
А канцлер-то голая!
С благосклонного согласия Анге-
лы Меркель приближенные СМИ и 
однопартийцы продолжают превоз-
носить ее как великого государствен-
ного деятеля, спасающего людей от 
пандемии. Хотя знают, что это обман.

Желающему обмануть нужен тот, 
кто готов обманываться. Чтобы луч-
ше понимать происходящее, полезно 
вспомнить сказку Андерсена «Но-
вый наряд короля». Двое жуликов 
за большие деньги притворяются, 
будто ткут ткань и шьют из нее но-
вую одежду владыке. Причем одежда 
эта не обычная, а видна лишь людям, 
достойным занимать свой пост. По-
нятно, что аферисты лишь притво-
ряются, на деле лишь водя руками по 
воздуху. Но из тщеславия король не 
решается признаться в том, что ниче-
го не видит, да и подданные восхища-
ются его «новым платьем». Обман 
становится очевидным после возгла-
са ребенка: «А король-то голый!».

Вот и Меркель стоит голая со своей 
«коронной» политикой как лидер, 
позволивший себя обмануть, поды-
грывавший обману и выдающий это 
за достижение. Когда в Китае появи-
лась новая болезнь, в Германии она 
была объявлена безобидной. Затем 
было сказано, что страна ко всему 
готова, а предупреждения об опасно-
сти – происки «правых», желающих 
запугать население. Маски же – ерун-
да и излишество. Мы все дорого пла-
тим за эти ошибки: смертями тысяч 
людей, застоем в обществе и эконо-
мике. И масками на лицах.

Но вот появляется надежда: спаси-
тельная вакцинация! Да, есть гран-
диозные успехи: неизвестная ранее 
компания из Майнца разработала и 
выпустила первую эффективную вак-
цину. Канцлер тут ни при чем. Вместо 
этого ее министр Петер Альтмайер 
купил за 300 млн евро акции тюбин-
генской компании Curevac, чтобы 
отобрать вакцину у Трампа. Это тоже 
отличная компания, но ее вакцина 
еще далека от финальной стадии, да и 
Трамп никогда не пытался прибрать 
ее к рукам. В итоге деньги потрачены, 
но вакцина где-то в другом месте.

Поэтому сейчас в США ежеднев-
но вакцинируется миллион граж-
дан, Израиль еще до Нового года 
сделал прививку каждому десятому 
жителю страны. В Германии же гру-
зовики, предназначенные для транс-
портировки вакцины, ездят под фо-
товспышками восторженной прессы. 
Вот только эти грузовики так же пу-
сты, как король в сказке был голым.

США, Израиль, Великобритания, 
где у власти находятся якобы попу-

листы Трамп, Джонсон и Нетаньяху, 
вовсю делают прививки. Меркель же 
прививает сограждан иглами, суще-
ствующими только в ее воображе-
нии. В заданном ею темпе пройдут 
годы, прежде чем все смогут полу-
чить спасительную вакцину. При 
этом премьер-министры, как Маркус 
Зёдер, аплодируют ей, в то время как 
в домах престарелых умирают наши 
родители, бабушки и дедушки. По-
тому что было упущен момент для 
разработки концепции защиты. А 
она возможна! И наряду с домами 
престарелых, в которых свирепству-
ет вирус, есть и те, кто умудряются 
не пускать его на порог. Нужно этого 
хотеть, а не делать вид.

Те же, кто в зоне своей ответствен-
ности разработал защитные меры, 
оказались наказанными: уличная 
пивная закрыта, хотя владелец уста-
новил между столиками перего-
родки из оргстекла; ресторан обан-
кротился, потому что его лишили 
возможности работать, несмотря на 
дорогостоящую систему кондицио-
нирования воздуха; обещанная еще 
в ноябре помощь бизнесу до сих пор 
застряла в бюрократии Минэконо-
мики; торговля умирает; те, кто хочет 
подышать воздухом и прогуляться по 
снегу, подвергаются наказанию.

В королевстве Меркель всё идет 
наперекосяк. Вместо того чтобы са-
мой купить достаточное количество 
вакцины в Майнце, она поручила это 
своей подруге Урсуле фон дер Ляйен 
(см. стр. 20). Как глава Еврокомиссии 
она руководит самой некомпетент-
ной бюрократией в мире, которая 
издает законы в Брюсселе, не зная 
реальных потребностей людей. Ни 
один чиновник ЕС никогда не был 
в немецком доме престарелых! Фон 

дер Ляйен уничтожила бундесвер 
и теперь снова демонстрирует свою 
профнепригодность.

Возможно, они хотели сэкономить 
и ждали появления более дешевой 
вакцины из Франции. Какая глу-
пость! Люди умирают из-за несколь-
ких евро, об экономии которых в 
иных случаях никто и не помышляет.

Но и это еще не всё: вместо того 
чтобы действовать, критиков объ-
являют «вакцинационными наци-
оналистами». Я готов стать наци-
оналистом, если это спасет жизни. 
И я не хочу умирать за эту Европу 
головотяпов, бюрократов, ее голых 
комиссаров и ее голого канцлера. 
Этот канцлер может лишь разгла-
гольствовать о «правых», чтобы от-
влечь внимание от своих ошибок.

ARD и ZDF аплодируют этому, 
втюхивая запертым перед телевизо-
рами сюжеты о дальновидных дей-
ствиях канцлера и ее главы Евроко-
миссии. Но тут ребенок восклицает: 
«А канцлер-то голая!» И мы все это 
видим. Помните, как завершается 
сказка? «И королю стало не по себе: 
ему казалось, что люди правы, но он 
думал про себя: „Надо же выдержать 
процессию до конца“. И он выступал 
еще величавее, а камергеры шли за 
ним, неся шлейф, которого не было».

Роланд ТИХЫ
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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!
Новый год начался со старта вакцинации, 
после которой мы должны вернуться к нор-
мальной жизни. Звучит неплохо, даже если и 
сохраняются сомнения насчет полного воз-
врата к «докоронной» нормальности, кото-
рая вовсе не нужна нашим миссионирующим 
и стремительно зеленеющим политикам, 
отмахнувшимся от здравого смысла и запад-
ных ценностей. Кроме того, что пандемия на-
несла огромный ущерб с медицинской точки 
зрения, она оказалась разрушительной с по-
литической и экономической точек зрения.
Безусловно, кое-кто выиграл от вируса, и 
в их числе – наши обанкротившиеся и рас-
терявшие доверие избирателей политики, 
которым пандемия дала передышку и воз-
можность инсценировать себя в качестве 
спасителей. Несмотря на озабоченные речи, 
им плохо удается скрывать удовольствие от 
дополнительной власти, которой их наделил 
коронавирус. Как и почти каждый человек, 
на которого свалилась незаслуженная уда-
ча, они считают, что обязаны этим собствен-
ным способностям. Вполне логично, что они 
используют временное укрепление своей 
власти как карт-бланш, чтобы иметь возмож-
ность игнорировать проблемы, которые они 
не только не намерены решать, но и усугу-
бляют своей политикой.

Но немецкого избирателя нынче занима-
ют другие проблемы. Благодаря «короне» 
он воздерживается от наказания политики 
«большой» коалиции и накануне предстоя-
щих в этом году выборов даже обеспечива-
ет прирост голосов партии, выступающей за 
«зеленые» запреты на всё, кроме собствен-
ного благополучия. Ну что ж, немецкий
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Как поставить общество на грань катастрофы
Округ Колумбия был оцеплен, дороги 
были закрыты, отели сообщили сво-
им потенциальным гостям, что те не 
смогут въехать в город, 2-я поправка к 
Конституции, которая и так уже едва 
действовала в Вашингтоне, была еще 
более ограничена, был объявлен ко-
мендантский час... Так что поначалу 
было сомнительно, будет ли назначен-
ный на 6 января митинг сторонников 
Трампа в столице столь «диким», как 
объявил президент через Twitter. Од-
нако протестующие не выбирали эту 
дату, как, например, сообщает Die Welt 
в своем телевыпуске. Это Конституция 
США определила ее как «последнюю 
возможность для сопротивления».

6 января, по утверждению Die Welt, 
это лишь формальная дата, когда Се-
нат и Палата представителей на сов-
местном заседании утверждают из-

брание нового президента. Только те, 
кто полностью проигнорировал со-
бытия последних двух месяцев, могли 
иметь совершенно глупую надежду 
на то, что председатель сессии Майк 
Пенс просто проигнорирует резуль-
таты в дюжине штатов и утвердит в 
должности Трампа. Говорят, надежда 
умирает последней. 6 января 2021 г. в 
Вашингтоне умерла не только она.

Но «дико» всё-таки получилось. 
Во всяком случае, Секретной службе, 
ФБР и столичной полиции придется 
ответить на вопрос, почему в тот день, 
когда полмира и вся пресса ожидали 
действий Трампа с целью использова-
ния этого «последнeго шансa», меры 
безопасности вокруг Капитолия были 
настолько жалкими. Немного штат-
ных сотрудников, нехотя контролиро-
вавших соблюдение пропускного ре-

жима, бесстрастно наблюдали за тем, 
как хаоты штурмуют плохо охраня-
емое здание, без особых усилий про-
бираясь внутрь через окна с обычным 
остеклением. Только там они встре-
тили сопротивление. Только там, в 
ротонде Конгресса, странный штурм 
наконец закончился.

Гротескные одеяния некоторых за-
хватчиков подчеркивали характер это-
го бессмысленного и бесцельного дей-
ствия. Ибо если это был переворот, то 
это был самый бездумный переворот 
в истории человечества. Что должно 
было случиться после «атаки»? Где 
были требования, манифест, декла-
рация о захвате власти? Вместо этого 
«победители» позируют и делают 
селфи. В очередной раз стало ясно, что 
тирана можно свергнуть путем госу-
дарственного переворота, но много-

кратно вооруженную и многоголовую 
демократическую республику не так 
просто выбить из колеи. Это, конечно, 
хорошо. С другой стороны – и это не-
приятно заметно не только в США, но 
и во всем мире, – чрезвычайно сложно 
скорректировать направление, в кото-
ром развиваются современные демо-
кратии.

Призыв провести 6  января в Ва-
шингтоне митинг в поддержку Трам-
па был адресован миллионам, и, по 
крайней мере, несколько сот тысяч его 
услышали. Перед Конгрессом можно 
было увидеть всевозможные флаги, а 
также киоски с картофелем фри, без 
которых, конечно же, никак нельзя 
во время захвата власти. Но даже не-
скольких сотен идиотов, ворвавших-
ся в здание, недостаточно для такого 
захвата. Может, это была «Антифа»? 
Или сторонники Трампа, притворя-
ющиеся сторонниками «Антифа»? 
Конечно, можно продолжать эти умо-
построения до бесконечности, а по-
скольку все ожидают от «другой сто-
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избиратель и прежде проявлял редкое чу-
тье к принятию неправильных решений. 
Каждый электорат получает то правитель-
ство, которое он заслуживает. Политиче-
ские администраторы, назначенные нами 
для нашего собственного блага и для блага 
нашего государства, делают всё что угодно, 
но только не то, для чего их назначили.

При этом любая критика их политики от-
метается, а критики объявляются «правы-
ми». Если положение дел в стране еще более 
усугубится, то социалистические преобра-
зователи могут прийти к идее фактическо-
го закрытия границ в стиле ГДР: изнутри, 
чтобы удержать налоговых рабов. Другая 
идея  – китайская система начисления оч-
ков за «хорошее поведение». Во всяком 
случае, «зеленым» это очень понравилось. 
СДПГ с ее жутким двойным руководством 
и молодежной организацией, братающейся 
с террористами, готова сделать последний 
шаг на пути к идеологическому воссоеди-
нению с преемницей СЕПГ и уже планирует 
создание на федеральном уровне коалиции 
«краснее красной» по примеру Берлина.

Безумие, лишенное будущего! Это то, что 
я хотел бы услышать от молодых людей. Но 
они оболванены гендерным идиотизмом и 
пропусками занятий в школе. А их родители 
либо так же поляризованы, либо уже что-то 
приготовили в другом месте. Те, кто может, 
конечно. Остальным придется до конца ис-
пить чашу, которую они выбрали вследствие 
своей трусости, завистливости и глупости.

На фоне провала окологосударственных 
СМИ  – огромное поле для просветитель-
ской деятельности «Еврейской панорамы». 
И мы гордимся тем, что наша газета для 
многих стала неотъемлемым источником 
информации. Это, как и постоянный обмен 
мнениями с читателями, особенно важно с 
учетом разнообразия тем и проблем, с кото-
рыми еврейская жизнь и Государство Изра-
иль всё чаще сталкиваются.

Еврейская жизнь в Германии, возродив-
шаяся с нуля после почти полного унич-
тожения немецких и европейских евреев, 
стала историей успеха и не в последнюю 
очередь значительно повысила политиче-
ский вес послевоенной Германии в мире. 
Возрождение еврейской жизни в Германии 
означало культурное и творческое много-
образие и, учитывая почти полное отсут-
ствие немецкого еврейства после нацист-
ского геноцида, было обусловлено, прежде 
всего, успешной интеграцией еврейских 
иммигрантов из бывшего СССР.

Особенно в последние годы правления 
Меркель эта еврейская жизнь становится 
всё более трудной и небезопасной, а то и 
просто невозможной вследствие растущей, 

в основном исламистской, враждебности. 
Этому способствует низкий уровень сопро-
тивления, а то и терпимость и даже симпа-
тия, которую происламский политический 
мейнстрим и СМИ проявляют даже к самым 
худшим антисемитским вспышкам ненави-
сти среди мусульманской части населения.

Увы, эта тенденция  – особенно с учетом 
попутного ветра из-за рубежа после сомни-
тельной победы Байдена на выборах – вряд 
ли изменится и в 2021 г. Поддерживаемый 
государством импорт исламских ненавист-
ников Израиля и иудеев ведет к тому, что их 
взгляды подпитывают плодородную почву 
укорененных в обществе антиеврейских 
предрассудков и значительно  – особенно 
при отсутствии юридической и политиче-
ской реакции  – усиливают антисемитизм 
проживающих здесь мусульман.

Самоубийственное де-факто отречение 
политического руководства от эффектив-
ного наказания нежелания части ислам-
ского населения интегрироваться в наше 
общество является безответственным по 
отношению ко всем гражданам страны. Не-
сомненно, это вопиющее нарушение поли-
тического, если не юридического мандата 
по защите Конституции.

Особую озабоченность вызывает не-
понимание государственными органами, 
педагогами и многими родителями того, 
что в школах с растущим и зачастую уже 
доминирующим исламским присутствием 
издевательства над еврейскими учениками 
стали нормой. На попытки привлечь к этому 
внимание политики и пресса реагируют на-
вешиванием на критиков ярлыков «правых», 
в то время как государство продолжает суб-
венционировать сеющие антиеврейскую (и 
не только) ненависть исламские религиоз-
ные и образовательные заведения.

Своими действиями политика и СМИ спо-
собствуют отчуждению евреев и демони-
зации Израиля. И, пользуясь нежеланием 
и неумением многих видеть очевидное, в 
преддверии президентства Байдена рас-
пространяют ложное утверждение о том, 
что на Ближнем Востоке вновь возникла 
угроза пожара в результате осуществленно-
го Трампом выхода из соглашения с Ираном. 
Как будто раньше этой опасности не суще-
ствовало, и до Трампа там было настолько 
ядовито-газово-комфортно, что к нам пере-
ехали целые миротворческие батальоны 
молодых беженцев, с появлением которых 
на наших улицах вновь зазвучали призывы: 
«Евреев в газ!».

С наступлением 2021 г. Великобритания 
покинула ЕС. Брекзит, как и усиливающееся 
разделение Европы, является продуктом 
ошибочной политики немецкого канцлера 

и ее левых сторонников. Несмотря на левую 
догматическую промывку мозгов, угрозы и 
сознательно сфальсифицированные про-
гнозы наших политиков и СМИ, Великобри-
тания подавляющим большинством голосов 
проголосовала за Джонсона и отвергла ле-
вого антисемита Корбина.

