок, захватившим 
власть в Османской империи в 1908  г. 
и в значительной степени ответствен-
ным за геноцид армян. 27 апреля 1909 г. 
султан Абдулхамид  II был вынужден 
уйти в отставку под дулом пистолета и 
был заменен марионеткой младотурок 

Мехмедом  V. Но вскоре KEF потерял 
поддержку народа из-за коррупции и 
непотизма, и на февральских выборах 
1912 г. смог удержаться у власти только 
благодаря применению силы против 
избирателей. Когда стал очевидным 
военный упадок Турции в Балканских 
войнах 1912 г., 23 января 1913 г. воору-
женные солдаты ворвались в кабинет 
военного министра, застрелили его и 
заставили Мехмеда V отречься от пре-
стола. Это был конец Османского сул-
таната, а также исламского халифата.

Идеология национализма, 
Гитлер и ислам
Эрдоган, который, по его собствен-
ным заявлениям, имеет грузинское 
происхождение и поэтому не является 
турком, связал политические подхо-
ды KEF с инструментарием захвата 
власти, который он подсмотрел у Гит-
лера, и все это  – с идеологией Хасана 
аль-Банны. Этот египтянин основал 
ныне чрезвычайно влиятельное об-
щество «Братья-мусульмане», свою 
принадлежность к которому Эрдоган 
регулярно демонстрирует с помощью 
знаков и символов. «Братья-мусуль-
мане» создали собственную истори-
ческую легенду, согласно которой за-
падноевропейское Возрождение стало 
возможным исключительно благодаря 
влиянию исламского мира, а европей-
ский колониализм направлен на то, 
чтобы препятствовать модернизации 
экономически и политически нераз-
витых исламских государств. Чтобы 
это изменить, «Братья-мусульмане», 
привязываясь к начальному этапу за-
воевания мира бедуинами Мухаммеда, 
назвали ислам не только религией, но и 
«моделью цивилизации». Однако эта 
модель не имеет никакого отношения 
к цивилизации хотя бы потому, что ис-
лам не признает свободного гражда-
нина. Исламская система правления 
признает полноправными членами об-
щины только мусульман, да и то не всех, 
а лишь мужчин.

Эрдоган подсмотрел у Зии и KEF, 
как работает власть. Зия описывал, как 
турецкое национальное государство 
должно использовать инструменты ев-
ропейцев и их наивную поддержку для 
того, чтобы перестроить и модернизи-
ровать больное государство в Малой 
Азии. В конце этого процесса должна 
возникнуть великая турецкая импе-
рия, в которой опирающийся на ислам 
турецкий народ был бы естественным 
правителем над всеми нетурками, про-
живающими в великом государстве. 
Эрдоган развил эту модель: после наци-
онально-исламской ассимиляции Тур-
ции он стремится к восстановлению 
исламского халифата в условиях турец-
кой гегемонии. Территориально это оз-
начает, что все регионы, которые были 
под османским владычеством в 1914 г., 
должны быть интегрированы в Вели-
кую Турецкую империю независимо 
от воли проживающего там населения 
или, где это напрямую невозможно, 
введены под властью турецкой гегемо-
нии. Поэтому для Эрдогана противо-
правное вторжение в Северную Сирию 
является логичным шагом к «репатри-
ации» этих утраченных территорий.

Эрдоган рано раскрыл  
свои планы
То, что стоит на его главной повестке 
дня, он перечислил по случаю своей 
победы на выборах 2011 г.: «Поверьте 
мне, Сараево выиграло сегодня так же, 

Турецкий президент претендует на роль лидера  
исламского мира

A
FP



№ 9 (75) сентябрь 2020 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 47ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

как Стамбул: Бейрут выиграл так же, 
как Измир; Дамаск выиграл так же, как 
Анкара; Рамалла, Наблус, Газа, Запад-
ный берег и Иерусалим выиграли так 
же, как Диярбакыр».

Притязания Эрдогана распростра-
няются далеко на Балканы, а также 
на Сирию и Израиль. Этому вполне 
соответствует то обстоятельство, что 
он превратил один из главных храмов 
христианского мира  – собор Святой 
Софии в Константинополе  – в мечеть, 
заявив: «Воскресение Айя-Софии как 
мечети стало решающим шагом, пер-
воначальной искрой для исполнения 
воли всех мусульман мира освободить 
мечеть Аль-Акса в Иерусалиме». И 
дело вовсе не в том, что эта третья по 
важности святыня ислама занята нему-
сульманами. Просто она расположена 
на территории, на которую претендует 
Государство Израиль.

Айя-София – другое дело. Почти ты-
сячу лет собор был главной церковью 
христианского мира, пока исламский 
мясник Мехмед  II не завоевал визан-
тийскую столицу и не превратил храм 
в мечеть. Демонстративно повторяя 
этот акт насилия над христианством, 
Эрдоган желает позиционировать себя 
в качестве преемника праведного Мех-
меда II и мирового лидера мусульман. В 
последнее время два события особен-
но больно ударили по его самолюбию: 
смещение выдвинутого «Братьями-му-
сульманами» президента Египта Му-
хаммеда Мурси и свержение другого 
брата-мусульманина Умара Хасана Ах-
мада аль-Башира в результате восста-
ния в Судане. В их лице Эрдоган потерял 
потенциальных союзников в своей цели 
восстановления суннитского халифата.

Через Ливию – против  
Египта  и Израиля
Чтобы компенсировать это, он вместе 
с неудачником Фаджизом А'Сараджем 
отправился в Ливию и попытался по-
вернуть эту раздираемую гражданской 
войной страну против Египта. Если 
ему это удастся, конфликт с Египтом 
неизбежен. Президент Египта ас-Си-
си поддерживает соперника Сараджа 
Шалифу Хафтара и не согласится с тем, 
чтобы его враг Эрдоган контролиро-
вал Ливию. Это также связано с тем, 
что в планах Эрдогана Египет явля-
ется частью халифата, и через Египет 
стамбульский тиран намерен вредить 
еврейскому государству.

Как и Египет, Саудовская Аравия и 
Объединенные Арабские Эмираты ка-
тегорически отвергают любое влияние 
Турции в арабо-исламском мире. Та-
ким образом, в конфликте между Тур-
цией и Египтом арабы полуострова не-
избежно окажутся на стороне Египта. 
Однако в настоящее время саудиты за-
няты как на своей северной периферии, 
так и борьбой с иранским влиянием в 
Йемене, причем с таким умеренным 
успехом, что правителям в Эр-Рияде 
уже пришлось свести к нулю свое уча-
стие в сирийской войне. Независимо 
от этого, 20  июля 2020  г. египетский 
парламент принял резолюцию, разре-
шающую использовать армию для за-
щиты западной границы Египта даже 
за пределами египетской территории. 
В результате Эрдоган столкнулся с си-
туацией, когда он должен либо свер-
нуть свою кампанию против Хафтара, 
либо пойти на вооруженный конфликт 
с Египтом.

Израиль также не заинтересован 
в расширении Турции. В этом отно-
шении было бы логично, чтобы евреи, 
египтяне и прочие арабы образовали 
единый фронт против Турции, если 
бы не постоянная индоктринация еги-
петского и арабского населения анти-

израильской пропагандой. Именно 
на это рассчитывает Эрдоган: его гло-
бальный исламский подход направлен 
на отчуждение населения тех стран, 
которые он «окормляет» посредством 
«Братьев-мусульман», от их нынеш-
него руководства. В первую очередь 
новый халиф надеется разжечь в Егип-
те новое восстание против светской и 
прозападной армии. Это хорошо из-
вестно и египтянам, и израильтянам, 
а поэтому сотрудничество между дву-
мя странами в борьбе против Турции 
по-прежнему не будет осуществляться 
на официальном уровне.

Балканам также  
уготован халифат
Однако турецкая экспансия затраги-
вает не только южных соседей. Из за-
явления Эрдогана о победе на выборах 
2011  г. становится ясно: для него быв-
шие оккупированные Турцией терри-
тории в Юго-Восточной Европе явля-
ются такой же частью халифата, как и 
Пиренейский полуостров, о котором 
прямо не упоминалось. Болгары и гре-
ки, а также сербы хорошо осведомлены 
об этом. Отсюда такая резкая реакция 
Греции на осквернение собора Свя-
той Софии, а также на постоянно по-
вторяющиеся притязания Турции на 
Эгейские острова и северо-восточную 
часть Греции. К этому следует добавить 
попытку Эрдогана получить контроль 
над природным газом и возможными 
нефтяными месторождениями в Вос-
точном Средиземноморье. Прелюдия 
к надвигающемуся конфликту между 
двумя союзниками по НАТО проя-
вилась в попытке Турции убедить так 
называемых «беженцев» штурмовать 
греческую сухопутную границу, а так-
же в стычках между турецкими и грече-
скими военно-морскими подразделе-
ниями.

США парализованы,  
ЕС взят в заложники
Нынче только европейцы и США могут 
сдержать турецкую экспансию мирны-
ми средствами. Однако со времен Оба-
мы у американцев нет реального плана 
умиротворения Ближнего Востока, и 
они расколоты в своих отношениях с 
Турцией. Так, они позволили Турции 
совершить противоправное вторжение 
в населенный курдами регион Африн. 
Они также смирились с турецкой по-
пыткой аннексии (вновь за счет инте-
ресов курдов) 30-километровой зоны 
на севере самоуправляющейся области 
Роджава и сосредоточились на обеспе-
чении безопасности нефтяных место-
рождений на северо-востоке Сирии. 
До сих пор не было заметной реакции 
на турецкую интервенцию в Ливию. 
Ныне США заняты предвыборной 
кампанией, но и ее окончание вряд ли 
приведет к заметным изменениям.

ЕС еще менее эффективен, поскольку 
давно является заложником Турции. 
Прежде всего – ФРГ. И не только в силу 
«пакта о беженцах», который должен 
был дать Ангеле Меркель внутриполи-
тическую свободу действий для того, 
чтобы «освежить» сокращающееся и 
стареющее население страны имми-
грантами из Африки и Азии, но и пара-
лизует государства ЕС в любой попыт-
ке противостоять турецкой экспансии.

Гораздо более решающим является 
тот факт, что уже в 2018  г. в ФРГ про-
живало более 3 млн человек турецкого 
происхождения. 10  февраля 2008  г., 
выступая на Кёльнской арене, Эрдо-
ган дал понять, какую роль он отводит 
«своим» туркам в Германии, заявив: 
«Ассимиляция  – преступление про-
тив человечества. Я прекрасно пони-
маю, что вы против ассимиляции... 

Турецкая община и турецкий чело-
век, куда бы они ни пошли, приносят 
только любовь, дружбу, мир и безопас-
ность. Ненависть и вражда никогда не 
могут быть нашим делом». А 27  фев-
раля 2011  г. в Дюссельдорфе даже от-
крыто изложил свою идею о живущих 
в Германии турках как о «пятой ко-
лонне» халифата: «Они называют вас 
гастарбайтерами, иностранцами или 
немецкими турками. Но неважно, как 
они вас называют: вы мои граждане, вы 
мой народ, вы мои друзья, вы мои бра-
тья и сестры!»

Для Эрдогана «его» турки являют-
ся частью плана исламского захвата 
Европы, поэтому он категорически 
отвергает любую их успешную инте-
грацию. С другой стороны, в интервью 
Би-би-си 16 марта 2011 г. он объяснил, 
как намерен вести дела с негражданами 
Турции: «Нынче в нашей стране про-
живает 170 тыс. армян. Только 70 тыс. 
из них – турецкие граждане, но мы тер-
пим остальные 100  тыс. Если понадо-
бится, я могу сказать им, чтобы они вер-
нулись в свою страну, потому что они 
не являются моими гражданами». Гер-
манский политик, сделавший подобное 
заявление о статусе турок в Германии, 
был бы тут же обвинен в нацизме, одна-
ко в отношении Эрдогана Берлин более 
чем терпим.

Пресмыкательство –  
путь к развалу ЕС
Германия уже давно приструнена. Ее 
правительство, которое в прошлом 
позволяло убаюкивать себя друзьям 
ислама и антиизраильским пропаган-
дистам, таким как бывший генсек ХДС 
Рупрехт Поленц, опасается восстания 
многочисленных последователей Эрдо-
гана, живущих в ФРГ. Представление о 
том, чего можно ожидать в случае кри-
тики политики правительства Турции, 
было недавно дано в Вене турецкими 
националистическими исламо-фаши-
стами, пытавшимися взорвать конфе-
ренцию курдских женщин. И поэтому 
требования, подобные тем, которые в 
настоящее время звучат из Австрии с 
целью окончательного прекращения 
замороженных переговоров о вступле-
нии Турции в ЕС, будут и в дальнейшем 
разбиваться о германское вето.

При этом правительство ФРГ риску-
ет получить то, чего, как оно утвержда-
ет, хочет избежать любой ценой: дезин-
теграцию ЕС. Ни в странах Евросоюза, 
бывших прежде членами СЭВ, ни на 
Балканах германская политика зада-
бривания Турции в долгосрочной пер-
спективе не найдет поддержки. В то 
время как страны Центральной и Вос-
точной Европы отвергают иммигра-
цию из исламских стран по культурным 
причинам, страны Юго-Восточной Ев-
ропы обеспокоены угрозой своему су-
ществованию. В отличие от Берлина, 
там планы Эрдогана по возрождению 
халифата не отвергают как «восточ-
ный фольклор». Если ЕС по-прежнему 
будет не способен принять активные 
меры, чтобы доказать свою готовность 
защищать партнеров, находящихся под 
угрозой, то ряд его членов, прежде все-
го балканские страны, уставшие от пу-
стых слов, будут искать в другом месте 
поддержку не на словах, а на деле.

Путин уже наготове
Как минимум один желающий помочь 
им имеется: Владимир Путин. Своим 
вмешательством в события в Сирии на 
стороне Асада Россия уже обеспечила 
определенное ограничение турецко-
го экспансионизма на юге. Заключив 
хрупкое соглашение о совместном кон-
троле, Путин заставил турок оставить 
значительную часть контролируемой 

ими провинции Идлиб и остановить 
свое продвижение в Рожаве. Стычки в 
Совбезе ООН, где Россия вместе с Ки-
таем препятствовала попытке ФРГ про-
должать продовольственные поставки 
в эту провинцию, были в действитель-
ности направлены против Эрдогана. 
Это призвано заставить его отказаться 
от планов оккупации региона, откуда 
лишенные продовольствия беженцы 
и мусульманские повстанцы могут на-
правиться к турецкой границе.

Россия, которая в настоящее время 
все еще сохраняет хорошую мину по по-
воду турецкой игры, после ухода США 
и полного провала ЕС видит себя новой 
регулирующей силой в Восточном Сре-
диземноморье. Неспособность НАТО 
поставить на место своего все еще чле-
на – Турцию – в Сирии, Ливии и Ираке 
делает все более неизбежным сближе-
ние правительств Египта и Израиля с 
Россией. Балканские страны, истори-
чески и религиозно связанные с Росси-
ей, также могут отвернуться от разоча-
ровавших их НАТО и ЕС, если увидят, 
что союз с Путиным лучше защищает их 
экзистенциальные интересы.

Тогда реализация мечты Эрдогана 
о халифате может быть затруднена: на 
западе  – Балканы, не готовые возвра-
щаться под исламское владычество; на 
юге – арабы и евреи, не желающие снова 
видеть на своей земле бывшую колони-
альную державу Турцию; на севере  – 
Россия и Армения, все еще надеющаяся 
отомстить за геноцид; на востоке – кур-
ды, которым сто лет назад было обеща-
но собственное государство.

Эрдоган может сам себе 
помешать
Однако не исключено, что мечты Эр-
догана о мировом величии угаснут 
быстрее, чем это нынче можно предпо-
лагать. Ведь у будущего халифа конча-
ются деньги. Двойная война в Сирии/
Ираке и Ливии стоит дорого, а из-за ко-
ронавируса те, кто должен был финан-
сировать эту войну, так и не появились. 
То, как ныне турецкие представители в 
Берлине, которые обычно отзываются 
о Германии не иначе чем с усмешкой, 
умоляют отказаться от запретов на по-
ездки в Турцию для массовых герман-
ских туристов, говорит само за себя. И 
в этом смысле провокация Эрдогана в 
отношении собора Святой Софии мо-
жет быть очередной попыткой шанта-
жа с целью выбить деньги из ЕС. Время 
покажет, позволит ли ЕС вновь шанта-
жировать себя человеку из среды мел-
ких уголовников Стамбула.

Можно было бы использовать в отно-
шении Эрдогана ту же логику, на осно-
вании которой он требует «возврата» 
территорий, ранее контролировавших-
ся Османской империей. Собор Свя-
той Софийский в течение тысячи лет 
был христианским и был оккупирован 
мусульманами всего 600  лет. Малая 
Азия, ставшая колонией турецких ис-
ламских террористов в XIV–XV вв., до 
тех пор была христианским регионом. 
Поэтому нынешняя тенденция стрем-
ления искупления смертного греха ко-
лониализма может быть применена и к 
Турции. Свидетельства исторических 
претензий греков на эту территорию 
можно найти во всех уголках Малой 
Азии. Так что будет несложно повер-
нуть острие копья против Эрдогана. 
Хотя бы для того, чтобы наконец-то 
показать ему допустимые границы его 
пропаганды и политики и тем самым 
доказать, что ЕС  – это нечто большее, 
чем клуб самоудовлетворения для бю-
рократов, которые неплохо зарабаты-
вают на своих гражданах.

Томас ШПАН



О чем писала Jüdische Rundschau 100 лет назад
На немецкий язык название нашей газеты переводится как Jüdische Rundschau. Именно так называется наше немецкоязычное издание. 
Еженедельная газета с таким же названием выходила в Берлине с 1902 г. Она была органом Сионистского союза Германии и до 1938 г. (ког-
да 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 публиковались на страницах 
Jüdische Rundschau.

Буйство петлюровцев в Восточной Галиции
Газета Wiener Morgenzeitung публикует следу-
ющие новости из Восточной Галиции:

«С тех пор, как польское правительство пере-
дало главе Директории Украинской народной 
республики Петлюре бразды правления Вос-
точной Галицией, там систематически велась 
охота на еврейское население. Где бы ни по-
являлись банды Петлюры, еврейские массы 
из маленьких местечек тотчас превращались в 
жертв. Из Бережан и Борщёва сообщали, что 
всё без исключения еврейское население под-
верглось грабежу. Унижения и изнасилования 
еврейских женщин и девушек стали буднич-
ным явлением. Больше других пострадал от 
банд Петлюры город Бучач. Там все без исклю-
чения еврейские дома подверглись грабежу, а 
тех их владельцев, у кого не оказалось ничего 
ценного, застрелили. Такая участь ожидала 
68-летнего старика Авраама Зоммера и мелкую 
торговку Хорн. На этом злоключения Зомме-
ров не закончились. В их доме шестеро были 
ранены – одни легко, другие тяжело. Еврею из 
другой семьи штыком отсекли ухо. Повсемест-
но повторялись скотские эксцессы – аналоги 
тех, которые уже имели место на востоке Укра-
ины. Очень часто солдаты „ради шутки“ наугад 
стреляли по еврейским домам, в результате 
чего нередко гибли дети.

В расположенном недалеко от Станиславова 
(ныне Ивано-Франковск, Украина. – Ред.) го-
роде Войнилове три дня продолжался страш-
ный погром, который под командованием 
прапорщика Зуба чинил четвертый эскадрон 
восьмой казачьей бригады Петлюры. Она со-
вершала марш из Калуша к линии Днестра и по 
пути остановилась в Войнилове. Имущество 
всех евреев города было полностью разгра-

блено. Общая сумма ущерба составила более 
2 млн. польских марок. Многие евреи или по-
лучили ранения, или были убиты. С женщин 
сорвали одежду и прогнали обнаженными по 
улицам города. Пятнадцать девушек были изна-
силованы».

Из другого сообщения явствует:
«Бесчинства банд Петлюры все еще продол-

жаются. Между 20 и 25 числами предыдущего 
месяца произошли ужасные погромы в Езупо-
ле (число убитых не установлено), Большовцах 
(21 убитый еврей), Галиче (16 убитых евреев), 
Бурштыне (11 убитых евреев). 20 августа толь-
ко в Букачёвцах во время ужасных событий 
23 еврея были или убиты, или серьезно ране-
ны. Портного Иуду Мулбигу разрубили на ку-
ски. Тяжелые сабельные ранения получили 
Лейб Куппер, Хаим Гелбер, Элиас Холлер, Мар-
кус Маршфельд, г-жа Финкельштейн. Им солда-
ты отсекли руки. Бандиты раздирали в клочья 
одежду на многих евреях, вырывали из их ртов 
искусственные зубы.

Орган украинских социал-демократов Вос-
точной Галиции „Вперед“ описывал новые 
злодеяния банд Петлюры следующим образом: 
„Новости, которые мы получаем из районов 
Восточной Галиции, оккупированных войска-
ми Петлюры, настолько ужасны и настолько 
бесчеловечны, что впору спросить c покрас-
невшим от гнева лицом, возможно ли это? Мы 
решительно осуждаем эксцессы в Войнилове, 
о которых нам довелось слышать. Русины Вос-
точной Галиции не могут нести ответствен-
ность за эти злодеяния».

Одна женщина рассказала нам об ужасных ус-
ловиях жизни и страданиях евреев из Восточ-
ной Галиции, откуда она уехала в Германию. 

Мы приводим несколько фрагментов из ее рас-
сказа.

Страшные эксцессы произошли в Станисла-
вове и его окрестностях – Большовцах, Калу-
ше, Войнилове, Езуполе.

28 августа в Войнилове 50 евреев приняли 
мученическую смерть. Каждого из них лиши-
ли какой-либо части тела. Шойхету отрубили 
руку, другим – уши, язык, ногу и т. д. Помимо 
этого, многие тела были разрублены на части. 
Полсотни тяжелораненых доставили в боль-
ницу Калуша, в которой рассказчица сама на-
вещала покалеченных. Говорят, что в Боль-
шовцах тоже творились ужасные вещи. Там 
изнасиловали даже 12-летнюю девочку.

В Станиславове произошли стычки, где мно-
гие нападавшие были ранены еврейским опол-
чением. Десять злодеев распрощались с жиз-
нью.

Все нападения совершили петлюровские 
банды. В грабежах и убийствах были также за-
мешаны местные поляки.

2 сентября рассказчица была в Кракове и 
видела страдания евреев-дезертиров, передан-
ных польскому правительству. Им не давали 
еды в течение пяти дней, а продуктовые пере-
дачи от сочувствующих тюрьмы не принимают. 
Многие из заключенных уже умерли от голода.

Всякий, кто узнавал, что дама едет в Герма-
нию, просил ее после прибытия непременно 
рассказать об ужасных событиях в Восточной 
Галиции, поскольку тамошние жители подвер-
жены цензуре и потому не могут высказать всё, 
что знают. Западная пресса – их единственная 
надежда.

Jüdische Rundschau № 65–66, 20.09.1920

Сионистская жизнь в Сибири
Сионистская организация в Сибири за послед-
ние два года сильно пострадала по причине 
общих политических потрясений. Самые зна-
чительные еврейские общины Омска, Томска, 
Иркутска и Владивостока до сих пор отрезаны 
друг от друга. Общение с Харбином, в котором 
проживают 15 тыс. евреев, также крайне затруд-
нено. Общее количество еврейского населения, 
проживающего в Сибири, составляет около 60 
тыс. человек.

Резолюции конференции Сан-Ремо внесли 
оживление в деятельность организаций иудеев 
из Сибири, наделив их чувством национальной 
солидарности. Призыв провести неделю геуллы, 
озвученный Вейцманом и Соколовым, дошел до 
Сибири ближе к концу мая. Текст призыва был 
зачитан во всех синагогах и вызвал всеобщий эн-
тузиазм, организация акции была предпринята 
незамедлительно. Особенно успешной оказалась 
неделя геуллы во Владивостоке, где она была 
осуществлена под руководством президента си-
онистской организации г-на А. Соловейчика и 
президента еврейской общины г-на Циммер-
мана. Акция стала заметным проявлением на-
ционального самосознания. За неделю геуллы 
удалось собрать 6 млн рублей, в дополнение к 
пожертвованным ценным ювелирным издели-
ям. Представителю Великобритании от имени 
сибирских евреев вручили их благодарственное 
обращение к британскому правительству. Вся 
сибирская пресса публиковала обширные репор-
тажи о ходе недели геуллы и обозначила ее как 
большой моральный успех евреев и англичан.

Сионистская организация, занимающаяся ока-
занием помощи еврейским военнопленным, раз-
вила оживленную деятельность. По такому слу-
чаю американский Joint Distribution Committee 
(Объединенный распределительный комитет) 

направил двух специальных делегатов во Вла-
дивосток – капитана Санделсона и доктора Ро-
зенблатта, – которые вместе с сионистской ор-
ганизацией проводят эту сложную кампанию, 
требующую серьезного финансирования. К со-
жалению, еще не все заключенные смогли вер-
нуться в свои родные города.

Сионистская группа Харбина, которая рань-
ше была самой большой в Сибири, в настоящее 
время находится в очень плохом состоянии. 
Это в основном связано с тем, что ее председа-
тель, доктор Кауфманн, уже давно пребывает 
в Омске, куда его отправили после призыва на 
военную службу. В настоящее время ожидаются 
переговоры между сионистами Владивостока 
и Харбина о создании объединенного сионист-
ского центра.

Политическое положение евреев Владиво-
стока очень неопределенное. Японские власти, 
которые сейчас управляют городом, пытаются 
поддерживать там порядок. Британский пред-
ставитель также согласился отстаивать право ев-
рейского населения на безопасность. Однако это 
не мешает некоторым российским реакционным 
кругам вести постоянную погромную агитацию. 
Следующий факт показывает, какие методы ис-
пользуются в этой преступной деятельности. Не-
давно в обращении оказались 60 тыс. фальшивых 
полтинников. На одной стороне значится: «50 ко-
пеек еврейского правления», а на другой – «Бей 
жидов, спасай Россию!».

В последнее время налаживается коммуника-
ция между сионистами Сибири и лондонским 
центральным офисом сионистской организа-
ции, поэтому можно ожидать интенсивного кон-
такта между ними.

Jüdische Rundschau № 65–66, 20.09.1920

Египет и Палестина
Газета Manchester Guardian опубликовала очень 
интересную статью о Палестине и Суэцком канале 
в связи с разговорами о предоставлении независи-
мости Египту. Полагают, что сохранение контроля 
Британии над Суэцким каналом является жизненно 
важным вопросом для империи. Этого нужно до-
биться всеми правдами и неправдами. Египет был 
оккупирован именно по этой причине. В остальном 
эта страна не представляла для британцев большого 
экономического интереса. В изменившихся полити-
ческих условиях Египет больше не подходит в каче-
стве базы, гарантирующей безопасность судоходства 
по Суэцкому каналу, а Палестина может и должна 
это обеспечить. Она соединена не слишком длинной 
железной дорогой, ведущей из Хайфы через Лод, 
Рамлу и Эль-Ариш с Эль-Кантарой на Суэцком кана-
ле. Его можно назвать безопасным стратегическим 
путем, так как он проходит среди незаселенных пу-
стынных земель, где нападения на суда не так легко 
организовать. Город Рамла может быть использован 
в качестве военной базы. Исключительно здоровый 
климат Палестины делает ее очень подходящей для 
размещения там военных резервов. По многим пара-
метрам это лучшая оборонительная база для Суэцко-
го канала, тем более что там уже имеется трудолюби-
вое население, верное британской защитной силе. 
Такой Палестиной может быть только еврейская Па-
лестина. Интересы Британской империи требовали 
ее бурного развития. Только еврейская нация может 
наилучшим образом освоить ресурсы Палестины и 
предоставить британцам необходимые гарантии. 
Но, прежде всего, необходимо, чтобы на этой терри-
тории была вода. Она дает возможность орошения, т. 
е. способствует развитию сельского хозяйства. С во-
дой также связано электричество, дающее развитие 
промышленности.

Jüdische Rundschau № 62, 07.09.1920
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«Дом на Ванзеештрассе»
Съемки фильма стали исследованием семейных корней

Отто Липман (1880–1933), родив-
шийся в Бреслау (ныне Вроцлав, 
Польша), был немецким психологом, 
специалистом в области професси-
ональной ориентации и одним из 
пионеров использования консуль-
тирования при выборе профессии. 
В 1906  г. он вместе со своим колле-
гой Вильямом Штерном основал в 
Берлине первый в Европе Институт 
прикладной психологии. Липман 
был активным ученым, постоянно 
принимал участие в международных 
встречах психологов. На протяже-
нии всего периода существования 
Международной психотехнической 
ассоциации входил в ее правление и 
был официальным представителем 
Германии. Научные труды Липмана 
до сих пор актуальны и имеют несо-
мненную научную ценность.

В 1912 г. супруги Липманы вместе 
с двумя детьми переехали в приоб-
ретенный в Потсдаме дом на Ванзе-
ештрассе,  9. Вскоре грянула Первая 
мировая война и Липман отправил-
ся сражаться за Германию. После 
его возвращения к мирной жизни 
дом на Ванзеештрассе, 9, всегда была 
открыт для гостей. Салоны и музы-
кальные вечера сформировали ин-
тенсивную общественную жизнь в 
доме. Липман и его жена были асси-
милированными евреями, они не ис-
поведовали иудейскую религию и не 
следовали системе кашрута.

Недавно в Германии в рамках оче-
редного кинофестиваля DOK.fest 
München, показы фильмов которого 
в условиях карантинных ограниче-
ний проводились в Интернете, со-
стоялась германская премьера лен-
ты «Дом на Ванзеештрассе» («La 
casa de Wannsee», Аргентина). Это 
исследование семейных корней, про-
деланное правнучкой Липмана, ре-
жиссером Поли Мартинес Каплун. 
Причем она получила импульс, побу-
дивший ее взяться за эту ленту, с нео-
жиданной стороны – от своего сына. 
Ни она, ни ее родственники не при-
надлежали к числу тех, кто следует 
еврейским традициям. И вдруг сын 
Поли пожелал пройти обряд бар-ми-
цва. После этого она посчитала сво-
им долгом узнать как можно больше о 
прошлом своей семьи, расспрашивая 
об этом свою мать и ее двух сестер, ро-
ясь в архивах, побывав в доме предков 
на Ванзеештрассе, 9. В 1933-м Липма-
ну пришлось срочно продавать свой 
дом, в который вселился нацист, так 
и не расплатившийся с бывшим вла-
дельцем. Дочь Липмана  – Эмили, 
бабушка режиссера, бежала в Алек-
сандрию (Египет), где вышла замуж 
за Владимира Каплуна (еврея из Кие-
ва). У них родились три дочери, а по-
том возникла необходимость уехать 
подальше от войны, в тихую Швей-
царию. И началась история отказа от 
своей идентичности ради устройства 
дальнейшей жизни. Эмили и Влади-
мир приняли христианство сами, 
крестили и своих дочерей, поскольку 
после войны пожелали отправиться 
в Аргентину («Не хотим оставаться 
на гнилом континенте, где всегда во-
йны»), тогдашний правитель кото-
рой, Хуан Перон, не жаловал евреев и 
не хотел принимать их в своей стра-
не. А вот беглые нацисты как раз по-
лучали в Аргентине «зеленый свет». 
После объединения Германии се-
страм Каплун удалось вернуть себе 

потсдамский дом, расположенный 
всего в нескольких кварталах от пе-
чально известной виллы «Марлир», 
где нацисты утвердили программу 
геноцида евреев Европы.

Многолетний ведущий программ 
DOK.fest München Михаэль Штад-
лер при помощи онлайн-конферен-
ции побеседовал с Поли Мартинес 
Каплун и ее матерью Хелен Каплун, 
которая является одним из героев 
фильма. Вот выдержки из этой бесе-
ды.

О вопросах религиозной 
идентичности
Поли Мартинес Каплун (П. М. К.):  – 
До съемок фильма я почти ничего не 
знала об истории моей семьи. Мне 
было только известно, что моя мать 
родилась в Египте, в Александрии, и 
что мои бабушка и дедушка раньше 
жили в Швейцарии. Мои родствен-
ники сейчас разбросаны по всему 
миру  – они живут в Аргентине, Ве-
несуэле и Испании. Но я не знала 
подробности, подлинную историю 
семьи  – не знала, когда мои предки 
бежали из Берлина, как национал-со-
циалисты повлияли на судьбу моей 
семьи. Знаю, что в ней не поддержи-
вались еврейские традиции. Раньше 
я даже не обращала внимания на то, 
что я еврейка. Но к определенному 
моменту у меня накопилось много 
вопросов о моей идентичности, об 
идентичности моей семьи, о сущно-
сти иудаизма. Все эти вопросы кру-
тились в моей голове долгие годы. Я 
рассказываю в фильме, как моя мать 
со своими сестрами начала искать 
документы, которые подтверждали, 
что дом под Берлином принадлежал 
их предкам. И моя киноэкспедиция 
туда вылилась в познание истории 
моей семьи. Это была моя первая 
поездка в Германию, где родились 
и выросли мои предки. Работа над 
фильмом стала очень значительным 
событием в моей жизни.

Хелен Каплун (Х. К.): – Темы рели-
гиозной идентичности нашей семьи 
и нашего происхождения не явля-
лись в ней предметом обсуждения, 
хотя было много забавных момен-
тов. Например, моя старшая сестра 
родилась на Кипре в 1938 г. И сразу 
получила британское подданство. Я 
родилась в Египте в 1942  г. Но я не 
могла стать гражданкой той страны, 
потому что мы приехали из Европы 
и меня не признавали египтянкой. 
Поли рассказывает в фильме, что 
существовал очень строгий закон, 
согласно которому евреям не разре-
шали приезжать в Аргентину. И нам 
сказали, что надо принять христи-
анство. Нас крестили в маленькой 
часовне в Швейцарии. И мы приеха-

ли в Аргентину как 
протестанты. Мы 
не ходили в церковь 
до тех пор, пока мне 
не исполнилось 18. 
И это была проте-
стантская церковь. 
И в определенный 
момент я спроси-
ла себя: моя ли это 
вера? Я ходила на 
собрания проте-
стантов, но не по-
тому, что я верила 
во все это. Я стала 
задумываться об 

этом и о своем еврейском происхож-
дении, когда мне было примерно 30-
40  лет. Интересно, что примерно в 
том же возрасте Поли стала думать 
о себе как о еврейке. Мы не растили 
детей как иудеев или как христиан. 
Об этом не говорили в нашей семье. 
А вот в семье моей старшей сестры 
быть христианином – это очень важ-
ная вещь. И она стала убежденной 
верующей-христианкой, вслед за 
своим мужем. Она ходит в церковь, 
это важно для нее. Поли показала 
это в фильме на примере ее внуков.

О причинах ухода из жизни 
Отто Липмана
Х. К.:  – У меня есть семейная вер-
сия, которую я услышала от своей 
матери. Мой дед был крупным фило-
софом и психологом, специализиро-
вался на индустриальной психоло-
гии. Он написал несколько книг на 
эту тему. Раз в неделю в своем доме 
он встречался с коллегами. Они об-
суждали все текущие теоретические 
разработки и то, над чем им предсто-
ит работать практически. Эта работа 
давала ему много положительных 
эмоций. Но он был шокирован смер-
тью старшего сына Ханса, который 
в Мадриде попал в мотоциклетную 
катастрофу. Это случилось за год 
до того, как умер сам дед. С другой 
стороны, в 1933-м он не получил ме-
сто профессора Берлинского уни-
верситета имени Гумбольдта из-за 
своего еврейского происхождения, 
поскольку в Германии к власти при-
шли национал-социалисты. Не очень 
уверена, но вполне возможно, что 
он никак не мог оправиться от двух 
событий: смерти Ханса и начала 
правления Гитлера. И это ослабило 
сердце деда, он умер от инфаркта. 
Руди Брандт, который когда-то ра-
ботал психологом в полиции ГДР, в 
конце своей диссертации выдвинул 
гипотезу, что мой дед мог лишить 
себя жизни. Но об этом никогда не 
говорили в моей семье. И потому я 
не могу ни подтвердить, ни отри-
цать это. Но лично я не думаю, что 

так было. Я психоаналитик и могу 
сказать, что дед был очень увлекаю-
щимся человеком. Его увлекала сама 
жизнь, всё, что его окружало. Он 
также был очень трезвомыслящим 
и не похожим на человека, который 
мог свети счеты с жизнью.

О сложном процессе 
возвращения семейного дома 
на Ванзеештрассе, 9
П. М. К.:  – Вновь обрести дом было 
очень трудно. На это ушло 10  лет. 
Моя мать, героиня этой истории, 
смогла продемонстрировать дока-
зательства того, что дом принад-
лежал ее предкам. Главное свиде-
тельство  – семейные фото. Они 
доказывали, что семейство Липма-
нов владело домом и обитало в нем. 
Но планы на дом были и у потомков 
тех, кто жил в нем после моего пра-
деда. После борьбы моя семья смог-
ла вернуть себе дом Отто Липмана. 
Это было очень символично для нас. 
Ведь это дом, где выросла моя ба-
бушка и жила там до 27-летнего воз-
раста. Для меня быть в этом доме и 
работать в нем с оператором имело 
очень большое значение, потому что 
я все время ощущала – это семейное 
гнездо. Все окружающие достопри-
мечательности  – озеро Ванзее, По-
тсдам – были открытием для меня. С 
ними тоже связаны мои истоки, что 
для меня очень важно. Я даже прие-
хала туда со своими детьми и пока-
зала им дом, Берлин и Потсдам. Ведь 
там и их корни тоже.

Х. К.:  – Это была очень сложная 
битва. Когда Берлинская стена рух-
нула, мы получили письмо от адвока-
та, в котором говорилось, что наста-
ло время нам что-то сделать с домом. 
Но мы должны были подыскать дру-
гого адвоката, потому что прежний 
решил уйти на покой. У немцев все 
очень строго задокументировано. 
В Потсдаме есть контора, в кото-
рой все люди, имевшие отношение к 
дому, очень скрупулезно зарегистри-
рованы. На протяжении тех 10  лет, 
когда мы занимались этим делом, мы 
много раз приходили в отчаяние. На-
шими конкурентами были потомки 
всех тех, кто когда-либо жил в нашем 
доме после деда  – это пять семей. 
Мы сражались и в конце концов по-
лучили дом. Нам удалось сделать это 
и с помощью моей старшей сестры, 
у которой было лучшее финансовое 
состояние, позволившее справлять-
ся со всеми препятствиями на нашем 
пути. Это был очень и очень долгий 
путь, полный взлетов и падений, но 
мы наконец-то получили дом. И это 
было серьезное испытание для нас. 
Поли очень хорошо показала это, и я 
благодарю ее за этот фильм. Он ока-
зался очень важным для всего наше-
го семейства.

Подготовил  
Сергей ГАВРИЛОВ

Кадр из фильма «Дом на Ванзеештрассе»

Памяти Михаила Нордштейна
Редакция «ЕП» с глубоким прискорби-
ем сообщает о том, что 10 августа на 
91-м году жизни скончался наш мно-
голетний автор Михаил Нордштейн. 
Военный корреспондент, журналист 
и писатель, автор ряда книг и редак-
тор всебелорусской еврейской газеты 
«Авив» в годы возрождения еврейской 
жизни в Беларуси, еврейский жур-
налист русскоязычных СМИ – лишь 
некоторые этапы его большого жиз-
ненного пути. Еще одна важная часть 

этой жизни – его 
большая семья: 
жена, с которой он 
прожил 62 года, 
дети, внуки и даже 
один правнук. Им 
всем мы выражаем 
глубокие соболез-
нования в связи с 
утратой близкого 
человека.

Редакция «ЕП»
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«Он подлинный фанатик сцены»

Валентину Иосифовичу Гафту – 85 лет
Этот дифирамб в его адрес принад-
лежит Эльдару Рязанову. О фамилии 
Гафт, гулкой, как выстрел, и краткой, 
как аббревиатура, высказывались 
А.  Филипенко («Гениальный Автор 
Феноменальных Текстов») и Григо-
рий Горин («Главный Актер Фанта-
смагорического Театра», «Гневный 
Автор Философских Тирад»). По-
следний усмотрел возможность ее 
происхождения из названия «Гафта-
ра» – главы в Книге пророков.
 
«Зефирно-шоколадный рай»
Так иронично Валентин Гафт назвал 
в одном из стихотворений свое дет-
ство. Он родился в Москве 2  сентя-
бря 1935  г. в семье, происходившей 
из Прилук (Черниговщина). Его отец 
Иосиф Рувимович, военюрист 3-го 
ранга, воевал на Западном фронте, 
был тяжело ранен. Единственный 
из многочисленной родни остался в 
живых и весной 1944-го вернулся до-
мой, работал адвокатом. «Папа был 
удивительно скромным, но сильным 
и гордым человеком, с чувством соб-
ственного достоинства. Это был на-
стоящий мужчина»,  – вспоминает 
актер, многое унаследовавший от 
отцовской натуры. Мама Гита Да-
выдовна прививала сыну любовь к 
порядку и организованность. Семья 
жила в тесной коммуналке в экзо-
тическом месте: напротив  – псих-
больница, справа  – тюрьма «Ма-
тросская тишина», слева  – рынок и 
общежитие студентов. «Весь мир в 
миниатюре», как шутил Гафт. Здесь 
прошли счастливые детские годы бу-
дущего артиста.

В драке с дворовыми хулиганами 
Валя потерял два зуба, заменив их 
«блатными фиксами». Прогуливал 
школу на футбольных матчах, мате-
матику не любил, но на экзаменах 
ухитрялся получать приемлемые 
оценки. В четвертом классе, побывав 
на спектакле в детском театре, стал 
заниматься самодеятельностью у 
себя в мужской школе, где вынужден-
но играл женские роли. Охотно стал 
пионером и комсомольцем, чудом из-
бежал давки на похоронах Сталина. 
Получив аттестат зрелости, Вален-
тин решил быть артистом и тайно от 
родителей, не одобрявших его увле-
чение сценой, подал документы од-
новременно в Щукинское училище 
и Школу-студию МХАТ. Провалив 
второй тур в «Щуку», он взял не-
сколько уроков декламации у актера 
С. Столярова и прошел в Школу-сту-
дию. Вместе с ним учились будущие 
звезды: Табаков, Кваша, Козаков. 
На последнем курсе Валентин де-
бютировал в роли бандита в фильме 
«Убийство на улице Данте».

«Чужую жизнь играю,  
как свою»
Получив актерский диплом в 1957 г., 
Гафт не мог найти работу: мешали, 
по его словам, «примочки» неуем-
ного характера. Наконец устроился 
в Театр им. Моссовета, но там ему не 
нравились эстетические принципы и 
предлагаемые роли. В начале 1960-х 
Гафт трудился в Театре сатиры (роль 
ученого в пьесе «Тень», графа Аль-
мавивы в «Женитьбе Фигаро»), за-
тем в Театре на Малой Бронной и 
Драмтеатре. Наконец попал в Театр 
Ленинского комсомола к А.  Эфросу, 
где отточил свое актерское мастер-

ство, вдохновенно сыграв Евдоки-
мова в спектакле «104  страницы 
про любовь» и маркиза в постановке 
«Мольер» по пьесе М. Булгакова.

И только в 1969-м Гафт по пригла-
шению Олега Ефремова пришел в 
«Современник», ставший для него 
вторым домом. Здесь он нашел себя, 
исполнив множество серьезных ро-
лей и создав незабываемые образы 
Стюарта («Ночь на 14  параллели»), 
Джорджа («Кто боится Вирджи-
нии Вулф»), Лопатина («Из записок 
Лопатина»), Хиггинса («Пигмали-
он»), Глумова («Балалайкин и К°»), 
Городничего («Ревизор»), Горелова 
(«Спешите делать добро»). В этом 
театре, где в полную меру раскры-
лось мощное дарование актера, он 
бессменно служит и по сей день. За 
прошедшие годы Валентин Иоси-
фович удостоен звания народного 
артиста России, престижных теа-
тральных призов  – имени И.  Смок-
туновского (1995) и К.  Станис-
лавского в номинации «За вклад в 
развитие актерского искусства Рос-
сии» (2007), премии «Звезда теа-
трала», премии имени А. Миронова 
«Фигаро» (2011), а также награды 
«Хрустальная Турандот» в катего-
рии «За долголетнее и доблестное 
служение театру» (2012). Галина 
Волчек сказала о нем: «В театре одни 
Гафта любят безоговорочно, другие с 
оговорками... Он – из тех, кого назы-
вают «совестью коллектива». Свою 
беззаветную преданность сцениче-
скому искусству Гафт выразил поэ-
тически:

Зачем в святое мы играем,
На душу принимая грех,
Зачем мы сердце разрываем
За деньги, радость, за успех?..
Не стыдно ль жизнь, судьбу чужую,
Нам представлять в своем лице!
Я мертв, но видно, что дышу я,
Убит и кланяюсь в конце.
В кинематографе его карьера спер-

ва не складывалась. Гафт признавал-
ся: «Кино меня не баловало. Мало 
того, что типаж у меня был не тот. 
Нерусская, странная внешность. В 
те времена герой должен был быть 
другим». Постепенно и здесь к нему 
пришло широкое признание. Сегод-
ня за ним числится 112 киноролей, в 
том числе такие шедевры, как дворец-
кий Брассет («Здравствуйте, я ваша 
тетя!»), председатель правления га-
ражного кооператива Сидорин («Га-
раж»), полковник Покровский («О 
бедном гусаре замолвите слово»), 

аранжировщик Виноградов 
(«По главной улице с орке-
стром»), Герман («Таня»), 
Берия («Пиры Валтасара»), 
«президент» бомжей («Не-
беса обетованные»), Воланд 
(«Мастер и Маргарита»), ге-
нерал Дубовицкий («Старые 
клячи»), шулер (телеспек-
такль «Игроки»), главарь ма-
фии («Воры в законе»). И ни 
в одной роли он не повторил-
ся, а многие отклонил как не 
отвечавшие его убеждениям.

Успехи Гафта в кино связа-
ны с режиссером Эльдаром 
Рязановым, который выделял 
в нем «неудовлетворенность 
тем, что сейчас делается во-
круг, что делается в театре, 
что делает он сам. Все время 
идет какой-то поиск, который 

предопределяет его в движении впе-
ред... Главное в нем  – это личность. 
Гафт – добрый, душевный, благород-
ный человек. При этом невероятно 
застенчивый. Но у него взрывной ха-
рактер. И при встрече с подлостью, 
грубостью, хамством он преобра-
жается и готов убить бестактного 
человека, посягнувшего на чистоту 
и святость искусства... Гафт очень 
сложный человек, и это прекрасно. 
Как каждый очень талантливый че-
ловек, он неоднозначен, иногда до 
парадокса... Валя как раз из тех лю-
дей, которым всегда есть что сказать. 
Он очень серьезно работает над чем 
бы то ни было, даже над самым пу-
стяком... Он всегда недоволен собой, 
считает, что сыграл отвратительно, 
просит снять еще дубль».

«И жизнь свою играю,  
как чужую»
Валентин Иосифович – самобытный 
импровизатор как в искусстве, так и 
в жизни. Многогранность его талан-
та проявляется не только в театре и 
кино, но и во множестве телеспекта-
клей, радиопостановок, дубляжей, 
озвучиваний мультфильмов и осо-
бенно в литературном творчестве. 
Им издано восемь книг, включая 
сборники лирических и сатириче-
ских стихотворений. В них он раз-
мышляет о поэзии («Зла не приемлет 
мирозданье,/ но так устроен белый 
свет,/ что есть в нем вечное страда-
нье./ Там и рождается поэт»), о теа-
тре («Жизнь коротка, как пьесы чит-
ка,/ но если веришь, будешь жить,/ 
театр – сладкая попытка/ вернуться, 
что-то изменить»). Он пишет о труд-
ной актерской судьбе: «Артист  – я 
постепенно познаю,/ какую жизнь 
со мной сыграла шутку злую:/ чу-
жую жизнь играю, как свою,/ и, ста-
ло быть, свою играю, как чужую». И 
о призвании художника-граждани-
на:

Я – поле, минами обложенное,
Туда нельзя, нельзя сюда.
Мне трогать мины не положено,
Но я взрываюсь иногда.
Мне надоело быть неискренним
И ездить по полю в объезд,
А заниматься только рысканьем
Удобных безопасных мест.
В застойные времена Гафт порой 

позволял себе опасные откровения: 
«Ты, колокол, звонишь по ком,/ кому 
даешь освобожденье?/ Кому заме-
нишь целиком/ оков ржавеющие зве-
нья?». «Грязь  – простота страшнее 

воровства./ Из-за таких, как мы, в 
нее влюбленных,/ молчание слепого 
большинства/ кончалось страшным 
воем заключенных». «Россия! Чу-
ешь этот странный зуд?!/ Три Ми-
халкова по тебе ползут!». С нежной 
любовью и с болью в сердце Гафт 
говорил о Гердте, Высоцком, Ранев-
ской. О Райкине: «Когда смеемся 
мы – он плачет,/ под маской мы не ви-
дим слез./ Нет, он совсем нас не ду-
рачит,/ он с нами говорит всерьез./ 
И стало страшным то смешное,/ чем 
развлекал нас в тупике/ великий 
Шут времен застоя/ с седою прядью 
в колпаке». И о Борисе Пастернаке: 
«Он доживал в стране как арестант,/ 
но до конца писал всей дрожью жи-
лок:/ в России гениальность  – вот 
гарант/ для унижений, казней и для 
ссылок».

В эпиграммах Гафтa, посвященных 
друзьям и коллегам, слышна ирония 
и самоирония: «Все знают Мишу 
Козакова,/ всегда отца, всегда вдов-
ца./ Начала много в нем мужского,/ 
но нет мужского в нем конца». О 
себе: «Гафт очень многих измете-
лил/ и в эпиграммах съел живьем./ 
Набил он руку в этом деле,/ а осталь-
ное мы набьем».

Особняком звучат в его творчестве 
еврейские мотивы. Гафт успешно 
сыграл ряд ролей соплеменников: 
капитан Левин («Перегон»), Рах-
лин («Кот домашний средней пуши-
стости»), Эпштейн («Хочу в Аме-
рику»), Лейзер («Трудные люди»), 
гинеколог Гольдман («Морпехи»), 
Фишман («История одной старуш-
ки») и др. Он клеймил позором со-
ветский антисемитизм:

...Здесь мне подонки вслед скандируют
Знакомое до боли: «Жид!!!»
И знаю, как стихотворение,
Где есть смертельная строфа,
Анкету, где, как преступление,
Маячит пятая графа.
Он позволяет себе эпиграммы с 

еврейским акцентом. О Боярском: 
«Зачем ты, Миша, так орешь,/ давно 
ограбленный еврей?/ Ты Д'Артанья-
на не тревожь,/ он дворянин, а ты 
плебей». О Кобзоне: «Как широка 
страна родная,/ как много в ней ле-
сов, морей!/ В какой стране еще, не 
знаю,/ в неволе пел бы так еврей». О 
Жириновском: «Остановиться уж 
пора бы,/ хотя бы папу пожалей./ 
При всей твоей любви к арабам/ не 
станешь русским  – ты еврей!/ Тебе 
и стыдно, и обидно,/ а пятый пункт 
как в спину нож,/ но по лицу, Во-
лодя, видно,/ что ты на маму не по-
хож». Вместе с тем Гафт под влияни-
ем жены Ольги Остроумовой принял 
христианство, вызвав недоумение у 
многих поклонников.

Наряду с другими деятелями 
культуры он подписал протест про-
тив возврата к советскому гимну, 
энергично выступал в защиту жи-
вотных. С годами его социальная 
активность снизилась, появилась 
сдержанность в публичных выска-
зываниях. Вероятно, возрастные 
недуги Гафта и щедрый поток недав-
них наград сказались и на его про-
путинской позиции в отношении 
конфликта с Украиной. Но все это 
не умаляет вклад артиста в духов-
ную сокровищницу страны.

Давид  
ШИМАНОВСКИЙ

Валентин Гафт, 2016 г.
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«Еврейская песня должна звучать обязательно»
Беседа с Валерием Сюткиным

Знаменитый музыкант и продюсер 
Игорь Сандлер по просьбе «Еврейско-
го журнала» встретил в своем Цен-
тре Валерия Сюткина, и тот рас-
сказал, как звали стилягу Васю, где 
место русскому мату и какого волка 
надо кормить.

– Прекрасно выглядишь! Ты, как 
и я, разменял седьмой десяток. Как 
ты поддерживаешь душевную и фи-
зическую форму? Откуда берутся 
блеск в глазах и энергия в нашем воз-
расте?

– Выражение лица важнее, чем 
одежда. Я люблю хорошо и стильно 
одеться, но у нас у всех с возрастом 
характер выходит на лицо. Секрет 
простой: не завидовать, не прини-
мать близко к сердцу. Это и есть му-
дрость. Такой здоровый пофигизм. 
Я не лезу ни в какие политические 
выяснения, никогда ни с кем не ру-
гаюсь, и пусть люди, которые нам не 
подходят, к нам не подходят.

– Очень мудрая философия. Ты 
работал в «Браво» с Женей Хав-
таном, много раз бывал в Израиле. 
Ты знаком с еврейской фольклорной 
музыкой или глубоко ей не интересо-
вался?

– Не глубоко, но не без этого. У 
меня есть друг Макс Леонидов, 
который жил в Израиле и даже ис-
полнял произведения на иврите. Я 
считаю, что у каждого народа нашей 
многонациональной страны должна 
быть своя, но желательно еврейская 
песня.

– У тебя образ такого стиляги, 
открытого и доброжелательного 
парня. Ты правда не испытываешь 
дискомфорта в окружающей дей-
ствительности?

– Ты согласен, что мир находится 
в твоей голове? Если в ней навести 
порядок, то окружающий мир тебя 
не раздражает.

– Это ты и стараешься привить 
своим детям?

– Ну, они уже выросли и стали при-
личными людьми. Дети сканируют 
твое отношение к жизни. Если дома 
ты говоришь одно, а на людях – дру-
гое, то, скорее всего, твои дети будут 
поступать так же. Воспитание – это 
когда дети видят твою совесть. Если 
они ее видят и перенимают систему 
координат, которую ты им предла-
гаешь, они вырастают приличными 
людьми. Я просто оказывался рядом 
в нужный для них момент. Когда это 
необходимо, нужно все бросать и 
уделять им внимание. Это и есть са-
мое важное. Папа – это прежде все-
го авторитет. Мама  – это человек, 
который обеспечивает тылы. Такое 
мое мнение.

– Где ты черпаешь сюжеты песен 
и как ты их пишешь? Спонтанно? 
Едешь в метро или в машине, и  – 
бац, мелодия? Или все-таки сидишь 
за инструментом, трудишься?

– Я не умею сидеть за инструмен-
том каждый день. Заставлять себя, 
если не получается, эксперименти-
ровать – это уже композитор такой. 
Я считаю, что музыка – язык чувств. 
Если первого импульса от книги, от 
фильма, от фразы какой-то, которая 
тебя катапультировала, нет, то нече-
го и давить из тюбика. Лучше уж по-
гонять гаммы, заняться ремеслом. 
Бывает, идея возникает от какого-то 
услышанного ритма. У меня есть 
песня «Гуру». Я написал ее, слушая 

Стиви Уандера. Или песня «Я то, 
что надо». Есть такая группа Johnny 
Hates Jazz, у них есть песня «I don’t 
want to be a hero». Я сделал такой же 
ритм, как у них, и спел: «Дай мне 
этот день, дай мне эту ночь, и ты 
поймешь, я твой герой». А потом мы 
сидели с Андрюшей Макаревичем и 
делились идеями. Я ему это показал. 
Он сказал: «Мне не нравится, Вале-
ра, „твой герой“  – так пафосно». Я 
говорю: «У тебя же у самого „герои 
вчерашних дней“». А он: «Навер-
ное, поэтому и не нравится. Ты взял 
мое слово. Ты можешь спеть то же 
самое, только спокойно, не орать». 
Я стал прищелкивать пальцами и 
спел: «Дай мне этот день, дай мне 
эту ночь, и ты поймешь…», и вот эта 
фраза «…я то, что надо» – она сама 
вылетела. Такое впечатление, что 
тебя к проводам каким-то подклю-
чили, и она вышла из тебя. Андрей 
в оцепенении смотрит на меня: «Ты 
сам-то понял, что спел? Это же блюз 
на русском языке! Ни одно слово не 
ломает». А бывает, как «Вася». Я го-
ворю, что вначале пишу изложение. 
Я же не поэт, я как бы такой тексто-
вик, как говорили в наше время. Поэт 
без умения. Я не могу этическо-ху-
дожественную красоту, кружева 
эти плести. Мне нужно конкретно: 
«Когда горят огнем витрины на ста-
рых улицах Москвы». Поэтому я 
пишу сначала рассказ. Про что эта 
песня? Про то, как идет человек. По-
нятно, что ритмы  – это уже работа, 
но сначала должна быть идея. Кста-
ти, Вася был Эдиком. А бас-гитарист 
говорит: «Нам шахтеры в Белово 
Кемеровской области за Эдика нава-
ляют». Я подумал: я был в Кемерово, 
знаю, точно наваляют. «Пусть тогда 
Ваня будет», – предлагаю. Он гово-
рит: «Давай лучше Вася! Во-первых, 
буква „эс“ лучше, чем „эн“, потом 
Ваня и у евреев популярно, а Вася 
прямо наш». Когда песня покатила, 
она нас спасла. Ведь, когда Агузаро-
ва покинула «Браво», на нас никто 
не ходил. В зале была треть в лучшем 
случае, но мы работали на полную 
катушку и уже через неделю собрали 
аншлаг. Потому что никто раньше не 

видел такой работы, такой 
энергии. Я же энергичный 
парень. Кстати, смотрел 
по одному из телеканалов 
Израиля интервью Алек-
сандра Бовина. Он сделал 
мне комплимент, который 
не забывается: «Я пришел 
на группу „Браво“, пото-
му что для меня это, есте-
ственно, Агузарова». Я на 
тот момент только влил-
ся в группу, но уже был 
«Вася», «Я то, что надо», 
«Московский бит». Так 
вот, Александр Евгеньевич 
говорит: «У них там вме-
сто Жанны парень  – это 
абсолютный капиталисти-
ческий работник. У него 
всё на полную катушку. 
Так в Советском Союзе ар-
тисты раньше не работали, 
они больше красовались в 
кадре, а это прямо полная 
отдача». Он такое сравне-
ние привел: «Это прямо 
Брюс Спрингстин».

– А «Интеграл» на 
тебя как-то повлиял? 

– Конечно! Мы в то время 
видели в основном «Самоцветы», и 
вдруг приезжает «Интеграл», у тебя 
сзади дым, воротник, как у Кощея 
Бессмертного в сказке. Идиотство, 
конечно, но это же запрещалось. 
«Магнетик бэнд» и «Интеграл»  – 
две группы, которые отличались на 
эстраде. Когда я увидел ваше шоу, я 
обалдел. Во-первых, оно было с юмо-
ром. У вас там был такой националь-
ный блок, помнишь, «На деревне то 
было Ольховке»? Песен хитовых не 
было, но было шоу.

– Как ты относишься к современ-
ным «трем аккордам», примитив-
ным песням, мату со сцены? Тебя 
это не ломает?

– Если как у Шнура, местами с юмо-
ром, я могу это терпеть. А когда это 
необязательно, еще и неталантливо, 
то это пошло. К счастью для всех, я 
не министр культуры, иначе сказал 
бы: после 23.00 в отведенном клу-
бе – пожалуйста. А на сцене Дворца 
спорта, куда дети приходят с роди-
телями, извините, нельзя. Я не про-
тив, это жанр. Опять же, бывает та-
лантливо, как это делает Александр 
Анатольевич Ширвиндт. Но не со 
сцены. Александр Анатольевич себе 
не позволяет со сцены, он в друже-
ской компании, когда это уместно. 
Абсолютно так же, как с эротикой 
и порнографией  – на специальном 
канале, с родительским кодом. Для 
капустника – да, а для спектакля на 
сцене МХАТ или БДТ – нет.

Честно говоря, я в шоу-бизнес 
так и не вступил. Мы воевали, как 
могли. Сказать, что я не прогибал-
ся «под изменчивый мир», не могу. 
Хочешь петь  – надо спеть что ве-
лят; потом споешь то, что хочешь. 
Компромиссы были. Когда я попал 
в «Браво», я сказал Жене Хавтану, 
гениальному композитору... Кстати, 
«Король Оранжевое лето» написан 
с таким знанием и любовью ко всей 
советской музыке и эстраде, и с та-
ким американским рок-н-роллом... Я 
ему сказал: «Давай проанализиру-
ем, что мы можем. Петь, как Агуза-
рова, и эпатировать я не умею. Петь 
новую волну? Мне уже 30 с лишним 
лет. Я очень люблю классический 

рок-н-ролл. Если мы ныряем в это, 
давай поженим Чака Берри с Мус-
лимом Магомаевым». И Женя это 
очень талантливо сделал в музыке. 
«А тексты покупаем?»  – «Это не 
пойдет…» Ну, я и наваял. И сделали 
два крепчайших альбома, а то и три. 
Когда я уходил из «Браво», были 
предложения: давайте в наш клан 
или в наш. А я сказал: я к себе. Как 
показала практика, для меня это 
было правильным решением.

– У тебя бабушка из Одессы? Пару 
слов про свои еврейские корни. Ты 
как к этому относишься? Что дала 
тебе бабушка?

– Я, естественно, обращался к 
специалистам, чтобы мне в хорошем 
смысле слова накопали две капли 
еврейской крови. Но не смогли. Дед 
мой носил фамилию Бржвицкий. Та-
кая ярко выраженная польская фа-
милия. Но он не был поляком. Они в 
Москве с бабушкой познакомились. 
Бабушка достаточно курносенькая 
такая, Родионова ее девичья фами-
лия. Но мама моя Бронислава Ан-
дреевна Бржвицкая. Кто ее видел, 
все говорят: «Валера, не надо приду-
риваться!» Энергия у меня от мамы, 
папа у меня с Урала. Фамилия ураль-
ская. В детстве поддразнивали. Но 
я тебе так скажу: дети со смешны-
ми фамилиями вырастают с совер-
шенно другой мотивацией. Это так 
же, как человек, приехавший из ма-
ленького села в столицу: он рвет, у 
него мотивация другая. Он прошел 
школу выживания. Так и я. Поэтому 
отрицать ничего не буду, если вам 
кажется, что таки да. Я же сказал, 
что еврейская песня должна звучать 
обязательно. Друзья мои близкие в 
большинстве своем принадлежат к 
еврейской нации, это башковитые 
люди: комбинации, шахматы, биз-
нес… Гораздо приятнее иметь дело 
с умным человеком, а умных евреев 
много, я бы сказал, большинство ев-
рейской нации не лишено ума. А ум 
человека знаешь, в чем? Он никогда 
не говорит на тему, которая тебе не-
приятна. Было бы побольше этого в 
международных отношениях! Спе-
куляция, большие деньги сделали 
выгодным хамство. Мне нравились 
времена 1950-х, 1960-х, когда миром 
правила любовь. Я это видел, и ты 
видел. Когда «Битлы» пели.

– Громадное тебе спасибо. Ты 
очень умные и правильные вещи 
говоришь. Твоя философия жизни 
понятна. И дай Б-г, чтобы наши 
читатели немного взяли от твоей 
философии, потому что она несет 
мудрость, добро, умение совладать 
со своими чувствами. Ведь в нас 
и ангел, и дьявол гуляют. Умение 
чуть-чуть отодвинуть дьявола и 
дать добру выйти наружу  – это 
большая мудрость.

– Ты прямо на финальную притчу 
меня вывел. Старый индеец говорит 
внуку: «Запомни, в каждом челове-
ке живут два волка. Один волк – это 
добро, широта души, отзывчивость, 
милосердие. А второй волк – это за-
висть, жадность, подлость. Они все 
время борются между собой. И по-
беждает тот, которого ты лучше кор-
мишь». Давайте кормить того волка, 
который делает нашу жизнь лучше.

Беседовал  
Игорь САНДЛЕР  

(jewishmagazine.ru)

Валерий Сюткин и Игорь Сандлер
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Размер не имеет значения

В германский прокат вышла лента «Спросите Доктора Рут»
В документальном фильме «Fragen 
sie Dr. Ruth» американского режис-
сера Райана Уайта есть момент, ког-
да Рут Вестхаймер (см. «ЕП», 2018, 
№  6) подписывает документ после 
получения информации об обстоя-
тельствах умерщвления нацистами ее 
отца и матери. Сотрудник архива ре-
комендует, чтобы она написала «пе-
режившая Холокост». Вестхаймер 
поправляет: «Я называю себя „сиро-
той Холокоста“». Даже в этом эпизо-
де проявляется стремление Доктора 
Рут называть все вещи исключитель-
но своими именами. Во Время второй 
мировой войны она действительно 
воспитывалась в Швейцарии в сирот-
ском приюте, куда спешно эвакуиро-
вали еврейских детей из Германии. 
На тот момент родители Рут еще 
были живы, они какое-то время даже 
имели возможность переписываться 
с ней, но никогда не жаловались, хотя 
наверняка уже предчувствовали са-
мое худшее.

Всемирно известный сексопатолог, 
социолог и автор научно-популярной 
литературы Вестхаймер до сих пор 
активна. В 92-летнем возрасте она 
продолжает преподавательскую и из-
дательскую работу. Ее энергичность 
и неуемная живость хорошо отра-
жены в фильме – порой кажется, что 
съемочная группа едва поспевает за 
героиней ленты. Она более известна 
под псевдонимом Доктор Рут, но еще 
ее называют Бабушка Фрейд. Ее весь-
ма специфический акцент, который 
можно было бы назвать немецко-ив-
ритско-французским, и ее малый 

рост – всего 1,45 м (размер не имеет 
значения)  – сделали ее особенным 
феноменом американской поп-куль-
туры.

Она родилась в 1928  г. в Визен-
фельде (Германия) в семье еврейских 
ортодоксов, позже жила во Франк-
фурте-на-Майне. В ее свидетельстве 
о рождении значилось  – Карола Рут 
Зигель. После окончания Второй ми-
ровой войны ей посоветовали изба-
виться от имени Карола  – уж больно 
немецким оно казалось еврейскому 
окружению. В 1945-м, когда ей было 
всего 17 лет, Рут эмигрировала в Па-
лестину и присоединилась к сиони-
стской военизированной подпольной 
организации «Хагана», в которой по-
лучила навыки снайпера. Они приго-
дились во время Арабо-израильской 
войны 1948–1949 гг., которая чуть 
было не завершилась для Рут фаталь-
но. Именно в день ее 20-летия во вре-
мя артиллерийского обстрела один 
снаряд разорвался совсем рядом с 
группой израильтянок-солдаток. Все 
подруги Рут погибли, она выжила, но 
у нее были серьезно повреждены обе 
ноги. Шли разговоры об ампутации. 
Но врачи выходили Рут. Она и об этом 
эпизоде рассказывает в фильме с юмо-
ром: «Госпиталь был забит ранеными 
солдатами, но благодаря моему ма-
лому росту мне все же нашли место – 
меня положили на книжном стеллаже. 
И после этого лечения я могла катать-
ся на лыжах и коньках, танцевать до 
самого утра, если было с кем».

Ранние воспоминания Рут иллю-
стрируются в фильме при помощи ани-

мационных вставок, которые немного 
проигрывают в живости видеоряда по 
сравнению с теми моментами, когда на 
экране появляется настоящая, а не на-
рисованная героиня фильма.

В 1950-м вместе со своим первым 
мужем Рут уехала в Париж, где изуча-
ла психологию в Сорбонне. В 1956-м 
уже со вторым мужем она эмигриро-
вала в США, где в нью-йоркской Но-
вой школе получила степень магистра 
по социологии, а в 1970-м окончила 
педагогический колледж Колумбий-
ского университета по специально-
сти «Междисциплинарные исследо-

вания семьи». Нынешняя фамилия 
досталась Рут от третьего мужа  – 
Манфреда-Фреда Вестхаймера, кото-
рого своевременно вывезли в США 
из нацистской Германии. Вот это и 
было, по словам Рут, «настоящее за-
мужество». Фред скончался после 
инсульта в 1997-м, но в фильме есть 
архивные кадры с его участием, ко-
торые дают понять, насколько гармо-
ничными были его отношения с Рут, 
то есть она не была «сапожником без 
сапог», раздавая советы, спасшие 
многие семейные пары от разрыва.

В 1981  г. Вестхаймер стала вы-
ступать в эфире нью-йоркской ра-
диостанции WYNY c программой, 
которая закрепила за автором сла-
ву секс-терапевта, совершенно от-
кровенно и раскованно говорящего 
на темы, которые в народе принято 
называть «щекотливыми». И если 
позднее на американском телевиде-
нии ведущие стали рассказывать о 
вагинах, пенисах и клиторах, произ-
нося эти слова не стыдливой скоро-
говоркой, то в этом немалая заслуга 
Вестхаймер, которая мастерски при-
меняет юмор и обаяние, чтобы рас-
сеять скованность, тревогу и стыд 
своего собеседника, решившегося 
обсудить с ней интимные проблемы. 
«В Талмуде сказано, что урок, пре-
поданный с юмором,  – это урок, ко-
торый остается в памяти,  – говорит 
она.  – Я выросла в ортодоксальной 
еврейской семье, а секс для нас, евре-
ев, никогда не считался грехом».

Сергей ГАВРИЛОВ

Слушайте свидетелей времени
Дни еврейской культуры в Тюрингии

Креативность, диалог и готовность к 
компромиссу очень потребовались в 
этом году организаторам фестиваля, 
чтобы, несмотря на необходимость 
соблюдать пандемические правила, 
составить интересную программу 
ACHAVA – полную жизни и заниматель-
ных историй. Впервые часть фести-
вальной программы будет реализова-
на в Йене и Арнштадте.

Еще до официального начала фести-
валя, который пройдет с 10 по 20 сентя-
бря, некоторые пункты его программы 
состоятся в Айзенахе. 6 сентября Нина 
Хогер (актриса, дочь актрисы и режис-
сера Ханнелоры Хогер) прочитает сти-
хи и прозу Эльзы Ласкер-Шулер. В про-
шлом году в этом городе в первые же 
выходные, совпавшие с проведением 
фестиваля ACHAVA, началась неделя 
межкультурных встреч, включившая в 
себя уличный фестиваль, концерты и 
дискуссионные группы, совместное бо-
гослужение и экскурсии. После боль-
шого успеха этой схемы в прошлом 
году, она будет реализована и сейчас.

Арнштадт посвящает выставку не-
когда процветавшей синагоге города. 
Арнштадтская музыкальная школа 
объединяет классическую и клезмер-
скую музыку в мастер-классе, итогом 
которого станет концерт в Theater im 
Schlossgarten (18 сентября).

В Йене местный университет пыта-
ется вырвать из забвения славного 
сына города – Эдуарда Розенталя. Его 
влияние на знаменитый университет-
ский город можно проследить во вре-

мя прогулки по нему, которая обратит 
внимание на следы еврейской состав-
ляющей Йены.

В год 75-летия освобождения кон-
цлагеря Бухенвальд вполне уместно 
обсуждение этой темы, особенно с 
участием немногих оставшихся в жи-
вых бывших узников. На этом постро-
ена обширная школьная программа в 
нескольких городах Тюрингии, кото-
рая способствует сохранению памяти 
о примерах гражданского мужества. 
В Йене в цикле «Послушайте свидете-
лей» планируют показать различные 
документальные фильмы с участием 
переживших концлагерь Бухенвальд, 
а также устроить две беседы с бывши-
ми узниками.

В апреле из-за ограничений, вызван-
ных коронавирусом, юбилей освобо-
ждения концлагеря не смогли отметить 
в запланированном масштабе. Выжив-
шие после Бухенвальда оказались в 
зоне риска и не могли приехать, поэ-
тому мероприятия с их участием при-
шлось отменить. Фестиваль ACHAVA 
вызвался компенсировать недостаток 
событий, посвященных юбилею осво-
бождения концлагеря.