Вопреки тому, что говорят у нас, народ 
Британии своим решением проголосовал за 
Европу. Ей не нужно введенное через чер-
ный ход федеративное государство с надна-
циональным правительством и парламент, 
который, по сути. не избирается и не кон-
тролируется гражданами. Британцы прого-
лосовали за свои демократические добро-
детели и против опасной социалистической 
авантюры Западной Европы, наполненной 
почти религиозным климатическим безуми-
ем и пресмыкательством перед исламом. 
Не для того Британия боролась за победу 
демократии во Второй мировой войне, 
чтобы подчиниться этой Западной Европе, 
дрейфующей в неправильном направлении. 
К тому же Джонсон, в отличие от ЕС, имеет 
глубокую привязанность к Израилю и евре-
ям, которую он продемонстрировал в своем 
послании на Хануку. Ни Меркель, ни Штайн-
майер не в состоянии выдавить из себя по-
добное. Они предпочитают заигрывать с 
панисламистом Эрдоганом и поздравлять 
кровавых аятолл.

Отказ от суицидальной политики границ, 
открытых для исламского расизма, анти-
семитизма и склонности к насилию, – лишь 
один аспект того, почему не только евреи 
стран Западной Европы в недалеком буду-
щем будут завидовать британцам за их му-
дрое и своевременное решение покинуть 
тонущий корабль ЕС.

К счастью для Израиля и еврейского наро-
да, ЕС не имеет влияния на Ближнем Восто-
ке. Нынче в Западной Европе трудно найти 
настоящих друзей Израиля. Там не найдешь 
даже настоящих друзей Европы и ее запад-
ной культуры. Друзья Израиля находились 
в администрации Трампа, в правительстве 
Австралии, Бразилии, ряда стран Восточной 
Европы и даже в Украине, которая един-
ственной из государств СНГ поддержала 
представленную Израилем резолюцию ООН 
о признании ХАМАСa террористической ор-
ганизацией.

События, произошедшие 6 января на Ка-
питолийском холме, доминировали в но-
востях до инаугурации Байдена. При этом, 
учитывая характер американских СМИ, 
освещение игнорировало два важнейших 
момента.

Во-первых, нынешний штурм Капитолия 
не был уникальным. Это было прямое про-
должение политического насилия, которое 

левые группировки развязали в США в мае 
прошлого года. Вопреки утверждениям 
«экспертов», в последний раз Капитолий 
был осажден не во время войны 1812 г., а два 
года назад, когда толпа леваков захватила 
сенатское офисное здание во время слуша-
ний по утверждению назначения консер-
вативного судьи Бретта Кавано. В то время 
головорезы BLM и «Антифа» жгли и громили 
по всей стране, но даже тогда, когда среди 
полицейских и гражданских лиц уже были 
жертвы, политики-демократы, включая Бай-
дена и Харрис, поддерживали погромщи-
ков. То же делали СМИ и гиганты социаль-
ных сетей.

Ну и во-вторых, СМИ, криминализировав-
шие уходящего президента, скрывали то, 
что республиканцы, включая Трампа, высту-
пили против штурма Капитолия. Трамп не 
только призвал протестующих к мирному 
поведению. Он разместил видео с призы-
вом уйти из Капитолия. Но те самые гиганты 
социальных сетей, которые охотно служили 
платформой погромщикам BLM и «Антифа», 
заблокировали аккаунты Трампа.

Штурм Капитолия стал не только амери-
канской трагедией, но также личной тра-
гедией для Трампа и 74 млн проголосовав-
ших за него американцев. Ведь его слова 
на митинге с призывом идти к Капитолию 
и напомнить Конгрессу о его долге перед 
народом предшествовали происшествию. 
Увы, теперь нам постараются помешать за-
помнить его как президента, снижавшего 
налоги, восстанавливавшего экономику 
США и формировавшего мир на Ближнем 
Востоке. Нас будут вынуждать помнить его 
как того, кто направил своих сторонников к 
Капитолию. Хуже того, теперь оказалась по-
дорвана и легитимность принципиального 
сопротивления той политике, которую де-
мократы развернут сейчас, когда взяли под 
свой полный контроль правительство США.

Но мы не забудем то, что Трамп сделал 
для евреев и Израиля. Достигнутые им и 
Нетаньяху исторические договоренности с 
прежде враждебными арабскими государ-
ствами наглядно подтверждают, что число 
друзей Израиля растет. Так что мы можем 
с оптимизмом смотреть в будущее. Наша 
редакция и я желаем Государству Израиль, 
идущему на выборы, правильного решения, 
а еврейскому народу, занявшему очередь на 
вакцинацию, и всем нашим читателям – мир-
ного, здорового, успешного и счастливого 
года, а также веселого праздника Пурим!

Am Israel Chai!

Ваш 
д-р Рафаэль Коренцехер
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роны» только худшего, то все просто 
обвиняют всех остальных в том, что 
они покусились на устои государ-
ства. Многие возлагают вину за ин-
циденты на Трампа, поскольку это 
всё-таки было «его» мероприятие. 
И не важно, что президент осудил 
насилие: его банкет – ему и убирать 
разбитую посуду.

Но если отступить на шаг на-
зад, чтобы увидеть более широкую 
картину, можно обнаружить, что 
теперь в американском обществе 
произошел раскол на всех уровнях. 
Разлом проходит прямо посереди-
не, и он очевиден. В глубокой про-
винции зрители на третьестепенном 
футбольном матче сражаются из-за 
бейсболок MAGA на трибунах так 
же, как протестующие и охранники 
в ротонде Конгресса в столице. Вни-
мание СМИ распределено далеко 
не равномерно, и вместо того, чтобы 
призывать людей наконец-то сойти с 
этой карусели безумия, они продол-
жают подливать в огонь бензин, про-
изводя односторонние репортажи.

Давайте посмотрим, что случилось в 
Вашингтоне с точки зрения уголовно-
го права. На федеральное здание было 
совершено нападение. Но подобное 
регулярно происходило последние 
полгода, например, в Портленде, где 
было взято в осаду здание федераль-
ного суда. И это никого не волновало! 
Ни один корреспондент ARD не сто-
ял перед ночными кострами и не брал 
интервью у раненых полицейских, в 
то время как в округе Колумбия воз-
бужденные репортеры едва опуска-
ют микрофон. В обоих случаях речь 
шла о федеральных преступлениях, в 
обоих случаях – с применением силы, 
в обоих случаях были аресты. Но 
участникам беспорядков в Портлен-
де гарантированы кастрюли с едой 
и сочувствующая им пресса, чего не 
будет в Вашингтоне. Я бы предпочел, 
чтобы в обоих случаях не было бана-
лизации насилия и попустительства 
ему. В конце концов, аргументы обеих 
сторон несовместимы, поэтому ко-
нечным последствием всегда являет-
ся насилие – теперь, очевидно, с обе-
их сторон. Ни политики, ни СМИ не 
делают ничего, чтобы остановить эту 
обоюдную эскалацию.

Еще в октябре начались споры. В 
Техасе, Флориде и других штатах 
скрытые камеры зафиксировали ак-
тивистов, разъезжающих по стране, 
ходящих от двери к двери и покупаю-
щих голоса за Байдена. Здесь немно-
го наличных, там – подарочная карта 
Amazon... Удивительно, как просто 
превратить в «избирателей» полити-
чески незаинтересованных граждан. 
Репортажи об этом ушли в песок, по-
тому что ведущие СМИ отказались 
их брать. Ничего не прояснилось, 
никому не было предъявлено обви-
нение. Говорили: да, такое бывает, но 
это не влияет на результаты выборов. 
Когда такие штаты, как Пенсильва-
ния, изменили избирательные законы 
непосредственно перед выборами, 
минуя свои законодательные органы, 
от возражений отмахнулись, заявив, 
что будет время наверстать это после 
выборов. Когда после выборов по-
явились возражения, было сказано, 
что уже слишком поздно. Недоволь-
ные метались с возражениями и до-
казательствами от Понтия к Пилату, 
что делало уровень разочарования 
опасным. Но СМИ проигнорировали 
даже это. Мол, пошумят – и успокоят-
ся. Но не тут-то было.

Практически все попытки законно 
решить проблему сомнительных ре-
зультатов выборов были просто отме-

тены. Либо со ссылкой на сроки, либо с 
заявлением о неподходящей юрисдик-
ции. Судебные иски отвергались один 
за другим, и те, что подготовила ко-
манда Трампа, – лишь незначительная 
часть. Важно помнить, что в ноябре 
были не одни, а 50  выборов. Каждые 
со своими правилами и своими спор-
ными моментами. В конечном итоге, 
однако, вся судебно-техническая экс-
пертиза, уголовные расследования 
и сотни письменных свидетельских 
показаний под присягой оказались 
бесполезными, поскольку суды пред-
почли просто проигнорировать их. 
Может быть, все обвинения в мошен-
ничестве и беспочвенны, но именно 
это должны были подтвердить чест-
ные и прозрачные расследования, а не 
отказ их проводить.

Вместо этого они действовали мето-
дом «проверки фактов» на Facebook и 
вместо реальной проверки попросту 
противопоставляли обвинениям в 
мошенничестве обратные утвержде-
ния. В конце концов, результат леги-
тимировал себя за счет цитирования 
и повторения, а не путем доказыва-
ния или опровержения обвинения. 
Какому президенту хотелось бы под-
ходить к своему посту по столь тонко-
му льду? Мы знаем ответ и уже «с не-
терпением ждем» четырех слабых лет 
с дедушкой Байденом.

То, что обвинения в мошенниче-
стве не исчезнут только потому, что 
их упорно игнорируют, предстоит 
еще прочувствовать и официально 
избранному президенту разделенных 
штатов Америки. Я до сих пор не могу 
понять, почему на следующий день по-
сле выборов он не взял на себя инициа-
тиву и не потребовал прояснения всех 
обвинений в их фальсификации.

Вместо этого  – невежественнaя на-
стойчивость, плохие проигравшие и 
плохие победители. Как два упрямых 
осла на узком подвесном мосту, Бай-
ден и Трамп столкнулись друг с дру-
гом, крича: «Ты проиграл!» и «Ты 
сжульничал!». СМИ избрали своего 
«осла» много лет назад и не прекра-
щали бросать грязь в сторонников 
другого «осла» даже после выборов. 
А там, где Трампу не хватало прези-
дентской осмотрительности, чтобы, 
возможно, сохранить свои шансы сно-
ва баллотироваться в 2024 г., в лагере 
Байдена уже размышляли, что делать 
со скальпами Трампа и его сторонни-
ков. Совершенно открыто дискути-
руется возможность показательных 
процессов и лагерей перевоспитания, 
причем знаменосцы и те, кто носит 
бейсболки MAGA, имеют мало осно-
ваний сомневаться в серьезности этих 
намерений.

О том, насколько незначителен по-
литический вес Джо Байдена и ка-
ким слабым будет его президентство, 

свидетельствует тот факт, что все его 
призывы к примирению остались без 
внимания. Нет, Байден  – не тот бли-
стательный примиритель, который 
может склеить разделенную страну. 
Он – безмолвный клин, который без-
жалостные молотки обеих противо-
действующих сторон загоняют всё 
дальше в древесину республики. Бед-
ный, бессильный клин, жалкое аме-
риканское дерево!

Во всех так называемых запад-
ных демократиях растет дисбаланс 
между информацией о проявлениях 
исполнительной власти и степенью 
участия граждан в ее осуществле-
нии. Демократия утратила свою свя-
щенную магию, поскольку граждане 
на «демократической мессе» уже 
могут не только смотреть на спины 
великолепно одетых избранных ими 
политических священников, но и ви-
деть, как те плюют в потир.

Уверенность в том, что голосование 
раз в четыре-пять лет делает гражда-
нина сувереном политики, полностью 
перечеркнута тем фактом, что мы изо 
дня в день сталкиваемся с тем, как мало 
мы можем предвидеть последствия 
наших решений в ходе демократиче-
ского голосования. Ситуация в США 
после нынешних президентских вы-
боров  – всего лишь экстремальный 
пример. В Германии, Франции или 
Испании ситуация сравнима, в том 
числе и возможность насилия. Более 
продвинутым этот процесс является, 
например, в Италии или Греции, где 
народ уже отказался от активного со-
противления своей политической ка-
сте и перешел к пассивному.

В США, в отличие от Берлина, на-
верное, не будет награды для трех без-
оружных полицейских, защищавших 
от штурма «сердце демократии». 
Потому что в то время, как немецкие 
политики подозрительно возводят 
стены и роют окопы вокруг здания 
Рейхстага, политический класс в Ва-
шингтоне был застигнут беспорядка-
ми врасплох. Здесь также выявляется 
несоответствие между воображаемой 
опасностью, исходящей от Трампа, и 
ее фактической оценкой. Разве в тече-
ние четырех лет Трампа не представ-
ляли в качестве фашистской чумы, а 
его сторонников – как послушных ис-
полнителей приказов предводителя? 
Разве этого «марша» не следовало 
ожидать? Вместо этого в течение че-
тырех лет они кричали: «Огонь!», а 
когда действительно загорелось, под 
рукой не оказалось даже мокрого оде-
яла, чтобы потушить пожар.

Ноябрьские выборы 2020  г. развея-
ли некоторые ошибочные представ-
ления, сохранявшиеся на протяже-
нии четырех лет. Не республиканцы 
победили на выборах 2016 г., а Трамп, 
захвативший Республиканскую пар-

тию в качестве предвыборной плат-
формы. Это следовало признать не 
позднее 2018 г., когда республиканцы 
про играли промежуточные выборы. 
Граждане держались подальше от 
этих выборов просто потому, что в 
бюллетене для голосования не было 
Трампа. И ныне после того, как Бай-
дену предсказали победу, республи-
канский истеблишмент поспешил 
переметнуться на другую сторону.

Их давно уже интересует не суть, 
а власти. Каждый показывает в меру 
своих сил, на что он готов, чтобы 
стать частью (новой) власти. В при-
нятом Палатой представителей па-
кете антипандемических мер пред-
усматривались выплаты в размере 
600 долл. каждому гражданину. Бла-
годаря вето Трампа после жестких 
переговоров эта сумма была увели-
чена до 2000 долл., но именно Митч 
Макконнелл, лидер республикан-
ского большинства в Сенате, позабо-
тился о том, чтобы законопроект был 
отклонен. Послание было ясным: 
Трамп, на выход! Трамп понял это и 
увел с собой своих избирателей. Они 
могут и дальше сражаться за него, но 
за Республиканскую партию и паль-
цем не пошевелят.

Затем 5  января состоялись выборы 
в Сенат в штате Джорджия, и произо-
шло именно то, что должно было про-
изойти: оба места в Сенате заняли де-
мократы, потому что потенциальные 
избиратели предпочли остаться дома 
или отправиться на митинг в Вашинг-
тон, а не голосовать за партию, полити-
ков которой они считают предателя-
ми своего президента. Истеблишмент 
Республиканской партии считал, что 
Трамп опирается на их власть. Как ми-
нимум после Джорджии они должны 
были понять, что всё наоборот.

Американское общество сегодня 
представляется разделенным на три 
части. В центре – политическая каста 
демократов и республиканцев, кото-
рые бессильно наблюдают за тем, как 
ослабевает их легитимность. Слева и 
справа – большие популистские лаге-
ря, которые с использованием всего, 
что попадется под руку, стараются 
разрушить «святость» и привилегии 
политических институтов. Если за-
менить «святость» на «безальтерна-
тивность», то можно легко увидеть 
параллели в Берлине или Париже.

В спектакле «Президентские выбо-
ры 2020 г.» все вовлеченные стороны с 
сомнамбулической уверенностью де-
лают всё то, что меньше всего способ-
ствует ослаблению напряженности и 
укреплению доверия. В то время как 
команда Байдена необоснованно объ-
явила совершенно легитимные оспа-
ривания результатов выборов через 
суды незаконными, команда Трампа 
теперь оказалась в затруднительном 
положении благодаря слепому и бес-
смысленному насилию. И уже не име-
ет значения, что протесты в Вашинг-
тоне были в основном мирными.