Ратушу Веймара покроют специаль-
ным материалом-экраном, который 
позволит познакомиться со взгляда-
ми переживших концлагерь на сегод-
няшний город и сегодняшнюю жизнь. 
Покажут документальный фильм о по-
четном гражданине Веймара «Ottomar 
Rothmann  – Mensch», который будет 
демонстрироваться на видеостене 

четыре раза в день. А в Lichthaus Kino 
Weimar состоится мировая премьера 

документального фильма «Замедли-
те эту сторону. Четыре монолога» ре-
жиссеров Зигфрида Ресселя и Ханне-
са Рихтера. Из Веймара в Бухенвальд 
(обратный путь  – на автобусе) 13 сен-
тября состоится концептуальная экс-
курсия. Публика проследует тем же 
путем, по которому пришлось пройти 
заключенным, когда их этапировали в 
концлагерь. По пути в Бухенвальд в на-
ушниках у участников экскурсии будут 
звучать избранные рассказы об исто-
рии концлагеря – от его строительства 
до освобождения заключенных.

17 сентября в первый «День открытых 
синагог» представится возможность 
бесплатно посетить все синагоги Эр-
фурта (это Малая синагога, Старая си-
нагога, Новая синагога), а также микву. 
Для этого город разработал много-
гранную программу, которая поможет 

публике погрузиться в многовековую 
богатую еврейскую историю столицы 
Тюрингии. С этим событием совпадет 
завершение выставки «Перспективы», 
во время которой будут представлены 
фотографии Ульриха Кнайзе и Марселя 
Круммриха. Во время закрытия выстав-
ки пройдет аукцион некоторых сним-
ков с культовыми мотивами еврейско-
го Эрфурта.

В качестве эпилога 10-дневного фе-
стиваля выбран фокус на недавнее 
прошлое, связанное с существованием 
ГДР. Свидетелей той поры, естественно, 
гораздо больше в отличие от выжив-
ших после Второй мировой войны и 
концлагерей. И вполне осуществима 
надежда услышать множество историй, 
которые ранее еще не рассказывались. 
2 октября состоится просмотр полно-
метражного документального фильма 
«Братья и сестры» Павла Шнабеля о 
Веймаре времен ГДР и первых лет по-
сле падения Берлинской стены.

1 октября в программе «Шов» пове-
дают о бывшей приграничной дерев-
не Нойенхоф. Днем с публикой будут 
общаться свидетели эпохи перемен. А 
ближе к вечеру история родившегося 
в Нойенхофе Вильфрида Линца, запе-
чатленная в книге «Дела В. Л.», послу-
жит основой для обсуждения событий 
не такого уж далекого времени.

Сергей ГАВРИЛОВ

Полная программа:  
www.achava-festpiele.de

Рут Вестхаймер

Старая синагога в Эрфурте
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«Я лишь ретранслятор между Всевышним и аудиторией»
Беседа с Хеном Цимбалистой

Известный израильский перкуссио-
нист, директор международного фе-
стиваля ударных TamTam, «король 
ритма» Хен Цимбалиста выступал 
с лучшими коллективами мира и уже 
второй раз приезжает в Украину. Мы 
говорим с Хеном о восприятии музыки 
в разных странах, украинской публике, 
любимом инструменте маэстро  – аф-
риканской маримбе  – и социальной со-
ставляющей его творчества.

– Хен, откуда такая «говорящая» 
музыкальная фамилия?

– Среди моих предков (наша семья 
родом из Польши) были люди, играв-
шие на цимбалах – традиционном ин-
струменте клезмеров, так что ларчик 
просто открывается. Правда, из бо-
лее или менее близких родственни-
ков музыкантом стал только Ефрем 
Цимбалист  – очень известный аме-
риканский скрипач и композитор, в 
середине прошлого века возглавляв-
ший Curtis Institute of Music в Фила-
дельфии – одну из самых престижных 
консерваторий мира. Кстати, сын Еф-
рема был звездой Голливуда и даже 
получил «Золотой глобус» в 1959-м. 
Что касается нашей ветви семьи, то 
отец приехал в Палестину незадолго 
до начала Второй мировой, владел в 
Израиле заводом металлических из-
делий, а мама была очень известным 
скульптором  – ее творения стоят в 
Лондоне, Будапеште, Венеции и, раз-
умеется, в Израиле. И именно мама 
сделала из меня музыканта.

– В детстве, наверняка, начинали 
со скрипки? У родителей были преду-
беждения к ударным?

– А вот и нет, на скрипку меня не 
отдали, хотя я до сих пор надеюсь 
научиться играть на виолончели. 
Вы, конечно, знаете израильскую 
шутку о том, что, если у сходящего с 
трапа самолета репатрианта из быв-
шего СССР нет в руках скрипки или 
виолончели, он, без сомнения, пи-
анист. На самом деле я начинал с… 
флейты – на этом настояла мама. Так 
прошло два года, в течение которых 
приходилось урывать время для ба-
рабанов. Потом настал черед пиани-
но, но, поумнев, я заключил с мамой 
сделку – ударные (это был ксилофон) 
теперь «официально» сочетались с 
основным инструментом.

В 14 лет у меня появился педагог из 
Израильской филармонии, по насто-
янию которого пришлось перейти на 
более легкие инструменты – для игры 
с оркестром. В 16 лет я впервые вы-
ступал с Израильским филармониче-
ским – как раз шла Первая Ливанская 
война, и всех ударников и перкуссио-
нистов призвали в ЦАХАЛ.

И тут Зубину Мете (выдающий-
ся дирижер, пожизненный руково-
дитель Израильского филармони-
ческого оркестра.  – М. Г.) срочно 
понадобился кто-то, играющий на 
треугольнике. Он позвонил и гово-
рит, приезжай завтра к 8  утра. Пер-
вой скрипкой был тогда выдающийся 
виолончелист Хаим Тауб  – никогда 
не забуду, как я волновался, хотя надо 
было всего-то раз ударить по треу-
гольнику…

Педагог видел мое будущее в кол-
лективе, поэтому три года я отыграл 
в армейском оркестре, потом два 
года в филармонии и… уехал в США, 
твердо решив стать солистом. Там 
меня тоже отговаривали: тебе 23, по-
играй с оркестром, быть солистом  – 

дорогое удовольствие, на что будешь 
жить? Я сказал: если придется туго – 
пойду на завод к отцу, но хочу стать 
солистом. Учитель внимательно по-
смотрел, закрыл со вздохом ноты с 
симфонией Бетховена, открыл Баха – 
вперед! Вернувшись три года спустя 
в Израиль, я получил приглашение 
от Филармонического оркестра  – 
меня ждал треугольник. Пришлось 
извиниться и отказаться, за что они 
по сей день на меня немного сердят-
ся. Когда ты солист, это совершенно 
иная ментальность, не сводимая к 
«лучше» или «хуже», – просто дру-
гой образ музыкального мышления.

– Как воспринимают музыку в 
разных странах? Чем, например, 
украинская публика отличается от 
немецкой, британской или амери-
канской?

– Я люблю разную публику, где бы 
ни выступал – в Анголе или Китае, в 
Израиле или Украине. Но, безуслов-
но, иногда приходится приложить 
больше усилий, чтобы задеть нечто 
в душе зрителя. Так, например, про-
исходит в Китае. Непросто играть в 
Германии и Дании. Более того, в Из-
раиле выступать в Тель-Авиве слож-
нее, чем в Беэр-Шеве, а в Иерусалиме 
ты вообще должен вертеться ужом.

Составляя программу, я, в первую 
очередь, думаю об аудитории. Лич-
но мне близко всё, что исполняется в 
рамках концерта: не могу сказать, что 
предпочитаю Бетховена Баху, Юсу-
пова  – Левитасу или Шломо Грони-
ха – Мати Каспи. Но надо учитывать 
восприятие зала, чтобы достучаться 
до сердец.

Крайне важен порядок исполне-
ния. Я бы сравнил это с трапезой. Во 
Франции вы начинаете с фруктов, пе-
реходите к закускам, потом следует 
главное блюдо  – такова традиция. В 
ресторанчике в Яффо вам подают все 
сразу  – хумус, фалафель, питу. Это 
другая ментальность.

Вспоминаю свой первый приезд в 
Украину, когда играл с замечатель-
ным оркестром «Киевские вирту-
озы». Здесь очень интеллигентная 
и в то же время довольно открытая 
публика. При этом, что интересно, до 
зрелой аудитории проще достучать-
ся, чем до студентов Национальной 
консерватории, для которых я днями 
проводил мастер-класс. Они застег-
нуты на все пуговицы. Я  – простой 
парень с Ближнего Востока – пытал-
ся объяснить этим молодым людям, 
что, если они видят свое будущее в 
этой сфере, необходимо снять пси-
хологический блок. Они обязаны 
коммуницировать, демонстрировать 

эмоции  – это их работа. Но в целом 
я спокоен за киевскую публику и 
рад разделить с ней свои чувства. Я 
получил от Всевышнего ценный по-
дарок  – умение доставлять людям 
радость, и я здесь именно для этого, 
будучи всего лишь ретранслятором 
между Ним и аудиторией. Это вза-
имообмен  – чем больше отдашь, тем 
больше к тебе вернется. Когда кон-
церт действительно удался, чувствую 
себя опустошенным до кончиков 
пальцев. Но это возможно лишь при 
Его поддержке.

– Как бы вы определили жанр, в 
котором выступаете? Бах и Ви-
вальди  – это, безусловно, классика, 
но отход от академичности – наме-
ренный ход, с целью привлечения слу-
шателей, которых сложно назвать 
завсегдатаями симфонических кон-
цертов?

– Я делаю это не ради привлечения 
публики, а поскольку верю в этот 
подход. Бах и Вивальди  – это барок-
ко, потом идут Элгар и Барток, соз-
давая некую структуру, в том числе 
хронологическую. Я словно пытаюсь 
испечь хороший торт, который всегда 
многослоен. Начинаем с Баха – ком-
позитора, писавшего для Бога, своего 
единственного босса. От Баха – Богу 
прямо в уши. В Бахе есть всё: совре-
менная классика, джаз, кубинская 
музыка  – вы можете исполнять его 
произведения множеством способов. 
От уроженца Тюрингии переходим 
к англичанину-романтику Элгару, а 
от него – к Бартоку, который многое 
взял от напевающих рыночных тор-
говцев, от соседки, вывешивающей 
белье, умело введя это в симфони-
ческие концерты. Бела Барток для 
меня – блестящий властитель ритма. 
Итак, мы побывали в Германии с Ба-
хом, в Англии с Элгаром и в Венгрии 
с Бартоком  – отличный микс для 
первого отделения, оставляющий по-
слевкусие в антракте. Между тем это 
подготовило нас ко второму отделе-
нию, где звучат бразильские песни, 
аргентинское танго, Астор Пьяцол-
ло, израильский фолк. Все эти очень 
разные элементы концерта связаны 
между собой. Всегда надо учиты-

вать контекст. Киев, зима на улице. 
Публика интеллигентная, но слегка 
закрытая – и у меня есть план, как ее 
расшевелить.

– Вы играете на 40 ударных ин-
струментах, любимый из кото-
рых – африканская маримба. Почему 
именно он?

– Мой любимый инструмент – это 
аудитория. Маримбу я люблю за ее 
исключительную сложность и мело-
дичность. Все, что я могу, – играть на 
маримбе и дирижировать, но дири-
жировать  – слишком просто (улыба-
ется).

– Современная израильская серьез-
ная музыка  – это явление мирового 
масштаба или удел знатоков?

– Как и во времена Баха, совре-
менная музыка бывает хорошей и не 
очень. Моя задача, опираясь на опыт 
и интуицию, представить публике 
лучшее из лучшего. Мой топ изра-
ильских композиторов  – Менахем 
Визинберг, Биньямин Юсупов, Ев-
гений (Юджин) Левитас. Эти люди 
знают меня лично и знают мои заско-
ки. Нельзя не вспомнить о Шломо 
Гронихе  – эстрадном певце, компо-
зиторе и пианисте. Недавно он играл 
в моей программе с Иерусалимским 
симфоническим оркестром. Играл 
Моцарта на пианино, несмотря на 
свою известность как поп-музыкант. 
Это было wow!, потому что мы вытя-
нули его из зоны комфорта.

– А что вы знаете об украинских 
музыкантах?

– Здесь много замечательных про-
фессионалов. Часто, когда люди вы-
нуждены выживать, они становятся 
лучше. В мире достаточно благопо-
лучных стран, культура которых по-
степенно увядает, и они начинают 
импортировать таланты. И вдруг ты 
видишь, как, например, из Боснии 
приезжают потрясающие компози-
торы. Мне сложно понять, как выжил 
Шостакович, но его боль и страдания 
отразились в величайшей музыке. Не 
уверен, что кто-нибудь в Швейцарии 
на это способен.

– Музыка для вас – это только му-
зыка или некая миссия? В одном из 
интервью вы заявили, что мечта-
ете играть в оркестрах Дамаска и 
Бейрута.

– Это, безусловно, миссия. Кроме 
того, что я дирижирую Иерусалим-
ским симфоническим, оркестром 
Ришон ле-Циона, «Симфониеттой  – 
Беэр-Шева», я много времени отдаю 
Оркестру без границ, состоящему из 
еврейских и арабских музыкантов.

Беседовал Михаил ГОЛЬД

Хен Цимбалиста

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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Мотив Исаакович
К 30-летию со дня смерти Матвея Блантера

Имя Матвея Исааковича Блантера 
занимает одно из самых почетных 
мест среди композиторов-песенни-
ков. Его песни завоевали мировое 
признание и всенародную любовь. 
Матвей Блантер родился 10 февраля 
1903  г. в еврейской семье в неболь-
шом городке Почеп (ныне Брянская 
область). Отец Исаак Борисович 
Блантер имел стружечный завод, 
керосиновые склады и торговал 
пшеницей. Мать Татьяна Евгеньев-
на Вовси  – актриса, родственница 
С. Михоэлса и М. Вовси. Еще до Пер-
вой мировой войны семья переехала 
в Курск. И быть бы мальчику наслед-
ником отца по коммерческой линии, 
если бы не случай.

Блантер вспоминал: «Мне было 
семь лет. Мама послала меня к со-
седке за чем-то. Там я увидел рояль. 
Нажал на клавишу старого разби-
того инструмента. И погиб. С этой 
минуты я был покорен музыкой. Со 
слезами упросил отца откупить у со-
седей этот старый рояль». Богатой 
купеческой семье было нетрудно вы-
полнить просьбу мальчика. Была на-
нята учительница музыки, а в 1914 г. 
Матвея скрепя сердце отпустили 
в Курск, где он учился в реальном 
училище, пел в хоре, участвовал в ор-
кестре драмтеатра, а в 1915–1917  гг. 
учился в музыкальном училище 
по классу фортепиано, а затем  – и 
скрипки.

Но вскоре Матвей начал сомне-
ваться в том, что из него получится 
пианист или скрипач. Весной 1917  г. 
он отправился в Москву поступать в 
консерваторию, но по совету друзей 
поступил в музыкально-драматиче-
ское училище Филармонического 
общества по классу скрипки, однако 
вскоре окончательно решил, что хо-
рошим скрипачом ему не стать. Блан-
тер вспоминал: «На уроке теории и 
сольфеджио, посмотрев мой четырех-
голосный хорал, профессор Н. С. По-
толовский спросил меня, 14-летнего 
юнца, не пробовал ли я сочинять. Во-
прос этот я запомнил и позволил себе 
роскошь сочинительства. Шла Граж-
данская война, было голодно, за паек 
я начал работать концертмейстером в 
клубе воинской части и получил про-
стор для импровизации».

Первые самостоятельные компо-
зиторские опыты связаны с участи-
ем в студии «Мастфор» (мастерская 
Н. Фореггера). В этом театре миниа-
тюр сотрудничали молодые новато-
ры. Художниками были 20-летний 
Сергей Эйзенштейн и 16-летний 
Сергей Юткевич, литчастью заве-
довал Владимир Масс, музыкой  – 
17-летний Матвей Блантер. Молодые 
энтузиасты ставили сатирические 
представления, высмеивающие Ан-
танту, белогвардейцев, мещанство, 
спекулянтов. Театр посещали В. Ма-
яковский, В.  Мейерхольд, А.  Таи-
ров. Особенно интересно Фореггер 
театрализовал песенки. Сначала 
использовался «Альбом западных 
модных танцев», затем Блантер на-
чал сам сочинять. Первой песенкой 
был фокстрот «Джон Грей», текст 
к которому написал В.  Масс. Потом 
были сочинены другие фокстроты 
и танго  – «Фудзияма», «Багдад», 
«Сильнее смерти». Они быстро ста-
ли популярными.

В 1920–1926  гг. Блантер учил-
ся композиции, а на рубеже 1920–

1930-х гг. заведовал музыкальной 
частью Ленинградского театра са-
тиры. Он вспоминал: «Коррективы 
в мою жизнь внес РАПМ (Рабочая 
ассоциация пролетарских музыкан-
тов), которая повела решительную 
борьбу с композиторами, сочиняю-
щими эстрадную легкую музыку, в 
том числе и со мной, как с главным 
„фокстротчиком“. Трудно сказать, 
как бы сложилась моя судьба, если 
бы мне не предложили возглавить 
музыкальную часть молодого театра 
на Магнитке».

Города Магнитогорска еще не 
было, рабочие жили в бараках, но 
одним из первых зданий был те-
атр. Люди шли на премьеру, как на 
праздник. Билеты распределялись 
по бригадам в качестве премии. В 
Магнитогорске Блантер обратился 
к новому для него жанру, который 
стал основным в его творчестве. По-
явились «Песня о Магнитогорске» 
и «Мальчишку шлепнули в Иркут-
ске» (на стихи И. Уткина). Компо-
зитор вспоминал: «Лишь те песни, 
истоки которых народны, могут су-
ществовать довольно продолжитель-
ный срок. Кроме истоков успех песни 
определяет стихотворный материал. 
Если у меня есть песенные удачи, 
то я обязан разделить их с поэтами, 
с которыми вместе работал. Мне 
очень повезло: И. Уткин, М. Исаков-
ский, С. Голодный, И. Сельвинский, 
М.  Светлов, К.  Симонов, В.  Лебе-
дев-Кумач, А. Фатьянов, Е. Долматов-
ский, М.  Матусовский, Е.  Евтушен-
ко. Какая блистательная плеяда!» 
Затем появились «Песня 
о Щорсе» («Шел отряд по 
берегу, шел издалека…»), 
«Партизан Железняк» («В 
степи под Херсоном высо-
кие травы…»), «В путь-до-
рожку дальнюю» и др. Эти 
песни вошли в репертуар 
Л. Утесова и Л. Руслановой.

В первые дни войны про-
звучали новые произве-
дения Блантера. 23  июня 
1941  г. была написана пес-
ня на слова М. Исаковско-
го «До свиданья, города 
и хаты». А за ней  – десятки других, 
посвященных советским воинам, 
среди них «В лесу прифронтовом», 
которая была оценена руководством 
страны.

А вот судьба песни «Враги сожгли 
родную хату» на слова М.  Исаков-
ского сложилась непросто. В ней 
усмотрели «ненужный пессимизм». 
Песню один раз исполнил В. Неча-
ев, и больше она в эфире не звучала. 
Марк Бернес возродил ее к жизни 
только в 1960  г. на представлении 
Московского мюзик-холла «Когда 
зажигаются звезды», исполнив ее в 
Зеленом театре ЦПКиО им. Горько-
го. Публика пришла развлекаться, 
но после первых строк установилась 

тишина, которая затем прервалась 
оглушительной овацией.

Одним из лирических памятни-
ков Великой Отечественной стала 
легендарная «Катюшa», текст кото-
рой М.  Исаковский написал в 1938 г. 
Этим именем назвали знаменитое 
реактивное оружие, эту песню пели 
на фронте и в тылу. Она пересекла 
границы страны: стала гимном бой-
цов итальянского Сопротивления, 
ее пели французские патриоты. Пес-
ня о русской девушке донеслась и до 
Америки, куда ее привезли побывав-
шие в Москве участники прошедше-
го там в 1957 г. VI Всемирного фести-
валя молодежи. На Смоленщине в 
Доме культуры поселка Всходы есть 
музей песни «Катюша». А на самом 
высоком месте реки Угры установлен 
огромный каменный валун с таблич-
кой, на которой высечены первые 
строчки этой песни.

В том же 1938 г. появился знамени-
тый «Футбольный марш». История 
его создания такова. Блантер дру-
жил с известным спортивным ком-
ментатором Вадимом Синявским, 
которому не нравилось, что футбо-
листы выходят на поле под шум три-
бун. Он попросил Блантера написать 
специальный футбольный марш. 
Композтор засек время, которое тра-
тили футболисты на проход из-под 
трибуны до центра поля  – именно 
столько должен был длиться марш. 
Музыку Блантер сочинил в вагоне 
метро, возвращаясь с футбольного 
матча. Дома он наиграл ее, но не за-
писал, а утром обнаружил, что забыл 
мотив. Ситуацию спас сын компози-
тора Владимир, который запомнил 
мелодию. Премьера марша состоя-
лась в Москве на матче «Торпедо» – 
«Спартак» (Харьков). С тех пор 
традиция не прерывается. А когда в 
2009  г. российская футбольная пре-
мьер-лига решила не использовать 
больше «Футбольный марш», опа-
саясь сложностей с авторскими пра-
вами, внучка композитора Татьяна 
Бродская официально заявила, что 

Блантер написал его в дар футболь-
ному сообществу.

В 1942  г. Константин Симонов, с 
которым Блантер познакомился в 
1939  г. в Бресте, подарил компози-
тору сборник стихов «С тобой и без 
тебя». И тогда появились песни «За-
стольная», «Песенка о чемодане» и 
«Жди меня».

В послевоенные годы компози-
тор пишет новые песни, ставшие 
известными и любимыми: «Летят 
перелетные птицы», «Лучше нету 
того цвету…», «В городском саду 
играет духовой оркестр», «Черно-
глазая казачка», «Присядем, друзья, 
перед дальней дорогой», цикл песен 
на стихи Б. Окуджавы. Блантер был 

автором музыки к опереттам «Со-
рок палок», «Нос президента», «На 
берегу Амура», к театральным спек-
таклям и кинофильмам. В 1947 г. его 
«Песня единства» была удостоена 
премии на Всемирном фестивале мо-
лодежи и студентов в Праге. После 
посещения Японии появилась песня 
«Токио–Москва», после поездки по 
Чехословакии  – песня «Красавица 
Прага».

Больше всего песен Блантер напи-
сал с Михаилом Исаковским, кото-
рого считал замечательным поэтом в 
смысле музыкальности стиха.

С поэтом Ильей Сельвинским 
Блантер познакомился благода-
ря режиссеру Рубену Симонову. В 
1966  г. тот предложил Блантеру на-
писать финальный марш на стихи 
Сельвинского «Мы идем от заводов 
и пашен» к спектаклю о революции. 
Затем были написаны цыганские 
песни на стихи Сельвинского «Что 
взгрустнулось?», «Эй, буран», «Ко-
ни-звери».

А о своем неудавшемся сотрудни-
честве с еще одним известным поэ-
том Блантер вспоминал: «Я знаком 
с Михаилом Светловым столько лет, 
что не помню, когда перешли на „ты“. 
Встретились в Доме печати. Заглянул 
в биллиардную, а там Маяковский 
играет с каким-то пареньком. Мая-
ковский весел, обыгрывает... Я гово-
рю ему: „Нехорошо так избивать мо-
лодого человека“. А он в ответ: „Это 
не молодой человек. Это замечатель-
ный поэт Михаил Светлов“. Мы были 
очень дружны и оказывались даже 
вместе на фронте. Месяц мы прожи-
ли в одной хате, ели-спали вместе. 
Но написать что-нибудь совместное 
не получилось, кроме маленькой се-
ренады „Песенка влюбленного“. Бе-
режно храню стихи, подаренные в 
день рождения:
Муза, в композитора влюбленная,
Tак сказала, рюмок пять хватив:
„Мотя – это сокращенное,
Полностью оно звучит Мотив.
Мотив Исаакович!“
Уже немало лет, 
Как дружат композитор и поэт!
И три десятка лет, как хлебом-солью
Меня встречаешь до-ре-ми-фа-солью.
Внимай, мой друг, моим словам простым.
Хоть много лет один как рыба бьешься,
Напрасно ты себя считаешь холостым – 
Ты с Музыкой вовек не разведешься!
Ты с ней живешь не первый год на свете,
У вас растут талантливые дети,
И в день, когда тебе полсотни лет,
Ты передай им пламенный привет».

Матвей Блантер написал более 
200 песен. Он удостоен звания Героя 
Социалистического Труда, заслу-
женного деятеля искусств РСФСР, 
народного артиста СССР и РСФСР, 
лауреата Сталинской премии 
2-й  степени, награжден двумя орде-
нами Ленина и многими медалями. 
Его жизнь была долгой и счастливой 
и завершилась 27 сентября 1990 г.

После смерти одна из улиц в его 
родном Почепе названа его именем. 
В местном и областном краеведче-
ских музеях есть экспонаты, расска-
зывающие о его жизни и творчестве. 
В Почепе, а затем в Брянске прошел 
Всероссийский музыкальный фести-
валь, посвященный 100-летию со дня 
рождения Блантера.

Матвей ЭРЕНБУРГ

Матвей Блантер

Могила Матвея Блантера на Новодевичьем кладбище
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Нога моего отца и другие реликвии
Книга прозы русского британца Зиновия Зиника – о скитаниях по свету, о по-
иске места в нeм и о неустранимой чуждости повсюду. Об эмигрантском опыте, 
родственном опыту пограничному – между жизнью и смертью.

«Промежуточность – состояние эмигранта. Именно в тот момент, когда отец 
почувствовал, что он здесь, но, одновременно, и не совсем здесь, я испытал ощу-
щение близости к отцу – я его впервые 
понял. Мы были в одном положении: 
он на пороге смерти, я – между двумя 
мирами. Потому что Россия, а особен-
но советская Россия <…> это – другой 
мир, другая цивилизация, это – другая 
религия. Покинув ее, ты переходишь 
черту. Но уйти от нее окончательно не-
возможно, как невозможно перестать 
быть евреем или католиком, перейдя в 
другое исповедание».

По мысли автора, собственное место 
в мире человек носит в себе, в том чис-
ле в буквальном, телесном смысле. И 
отцовская нога в заглавии – коренной 
символ.

«Не так давно мне снился сон, что я 
вырастаю из его тела, вылезаю из него, 
как гусеница из кокона, как созрев-
ший плод  – початком из лиственной 
оболочки. В этом сне я осознал, что я 
весь – его, за исключением одной ана-
томической подробности. Я не мог бы 
унаследовать его левую ногу в букваль-
ном виде просто потому, что ее у него не было. Это была его нога, потерянная на 
войне. Поскольку она больше не принадлежала ему, она не была и частью моей 
анатомии. Он зачал меня одноногим. Вторая нога была искусственной. Вот эта 
вот искусственная идея вместо ноги и была передана мне. Свою жизнь в Москве 
я считал искусственной. В конце концов я понял, чего я ищу между алых роз это-
го домашнего переплета: отпечатков и следов отцовской потерянной ноги. По-
терянная нога была тем, что отличало нас друг от друга, в ней был залог моей 
свободы от диктата историзма и генетики. Идея потерянной ноги была залогом 
моего будущего: на этой ноге я ускакал из отцовского прошлого – к себе в эми-
грацию».

Зиновий Зиник. Нога моего отца и другие реликвии.  – М.; Екатеринбург:  
Кабинетный ученый, 2020. – 404 с.
ISBN 978-5-7584-0446-1

Исчезновение Йозефа Менгеле
Роман французского журналиста Оливье Геза  – о судьбе одного из самых 
страшных и самых неуловимых преступников прошлого столетия Йозефа 
Менгеле. О том, что стало с Ангелом Смерти, проводившим чудовищные экс-
перименты над узниками Освенцима, после поражения фашизма и бегства в 
Южную Америку. После этого он как ни в чем не бывало провел в Буэнос-Ай-
ресе под чужим именем 30 лет, мастерски 
скрываясь и от полиции, и от агентов Мос-
сада, и от журналистов из разных стран. И 
да, скрывался он так удачно, что, как при-
знается въедливый автор, некоторые под-
робности его биографии, по всей видимо-
сти, обречены остаться непроясненными.

Вот как он с этим жил? Как вообще мож-
но было жить с таким прошлым?

«Авельянеда, Ла-Бока, Монсеррат, Кон-
гресо… Развернув карту, он знакомится с 
топографией Буэнос-Айреса и чувствует 
себя маленькой пешкой на шахматной до-
ске, ничтожной блохой  – это он-то, еще 
недавно наводивший ужас на целое коро-
левство. Грегор думает <…> о бараках, га-
зовых камерах, крематориях, железнодо-
рожных путях, среди которых он провел 
лучшие свои годы инженером по расовым 
вопросам, в запретном городе, пропитанном едким запахом плоти и жженых 
волос и окруженном сторожевыми вышками и колючей проволокой».

Гез предпринял разведывание того, как была устроена банальность этого 
зла. По сути его книга – исследование, написанию которого предшествова-
ла работа совершенно научная по систематичности и основательности. Но 
академичные реконструкции жизни этого персонажа уже существуют, а 
романов до сих пор не было. «Лишь романная форма позволила мне, – го-
ворит автор, – максимально близко подойти к мрачному жизненному пути 
нацистского медика». И неудивительно: лишь художественный текст позво-
ляет увидеть чужую жизнь изнутри, в ее внутренней логике. Даже такую, на 
которую, честно сказать, смотреть совсем не хочется.

Оливье Гез. Исчезновение Йозефа Менгеле / Пер. с франц. Дмитрия 
Савосина. – М.: Книжники, 2020. - 224 с.
ISBN 978-5-9953-0186-8 («Книжники»)
ISBN 978-5-7516-1060-9 («Текст»)

Подготовила Ольга Балла-Гертман

Писатель на дорогах Исхода
Эту же тему продолжает в своей книге еще один писатель-эмигрант с внятно 
продуманной еврейской идентичностью, русскими культурными истоками и 
советским прошлым – прозаик, эссеист, литературовед, критик, культуролог 
Евсей Цейтлин. (Его опыт эмиграции, изъятия себя из обжитого контекста – 
даже двойной: вначале из России в Литву, затем оттуда в США, где он живет 
и теперь.) Он тоже размышляет о неполной принадлежности, безместности 
(как особенной разновидности места) – и собственной, и собратьев по судьбе: 
«Мы, – не раз повторит он, – все еще идем по символической пустыне».

Читатель, впрочем, увидит, на-
сколько насыщена смыслами «сим-
волическая пустыня» Цейтлина. В 
сборнике, составленном в основной 
части из эссе о современных писате-
лях, ученых, мыслителях эмиграции 
и из диалогов с ними, он говорит со 
своими собеседниками о жизни, 
которая, похоже, довольно мало из-
вестна оставшимся по эту сторону 
российской границы. В приложе-
нии  – два интервью: в первом Цей-
тлин расспрашивает исследователя 
литературы русского зарубежья 
Олега Коростелёва о его жизни и 
работе, во втором  – рассказывает 
Ирине Чайковской о собственном 
пути. «Из успешного литературо-
веда и критика, вузовского доцента я 
на долгие годы превратился в интер-
вьюера, гоняющегося за людскими 
судьбами».

Цейтлин очень внимателен к не-
раздельности (до, может быть, со-
впадения) смыслов рабочих и экзистенциальных, еврейских – это здесь одна 
из важнейших линий рефлексии – и общечеловеческих, к скрещению – как сам 
говорит в беседе с Чайковской – века и судеб. А к одному из своих собеседни-
ков – писателю, литературоведу, историку культуры Владимиру Порудомин-
скому, – он обращается даже дважды, видимо, чувствуя с ним особую близость 
задач и внутренних вопросов: с эссе, посвященного Порудоминскому, начина-
ется основная часть книги, и интервью с ним же заканчивается.

Евсей Цейтлин. Писатель на дорогах Исхода. Откуда и куда? Беседы в пути. – 
СПб.: Алетейя, 2020. – 332 с. – (Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы)
ISBN 978-5-00165-064-5

Квир-теория и еврейский вопрос
Нет, тема книги – вовсе не «гомосексуальные евреи», хотя бывают, конечно, и 
такие. Аннотация не без оснований обещает заинтересованному читателю, что 
ему предстоит «заглянуть в чулан» к Марселю Прусту, Жану Кокто, Барбре 
Стрейзанд и даже к Зигмунду Фрейду и «совершить каминг-аут» не только с 
Даной Интернэшнл, но и с самой царицей Эстер. Однако проблема гораздо се-
рьезнее и глубже личной жизни знаменитостей.

Крупнейшие специалисты в области иудаики и гендерных исследований не 
зря объединили в этом сборнике свои 
усилия  – обнаруживается множество 
общих черт, с одной стороны, между го-
мофобией и антисемитизмом («стере-
отипный еврей» в массовом сознании, 
замечают авторы предисловия к книге, 
они же  – ее редакторы,  – «часто похож 
на гомосексуала, каким представляют 
его себе наука и культура, и наоборот»), 
с другой – между квир-теориями и теори-
ями о еврействе.

Но насколько такие аналогии обоснова-
ны на самом-то деле?

Рассматривая связи, соединяющие два 
смысловых комплекса  – «еврей» и «го-
мосексуал», авторы сборника приходят к 
выводам, способным показаться неожи-
данными: эти связи оказываются не толь-
ко риторическими и теоретическими, но 
и вполне реальными. Переживаемыми 
телесно.

«В еврее, – нарочито заостряют свою мысль редакторы книги, – есть нечто 
квирное, а в гомосексуальности есть, скажем так, нечто от расы. Среди проче-
го это означает, что ассоциация „еврей–гомосексуал“ <…> весьма существен-
но сказывается – и сказывалась – на том, как ощущает себя человек внутри ев-
рейского и квирного тела», – в том числе и на том, «как еврейское или квирное 
тело умирает».

От вопроса, «подобны» ли квиры евреям, авторы в конце концов приходят к 
сомнению в этом сходстве. Есть другое: общность – на протяжении столетий – 
судьбы отвергаемых чужаков. «Других», отторгаемых «правильным» боль-
шинством в сем христианнейшем из миров.

Квир-теория и еврейский вопрос / Под редакцией Даниэля Боярина,  
Даниэля Ицковича и Энн Пелегрини. Пер. с англ. К. Вантуха. – М.: ИД Книжники, 
2020. – 462 с. ISBN 978-5-906999-40-5
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Отец и его покровители

Фрагменты главы повести «Записки еврея»

Отец мой остался круглым сиротой 
в самом раннем возрасте детства и 
был принят в дом богатого и без-
детного дяди, где он и получил свое 
воспитание. Он был исключением 
между своими сотоварищами по хе-
деру. Одаренный от природы спо-
собностью быстрого понимания, по-
рядочной памятью и терпением, он в 
восьмилетнем уже возрасте удивлял 
всех еврейских ученых городка Р. не-
имоверными успехами в изучении 
Талмуда. К одиннадцати годам курс 
его учения был совершенно окончен, 
так что он был в состоянии вступать 
в диспут со всеми знаменитостями 
ученого мира города и одерживать 
над ними победы.

Такой феномен не мог оставаться 
долго в безвестности. Богатый дядя, 
у которого он воспитывался, гордил-
ся им и позаботился о нем как о род-
ном сыне. Следствием было то, что 
моего бедного отца в двенадцать лет 
женили на дочери знаменитейшего и 
беднейшего раввина во всей губер-
нии.

Между тем богатый дядя, един-
ственная поддержка его существо-
вания, лопнул на каких-то подря-
дах и, в довершение горя, умер, не 
оставив ничего, кроме неоплатных 
долгов и казенных взысканий. Не-
обходимо было серьезно подумать 
о средствах к жизни, тем более что 
Бог благословил уже отца моего до-
черью. Отец ни к чему не был при-
способлен, кроме преподавания 
талмудической мудрости. И вот он в 
пятнадцать лет сделался меламедом.

Однажды, порывшись в скудной 
библиотеке, наследованной им от 
покойного дяди, он нечаянно на-
ткнулся на книгу Маймонида. По 
уставу хасидизма книга эта считает-
ся запрещенною, но отец не мог пре-
одолеть любопытства и унес книгу 
тайком в свой хедер. В этой книге 
многое оставалось недоступным 
отцу, и требовались хоть первона-
чальные, поверхностные познания 
в математике и астрономии. И он 
твердо решился познакомиться с 
этими предметами, насколько воз-
можно будет.

Новый ряд идей, родившихся в его 
голове, поглотил все его способно-
сти. Не долго, однако же, суждено 
было ему блаженствовать. В диспу-
тах моего отца вырывались иногда 
такие мысли и выражения, которые 
были совершенно чужды талмуди-
ческому и хасидскому учениям. В 
своем забытьи он не замечал той 
пропасти, которая образовалась 
мало-помалу вокруг него; не заме-
чал возраставшей холодности своих 
прежних друзей и подозрительных 
приемов родителей своих учени-
ков, число которых с каждым днем 
уменьшалось под различными пред-
логами. Он уже тайно обвинялся в 
эпикуреизме.

•
В одну из пятниц вдруг самым не-
ожиданным образом притащился 
на одноколке тесть отца моего, зна-
менитый раввин города X. После хо-
лодного, истинно раввинского при-
ветствия гость, не сообщая никому о 
цели своего посещения, отправился 
в баню. Возвратившись оттуда рас-
красневшимся донельзя, с пейсами и 
бородою, похожими на мочалки, он, 
не говоря ни слова, переоделся в суб-
ботнее платье и побежал в синагогу.

К приезжему гостю собрались все 
знаменитости кагала города Р. и все 
ученые хасиды. С нетерпением ожи-
дали проповеди знаменитого при-
езжего, но, к удивлению общества, 
раввин упорно молчал. Один из со-
брания не вытерпел и с робостью об-
ратился к раввину:

– Рабби! Мы все, сколько вы нас ви-
дите, собрались удостоиться вашего 
приветствия и иметь счастье услы-
шать одну из проповедей ваших, ко-
торые так знамениты между детьми 
Израиля.

Не скоро последовал ответ. Нако-
нец, рабби отнял руку, которая упи-
ралась о его широкий лоб, и сдвинул 
соболью шапку на затылок.

– Братья мои, дети Израиля! Мой 
дух помрачен, моя душа покрыта пе-
плом скорби. Я скорблю за святую 
веру праотцев наших. Гнева божье-
го дрожу я за себя и за вас, дети мои. 
Между нами эпикуреец, нечестивец, 
союзник дьявола. Ангелы света убе-
гают его! Сторонитесь, убегайте и 
вы его! Он оскверняет нас, он дышит 
заразой, как моровая язва.

– Рабби Кельман, рабби Цудек, 
рабби Меер!  – продолжал старик,  – 
укажите детям Израиля этого за-
чумленного эпикурейца, как вы ука-
зали мне его вашим благочестивым 
письмом, за которое да благословит 
вас Господь!

В одно мгновение, как бы по ко-
манде, три правые руки сомнитель-
ной опрятности, принадлежащие 
трем доносчикам, прицелились пря-
мо в лоб бедного моего отца.

•
Его вытолкали из дому, и он всю ночь 
напролет бродил по грязным улицам 
города и лишь утром, приютив око-
ченевшие свои члены в небольшой 
молельне, погрузился в тяжелый и 
неспокойный сон. Грубый толчок 
прислужника большой синагоги раз-
будил его.

– Иди за мною: общество в боль-
шой синагоге требует тебя.

Через четверть часа отец предстал 
пред великим судилищем еврейской 
инквизиции.

Большая синагога была полна на-
рода всех еврейских сословий. Под-
судимого взвели по ступенькам туда 
же. Взоры всего народа с любопыт-
ством, злобою и презрением устре-
мились на страдальца. Несколько 
минут между судьями, президентом 
которых, очевидно, был тесть подсу-
димого, продолжались совещания и 
переговоры шепотом. Наконец мест-
ный раввин обратился к арестанту:

– Ты уличен в ереси и эпикуреиз-
ме. Ты попираешь ногами святые 
законы и обычаи праотцев наших. 
Ты вместо великого Талмуда зани-
маешься лжемудрием и гонишься за 
умствованиями, противными вели-
кому учению каббалы. Посеваешь 
заразу в юных сердцах наших детей. 
Все богопротивные твои книги оты-
сканы и преданы огню. Но из твоей 
головы их выжечь невозможно. Наш 
раввинский суд осуждает тебя на 
изгнание из города, а твой благоче-
стивый тесть требует немедленного 
развода для своей несчастной доче-
ри. То и другое ты должен сегодня 
же исполнить беспрекословно. Твои 
пожитки уже уложены, а разводная 
грамота через несколько часов будет 
готова. Если же ты вздумаешь не по-
виноваться нашей воле или прибег-
нуть к русскому закону, общество 
сделает приговор и не пройдет неде-
ли, как ты в серой шинели и с выбри-
тым лбом отправишься туда, куда 
следовало бы отправить всех тебе 
подобных негодяев, для искорене-
ния той ереси и того вольнодумства, 
которые они посевают в обществах 
Израиля. Отвечай. Но помни, что 
ответ твой – твой приговор.

С немым отчаянием в душе стра-
далец поднял глаза и обвел медлен-
ным взором всю синагогу. На всех 
лицах ясно написано было одно 
злорадство. Отец собирался уже 
вновь опустить глаза, как вдруг взор 
его случайным образом встретился 
со взором незнакомого лица, упи-
равшегося подбородком о решетку 
кафедры. Лицо это принадлежало 
плотному мужчине, довольно уже 
пожилому. Когда взор моего отца 
встретился со взором этого приез-
жего, последний улыбался и делал 
какие-то знаки, которых смысл был, 
однако же, непонятен моему отцу.

– Мы ждем твоего ответа, нечести-
вец! – повторил раввин.

– Я на все согласен, – отвечал мой 
отец чуть внятно.

– На развод ты тоже согласен?  – 
спросил раввин.

Знаки незнакомца сделались еще 
настойчивее.

– Согласен, – ответил отец.
Когда моего отца выводили из си-

нагоги в избу прислужника, незнако-
мец подошел к нему и шепнул:

– Не робей и не сокрушайся, мо-
лодой человек. Я тебя давно знаю и 

слежу за тобою. Будь готов, я возьму 
тебя с собою. Я квартирую у Фейты 
Хасс.

В тот же самый день совершился 
обряд развода без особенных траги-
ческих сцен. Жена, расставаясь с му-
жем и отцом своего дитяти навсегда, 
не только не рыдала и не терзалась, 
но, напротив, радовалась, что спасет 
свою душу и душу своей дочери от 
вечной геенны за грехи мужа и отца.

•
После этой тяжкой операции отец 
мой был долгое время болен, и Бог 
знает, что случилось бы с ним, если 
бы не приютил его у себя тот приез-
жий незнакомец, который уже в си-
нагоге показал ему свое участие. Не-
знакомец этот был Давид Шапира, 
ремеслом винокур и жил постоянно 
в Могилеве. Он хорошо знал покой-
ного дядю моего отца, и это объяс-
нило последнему участие Шапиры 
в его злополучной истории. Но это 
участие должно было подвергнуть-
ся сильному испытанию. Фанатизм 
хасидов не удовлетворился про-
изнесенным судом. На отца моего 
насчитали неоплатную недоимку, 
отказывали в выдаче паспорта и, на-
конец, хотели даже сдать в рекруты. 
Осужденный, находившийся почти 
при смерти, ничего об этом не знал, 
но Шапира не захотел оставить не-
оконченным начатое доброе дело. 
Он просил, убеждал, разузнавал о 
сходках, которые всегда происходи-
ли секретно. Последняя сходка, на 
которой должна была окончательно 
решиться судьба моего отца, про-
исходила у одного богатого еврея-
крупчатника. Рабби Давид отпра-
вился прямо на место сходки.

Подходя к длинной избе круп-
чатника, он услышал шум многих 
голосов. С хозяином избы он не 
был знаком, а потому с понятной 
нерешительностью взялся за ще-
колду дверей. На пороге появился 
плотный седой старик с нависшими 
густыми с проседью бровями и с па-
триархальной длинной бородой.

– Кого вам нужно? – спросили раб-
би Давида не совсем ласковым голо-
сом.

– Вы хозяин дома?
– Я. Что вам нужно?  – повторили 

вопрос еще более резко.
– Я не здешний. Меня зовут Давид 

Шапира. Имею дело к обществу, а 
так как оно собирается сегодня у вас, 
то я хотел бы воспользоваться этим 
случаем и походатайствовать о своем 
деле.

– Войдите, – сказал старик сурово 
и пожимая плечами.

Рабби Давид вошел и сел в углу.
– Рабби! – обратился хозяин к рав-

вину. – Сюда пришел какой-то незна-
комый еврей, который имеет дело к 
кагалу. Выслушайте его и пусть идет 
себе. При обсуждении обществен-
ных дел всякий посторонний – лиш-
ний.

– Добрые люди! – обратился рабби 
Давид к общему собранию. – Моло-
дой человек по имени Зельман из-
гнан раввинским судом из города, 
разведен с любимою женою! Госпо-
да! Не мое дело, да и не смею я, чер-
вяк ничтожный, разбирать степень 
вины Зельмана и меру его наказа-
ния. Убедился я только в том, что 
раскаяние этого грешника – искрен-
но. Всевышний прощает кающих-
ся. Убеждение это, как и давнее мое 

Записки еврея
Григорий Исаакович Богров (1825, 
Полтава,  – 1885, село Деревки, 
Минская губерния) – один из осно-
воположников русско-еврейской 
литературы. Он родился в семье 
раввина. Самостоятельно изучил 
русский и другие европейские язы-
ки. В 1860-е  гг. написал на русском 
языке «Записки еврея»  – автобио-
графическое произведение, под-
робно рисующее быт русского ев-
рейства середины XIX  в. Эта книга 
вызвала одобрение Некрасова, опу-
бликовавшего ее в журнале «Отече-
ственные записки».

«Записки» Богрова пользовались 
популярностью среди русских чита-
телей и были переведены на немец-
кий язык. В повести «Пойманник» 
(1873), как и в первой книге, вос-
созданы картины еврейского быта. 
Богров с симпатией изображает ев-
реев, но отрицательно относится к 
традиционному иудаизму. В 1876  г. 
вышел исторический роман писате-
ля «Еврейский манускрипт».

Богров принимал деятельное уча-
стие в издании журналов «Русский 
еврей» и «Рассвет». Еврейские на-
циональные проблемы он решал в 
духе «эмансипированного космо-
политизма». В повести «Маниак» 
(1884) он выступает против палести-
нофильской идеи, а «Накипь века» 
(1881)  – своего рода еврейский ан-
тинигилистический роман.

Незадолго до смерти Богров при-
нял христианство.

Его внук М. Богров был убийцей 
Столыпина.

Мы предлагаем вниманию читате-
лей «ЕП» фрагменты главы «Записок 
еврея» «Отец и его покровители».
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знакомство с дядей осужденного, 
возбудили во мне искреннее сочув-
ствие к безвыходному положению 
несчастного. Он опасно заболел, я 
его с помощью Божьей спас от смер-
ти. Он бездетен, без средств – я его 
принимаю в свою семью, увожу 
отсюда. Просьба моя заключает-
ся единственно в том, чтобы этому 
Зельману был выдан паспорт.

– Рабби Давид! – обратился к про-
сителю раввин, – как представитель 
собравшегося сюда благочестивого 
общества я должен вам объявить, 
что просьба ваша не будет удовлет-
ворена.

– Почему же, позвольте узнать?
– Потому, что общество имеет дру-

гие виды на вашего Зельмана.
– Какие же?
– Отвечайте, рабби Меер! – прика-

зал раввин старосте.
– На дяде Зельмана считается 

очень большая недоимка. Зельман 
наследовал по нем, а недоимку до 
сих пор не уплатил. Пока общество 
считало его истым евреем, оно мол-
чало. Убедившись же в том, что он не 
еврей, а ядовитое зелье в саде Израи-
ля, общество считает себя необязан-
ным к дальнейшему снисхождению. 
У нас правило: кто не отбывает по-
винностей деньгами, тот отбывай их 
натурою; не имеешь денег – марш в 
рекруты.

– Рабби! Я был в синагоге, когда 
вы собственными устами объявили 
Зельману, что если он не согласится 
на развод, то его по приговору обще-
ства отдадут в рекруты. Он повино-
вался безропотно. Если вы его теперь 
отдадите в рекруты, то тогдашние 
ваши обещания будут ложью.

– Я спасал тогда его жену от веч-
ной геенны. Не только для спасения 
души, но и для спасения тела подоб-
ный грех позволителен.

– Господа!  – сказал рабби Давид, 
обращаясь ко всему кагалу, – сколь-
ко числится за дядей Зельмана недо-
имки?

– Не ты ли нам заплатишь? – спро-
сил ядовито крупчатник, молчавший 
до этих пор.

– Быть может.
– Поздно явился, голубчик, – про-

шипел крупчатник,  – и без тебя за-
плачено.

•
Воротившись домой и плотно по-
ужинав, рабби Давид улегся в по-
стель, как около полуночи разбудил 
его шум нескольких голосов и неис-
товый стук в наружные окна и двери.

– Кто там и что нужно? – спросил 
он дрожащим голосом.

– Дверь отворить, скотина! – крик-
нул сиплый голос снаружи.  – Впу-
стить сейчас полицию!

Рабби Давид отворил дверь. В ком-
нату вошел квартальный, а за ним 
два десятских.

– Ты кто?  – грубо спросил квар-
тальный.

– Я мещанин города М., Давид Ш.
– Паспорт?
– Сейчас.
Рабби Давид достал бумажник, 

отыскал паспорт и вручил его блю-
стителю закона.

Квартальный прочел вслух содер-
жание драгоценной грамоты, но на 
приметах остановился.

– Подойди-ка поближе к свече, го-
лубчик!

Храбрый перед еврейским кага-
лом, рабби Давид совсем струсил пе-
ред грозным квартальным. Он робко 
подошел к свече.

– Нос умеренный,  – произнес на-
чальник глубокомысленным тоном, 

растягивая каждый слог,  – какой 
умеренный? – вскрикнул он строгим 
и резким голосом, – у тебя нос длин-
ный. Гм! Да и все приметы не твои. 
Голубчик, этот паспорт не твой. Тот-
час сознайся!

– Помилуйте, ваше благородие, 
это мой паспорт, и приметы мои.

– А если это твой паспорт, то отче-
го ты не заявил его в полицию?

– Извините, ваше благородие, я все 
был занят; собирался завтра зайти 
собственно для этого в полицию.

– Очень хорошо, голубчик, очень 
хорошо. Одевайся-ка и пойдем с 
нами.

– Ваше благородие!  – произнес 
рабби Давид умоляющим голосом. 
Он заискивающим взглядом посмо-
трел на грозного представителя по-
лицейской власти и инстинктивно 
запустил руку в бумажник.

– Что-о?!  – гаркнул кварташка.  – 
Взятки? Ты смеешь предлагать мне 
взятки, бродяга ты этакой? Живо 
одеваться!

Таким образом рабби Давид, пре-
вратившийся внезапно в бродягу, 
был притащен в часть, где был сдан 
дежурному, и его немедленно втол-
кнули в так называемую холодную.

Не прошло и часа со времени ухо-
да полиции, как стук в двери и окна 
повторился с большей еще силой и 
неистовством. Делать было нечего; 
Фейга со своей служанкой, дрожа 
как осиновый лист, подошли к двери 
и трепещущим голосом спросили, 
кто стучит.

– Свои, свои, – ответили на еврей-
ском жаргоне.

– Что вам угодно? – спросила Фей-
га немного храбрее, убедившись, что 
имеет уже дело со своим братом, а не 
с красным воротником.

– Да отворяйте же, любезная Фей-
гоню!  – ответили снаружи ласкаю-
щим голосом.  – Мы хотим узнать, 
что тут случилось. Что сделала здесь 
проклятая полиция и за что аресто-
вала бедного рабби Давида?

Фейга от души обрадовалась этому 
неожиданному участию к любимому 
ею постояльцу и быстро отодвинула 
засов. От сильного напора снаружи 
дверь широко распахнулась. Не-
сколько человек, не останавливаясь 
в сенях, пробежали мимо хозяйки 
прямо в комнату. Два ловца быстро 
скрылись за дверью комнаты, где 
спал мой отец, и через несколько 
мгновений раздался страшный крик 
его. Вслед за тем и он сам показался 
на пороге, ведомый под руки двумя 
личностями зверской наружности. 
Одним взором окинув все общество 
и сцену насилия, он понял в чем дело 
и без слов опустился в обмороке на 
колени.

– Кончайте скорее,  – приказал 
старшина, – наденьте на него канда-
лы, да тащите вон.

Невзирая на то, что отец мой был 
без чувств, его оковали по рукам и 
ногам и выволокли на улицу. Затем 
заперли в какой-то общественной 
конуре. Приговор общества был на-
писан и подписан. Крупчатник за-
платил уговорную сумму. Раввин, 
старшины, общественный писарь и 
ловцы были награждены особо. На 
другой день снарядили сдатчика, 
и бедного моего отца, в цепях, при 
общественной страже, увезли в гу-
бернский город для сдачи в рекруты.

•
На другой день около полудня 
дверь холодной, где был заключен 
рабби Давид, отворилась. Поли-
цейский служитель просунул голо-
ву в дверь:

– Эй! Кто тут беспаспортный жид, 
пойманный ночью? Марш за мною в 
полицию!

Рабби Давид отправился под стро-
жайшим караулом к высшей поли-
цейской власти.

– Это твой паспорт, а?
– Мой, ваше высокородие.
– А подчистку и поправку кто сма-

стерил? Глянь-ка.
– Ваше высокородие, на моем па-

спорте подчисток и поправок не 
было. Ваше высокородие, окажите 
божескую милость, отпустите до-
мой. Мне время дорого. А не то, 
если уж невозможно, то отправьте 
меня по этапу как можно скорее. 
Все-таки я скорее буду дома, чем 
сидя здесь взаперти, в ожидании 
справок, которые без ходатайства 
могут получиться через полгода.

Городничий рассвирепел или 
напустил на себя искусственную 
ярость, чтобы запугать арестанта:

– Ты осмеливаешься мне указы-
вать, как с тобою, бродягой, посту-

пать? Эй, конвой! Увести арестанта 
назад!

Рабби Давида увели, не дав пик-
нуть. Теперь он окончательно убе-
дился, что его задержание куплено 
у городничего и что городничий, 
как честный человек, намерен вы-
полнить пред покупщиками дело-
вое свое обязательство.

Хозяйка Фейга приносила рабби 
Давиду обедать. От нее он узнал о 
похищении моего отца и о том, что 
его уже увезли в губернский город. 
Рабби Давид приходил в отчаяние 
от своего бессилия и безвыходно-
сти положения.

Отца моего, между тем, привезли 
в губернский город. Судьба распо-
рядилась, однако же, иначе: рекрут 
не вынес этого нового несчастья; 
прежняя болезнь при этом удобном 
случае возвратилась и вцепилась в 
свою жертву еще с большей силой. 
Рекрут впал в горячку.

Между тем срок, уговоренный 
между городничим и крупчатником 
или еврейским кагалом на задержа-
ние рабби Давида, кончился. В одно 

счастливое утро потребовали аре-
станта не в полицию, а к городниче-
му на дом.

– Поздравляю тебя, любезней-
ший, с полученными на твой счет 
справками,  – встретил его началь-
ник, ковыляя на своей деревяшке и 
скорчив свое лицо в самые добро-
желательные складки. Арестант 
достал между тем из кошелька две 
синие ассигнации и почтительно 
вручил их хромому герою.

•
Наконец, рабби Давид получил 
свободу. В наивозможно короткое 
время он покончил свои дела и уе-
хал домой. Там он узнал об опасном 
положении его любимца. Несмотря 
на это, он в душе благодарил мудрое 
Провидение, наславшее на отца мо-
его тяжкую болезнь, которая одна 
спасла его от козней ожесточен-
ных врагов. Рабби Давид со свой-
ственной ему энергией принялся 
за двойное спасение своего проте-
же: разумно позаботился о его со-
держании и лечении в больнице и 
в одно и то же время пустил в ход 
всю хитрость для избавления отца 
от угрожавшей ему опасности со 
стороны рекрутского присутствия. 
Оставался единственный выход из 
этого положения – достать наемщи-
ка. Наемщик нашелся, отец мой был 
спасен.

•
Пролетело лето и осень, наступи-
ла зима с ее длинными вечерами. 
Рабби Давид, более свободный по 
зимам, начал по вечерам посвящать 
отца моего в сферу тех сведений, 
которыми он руководствовался при 
постройке винокуренных заводов. 
Отец смелее смотрел на жизнь и не 
опускал уже взора при встрече со 
взором людей, твердо на него гля-
девших. Следствием этой смелости 
было то, что, встретившись однаж-
ды с глазами дочери рабби Дави-
да, живой и бойкой смуглянки, и 
твердо выдержав ее взгляд, он имел 
случай убедиться, что глаза эти смо-
трят на него с особенною нежно-
стью и любовью. Через некоторое 
время старик по своему обыкнове-
нию, без всяких предисловий прямо 
предложил отцу моему жениться на 
своей любимице Ревекке. Счастье 
моего отца было безгранично: он 
сделался мужем, разделял труды 
своего тестя по постройке и управ-
лению винокуренными заводами, 
составил себе небольшой капита-
лец и сделался наконец самостоя-
тельным механиком. В довершение 
счастья родился и я на свет Божий, 
чтобы умножить собою число евре-
ев – страдальцев тогдашнего време-
ни.

Григорий БОГРОВ
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Шана това! С Новым годом!

Вечером 18 сентября наступает 5781 год от сотворения мира
В день Рош ха-Шана  – еврейский 
Новый год  – провозглашается цар-
ство Б-га над миром. В этот день 
был создан прародитель человече-
ства – Адам. И в тот же день он на-
рушил данный ему Б-гом запрет и 
был осужден на изгнание из Эдена. 
Это был первый Рош ха-Шана, и тог-
да свершился первый суд над челове-
ком. С тех пор ежегодно в этот день 
творит Всевышний суд над челове-
чеством, предопределяя, что долж-
но случиться с людьми и народами в 
наступающем году.

В канун первого дня Рош ха-Шана 
принято зажигать праздничные 
свечи до захода солнца, произнося 
слова благословения. После молит-
вы Маарив вечером в Рош ха-Шана 
принято приветствовать друг друга: 
«Лешана това тикатев ветехатем» 
(по отношению к женщине  – «Ле-
шана това тикатви ветехатми»), что 
означает «Да будешь ты записан на 
добрый год, и запись эта да будет 
скреплена печатью!».

Во время первой (вечерней) трапе-
зы Рош ха-Шана соблюдают ряд обы-
чаев, символизирующих желание 
удостоиться доброго нового года. 
После благословения над хлебом 
первый ломоть халы обмакивают 
не в соль, как обычно, а в мед. Затем 
берут дольку сладкого яблока, оку-
нают ее в мед, произносят благосло-
вение «…творящий плод дерева», а 
затем говорят: «Да будет воля Твоя 
на то, чтобы новый год был добрым 
и сладким!» Так поступают даже 
тогда, когда на столе есть фрукты, 
которыми славится Земля Израиля 
(например, финики, гранаты), хотя 
обычно в таком случае именно над 
ними, а не над яблоком, следовало бы 
произнести благословение.

Кроме того, во время трапезы 
многие едят баранью голову  – в 
память о ягненке, принесенном в 
жертву вместо Ицхака, или голову 
рыбы  – чтобы в наступающем году 
«быть головой, а не хвостом», или 
гранат – «чтобы заслуг наших стало 
много, как зернышек в гранате», или 
блюда из моркови, свеклы и других 
овощей, названия которых на иди-
ше, иврите или арамейском языках 
ассоциируются с добрыми пожела-
ниями. Также едят рыбу – чтобы мы 
«множились как рыбы в море». Бла-
гословение произносят только над 
яблоком в меду. В некоторых общи-
нах каждому блюду сопутствует со-
ответствующее произносимое вслух 
пожелание.

Чтобы не столкнуться с дурными 
приметами в Рош ха-Шана, в первую 
трапезу праздника не едят кислое, 
горькое, острое, а также не едят оре-
хи, так как гиматрия – числовое зна-
чение – букв этого слова равна гима-
трии слова «хет» («грех»).

В Рош ха-Шана Всевышний су-
дит весь мир и определяет судьбу 
каждого человека на следующий 
год. Как говорит Талмуд (Мишна, 
трактат «Рош ха-Шана», 1:2), в 
этот день все без исключения люди 
проходят пред Творцом, «словно 
овцы перед пастухом, когда тот пе-
ресчитывает свое стадо». Поступ-
ки каждого человека тщательно 
анализируются, и ему выносится 
соответствующий приговор. По-
этому Рош ха-Шана – это не празд-
ник в обычном смысле слова. Вкус-
ные блюда и нарядные одежды 

выражают не веселье, а надежду на 
милосердие Б-га, который любит 
и жалеет Своих детей и желает их 
оправдания на суде. Вместе с тем 
Рош ха-Шана отличается особой 
атмосферой серьезности и трево-
ги. Поэтому в эти дни не следует 
развлекаться, гулять, не рекомен-
дуется спать днем и даже ночью 
желательно спать меньше обыч-
ного. Принято воздерживаться от 
супружеской близости в обе ночи 
Рош ха-Шана. Надо как можно 
больше времени уделить молитве, 
изучению Торы и чтению псалмов. 
В Рош ха-Шана не курят, хотя это и 
не запрещено законом.

Важнейшая заповедь этого празд-
ника – слушать, как трубят в шофар, 
что символизирует коронацию Все-
вышнего как Владыки вселенной. 
Кроме того, звук шофара, похожий 
на плач ребенка, символизирует ис-
ходящий из глубины сердца крик на-
шей души, обращенный к небесному 
Отцу.

До того, как протрубят в шофар, не 
едят и не пьют (если это не повредит 
здоровью). Слушать звуки шофара 
принято стоя.

Перед тем как трубить в шофар, 
тот, кому оказана эта честь, произ-
носит два благословения: «…пове-
левший нам слушать звук шофара» 
и Шеэхеяну. Эти благословения он 
произносит за всех, кто его слышит, 
а присутствующие отвечают на них 
«Амен!». Согласно обычаю, около 
трубящего в шофар стоит другой 
человек и молча указывает ему по 
сидуру или по махзору, какой вид 
звуков должен прозвучать. Между 
произнесением благословений и до 
последней серии трубных звуков во 
время повторения хазаном молит-
вы Мусаф запрещено говорить что-
либо, не относящееся к молитве или 
к исполнению заповеди о шофаре. 
Во второй день Рош ха-Шана трубя-
щему в шофар следует надеть новый 
костюм или рубашку, чтобы можно 
было произнести Шеэхеяну. Но если 
такой возможности нет, он все равно 
произносит это благословение. В ны-
нешнем году в связи с коронавирусом 
трубить в шофар в Германии разре-
шено лишь на открытом воздухе.

В Рош ха-Шана принято приво-
дить детей в синагогу слушать шофар 
и приучать их вести себя соответ-
ствующим этому моменту образом. 
Совсем маленьких детей матери 
должны держать возле себя, так как, 
в принципе, женщины освобождены 
от исполнения заповеди слушать шо-
фар, и, если ребенок помешает матери 
сосредоточиться, это не будет счи-
таться нарушением заповеди.

Во время молитвы Мусаф трубят 
не больше ста раз. Тот, кто уже про-
слушал, как трубят в шофар, или 
трубил сам, имеет право в течение 
дня трубить для тех, кто еще не ис-
полнил эту заповедь. Желательно, 
чтобы благословение перед этим 
произнес один из слушателей.

Если, как в нынешнем году, пер-
вый день Рош ха-Шана выпадает на 
Шаббат, то в шофар трубят только во 
второй день. В первый день Рош ха-
Шана (а если он выпадает на суббо-
ту, то во второй) после полудня и до 
наступления вечера принято совер-
шать обряд Ташлих, суть которого – 
в прочтении молитв, взывающих к 
«тринадцати категориям Милосер-
дия» и в символическом «вытряхи-
вании» грехов. Обряд проводится 
около воды, согласно каббале симво-
лизирующей милосердие, желатель-
но возле водоема, где водится рыба, 
символизирующая плодовитость, 
жизненную силу, а также «вечногля-
дящее око».

Второй день Рош ха-Шана от-
личается от вторых дней других 
праздников тем, что он во всех от-
ношениях считается равным перво-
му дню  – в отличие от остальных 
«вторых дней» он установлен не 
из-за сомнения в точной дате. Более 
того, в Талмуде сказано, что оба дня 
Рош ха-Шана – это «один длинный 
день». Поэтому существует сомне-
ние, надо ли перед наступлением 
второго дня Рош ха-Шана произ-
носить благословение Шеэхеяну. 
Чтобы избавиться от этого сомне-
ния, принято специально создавать 
какой-либо повод, чтобы произне-
сти его. Так, женщина, которая за-
жигает свечи, должна надеть новое 
платье или положить на стол перед 
собой плод нового урожая. Тем 
самым она создает повод для про-
изнесения Шеэхеяну, и это благо-
словение будет относиться также 
к зажиганию свечей. Однако если 
нет возможности такой повод соз-
дать, Шеэхеяну все равно произ-
носят. Новый плод, над которым 
произнесли это благословение, 
съедают сразу после кидуша, перед 
омовением рук для трапезы.

Во второй день Рош ха-Шана све-
чи зажигают с наступлением ночи, 
после появления звезд, перед самым 
кидушем.

«Рош ха-Шана» дословно означа-
ет «голова года». Это намек на то, 
что так же, как функции всего тела 
зависят от головы, от поведения че-
ловека в Рош ха-Шана зависит, ка-
ким будет для него наступающий 
год. Попросим же Господа, чтобы 
5781 год был для нас сладким!

Йом-Кипур – Судный день
Йом-Кипур  – самый важный из празд-
ников в иудаизме, день поста, покаяния 
и отпущения грехов. Согласно Талмуду 
в этот день Б-г выносит свой вердикт, 
оценивая деятельность человека за 
весь прошедший год.

Йом-Кипур  – День Искупления  – за-
вершает 40-дневный период духовного 
очищения. Первыми были 30 дней ме-
сяца элул  – время искреннего отчета, 
самоанализа и подведения итогов про-
шедшего года. А затем  – десять дней 
трепета и раскаяния (по-еврейски  – 
тшува) от Рош ха-Шана до Йом-Кипура, 
когда утверждается приговор, вынесен-
ный каждому на предстоящий год.

В 2020-м календарном году Йом-Кипур 
наступает 28 сентября. Существует дав-
ний обычай, называемый «капарот». 
Вечером, за сутки до наступления Йом-
Кипура, или накануне на рассвете муж-
чины и мальчики берут в руки петуха, а 
женщины и девочки  – курицу и произ-
носят молитву Бней Адам. Вращая птицу 
над головой, люди произносят: «Да будет 
это моим искуплением», затем зарезан-
ную птицу или денежный эквивалент ее 
стоимости отдают бедным. Идея обряда 
капарот предполагает осмысление того, 
что и нас за наши грехи могла бы, не дай 
Б-г, постичь судьба этой птицы. Если не 
удалось достать курицу, обряд капарот 
может быть выполнен вращением над 
головой денег, которые также передают 
неимущим.

Перед Йом-Кипуром принято просить 
прощения у знакомых, если довелось 
обидеть их словом или действием, ибо 
человек не может быть прощен Б-гом, 
пока он не прощен людьми.

Накануне Йом-Кипура, примерно за 
час до захода солнца, устраивают по-
следнюю перед постом обильную тра-
пезу. Перед уходом в синагогу отец 
(или мать, если нет отца) традиционно 
благословляет детей: «Да уподобит тебя 
Б-г Эфраиму и Менаше. Да благословит 
тебя Б-г и охранит тебя. Да будет благо-
склонен к тебе Б-г и помилует тебя. Да 
будет благоволить к тебе Б-г и пошлет 
тебе мир».

Пост начинается вечером, за 18 ми-
нут до захода солнца. На протяжении 
этих суток запрещается есть, пить, 
умываться, умащивать кожу кремами 
и мазями, носить кожаную обувь, а так-
же запрещена супружеская близость. В 
этот день, как в Шаббат, запрещена лю-
бая работа.

Женатые мужчины, отправляясь в си-
нагогу на вечернюю службу Кол Нидрей, 
берут с собой свечу, которая может го-
реть целые сутки. Эта свеча называется 
«а лебедике лихт» («свеча жизни»). Пред-
почтительнее зажечь ее не самому, а от-
дать габаю (старосте синагоги). Кроме 
этого, каждый, кто произносит поми-
нальную молитву Изкор, зажигает поми-
нальную свечу у себя дома.

Молитвы Йом-Кипура проникнуты 
просьбами к Б-гу о прощении и иску-
плении грехов, совершенных каждым 
человеком и всем еврейским народом. 
Служба в синагоге начинается еще за-
светло с того, что кантор трижды поет 
молитву Кол Нидрей, а все присутству-
ющие негромко повторяют за ним каж-
дое слово. После Кол Нидрей следует 
вечерняя молитва Маарив. Следующая 
служба (Шахарит) начинается рано 
утром. После чтения Торы произно-
сят Изкор  – поминальную молитву по 
умершим. После молитв Мусаф и Мин-
ха начинается самая торжественная (и 
последняя) служба Неила  – вершина 
всех молитв Йом-Кипура. Затем разда-
ется последний трубный звук шофара, 
и День Искупления завершают слова: «В 
будущем году – в Иерусалиме!»
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Свобода выбора богоподобного человека
Рош ха-Шана с точки зрения каббалы

Коронация
На одну ночь в году мир погружа-
ется в космический сон. На функ-
циональном уровне спящий мир 
продолжает подавать признаки 
жизни: солнце встает над землею, 
дует ветер, идет дождь, семя про-
должает свой рост, животные все 
так же двигаются, люди – думают и 
чувствуют. Однако сознание творе-
ния погружено в оцепенение. Ибо 
сама душа его душ  – «внутренняя 
воля» Б-жественного желания тво-
рить – воспарила наверх, пребывая 
там, откуда она может созерцать 
свое тело и все живое, будучи от 
него отъединенной. Лишь «внеш-
няя воля» – наиболее внешний эле-
мент Б-жественного желания – про-
должает поддерживать спящее тело 
творения.

Тогда пронзительный звук под-
нимается с земли и отзывается в 
небесах. Этот звук пробуждает спя-
щую Вселенную, заставляя ее душу 
вновь вернуться к осознанному бы-
тию и своею волей одухотворить 
свою материальную оболочку. То 
звучит зов шофара: глубокий и при 
этом абсолютно простой звук, нота, 
лишенная какой-либо музыкаль-
ности. Этот звук пробуждает душу 
творения и возвращает ее к жизни.

Так каббалисты описывают кос-
мическую драму, повторяющуюся 
из года в год, когда мир «засыпает» 
в ночь на Рош ха-Шана и «просы-
пается» на следующее утро, разбу-
женный звуком шофара. Некоторые 
великие мистики утверждали, что 
в ночь на Рош ха-Шана и наутро 
после нее они чувствовали физиче-
скую слабость: чутко реагируя на 
Б-жественные эманации, пронизы-
вающие мир, ощущали их ослабле-
ние в Рош ха-Шана. И как душа мира 
«отступала» от материального 
творения, так души этих достойных 
людей стремились ослабить свою 
связь с телом.

Но что же имеется в виду при ут-
верждении, что мир погружается в 
сон? Каким образом то, что мы тру-
бим в шофар, может восстановить 
сознание и жизненную силу творе-
ния? Почему внутренняя воля Б-га 
отступает от мира в ночь на Рош 
ха-Шана, а Его внешняя воля про-
должает пребывать с миром? В чем 
состоит различие между внутрен-
ней волей и внешней волей? Чтобы 
ответить на эти вопросы, мы долж-
ны сперва понять функцию и дина-
мику «воли» в нашей жизни.