Неспособность обеих сторон за 
последние два месяца принять уча-
стие в столь необходимом процессе 
укрепления взаимного доверия по-
ставила США в крайне незавидное 
положение. К сожалению, после на-
сильственного вторжения в Конгресс 
ничто не свидетельствует о том, что 
карусель недоверия впредь замед-
лит свое вращение. У одной стороны 
была вера в «силу масс», у другой – в 
«святость институтов» и законность 
любого их действия. И то и другое 
оказалось иллюзией, и они дорого 
обойдутся всему миру.

Рогер ЛЕЧ

Именно так выглядят настоящие путчисты
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«Потеряв свободу однажды, вы теряете ее навсегда»

Почему многие отрицают, что выборы в США были фальсифицированы
Случилось худшее из того, что могло 
произойти: американской «партии 
жуликов и воров» в сговоре с «глубин-
ным государством» удалось заблоки-
ровать непредвзятое расследование 
обвинений в масштабной и почти не-
прикрытой фальсификации выборов. 
После того как 6 января по завершении 
митинга сторонников Трампа, на ко-
тором собралось несколько сот тысяч 
человек, самые активные его участни-
ки устремились на штурм здания Кон-
гресса, добравшись до общего холла для 
голосования и кабинетов отдельных 
законодателей, даже те парламента-
рии-республиканцы, которые накануне 
обещали блокировать сертификацию 
выборов, в большинстве своем отказа-
лись от этого плана.

В итоге Конгресс утвердил более чем 
сомнительные результаты выборов, 
назвав будущим президентом США 
Джозефа Байдена, а вице-президен-
том – Камалу Харрис. СМИ и Интер-
нет полны рассуждениями о том, что 
за этим последует. Спектр прогнозов 
широк: от усиления цензуры и юриди-
ческого преследования политически не-
угодных до начала гражданской войны. 
Можно по-разному относиться к столь 
мрачным предзнаменованиям, однако 
почти 250 лет назад один из отцов-ос-
нователей американской демократии 
Джон Адамс написал: «Как только 
правительственная система изменяет 
свободе, ее уже не восстановить. Поте-
ряв свободу однажды, вы теряете ее на-
всегда. Если люди сами отдадут право 
ограничивать полномочия власти и от-
кажутся сопротивляться, они не смо-
гут вернуть утраченное».

Огромное количество свидетелей и 
экспертов сообщали о массовых фаль-
сификациях на выборах во многих 
штатах. На основании собранных до-
казательств нарушений правил выбо-
ров и статистических аномалий были 
составлены конкретные обвинения. 
Тем не менее суды отказались заслу-
шать практически всех свидетелей и 
экспертов, отклонили большую часть 
доказательств. Многие официаль-
ные лица правительств штатов и не-
которые высокопоставленные пред-
ставители компаний, поставляющих 
машины и программное обеспечение 
для голосования, категорически от-
рицают какие-либо фальсификации.

Таким образом, с одной стороны, 
существует множество свидетельств 
того, что широко наблюдаемые фаль-
сификации во время президентских 
выборов 2020  г. имели место. С дру-
гой стороны, всё, что у нас есть, это 
слова противников теории о фаль-
сифицированных выборax о том, что 
фальсификации не было, которые 
позже были заменены признанием 
того, что, хотя фальсификации дей-
ствительно имели место, они не была 
достаточно масштабными, чтобы по-
влиять на результаты. На момент на-
писания этой статьи общественности 
не было представлено никаких под-
дающихся проверке фактов, которые 
явно опровергали бы конкретные об-
винения в фальсификации выборов, в 
то время как наблюдается довольно 
много препятствий для проведения 
расследований. Некоторые из этих 
препятствий похожи на сознательное 
сокрытие фактов.

Я должен сказать, что любой, кто, 
зная вышесказанное, утверждает, что 
Джо Байден получил необходимое 

большинство законных голосов, что-
бы стать избранным президентом, 
либо глуп, либо сознательно игнори-
рует правду о фальсификации выбо-
ров. Я не собираюсь анализировать 
глупость. Однако я хотел бы изучить 
возможные причины, по которым 
многие предпочитают игнорировать 
фальсификации.

Причина 1: Те, кто отрицает фаль-
сификацию выборов, хотят, что-
бы президента Трампа убрали из 
Овального кабинета.

Было много людей и групп влия-
ния, которые отчаянно пытались по-
мешать Трампу стать президентом в 
2016 г., а затем, после его инаугурации, 
сместить его с должности любыми до-
ступными способами. Ему предъяв-
лялись ложные обвинения в сговоре с 
Россией и других преступлениях, за-
служивающих импичмента. На протя-
жении большей части его президент-
ского срока проводилось тщательное 
расследование, что было вызвано мас-
совой пропагандой со стороны боль-
шинства «основных» СМИ, изобра-
жающих его как монстра, диктатора, 
спекулянта, разрушителя мирового 
порядка и т. п. Очевидно, что анти-
трамписты не позволят никому под-
вергнуть сомнению законность из-
брания Джо Байдена.

Причина 2: Те, кто отрицает фаль-
сификацию выборов, хотят, чтобы 
президентом был избран демократ.

Хотя любой избиратель может го-
лосовать за кого хочет, когда государ-
ственные служащие позволяют своим 
личным политическим предпочтени-
ям преобладать над своей официаль-
ной обязанностью, возникает мно-
жество предпосылок для коррупции. 
Например, если судьи или должност-
ные лица в избирательных комиссиях 
отказываются серьезно рассматри-
вать фальсификацию выборов из-за 
своей принадлежности или поддерж-
ки Демократической партии, то имеет 
место коррупция. Не то чтобы Демо-
кратическая партия имела монопо-
лию на такого рода преступления, но 
она приобрела известность как пар-
тия, которая обманывает больше всех.

Причина 3: Те, кто отрицает 
фальсификацию выборов, опаса-
ются насилия, к которому может 
привести ее расследование.

К сожалению, многие из тех, кто 
занимал руководящие посты и мог 
приказать провести серьезное и бес-
пристрастное расследование предпо-
лагаемых фальсификаций на выборах 

с возможной отменой их результатов, 
обеспокоены угрозой насильствен-
ных беспорядков со стороны боевых 
организаций левых, таких как ВLМ и 
«Aнтифa». Кто-то пытается спасти 
страну от гражданской войны или 
чего-то столь же ужасного, а кто-то 
опасается за свою собственную безо-
пасность. Как бы я ни был не согласен 
с их решением поддержать сокрытие 
фальсификаций на выборах, в их по-
зиции есть доля разумности.

Представьте, что вы – судья, и у вас 
есть семья, которую нужно кормить 
и защищать. Разве вас не беспокоит 
то, что ваше решение может вызвать 
раздражение у ВLМ или «Aнтифa» 
и заставить их «протестовать» в 
вашем районе и попытаться причи-
нить вред вашему супругу и детям 
или сжечь ваш дом? Очень похоже 
на то, что давление возможного на-
силия со стороны ВLМ и «Aнтифa» 
вполне может быть причиной того, 
что судьи не хотят повторения тра-
гических событий минувшего лета и 
не хотят их провоцировать.

Однако вышеупомянутая пози-
ция подразумевает, что мы видим 
рассвет охлократии в США в ка-
честве замены конституционной 
республики как формы правления. 
Это означает плохие новости прак-
тически для всех, включая даже ма-
фиози. Нам нужны смелые лидеры, 
которые поставят безопасность за-
конопослушных американцев выше 
личной безопасности и политиче-
ских интересов этих лидеров.

Причина 4: Те, кто отрицает фаль-
сификацию выборов, хотят быть 
«прагматичными»  – то есть при-
нять всё происшедшее и согласить-
ся с тем, чтó из этого выйдет.

Поступая таким образом, отрицате-
ли фальсификации выборов становят-
ся идеальной мишенью для всех видов 
хищников, социальных паразитов и 
фанатиков тотального контроля. Не-
которые отрицатели фальсификации 
выборов доходят даже до крайно-
сти – настаивают на том, что если мы 
не можем (или не хотим) бороться с 
ними (мошенниками и захватчиками 
власти), то мы можем просто присо-
единиться к ним. Это может до не-
которой степени работать на низком 
уровне, но не тогда, когда на карту 
поставлено подчинение некогда сво-
бодных людей тоталитарной власти 
и неподотчетного им правительства. 
Очевидно, что если президент опре-
деляется не волей народа, как напи-

сано в Конституции, а фальсифици-
рованными выборами под контролем 
безжалостной клики, то президент и 
другие избранные должностные лица 
подотчетны клике, а не избирателям.

Причина 5: Те, кто отрицает фаль-
сификацию выборов, обеспокоены, 
что любое серьезное ее расследова-
ние может подорвать общественное 
доверие к выборам в целом.

Несомненно, многие политики, 
которые не были в восторге от того, 
как прошли выборы 2020  г., хотели 
защитить «высшее благо», обще-
ственное доверие, «наши свободные, 
справедливые и честные выборы». 
Хотя это может показаться на первый 
взгляд благородным, это основано на 
заблуждении. Это предполагает, что 
общественное доверие к честности 
выборов намного важнее, чем их фак-
тическая честность. Ибо почему мы, 
народ, соглашаемся на то, что нас об-
манули в отношении нашего права из-
бирать президента по нашему выбо-
ру? Tолько для того, чтобы сохранить 
видимость того, что нас не обманули 
в отношении этого основного права?

Да, наша конституционная респуб-
лика никогда не была идеальной, но 
многие из нас искренне ее поддержи-
вают. Но, помимо прочего, она обла-
дает исключительной способностью к 
самовосстановлению, что определен-
но не характерно для любой сфаль-
сифицированной избирательной си-
стемы, которая будет становиться всё 
хуже и хуже, пока не будет свергнута.

Более того, опасения, что любое 
серьезное расследование фальси-
фикации выборов может подорвать 
доверие к ним со стороны общества, 
во многих случаях лицемерны, по-
скольку они часто исходят от тех са-
мых групп и отдельных лиц, которые 
не были обеспокоены ослаблением 
президентской власти в результате 
бесконечных расследований ложных 
обвинений против него, или тех, кто 
распространяет массовую пропаган-
ду против Трампа, серьезно подрыва-
ющую общественное доверие к стату-
су президента США.

Зачем нам без серьезного и тща-
тельного расследования принимать 
заверения, что никаких фальсифика-
ций выборов не было, если все обви-
нения против Трампа были серьезно 
и тщательно расследованы? У нас нет 
веских причин принимать эти заве-
рения. Конституционные законы и 
процессы, лежащие в основе нашей 
республики, были превращены в ору-
жие, с тем чтобы облегчить захват 
власти транснациональной кликой, 
которая долгое время считала США 
препятствием на пути к установле-
нию своего господства над миром. 
Не говоря уже о том, что те же люди 
жаждут взять под контроль амери-
канскую экономику с доходом более 
чем 20  трлн долл. в год. Теперь дело 
за нами, американским народом, мы 
должны противостоять клике и защи-
щать нашу свободу и Конституцию.

Как писал Джордж Оруэлл в 
«1984», «мы знаем, что никто ни-
когда не захватывает власть с на-
мерением отказаться от нее». Так 
и наши будущие правители не от-
кажутся от власти, которую они 
захватили в результате фальсифи-
кации выборов 2020 г., если мы по-
зволим им добиться своего.

Марк Эндрю ДВАЙЕР

Америке был дан шанс, но она его упустила
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Битва за Америку
Почему Байден намерен отменить иммиграционную реформу Трампа
Битва за Белый дом уже подходи-
ла к концу, но администрация дей-
ствующего президента добивалась 
повышения стандартов для лиц, 
стремящихся получить убежище 
в США. 11  декабря департаменты 
внутренней безопасности и юсти-
ции обнародовали новый 419-стра-
ничный свод правил, призванный 
осложнить получение убежища и 
ограничить список обстоятельств, 
дающих право на защиту. «Право-
защитники» негодуют, утверждая, 
что «это самая масштабная атака 
на право получения убежища, кото-
рую мы видели при администрации 
Трампа». Авторы же реформы уве-
ряют, что новые правила облегчат 
иммиграционным судьям вынос ре-
шений об отказe в необоснованных 
просьбах и усложнят деятельность 
«правозащитников», поставивших 
на поток содействие нелегальной 
иммиграции.

В настоящее время право на 
убежищe имеют лица, утверждаю-
щие, что они «серьезно опасаются 
преследований или пыток» в случае 
возвращения на родину. Убежище 
предоставляет защиту от депорта-
ции и разрешение на работу, а по 
прошествии одного года дает право 
ходатайствовать о получении посто-
янного статуса.

Главное отличие новых правил со-
стоит в том, что они повысят стандарт 
доказательств преследования (одного 
лишь утверждения о его наличии бу-
дет недостаточно) и конкретизируют 
само понятие «преследование». Кро-
ме того, в процессе принятия реше-
ния о предоставлении убежища чи-
новникам предписано учитывать ряд 
факторов, таких как сведения о неза-
конном пересечении границы США, 
oб использовании поддельных доку-
ментов, неуплате налогов и проезде 
на пути в США через другие страны 
без попытки получить там убежище.

Полный назад?
У Байдена же совсем другие планы. 
В недавнем видеообращении по по-
воду 40-й годовщины Иезуитской 
службы беженцев он заявил, что пла-
нирует резко увеличить количество 
беженцев, ежегодно принимаемых 
США: если на текущий финансовый 
год администрация Трампа устано-
вила квоту приема в 15 тыс., то Бай-
ден пообещал увеличить ее в восемь 
раз – до 125 тыс.

Издание CitizenPath, проанали-
зировав планы команды Байдена, 
выделило кратко- и среднесрочные 
возможные изменения. Дело в том, 
что большинство изменений, внесен-
ных Трампом, были реализованы по-
средством его указов, так что в случае 
смены власти новой администрации 
будет легче ослабить их действие. Но 
на отмену других могут уйти месяцы 
или годы.

К числу краткосрочных мер издание 
относит следующие.
• Отмена  «правила  Трампа  об 

общественной обузе», призванного 
препятствовать получению грин-
карты иностранными гражданами, 
если они с большой вероятностью 
будут зависеть от общественных 
благ.
• Восстановление  программы 

DACA, защищающей нелегальных 
иммигрантов, прибывших в США 
в несовершеннолетнем возрасте, от 

депортации в тече-
ние двух лет и пре-
доставляющей им  
разрешениe на работу. 
Обама ввел эту про-
грамму своим указом 
в 2012 г., поскольку не 
смог провести имми-
грационную реформу 
через Конгресс. Трамп 
5  сентября 2017  г. рас-
порядился о ее прекра-
щении. Несмотря на 
то что часть мероприя-
тий, предусмотренных 
указом Трампа, была 
заблокирована судами, 
срок защиты в соот-
ветствии с DACA был 
сокращен с двух лет до 
года. Байден, как ожи-
дается, восстановит 
DACA в первоначаль-
ном объеме и попыта-
ется предоставить ее 
участникам право на федеральную 
студенческую помощь и доступ к об-
учению в колледжах.
• В 2017 г. Трамп своим указом огра-

ничил возможность въезда в США 
лицам из 13  преимущественно му-
сульманских стран. Байден заявил, 
что немедленно отменит «мусуль-
манский запрет».
• Байден,  как  ожидается,  положит 

конец «чрезвычайному положению», 
объявленному Трампом с целью 
получeния от Министерства обороны 
денeг на строительство стены на гра-
нице с Мексикой.
• Как уже упоминалось, Байден на-

мерен увеличить квоту приема бежен-
цев до 125  тыс. в год. Но это, скорее 
всего, потребует поддержки Конгрес-
са. В то же время Байден, как ожидает-
ся, немедленно покончит с политикой, 
которая разлучает родителей с детьми 
на границе или заставляет просителей 
убежища ожидать рассмотрения их 
дела за пределами США.
• Предполагается,  что  админи-

страция Байдена существенно 
смягчит политику высылки неле-
гальных иммигрантов, ограничив 
депортацию распространением 
только на лиц, совершившиx уго-
ловные преступления.
• Байден  попытается  ускорить 

процесс натурализации, который 
при Трампе существенно замедлил-
ся. Ныне более 740 тыс. постоянных 
жителей США ожидают решения 
по заявлению о предоставлении 
гражданства.