Слои воли
Воля  – душа деяния. Ни один по-
ступок не может быть совершен, 
если он не побуждаем волей. Од-
нако воля имеет многослойную 
структуру. Внешний слой воли при-
водит в исполнение наши решения. 
Под этим слоем находится другой 
слой, связанный с внутренней во-
лей, под ним – еще один глубинный 
слой и т. д. Тем самым связь между 
волей и деянием вовсе не есть не-
что статичное, она изменчива. По-
рой внешний слой побуждает нас к 
действию, и тогда в этом действии 
присутствует наше желание, а со-
вершив его, мы надеемся получить 
удовлетворение  – у нас есть моти-
вация. Порой же все наши действия 
лишены жизни, мы совершаем их, 

будто в летаргическом сне,  – это 
действия, поддержанные лишь глу-
бинными слоями воли.

Чтобы пояснить сказанное, пред-
ставим человека, у которого есть 
собственное дело. Этот бизнесмен 
совершает множество действий в 
течение дня: встает утром, доби-
рается до офиса, отвечает на теле-
фонные звонки, встречается с по-
тенциальными клиентами и т. д. На 
глубинном уровне к этим действиям 
его побуждает воля к их соверше-
нию: он хочет встать с постели, за-
вести машину, снять телефонную 
трубку  – если бы он не хотел это-
го, то не делал бы. Однако почему 
он хочет делать все это? На уровне 
глубинной воли он хочет, чтобы его 
дело процветало. Но почему он хо-
чет этого? Да ведь оно дает ему до-
ход и статус в социуме, и если бы 
не это, у него не было бы желания 
заниматься данной деятельностью. 
Но и здесь, если присмотреться, за 
желанием денег и статуса кроется 
желание иметь пропитание, крышу 
над головой и уважение. А оно, в 
свою очередь, восходит к присуще-
му всякому живому существу жела-
нию продолжить существование.

Это не означает, что всякий раз, 
снимая телефонную трубку, биз-
несмен делает это потому, что от 
этого зависит само его существо-
вание. По сути, он вовсе не уверен, 
что в результате данного разговора 
получит доход или что этот разго-
вор так уж важен для его бизнеса. 
Но каждое его действие является 
конечным результатом цепочки во-
левых импульсов, поднимающихся 
из глубины его существа. Поэтому 
всякое действие «содержит» в себе 
всю последовательность импульсов 
воли, вплоть до самых глубинных и 
сущностных. И душа действий это-
го бизнесмена – та глубинная «вну-
тренняя воля», сопрягающая его 
поступки с глубинным вопросом о 
зависимости от них самого факта 
его существования. То есть дей-
ствие берет начало в самой глуби-
не его «я». Это объясняет, почему 
владелец какого-либо дела, подни-
мая телефонную трубку, проявляет 
желание и заинтересованность куда 
большие, чем самый надежный со-
трудник, работающий по найму.

Оценка
Но порой душа, оживляющая дея-
ния, воспаряет над ними, чтобы обо-
зреть тело и жизнь, пребывая как бы 
отделенной от них. Это те мгнове-
ния, когда человек подвергает свои 
действия переоценке. Действитель-
но ли этот бизнес приносит доход? 
Действительно ли это то, что я хочу 
делать? Он занят этим делом, как и 
прежде. Он все так же каждое утро 
поднимается с постели, едет в офис, 
отвечает на телефонные звонки. На 
внешнем уровне воли он продолжа-
ет «хотеть» это делать. Но глубин-
ные слои его воли уже в этом не уча-
ствуют. И можно сказать, что дело 
«погружено в сон», оно живо лишь 
благодаря самым поверхностным 
волевым импульсам.

А потом происходит нечто, от чего 
у этого бизнесмена вновь загорает-
ся желание заниматься делом. Воз-
можно, заглянув в годовой баланс, 
он увидел, что дело принесло хоро-

шую прибыль, или вдруг пришел к 
выводу, что оно перспективно. Или 
в некой сделке материализовалось 
все, что ему нравится в своем деле, 
что укрепляет его самооценку и 
приближает его к жизненной цели. 
И его действия, до этого бездушно-
механические, вновь наполняются 
жизнью и энергией. Бизнес пробу-
дился ото сна.

Воля, направленная на мир
Раз в году мироздание застывает в 
состоянии, когда от него отступает 
дух, живящий этот мир. Б-г оцени-
вает Свое творение. Приносит ли 
оно доход? Отвечает ли оно Моим 
целям? Хочу ли Я и дальше высту-
пать в роли «Творца»? Солнце 
продолжает всходить, дует ветер, 
идет дождь, зерно продолжает ра-
сти. Желание Б-га, направленное на 
мир, продолжает удерживать Все-
ленную в состоянии бытия и движе-
ния. Но желание Б-га, направлен-
ное на мир,  – всего лишь внешний 
слой души мира.

Почему Б-гу желанен мир? Это 
мотив, лежащий слоем глубже, свя-
занный с иным уровнем воли, а есть 
еще и еще более глубокие уровни. 
В каббалистических трактатах из-
ложено множество мотивов, по 
которым Б-г сотворил мирозда-
ние: желание выразить бесконеч-
ность Своих возможностей; же-
лание быть познанным тварью; 
желание блага… Каждый из этих 
мотивов относится к иному уровню 
Б-жественной воли, каждый описы-
вает проявление души мира на ином 
уровне реальности. В сердцевине 
всего этого лежит сама сущность 
Б-жественной воли к творению: Б-г 
сотворил мир потому, что желал 
быть царем.

Определение царственности
Б-г всемогущ. Потому, казалось бы, 
Ему просто было сделаться царем: 
нужно было просто сотворить мир, 
населить его живыми созданиями и 
править ими. Но одно это само по 
себе не сделало бы Его царем в ис-
тинном смысле этого слова. Пастух, 
пасущий овечью отару в миллион 
голов, еще не царь. Тиран, управля-
ющий империей, которую населяет 
миллиард запуганных подданных, 
еще не царь. Благодушный патри-
арх, чья власть распространяется на 
десятки его потомков, еще не царь. 
Учитель, у которого тысяча предан-
ных учеников, еще не царь. У всех 
этих персонажей есть одна общая 
черта: находящиеся под их властью 
подчиняются ей вынужденно. А ис-
тинная царская власть не может 
быть навязана насильно. Истинный 
царь  – тот, чьи подданные добро-
вольно согласились повиноваться 
ему. Не потому, что они нуждают-
ся в нем, или боятся его силы, или 
любят его. Не от того, что осознают 
его величие. А из-за того, что они 
избрали его царем.

Вот потому, чтобы стать царем 
Вселенной, Б-г сотворил человека – 
создание, наделенное свободой вы-
бора. Он создал существо, которое 
одновременно было бы и дальше 
всех от Него, и близко Ему, как ни 
одно другое создание. Человек да-
лек от Него, потому что является 
свободным и независимым созда-

нием  – он даже свободен восстать 
против своего Творца; и человек 
близок Ему, ибо он свободен и не-
зависим и в этом подобен Б-гу. По 
словам первого человека, Адама, 
«Последним и первым Ты создал 
меня» («Теилим», 139:5, в трак-
товке Ваикро Раба, 12:2; «Ликутей 
Тора», Матойс, 81б). Б-г создал че-
ловека последним, из самой «не-
благородной» материи – «из праха 
земного» – «и вдунул в ноздри его 
дыхание жизни», так что стал чело-
век «по образу Б-га» («Брейшис», 
2:7; там же, 1:27; см. Талмуд, «Сан-
гедрин», 38a).

Но раз в год «все сущее возвра-
щается в изначальное состояние», 
и Б-г оценивает Свое желание, на-
правленное на мир. Оценивает то 
сущностно-глубинное «почему», 
в силу которого Он занят нами как 
пастырь, владыка, отец и учитель. 
Раз в год Б-г задает Себе вопрос: 
«Зачем творить мир?»

Первая коронация
Время для этого космического ау-
дита выбрано не случайно: Рош ха-
Шана  – день, когда впервые была 
реализована власть Б-га над миром. 
Рош ха-Шана  – шестой день творе-
ния, когда был сотворен человек. 
Б-г уже создал небо и землю, жи-
вотных и ангелов; Он уже управлял 
миром, подчинявшимся Его власти, 
распространяющейся на тварей, 
Его боялись и Его любили и были 
проникнуты сознанием Его мудро-
сти. Но при всем том душа душ мира 
еще не была пробуждена. Затем Б-г 
сотворил человека, и тот был един-
ственным из созданий, кто обладал 
свободой принять или отвергнуть 
своего Создателя.

И мгновением позже Б-г стал ца-
рем. «Когда Адам встал на ноги,  – 
говорится в Зогаре (ч. I, 221б), – он 
увидел, что все твари перед ним 
трепещут и следуют за ним, как слу-
ги за хозяином. И тогда он сказал 
им: „Приходите, падем, поклоним-
ся и преклоним колени пред Б-гом, 
Творцом нашим“» («Теилим», 
95:6). Когда первый человек избрал 
Б-га царем, изначально предназна-
ченное творение получило свою 
реализацию, и созданное Б-гом на-
полнилось бытием и жизненной си-
лой.

Каждый год «все сущее возвра-
щается в изначальное состояние», 
и отношения Б-га с творением ока-
зываются подобны тем, что были 
до того, как Адам признал Его цар-
ственную власть. В ночь на Рош ха-
Шана «внутренняя воля» Б-га, на-
правленная на творение, отступает, 
и мир погружается в состояние 
«сна». Тогда пронзительный звук 
поднимается с земли и отзывается 
в небесах. Трубный звук шофара  – 
это абсолютно простой звук, вы-
ражающий не страх подданного, не 
любовь ребенка, не изощренность 
понимания учеником своего на-
ставника, а просто трубный звук 
коронации, когда люди венчают 
своего царя. Этот звук выражает 
простоту выбора  – истинного вы-
бора, свободного от всех внешних 
мотиваций и влияний. Этот звук 
пробуждает спящую Вселенную, 
заставляя ее душу вновь вернуться 
к осознанному бытию.
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Сюжет раздела нами уже обсуждался. Поколение 
пустыни стоит перед Моше и слушает его послед-
ние наставления. Главное  – союз со Всевышним, 
обещание со стороны сынов Израиля выполнять 
Его заповеди. Но, как всегда и везде, человек уподо-
блен Творцу и обладает Божественным качеством – 
свободой выбора. Поэтому, говорит Моше, среди 
вас в этом поколении или в одном из следующих мо-
жет найтись человек, который не захочет исполнять 
требования союза: «И будет, когда услышит он сло-
ва клятвы этой, и благословится в сердце своем, ска-
зав: шалом будет мне, когда по капризу сердца моего 
пойду  – ради того, чтобы добавлять к насыщению 
жажду» («Дварим», 29:18). Т. е., отказываясь от до-
говора с Ашем, он будет трудиться исключительно 
ради умножения материальных благ, а источник 
благополучия он видит… в отрицании воли Твор-
ца?! Если мы учтем, что Тора никогда не называет 
мерзавцами простодушных недотеп, то фраза при-
обретает особенно зловещий смысл.

Наш недельный раздел, продолжая тему преды-
дущего, говорит о союзе с Создателем и о тех по-

следствиях, которые будет иметь выполнение или, 
не дай Б-г, невыполнение условий этого союза. Учи-
тывая взаимную ответственность евреев и кары, 
которые неминуемо обрушатся на наш народ при 
нескрупулезном соблюдении закона, может пока-
заться разумным отношение типа: «Я – не я, и хата 
не моя!». Действительно, исключая себя из числа 
евреев, действуя в соответствии с собственными 
пожеланиями, можно, казалось бы, избежать Ката-
строф еврейского народа. Раздел «Нецавим», рас-
ставляя все точки над i, представляет наш народ как 
единую и неделимую сущность, тем самым обрекая 
на ужасающую бессмысленность попытку избе-
жать общееврейской участи.

Представляете, как обидно разделить общееврей-
скую трагедию, даже не считая себя евреем! 

Моше предупреждает и о таком распространен-
ном поводе к неисполнению Закона, как ссылкa на 
его сложность и непонятность: «Потому что мицва 
эта, которую я приказываю тебе сегодня – не непо-
нятна она от тебя, и не далека она. Не в небесах она, 
сказав: кто поднимется нам в небо, и возьмет ее нам, 

и даст услышать нам ее, и сделаем ее. И не с той сто-
роны моря она, сказав: кто перейдет нам на ту сто-
рону моря, и возьмет ее нам, и даст услышать нам 
ее, и сделаем ее. Потому что близко к тебе слово 
очень – во рту твоем и в сердце твоем делать его!» 
(«Дварим», 30:11–14). Первое впечатление от 
этих слов – их метафоричность соответствует ис-
тине. Речь идет, конечно, не о возвышенности или 
приземленности, а лишь о приближенности или 
(не дай Б-г!) удаленности еврея от Торы. Сказан-
ное «не в небесах она» означает близость к Торе 
любого еврея, независимо от его образа жизни и 
места жительства. Конечно, бывает, что мы, при-
крываясь преходящими ценностями материаль-
ного мира, пытаемся отгородить себя от Истины. 
Но Истина заключается в том, что любой еврей 
самóй своей еврейской сущностью связан с Твор-
цом, Его Торой и законами. И любой шаг, сделан-
ный в направлении раскрытия своего «я», немед-
ленно открывает то, о чем сказано: «Потому что 
близко к тебе слово очень – во рту твоем и в сердце 
твоем делать его!» («Дварим», 30:14).

Раздел начинается описанием заповеди бикурим – 
приношения в Храм первых плодов нового урожая: 
«И возьмешь из начатка всякого плода Земли, кото-
рый принесешь из Страны твоей, которую Ашем, 
Эло’им твой дает тебе, и положишь в корзину, и пой-
дешь к месту, которое изберет Ашем, Эло’им твой 
установить Имя Свое там» («Дварим», 26:2).

На первый взгляд ее основной смысл – осознание 
превосходства духовного над материальным. Во вре-
мена Храма и бедняки, и богачи, и даже сам царь вос-
ходили на Храмовую гору с корзиной, наполненной 
празднично украшенными «первинками», неся ее 
самостоятельно на плече. Передача этого фруктового 
приношения коэну, человеку, стоявшему на социаль-
но-экономической лестнице зачастую гораздо ниже 
самого приносящего, была очевидным пересмотром 
иерархии ценностей.

Если бы дело ограничивалось только этим, то се-
годня эти законы были бы для нас еще одним вздо-
хом об ушедшем великом прошлом. Чтобы вскрыть 

их вневременной смысл, вспомним слова первой из 
женщин, которые приоткрывают завесу над «неж-
ной тайной» рождения человека: «И Адам познал 
Хаву, жену свою; и забеременела, и родила Каина, 
и сказала: сотворила я мужчину вместе с Ашем» 
(«Берешит», 4:1).

Ощущение сопричастности полученному ре-
зультату может колебаться в спектре от чистой, без 
примеси эгоизма, радости, до упоительной само-
значимости. Именно эту проблему конкурентоспо-
собности человека со Всевышним и подразумевает 
более глубокий смысловой пласт законов о «первин-
ках». Получение столь долгожданных первых пло-
дов не есть доказательство твоей успешности – неза-
висимости от Создателя. Ведь насколько я преуспел, 
настолько Всевышний остался в стороне. Видение 
результата твоих усилий как подарка Всевышнего 
и есть главное символическое значение передачи 
«первинок» коэну. На чисто материальном уровне 
произрастание плода есть синтез столь большого 

числа факторов, что мудрецы говорят о крестьянине 
как о естественно верующем человеке, и потому пло-
ды столь значимы, что они – визуализация Подарка, 
плоды Любви Создателя к созданному.

Эти размышления стимулировались выполнени-
ем заповеди в течение большой части года. Заповедь 
относилась к тем плодам Земли Израиля, которые 
указаны в Торе: виноград, финики, инжир, гранат, 
оливки. Соответственно, созревание и сбор вино-
града и гранатов происходил в месяце элул (конец 
августа – начало сентября), инжир созревал в тиш-
рее (конец сентября – начало октября), финики – в 
хешване (конец октября – начало ноября) и послед-
ними поспевали оливки, в месяце кислев (конец но-
ября – начало декабря). Виноград, финики, инжир 
и гранат входили в бикурим в своем натуральном 
виде, а вот оливки сразу перерабатывались и в со-
став бикурим входило некоторое количество све-
жего оливкового масла, которое приносили в Храм 
как раз ко времени празднования Хануки.

Кто добился результата?
Суббота, 5 сентября 2020 г. – 16 элула 5780 г.
Книга «Дварим» («Второзаконие»)
Недельный раздел «Ки Таво» («Когда придешь»)

Выбор есть всегда
Суббота, 12 сентября 2020 г. – 23 элула 5780 г.
Книга «Дварим» («Слова»)
Недельные разделы «Ницавим», «Ваелех» («(Вы) стоите...», «И пошел...»)

Первое тишрея выпадает в этом году на субботу, но 
читаем мы не очередной недельный раздел, а специ-
альный отрывок для празднования Рош ха-Шана.

В небольшом отрывке – три сюжета: рождение Иц-
хака: «И забеременела, и родила Сара Аврааму сына 
к старости его (Аврааму – 100 лет, Саре 90), к сроку, о 
котором говорил ему Эло’им» («Берешит», 21:2); из-
гнание Ишмаэля, насмехавшегося над Ицхаком: «И 
поселился (Ишмаэль) в пустыне Паран, и взяла ему 
мать его жену из страны Египет» («Берешит», 21:21) 
и беер-шевские соглашения Авраама с царем плиш-
тим Авимелехом: «И заключили союз в Беэр Шеве. 
И встал Авимэлех и Фихол, начальник войска его, и 
вернулись в страну Плиштим» («Берешит», 21:32).

На первый взгляд, это разные истории, никак не 
связанные друг с другом. Два внутрисемейных со-
бытия и один международный договор (а царь Ави-
мелех воспринимает Авраама именно как нацио-
нального лидера, иначе договор между ними был бы 
невозможен).  Но их раздельному восприятию 
противоречит их расположение в Торе: подряд, в 
одном перечне.

Вспомним, что рождению Ицхака предшество-
вало обещание Всевышнего: «И дам тебе и потом-
ству твоему за тобою страну проживания твоего, 
всю страну Кнаан во владение вечное, и буду им 
Эло’им» («Берешит», 17:8). Т. е. само рождение Иц-
хака – первая часть выполнения обещания Всевыш-

него. И именно с этим правом потомства Авраама 
на нашу Страну и связано изгнание Агари и Ишма-
эля. Конфликт Ишмаэля с Ицхаком это не обычные 
подростковые разборки или отношения старшего с 
младшим, а заявка первенца на права наследования. 
Сара выступила против этого «и сказала Аврааму: 
прогони рабыню эту и сына ее, потому что не будет 
наследовать сын рабыни этой с сыном моим, с Иц-
хаком» («Берешит», 21:10). Таким образом был ре-
шен вопрос наследования внутри семьи.

Иное – в области «внешней» политики. Иници-
атор соглашений – Авимелех: «И было в то время, 
и сказал Авимэлех и Фихол, начальник войска его 
Аврааму, сказав: Эло’им с тобой во всем, что ты дела-
ешь!» («Берешит», 21:22). Зачем он это делает? Если 
Авимелех считает Авраама своим подданным, то вся 
ситуация не имеет смысла. Если он воспринимает 
Авраама лидером еврейского народа, то в подобных 
международных отношениях пока не было проблем, 
которые надо было бы решать дипломатическими 
или иными средствами. Вероятно, Авимелеху не-
обходима легитимация его пребывания в Газе. Пре-
дыдущие события  – разгром Авраамом коалиции 
четырех месопотамский царей и попытка Авимеле-
ха взять себе Сару, и отношение к Аврааму местных 
кнаанских владык (Малкицедек, царь Ир-Шалема, 
Бера, царь Сдома, и ряд других)  – дали ему ясное 
понимание того, чья на самом деле Страна Кнаан. 

Но Авраам, уже однажды отказавшись от полити-
ческой роли кнаанского князя, переводит разговор 
в «спор хозяйствующих субъектов»: «И упрекал 
Авраам Авимэлеха в отношении колодца воды, кото-
рый отняли рабы Авимэлеха» («Берешит», 21:25). 
Более того, он предлагает Авимелеху материальные 
подарки, чтобы защитить свое приватное существо-
вание: «семь овец возьмешь из руки моей ради того, 
чтобы были мне свидетельством, что выкопал я ко-
лодец этот» («Берешит», 21:30).

Но отказавшись от утверждения своей полити-
ческой роли в Стране, Авраам автоматически пере-
дает ее в чужие руки. Уже не только Грар (Газа), но 
и Беэр-Шева, обустроенная Авраамом, становится 
чужой землей.

Остается ответить на один вопрос: какое отно-
шение имеют эти три истории к празднованию Рош 
ха-Шана? В этот день мы признаем царскую власть 
Всевышнего над миром. А одна из главных цар-
ских функций – распределение территорий между 
подданными. И если сказано, что «дам тебе всю 
страну Кнаан» и именно для ее наследования дам 
тебе сына, то дар надлежит принять. В конфликте 
Ицхака и Ишмаэля Авраам принял правильное 
решение, а в истории с Авимелехом, по сути, отка-
зался от подарка Всевышнего. Страшный резуль-
тат этой ошибки нашего праотца описан в следу-
ющем отрывке.

Три сюжета
Суббота, 19 сентября 2020 г. – 1 тишрея 5781 г.
Первый день Рош ха-Шана
Книга Берешит, недельный раздел «Вайера» («И открылся»)
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Вчера мы обсудили два решения Авраама, се-
мейное и политическое. Результатом его поли-
тической ошибки стало то страшное указание, 
которое получил Авраам: принести в жертву 
Ицхака. По сути, Всевышний сказал ему: «Тебе 
не нужна Земля Израиля, ты готов отдавать ее 
части другим народам? Тогда отдай мне своего 
сына, которого ты получил только ради насле-
дования Земли». Историю жертвоприношения 
Ицхака мы подробно обсуждали раньше, а сей-
час обратим внимание на завершение отрыв-
ка: «И было, после событий этих, и было рас-
сказано Аврааму, говоря: вот, родила Милка, 
также она, сыновей Нахору, брату твоему. Уца, 
первенца его, и Буза, брата его, и Кмуэля, отца 
Арама. И Кэсэда, и Хазо, и Пильдаша, и Идла-
фа, и Бетуэля. И Бетуэль родил Ривку. Восемь 

этих родила Милка Нахору, брату Авраама. И 
наложница его, а имя ее Реума, и родила она 
тоже Тэваха и Гахама, и Тахаша и Мааху» («Бе-
решит», 22:20–24).

Аврааму сообщается о том, что в Падан-Араме, 
в среде его ассимилированных родственников, 
делается попытка создания альтернативного, га-
лутного арамейского «Израиля». Двенадцать сы-
новей и внучка Нахора могут оказаться той полно-
той, которая еще только готовится воплотиться в 
детях Яакова. Авраам видит, что и в семье Нахора 
присутствуют искры святости, которые необхо-
димо присоединить к создаваемому избранному 
народу. Они находятся у младшего сына Нахора и 
сестры Сары, Милки, – Бетуэля. Авраам сделает 
так, что Ицхак женится на дочери Бетуэля – Рив-
ке. В следующем поколении Яаков возьмет в жены 

двух внучек Бетуэля (дочерей Лавана) – Лею и Ра-
хель. На том этапе все компоненты, необходимые 
для создания Израиля, находившиеся в Падан-
Араме, перейдут к сыновьям Яакова. Это сделает 
бессмысленным существование галутной, асси-
милированной ветви родственников Авраама, и 
она сойдет с исторической сцены. Такова судьба 
всех диаспор!

Отметим, что урок, полученный Авраамом при 
жертвоприношении Ицхака после беэр-шевских 
соглашений, не прошел даром. Когда Авраам от-
правляет Элиезера в Падан-Арам за невестой для 
Ицхака, он четко указывает: «И сказал ему (Эли-
езеру) Авраам: берегись себе, чтобы не вернул ты 
сына моего туда!» («Берешит», 24:6). Место, от-
веденное Всевышним Царем для еврейского на-
рода, – Эрец-Исраэль.

Где быть Израилю?
Воскресенье, 20 сентября 2020 г. – 2 тишрея 5781 г.
Второй день Рош ха-Шана
Книга Берешит, недельный раздел «Вайера» («И открылся»)

Раздел, выбранный мудрецами для сегодняшне-
го чтения, содержит описание Храмовой служ-
бы в Йом-Кипур и, в том числе, описание самого 
странного жертвоприношения: «И возьмет двух 
козлов, и поставит их перед Ашем  – у входа Ша-
тра Встречи. И даст Аарон на двух козлов жребии: 
жребий один для Ашем и жребий один для Аза-
зэль. И приблизит Аарон козла, на которого выпал 
жребий для Ашем, и сделает его хатат (искупи-
тельная жертва за нарушение). А козел, на кото-
рого выпал жребий для Азазэль, будет поставлен 
живым перед Ашем, чтобы искупить на нем, что-
бы послать его к Азазэль в пустыню» («Вайикра», 
16:7–10). С первым козлом всe ясно, такую жертву-
хатат мы приносим ежемесячно в Рош-ходэш и в 
ряде других случаев. А вот со вторым – дуализмом 
попахивает! Что значит «для Ашем» и «для Аза-
зель», тем более если учесть, что мудрецы иденти-
фицируют Азазеля как Сатану?

Упрек в «авода зара» – «чуждом служении» – от-
метем с помощью Рамбама: простите, а чей это при-
каз? Следовательно, исполняя его, мы очевидно ра-

ботаем на Создателя. В качестве примера: официант, 
обслуживающий вас в ресторане, работает не на вас, 
а на хозяина. Вопрос об идолопоклонстве закрыт. Но 
остался вопрос о смысле такого приказа Всевышне-
го. Ответ получим из теоретических изысканий в об-
ласти… Зла. Один из базовых вопросов Бытия – для 
чего Всевышний сотворил возможность зла – имеет 
обескураживающее простой ответ: чтобы мы его не 
делали. Возможность зла и есть главный параметр 
Творения. Возможность получить двойку создает 
оценку «отлично». Ведь если бы за любой ответ ста-
вили пятерку, то она не была бы отличной отметкой. 
В чем мое партнерство в Истине? В отказе от Лжи, 
естественно!

Функция Зла, следовательно, в том, чтобы мы 
его не выбирали. Эта концепция легко просле-
живается через закон об обрезании. Я поступаю с 
крайней плотью по приказу Творца и превращаю 
ее в брит-союз (с Творцом). Это и есть правиль-
ный способ обращения со Злом. Если мы в соот-
ветствии с приказом Создателя не реализуем Зло, 
мы обращаем его в Добро. Выполняя Его указания 

по отношению к Злу, мы превращаем Зло в мицву.
Последний вопрос  – это Азазель-Сатана. 

«Озель» по-арамейски  – «уходящий», «Аз»  – 
«сила, отвага». Общий результат  – «отправля-
емая, уходящая сила» – не может не впечатлять. 
Символика, стоящая за вторым козлом: внешняя 
сторона Зла отсылается к изначальному источ-
нику. Если все плохое остается снаружи и не впу-
скается внутрь, это значит, что Зло снова (как до 
ошибки первого Человека) стало потенциальным, 
внешним. Вспомним, что Змей – не Зло, Зло – это 
поступок женщины (и мужчины тоже). Допол-
нительная символика очищения, избавления от 
Зла – действие того, кто отводит козла в пустыню: 
«И отсылавший козла к Азазэль постирает одеж-
ды свои и омоет плоть свою в воде, а после этого 
войдет в лагерь» («Вайикра», 16:26).

Двойка, которая осталась неполученной, – это 
и есть мой дневник отличника. То зло, которое 
не подлежит использованию через заповеди, сле-
дует вернуть в состояние потенциала – отослать 
от себя.

За козла – ответишь
Понедельник, 28 сентября 2020 г. – 10 тишрея 5781 г.
Йом-Кипур
Книга «Вайикра» («И воззвал»), раздел «Ахарей мот» («После смерти»)

Предпоследний недельный раздел Торы  – это 
Песня. Само по себе появление «шира» – песни 
(на иврите это слово означает «окружность») – не 
удивляет, ведь завершение Пятикнижия подобно 
замыканию круга. Но отчего мудрецы выделили 
этот совсем небольшой текст в самостоятельный 
раздел?

Объясняет рав Моше Шапиро. Одна из идей, 
демонстрируемых окружностью: по мере завер-
шения «круглого маршрута» открывается все 
бóльшая близость к… Началу. Раскрытие в самом 
конце, что все ведет свое происхождение от Решит 
(Изначальности), равносильно обнаружению 
Всевышнего на всех исторических Путях. Или, 
выражаясь языком мудрецов (Рамбан, Рамхаль и 

др.), это равнозначно переходу от управления ми-
ром через систему Добра и Зла (награды и наказа-
ния) к открытому управлению Творцом, когда не 
только понятно, но и видно, что и хэсед (милосер-
дие), и дин (суд) – это Он. Как сказано: «Смотри-
те сейчас, что Я – Я Он, и нет Эло’им (другого) со 
Мной – Я умерщвлю и Я оживлю, сокрушил Я и Я 
вылечу, и нет из руки Моей спасающего» («Два-
рим», 32:39).

Путь к достижению этого высочайшего уров-
ня – Путь Истории. Сама Песня декларирует это: 
«Вспомни дни вечности, вдумывайтесь в годы по-
коления и поколения, спроси отца твоего – и рас-
скажет тебе, старейшин твоих  – и скажут тебе» 
(«Дварим», 32:7). Комментирует рав Вассерман: 

«Так же, как обязан еврей понимать слова Торы и 
углубляться в них, так же должен он вдумываться 
в события, происходящие (или происходившие) 
в мире, и находить их корни в сказанном Торой».

Важность Песни «Азину» в том, что она в чрез-
вычайно сжатом виде содержит в себе всю Исто-
рию: «Велика эта Песнь, в которой присутству-
ет сегодняшнее, и есть в ней бывшее и будущее, 
и есть в ней об этом мире, и есть в ней о будущем 
мире» (Мидраш Сифри «Аазину», 43).

По мнению рабби Цадока Коэна из Люблина 
(1823–1900), особое, углубленное изучение этой 
Песни и постижение через это всей Истории как 
осуществления Его Замысла  – это особая мицва 
де-орайта (закон самой Торы).

Удивительный раздел
Суббота, 26 сентября 2020 г. – 8 тишрея 5781 г.
Книга «Дварим» («Слова»)
Недельный раздел «Аазину» («Внимайте (небеса и земля)...»



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА сентябрь 2020 № 9 (75) ЗДОРОВЬЕ62
«Дырявый кишечник» и «жировые бактерии»

Избыточный вес обусловливает склонность к воспалениям
Само по себе открытие, сделанное 
медиками Университетской клиники 
Лейпцига, имеет клинический смысл. 
Но оно может послужить косвенным 
подтверждением тех «страшилок», 
которыми пугают взрослых людей 
сторонники дилетантских, но доста-
точно распространенных учений о 
необходимости выведения «шлаков» 
из организма. Поддаваться панике не 
надо, но правильные выводы все же 
следует сделать.

Не будем отвлекаться на «стра-
шилки». Суть их в том, что средото-
чием «шлаков» является кишечник. 
И что если не принимать очисти-
тельных продуктов или не устраи-
вать терапевтических голодовок, то 
«шлаки» (в других редакциях – яды, 
выделяемые паразитами) распро-
страняются по всему организму, 
вызывая заболевания. Стало быть, 
главные виновники всех наших неду-
гов – это «дырявый кишечник», про-
пускающий вредное содержимое в 
другие ткани, и жировые отложения 
в области живота, всасывающие ин-
фильтрированные «шлаки» и пере-
дающие их всему организму.

Официальная медицина не призна-
ет таких прямолинейных схем. До-
пускается, однако, что при наруше-
ниях обмена веществ, например, при 
сахарном диабете и при склонности к 
полноте, стенки кишечника отлича-
ются повышенной проницаемостью. 
Существует и гипотеза о «жиро-
вых бактериях». Жировые клетки в 
брюшном отделе могут представлять 
для них благоприятную питательную 
среду и служить своеобразным трам-
плином для распространения по орга-
низму. Это, конечно, не причина всех 
болезней, но болезнетворный фактор, 
который нельзя игнорировать при 
избыточном весе и нарушениях мета-
болизма. Впрочем, многие врачи скеп-
тически относились к этой гипотезе. 
Тем сенсационнее результаты иссле-
дования, проведенного в Лейпциге. 
Бактерии действительно обнаруже-
ны, их генетические следы в некото-
рых случаях весьма распространены.

В хирургическом отделении Уни-
верситетской клиники Лейпцига бра-
ли пробы жировой ткани у пациентов, 
которым делали операции в брюшном 
отделе. Лабораторные исследования 
тканей показали наличие живых бак-
терий. А исследование их ДНК под-
твердило, что это типичные предста-
вители кишечной микрофлоры. Более 
того, ДНК кишечных бактерий была 
выявлена у пациентов в крови. Ну а 
кровеносная система  – это действи-
тельно канал распространения по 
всему организму.

Обнаружились две отчетливые за-
висимости: чем выше вес пациента, 
тем больше у него «жировых бакте-
рий». Чем больше бактерий, тем тя-
желее общее состояние пациента и 
тем выше у него так называемый вос-
палительный параметр. Это комплекс 
показателей, выявляемых при общем 
анализе крови и имеющих опреде-
ленный диагностический смысл. Так, 
высокий уровень лейкоцитов, повы-
шенная скорость оседания эритро-
цитов (РОЭ), высокая концентрация 
С-реактивного белка (CRP), интер-
лейкина-6, альфа-2-макроглобулина, 
прокальцитонина и других инфлам-
маторных белков указывают на воспа-
лительный процесс в организме.

Повышенный воспалительный 
параметр, выявленный у специфи-

ческой группы пациентов в связи 
с наличием «жировых бактерий», 
подтверждает старую истину: избы-
точный вес, особенно на фоне хрони-
ческих нарушений обмена веществ – 
это риск воспалений и связанных с 
ними заболеваний. Самых разных, 
но практически всегда неприятных и 
опасных – от фурункулов до воспале-
ния стенок сосудов.

Ценность открытия, сделанного в 
Лейпциге, в том, что оно дает клини-
ческое подтверждение цепочки из-
быточный вес – воспаления – заболе-
вания. Цепочка пополнилась новыми 
звеньями: избыточный вес – проница-
емый кишечник  – поселение кишеч-
ной микрофлоры на жировых тканях 
живота  – дальнейшее распростране-
ние бактерий и провоцируемые ими 
воспалительные расстройства.

Выводы очевидны: следует контро-
лировать вес, особенно при диабете II 
типа, развивающемся с возрастом.

Жировые отложения в брюшном 
поясе, особенно у мужчин, это класси-
ческий спутник «второго возраста». 
Гормональные изменения, происхо-
дящие в организме на пятом-шестом 
десятке, способствуют более интен-
сивному образованию жира в абдоми-
нальной зоне. Правильное питание  – 
важный фактор регулирования веса. 
Больше овощей, зерновых продуктов, 

рыбы, меньше мяса и жиров. Меньше 
сладкого и соленого, больше нату-
рального.

Не менее важный фактор – подвиж-
ность. Нас когда-то призывали «бе-
гать до ста лет», но современная меди-
цина Германии сдержанно относится 
к бегу. В молодые годы – пожалуйста, 
но регулярно и без перегрузок. По-
сле 40 лет бег для нетренированного 
человека скорее опасен, чем полезен. 
Он не снижает, а, наоборот, повышает 
риск опасных сердечно-сосудистых 
расстройств. Проверить себя очень 
легко. Пробегите с полкилометра или 
сколько сможете. Если почувствуете 
тянущую боль в локтевых сгибах (не в 
ногах, а именно в руках), прекращай-
те – ваши сосуды не справляются с на-
грузкой.