Существуют и более сложные им-
миграционные вопросы, требующие 
изменений в законодательстве и под-
держки Конгресса. В свою бытность 
вице-президентом Байден в 2013  г. 
поддержал законопроект о комплекс-
ной реформе иммиграции, который 
провалился в Палате представителей. 
Нынешний план Байдена, скорее все-
го, будет включать многие из тех же 
предложений.

Он намерен работать с Конгрес-
сом над реформированием системы 
временных виз с целью изменeния 
процессa распределения заработной 
платы. После корректировки будет 
поддержанo увеличение числа виз для 
высококвалифицированных работни-
ков и отменa ограничений по странам 
на выдачу виз для трудоустройства.

По оценкам, 11 млн. человек живут 
в США без иммиграционного стату-

са. Администрация Байдена намере-
на изучить способы легализации этой 
группы.

Разведка действием
В то время как американские жур-
налисты лишь прогнозируют новые 
веяния в иммиграционной поли-
тике, потенциальные иммигранты 
действуют. Как сообщило издание 
New York Post, в Гондурасе, на жите-
лей которого недавно в дополнение 
к пандемии обрушилась пара разру-
шительных ураганов, формируются 
караваны мигрантов, намеренных 
отправиться в США. Как сообщил 
журналистам один из организаторов, 
мигранты хорошо разбираются в из-
менениях в пограничной политике 
США: «Когда происходит смена 
правительства в США или Мекси-
ке, караваны начинают движение. 
Они прощупывают почву, чтобы по-
смотреть, как реагируют власти». 
Ведь хорошо подкованные контра-
бандисты, называемые «койотами», 
информируют мигрантов о пред-
выборных обещаниях Байдена в на-
дежде нажиться на их отчаянии. Под 
воздействием этих обещаний тысячи 
людей вновь направляются в США. 
«Это первые караваны из Централь-
ной Америки, с которыми придется 
иметь дело уже администрации Бай-
дена, но они не будут последними», – 
уверен журналист New York Post.

Импортированный электорат
Вряд ли Джо Байдена это пугает. 
Напротив, он и его однопартийцы, 
похоже, именно к этому и стремят-
ся, понимая, какие дополнительные 
электоральные возможности это от-
крывает.

Согласно совсем «свежему» ис-
следованию, о котором сообщила 
газета The Washington Times, на ны-
нешних выборах Джо Байден полу-
чил значительное число незаконных 
голосов неграждан. Исследование 
было проведено консервативным не-
коммерческим исследовательским 
институтом Just Facts и его прези-
дентом Джеймсом Агрести, которые 
изучили результаты выборов в семи 
«колеблющихся» штатах: Аризоне, 
Джорджии, Мичигане, Неваде, Се-
верной Каролине, Пенсильвании и 
Висконсине. Из них Трамп победил 
только в Северной Каролине. Иссле-
дователи сравнили данные переписи 

населения США по негражданам (в 
общей сложности 21,7 млн) с демогра-
фическими данными каждого «ко-
леблющегося» штата и результатами 
выборов. Они также использовали 
проведенные во время прошлых вы-
боров опросы неграждан. Опросы 
2008–2013 гг. показывают, что значи-
тельное число неграждан регистри-
руются для голосования и голосуют 
(хотя это запрещено федеральным за-
коном), причем в подавляющем боль-
шинстве – за демократов.

Авторы исследования пришли к 
выводу, что тысячи «дополнитель-
ных» голосов от неграждан были от-
даны за Байдена, причем в Аризоне и 
Джорджии их оказалось достаточно 
для изменения результатов выборов. 
В Аризоне проголосовавших неграж-
дан оказалось чуть больше 51  тыс. 
при разнице голосов в пользу Байде-
на примерно в 10 тыс., а в Джорджии 
проголосовавших неграждан оказа-
лось почти 55 тыс. при разнице в голо-
сах в пользу Байдена менее 12 тыс.

Другой анализ, о котором сообщает 
сайт Breitbart, свидетельствует о том, 
что за последние 20 лет число голосу-
ющих-иммигрантов резко возросло в 
критически важных «колеблющих-
ся» штатах США, особенно в Джор-
джии и Северной Каролине. Анализ, 
проведенный Стивеном Камаротой и 
Карен Зейглер из Центра иммиграци-
онных исследований, показывает, что 
прибытие в страну по крайней мере 
14 млн иммигрантов начиная с 2000 г. 
резко изменило электорат в ряде шта-
тов. Миграция оказывает огромное 
влияние на то, кто выигрывает выбо-
ры, потому что избиратели иностран-
ного происхождения с гораздо боль-
шей вероятностью проголосуют за 
демократов, чем за республиканцев.

Анализ показывает, что в период с 
2000 по 2020  г. количество избира-
телей иностранного происхождения 
и их детей избирательного возраста 
в Джорджии выросло на 337%, в Се-
верной Каролине – на 335%. При этом 
коренное население избирательного 
возраста в Джорджии увеличилось 
всего на 22%, а в Северной Кароли-
не – на 17%.

В таких штатах, как Южная Кароли-
на, Техас и Аризона, массовая имми-
грация также привела к радикальным 
изменениям в электорате. В Южной 
Каролине, например, число голосу-
ющих граждан иностранного про-
исхождения и их детей избиратель-
ного возраста увеличилось с 2000  г. 
на 164%, в Техасе – на 156%, в Аризо-
не – на 111%. В целом по стране число 
голосующих граждан иностранного 
происхождения и их детей избира-
тельного возраста увеличилось с 
2000  г. на 71%, в то время как число 
коренных избирателей – всего на 15%.

Сегодня примерно каждый пятый 
избиратель в Америке родился за 
пределами США или имеет как ми-
нимум одного родителя, родившего-
ся за пределами страны. Многочис-
ленные продемократические СМИ 
не скрывают своего удовлетворения 
тем обстоятельством, что резкие де-
мографические изменения делают 
выборы все более легкими для демо-
кратов. «Самая большая угроза для 
долгосрочной жизнеспособности 
республиканцев  – это демография. 
Цифры просто не лгут. Нет ни од-
ной демографической тенденции, 
которая благоприятствовала бы ре-
спубликанцам», – написало издание 
Axios.

Марат ГОРСКИЙ
По материалам американских СМИ

Мексиканский демонстрант на границе Мексики с США держит 
плакат с надписью: «Джо Байден, ты победил благодаря голосам 

латиноамериканцев. Намерен ли ты выполнять свои  
предвыборные обещания?»

, G
ui

lle
rm

o 
A

ria
s,

 A
FP



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА февраль 2021 № 2 (80) МИР6
Террор как предупреждение

Актами насилия Тегеран намерен запугать Европу
1 января стало известно, что гене-
ральный директор Международно-
го агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) Рафаэль Гросси уведомил 
Совет управляющих агентства и Со-
вет Безопасности ООН о намерении 
Ирана начать обогащение урана до 
20%. В декабре 2020 г. иранский пар-
ламент поддержал законопроект о 
возможности повышения уровня обо-
гащения урана на территории стра-
ны. По плану Тегерана Иран ежегодно 
может производить не менее 120  кг 
урана с обогащением 20%, для чего за-
действуют не менее 1000 центрифуг 
IR-2m. Мощности по обогащению и 
производству обогащенного урана 
планируют увеличить не менее чем 
до 500 кг в месяц. Кроме того, Теге-
ран запретит любые проверки своих 
ядерных объектов, предусмотрен-
ные соглашением 2015 г. Однако если 
страны  – участницы соглашения по 
ядерной программе начнут соблю-
дать свои обязательства в течение 
трех месяцев после утверждения 
этого закона, иранская администра-
ция должна будет представить в 
парламент предложение о взаимных 
мерах для возвращения к полному вы-
полнению своих обязательств.

Запрет производства высокообога-
щенного урана и ограничение уровня 
обогащения 4% были одним из условий 
Совместного всеобъемлющего плана 
действий (СВПД), принятого в 2015 г. 
Ираном и США, Францией, Великобри-
танией, Китаем, Россией и Германией. 
Он предусматривал заморозку иран-
ской ядерной программы в обмен на 
снятие санкций. Однако соглашение 
не было ратифицировано Конгрессом 
США, против него выступали аме-
риканские политики. Это позволило 
президенту Дональду Трампу после 
прихода к власти объявить о выходе из 
соглашения и возобновлении санкций. 
Одна из главных претензий  – план 
никак не ограничивает Иран в разра-
ботке ракетного оружия. Критики со-
глашения также отмечали, что оно не 
устраняет полностью возможность 
производства ядерного оружия Ира-
ном, а только откладывает эту пер-
спективу на будущее.

Реакция «мирового сообщества» 
на это сообщение была предсказуе-
мой. ООН призвала Иран соблюдать 
условия СВПД и отказаться от обо-
гащения урана до 20%, а также про-
должить сотрудничать с МАГАТЭ. 
Представитель внешнеполитической 
службы Евросоюза Петер Стано за-
явил, что ЕС «с серьезной обеспоко-
енностью принимает к сведению ре-
шение Ирана об обогащении урана до 
20%». Столь пекущиеся на словах о 
судьбе Израиля германские политики, 
как обычно, отмолчались.

Министерствo иностранных дел 
Израиля выступило с заявлением, в 
котором говорится: «Иранский ре-
жим снова нарушил свои международ-
ные обязательства, начав обогащение 
урана до 20% на подземном ядерном 
объекте в Фордо. Как было доказано на 
материалах ядерного архива Ирана, 
объект в Фордо был построен с целью 
обогащения урана для программы соз-
дания ядерного оружия. Эксплуатация 
этого объекта четко указывает на 
подлинные намерения Ирана. Данный 
шаг иранского режима должен послу-
жить тревожным сигналом для всех, 
кто выступает за умиротворение 
Ирана».

Еще более определенно высказался 
глава МИД Израиля Габи Ашкенази: 
«Я призываю международное сообще-
ство не мириться с вызывающими 
действиями Ирана и рассматривать 
этот шаг как красную черту, требу-
ющую решительного и немедленного 
ответа. Израиль никогда не позволит 
Ирану обзавестись ядерным оружи-
ем». Это подтвердил и премьер-ми-
нистр Израиля Биньямин Нетаньяху, 
который написал в Twitter: «Решение 
Ирана продолжать нарушать взятые 
на себя обязательства, увеличивать 
уровень обогащения урана и расши-
рять промышленные мощности для 
eго подземного обогащения нельзя объ-
яснить ничем иным, кроме как жела-
нием развивать ядерную программу в 
военных целях. Израиль не позволит 
Ирану произвести ядерное оружие».

Недавно в Бельгии начался судеб-
ный процесс над Ассадолой Ассади 
и тремя другими иранцами, обвиня-
емыми в планировании взрыва бом-
бы в Париже в 2018 г. С 2015 г. Асса-
ди был самым высокопоставленным 
сотрудником Министерства раз-
ведки и безопасности Ирана в Ев-
ропе, который в то время работал 
под дипломатическим прикрытием 
в посольстве Ирана в Вене. Несмо-
тря на активную террористическую 
деятельность Тегерана на террито-
рии ЕС, Ассади является первым 
высокопоставленным иранским 
чиновником, которому были предъ-
явлены обвинения в террористиче-
ских преступлениях, совершенных 
в одной из стран – членов ЕС.

Поддерживаемый государством 
терроризм является не только са-
мостоятельным актом, но и инстру-
ментом национальной власти и при-
нуждения. Взятые вместе, эти атаки 
были однозначным посланием и яв-
ной угрозой для Европы, которое, к 
сожалению, как и предполагалось, 
было услышано в Лондоне, Берли-
не, Париже и Брюсселе и возымело 
действие.

По сообщениям, неудавшаяся ак-
ция Ассади была санкционирована 
президентом Ирана Хасаном Руха-
ни и одобрена верховным лидером 
Али Хаменеи. Ее мишенью был ми-
тинг Национального совета сопро-

тивления Ирана, в котором приняли 
участие 80 тыс. человек, в том числе 
бывший премьер-министр Канады 
Стивен Харпер, адвокат президен-
та Трампа Руди Джулиани, а также 
несколько британских и европей-
ских парламентариев. Взрывчатка, 
которую Ассади предположитель-
но привез в Европу коммерческим 
рейсом из Ирана,  – это взрывчатка 
ТАТП, аналогичная той, которая 
унесла жизни 22  человек и ранила 
800 человек в ходе джихадистского 
нападения на арене «Манчестер» в 
Британии в 2017 г., а также во время 
взрывов в Лондоне 7  июля 2005  г., 
в результате которых 52  человека 
погибли и 700 получили ранения. 
Послание было однозначным. В 
марте минувшего года Ассади, ко-
торый отказался присутствовать 
на собственном судебном процессе, 
ссылаясь на дипломатическую не-
прикосновенность, пригрозил воз-
мездием в случае признания его ви-
новным. Иранское правительство 
также предупредило о «пропорци-
ональной реакции» против стран, 
участвующих в судебном процессе.

Бомбовая атака Ассади была 
предотвращена европейскими 
службами безопасности благода-
ря разведданным, предоставлен-
ным Израилем. Ранее «Моссад» 
передал информацию британской 
разведке MI5, что позволило пре-
дотвратить еще один теракт под 
иранским руководством в 2015  г. 
Террористы, связанные с иран-
ской марионеточной группиров-
кой «Хезболла», хранили на севере 
Лондона 3 т аммиачной селитры  – 
того самого вещества, взрыв кото-
рого в начале 2020 г. спровоцировал 
масштабный хаос в Бейруте. Запасы 
взрывчатки в Лондоне превышали 
количество аммиачной селитры, 
которая убила 168 человек, ранила 
680 и повредила сотни зданий во 
время взрывов в Оклахома-Сити в 
1995 г.

В том же году, когда в Лондоне был 
раскрыт готовившийся теракт, на 
Кипре, также являющемся членом 
ЕС, был раскрыт еще один заговор 
«Хезболлы» с целью взрыва бомбы 
(на этот раз с 8,2   т аммиачной се-
литры). И снова раскрыть его кипр-

ским властям помог «Мос-
сад». В 2012  г. была также 
предпринята попытка совер-
шения теракта в Таиланде, а 
через два года после того, 
как был раскрыт лондонский 
план, появились свидетель-
ства о том, что аналогич-
ный план должен был быть 
реализован в Нью-Йорке. В 
том же году, когда готовился 
теракт в Таиланде, «Хезбол-
ла» убила пятерых израиль-
ских туристов и водителя, 
взорвав автобус в Бургасе 
(Болгария), в государстве  – 
члене ЕС.

Террористические заго-
воры, организованные Ира-
ном, были раскрыты в Гер-
мании в 2017  г. и в Дании в 
2018  г. (обе страны  – члены 
ЕС), а также в 2018  г. в Ал-
бании (официальном кан-
дидате на членство в ЕС). 
В Нидерландах, еще одном 
государстве  – члене ЕС, по 
приказу Тегерана в 2015 и 

2017 гг. были убиты два гражданина 
Нидерландов иранского происхож-
дения.

Начиная с 2015 г. теракты в стра-
нах  – членах ЕС происходили в 
период, когда Великобритания, 
Франция, Германия и ЕС активно 
участвовали в СВПД, ядерном со-
глашении Ирана с «пятеркой плюс 
один». Европейская реакция была 
предсказуемо ограниченной, и 
многие полагают, что столь слабая 
реакция была обусловлена нежела-
нием ставить под угрозу это согла-
шение. До тех пор пока проведен-
ное Daily Telegraph расследование 
не вскрыло в 2019  г. террористиче-
скую деятельность «Хезболлы» в 
Европе, британские власти держа-
ли попытку лондонского теракта 
2015  г. в тайне. Видимо, под давле-
нием администрации Обамы, с тем 
чтобы скрыть детали, которые мог-
ли поставить под угрозу ядерное со-
глашение.

Несмотря на террористиче-
ские атаки против государств ЕС 
(а возможно, из-за них), oни про-
должают подыгрывать Ирану и 
отказались последовать приме-
ру США, отвергнувших ядерное 
соглашение  – отчасти в ответ на 
иранскую региональную агрессию 
и спонсирование международно-
го терроризма. Вместо того чтобы 
присоединиться к кампании «мак-
симального давления» президента 
Трампа, направленной на измене-
ние поведения Ирана, европейцы 
поддержали Тегеран, подставили 
подножку США и даже попытались 
подорвать экономические санкции 
Вашингтона, создав финансовый 
инструмент INSTEX, позволяющий 
продолжать торговлю с Ираном. 
Европейские правительства так-
же не выступили в минувшем году 
против отмены санкций ООН в от-
ношении Ирана в области обычных 
вооружений и отказались поддер-
жать возобновление американских 
санкций после того, как Иран грубо 
нарушил ядерное соглашение.

В 2019 г., после террористических 
актов 2018 г. в Париже и Дании, ЕС 
нехотя ввел символические финан-
совые санкции в отношении ряда 
подразделений Министерства раз-
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В мероприятии «Free Iran», на котором террористы планировали устроить взрыв в июне 2018 г., принимали 
участие 80 тыс. человек, в том числе многие известные политики
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ведки и безопасности Ирана и двух 
должностных лиц. Как бы стесняясь 
собственных мер и делая реверанс 
в сторону Тегерана, объявив об 
этих ограниченных мерах, офици-
альные лица ЕС подчеркнули свою 
неизменную поддержку ядерной 
сделки и свое намерение продол-
жать торговлю с Ираном. С тех пор 
лидеры ЕС громко протестовали 
против ликвидации Касема Сулей-
мани, руководителя направленных 
против них террористических ак-
ций Ирана, и Мохсена Фахриза-
де, ученого-ядерщика и коллеги 
Сулеймани  – генерала Корпуса 
стражей Исламской революции, 
запрещенной террористической 
организации, ответственной за со-
действие терактам в Европе.

В ходе переговоров с Ираном у 
Великобритании, Германии и осо-
бенно у Франции были серьезные 
оговорки в отношении ядерно-
го соглашения, главным образом 
из-за положений о прекращении 
его действия, которые позволяют 
отменить пункты, ограничиваю-
щие доступ Тегерана к ядерным 
материалам и передовым техно-
логиям и, по сути, прокладывают 
ему путь к атомной бомбе. Однако 
решимость Обамы навязать миру 
свое историческое наследие убе-
дила их согласиться с этим оши-
бочным соглашением, несмотря 
на непримиримую позицию Ира-
на. Их нынешняя неспособность 
вслед за Вашингтоном выйти из 

соглашения была вызвана скорее 
ошибочной лояльностью к Обаме, 
презрением к президенту Трампу 
и желанием умиротворить Иран, 
чем реальными стратегическими 
расчетами.

Ныне они оказались связанными 
неверным и очень опасным ядер-
ным соглашениeм, которое просто 
переносит конфронтацию с обла-
дающим ядерным оружием Ираном 
на будущие поколения (см. ниже). 
Новый американский президент 
Байден и будущие чиновники его 
администрации ясно заявили о сво-
ем намерении вернуться к соглаше-
нию, и Иран отчаянно жаждет, что-
бы они выполнили это обещание, 
сняв с его экономики экзистенци-
альное давление нынешних амери-
канских санкций и расчистив ему 
путь для ядерного прорыва. Конеч-
но, энтузиазм Тегерана по поводу 
возобновления сделки будет тща-
тельно замаскирован, в то же время 
он будет настаивать на еще более 
выгодных условиях.

Освободившись от самораз-
рушительного пренебрежения к 
Трампу, европейские правитель-
ства вскоре получат возможность, 
наконец, действовать в своих соб-
ственных интересах и интересах 
своих детей, убедив Байдена со-
гласиться только на такую сделку с 
Тегераном, которая действительно 
ограничивает ядерные амбиции 
аятолл и их региональную агрес-
сию. Сначала, однако, они должны 

преодолеть собственные страхи по 
поводу Ирана.

B критический момент для ядер-
ного соглашения и выживания 
иранского режима Иран иниции-
ровал многочисленные потенци-
ально разрушительные террори-
стические нападения в Европе в 
качестве послания, адресованно-
го Лондону, Парижу, Берлину и 
Брюсселю. Мишенями были иран-
ские оппозиционеры. Их удобно 
было убивать, с тем чтобы запугать 
других диссидентов и предупре-
дить Европу, что не следует укры-
вать и поддерживать их. Иранское 
руководство никогда бы не пошло 
на это, если бы всерьез опасалось 
возможной ответной реакции со 
стороны Европы.

Иранское руководство иницииро-
вало эти теракты, чтобы продемон-
стрировать свою силу и предупредить 
европейцев об опасности противо-
действия. Оно относится к европей-
цам, как и к американцам, с презре-
нием, рассматривая их как слабых 
и упаднических людей, лишенных 
мужества и решимости отстаивать 
собственные интересы. Как людей, 
которыx можно не воспринимать все-
рьез, вертя ими по собственному ус-
мотрению, что иранцы неоднократно 
делали в прошлом. Президент Трамп 
заставил их призадуматься, особенно 
когда он приказал уничтожить Касе-
ма Сулеймани, который являлся вто-
рым по значимости человеком в Ира-
не после верховного лидера. Теперь 

Тегеран возлагаeт большие надежды 
на Байдена, который, как они ожида-
ют, будет проявлять больше сдержан-
ности.

Можно быть уверенным, что вер-
ховный лидер доволен воздействи-
ем своего послания: покорность в 
Европе, лишь слабая и символиче-
ская реакция, сопровождаемая от-
чаянной мольбой и заверениями в 
том, что мишени его агрессии – всё 
еще его друзья. Если кому-то требо-
валось очередное подтверждение 
того, что попытки умиротворения 
агрессора всегда терпят неудачу, а 
к успеху ведет лишь твердость, то 
вот онo. Европейские правитель-
ства должны продемонстрировать 
свою силу. В противном случае они 
столкнутся с продолжающимся 
иранским принуждением, за ко-
торым будут наблюдать злобные 
участники игры по всему миру от 
Москвы до Пекина и Пхеньяна, 
и это будет иметь очевидные по-
следствия. Но даже если оставить 
в стороне этот стратегический 
императив, могут ли европейцы 
действительно позволить такому 
вопиюще враждебному и манипу-
лятивному режиму, как Тегеран, 
заполучить ядерное оружие?

Ричард КЕМП
Автор – бывший полковник  

британской армии, возглавлял 
Группу по борьбе с международным 

терроризмом при Кабинете  
министров Великобритании.

Иран намерен уничтожить Израиль до 2041 г.
К годовщине ликвидации Касема Су-
леймани в иранский парламент вне-
сен законопроект, не имеющий пре-
цедентов за всю 42-летнюю историю 
Исламской Республики. Законопро-
ект обязывает правительство Ислам-
ской Республики принять меры по 
«уничтожению» Израиля до 2041  г. 
Это происходит через пять лет после 
того, как высший руководитель Ира-
на аятолла Али Хаменеи заявил, что 
к 2040 г. от Израиля «ничего не оста-
нется». Эти его слова с тех пор по-
вторяли участники антиизраильских 
демонстраций в «День Аль-Кудс». 
(Вероятно, речь идет об одной и той 
же дате, соответствующей 1420  г. по 
персидскому календарю. На эту дату 
режим в Иране и прежде «назначал» 
гибель Израиля, в связи с чем на пло-
щади Палестины в центре Тегерана 
даже установил цифровые часы с 
обратным отсчетом. Разница в том, 
что раньше об уничтожении Израиля 
было объявлено, а теперь оно долж-
но быть узаконено. – Ред.)

Законопроект предписывает буду-
щим правительствам прорвать «оса-
ду» сектора Газа, отправив первую 
партию товаров в Газу не позднее, чем 
через шесть месяцев после того, как 
законопроект будет принят. Наибо-
лее вероятно, что такой шаг приведет 
к захвату израильтянами иранских 
кораблей и увеличит вероятность во-
енного противостояния с Израилем.

В законопроекте есть и другие 
не имеющие аналогов обязатель-
ства. Среди прочего, Министерство 
иностранных дел будет вынуждено 
«срочно» разработать соглашения 
об экономическом сотрудничестве 
с Китаем, Россией, Венесуэлой, Ира-
ком и Сирией  – независимо от того, 
существует ли у этих стран взаимный 
интерес к торговле с Ираном. Эти 
соглашения, говорится в законопро-
екте, должны быть подготовлены 

и представлены парламенту уже в 
2022  г. В настоящее время иранское 
правительство добивается заключе-
ния 25-летнего соглашения о двусто-
роннем сотрудничестве с Китаем, но, 
согласно официальным источникам в 
Иране, китайское правительство на 
данном этапе не хочет ратифициро-
вать подобный договор.

В законопроекте также говорится, 
что новое правительство США долж-
но извиниться перед Ираном за вы-
ход из СВПД и осудить ликвидацию 
генерала Сулеймани. До тех пор пока 
не это не будет сделано, иранско-
му правительству запрещено при-
нимать участие в двусторонних или 
многосторонних переговорах с США, 
и любые должностные лица, которые 
нарушат это решение, должны быть 
наказаны пожизненным запретом за-
нимать государственные должности.

Депутаты, участвовавшие в разра-
ботке законопроекта, также заявили, 
что, если Соединенные Штаты со-
гласятся возобновить свое участие 
в СВПД, соглашение должно быть 
сначала повторно ратифицировано 
парламентом, а это означает, что и 
решение о неамериканских санкциях 
будет вначале рассматриваться пар-
ламентом.

Кроме того, законопроект также 
направлен на ограничение двусто-
ронних соглашений, которые Иран 
может подписать в будущем. «Любые 
переговоры по поводу вооружений 
Исламской Республики, роли Ислам-
ской Республики Иран в регионе и 
вопросов, связанных с „Осью сопро-
тивления“, запрещены,  – говорится 
в нем.  – Нарушающие это положе-
ние лица должны быть отстранены 
от государственных постов». Этот 
раздел законопроекта не делает ис-
ключений даже для переговоров с 
теми странами, в которых уже есть 
военное присутствие Исламской Ре-

спублики, такими как Ирак и Сирия. 
Иными словами, деятельность Ка-
сема Сулеймани по созданию про-
иранских сил в Сирии и переговоры, 
которые привели к вмешательству 
России в сирийский конфликт, были 
бы признаны незаконными.

Законопроект также направлен на 
то, чтобы побудить другие страны 
региона прекратить военное сотруд-
ничество с Соединенными Штатами в 
обмен на военную поддержку со сто-
роны Исламской Республики Иран. 
Он осуждает военные операции США 
на Ближнем Востоке как «терроризм» 
и заявляет: «Исламская Республика 
Иран готова сотрудничать в вопро-
сах обороны в течение как минимум 
пяти лет с любой страной, которая 
вынудит террористов покинуть свою 
страну и после достижения соглаше-
ния о расходах. Министр иностран-
ных дел обязан официально сооб-
щить об этом правительствам стран, 
принимающих террористов».

Законопроект также обяжет бу-
дущие правительства использовать 
государственные средства для вы-
платы вознаграждений за расправу 
с убийцами командующего силами 
специального назначения «Кудс» 
Корпуса стражей Исламской рево-
люции Касема Сулеймани и за дей-
ствия по изгнанию США из региона. 
Правительству также нужно будет 
определить иную «международную 
валюту», в то время как стоимость 
национальной валюты Ирана падает 
ежедневно.

Кроме того, просители убежища 
в Иране смогут получить иранское 
гражданство при условии, что они 
возьмут в руки оружие для участия 
в деятельности вооруженных фор-
мирований Исламской Республики, 
таких как бригада «Фатемийун» (аф-
ганское шиитское подразделение, 
созданное в 2014  г. для боевых дей-

ствий на территории Сирии, насчи-
тывает до 20 тыс. бойцов. – Ред.). Это 
может стать стимулом для жителей 
бедных соседних стран.

Если этот законопроект будет при-
нят, он обяжет правительство одно-
го суверенного государства  – члена 
Организации Объединенных Наций 
попытаться уничтожить другое госу-
дарство – члена ООН. Это создаст для 
Исламской Республики неисчисли-
мые новые проблемы в сфере меж-
дународных отношений. Кроме того, 
устанавливая награду за убийство 
причастных к ликвидации генерала 
Сулеймани, законопроект позицио-
нирует Иран как виновника любых 
действий, которые будут предприня-
ты с этой целью, вне зависимости от 
того, кто их осуществит.

Разработчики законопроекта так-
же, похоже, стремятся крайне за-
труднить возобновление отношений 
между Ираном и США по договору 
СВПД вне зависимости от того, как к 
нему отнeсeтся следующее иранское 
правительство. Сейчас правитель-
ство Хасана Рухани не может возоб-
новить переговоры без одобрения 
верховного лидера Али Хаменеи, 
что делает эту часть законопроекта 
практически бессмысленной. При 
этом Хаменеи может изменить или 
отменить этот законопроект через 
Высший совет национальной без-
опасности Ирана.

В целом законопроект свидетель-
ствует о конце рационального прав-
ления в Исламской Республике Иран. 
В лучшем случае его можно расце-
нить как пропагандистский ход. В 
худшем, если он действительно бу-
дет принят парламентом, это может 
ухудшить жизнь в стране на десяти-
летия вперед.

Фарамарз ДАВАР
Перевод с англ. mnenia.zahav.ru
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Король сказал «да»

При посредничестве США Израиль и Марокко договорились о возобновлении  
дипломатических отношений

Это североафриканское королев-
ство стало четвертым арабским 
государством, объявившим в по-
следние месяцы о нормализации 
отношений с Израилем. На первом 
этапе стороны откроют друг у дру-
га различные представительства 
и, среди прочего, установят пря-
мое авиационное сообщение. Пол-
ные дипотношения  – это второй 
этап, который, по всей видимости, 
будет реализован уже при адми-
нистрации Байдена. По оценкам 
ряда дипломатических источни-
ков, король Мохаммед VI желает 
дождаться, пока новый президент 
США объявит о своем отноше-
нии к статусу Западной Сахары. 
Именно признание этого региона 
марокканской территорией стало 
главным американским стимулом, 
подтолкнувшим монарха на уста-
новление открытых связей с Иеру-
салимом.

Территория Западной Сахары 
стала камнем преткновения для 
североафриканских отношений в 
1975  г., когда Испания отказалась 
от нее, после чего Западную Саха-
ру поделили между собой Марок-
ко и Мавритания. Однако, хотя до 
колонизации Африки эта земля 
принадлежала обеим указанным 
странам, после ухода Испании 
там началась «борьба за независи-
мость», ожидаемо поддержанная 
соответствующими структурами 
ООН и европейскими странами. 
Международный суд в Гааге, про-
ведя собственную экспертизу, по-
становил, что в доколониальный 
период эта земля не была ничьей 
территорией  – часть тамошних 
племен находилась под властью 
марокканской королевской дина-
стии, часть была подконтрольна 
властям Мавритании. Вместе с тем 
европейский суд не был бы тако-
вым, если бы поддержал общепри-
знанные правовые международные 
нормы и признал права Марокко и 
Мавритании на некогда захвачен-
ные европейцами колонии. Вместо 
этого Гаагский суд объявил, что 
«всё вышесказанное не может пре-
пятствовать реализации права на 
самоопределение для народов За-
падной Сахары».