Гораздо полезнее в пожилом воз-
расте ходьба, велосипедная езда, пла-
вание. Регулярные пешие прогулки 
продолжительностью полчаса-час 
особо рекомендованы тучным лю-
дям и диабетикам. Ходьба сжигает 
жир, нормализует сахар. Нужно лишь 
знать, что мышцы брюшного и плече-
вого пояса при обычной ходьбе, как 
и при езде на велосипеде, остаются 
пассивными. Это не очень успешная 
борьба с абдоминальным жиром. Го-
раздо полезнее скандинавская ходь-
ба (Nordic Walking), с палками, или 
ходьба с особыми реактивными ган-
телями (Reaktiv Hanteln), в которых 
главное не вес, а реактивная отдача 
при маховых движениях рук в ходьбе, 
из-за чего увеличивается полезная на-
грузка на мышцы плечевого и брюш-
ного пояса.

Полезны также курсы лечебной 
гимнастики для спины, которые боль-
ничные кассы активно предлагают 
пожилым пациентам. Упражнения, 
укрепляющие мышцы спины, сгоня-
ют также поясной жир. Весьма реко-
мендованы и курсы традиционной ки-
тайской гимнастики цигун (Qigong), 
повышающие гибкость, улучшающие 
координацию движений и чувство 
равновесия. Их тоже предлагают 
больничные кассы.

Цигун – один из способов нормализации веса и поддержания здоровья в пожилом возрасте

Эффективнее химии
Иммунотерапия дает надежду на излечение онкологических заболеваний

Нобелевская премия, врученная в 2018 г. 
иммунологам Джеймсу Эллисону и Тасу-
ку Хондзë, свидетельствует о признании, 
которое получила созданная на осно-
ве их открытий новая терапия раковых 
опухолей путем активизации иммунной 
защиты. Иммунный ответ организма, 
активируемый специальными и, как 
правило, индивидуально создаваемы-
ми биотехнологическими препаратами, 
подавляет злокачественную опухоль 
надежнее, чем химиотерапия. К «трем 
китам» современной онкологии  – хи-
рургическому лечению, химиотерапии и 
радиотерапии  – добавилась иммуноте-
рапия, лечение моноклональными анти-
телами. В ФРГ оно введено в онкологиче-
ский стандарт и дает обнадеживающие 
результаты.

В общих чертах механизм иммуноло-
гического лечения  – это создание ком-
плекса антител и целенаправленная на-
стройка Т-лимфоцитов (клеток-убийц), 
которые разрушают раковые клетки. 
Благодаря специально запущенной им-
мунной реакции организм сам ликвиди-

рует раковую опухоль. Уменьшается при 
этом и риск рецидива.

Эллисон и Хондзë открыли особые ре-
цепторы Т-лимфоцитов, использование 
которых либо сдерживает, либо, наобо-
рот, активирует иммунный ответ.

В принципе, иммунный ответ должен 
формироваться по принципу саморе-
гуляции. Но раковые клетки обладают 
способностью «вводить в заблуждение» 
систему иммунной защиты. У нее, кроме 
факторов активизации, есть и факто-
ры сдерживания, иначе слишком часто 
возникали бы аутоиммунные реакции. 
Особый белок PD-L1 присоединяется к 
рецепторам Т-лимфоцитов и нейтрали-
зует клетки-убийцы. Это дает гарантию 
против аутоиммунных реакций. Ковар-
ство раковых клеток состоит в том, что 
они тоже продуцируют PD-L1. В результа-
те иммунная система как бы не замечает 
раковую опухоль и не включает защит-
ные силы организма.

Поняв механизм активизации и сдер-
живания иммунного ответа, ученые 
научились создавать комплексы анти-

тел, которые контролируют «поток» 
PD-L1, не позволяют сдерживающе-
му белку соединяться с рецепторами 
Т-лимфоцитов.

При более высокой эффективности 
иммунологического лечения оно еще 
и не столь тяжко для пациента, как хи-
миотерапия: побочные действия сни-
жены, либо вовсе отсутствуют. Особо 
обнадеживает тот факт, что ремиссия 
опухоли достигается даже в том случае, 
если лечение начато с опозданием, уже 
на продвинутой стадии рака, когда при 
обычных терапевтических методиках 
шансы на положительный и стойкий 
результат уже невысокие.

Следует, однако, понимать, что имму-
нотерапия не является альтернативой 
традиционному лечению. Врачи назна-
чают ее после хирургического лечения, 
а не вместо него. Назначается также, по 
показаниям, комплекс химиотерапия – 
радиотерапия. Даже если хирургиче-
ское удаление опухоли с последующим 
облучением и курсом химиотерапии 
прошли успешно, лечение монокло-

нальными антителами имеет смысл, по-
скольку снижает риск рецидива либо 
вовсе избавляет от него.

Особо хороший эффект дает иммуно-
терапия при раке легких, кожи, груди, 
мочевого пузыря, кишечника, проста-
ты, а также при лейкемии и лимфомах. 
Но при некоторых видах рака она, увы, 
бездейственна. Однако ведутся интен-
сивные исследования и не исключено, 
что в будущем будут созданы антитела, 
способные побеждать рак поджелудоч-
ной железы, печени и прочие трудноиз-
лечимые заболевания.

С другой стороны, иммунотерапия 
применяется не только в онкологии. 
Например, она хорошо показала себя в 
лечении рассеянного склероза или как 
поддерживающая терапия после пере-
садки органов (обычно почек), сдержи-
вающая реакцию отторжения.

Иногда моноклональные антитела 
применяют и для диагностики, для рас-
познания механизма конкретного ауто-
иммунного заболевания или, наоборот, 
для выявления причин ослабления им-
мунной системы.

Подготовила  
Елена Шлегель

FR
A

N
CO

IS
 G

IL
LO

T 
, A

FP



№ 9 (75) сентябрь 2020 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 63СПРАВОЧНОЕ БЮРО 

Расходы на ремонт – пополам
Суд частично защитил квартиросъемщиков

Один из «вечных» немецких вопросов – 
не о том, едят ли курицу руками, а о том, 
делать ли ремонт в съемной квартире 
при выезде из нее. Под ремонтом пони-
мается в основном побелка стен. Дей-
ствует общее правило: оставляй кварти-
ру в том виде, в котором она была, когда 
ты в нее вселился. Сдача квартир про-
изводится в основном в отремонтиро-
ванном состоянии. Тебе сдали квартиру 
со свежепобеленными (покрашенными) 
стенами? Или с новенькими обоями? 
Значит, и ты при переезде обязан по-
тратиться на покраску для стен и тща-
тельно поработать малярным валиком. 
Либо сменить обои.

Тут вроде бы все ясно. Сложнее в 
правовом отношении ситуация, когда 
сдается неотремонтированная квар-
тира. С одной стороны, если жильцы 
сами отремонтировали ее при въез-
де, то они имеют право «перепору-
чить» ремонт при своем выезде либо 
квартировладельцу, либо следующим 
съемщикам. Но, с другой стороны, 
квартира квартире рознь. Бывают 
сильно запущенные, то есть ремонт 
становится дорогим удовольствием. 
Ситуация заведомо обостряется в том 
случае, если квартиросдатчик не хо-
чет делать ремонт, перекладывая его 
на следующих жильцов. Каково съем-

щикам, если они за свой счет устраня-
ют «следы пребывания» предыдущих? 
Суды, однако, до поры до времени за-
щищали квартиросдатчиков. Утеше-
нием новым жильцам служило лишь 
то обстоятельство, что, потратившись 
на начальный ремонт, они имели 
шанс сэкономить на ремонте при вы-
езде. Вроде бы тоже ясно. Но элемент 
несправедливости налицо. Особен-
но если прежние жильцы провели в 
квартире долгий срок, а ремонта не 
делали и квартира пришла в жалкое 
состояние.

Федеральная судебная палата, рас-
смотрев во второй инстанции две по-

добные тяжбы, принял компромиссное 
решение. Иски подали две берлинские 
семьи, въехавшие в «новые-старые» 
квартиры. Одна из них оставалась без 
ремонта 25 лет, вторая – более 15 лет. 
Жильцы попытались выставить счет 
за ремонт квартировладельцам. Те от-
казались оплачивать счета. Жильцы 
обратились в Земельный суд Берлина. 
Он поддержал квартировладельцев. 
Истцы обжаловали решение берлин-
ского суда в Федеральную судебную 
палату. Та, учитывая многолетнюю за-
пущенность обеих квартир, присудила 
нести расходы на ремонт пополам. Так 
что квартировладельцам придется все 
же потратиться на ремонт, хотя и в по-
ловинном объеме.

Подготовила Елена Шлегель

Достаточно одной таблетки!
Согласится ли с таким рецептом ваша посудомоечная машина?

Бессмертная реплика Анатолия Па-
панова в фильме «Бриллиантовая 
рука» распространяется и на кухон-
ную технику. Чтобы посудомоечная 
машина справилась с тем, что в нее 
загружено, в принципе достаточно 
одной таблетки. Не лекарственной, 
конечно, а моющей.

Прессованные порции моюще-
го средства для посуды называют 
в Германии «табами» (Tabs, или 
Geschirrspültabs)  – сокращенно от 
«таблетки». По данным журнала 
Chemie in unserer Zeit, три четвер-
ти всех домашних посудомоечных 
машин в Германии работают на та-
блетках. При этом посудомоечные 
машины имеются в 70% домашних 
хозяйств. Значит, моющие таблетки 
прописались если не в каждом доме, 
то в большинстве из них. И эта доля 
увеличивается, поскольку исполь-
зование традиционных моющих 
средств, засыпаемых или заливае-
мых в машину в мерном количестве, 
неуклонно сокращается.

Казалось бы, «одна таблетка» ре-
шает все проблемы моечной рецеп-
туры. Положил ее во внутренний 
карман на дверце, нажал пусковую 
кнопку – и посуда будет чистой. Так 
получается не всегда. Многие жа-
луются на неудовлетворительные 
результаты: чайный налет, остаю-
щийся на внутренней поверхности 
чашек; потускневшее столовое се-
ребро, утрачивающие прозрачность 
стеклянные стаканы и  т.  д. Нельзя 
сказать, что это типичный результат 
действия таблеток. В одних случаях 
он проявляется, в других – вовсе нет. 
Зависит от выбора.

Таблетка таблетке рознь
Во-первых, различаются комбина-
ции моющих средств в таблетках. 
Есть простые по составу, а есть до-
вольно сложные. Значит, нужно по-
нимать их состав и применять по на-
значению.

Одинарных по составу таблеток, 
содержащих только посудомоечное 
средство (Geschirrreiniger), сейчас 
почти не производят.

Комбинированный состав  – это, 
например:

• «два в одном»: посудомоечное 
средство, обычно кальгонит, и тен-
зидное средство для оптимальной 
сушки (Klarspüler), благодаря кото-
рому поверхность посуды сохраняет 
блеск, а стекло прозрачность;

• «три в одном»  – здесь добавлен 
смягчитель воды (Wasserenthärter), 

заменяющий соль в обычном «бес-
таблеточном» наборе моющих 
средств; это необходимо для того, 
чтобы препятствовать образованию 
меловых отложений на рабочих по-
верхностях машины и в стоках;

• «четыре в одном»  – с дополни-
тельным средством (Glasschutz), за-
щищающем поверхность стеклянной 
посуды от микротрещин, которые 
нарушают прозрачность;

• «пять в одном»  – с «актива-
торами отбеливания» (Bleich-
mittelaktivatoren), добавляющими 
посуде светлый блеск после мытья;

• «семь в одном» – со средствами, 
возвращающими блеск посуде из не-
ржавеющей стали (Edelstahlglanz) и 
облегчающими удаление пригоре-
лых корок на дне кастрюль и прочей 
посуды (Power-Entkruster);

• «одиннадцать в одном»  – сюда 
добавляются специальные средства 
для удаления жира (Fettlösekraft), эф-
фективного мытья при низкой тем-
пературе (Niedrigtemperatursystem), 
нейтрализации запахов (Geruch-
sneutralisierer), быстрой сушки 
(Schnell-Trocken-Formel).

Очевидно, что наиболее активно 
покупаемые таблетки «два в одном» 
годятся для «рядовой» мойки, при-
чем в сток машины следует пери-
одически добавлять соль. Если вы 
не хотите «морочиться» с солью, 
то берите таблетки, в состав кото-
рых входит также смягчитель воды. 
Еще его называют солевым эрзацем 
(Salzersatz), это прямое указание на 
функцию. Если много жирной по-
суды – нужна таблетка, содержащая 
Glasschutz. Если много посуды из 
нержавейки  – таблетка, в рецепту-
ре которой указан Edelstahlglanz. 
Моете серебро  – загружайте та-
блетку с соответствующей защитой 
(Silberschutz). И так далее. Наконец, 
если вы хотите экономить на элек-
тричестве и предпочитаете низко-
температурную мойку с быстрой 
сушкой, то напрашивается таблетка 
«одиннадцать в одном», хотя это 
наиболее дорогой вариант.

Не все решает цена
Мы говорили, что, во-первых, та-
блетки различаются составом. Во-
вторых, различаются они качеством. 
Одни моют лучше, другие хуже  – 
даже при одинаковом, казалось бы, 
составе.

Разумеется, чем богаче набор 
свойств, тем таблетки дороже. Но, как 
показало недавнее сравнение различ-

ных таблеток, проведенное фондом 
Warentest, примерно каждый второй 
продукт не отвечает предъявляемым 
требованиям. Причем самые дорогие 
таблетки вовсе не обязательно самые 
хорошие. Средняя цена тех, чье каче-
ство признано наилучшим, обуслов-
ливает затраты из расчета семь центов 
на одну мойку. Это вполне приемле-
мый уровень.

Из 14 наименований, наиболее 
широко представленных в продаже, 
хорошую оценку получили шесть. 
Пять признаны удовлетворительны-
ми, три  – неудовлетворительными. В 
этом разряде оказались, увы, и эколо-
гические таблетки. Мыть чисто «для 
окружающей среды» и «для себя» – 
пока разные вещи, не объединяющи-
еся в гармоничное целое. После этих 
таблеток образуются более или менее 
чистые стоки, но эти таблетки хуже 
отмывают и ненадежно защищают по-
верхность посуды.

Относительно приемлемыми 
признаны экологические таблетки 
Denkmit Nature (торговая сеть dm), 
хотя и у них всего лишь удовлетвори-
тельная оценка. И они дороже «сред-
них»: 10 центов на одну мойку. Самые 
дорогие таблетки Ecover All-In-One 
(27 центов на одну мойку) получили 
неудовлетворительную оценку.

Наилучшие и наихудшие
Самые хорошие результаты после 
10 тыс. тестовых моек продемонстри-
ровали K-Classic Geschirr-Reiniger-
Tabs (торговая сеть Kaufland), Alio 
Geschirr-Reiniger-Tabs (Aldi Süd) и 

Denkmit Geschirr-Reiniger-
Multi-Power 12 (dm). Именно у 
них средняя цена семь центов в 
расчете на одну мойку.

Что же касается наихуд-
ших… Не будем утверждать, 
что они вообще никуда не 
годятся. Но среди 14  типов 
продукции, прошедших те-
стирование, у них наинизшие 
результаты. Это таблетки «все 
в одном» (в том числе эко-
логические) Domol Geschirr-
Reiniger-Tabs 12-in-1 (торго-
вая сеть Rossmann), Limonen 
Geschirrspül-Tabs Alles-in-1 
производителя Frosch и All-In-
One производителя Ecover.

«Неожиданная»  
польза
Независимо от того, насколь-
ко хороши или проблематич-
ны таблетки в посудомоечной 

машине, они могут быть использова-
ны и в других ситуациях – как прави-
ло, с эффектным результатом.

Например, для капитальной чист-
ки внутренних поверхностей термо-
сов. Чай и кофе образуют неотмыва-
емый темный налет на внутренней 
поверхности колбы. Чтобы его уда-
лить, опустите внутрь одну таблетку 
(предварительно раскрошив ее, если 
не проходит в горлышко) и залейте 
доверху горячей водой. Оставьте на 
ночь. Утром вылейте содержимое, 
тщательно прополощите чистой во-
дой  – и получите сверкающее «ну-
тро» термоса.

Для очистки фритюрницы от жи-
рового слоя на внутренней поверхно-
сти тоже «достаточно одной таблет-
ки»: положите ее в корзину, корзину 
вставьте во фритюрницу и заполните 
ее на три четверти водой. Включите 
на десять минут на 90-градусный ре-
жим. Затем выключите, вынув так-
же вилку из розетки, вылейте воду и 
ополосните теплой водой.

Для быстрого удаления нагара из 
сковородки или кастрюли заполните 
ее водой, бросьте одну таблетку, до-
ведите до кипения и прокипятите с 
минуту. После чего нагар легко уби-
рается щеткой.

Таблетки годятся и для очистки са-
мой посудомоечной машины. Поло-
жите внутрь (не в дверцу) две таблетки 
и запустите пустую машину на мойку 
с температурой не ниже 60°C. Это уда-
лит налет с внутренних поверхностей 
и устранит неприятный запах.
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Даже канцлера ФРГ интересует «внутренняя жизнь»  
посудомоечной машины
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Марк Прудкин

13 сентября 1898 г. в Клину в семье 
портного родился будущий совет-
ский актер театра и кино, народ-
ный артист СССР Марк Исаакович 
Прудкин. Он увлекся театром еще 
в реальном училище, участвовал в 
любительских спектаклях. С 1918 
по 1924 г. был студентом и актером 
Второй студии Московского худо-
жественного театра, а параллельно 
учился на юридическом факуль-
тете МГУ. В студии ему особенно 
удавались роли героико-роман-
тического плана: Карла Моора в 
«Разбойниках» Шиллера и Дона 
Луиса в «Даме-невидимке» Каль-

дерона. С 1924  г. Прудкин служил 
в Московском художественном те-
атре. В 1925 г. получил в возобнов-
ленном спектаклe «Горе от ума» 
роль Чацкого.

Со временем творческий диа-
пазон актера расширялся, чему 
способствовали его талант пере-
воплощения, способность вникать 
в психологическую сущность об-
раза, внимание к внешним атри-
бутам. Всe это позволяло актеру 
показывать на сцене самых различ-
ных, порой противоположных по 
характеру персонажей, таких как 
легкомысленный адъютант Шер-
винский в «Днях Турбиных» Бул-
гакова (1926), мрачный капитан 

Незеласов в «Броненосце 14-69» 
Всеволода Иванова (1927), само-
уверенный и трусливый Касталь-
ский в «Страхе» Александра Афи-
ногенова (1932), честолюбивый 
карьерист инженер Мехти-Ага в 
«Глубокой разведке» Александра 
Крона (1943) и Федор Павлович 
Карамазов в «Братьях Карамазо-
вых» (1961).

В 1969  г. на экраны вышел фильм 
Пырьева «Братья Карамазовы» с 
Прудкиным в роли Федора Кара-
мазова. Не считая небольших эпи-
зодов в немом кино, это была его 
первая роль в кинематографе на 
71-м году жизни. Небольшие, но за-
поминающиеся роли он сыграл в 

фильмах «Двенадцать стульев», в 
телефильме «Дядюшкин сон» и др.

Вместе с Ольгой Андровской и 
другими «великими стариками» 
МХАТа – Алексеем Грибовым, Вик-
тором Станицыным, Михаилом 
Яншиным – Прудкин играл в специ-
ально поставленном для них спек-
такле «Соло для часов с боем» по 
пьесе Освальда Заградника (1973). 
В 1983  г. Марк Исаакович сыграл 
Понтия Пилата в спектакле, постав-
ленном по роману «Мастер и Марга-
рита» его сыном – молодым режис-
сером Владимиром Прудкиным.

Марк Прудкин умер в Москве в 
1994  г. и похоронен на Новодеви-
чьем кладбище.

Сентябрь: фигуры, события, судьбы
Израиль Гельфанд

2 сентября 1913 г. в местечке Крас-
ные Окна Одесской области в се-
мье бухгалтера родился Израиль 
Моисеевич Гельфанд, впослед-
ствии знаменитый математик, член 
многих академий мира, лауреат по-
четных премий и наград. В 1923  г. 
семья переехала в село Ольгополь, 
где мальчик окончил среднюю 
школу. Вскоре он уехал в Москву. 
Там в 1931  г. (хотя у него к этому 
времени не было высшего образо-
вания) его приняли ассистентом 
кафедры математики Вечернего 
химико-технологического инсти-
тута. В 19 лет он сумел поступить в 
аспирантуру Московского универ-
ситета, где его руководителем стал 
академик А. Н. Колмогоров. После 
защиты в 1935 г. кандидатской дис-
сертации Гельфанд был оставлен в 

МГУ, получил ученое звание доцен-
та, а в 1939 г., оставаясь на кафедре, 
начал работать старшим научным 
сотрудником в Математическом 
институте им. Стеклова АН СССР. 
В 1940 г. в возрасте 27 лет он защи-
тил докторскую диссертацию, став 
профессором университета.

А.  Н.  Колмогоров сказал од-
нажды, что есть только два ма-
тематика, в разговоре с кото-
рыми он «ощущал присутствие 
высшего разума», и один из них – 
И.  М.  Гельфанд. Математика для 
него  – одно из важных достиже-
ний человеческого духа, очень 
точный и адекватный язык, без 
которого физика и другие обла-
сти знаний были бы невозможны. 
Созданная Гельфандом моногра-
фическая серия «Обобщенные 
функции» сыграла важную роль в 
развитии математики ХХ в.

Позже он работал и в других на-
правлениях науки: интегральная 
геометрия, кибернетика, неком-
мутативная математика. В 1984  г. 
Гельфанд был избран академиком 
АН СССР и до 1990  г. работал в 
Институте прикладной математи-
ки. В том же году он уехал в США, 
где в свои 78 лет был зачислен в 
штат Университета Рутгерса (Нью-
Джерси). В честь 90-летнего юбилея 
И. М. Гельфанда в Бостоне прошла 
научная конференция, на которой 
он выступил с лекцией «Математи-
ка как адекватный язык».

Еще в 1960-е  гг. Гельфанд про-
явил интерес к биологии и ме-
дицине, сформулировав матема-
тические принципы управления 
деятельностью отдельных звеньев 
биологических систем и систем в 
целом. Работая одновременно в 
Москве и в Университете Рутгер-

са, он вплотную подошел к созда-
нию математического аппарата 
для описания живых белков, кото-
рый, по его словам, станет новой 
геометрией.

Израиль Моисеевич Гельфанд 
умер в 2009 г. в США.

Борис Заходер

9 сентября 1918  г. в бессарабском 
городе Кагуле в еврейской семье 
юриста родился будущий советский 
российский писатель и переводчик 
Борис Владимирович Заходер. Когда 
он был ребенком, семья переехала 
в Одессу, а затем в Москву. В 1936 г. 
Заходер поступил на биологический 
факультет Казанского университе-
та, перейдя затем на тот же факуль-
тет в МГУ. Но любовь к литературе 
победила, и в 1938 г. Борис поступил 
в Литературный институт, где был 
зачислен в поэтический семинар 
Павла Антокольского.

В конце 1939  г. вместе с группой 
студентов Заходер ушел доброволь-

цем на советско-финскую войну. С 
марта 1941  г. он продолжил учебу в 
Литинституте, но лишь до 22 июня. 
В первые же дни войны он снова 
ушел добровольцем на фронт. Во-
евал на Карельском и Юго-Западном 
фронтах, участвовал в освобожде-
нии Львова. Работал в редакции га-
зеты «Огонь по врагу». Его стихи в 
эти годы неоднократно публикова-
лись в армейских газетах.

В 1946 г. поэт был демобилизован 
и вернулся в Москву. Возобновил 
учебу в Литературном институте и 
окончил его в 1947 г. В том же году в 
журнале «Затейник» было опубли-
ковано его стихотворение «Мор-
ской бой». Это был дебют Заходера 
как детского поэта. Tогдa же он по-

казал Льву Кассилю сказку в стихах 
«Буква „Я“». Несмотря на востор-
женный отзыв известного писате-
ля, сказка была опубликована лишь 
через восемь лет в журнале «Новый 
мир». В 1955 г. в издательстве «Дет-
гиз» была издана первая книга За-
ходера – сборник стихов «На задней 
парте», о которой тепло отозвался 
Корней Чуковский.

После выхода первой книги бы-
стро пришла популярность, стали 
издаваться и переиздаваться и дру-
гие его произведения. Наибольшую 
известность Заходеру принесли 
его переводы и пересказы класси-
ческих произведений зарубежной 
детской литературы. В его изложе-
нии русскоязычные читатели по-

знакомились с такими книгами, как 
«Винни-Пух и все, все, все» А. Мил-
на, «Мэри Поппинс» П.  Трэверс, 
«Питер Пэн» Дж.  Барри, а также 
со сказками К.  Чапека и стихами 
Ю. Тувима.

В своих прозаических сказках За-
ходер обращается к проблемам оди-
ночества, поиска друзей, истинной 
и ложной красоты, добра и жестоко-
сти.

В июне 2000 г. Заходеру была при-
суждена Государственная премия 
РФ в области литературы и искус-
ства за произведения для детей и 
юношества.

Б. В. Заходер скончался 7  ноя-
бря 2000  г. в подмосковном городе 
Королевe.

Моисей Мендельсон

6 сентября 1729 г. в г. Дессау в семье 
переписчика Торы Менделя родил-
ся сын, которого назвали Моше, 
будущий Моисей Мендельсон, за-
мечательный просветитель и фило-
соф.

С детства он страдал искривлени-
ем позвоночника, был маленьким и 
сутулым, но в этом тщедушном теле 
горел могучий дух. В 14 лет Моисей 
Мендельсон уехал в Берлин и бук-
вально за несколько лет добился 
впечатляющих успехов: самостоя-
тельно выучил иврит, латынь, гре-
ческий, английский и французский 
языки, но особенно старательно из-
учал немецкий литературный язык, 
и впоследствии его произведения 
на немецком языке были признаны 
образцом высокого стиля.

В 21  год Моисей получил место 
учителя в доме хозяина шелкопря-

дильной фабрики, впоследствии 
даже стал финансовым директором 
и совладельцем этой фабрики. Ему 
было 25 лет, когда он познакомился 
и подружился с уже известным пи-
сателем и публицистом Лессингом. 
Вместе они написали и опублико-
вали (под псевдонимом) работу 
в защиту философских взглядов 
Лейбница. Когда Лессинг написал 
пьесу «Натан Мудрый», то в глав-
ном герое окружающие сразу узна-
ли Моисея Мендельсона, защитни-
ка идей доброты и справедливости.

В 1763 г. Прусская академия наук 
отметила своей наградой одну из 
философских работ Мендельсона, 
но когда несколько лет спустя ака-
демия избрала его своим членом, 
король Фридрих  II отказался ут-
вердить это решение.

Моисей Мендельсон перевел на 
немецкий язык Тору, и для многих 
евреев Германии эта книга стала 

и своеобразным учебником язы-
ка, который открывал перед ними 
новые горизонты. Он пытался 
примирить, соединить светскую, 
общественную жизнь и строгое ев-
рейское религиозное учение, вве-
сти евреев в круг окружающих их 
людей и народов. Благодаря также 
и его усилиям, в Берлине была от-
крыта Еврейская вольная школа. 
Там преподавались не только ос-
новы религии, но и общеобразова-
тельные предметы, и это открывало 
перед выпускниками двери в новый 
для них мир за пределами привыч-
ного гетто. Мендельсон всю свою 
жизнь призывал к веротерпимости, 
взаимному уважению и поистине 
стал символом еврейского Про-
свещения  – Гаскалы. Он скончал-
ся в Берлине 4  января 1786  г. Всю 
жизнь Мендельсон оставался ве-
рующим иудеем. По-другому сло-
жилась судьба его потомков. Дети 

стали христианами, протестантом 
был и внук философа – знаменитый 
композитор Феликс (Якоб Людвиг) 
Мендельсон.
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Вальтер Ратенау

29 сентября 1867 г. в Берлине в ев-
рейской семье владельца завода и 
талантливого инженера Эмиля Ра-
тенау родился сын Вальтер, кото-
рый повторил путь отца: стал круп-
ным инженером и изобретателем, 
богатым человеком, а кроме того, 
прославился своими философски-
ми и литературными трудами, был 
видным политиком и дипломатом, 
первым евреем  – министром ино-
странных дел Германии.

В 22 года Вальтер получил док-
торскую степень в Берлинском 
университете. Его изобретения и 
открытия в области электрохимии 
позволили основать завод в Бит-
терфельде. В 1899  г. Ратенау стал 

членом правления крупнейшей 
в Германии «Всеобщей электри-
ческой компании» (AEG), кото-
рую возглавил после смерти отца 
в 1915  г. Он энергично и успешно 
занимался техникой, бизнесом, но 
душа рвалась к философии, социо-
логии, поискам новых путей разви-
тия общества. В 1919 г., после пора-
жения Германии в Первой мировой 
войне, Вальтер Ратенау публикует 
трактат «Новое общество», где 
предлагает своего рода план «Как 
нам обустроить Германию»  – не-
что среднее между социализмом и 
капитализмом.

В мае 1921  г. он получает порт-
фель министра реконструкции 
народного хозяйства, а 31  января 
1922 г. – пост министра иностран-

ных дел в правительстве кан-
цлера Вирта. 16  апреля 1922  г. 
Ратенау в Рапалло, в Италии, 
подписал с Советской Росси-
ей договор, который разорвал 
кольцо изоляции вокруг Герма-
нии, да и Россию вывел на ев-
ропейские просторы. Герман-
ские шовинисты, проигравшие 
войну и мечтавшие о реванше, 
ответили яростными нападка-
ми. У них были свои планы, они 
не хотели, чтобы «этот еврей» 
строил новую Германию, и вы-
несли свой приговор… 24 июня 
1922  г., когда Вальтер Ратенау 
ехал на работу, его застрелили 
члены правоэкстремистской 
организации «Консул».

Дональд Артур Глазер

21 сентября 1926 г. в американском 
Кливленде в семье еврейских вы-
ходцев из России родился будущий 
американский физик и нейробио-
лог, лауреат Нобелевской премии 
Дональд Артур Глазер.

После окончания средней школы 
в Кливленде он поступил в Кей-
совский технологический инсти-
тут, где в 1946  г. получил степень 
бакалавра. Затем в Калифорний-
ском технологическом институте 
молодой ученый защитил доктор-
скую диссертацию и в 1949 г. полу-
чил место доцента в Университете 
Мичигана, а в 1957 г. стал там про-
фессором. В 1959 г. Глазер перешел 
в Калифорнийский университет в 
Беркли профессором физики, став 
в 1964 г. там же также профессором 
молекулярной биологии.

В ранние годы научной карьеры 
исследования Глазера лежали в об-
ласти элементарных частиц с акцен-
том на экспериментальной техни-
ке. Он сконструировал множество 
улучшенных камер Вильсона и ис-
кровых камер. Кроме того Глазер 
развивал идеи, которые привели в 
1952 г. к изобретению пузырьковой 
камеры – устройства для регистра-
ции следов быстрых заряженных 
ионизирующих частиц, действие 
которого основано на вскипании 
перегретой жидкости вдоль тра-
ектории частицы. В последующие 
годы он разработал несколько ти-
пов пузырьковых камер для экспе-
риментов в области высоких энер-
гий. В 1960 г. ученый получил за эти 
работы Нобелевскую премию по 
физике.

В 1962  г. Глазер обратился к мо-
лекулярной биологии. Осознание 

того факта, что ДНК и РНК микро-
организмов построены таким же 
образом, как и у высокоразвитых 
существ, заложило основы совре-
менных биотехнологий. Глазер вме-
сте со своими студентами занялся 
исследованием механизмов контро-
ля синтеза ДНК в бактериях. При 
помощи мутированной яйцеклетки 
китайского хомяка он смог пока-
зать ответственность определен-
ных генов за повышенную чувстви-
тельность к ультрафиолетовому 
излучению, что могло привести к 
перерождению клеток в раковые.

В 1970  г. Глазер решил, что, хотя 
молекулярная биология и предо-
ставляет очень подробные знания, 
они с трудом могут быть приме-
нены в медицине или каких-либо 
других областях. Поэтому ученый 
вместе с двумя друзьями основал 
первую фирму по биотехнологиям 

и, тем самым, целое направление 
промышленности, которое оказа-
ло большое влияние на медицину и 
сельское хозяйство.

Дональд Артур Глазер умер в 
2013 г. в Беркли (Калифорния).

По материалам энциклопедических источников

«Черный сентябрь» в Иордании

16 сентября 1970  г. король Хусейн 
начал подавление в Иордании па-
лестинских боевых организаций и 
восстановление контроля власти 
над ситуацией в стране. Вооружен-
ные конфликты продолжались до 
июля 1971  г. и завершились высыл-
кой тысяч палестинских боевиков в 
Ливан, куда были также перенесены 
штаб-квартиры палестинских орга-
низаций, включая Организацию ос-
вобождения Палестины (ООП).

В конце 1960-х  – первой полови-
не 1970-х  гг. большинство терро-
ристических группировок пале-
стинских арабов сосредоточилось 
на территории Иордании, сюда 
же, на Восточный берег Иордана 

после Шестидневной войны пере-
местились и базы ФАТХа и других 
палестинских военизированных 
организаций. За короткое время 
палестинцы превратили королев-
ство в свой главный плацдарм, от-
куда регулярно наносили удары по 
Израилю.

В 1968 г. ООП вступила в откры-
тый союз с тремя группировками, 
находившимися в Иордании вне 
закона: «Арабским национальным 
движением», баасистами и ком-
мунистами. Целью этого альянса 
было свержение короля Хусейна 
и установление нового политиче-
ского режима на Восточном берегу 
реки Иордан.

1 сентября 1970 г. марксистско-ле-
нинский Демократический фронт 
освобождения Палестины совер-
шил покушение на короля, которое 
провалилось. Иордания приняла 
ответные меры против палестин-
ских боевиков, что вылилось в войну 
между ООП и иорданской армией. 
Мобилизованная иорданская армия 
представляла внушительную силу, 
имевшую на вооружении 500  тан-
ков. У палестинцев же их было всего 
лишь несколько штук.

16   сентября король Хусейн объ-
явил в стране военное положение. 
В тот же день Арафат стал главно-
командующим «Армией освобож-
дения Палестины», военного кры-
ла ООП. Началась гражданская 
война, в ходе которой ООП ак-

тивно поддержала Сирия. В Иор-
данию вторглась усиленная тан-
ковая дивизия сирийской армии. 
Остановить сирийцев смогли лишь 
массированные удары авиации. 
К 24  сентября регулярная армия 
Иордании взяла верх над ООП. Ее 
боевики во главе с Арафатом были 
вынуждены бежать в Ливан и пере-
нести туда свои базы, а Ясир Ара-
фат перебазировался в Каир.

В результате событий «Черного 
сентября» погибли, по иорданским 
оценкам, 3–4 тыс. боевиков и граж-
данских палестинцев. Совокупные 
потери во время конфликта оце-
ниваются международными экс-
пертами в 25  тыс. человек. Около 
150  тыс. палестинских беженцев 
были изгнаны из Иордании.

«Евреи в СССР»

15 сентября 1972  г. появился пер-
вый номер самиздатовского жур-
нала «Евреи в СССР». Он выходил 
в Москве до 1980  г. За это время 
вышло 20 номеров объемом от 100 
до 250 стр. каждый. Основателями 
и первыми редакторами журнала 
стали активисты еврейского эми-
грационного движения Александр 
и Нина Воронель. Это было первое 
издание еврейского независимо-
го движения, редакторы которо-
го объявили свои имена (до этого 
периодика еврейского самиздата 
выпускалась анонимно). Одной из 
главных целей редакторов журна-
ла (как и большинства его авторов) 
был скорейший выезд из СССР в 
Израиль, поэтому состав редкол-
легии обновлялся по мере эмигра-
ции ее членов. В разное время в нее 

входили Рафаил Нудельман, Илья 
Рубин, Михаил Агурский, Эйтан 
Финкельштейн, Виктор Браилов-
ский и др.