Следует учесть, что этот регион 
практически непригоден для про-
живания и сельского хозяйства, на 
огромной территории площадью 
200 тыс. кв. км (в десять раз больше 
площади Израиля) обитает поряд-
ка 600 тыс. кочевников-берберов и 
арабов-сахарави, разводящих вер-
блюдов, коз и овец. Зато в этих зем-
лях имеются богатые залежи фос-
фатов, которые начали добывать 
еще испанцы в 1970-е.

Перед уходом испанцев создан-
ный за два года до того студенче-
ский военизированный «Фронт 
Полисарио» провозгласил «не-
зависимую сахарскую демокра-
тическую республику» и начал 
партизанскую войну против войск 
Марокко и Мавритании. «Фронт 
Полисарио» получал финансовую 
и военную поддержку от Алжира, 
которому выгодно ослабление Ма-
рокко, от социалистической Кубы, 
а также от Ливии.

После «экспертного заключе-
ния» гаагского суда ООН опреде-
лилась со статусом Западной Саха-
ры – там решили не признавать ни 
одного из претендентов на власть 
до тех пор, пока среди местных 
жителей не будет проведен рефе-
рендум. Поскольку проводить ре-
ферендум среди диких берберов, 
кочующих по огромной пустыне, – 
затея утопическая, да и постоян-
ная война между «Фронтом Поли-
сарио» и марокканскими вой сками 
не позволяет никаких мирных про-
цедур, ООН с характерным для 
нее безразличием к судьбам целых 
народов создала очередную перма-
нентную «горячую точку» на кар-
те мира.

Трамп решил положить конец, 
по крайней мере с точки зрения 
американцев, и этомy затяжномy 
конфликтy, признав ситуацию на 
местности, а в обмен выхлопотав 
налаживание отношений между 
Марокко и Израилем и заодно 
вписав Марокко в антииранскую 
ось. Марокканский режим тоже 
враждебно настроен в отношении 
Ирана и дважды за последнее де-
сятилетие рвал с ним отношения. 
Основная причина  – активное на-
саждение шиитских структур в 
суннитском Марокко, что местные 
власти расценивают как вмеша-
тельство во внутренние дела.

Признание американцами За-
падной Сахары за Марокко  – не-
оценимое благо для королевства, 
тем более что США первыми на 
Западе пошли на такой шаг. Кро-
ме того, на продвинутую стадию 
вышли переговоры Вашингтона 
и Рабата о поставках в Марокко 
беспилотников. Если в случае с 
предстоящей продажей истреби-
телей 5-го поколения F-35 ОАЭ 
просматривается потенциальная 
проблема для безопасности Из-

раиля, то поставка беспилотников 
марокканцам не может стать для 
израильтян угрозой. Впрочем, был 
момент, когда современные амери-
канские истребители вполне могли 
стать таковой.

Зимой 1972 г., активно готовясь к 
будущей Войне Судного дня, егип-
тяне искали союзников в арабском 
мире и не только там (на поле боя 
его в итоге представляли истреби-
тели МиГ-21 и летчики из КНДР). 
В это время начальник Генштаба 
египетской армии Саад аль-Шазли 
нанес визит в Марокко и догово-
рился с королем Хасаном II об от-
правке в Египет пехотной бригады 
и эскадрильи истребителей F-5. 
Правда, в сентябре 1973-го, менее 
чем за три недели до войны, во вре-
мя очередного визита аль-Шазли 
выяснилось, что все пилоты дан-
ной эскадрильи… сидят в тюрь-
ме за участие в попытке военного 
переворота, имевшей место годом 
ранее. А обещанная бригада уже 
отправилась в Сирию. В Египет 
послали другую, которая в итоге 
осталась в резерве  – в отличие от 
«сирийской», чье участие в войне 
на стороне Хафеза Асада носило 
практический характер и стало 
подтверждением того, что, даже 
поддерживая тесные отношения с 
арабским правителем, израильское 
руководство должно быть готово к 
неприятным сюрпризам.

С самого момента образования 
Государства Израиль его отноше-
ния с Марокко были обусловлены 
наличием там большой еврейской 
общины (да и сегодня в Марокко 
проживает самая крупная в араб-
ском мире еврейская община  – 
около 2000 человек). Еврейская 
община Марокко существует с 
древних времен и особенно вырос-
ла с прибытием после 1492 г. евре-
ев, изгнанных из Испании. В конце 

1940-х она насчитывала по-
рядка 250 тыс. человек – око-
ло 10% населения. Подавля-
ющее большинство из них 
уехало после создания Госу-
дарства Израиль.

До 1956  г. королевство, 
по сути, было французской 
полуколонией и не вело са-
мостоятельной внешней по-
литики. С обретением же 
Марокко независимости по-
сланцы «Сохнута», прежде 
свободно работавшие в этой 
стране, были выдворены. 
Однако с приходом к вла-
сти в 1961 г. Хасана II между 
Марокко и Израилем нача-
ли устанавливаться нефор-
мальные отношения. Среди 
прочего стороны договори-
лись о выплате «калыма» в 
сумме 250 долл. за каждого 
репатриирующегося марок-
канского еврея. Кроме того, 
Израиль стал оказывать 
королевству помощь в раз-
витии сельского хозяйства 
и… спецслужб. Среди про-
чего «Моссад» оказался 
замешан в похищении во 
Франции марокканского 
оппозиционера Аль-Махди 
Бен-Барки, который затем 

был убит сотрудниками мароккан-
ской службы безопасности. Каково 
было распределение ролей в этой 
акции, имевшей место в 1965 г., не-
известно, но «Моссад» якобы вы-
манил Бен-Барки из Швейцарии 
во Францию. После исчезновения 
оппозиционера там и в Израиле 
разразился скандал: как принято 
считать, инцидент во многом спо-
собствовал ухудшению отношения 
президента Шарля де Голля к ев-
рейскому государству.

Находясь в состоянии противо-
стояния с Алжиром, Марокко 
нуждалось в военной помощи. И 
здесь Израиль тоже не разочаровал 
монарха, поставляя королевству 
оружие и оказывая содействие 
в обучении военных. Каково же 
было разочарование Иерусалима, 
когда в сентябре 1973 г. легальный 
резидент «Моссада» в Марокко 
Рафи Мидан получил официаль-
ное сообщение от коллег из мест-
ной военной разведки о том, что в 
знак солидарности с Сирией коро-
левство отправляет туда воинский 
контингент. По решению тогдаш-
него главы «Моссада» Цви Замира 
и министра обороны Моше Даяна 
Рафи Мидана немедленно отозва-
ли, а оставшиеся представители 
резидентуры во главе с его замом 
отбыли на родину уже с началом 
войны 6 октября. Бытует мнение о 
том, что король таким завуалиро-
ванным способом хотел предупре-
дить Израиль о том, что вот-вот 
вспыхнет война. Правда, в отличие 
от него иорданский монарх Хусейн 
сделал это прямо  – во время тай-
ной встречи с Голдой Меир. Что 
касается Хасана II, то точно не из-
вестно, знал ли он в середине сен-
тября 1973 г. о готовящейся войне.

Как бы то ни было, первая часть 
марокканского контингента при-
была в Сирию еще в марте 1973-го. 

Глава МИД Марокко Нассер Бурита (справа) и советник президента США Джаред Кушнер (слева) слушают вы-
ступление советника по национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата (в центре) в Королевском 

дворце в Рабате по случаю прибытия первого прямого коммерческого рейса Израиль–Марокко, ознаме-
новавшего соглашение о нормализации дипломатических отношений между еврейским государством и 

арабской страной, заключенное при посредничестве США
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Всего же речь шла, в современной 
терминологии, о бригадной так-
тической группе, в состав которой 
входил и танковый батальон, эки-
пированный Т-55 советского про-
изводства. Марокканцы в тылу не 
отсиживались и с первого дня во-
йны приняли участие в сирийском 
наступлении в северном секторе 
Голан. Именно с ними связывают 
одну из самых отвратительных 
страниц Войны Судного дня: по-
сле контрнаступления ЦАХАЛа в 
зоне действия марокканцев были 
обнаружены тела израильских сол-
дат-тыловиков, попавших в плен, – 
их расстреляли, предварительно 
связав руки. По итогам боевых дей-
ствий марокканцы потеряли 20 че-
ловек убитыми и шесть пленными, 
а танковый батальон недосчитался 
18 из 33 машин.

Судя по всему, Хасана II на 
участие в войне против тайных 
«друзей» подвигла пресловутая 
«улица». В марокканском обще-
стве антиизраильские настроения 
были весьма сильны, а королевская 
власть  – крайне непрочной, если 
судить по череде попыток военных 
переворотов. Одним из главных 
критиков марокканского монарха 
был сирийский режим, и Хасан II, 
приняв почти что символическое 
участие в войне на стороне Си-
рии, считал, что решает часть сво-
их внутренних и международных 
проблем. Правда, за счет Израиля, 
но кто будет мелочиться?.. В Иеру-
салиме долго обижаться не стали, 
и тайные связи с Марокко продол-
жились. Именно король и его при-
ближенные выступили посредни-
ками на начальном этапе мирных 
переговоров с Египтом. Правда, 

официальные дипломатические 
отношения с Израилем Марокко 
установило только в 1995  г., после 
подписания Норвежских согла-
шений с палестинцами. Они были 
разорваны в начале Второй инти-
фады в 2000 г. по инициативе Раба-
та – там и на сей раз прислушались 
к «улице».

Между тем по многолетней тра-
диции негласные связи, как и нео-
фициальная торговля между двумя 
странами, продолжились. Ввиду 
того, что операции осуществляют-
ся в основном через третьи страны, 
торговый оборот оценить трудно, 
но речь, очевидно, идет об изра-
ильском экспорте в Марокко на де-
сятки миллионов долларов. Число 
израильских туристов в этой стра-
не в последнее время исчисляется 
десятками тысяч в год, значитель-
ная часть из них – выходцы из Ма-
рокко и их потомки. Однако при 
благоприятном режиме полетов 
королевство наверняка привлечет 
интерес и тех израильтян, которые 
к этой стране отношения не имеют. 
К тому же в результате соглашения 
сократится время полета из Израи-
ля на испанские Канарские остро-
ва.

Еще до того, как стало известно 
о нормализации отношений меж-
ду Израилем и Марокко, в коро-
левстве было принято решение о 
включении в школьную программу 
сведений по еврейской истории и 
культуре. Это первый подобный 
шаг в регионе и в североафрикан-
ской стране, где ислам является го-
сударственной религией. По сло-
вам руководителя академических 
программ Министерства образо-
вания Фуада Шафики, этот шаг на-

правлен на то, чтобы «подчеркнуть 
разнообразие идентичностей на-
родов Марокко».

Кстати, и в Объединенных Араб-
ских Эмиратах объявлено, что уже 
в начале нынешнего года Образо-
вательный институт иврита (EHI) 
примет первых слушателей. Это 
связано с возросшим интересом 
местных деловых кругов, нала-
живающих связи с израильскими 
бизнесменами. Четыре филиала 
EHI уже зарегистрированы в Ду-
бае, а два откроются в Абу-Даби. 
Как подчеркивает глава института 
Джош Самет, кроме иврита здесь 
можно будет узнать об израиль-
ской культуре, кухне и специфике 
ведения переговоров с израильтя-
нами. Все это стало возможным с 
подписанием мирного договора 
между Израилем и ОАЭ в сентябре 
минувшего года.

Нет сомнений, что, если бы 
Трамп победил на выборах, при-
меру четырех стран, решивших 
нормализовать отношения с Из-
раилем, вскоре последовали бы и 
другие арабские и мусульманские 
государства. Не исключено, что 
это еще произойдет в ближайшее 
время. В списке основных претен-
дентов осведомленные источники 
называют Мали, Нигер, Бруней, 
Мавританию, Оман и Индонезию. 
Ситуация с последней – а речь идет 
о крупнейшем мусульманском го-
сударстве с населением 275 млн че-
ловек  – особенно любопытна. На 
протяжении десятилетий Изра-
иль поддерживал с Индонезией 
негласные отношения, начиная с 
визитов и обмена делегациями и 
заканчивая продажей этой стране 
подержанных штурмовиков аме-

риканского производства. Нет со-
мнений, что в «эффекте домино» 
по установлению официальных от-
ношений с Израилем нормализа-
ция с Джакартой станет одной из 
самых заметных «костяшек».

Пока же Израиль установил ди-
пломатические отношения с ко-
ролевством Бутан. Церемонии 
подписания соглашения об уста-
новлении полноценных диплома-
тических отношений, прошедшей в 
резиденции посла Израиля в Дели 
Рона Малки, предшествовали не-
сколько лет подготовительной 
работы. Небольшое государство 
в Южной Азии, расположенное 
между Индией и Китаем, не только 
считается одной из самых краси-
вых и самобытных стран мира, но 
известно еще и тем, что здесь прак-
тически отсутствует коррупция, 
действует полный запрет на прода-
жу и употребление табака, а поня-
тие валового внутреннего продук-
та заменено в 1972  г. по решению 
короля Джигме Сингье Вангчук 
термином «валовое националь-
ное счастье». В Бутане считают, 
что качество жизни определяется 
балансом между материальными и 
духовными ценностями. Здесь су-
ществует Министерство счастья, 
а в 2008  г. была даже создана Го-
сударственная комиссия по всеоб-
щему народному счастью во главе 
с премьер-министром. И действи-
тельно, в ходе последней переписи 
2005  г. 45,2% населения сказали, 
что «очень счастливы», 51,6%  – 
что «счастливы» и только 3,3%  – 
что «не очень счастливы».

Давид ШАРП

Смена парадигмы
Последствия сближения Израиля с 
Марокко на фоне уже заключенных 
соглашений с Египтом, Иорданией, 
Объединенными Арабскими Эмира-
тами, Бахрейном и Суданом выходят 
далеко за пределы простого желания 
прямых рейсов, нормализации про-
блемы палестинских арабов и стрем-
ления к «миру». Всё это – накопление 
критической массы в долгосрочной 
борьбе Израиля против политиче-
ской парадигмы, на протяжении мно-
гих лет определявшей отношение 
к нему в арабском мире, в Европе и 
даже в Соединенных Штатах.

Осознание безуспешности попыток 
умалить статус Израиля, принуждая 
его к уступкам и навязывая непред-
сказуемые риски, постепенно охваты-
вает всё большие круги политическо-
го истеблишмента Европы, арабского 
мира и одной из школ американской 
внешней политики. Вслед за Обамой 
и его поклонниками, по-прежнему от-
рицающими неудачу своего кумира, 
последними отрицателями реально-
сти, надо полагать, станут комиссары 
Евросоюза и изрядно усохшие ряды 
израильских левых.

Враги еврейского возрождения и 
Государства Израиль сначала пыта-
лись уничтожить евреев и их страну с 
помощью террора и войн. Потерпев 
неудачу, они попытались использо-
вать свои преимущества на мировой 
арене, достигнутые благодаря нефти, 
мировым раскладам, их многообе-
щающим рынкам, позициям в между-
народных организациях и способно-
сти будоражить массы радикальных 
мусульман.

В последние же десятилетия для де-
лигитимации Израиля они сумели мо-
билизовать постколониальное чув-
ство вины в «прогрессивных» кругах 
на Западе и преобладающие в Европе 
антисемитские тенденции. Они также 
сумели раздуть примитивный миф о 
том, будто враждебность к Западу на 
Ближнем Востоке и в странах третье-
го мира связана с поддержкой Изра-
иля. На этом фоне в Европе и даже в 
Соединенных Штатах сложилась ил-
люзия, будто бы навязывание «воли 
международного сообщества» Изра-
илю и создание условий, подрываю-
щих его способность защищать себя 
от врагов, ослабит враждебность к 
Западу и укрепит стабильность.