В журнале имелись следующие 
разделы: общий, где публикова-
лись статьи, посвященные пробле-
ме национальной идентификации 
евреев СССР; «Вопросы права», 
«История», «Хроника», «Воспо-
минания», «Культурная жизнь», 
«Письма» (помещалась переписка 
евреев-отказников с органами вла-
сти и советскими органами печати, 
а также письма читателей). Так, спе-
циальный номер (1975) был целиком 
посвящен переписке родственников 
рижского художника Бориса Пэн-
сона, осужденного на «самолетном 
процессе» (1970) к 10 годам лагерей, 
с должностными лицами и с самим 
заключенным. Имелся раздел «Ин-
тервью». Среди интервьюируемых, 

помимо евреев-отказников, были 
и известные деятели культуры. На-
пример, Лариса Богораз отвечала на 
вопросы о национальной самоиден-
тификации, православный священ-
ник Александр Мень делился свои-
ми соображениями о взаимосвязи 
христианства и иудаизма.

Среди известных писателей, пе-
чатавшихся в журнале, были Наум 
Коржавин, Феликс Кандель, Бо-
рис Хазанов, Нина Воронель, Бо-
рис Ямпольский. Среди архивных 
публикаций выделялась работа 
выдающегося философа Михаи-
ла Кагана «Еврейство в кризисе 
культуры», написанная в 1923  г. 
Много места занимала тема ис-
токов антисемитизма в России и 
его современной идеологии. В № 8 
опубликована статья М. Агурского 
«Русский расизм как мистическое 
антихристианское явление.

В мае 1975  г. против редакторов 
и распространителей журнала воз-
будили уголовное дело. Последний 
редактор журнала В. Браиловский 
был арестован и осужден в рамках 
именно этого дела в 1981  г., хотя 
издание журнала прекратилось в 
1979 г.

Журнал стал центром, вокруг ко-
торого группировались активисты 
еврейского эмиграционного дви-
жения из числа «культурников», 
и связующим звеном между еврей-
ским независимым движением и 
правозащитниками. В нем публи-
ковались правозащитные докумен-
ты, а «Хроника текущих событий» 
помещала аннотации выпусков 
журнала и сообщения о преследо-
ваниях его редакторов и авторов. 
Журнал был полностью репринтно 
переиздан Еврейским университе-
том в Иерусалиме.
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Письма читателей
«Очевидно, нас спасал Бог…»
Здравствуйте, дорогая редакция! Я, 
Рая Бушко, проживаю в Германии 
с марта 2003  г. и многие годы явля-
юсь Вашей подписчицей. В апрель-
ском выпуске «ЕП» я прочла статью 
«Поздняя благодарность», затем в 
июньском – заметку «Память на не-
мецкие деньги», и в памяти возник-
ли ужасные картины моего детства. 
Но одновременно в душе живет бла-
годарность людям, благодаря кото-
рым мы остались живы.

Я родилась в марте 1934 г. в Одес-
се. Хорошо помню наш довоенный 
двор на Малой Арнаутской ул.,  48, 
и многих соседей, в основном евре-
ев… Когда началась война, молодые 
мужчины ушли на фронт, остались 
старики, женщины и дети. Из наших 
соседей в эвакуацию уехали не бо-
лее пяти семей. Никто не верил, что 
немцы убивают евреев. А в сентябре 
уезжать, даже морем, было уже позд-
но: Одесса была в окружении. Даже 
мой отец-офицер не смог пробиться 
в город, чтобы нас вывезти. Так что 
я с мамой и 16-летним братом оста-
лась в оккупированном городе.

Мама хорошо понимала, что нем-
цы действительно уничтожают 
евреев. Она сожгла все наши доку-
менты и пошла к товарищу отца, ко-
торый руководил домоуправлением. 
Он дал маме временную справку 
взамен якобы утерянных докумен-
тов, указав национальность матери 
«молдаванка», вписал туда детей и 
поставил печать.

У мамы была знакомая русская 
женщина Татьяна Долгова. Она дала 
маме ключи от пустой квартиры, ко-
торые ей оставили знакомые, уехав-
шие в эвакуацию. Мой брат Влади-
мир жил у тети Тани, а мы с мамой 
ночевали в этой квартире, а днем 
приходили к ним. Татьяна Долгова 
спасла не только нас. Окна ее квар-
тиры выходили на Большую Арнаут-
скую улицу. Когда по ней вели евре-
ев (очевидно, на уничтожение), она 
забрала из колонны девочку-еврейку 
и привела ее домой, а затем отвезла 
в пригород Одессы, где ее спрятали. 
Мой брат скрывался у Татьяны Дол-
говой до лета 1942  г., а затем мама 
организовала его переезд в Нико-
лаевскую область, где мы с мамой 
скрывались с февраля 1942 г.

После того как 22  октября 1941  г. 
произошел взрыв в помещении быв-
шего отделения НКВД, оккупанты 
начали зверствовать. Румыны лови-
ли евреев и других горожан и веша-
ли их на столбах. Мама рассказывала 
мне, как заживо сжигали евреев в 
Каховских казармах, и просила ни-
кому не говорить, что мы евреи. Я 
была свидетельницей того, как гра-
били еврейскую квартиру. Видела на 
улицах трупы старых женщин, вы-
брошенных на улицу в 30-градусный 
мороз. Всё это отразилось на мне, и у 
меня долгое время были различные 
болезни и истерики.

До начала февраля мы скрыва-
лись, но затем маму выдали и она 
была арестована, но чудом спаслась. 
Оставив брата у Татьяны, мама со 
мной пошла на одесский Привоз и 
попросила двух украинцев забрать 
нас в деревню, отдав им новый ковер 
и золотое кольцо. Повертев нашу 
справку, они взяли нас с собой…

О том, что было с нами до марта 
1944  г., когда нас освободили, мож-
но написать книгу. Но, очевидно, 

нас спасал Бог, мои молитвы и моя 
вера. Все выжили. Брат бежал из ла-
геря, куда он попал. Мама, внезапно 
исчезнувшая, вернулась за два дня 
до прихода нашей армии. Я выздоро-
вела. И даже отец, участвовавший в 
Сталинградской битве, вернулся до-
мой. Наверняка, это Бог помог нам 
через таких хороших людей, как Та-
тьяна Долгова, и многих других.

Я стала математиком, кандида-
том экономических наук. Мне уже 
86  лет, являюсь членом ассоциации 
«Феникс из пепла», объединяющей 
евреев, переживших Холокост. К мо-
ему 75-летию мой внук Александр 
издал книгу, в которую вошли мои 
стихи, маленькие зарисовки, еврей-
ские сказки и три работы на духов-
ные темы. Посылаю ее Вам.

Раиса БУШКО, 
Фульда

«С войной покончили мы 
счеты». Покончили ли?
Памятные дни празднования 75-ле-
тия Победы закончились для всех, но 
не для меня. Через три для после 9 мая 
та война напомнила мне о себе самым 
неожиданным образом…

В январе 1941  г. (на три года поз-
же меня) родилась сестра. В февра-
ле отец отправился на 6-месячные 
армейские сборы. Больше мы его не 
видели. Для нас с сестрой осталось 
только слово  – отец. Наверное, он 
писал письма домой, но сохранилось 
только маленькое фото из майского 
письма, где, кроме привета, фигу-
рирует город Таураге, Литва. Война 
началась раньше, чем закончились 
сборы. В сентябре отец пропал без 
вести. Не знаю, что за документ из-
вестил об этом маму, но далее по 
суду отец был признан убитым, и на 
нас с сестрой стали платить за него 
пенсию.

С тех пор, как я стал что-то пони-
мать и запоминать, в разговорах об 
отце звучало, что «без вести про-
пал»  – это еще не «похоронка». 
Может быть, он жив. Рассказыва-
лись разные невероятные случаи, 
когда мужья-отцы появлялись даже 
после полученных похоронок, когда 
их отыскивали где-то в тыловых го-
спиталях. Это была информация из 
газет или от знакомых. Мама рабо-
тала хирургом в эвакогоспитале, и 

эта проблема ей была понятна. Она 
сама, как минимум в одном случае, 
способствовала воссоединению се-
мьи. Один из ранбольных рассказал, 
что у него есть жена, но писать ей 
не будет, поскольку он ей без обеих 
ног не нужен. Мама уговорила его 
все-таки написать. Жена немедлен-
но приехала и ждала его выписки. В 
конце концов они остались жить в 
Оренбурге. Мы дружили семьями. 
Это была дружба уж точно до гроба. 
Сейчас из всех друживших остался 
я один, дружить мне не с кем, но па-
мять о друзьях я храню.

В общем, до самого конца войны 
надежда, что отец жив и вернется, 
нас не покидала. Не покидала она и 
бабушку – маму отца. Бабушка, мне 
кажется, ежедневно гадала на отца 
на картах, и каждый раз выходило у 
нее, что ее младший сын жив. Без ве-
сти пропали и два брата отца. Навер-
ное, бабушка гадала и на них; что при 
этом показывали карты, я не знаю. 
Думаю, однако, что она надеялась, 
что и они живы. Забегая вперед, ска-
жу, что надежды эти не оправдались.

Но вот война кончилась. Пришло 
лето 1945-го, стали возвращаться 
люди с войны. По радио объявили 
о дате прибытия первого эшелона с 
демобилизованными. Кажется, это 
был воскресный день. Мама одела 
нас с сестрой по-праздничному, и 
мы втроем отправились на вокзал. 
На привокзальной площади собра-
лось несметное количество встре-
чающих. Пришел, наконец, поезд. 
Приехавшие как-то находили в тол-
пе своих встречающих. Мы пробы-
ли у вокзала не один час, никого не 
встретили и вернулись домой. Через 
какое-то время была предпринята 
мамой вторая подобная попытка. С 
тем же результатом. Больше мы уже 
не ходили никого встречать.

После этого уверенность в том, 
что отец может вернуться, пошла на 
убыль. Разговоры были уже на тему 
«если бы он был жив, он нашел бы 
способ передать об этом весточку». 
Точку в этом ожидании поставила 
мамина неожиданная встреча в кон-
це 1940-х. На улице ее остановил не-
знакомый мужчина. Спросил: «Вас 
зовут Рая?» Получив положитель-
ный ответ, сообщил, что он видел, 
как погиб ее муж. Мама попросила 

рассказать, как это случилось, но 
мужчина рассказывать отказался. 
Мама, решив, что речь идет о чем-
то страшном, сказала ему, что она 
врач и смерть ни в каких видах ее 
не устрашит. Но мужчина отказал-
ся наотрез. Наверное, мама узнала 
имя этого человека, потому что она 
попросила своего брата, и тот еще 
раз пытался узнать у него, как погиб 
отец. Но и в этот раз ответ не был 
получен. В дальнейшем мама счита-
ла, что отец погиб где-то под Лугой, 
в Ленинградской области, и это, ви-
димо, всё, что она смогла узнать от 
этого незнакомца.

Шли годы, мы были уверены в ги-
бели отца. Полагали, что в то вре-
мя – осенью 1941-го – творилась та-
кая чехарда, что найти место гибели 
было невозможно. С тем и жили. 
Наступил XXI  в., появилась воз-
можность получить через Интернет 
сведения о своих пропавших в войну 
родственниках. Отыскал и я исход-
ный документ, подтверждавший из-
вестное: пропал без вести в сентябре 
1941 г. Дополнительно узнал, что на 
сборах отец был прикомандирован 
к командиру 255-го отдельного са-

перного батальона. И это всё. На 
тех же сайтах нашел сведения о его 
братьях. Один из них – Илья – про-
пал без вести в конце 1941-го. Дру-
гой  – Наум  – провоевал дольше, до 
октября 1943-го, даже орден успел 
заслужить.

В 2014  г. я написал очерк об отце, 
воспользовавшись тем, что сохра-
нился его диплом об окончании 
Харьковского автодорожного ин-
ститута. Опубликовал этот очерк, 
чем увековечил память об отце во 
вселенной, во вселенной виртуаль-
ной. Что я мог еще для него сделать?

Но вот наступил юбилейный 
2020  г. Прошли окороченные коро-
навирусом дни Победы. 12  мая не-
ожиданно в конце моего очерка об 
отце, опубликованного в Интерне-
те, появляется новый комментарий 
от некоего Александра Мигрова: 
«Виктор, добрый день! Просматри-
вал только что оцифрованные архи-
вом ЦГАИПД СПб личные карточ-
ки партизан ЛШПД, наткнулся на 
Вашу редкую фамилию. Посмотри-
те, пожалуйста карточки номер  541, 
542, 543, 544. Это случайно не Ваш 
отец воевал в 3 ЛПБ?»

Сердце забилось чаще, стал ис-
кать указанные карточки. Опускаю 
подробности. Основное: боец пар-
тизанского отряда Зайдентрегер 
Лев Викторович убит в бою 15.3.43 
и похоронен в деревне М. Фамилия 
-имя-отчество точно, как у моего 
отца. «Еврей» – это тоже про него. 
Остальные сведения вызывают во-
просы.

Александр помог выяснить еще 
одно обстоятельство. В виртуаль-
ном «бессмертном полку» есть за-
пись: «Кочкин  А.  Б. был призван в 
РККА на военные сборы 20.03.41 
и направлен в 255-й отдельный са-
перный батальон… В конце марта 
1941  г. батальон был переброшен в 

Лев, Илья и Наум Зайдентрегеры
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город Вирбалис Литовской ССР для 
строительства пограничных укре-
плений и вошел в подчинение 11-й 
армии… В первый же день войны 
255-й батальон попал в окружение 
и разрозненными группами, леса-
ми, начал пробираться на восток… 
большая часть батальона попала в 
плен, в т. ч. А. Б. (А. Б. пережил плен 
и вернулся домой живым.)».

255-й саперный батальон – это тот 
самый, к командиру которого был 
прикомандирован мой отец. В плен 
он, очевидно, не попал, иначе не о 
чем было бы сейчас писать. 11-я ар-
мия вышла из окружения и отступи-
ла в конечном счете до района Пор-
хов в то время Ленинградской обл. 
Где-то в этом районе и погиб Зайден-
трегер Л. В.

По всему этому я считаю, что в 
марте 1943-го в бою убит мой отец. 
Уверен на 90% с лишним. Придется 
пожить еще – может быть, появятся 
новые документы по поводу военной 
судьбы Зайдентрегера Льва Викто-
ровича.

Что дальше? Хотелось бы побы-
вать в тех местах, найти могилу, по-
ложить цветочки, может быть, ка-
мушки. Даже если там похоронен 
полный тезка отца. Да только нет 
уже той деревни, которая указана 
в карточках. Не сохранились там и 
военные захоронения. Что остает-
ся? Остается  – помнить! Что и буду 
делать, пока живу. Буду ждать новых 
публикаций архивных документов. 
И благодарить людей, подобных 
Александру, которые не только хра-
нят память о своих предках, но и по-
могают другим находить сведения о 
своих погибших родственниках.

Вот такая личная особость юби-
лейного 2020 г. выпала на мою долю. 
«С войной покончили мы счеты»  – 
поется в популярной песне про май-
ские дни 1945-го. Так тогда казалось. 
Так оно и было, но коснулось это да-
леко не всех.

Виктор Зайдентрегер,  
Берлин

Давайте полемизировать!
Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Хочу высказать свое мнение по опуб-
ликованным в вашей газете «Поле-
мическим заметкам к 40-летию со 
дня смерти Владимира Высоцкого» 
(«ЕП», 2020, № 7). Что ж, давайте по-
лемизировать, хотя у меня просится 
другое определение. Статья предельно 
претенциозная, чтобы не сказать – па-
сквильная. Я не бросаюсь на защиту 
Владимира Высоцкого, ибо он в моей 
защите не нуждается. Его адвокатом 
является действительно любовь наро-
да, в которой автор ему и не отказывает. 
Но я хочу оградить от обвинений целое 
поколение, к которому отношу и себя, 
и которое автор ничтоже сумняшеся 
называет серым полуобразованным 
пролетарием от сохи и «совейским 
народом». И хочу вырвать тот клин, 
который Александр Шойхет пытался 
вбить между Владимиром Высоцким и 
целой плеядой других общелюбимых 
авторов. Мне, пусть по-разному, доро-
ги они все, и антагонизма между ними 
я не вижу. Конечно, о вкусах не спорят, 
в том числе о вкусах в искусстве. По 
опыту знаю, что не все поголовно лю-
бят Окуджаву, Городницкого и многих 
других. Это право каждого. Можно не 
любить, но нельзя походя мазать гря-
зью неугодных тебе авторов, а заодно 
и массу их любителей, при этом неми-
лосердно передергивая, умалчивая и 
додумывая несуществующее. Щедро 
вымазывая дегтем другого, можно не-
нароком испачкаться и самому.

Понятие «шестидесятники» 
справедливо и прочно вошло в язык 
и жизнь нашего поколения. И сте-
реть этого не смогли даже поздние 
постоттепельные годы. Где начина-
ется в статье первое прегрешение 
против истины? Та маленькая ложь, 
которая порождает большое недове-
рие.

Окуджава и Высоцкий позна-
комились в 1961  г. Именно Булат 
Шалвович дал Высоцкому импульс 
к написанию и исполнению песен. 
И отношения между ними были ува-
жительно-дружественными. Да, ха-
рактер песен у обоих очень разный, 
но это и хорошо. Ни до философской 
лирики Окуджавы, ни до политиче-
ской остроты Галича Высоцкому и не 
нужно тянуться. Он занимает свою 
нишу, и занимает по праву. И кто 
выдергивает из наследия Окуджавы 
его «Ваньку Морозова»? Оставьте 
и Высоцкому творения «легкой» те-
матики. Он достаточно «искупил» 
их своей военной лирикой, которая 
стоит особняком в его творчестве и 
вся написана на нерве.

Актерство. Нет, не был Высоцкий 
одинаков во всех ролях, и Жеглов с 
Гамлетом  – абсолютно разные пер-
сонажи. И Любимову не нужны 
были для театра подпорки в виде 
популярности Высоцкого, его труп-
па была заслуженно любима. Когда 
театр приехал на гастроли в Ригу, мы 
стояли в очереди за билетами ночь, 
отмечаясь по номерам, хотя Высоц-
кого среди приехавших не было.

Упреки в слабом поэтическом 
мастерстве? Но Иосиф Бродский 
называл его одним из лучших со-
временных авторов. Приведенный 
пример неудачной метафоры пока-
зывает только неверный взгляд А. Ш. 
на суть поэзии. «Отражается небо в 
лесу, как в воде» – какой, прямо ска-
жем, физический подход: «лес – это 
не та среда, в которой может отра-
жаться небо». Но не будь отрезана 
следующая строка «и деревья стоят 
голубые», образ предстал бы щемя-
щим по своей точности.

А уж обласканным властями Вы-
соцкий не был никогда. Книжки 
его не выходили, концерты были 
в основном полуподпольные, или, 
как сейчас говорят, «домашники». 
Зато друзья-то у него как раз были. 
И как длинен список тех, кто посвя-
тил стихи и песни его памяти. Нет 
оснований подозревать их в неис-
кренности: Б.  Ахмадулина, Ю.  Виз-
бор, А.  Городницкий, А.  Вознесен-
ский, В.  Гафт, В.  Долина, В.  Егоров, 
Ю.  Ким, Е.  Клячкин, Ю.  Любимов, 
Б.  Окуджава, Л.  Филатов, М.  Щер-
баков. Я назвала только наиболее 
известных, авторов намного больше.

Еще раз повторю: любить или нет – 
дело и право каждого, но уважение к 
памяти человека и к тем, для кого он 
что-то значил и в судьбе, в становле-
нии личности, – непреложно.

Гея Коган, 
Бремен

Один из мерзавцев
В свое время Жаботинский очень раз-
умно написал, что мы, евреи, требуем 
признать за нами право иметь своих 
мерзавцев, как имеют их и другие на-
роды. Эту фразу я вспомнил, прочитав 
в апрельском номере «Еврейской па-
норамы» заметку «Вовсе осатанел». 
В ней речь идет о том, как Евгений 
Сатановский, президент Института 
Ближнего Востока, выступая по рос-
сийскому телевидению, в совершенно 
хамской манере охарактеризовал Вла-
димира Зеленского, законно избран-

ного президента Украины. Я не хочу 
повторять те грязные эпитеты, кото-
рыми сей «ученый муж» наградил 
Зеленского. В первую и в последнюю 
очередь эти эпитеты характеризуют 
не Зеленского, а того негодяя, кото-
рый их произнес. Не секрет, что Са-
тановский, будучи «ливрейным евре-
ем», всегда выражает мнение власти. 
Следовательно, был «социальный за-
каз» Кремля на это выступление.

Григорий Калихман, 
Дортмунд

От редакции. С «ливрейным евреем» 
Сатановским тоже не всё так одно-
значно. Недавно, например, историк и 
главный редактор портала «Русская 
народная линия» Анатолий Степанов 
назвал его сионистским лоббистом, 
чьи действия внешне служат защите 
интересов России, но на деле увели-
чивают пропасть между русскими и 
украинцами. Цитируем с сохранением 
стилистики и пунктуации оригинала: 
«Публикуя материалы и высказыва-
ясь в определенном ключе, трудно не 
заподозрить в нем проводника сиони-
стских интересов, а именно признание 
прав еврейского государства на все па-
лестинские территории, в отношении 
арабских стран, агрессивное отноше-
ние к украинцам, вместо киевской хун-
ты – позиции, которые противоречат 
интересам России и противостоят 
международным признанным правам 
человека. И это только то, что лежит 
на поверхности».

Или вот специалист в области 
международных финансов Валентин 
Катасонов подчеркнул, что «обычно 
российские СМИ цитируют Сата-
новского, когда он высказывает совпа-
дающую точку зрения, а если иную, 
то она оказывается за кадром, но 
зато безусловно отражается в изра-
ильских медиа». Он также отметил, 
что «не следит за деятельностью Ев-
гения Сатановского, но прекрасно по-
нимает двойственную роль президен-
та Института Ближнего Востока». 
Катасонов напомнил, что Сатанов-
ский является значимой фигурой в 
еврейском мире, в прошлом он возглав-
лял Российский еврейский конгресс, а 
это есть исключительно – по мнению 
эксперта  – политическая структу-
ра, преследующая защиту интересов 
«своего этноса».

А историк-востоковед Олег Фомин 
отмечает, что, когда Сатановский 
разоблачает политику Запада или 
США, он якобы защищает интересы 
России. Но при этом тема Палести-
ны остается для него табу: «Для 
него палестинцы  – террористы, а 
Израиль – светоч всего мира. Он дав-
но похоронил палестинскую проблему 
и заявил, что никогда палестинского 
государства не будет. Сатановский 
отказывает палестинскому народу 
в собственном независимом государ-
стве, хотя палестинцы проживают 
там тысячелетиями. Он выступает 
с этой позицией на госканалах». Ис-
ходя из этого Фомин делает вывод, 
что живущий в России Сатановский 
де-факто «придерживается позиции, 
противоречащей интересам РФ». Он 
также обвинил Сатановского в том, 
что тот «занимает открыто та-
кую позицию, которая смыкается с 
позицией сионистской», и напомнил 
неоднократные заявления Путина о 
том, что Москва поддерживает со-
здание палестинского государства со 
столицей в Восточном Иерусалиме.

О пастушках-проповедниках
Нынешние климатическо-расовые 
протесты заставляют вновь вспом-

нить историю. Примерно в 1220  г. в 
Германии и Франции почти одновре-
менно появилось по пастушку. Ка-
ждому из них было видение Иисуса 
Христа, который сказал, что только 
дети смогут пойти и без оружия за-
нять Иерусалим, тогда как сарацины 
обратятся в христианство.

Один мальчик – Николас из Кёль-
нa  – проповедовал в Германии. За 
несколько недель в Кёльн собралось 
20 тыс. его последователей  – детей, 
подростков и юношей, которые были 
готовы идти за Николасом на Свя-
тую землю.

Второй пастушок, Стефан из Клуа, 
проповедовал во Франции пример-
но о том же. В его варианте эти све-
дения он почерпнул из письма Ии-
суса королю Франции (непонятно, 
правда, откуда во времена Иисуса 
взялся король Франции. – Ред.) – он 
его якобы должен был вручить. Во-
круг Стефана собралось 30 тыс. по-
следователей. «Рыцарям и взрослым 
не удалось освободить Иерусалим, 
поскольку они шли туда с грязными 
помыслами. Мы – дети, и мы чисты. 
Бог отступился от погрязших в гре-
хах взрослых людей, зато раздвинет 
морские воды по пути к Святой зем-
ле перед чистыми душой детьми», – 
заявил Стефан королю.

Папа Иннокентий III поначалу 
поддержал эту сомнительную ини-
циативу, заявив: «Эти дети служат 
укором нам, взрослым: пока мы 
спим, они с радостью выступают за 
Святую землю».

Немецкий пастушок повел своих 
адептов через Альпы в Италию, где, 
по убеждению Николаса, море долж-
но было расступиться перед детьми, 
чтобы они могли беспрепятственно 
добраться до Святой земли. Добра-
лась до моря через Альпы только 
треть детей, остальные замерзли или 
по другой причине погибли, а также 
вернулись, обескураженные, домой. 
Николас пошел с остатком группы 
сначала в Пизу, оттуда  – в Рим, где 
понтифик велел детям возвращаться 
домой и вести себя хорошо. На пути 
домой Николаса повесили злые ро-
дители его погибших адептов.

Французской группе было в пути 
легче  – ей не нужно было путеше-
ствовать в горах, уже через месяц 
они пришли в Марсель и увидели 
Средиземное море, которое, несмо-
тря на искренние молитвы, ежеднев-
но возносимые входящими в воду 
пилигримами, не расступилось пе-
ред ними. Помощь предложили два 
купца, которые предоставили семь 
кораблей для дальнейшего путеше-
ствия. Kорабли благополучно до-
стигли другого берега, но пришли не 
в Палестину, а в Алжир: оказалось, 
что «сердобольные» марсельские 
купцы заранее продали пилигри-
мов  – европейские девочки высоко 
ценились в гаремах, мальчики долж-
ны были стать рабами.

Семен Коган

Публикуемые письма отражают ис-
ключительно точку зрения их авто-
ров. Редакция не несет ответствен-
ности за содержание писем, но готова 
предоставить возможность для от-
вета лицам или организациям, инте-
ресы которых затронуты читатель-
скими письмами. Редакция также 
оставляет за собой право сокращать 
письма и редактировать их, не меняя 
смысла. Анонимные письма, а также 
письма откровенно оскорбительного 
и противозаконного содержания не 
подлежат публикации.



ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА сентябрь 2020 № 9 (45) НАУКА И ТЕХНИКА68
Враг еще сопротивляется, но…

Битва с коронавирусом: хорошие вести с фронта
Израильский институт биологиче-
ских исследований объявил, что в 
октябре планирует начать испыта-
ния своей потенциальной вакцины 
против Covid-19 на людях. Что это 
значит? Джоди Коэн, журналист и 
писатель, автор книги «Тиккун олам: 
Израиль против Covid-19», пишет в 
своем блоге, что, скорее всего, это сви-
детельство того, что приближается к 
успешному завершению фаза тести-
рования вакцины на животных. В ос-
нове препарата – антитела, взятые из 
клеток пациентов, вылечившихся от 
коронавируса.

В июне Израильский институт био-
логических исследований объявил, что 
испытал свою потенциальную вакци-
ну на хомяках. Одна группа животных 
получила разрабатываемую вакцину, а 
другая – нет. Всех подопытных хомяков 
заразили коронавирусом. Получившие 
вакцину справились с недугом, в отли-
чие от входивших во вторую группу. 
Затем институт заявил, что следующим 
этапом разработки будут испытания на 
более крупных животных. И они, похо-
же, прошли успешно, если заявлено, 
что после иудейских праздников нача-

ла осени станет возможным присту-
пить к стадии испытаний на людях. И 
это, безусловно, положительный знак.

За последние время были и другие 
хорошие новости. Например, Эдвард 
Пирс, художник-декоратор, приняв-
ший участие в постановке бродвей-
ского мюзикла «Wicked» («Злая»), 
дал ряд интервью СМИ по поводу 
того, что стал первым пациентом в 
США, испытавшим на себе терапию 
плацентарными клетками при борьбе 
с Covid-19. Методику лечения предло-
жила израильская компания Pluristem 
Therapeutics Ltd., которая получила 
разрешение протестировать свое по-
тенциальное лечебное средство от 
коронавируса на пациентах, подвер-
женных серьезному риску смерти из-
за осложнений, возникших на фоне 
вирусных заболеваний.

Биотехнологическая компания из 
Хайфы Pluristem Therapeutics Ltd. от-
мечает, что всего одна плацента может 
помочь вылечить 20 тыс. пациентов 
с различными заболеваниями, в том 
числе осложнениями при Covid-19, за-
болеванием периферических артерий 
и травмами мышц.

Компания недавно провела иссле-
дование в Израиле и США с участи-
ем тех пациентов с Covid-19, которые 
были подвержены серьезному риску 
смерти и на протяжении четырех не-
дель получали терапию плацентарны-
ми клетками. Исследование показало, 
что 87% лечившимся, как и Пирсу, ме-
тодика сохранила жизнь.

Для разработки вакцин и новых 
методов лечения требуется время, за-
частую на это уходит несколько лет. 
Органы регулирования здравоохра-
нения во всем мире прилагают все 
усилия к тому, чтобы не чинить лиш-
них препятствий во время этого про-
цесса. И если вакцина будет разрабо-
тана в течение года или двух, то такая 
оперативность побьет все рекорды. 
Помимо этого, потребуется время и 
на производство достаточного коли-
чества доз вакцин. А в них будут ну-
ждаться миллиарды людей.

Это не тот случай, когда победи-
тель получает все призы. Некоторые 
вакцины и методы лечения подей-
ствуют на одни группы населения, 
в то время как для других людских 
совокупностей могут подойти дру-
гие препараты. Несмотря на то что 
количество заболевших во всем мире 
продолжает расти, успешное продви-
жение усилий по разработке безопас-
ных и эффективных вакцин и мето-
дов лечения, несомненно, вызывают 
оптимизм.

Сергей ГАВРИЛОВ

Президент Израиля Реувен Ривлин (справа) 
посещает Израильский институт биологических 
исследований

«Принадлежит царю»
Обнаружено укрытое хранилище правителей Иудеи

2700  лет назад иудей-
ские сборщики нало-
гов хранили во вну-
шительном здании с 
массивными стенами 
кувшины с вином и 
оливковым маслом. 
Но вскоре по неиз-
вестным причинам 
хранилище было за-
сыпано огромной гру-
дой камней. Памятник 
старины, до недавнего 
времени скрытый под 
искусственным холмом 
в районе Арнона в Ие-
русалиме, находится 
недалеко от нового 
посольства США, пере-
несенного туда в мае 
2018 г. из Тель-Авива.

Древнее хранилище обнаружили 
археологи из Управления древностей 
Израиля (IAA). Они проверяли, есть ли 
какие-либо важные для истории Изра-
иля памятники на площадке, которую 
готовят для строительства нового жи-
лого района.

В информации Министерства ино-
странных дел Израиля говорится, что 
здание использовалось во второй по-
ловине VIII в. до н. э. и первой половине 
VII в. до н. э., то есть во времена прав-
ления двух царей Иудеи – Езекии и его 
сына Манассии (Менашше). Одним из 
важнейших событий того периода было 
вторжение в Иудею ассирийского царя 
Синнаххериба, отраженное в Библии. 
Произошло это в 701 г. до н. э. во время 
правления Езекии. Археологи подозре-
вают, что правитель Иудеи, возможно, 
собирал припасы на складах недалеко 
от Иерусалима, чтобы подготовиться к 
длительной осаде. Об этом свидетель-
ствуют артефакты, датируемые, в том 
числе, и этим периодом. Находки так-
же дают понять, что сбор налогов на 
сельскохозяйственную продукцию в 
царстве имел весьма организованную 
форму. Ученые добавили, что во време-
на царствования Езекии вокруг скла-

дов были оливковые и виноградные 
сады, а также пахотные поля, урожай 
которых перерабатывался на ближай-
ших мельницах. Часть сельскохозяй-
ственной продукции отправлялась на 
царские склады. Среди частично разру-
шенных стен исследователи обнаружи-
ли более 120 ручек кувшинов с булла-
ми – оттисками печатей с надписями на 
древнем иврите. У большинства из них 
встречается аббревиатура LMLK, что 
означает «LamMeLeKh», то есть «[при-
надлежит] царю».

Материал, из которого было постро-
ено складское помещение, доказыва-
ет важность этого административно-
го центра в библейские времена. Его 
массивные стены состоят из тщатель-
но обработанных кубовидных блоков 
известняка. В какой-то момент, еще в 
древности, все сооружение намеренно 
покрыли большой грудой валунов, кото-
рые образовали над ним обширный ис-
кусственный холм площадью 6300 кв. м 
и высотой 20 м. Неизвестно, кто и зачем 
приложил столько усилий, чтобы скрыть 
это здание. Археологи отмечают, что по-
хожие насыпи из камня также находятся 
на западной стороне Иерусалима.

Евгений ШЕНЬ

Микрожелеза в действии
Попробуем без инъекций инсулина

Израильская компания Betalin 
Therapeutics сообщила, что создала 
микроскопическую поджелудочную 
железу, которая может «излечить» 
диабет у миллионов людей, и пода-
ла заявку на клинические испыта-
ния на людях в Великобритании. В 
случае положительного решения 
британского регулирующего органа 
тесты начнутся в начале следующе-
го года. Надежды выхода на рынок 
компания связывает с 2024 г.

Betalin Therapeutics отмечает, что 
ее «биоискусственная» поджелу-
дочная железа будет служить тому, 
чтобы контролировать уровень са-
хара в крови и избавить пациентов 
от необходимости делать инъек-
ции инсулина. Лечебная методика 
разработана для людей с диабетом 
1  типа и людей с диабетом 2 типа, 
которым необходимы инъекции ин-
сулина.

Центральным элементом нова-
торской разработки иерусалимской 
фирмы является биологический 
каркас, адаптированный из тканей 
легких свиньи, содержащих бе-
та-клетки. Они и выделяют инсулин 
в зависимости от уровня сахара в 
крови пациента. Миниатюрная ис-
кусственная поджелудочная желе-
за, еще видимая невооруженным 
глазом, имплантируется под кожу на 
бедре под местной анестезией. Тех-
нологию Betalin Therapeutics разра-
ботал профессор Эдуардо Митрани 
из Института науки о жизни Еврей-
ского университета в Иерусалиме.

Генеральный директор Betalin 
Therapeutics Николай Куничер ска-
зал: «Наша уникальная технология 
способствует самоисцелению тела. 
На данный момент мы сосредото-
чили свое внимание на диабете, но 
есть еще много болезней, которые 
мы намерены вылечить с помощью 
этой медицинской технологии».

По данным Международной фе-
дерации диабета, более 460 млн че-
ловек страдают этим заболеванием. 

И следует еще учесть, что не у всех 
диабет диагностирован. Иссле-
дование Всемирной организации 
здравоохранения, проведенное в 
2016  г., показало, что в списке наи-
более частых причин ухода из жиз-
ни седьмое место занимают случаи 
нарушения обмена веществ. Этот 
показатель опережает смертность 
в результате дорожных происше-
ствий.

Компания Betalin Therapeutics за-
явила, что решила провести тесты 
в Великобритании, потому что эта 
страна уже одобрила другую мето-
дику лечения диабета, называемую 
«Эдмонтонским протоколом». В этом 
случае бета-клетки имплантируют-
ся в печень. Но Betalin Therapeutics 
гарантирует, что поджелудочная 
микрожелеза будет более прочной, 
долговечной и дешевой. Тут, правда, 
следует говорить об относительной 
дешевизне, поскольку стоимость 
имплантата будет составлять более 
34  тыс.  €. Тестирование планируют 
провести в нескольких больницах, 
сотрудничающих с университета-
ми Лидса и Ньюкасла. Работы будут 
проходить под руководством Омара 
Масуда, британского хирурга-транс-
плантолога, имеющего опыт борьбы 
с диабетом. Масуд отметил, что но-
вая методика лечения может изме-
нить качество жизни 400  тыс. бри-
танцев.

В консультативный комитет 
Betalin Therapeutics входят два ла-
уреата Нобелевской премии по хи-
мии – американцы Сидни Олтмен 
из Йельского университета и Арье 
Варшель из Университета Южной 
Каролины. Оба страдают диабетом. 
Комитет получил гранты в размере 
около 4,5 млн фунтов стерлингов 
от ЕС и собрал более 6 млн фунтов 
стерлингов с помощью китайских, 
американских и израильских инве-
сторов.