Парадигма давления на Израиль 
ради стабилизации региона потерпе-
ла фиаско на стратегическом уровне 
благодаря решимости Израиля, на-
вязавшего своим врагам условия, 
которые он считал необходимыми 
для собственной защиты. Дело даже 
не только в военных победах Израи-
ля и его способности противостоять 
террору на протяжении нескольких 
поколений в самых разных проявле-
ниях. В основном это было связано 
сo способностью к постоянномy сози-
данию и процветанию, в то время как 
арабские враги Израиля всё глубже 
погружались в нищету, отсталость и 
насилие.

Израиль отбился от попыток Евро-
пы и Америки в 1950-х и 1960-х гг. со-
кратить его территорию и впустить в 
свои границы так называемых пале-
стинских беженцев. После 1967  г. от-
верг требования отказаться от всех 

своих достижений взамен нагромож-
дения ничего не стоящих слов, сумел 
заключить сепаратный мирный дого-
вор с Египтом в обмен на уход с Синая 
и раз за разом демонстративно игно-
рировал навязчивую и лицемерную 
враждебность ООН и прочих между-
народных организаций.

В начале нынешнего века Израиль 
сумел также подавить террор пале-
стинских арабов.

С момента своего создания Израиль 
вынудил мир признать Иерусалим 
своей столицей, даже вопреки 70-лет-
нему сопротивлению Америки.

Израиль сорвал планы Саддама Ху-
сейна и Башара аль-Асада заполучить 
ядерное оружие, а в последнее де-
сятилетие не дал Ирану закрепиться 
в Сирии, попутно отвергая попытки 
Обамы и Европы, принуждавших к 
уступкам палестинским арабам.

Постепенно арабы пришли к осозна-
нию всего этого. Первым стал Египет, 
поддерживающий сегодня партнер-
ские отношения с Израилем против 
трех общих врагов: «Братьев-мусуль-
ман», Турции и Ирана. Второй  – Иор-
дания, лучше других осознающая 
пагубную опасность для себя наци-
онального движения палестинских 
арабов и понимающая, что само ее су-
ществование зависит теперь от силы 
Израиля. В последнее время к ним 
присоединились страны Персидского 
залива, ясно понимающие сущност-
ную угрозу для себя со стороны Ирана.

Постепенно «из шкафа» вышли 
даже такие далекие страны, как Судан 
и Марокко. Все они на собственном 
горьком опыте узнали о бедах и опас-

ностях, следующих за недальновид-
ными попытками лицемерной Европы 
и американских администраций на-
вязать им – своим ближневосточным 
союзникам – «демократию», ведущую 
лишь к усилению радикалов.

Растущее признание в арабском 
мире силы и авторитета Израиля 
имеет далеко идущее значение. Ме-
няются все региональные расклады: 
демократическому Западу больше 
нет необходимости выбирать между 
Израилем и «арабами»: Израиль и 
ядро арабского мира оказались те-
перь в одном лагере, в то время как 
радикалы  – Иран, Турция и «Братья-
мусульмане», Сирия и прочие, к слову, 
страдающие от глубокой внутренней 
напряженности, – в другом.

Для народа Израиля важно разви-
вать это стратегическое партнерство, 
и не стоит противостоять ему. Боль-
шинство арабов уже усвоили это. В 
итоге новая реальность дойдет даже 
до европейцев и до прогрессистских 
кругов США. Надо просто проявить 
еще немного выдержки.

Дан ШИФТАН
Перевод с иврита А. Непомнящего

Автор  – директор Центра нацио-
нальной безопасности при Хайфском 
университете, преподаватель кол-
леджа по проблемам безопасности 
для офицеров ЦАХАЛа. В течение 
трех десятков лет он дает консуль-
тации израильским руководителям 
высшего звена как оборонного, так и 
внешнеполитического ведомства, а 
также много пишет о Ближнем Вос-
токе.
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«Я думаю, правда восторжествует»

Дуглас Мюррей беседует с Найджелом Фараджем
Дуглас Кир Мюррей  – известный 
британский консервативный пу-
блицист и политический коммен-
татор, основатель Центра соци-
альной сплоченности, редактор 
британского политического и куль-
турного журнала The Spectator, ко-
лумнист изданий Standpoint и The 
Wall Street Journal, автор книг «Нео-
консерватизм: зачем он нам нужен», 
«Странная смерть Европы: имми-
грация, идентичность, ислам» и 
«Безумие масс: пол, раса и идентич-
ность». В беседе с британским поли-
тиком и лидером «партии Брекзи-
та» Найджелом Фараджем Дуглас 
Мюррей объясняет, почему важно 
называть вещи своими именами, по-
чему он считает, что британское 
недоверие к идеям  – это хорошая 
идея, и почему левые уклоняются от 
ответов на важнейшие вопросы со-
временности.

– Сегодня у меня необычный собе-
седник. И, глядя на его новую книгу 
«Безумие масс», я задаюсь вопро-
сом: может быть, он еще больший 
разрушитель устоев, чем я? Ду-
глас, я посмотрел на названия глав 
твоей книги: «Геи», «Женщины», 
«Раса», «Транс». Ты пытаешься 
настроить людей против cебя?

– Нет (смеется). Недавно я вы-
ступал в одном университете. Ког-
да я зачитал заголовки глав, стало 
очень тихо. После того как я за-
вершил выступление, я посмотрел 
в зал и просто улыбнулся  – и все 
взорвались смехом. Потому что 
теперь мы все знаем, о каких темах 
лучше не говорить. Но так уж сло-
жилось, что это именно те вещи, 
которые особенно интересны и о 
которых, я думаю, определенно 
стоит говорить. Я сознательно на-
звал главы именно так. Потому что 
мне интересно: почему мы не го-
ворим об этом? Ведь публика под-
тверждает, что она хочет подобно-
го обсуждения.

– Очень интересно... «Безумие 
масс»  – мне нравится это назва-
ние. Куда бы я ни пошел в последнее 
время, люди спрашивают меня: 
«Найджел, что происходит?» 
Похоже, что существует немалое 
молчаливое большинство, кото-
рое очень обеспокоено, например, 
тем, что происходит со свободой 
выражения мнений. Я понимаю ос-
новной тезис твоей книги, кото-
рый заключается в том, что изна-
чально все упомянутые социальные 
группы имели серьезные основания 
чувствовать себя в той или иной 
форме дискриминируемыми. Они 
боролись за свои равные права и в 
значительной степени реализова-
ли их. Но главное в книге то, что 
они не прекратили бороться после 
достигнутых побед.

– У многих движений это общее. 
Знаменитая фраза Эрика Хоффе-
ра метко объясняет это: «Каж-
дое хорошее дело начинается как 
хорошее дело, затем становится 
бизнесом и заканчивается гигант-
ской аферой». Это происходило 
почти в каждом случае борьбы за 
равенство. Права геев на протя-
жении ряда лет уже прочно уко-
ренены в обществе. Но теперь во-
круг этой борьбы есть множество 
организаций типа «Стоунволл». 

И что тебе делать, если ты важная 
шишка в такой организации? Ты 
хочешь сохранить свою позицию, 
свою зарплату. Значит, тебе нужно 
найти что-то, за что организация 
продолжала бы бороться. «Сто-
унволл» выбрала для себя транс-
гендерное движение. Теперь они 
следят за тем, чтобы детей учили 
этому в школе. Эти организации 
нынче более богаты и более рас-
пространены, чем когда-либо. Они 
получают гранты от крупных кор-
пораций. Есть компании, которые 
просят «Стоунволл» оценить их 
корпоративную политику, потому 
что хотят быть сертифицированы 
в качестве хороших парней. Это 
нелепо! Это больше не имеет ника-
кого отношения к первоначальной 
цели.

– Джоан Роулинг, которую никак 
нельзя отнести к числу политиче-
ских провокаторов, в последнее вре-
мя также столкнулась с потоками 
ненависти за то, что подвергает 
сомнению транс-идеологию.

– Это взаимосвязано. Гомосек-
суализм  – это проблема меньшин-
ства, а отношения между муж-
чинами и женщинами касаются 
большинства. Отношения между 
мужчинами и женщинами не так 
легко поляризовать. Что случилось 
после того, как феминистки вы-
играли свою битву? Феминистки 
XX  в. боролись за равноправие с 
мужчинами. Теперь они равны. Но 
сейчас речь идет о преувеличенных 
претензиях, потому что появилось 
слишком много профессиональ-
ных феминисток. Потому что есть 
множество людей, которые посто-
янно находятся в режиме боя, ко-
торые живут в таком настроении, 
как будто они постоянно на барри-
кадах. И у них нет иных занятий.

– Давай поговорим о движении 
Black Lives Matter («Черные жизни 
важны»). Мы оба довольно хорошо 
знаем Америку, и, я полагаю, можно 
сказать, что мы в Великобрита-
нии были гораздо более справедли-
вы по отношению к расизму, чем в 
некоторых частях США. Я хочу 
сказать, что мне не нравится, 
когда опрокидывают статуи или 
когда правит мафия. Я видел неве-
роятные картинки по телевизору: 
например, как толпа в ресторане 
пыталась заставить ни в чем не 
провинившуюся женщину поднять 
правую руку, сжав ее в кулак. По-
видимому, так нацисты требова-
ли от граждан салютовать им в 
1933  г. Невероятно! Но, очевидно, 
есть причина, по которой в Амери-
ке появилось движение Black Lives 
Matter. Какова она?

– Любая борьба за 
равенство в какой-
то момент начина-
ется с понятных и 
хорошо аргумен-
тированных пре-
тензий. Кстати, я 
согласен, что Аме-
рика и Англия – две 
совершенно разные 
страны. Я также 
возражаю против 
импорта в Англию 
специфических аме-
риканских расовых 
проблем. Я вырос в 

Англии, которая уже была очень 
разнообразной. Нас не волновал 
цвет кожи наших одноклассников, 
мы даже не замечали этого. Конеч-
но, некоторые люди испытали на 
себе расизм. Но в целом в Англии в 
последние несколько десятилетий 
нам было на это наплевать.

– Согласен. Мои годы в Европе по-
казали мне, что в плане происхожде-
ния или религии мы в Англии гораздо 
более толерантны, чем наши евро-
пейские соседи.

– Нет другой страны с таким эт-
ническим разнообразием в кабине-
те министров, например, и этому 
нет никакой оппозиции.

– Как же получилось, что инци-
дент в Америке – смерть Джорджа 
Флойда  – смог за доли секунды вы-
звать хорошо организованные и, по-
хоже, хорошо финансируемые про-
тесты в Англии?

– Это всё та же история. Еще 
раз… В Америке существует 
специ фическая расовая пробле-
ма, с которой стране приходится 
иметь дело в течение длительного 
времени. Потом погибает Джордж 
Флойд. Кстати, я думаю, что мы 
должны внимательно взглянуть 
на эти события: нет никого, кто 
бы защищал этого полицейского, 
оправдывал бы то, что этот коп и 
его, кстати, очень разнообразные 
в этническoм плане коллеги сде-
лали в тот день. Очевидно, что по-
лицейские произвели этот арест 
наихудшим образом. Но только суд 
покажет, был ли их поступок расо-
во мотивирован. И, как отметил 
мой друг Сэм Харрис, ежегодно в 
США происходит 10 млн столкно-
вений полицейских с населением – 
самым вооруженным населением 
в мире. Так что у американской 
полиции есть трудности, которые 
мы не можем недооценивать. Но 
утверждать, что в американской 
или британской полиции служат 
сплошные расисты, – это абсурд.

– Почему возник этот взрыв?
– Потому что они были к нему 

готовы. Это движение, которому 
нужны мученики. Оно ищет их и 
предъявляет нам ложных мучени-
ков. В 2014  г. в Фергюсоне, штат 
Миссури, была устроена резня, ко-
торая стала отправной точкой для 
движения Black Lives Matter. Пред-
положительно, жертва там подняла 
руки и закричала: «Пожалуйста, не 
стреляйте!» Так утверждали акти-
висты BLM. Но в суде выяснилось 
(и даже BLM было вынуждено это 
признать), что мужчина вовсе не 
держал руки поднятыми, а пытался 
отобрать оружие у полицейского, 
который хотел его арестовать.

Решающий момент заключается в 
том, что в Англии, как и в Америке, 
мы позволили этому движению, ко-
торое является враждебным по от-
ношению ко всем аспектам нашей 
истории, вариться в собственном 
соку. В Америке сейчас уже вырос-
ло два поколения людей, которых 
учили, что это не просто страна с 
проблемами, а самая худшая страна 
в мире. Эти люди, кстати, вообще 
не знают других стран. Это вопи-
ющее невежество тех самых людей, 
которые постоянно призывают: 
«Просвещайтесь!» Они сами ни-
чего не знают о мире. Они нигде 
не были. Они не могут сравнивать 
американскую цивилизацию с ка-
кой-либо другой. Они думают, что 
Америка была единственной стра-
ной, где было рабство. Оно было в 
каждой цивилизации мира. Они 
думают, что Британию определя-
ло рабство. И они не знают, что 
эта страна просто разорвала себя 
на части в борьбе за отмену раб-
ства. Это было много веков назад. 
Это дорого нам обошлось. Мы за-
платили за это, потому что были 
убеждены, что это правильно с 
моральной точки зрения. А теперь 
приходят эти люди и говорят не-
образованному, невежественному 
поколению, что им не нужно знать 
эти исторические факты.

– Если посмотреть на СМИ и 
крупные компании в нашей стра-
не – это большие социальные груп-
пы, которые формируют мнение. 
Они знают об истории отноше-
ния Британии к рабствy. Так как 
же может быть такое, что, когда 
через несколько дней после падения 
статуи Колстoна в Бристоле я 
сказал в телестудии: «BLM, ско-
рее всего, добивается свержения 
капитализма, разрушения струк-
тур государства, дискредитации 
полиции», меня в прайм-тайм на-
зывают лжецом? Только потому, 
что я озвучил то, что они на их 
собственном сайте определяют в 
качестве своих целей? Что проис-
ходит в СМИ и в наших крупных 
корпорациях?

– Прежде всего, есть люди, кото-
рые на самом деле достаточно неве-
жественны, чтобы поверить этим 
утверждениям...

– Но не в СМИ и деловых кругах...
– ...в СМИ и деловых кругах мы 

имеем дело с другим феноменом. 
Это из-за трусости. Быть назван-
ным «расистом» стало худшим, 
что может случиться с вами в на-
шем обществе. Некоторые гово-
рят: «Очевидно, что это неправда, 
нo ты же пережил, когда тебя назы-
вали „расистом“». Но это правда. 
«Расист» на самом деле самая от-
вратительная вещь, которую ты мо-
жешь сказать о ком-то. И это обви-
нение невозможно опровергнуть, 
потому что у нас в стране уже бо-
лее 20  лет кaк сложилось мнение, 
что все определяется с позиции на-
блюдателя: если кто-то думает, что 
сказано нечто расистское, то это 
расизм. Подобный взгляд наносит 
невероятный ущерб обществу. Но 
именно такие движения, как BLM, 
особенно хорошо в этом поднато-
рели. Они прочно закрепились на 
этой территории и утверждают, что 
любой, кто выступает против них и 

Найджел Фарадж (справа) беседует с Дугласом Мюрреем
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требований, которые они скрытно 
добавляют в свой список, – расист. 
Давно пора, чтобы больше людей в 
бизнесе и в правительстве высту-
пили против этого и сказали: «До-
статочно! Мы насквозь видим то, 
что вы делаете!» В прошлом было 
много примеров таких механиз-
мов. Взять «исследования проблем 
борьбы за мир». Они загадочным 
образом появились во время хо-
лодной войны. И если вам не нра-
вилась эта полная чушь (ее, кстати, 
часто финансировал СССР), то вас 
объявляли противником мира. Но 
как можно быть против мира? Это 
может означать только то, что кто-
то хочет сбросить атомную бомбу.

– Признайся, кстати, как тебя 
обзывали. Список, пожалуйста!

– Очевидно, что я большой лице-
мер, ужасный ненавистник транс-
сексуалов и гомофоб-гей.