Сергей ХАУДРИНГ
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 PLZ                                         Wohnort                                                                                                                                                                                
 Geburtsdatum                           Telefon:                                                          E-Mail:                                                                                              
Я согласен с тем, что подписка автоматически продлевается на год на актуальных условиях, если я письменно не откажусь от нее как 
минимум за шесть недель до окончания оплаченного срока подписки. Неоплата счета отказом от продления подписки не является.
Мне известно, что в течение 14 дней после отправки купона я могу письменно отказаться от подписки.

 Дата                                                       Подпись                                                                                                                                                 
Оплата подписки производится после получения счета от издательства.

подписной 
Купон



 
                
     Я дарю годовую подписку на ежемесячную 

газету «Еврейская панорама»
     

подписКа  
В подароК



                  Порекомендуйте нашу 
газету вашим знакомым 
и родственникам или 
сами закажите для 
них ознакомительный 
экземпляр, используя 
этот купон.  

ЗнаКоМстВо 
с ГаЗЕтой



Я прошу одноразово и без каких-либо обязательств со стороны 
получателя выслать ознакомительный экземпляр ежемесячной 
газеты «Еврейская панорама» по адресу (латинскими буквами):                                                                 
Name, Vorname                                                                                                                  
Strasse, Hausnummer                                                                                                     
PLZ                                         Wohnort                                                                                 
Telefon:                                                           
E-Mail:                                                                                                                                              
Мне известно о том, что рассылка ознакомительных экземпляров является 
добровольной акцией издательства и повторное участие домохозяйства в 
ней возможно не ранее чем через шесть месяцев. 

Дата                            Подпись                                                                            

	 	 	 	  за 35 € с открытой рассылкой (только в пределах Германии)
     за 45 € с доставкой в конверте (только в пределах Германии)
Газету прошу высылать по адресу (латинскими буквами):                              
 Name, Vorname                                                                                                                                                                                                             
 Strasse, Hausnummer                                                                                                                                                                                                 
 PLZ                                         Wohnort                                                                                                                                                                                
 Geburtsdatum                           Telefon:                                                          E-Mail:                                                                                              
Подписка автоматически завершается по истечении оплаченного срока подписки, если вы или получатель (за собственный счет) 
не сообщите нам о желании продлить ее.

 Дата                                                       Подпись                                                                                                                                                 
Оплата подписки производится после получения счета от издательства. Счет прошу выслать по адресу:
 Name, Vorname                                                                                                                                                                                                             
 Strasse, Hausnummer                                                                                                                                                                                                 
 PLZ                                         Wohnort                                                                                                                                                                             

Подписка и покупка: наиболее часто задаваемые вопросы
• Существует ли возможность познако-

миться с «Еврейской панорамой» в печатной 
или электронной форме?

Мы предлагаем бесплатную рассылку 
ознакомительных выпусков газеты. В этом 
качестве высылается один из предыдущих 
выпусков (только в пределах Германии) 
по усмотрению редакции. Повторная вы-
сылка возможна не ранее чем через шесть 
месяцев. На сайте можно также ознако-
миться с электронной версией номеров, 
вышедших более года назад.

• Возможно ли приобретение отдельных 
статей или выпусков газеты?

Большинство статей на нашем веб-сайте 
доступны лишь в сокращенном виде. Для 
того, чтобы прочесть их полностью, необ-
ходимо приобрести право доступа. Приоб-
ретенная статья хранится в разделе «Мои 
статьи» зарегистрированного пользователя. 
На сайте читатель может приобрести акту-
альный выпуск газеты в электронной или пе-
чатной форме с доставкой по почте. Там же 
можно купить любой предыдущий выпуск 
газеты в электронной форме или имеющие-
ся в наличии предыдущие печатные выпуски 
газеты (только в пределах Германии).

• Какие существуют варианты подписки 
на газету «Еврейская панорама»?

Мы предлагаем подписку на газету в пе-
чатной или электронной форме, а также их 
комбинацию. Возможна также подписка в 
подарок и комбинированная льготная под-
писка на печатный вариант газет «Еврейская 
панорама» и Jüdische Rundschau.

• Как можно оплатить абонемент или по-
купку отдельных номеров?

Оплата может быть произведена:
– через банк путем предварительной 

оплаты или по полученному от нас счету 

(информация в графе «Verwendungszweck» 
должна точно соответствовать указанной в 
приложенном к счету бланке банковского 
перевода);

– с помощью службы мгновенных плате-
жей PayPal, если вы в ней зарегистрированы 
(регистрация занимает всего пару минут);

– с помощью кредитной карты;
– путем выдачи разрешения (SEPA-

Lastschrift) на одноразовое списание або-
нентской платы с банковского счета (тре-
буемая сумма должна быть на счете, в 
противном случае нам придется отнести на 
ваш счет штраф банка);

– в исключительных случаях – путем при-
сылки в редакцию почтовых марок на сумму, 
соответствующую стоимости заказа.

• Каков срок абонемента и порядок его рас-
торжения?

Абонемент на газету в печатной форме 
может быть заключен на один или два года. 
По истечении этого срока абонемент авто-
матически продлевается на такой же срок, 
если не позднее чем за шесть недель до 
окончания оплаченного срока подписки 
не поступило письменное (по почте, факсу 
или электронной почте) сообщение о рас-
торжении договора. Окончанием оплачен-
ного срока подписки считается дата плани-
руемой доставки последнего оплаченного 
выпуска газеты. Неоплата счета отказом от 
подписки не считается. Отказ от подписки 
по телефону не принимается. Абонемент 
на газету в электронной форме заключа-
ется на один год и завершается автомати-
чески. Досрочное расторжение договора 
с возвратом части уплаченной суммы не 
производится (но возможно изменение по-
лучателя до окончания оплаченного срока 
договора).

•  Что делать, если подписчик не получил в 
срок очередной номер газеты?

Дата поступления подписчикам очеред-
ного номера газеты указана на титульной 
странице предыдущего номера (левая ко-
лонка, красным шрифтом). Если вы не полу-
чили газету в положенный срок, сообщите 
нам об этом по телефону (автоответчик), 
факсу или электронной почте, и мы вышлем 
газету повторно.
• Что делать, если у меня сменился адрес 

или газету вместо меня должно получать 
другое лицо?

Нужно сообщить нам (желательно пись-
менно, при одновременной смене полу-
чателя и адреса доставки письменное со-
общение обязательно) новый адрес или имя 
нового получателя. Чтобы изменения были 
учтены при доставке ближайшего номера, 
информация должна поступить к нам не 
позднее 15 числа текущего месяцы.
•  Я  выписываю  «Еврейскую  панораму»  в 

печатной форме. Могу ли я дополнительно 
получить доступ к материалам газеты в 
электронной форме?

Абонент печатного варианта газеты мо-
жет на сайте получить доступ к ее электрон-
ному варианту за дополнительную плату в 
размере 2  € в год («Премиум-подписка он-
лайн»).

• Я выписываю «Еврейскую панораму» в пе-
чатной форме. Могу ли я вместо этого полу-
чать ее в электронной форме?

Это технически невозможно. Вы можете 
в любой момент подписаться на сайте на 
электронный вариант, однако мы не сможем 
возместить вам стоимость оставшихся пе-
чатных выпусков.

•  Я  выписываю  «Еврейскую  панораму»  в 
электронной форме. Могу ли я дополнитель-

но или взамен электронной получать ее в пе-
чатной форме?

Абонент электронного варианта газеты 
может получить также ее печатный вари-
ант, оформив на сайте премиум-подписку 
и доплатив от 8 до 43 € в год в зависимо-
сти от страны проживания (при этом срок 
дополнительного доступа совпадает со 
сроками основной подписки, оплата ча-
стичного срока возможна лишь в порядке 
исключения по согласованию с редакци-
ей).

• Какие дополнительные преимущества 
дает доступ к материалам «Еврейской па-
норамы» в электронной форме?

Вы можете читать газету на экране ком-
пьютера, планшета или смартфона, при 
необходимости меняя размер шрифта. Вы 
можете прослушать голосовое воспроиз-
ведение статей, распечатывать и пересы-
лать их. Приобретенные вами материалы 
и выпуски газеты сохраняются в вашем 
личном разделе «Мой профиль» на сайте.
•  Как  получить  доступ  к  предыдущим 

выпускам «Еврейской панорамы»?
Воспользовавшись сайтом, вы можете:
– приобрести по сниженной цене имею-

щиеся в редакции печатные выпуски газе-
ты (возможен письменный заказ с оплатой 
из расчета две почтовых марки по 80 цен-
тов за каждый экземпляр плюс при заказе 
более двух экземпляров – почтовые рас-
ходы из расчета 2,70 € за каждые полные 
или неполные пять экземпляров);

– приобрести любой предыдущий вы-
пуск «Еврейской панорамы» в формате 
PDF;

– бесплатно получить доступ к PDF-
варианту всех выпусков газеты, вышед-
ших более года назад.
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Отрывок из повести «Смута новейшего времени, или  
Удивительные похождения Вани Чмотанова»

Доступ [в мавзолей], как обычно, на-
чался в 11 часов. В Александровском 
саду царила давка, но подходили к 
дверям тихие, благоговейно снима-
ли шапки и парами шли мимо сте-
клянного ящика. Тихонько плакала 
старушка, мутно вглядываясь в бес-
смертный образ того, кто за десять 
дней потряс земной шар. Многие, не 
видя лица, полагали, что так и должно 
быть. Другие мысленно дорисовыва-
ли недостающие дорогие черты.

– Не останавливаемся. Пройдем 
скорее, – командовал дежурный офи-
цер Жорик.

Последней в этот день вошла супру-
жеская чета. Должно быть, приехали 
они из провинции. Одеты были оба 
в старомодные китайские плащи из 
крашеного брезента.

– Скорее! – предупредил Жорик.
Они ринулись вниз, подчиняясь ко-

манде. Чета разлетелась и ударилась 
лбами в дверь листовой латуни. Дверь 
запела, словно уронили гитару.

– Тихо! – грубо сказал Жорик.
Трепеща, чета взошла на смотро-

вую площадку и, щурясь после бело-
снежной площади, приглядывалась к 
мумии.

– Паш! – спросила жена шепотом. – 
У него почему головы нет?

– Тихо, дура!
Супруг напряженно оглядел ложе. 

Самой существенной части тела дей-
ствительно не было. Пот хлынул ру-
чьями по спине супруга. Он увидел, 
что лежит целых три головы, потом 
их стало шесть, и головы, размножив-
шись, заполнили целиком стеклян-
ную коробку, словно кузов машины, 
груженной навалом капустой.

– Черт! – глухо крикнул супруг.
– Черт!
Он качнулся и ударился головой об 

острый край гранитного парапета.
– Паша!  – закричала женщина и 

упала рядом с ним на колени. – Паша, 
прости меня! Ну, закатилась куда-ни-
будь, всякое бывает!

– Посетителю плохо. Нашатырь!  – 
скомандовал Жорик, подготовлен-
ный ко всем случаям в жизни.

– Не беспокойтесь, мадам. – Нару-
шая устав, офицер взял под руку обе-
зумевшую от горя женщину. – Вашему 
мужу окажут необходимую помощь.

– Ну вот, ни объявления, ничего... – 
всхлипывала женщина. – Лежит без-
головый, а у меня муж нервный, кон-
туженный, инвалид второй группы... 
В сто лет раз в Москву приедешь, до-
роги не знаем, ничего не знаем...

– Кто безголовый? – ледяным тоном 
спросил Жорик.

– Безголовый, безголовый!  – зары-
дала женщина, тыкая пальцем в сто-
рону саркофага.

Жорик оглянулся. Неожиданная 
слепота затмила взгляд. Он сбежал 
вниз и, приподнявшись на цыпочках, 
прижался носом к стеклу.

Красноватый свет. Френч. Ботинки. 
Всё по уставу. Протер глаза. Головы... 
не было. «Как поступает настоящий 
офицер на моем месте?»  – подумал 
очень медленно Жорик. Он вынул пи-
столет и вложил кислую сталь в рот.

– Товарищ капитан... умер товарищ, 
наверное.

Грохот выстрела потряс благого-
вейную тишину. По стеклянному 
торцу опустевшего саркофага, тре-
пеща кусочками холодца, с мелкими 
прожилками сосудов, сползали мозги 
дежурного офицера.

•
В эту ночь Правительство не расходилось.

<…>
Генеральный секретарь плакал как 

ребенок, размазывая краску с бро-
вей. Плакали все. Никто не знал, что 

делать. Подсказать было некому. До 
начала работы мавзолея оставалось 
около полусуток.

<…>
Гениальное всегда просто.
– Знаете ли что, – сказал Генераль-

ный секретарь. – Актера положим на 
время.

– Ура! – закричали в интимном кругу.
– Привезти актера Роберта Криво-

корытова! – распорядился Начальник 
искусств.

Через полчаса актера доставили  – 
дрожащего, с подтеком под глазом.

– Фингал откудова? – раздраженно 
спросили допущенные к тайне.

– Сопротивлялся гражданин! – че-
канил агент.  – Кричал, что не имеем 
права.

– Черт вас дери! Чисто ни одного за-
дания выполнить не можете! – кричал 
Начальник искусств.  – Загримиро-
вать Кривокорытова!

Актер что-то бормотал и вырывал-
ся. Его почти унесли и... ввели вскоре 
пожилого и растерянного Ильича.

– Годится! – сказали все.
– Роберт! – мягко, по-отечески начал 

Генеральный секретарь, взяв из рук 
референта текст речи.  – Вам выпала 
трудная, ответственная, но почетная, 
благородная задача. Дело в том, что 
тело Ильича взято... так сказать, на ре-
ставрацию... Но было бы неудобно и 
политически неверно прекратить до-
ступ в мавзолей. Это прекрасная почва 
для слухов и враждебных домыслов...

«Неужто сперли Кузьмича? – нерв-
но подумал Кривокорытов.  – Не мо-
жет быть».

– ...Так вот, Роберт, вам придется по-
лежать вместо праха. Справитесь ли? 
Сумеете ли воссоздать образ вечно 
живого Ильича, но вместе с тем и как 
бы неживого, то есть он, конечно, веч-
но живой, но в мавзолее он не совсем 
живой вечно живой, не так ли? На вре-
мя работы переведем вас на кремлев-
ское снабжение.

– Нужно подумать, – сказал Криво-
корытов и решил про себя: «Ясное 
дело, сперли».

– Да, системе Станиславского пред-
стоит трудная проверка, но она вы-
держит, я уверен! Константин Сер-
геевич требовал, чтобы на сцене... все 
было, как в жизни... Но мавзолей лишь 
в определенном смысле сцена... мне 
предстоит создать не совсем живой 
образ неживого... то есть, я хотел ска-
зать, неживой образ вечно живого... 
или, точнее, живой образ не вечно... 
простите... вечно неживого!

Кривокорытов запутался и вспотел. 

На него в упор смотрели Начальники 
искусства и безопасности.

– Ну вот и прекрасно! – облегченно 
закончил Генеральный секретарь и 
кивнул Начальнику безопасности:

– Отберите у товарища актера под-
писку о невыезде, подписку о нераз-
глашении,  – и пусть обживает рабо-
чее место...

•
Кривокорытов трудился в поте лица. 
Первый день отлежал тяжело, но по-
степенно настолько освоился и так 
сосредоточился, что по окончании 
доступа приходилось будить его. 
Кривокорытова успокаивало еле 
слышимое шарканье толпы; пона-
чалу тяжелы были уколы тысяч глаз, 
впивавшихся в бесконечно дорогие 
черты, но явилось второе дыханье. 
Догадались пустить по радио музы-
ку. Роберт лежал с удовольствием, 
слушая медленное танго.

<…>
В полдень с последним ударом ку-

рантов Кривокорытов ощутил не-
удобство в левой ноздре. Постепенно 
осознавал он причину. Невыстрижен-
ный волосок щекотал в носу. Тихо, но 
губительно, с каждым вздохом при-
ближая страшное, Роберт собрал в 
кулак весь профессиональный опыт 
актера. О, если бы можно было поче-
сать нос рукой. Ведь и раньше бывали 
подобные случаи. Роберт вспомнил, 
как нужно было зарыдать, когда по-
ложительная героиня в одной пьесе 
провалилась в сортир и утонула. И он 
закрыл лицо рукавом из бутафорско-
го шелка и превратил гомерический 
смех в трогательный плач.

Волосок шевелился. Рушились го-
рода, кричали женщины, свергались 
правительства, и весь земной шар 
объял огонь новой мировой войны.

Фокстрот по радио оборвался.
– Аллё, аллё, Кривокорытов! – раз-

дался голос Начальника безопасно-
сти.

– Что это вы задумали?
Кривокорытов напряг железную 

волю актера.

– Бросьте вы эти штучки!  – загре-
мел Начальник. Неумолимо прибли-
жался миг предательства Родины. В 
голове Кривокорытова помутилось, 
он раздулся, как лягушка. Земной шар 
сошел со своей орбиты и неотвратимо 
падал на раскаленное солнце.

– Ап-чхи!
– Я тебя расстреляю, собака! Про-

дажная шкура! Фашист!  – орал На-
чальник в подушке фальшивой му-
мии. Актер понял, что все кончено. С 
воем он вскочил на четвереньки, за-
прыгал, рыдая, под стеклом.

Ударившись головой о крышку, 
падая, Кривокорытов каблуком рас-
порол перину, и гагачий пух затопил 
хрустальную гробницу. Актер бился 
в застекленном пространстве, словно 
гусь в пухощипательной машине.

Оцепенение посетителей длилось 
вечность. Страшным ревом взорва-
лись сошедшие с ума. Толпа броси-
лась к саркофагу.

– Воскрес! Воскрес!
– Задохнется!
– На помощь!
Чудесная весть, словно ток, прони-

зала очередь. Народные массы хлы-
нули в склеп, повалив и растоптав 
охрану. Вмиг была сорвана крышка. 
Под вой и хихиканье сумасшедших, 
затравленно глядя, выпрямлялся 
Кривокорытов.

– Воскрес! – орали кругом и плака-
ли, хватаясь за полы темно-оливково-
го френча.

Офицер Шолкин побледнел и про-
тиснулся в каморку с телефоном. Он 
отрапортовал о случившемся Гене-
ральному секретарю и, деловито по-
глядев на часы, застрелился.

Охрана, залегшая под голубыми 
елями, встревожилась гулом и бегу-
щей толпой.

– Наверное, мятеж.  – решил май-
ор Разумный. Он долго пытался до-
звониться до начальства. Никто не 
подходил к аппарату. Чувство оди-
ночества сдавило сердце майора. Он 
подумал, что Кремль взят, вспомнил 
о своей ответственности и скомандо-
вал:

– Рота! Рассеять мятежников!
Застучали пулеметы из-под елей. 

Стрельбу услышали на крыше ГУМа, 
на Спасской и Покровском соборе 
и поддержали Разумного. Ударили 
крупнокалиберные, из древних бой-
ниц со стены били из карабинов и ав-
томатов.

Генеральный секретарь плакал, 
как мальчик, рвал телефон, вызывая с 
окраины танковую дивизию.

– Самозванец!.. – кричал он и тер ку-
лаками глаза. – Гад несчастный!

Дозвонившись к Слепцову, по-
бежал по гулкому коридору, сзывая 
товарищей по классовой борьбе. 
Споткнулся, упал на ковер и втянул 
голову в плечи, решив, что сзади на 
него накинется десант мятежников. 
Но в коридорах никого не было. Бро-
сился по лестнице. Распахнул непри-
метную дверь кабинета для совеща-
ний. Выпучивая глаза, застыл: на 
окнах, прицепив ремни к защелкам 
фрамуг, висели Начальники искус-
ства и безопасности.

– Караул! Убивают! – закричал Ге-
неральный секретарь, отступая за-
дом и не отрывая глаз от конвульсив-
но дергавшихся ног соучастников.

Николай БОКОВ (1970)

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Мы могли бы продать мумию Лени-
на. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. С 
продажи мумии бюджет может получить огромные деньги. Ленин в хоро-
шем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад».

Мы представляем классиче-
ские образцы сатиры и юмора. 
Авторы этих произведений не 
перестают удивлять остротой 
мысли и безудержной энерги-
ей творческого куража. К тому 
же эти сочинения не утратили 
своей актуальности и могут 
служить ответом на заявления 
наших современников.
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Из рассказов Мити Белошапкина
Отрывок из части второй романа «Страна Эмиграция»

Береза
В одном из парижских пригородов 
растет огромная береза в два обхва-
та. Влево и вправо от дерева землю 
раздирают корявые толстые корни. 
И за десять, и за сорок метров от 
начала ствола можно видеть новые 
колена, выпирающие из земли. На-
родная патриотическая легенда 
нарекла березу символом всего са-
мого русского. Березовым веником 
выгоняют бодун в банях каждую 
субботу. В туесах из бересты хранят 
хлеб-соль. Березовый сок укрепляет 
здоровье. Березовая лучина сгорает 
без копоти. Никто не помнит, что 
береза расползлась по поверхности 
земли в меловой период из того ре-
гиона, что со временем станет Цен-
тральным Китаем. Для всего насе-
ления береза  – это символ России, 
хотя ее полно в Европе и в Канаде. 
Когда русский видит березу за гра-
ницей, он затягивает песню: «Хоть 
похоже на Россию, только все же не 
Россия!»

Огромные корни парижской бе-
резы тянутся через долы и горы до 
самой Москвы. Тайные московские 
лаборатории приспособились ис-
пользовать дупло развесистой бере-
зы для связи. Раз в месяц, в условлен-
ное время суток, приходит к березе 
зарубежный русский, тайный слу-
жащий своей бывшей родины, все 
усилия направившей на покорение 
мира. Приложит ухо зарубежный 
русский к стволу родной березы и 
услышит краткий условный сигнал 
в одну букву, чтоб соседние кашта-
ны французской разведки не могли 
его перехватить. «Ы!» – скажет ему 
береза. Этот звук не существует ни в 
одном мировом языке, да только за-
рубежный, его услышав, все знает. 
«Ы»  – значит Крылов, «ы»  – зна-
чит сыр.

А дальнейшее было оговорено 
раньше, когда он ездил в Москву, 
чтобы проведать родные березы на 
месте.

«Сыр выпал – с ним была плутов-
ка такова!»

Вы не понимаете? Но ему давно 
ясно. Он тот, кому положено знать, 
тот, кому объяснили.

– Ы… Ы… Ы!  – несется над пар-
ком.

С березой связано и другое, бо-
лее серьезное исследование. Все 

знают, что береста похожа на газет-
ный лист, и можно подумать, будто 
по стволу что-то там такое написа-
но. Знатоки уверяют, что надписи 
действительно есть, только они на 
древнем китайском, потому что бе-
реза происходит оттуда. Говорят, 
кремлевские тайные лаборатории 
давно ведут работы по использова-
нию этого древесного свойства в це-
лях зарубежной пропаганды или  – 
еще лучше  – доносительства. Или 
же просто для письменной связи 
между теми, кто работает на Западе 
во славу Москвы.

Кто-то внес проект французско-
го закона: вырубить березы по всей 
территории Франции как априорно 
нам враждебное дерево. Поднялись 
широкие гуманитарные протесты, 
вмешалось какое-то общество охра-
ны чащи, пущи и рощи, и закон про-
валился.

Прошел слух, что здешняя кон-
трразведка все же взяла на учет и 
поставила под наблюдение все боль-
шие березы в общественных парках.

Обновление России
За последние тридцать лет Россия 
изменилась до неузнаваемости. Из-
менился и язык, когда-то независи-
мый и могучий.

Вся Россия срочно переводит 
слова и вещи, десятилетиями не-
допереложенные с чужих языков: 
трансферт, путана, ваучеры, брен-
ды. Появилась собака редкой, чисто 
немецкой породы: шпиц-унд-хер. 
Эстраду захватили в свои руки три-
сексуалы и квадрипеды.

Пресса заговорила в свободном от 
достоинства стиле:

«Легко ль тебе, девица?»
«Сильные мужчины расслаби-

лись».
«Кама Сутре отдыхать с нашим 

русским сексом».
«Мастера и Маргариту схавал 

Голливуд».
Только разве где-то в самых глухих 

углах Сибири сохранились позабы-
тые слова: краснобай, разблюдовка, 
щелястый.

Повалившие в огромном числе 
иностранцы  – банкиры и спецы  – 
быстро осваивают русский во всех 
его тонкостях:

– Я верный засельник этой новой 
страны.

– Больше всего я люблю в русской 
жизни застолье и подстолье!

Лесков когда-то писал в своей по-
вести, которую не смог издать при 
жизни: «...у нас хотя люди, с одной 
стороны, и смирные, но с другой, 
знаете, и они тоже порою, знаете, о 
чем-то молчат». Настало время уз-
нать, о чем они когда-то молчали, – и 
что?

Крестьяне, которые еще не спи-
лись и продолжают работать на зем-
ле, выдвинули требование, чтобы 
к ним обращались «ваше хлеборо-
дие».

Всех официантов стали звать те-
перь Петрович, и некоторые, со-
бравшись в кучку, открывают свои 
рестораны, которые тоже называют 
«Петровичъ».

Вышибала ночной дискотеки 
«Елки-палки» Евсеич послал заяв-
ление в Думу, требуя восстановить 
в новом русском языке слово-ер-с. 
Чтобы, стоя в распахнутых дверях 
заведения, можно было крикнуть 
напиравшей толпе:

– Куды прётесь, козлы-с!

Рыбалка
У меня в Москве остался друг, те-
перь уже единственный, по имени 
Слава. Мы прошли вместе школу 
и были всегда неразлучны. Слава 
на школе остановился и не пошел 
учиться дальше.

– Лучше выучусь рукомеслу, – го-
ворил он.  – Рукомесленник сво-
бодней в деспотическом мире. С 
рукомесла какой спрос? Не то что с 
интеллекта.

Слава научился реставрировать 
старинную мебель и стал в этом 
деле действительно кладезем зна-
ний. Я приходил к нему домой, ви-
дел пыльную доску, скрюченную, 
как недельный ломтик сыра, а он 

любовно ее гладил и рассма-
тривал горящими глазами: 
настоящий ампирный сто-
лик времен Павла Первого! 
И через год этот столик гор-
до стоял у него в кабинете, 
сверкая лаком и бронзой, 
как новый.

Слава реставрировал ме-
бель, а потом и иконы на-
чинавшим богатеть москви-
чам. После перестройки 
бывшие московские партий-

цы, мужики по шестому десятку, 
прошедшие Крым и рым, ему гово-
рили:

– Компартия нас обманывала! 
Нам сказали, что Бога нет!

– И вы поверили?  – спрашивал 
Слава.

– Как же не верить высшей правя-
щей партии?

– А теперь вам сказали правду?
– Да, теперь нам, наконец, откры-

ли правду, теперь мы точно знаем: 
Бог есть! Даже власть верит в Бога, 
даже генерал  – начальник мили-
ции.

– И вы опять им поверили? А мо-
жет, они снова вам лгут?

– Нет! Начальник милиции лгать 
не может. Он по воскресеньям сам 
ходит в церковь, простаивает три 
часа и причащается Святых Даров.

– А раньше?
– А раньше начальник милиции 

ездил в воскресенье на рыбалку. 
Щук и налимов привозил по полпу-
да.

– Ну и теперь для него это тоже 
рыбалка. Он вас ловит на крючок, 
на живца.

– Вы что же, сами-то не верите? 
Как же вы реставрируете иконы?

– Верю, – отвечал Слава, – но я ве-
рил и раньше, до любой перестрой-
ки.

Мужики успокаивались.
– Вот и хорошо, вот и славно, а то 

на вас ведь могут донести куда сле-
дует! Вам тогда не поздоровится. 
Слава Богу, органы у нас еще дей-
ствуют!

– Разве у нас теперь не свобода? – 
удивлялся Слава.

– Свобода, конечно, свобода, но 
верить в нашей державе теперь обя-
зательно нужно!

Владимир МАРАМЗИН

АНЕКДОТИЧЕСКИЕ СТРАСТИ
– Алло, Фима, ты одел сегодня кальсоны?
– Да, мама.
– А творожок утром покушал?
– Кушал, мама, кушал…
– Не груби матери, мать у тебя одна! А кто там сме-
ется рядом?
– Министры, мама, у меня совещание…
– Подождут, таки их тоже не собака рожала.

•
– У меня нехорошее предчувствие перед второй 
волной коронавируса.
– Почему?
– Путин заявил об историческом шансе кардиналь-
но решить жилищный вопрос россиян.

•
Самая страшная мысль патриота, когда он просы-
пается в холодном поту  – «Велика Россия, а воро-
вать нечего».

•
Одесский мальчик Моня Рабинович играет в песоч-
нице. Мимо проходит налоговый инспектор:
– Как живешь, мальчик?

Моня посмотрел на него и убедительно отвечает:
– Бедно, но счастливо!

•
Умирает Путин, у постели собрались журналисты, 
прямой эфир. Умирающий берет микрофон:
– Россияне! Помните, когда умер Сталин  – весь на-
род плакал? Сегодня я обойду его в два раза. На весь 
ваш стабфонд к этому дню для моей Росгвардии за-
куплен слезоточивый газ.

•
У каждого антисемита есть свой еврей для друж-
бы.

•
Яша Фридман открыл свой ресторан. Фирменное 
блюдо – котлеты из рябчиков. У него спросили:
– Яша, у тебя котлеты действительно рябчиковые? 
Это же очень дорого!
– Если честно, то я туда добавляю конину. В пропор-
ции один к одному.
– Килограмм рябчиков – килограмм конины?
– Не совсем так. Один рябчик – один конь.

•

Путин поручил повысить ожидаемую продолжи-
тельность жизни до 78 лет...
В настоящее время депутаты разрабатывают зако-
нопроект, в котором будет обозначен размер штра-
фов для родственников россиян, которые посмеют 
умереть досрочно...

•
Российские губернаторы напуганы: перестанешь 
воровать, подумают, что убийца.

•
Яша Рабинович был «мальчиком на выданье» и по-
этому мог смело сказать маме:
– Бульон я не буду!

•
«Здравствуйте, Владимир Владимирович! Я милли-
онер, хочу провести выходные с простым русским 
народом. Можно ли арендовать у вас мороженщи-
цу, рыбаков и геологов?»

•
Вот говорят: без Путина россиянам будет хуже. А 
им все хуже и хуже, хуже и хуже. Так, может, они 
уже давно живут без Путина?
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Буква греческого алфавита. 3. Старинная карточная игра. 6. Сосед хорвата. 
8.  Измельченное мясо. 10. Потребитель товаров и услуг. 13. Плод многолетнего субтропического 
растения. 16. Большая домашняя птица (самец) из семейства куриных. 17. Член привилегированной 
феодальной военной касты Японии. 18. Специалист по НЛО. 19. Запрещенный стимулятор. 23. Монах 
католического ордена. 24. Жрец у древних кельтов. 25. Одно из базовых обозначений громкости в 
музыке. 29. Фигура речи, состоящая в соединении двух антонимических понятий. 31. Доска для ариф-
метических вычислений в Древней Греции. 32. Двухколесная телега в Крыму, на Кавказе и в Средней 
Азии. 33. Приспособление для защипывания струн в виде пластинки различных форм и размеров. 
34. Солдат, назначавшийся к офицеру в качестве прислуги.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Музыкальный инструмент Орфея. 2. Частица или квазичастица с целым спином. 
4. Павильон, стилизованный под античные развалины. 5. Деревянный сосуд, кувшин с крышкой для 
напитков или воды. 6. Топор в виде полумесяца. 7. Растение, семенами которого посыпают булочки. 
9. Электрический соединитель. 11. Коллекционирование звукозаписей. 12. Государство в Юго-Вос-
точной Азии. 14. Табак собственного посева. 15. Воск от промывки шерсти овец. 20. Город в итальян-
ском регионе Эмилия-Романья. 21. Стихотворение на заданные рифмы. 22. Сплав меди с различными 
металлами. 26. Краткий возглас, имеющий целью привлечь внимание. 27. Титул наследников фран-
цузского престола при Бурбонах. 28. Пресноводная костистая рыба, покрытая крупной темно-золо-
тистой чешуей. 30. Эффектный искусный маневр или технический прием.

Автор-составитель Ян Гилановский

КРОССВОРД

К.И.Н.О. 
(КОНКУРС ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫХ И НАХОДЧИВЫХ ОСТРОСЛОВОВ)

Ответы на судоку предыдущего номера
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бри. 4. «Ася». 7. Арест. 9. Лаба. 10. Серб. 11. Обь. 14. Одр. 17. Терка. 19. Аскет. 22. Труба. 
24. Бер. 25. «Узи». 27. Зак. 28. Сион. 29. Сабо. 30. Они. 32. Тик. 34. Ата. 36. Радар. 37. Ликуд. 38. Анапа. 40. Тля. 
42. ООН. 43. Гром. 45. Ирод. 46. Риони. 47. Дар. 48. НЛО.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Дакар. 3. «Ира». 4. Асс. 5. Стена. 6. Иль. 8. Або. 12. Бакр. 13. Фриз. 15. Друз. 16. Паб. 18. Рак. 
20. Серна. 21. Триер. 22. Тобол. 23. Банту. 25. Унт. 26. Иск. 30. ОРТ. 31. Идол. 33. Илан. 34. Акко. 35. Ада. 38. Адора. 
39. Аврил. 41. Яга. 42. Ода. 44. «Мир». 45. Инн.

Зачем она хочет, чтоб быстро умчала
Попутка ее от поселка Начало?..
То ль не по нраву начальства ей нравы?..
Иль был изначально началец неправым?..
Об этом история нам умолчала.
Лишь ясно – положен конец уж Началу.

Михаил Дворкин

Хабаровск! Вот это НАЧАЛО!
В Воронеже будет конец.
А в бункере, подняв забрало,
Ракетою машет «храбрец».
От злобы на мир зеленеют
Ботоксные щеки Кощея.
Чу... К бункеру кто-то крадется,
Вот-вот до иглы доберется –
Бессмертному будет амбец.
Тут сказки счастливый КОНЕЦ.

Вилина Копецкая

Благодарим уважаемых читателей за творческий труд и приглашаем принять уча-
стие в «съемках» очередной серии нашего К.И.Н.О. Она о жаре, когда не разберешь – 
то ли все реально, то ли миражи овладевают сознанием. Краткость приветствуется!
Письма или открытки с вариантами размышлений по поводу увиденного на снимке 
присылайте не позднее 14 сентября по адресу: J.B.O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin 
с пометкой KINO. Для предпочитающих электронную почту координаты такие: 
redaktion@evrejskaja-panorama.de

Решение шахматных задач  
предыдущего номера
Диаграмма № 1
1. Л:f5+ еf 2. Фh6+ Кре5 3. Ле7+ Крd4 4. 
Фе3Х.
Диаграмма № 2
1. Ф:с7+ Ф:с7 2. е7 Лf8 3. Кd4 Ф:е7 4. Л:е7+ 
К:е7 5. Лс7, черные теряют фигуру и вско-
ре проигрывают.

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Найдите лучшее продолжение,  

не передвигая фигур

Диаграмма № 2: 
Стрекаловский – Гуськов
(Свердловск, 1980 г.) 
Ход белых

Диаграмма № 1: 
Гущин – Карпов 
(Новосибирск, 1979 г.)
Ход белых

То ли змей, то ли дракон Уроборос, кусающий 
себя за хвост, – такой увиделась ситуация мно-
гим нашим читателям. Публикуем самые удач-
ные из присланных подписей к этому фото.

Ответы на кроссворд предыдущего номера: 

Начало. Русская глубинка.
Ни расписанья, ни движения. Покой.
Россия – грустная картинка –
Чего-то ждет с протянутой рукой...

Михаил Колчинский

Три часа она уже прождала
Мужа алкаша и подлеца.
Это автостанция Начало,
Где терпенью женщин нет конца.

Дима Репнин

Хочу, чтоб громко прозвучало:
Пора понять всем наконец,
Что это – вовсе не НАЧАЛО,
А обнуленный только что КОНЕЦ!

Юрий Стрельцын

«В моем конце – мое начало», –  
  один философ написал.
А бесконечное начало –  
  лишь обнуленья идеал.

Бэла Эфрос
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