– Я спрашиваю потому, что сам на 
протяжении многих лет подверга-
юсь ужасным оскорблениям. Как ты 
с этим справляешься?

– Мне на это наплевать. Правда. 
По моему мнению, развитие лич-
ности зависит от ее умения разли-
чать, чье мнение для нее должно 
быть интересно, а чье – нет, к кому 
следует и к кому не следует прислу-
шиваться. Есть несколько людей: 
семья, друзья, люди, которыми я 
восхищаюсь. Когда они говорят: 
«Ты ошибаешься», я определенно 
слушаю. Но когда меня критикует в 
Twitter кто-то с фантазийным име-
нем воина за социальную справед-
ливость, это не доставляет мне бес-
сонных ночей.

– Ты интеллектуал, и все же тебе 
удается производить бестселлеры. 
Как ты это делаешь? В Англии?

– Ну, у нас здесь, в Англии, пре-
красная интеллектуальная тради-
ция.

– Но ее не уважают.
– Я бы так не сказал. Но в этой 

стране есть огромная идиосинкра-
зия, которую я бы описал следу-
ющим образом: британцы тради-
ционно скептически относятся к 
идеям. Это британское недоверие 
к идеям ставит в затруднительное 
положение консервативных мыс-
лителей или писателей...

– Может быть, это потому, что 
мы запутались…

– Да. Британское недоверие к 
идеям само по себе хорошая идея. 
Мой покойный друг Роджер Скру-
тон очень ясно выразился: подо-
зрительное отношение к людям, 
у которых есть идеи, это одно-
временно и подозрительное от-
ношение к утопистам. Остальная 
Европа исторически регулярно 
попадалась на утопии. Но британ-
скому народу это не нравилось. 
Это огромное преимущество, но 
когда ты сам интересуешься иде-
ями, ты получаешь этот конфликт. 
Недоверие к большим идеям – это 
хорошее недоверие. Потому что 
если ты встретишь кого-то, кто ут-
верждает, что он лучше знает, как 
ты должен жить, тo тебе следует 
бежать от него как можно дальше. 
Но иногда ты просто живешь в 
эпоху, полную заумных идей. И не-
достаточно просто игнорировать 
это. Потому что ты все время окру-
жен этими идеями, ты вдыхаешь 
их. Дети учат их в школе. Поэтому 
ты критикуешь и школы. Кстати, 
я считаю крайне важным, чтобы 
британская общественность поня-
ла, что их детям вбивают в головы 
гнилые идеи.

– Это особенно интересно. Я чи-
тал, что ты говорил об универси-
тетах. И я помню, что я подумал, 
когда Блэр призывал 50% молодых 
людей поступать в университеты. 
Конечно, он сделал это в первую 
очередь для того, чтобы привлечь 
молодых лейбористов. Но кто мог 
подумать, насколько успешным он 
будет с этим! Я не интеллектуал. 
Я бизнесмен, прагматик. Но я вижу, 
что молодых людей, начиная с 13–
14 лет, сперва в школе, а затем и в 
университете нужно учить крити-
ческому мышлению. По принципу: 
вот проблема, вот 
два возможных ре-
шения, подумай, ка-
кое ты предпочита-
ешь. Но теперь это 
работает так: вот 
проблема, она имеет 
два решения, но одно 
морально предосу-
дительное и только 
другое хорошо. Что 
не так с нашими 
у ниве рсите та ми? 
И, как ты думаешь, 
насколько всё плохо?

– Я думаю, что у 
каждого времени 
есть религиозный инстинкт. У всех 
людей есть религиозный инстинкт. 
В наш век религиозный инстинкт 
трансформировался в культурно-
религиозный. Люди индоктрини-
руются, чтобы следовать культовой 
религии. Им рассказывают, как 
выглядит хорошее поведение и как 
выглядит плохое поведение, как ве-
дет себя хороший человек и как рас-
познать ужасного человека. Речь 
идет скорее об отношениях, чем 
о поведении. Это все часть игры: 
какие сигналы нужно посылать, 
чтобы доказать, что ты один из хо-
роших парней? и что делать, если 
ты часть «хорошей» группы, но в 
то же время обладаешь ужасными 
характеристиками, скажем, белого 
мужчины? что ты должeн сделать, 
чтобы еще раз продемонстриро-
вать, что это не делает тeбя одним 
из плохих парней? В этой дешевой 
религии ты можешь показать, что 
ты хорош, будучи солидарным с са-
мым модным общественным трен-
дом. Поддерживая то, что сейчас 
нужно поддерживать. А еще заяв-
ляя, как тебе стыдно за что-нибудь. 
Это все религиозные инстинкты. 
Вы даже можете заплатить десяти-
ну, скажем, как крупная корпора-
ция или университет, желательно 
до того, как эта мафия обратит на 
вас свой взор. Самый дешевый спо-
соб купить индульгенцию, скажем, 
для банка, известного тем, что oн 
нанимает много мужчин: просто 
отдать дань уважения BLM – и всё 
в порядке. Вот что сейчас происхо-
дит. У нас новая мораль, новая ре-
лигия. Я в течение многих лет пы-
тался описывать это.

– Одно дело  – что-то осудить. Я 
часто делаю это сам, например, по 
вопросу о беженцах, постояннo при-
бывающих сюда, в Англию. Ты на-
писал об этом в книге «Странная 
смерть Европы». Я думаю, как и ты, 
я неплохо умею ставить вопросы и 
говорить о них. Но что нам следует 
делать для решения проблем? Что 
мы можем сделать, например, что-
бы вернуть университеты на тот 
уровень, на котором они когда-то 
находились?

– Я верю в правду. Я на самом деле 
верю, что правда обладает способ-
ностью торжествовать.

– В конечном итоге.
– ...в конечном итоге! Бог знает, 

как трудно и как неприятно может 
быть до тех пор. Я приведу тебе 
пример. Я только что рецензировал 
книгу известного нейробиолога из 
Канады Деборы Соу. Она пишет о 
конце гендерной теории. Она ли-
берально мыслит и очень красиво 
объясняет, что нельзя просто про-
должать утверждать, что полов не 
существует. Это просто невозмож-
но. То же самое с любой дискусси-
ей. Тезис, который я выдвинул в 
«Странной смерти Европы», за-

ключается в том, что мы еще не за-
давали главного вопроса о мигра-
ции. Что это за вопрос? Я бы описал 
это как ловушку. Мы хотим быть 
добрыми и полезными всем людям 
в мире, которым очень не повезло, 
которые живут в зонах военных 
действий, переживают ужасные си-
туации в страшных странах, управ-
ляемых деспотами. Мы хотим быть 
щедрыми по отношению к ним. Но 
можем ли мы принять их всех? Нет. 
Так чтó мы можем сделать вместо 
этого? Я годами пытался заста-
вить людей наконец-то подумать об 
этом!

Я постоянно вижу это на приме-
ре своих левых друзей. Я говорю 
им: «Вы прекрасно знаете, что это 
конфликт: мы не можем принять 
всех, кто живет в более сложных 
ситуациях, чем мы. И что теперь? 
Что вы собираетесь делать?» Но 
единственноe, что они делают,  – 
они уклоняются от этого вопроса. 
Годами. Все, что они могут сделать, 
это уклониться от поиска ответа 
и называть всех, кто не согласен с 
ними, «расистами». Но это непро-
дуктивно. И это относится ко мно-
гим дебатам. Поэтому я уверен, что 
это рано или поздно закончится.

– Если мы выиграем эти дебаты в 
интеллектуальном плане, неизбеж-
но ли это перейдет в политические 
действия?

– Нет, ты можешь выиграть деба-
ты интеллектуально и проиграть их 
политически.

– У нас есть консервативная пар-
тия?

– Тут всё наоборот: она выигры-
вает политически и проигрывает 
интеллектуально. В такой ситуа-
ции, по крайней мере частично, мы 
находимся в Великобритании. У 
нас консервативное правительство 
с парламентским большинством в 
80 голосов. И все же есть повсед-
невные примеры того, с чем кон-
серватор на самом деле не может 
согласиться. Совсем недавно наше 
правительство постыдно провали-
лось, когда наши памятники (и я 
хочу назвать их не просто памят-
никами, а священными местами 
нашей нации) были осквернены, 
когда каждый день повреждался 
военный мемориал в Лондоне. На 

видео можно было наблюдать, как 
протестующие активисты BLM 
говорили команде молодых добро-
вольцев, которые пришли его уби-
рать: «Ну что? Теперь вы будете 
заботиться о своих драгоценных 
статуях?» Мы должны были ска-
зать: «Да! Да, мы заботимся о на-
ших памятниках, они драгоценны 
для нас, это наши самые священ-
ные места, и мы не извиняемся за 
то, что бережно относимся к ним». 
Никто в правительстве этого не го-
ворил.

– В Средней Англии так говорят. 
Я думаю, что Би-би-си пересекли 
черту, когда приостановили пе-
ние гимна во время Last Night of the 
Proms.

– Я не понимаю, о чем думали на 
Би-би-си. Они создают впечатле-
ние, что чувствуют себя винова-
тыми. Что мне кажется очень по-
дозрительным. Какое отношение 
Би-би-си имеет к убийству Джор-
джа Флойда? Почему они ведут 
себя так, будто они были сообщни-
ками? Они показывают видео, где 
говорится, что мы могли бы сделать 
больше. Что они скрывают? В чем их 
проблема? Почему они так думают? 
Из-за того, что американский по-
лицейский убил кого-то в Минне-
соте, мы больше не можем петь наш 
гимн? Они думают, если мы споем 
«Rule Britannia», то вторгнемся во 
Францию? Или что начнем линче-
вать людей, если будем петь «Land 
of Hope and Glory»? Эти люди не 
доверяют себе. Значит, они и нам 
тоже не доверяют. Но мы доверяем 
себе, мы знаем, что англичане – по-
рядочные люди и что мы правильно 
понимаем тексты песен.

– Это почти как раскол между 
сторонниками Брекзита и теми, 
кто предпочитает видеть Брита-
нию в ЕС. Во всех дискуссиях о том, 
насколько ужасна наша история, 
я заметил, что так утверждают 
именно приверженцы ЕС.

– Эти люди всегда говорят, что 
хотят, чтобы мы лучше понимали 
наше прошлое. Справедливо, но, 
конечно, это должно быть ком-
плексное и зрелое понимание. И в 
этом заключается проблема. По-
нимаете, в этом и других вопро-
сах мы сталкиваемся с критиками, 
которыми движет вовсе не забота 
о наших интересах. Возвращаемся 
к вопросу о том, к чьему мнению я 
бы прислушался. Я слушаю своих 
друзей и близких, потому что точно 
знаю, что им важны мои интересы. 
Они хотят, чтобы со мной все было 
в порядке. Я не слушаю никого, о 
ком знаю, что он желает мне самого 
худшего. То же самое и с моей стра-
ной. Я слушаю людей, которые при-
знают щедрость и величие Англии, 
когда они говорят, что вы могли бы 
сделать то или иное лучше. Но я не 
желаю слушать людей, которые ве-
рят, что в нашей истории не было 
ничего хорошего. Точно так же, как 
я не хочу слушать людей, которые 
думают, что в Америке нет ничего 
хорошего, что Колумб не должен 
был отплывать. Не слушайте этих 
людей! Они не хотят помочь вам 
стать лучше. Они хотят вас уничто-
жить!

– Если мы снова встретимся через 
пять лет, избавимся ли мы от этого 
безумия?

– Я уверен, что так и будет.
– Отличный финал! Имейте веру! 

И если вы хотите разозлить левого 
друга, подарите ему книгу «Безумие 
масс». Отличный подарок.

Дуглас Мюррей
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Забить нельзя помиловать
Высший суд ЕС отклонил петицию еврейских и мусульманских организаций

Суд Евросоюза в Люксембурге при-
знал законным требование властей 
бельгийского региона Фландрия оглу-
шать животное перед убоем, даже 
если это не соответствует религи-
озным убеждениям мусульман и иу-
деев (правила кошерного забоя пред-
писывают перерезать животному 
горло, когда оно находится в созна-
нии и «в полном здравии», а предва-
рительное оглушение идет вразрез с 
этим предписанием). Как говорится 
в постановлении суда, такое требо-
вание «не нарушает свободу верои-
споведания в отношении мусульман 
и иудеев». При этом суд ссылается 
на научные данные, согласно кото-
рым «оглушить животное  – это 
оптимальный способ облегчить его 
страдания перед умерщвлением». 
Если же религиозные убеждения не 
позволяют употреблять мясо жи-
вотного, забитого таким способом, 
то суд рекомендует закупать мясо, 
произведенное в другой стране ЕС 
или за его пределами.

Еврейские и мусульманские органи-
зации Европы крайне разочарованы и 
встревожены отказом Европейского 
суда аннулировать бельгийский за-
кон. Нормы, предписывающие обя-
зательное оглушение животных как 
самый гуманный метод их умерщ-
вления, были приняты в 2019  г. в 
двух бельгийских землях – сначала во 
Фландрии, затем в Валлонии. При-
нятия этих законов четверть века 
добивались местные защитники 
животных. Авторы закона утверж-
дали, что он не ограничивает права 
религиозных общин, а лишь запреща-
ет убивать животное без предвари-
тельного оглушения. Бельгийские зоо-
защитники утверждали, что, каким 
бы острым ни было лезвие, животное 
всё равно пострадает. Еврейские и 
мусульманские организации резко 
осудили данный законопроект и по-
дали апелляции в Верховный суд Бель-
гии. А тот, прежде чем выносить 
решение, запросил мнения Европей-
ского суда. Нынешнее постановление 
Европейского суда, не усмотревшего в 
бельгийских законах ущемления сво-
боды вероисповедания, открывает 
дорогу для принятия аналогичных 
законов в других странах Европы. 
Объединения иудеев и мусульман на-
мерены искать защиты в Европей-
ском суде по правам человека.

С заявлением, осуждающим реше-
ние Европейского суда, выступил и 
МИД Израиля.

О том, насколько непростым и из-
лишне политизированным является 
вопрос ритуального забоя, наши кол-
леги из «Еврейского журнала» рас-
сказывают на примере крупнейшего 
европейского экспортера кошерного 
мяса – Польши.

От цирка до тарелки
18 сентября 2020  г. подавляющим 
большинством голосов Сейм при-
нял закон о защите животных, од-
ним из основных пунктов которого 
является запрет на экспорт мяса 
скота, убитого без предваритель-
ного оглушения. За данный законо-
проект проголосовали 375 из 460 де-
путатов. Фактически речь идет о 
запрете кошерного и халяльного 
мяса. Этот закон был принят не-
смотря на то, что за день до голосо-
вания профильный комитет убрал 

из него пункт об экспорте мяса. 
Инициатором законопроекта вы-
ступила правящая партия «Право 
и справедливость», которая внес-
ла его на рассмотрение 8 сентября 
2020 г. Принятый закон включает в 
себя запрет на разведение пушных 
зверей и использование животных в 
цирке, а также ужесточение наказа-
ния за жестокое обращение с ними.

Отмечается, что закон будет при-
нят только в случае, если он прой-
дет голосование в Сенате. При та-
ком сценарии вступление закона в 
силу займет не меньше года, и в этот 
период производители мяса смогут 
продавать свою продукцию за ру-
беж. Наряду с этим правительство 
четко определит, кто именно име-
ет право проводить забой скота по 
своим обычаям для нужд общины. 
Закон также гарантирует выплату 
компенсации пострадавшим фер-
мерам.

В Польше уже неоднократно 
предпринимались попытки запре-
тить шхиту (забой скота и птицы 
в соответствии с требованиями 
иудаизма). В 2004  г. в стране был 
принят закон о запрете забоя скота 
без предварительного оглушения, 
однако сделали исключение для ре-
лигиозных групп, чьи традиции за-
прещают такую практику. В 2013 г. 
данное исключение было отменено, 
однако в 2014  г. Верховный суд Ре-
спублики Польша отменил это ре-
шение, постановив, что запрет на 
забой в соответствии с религиозны-
ми канонами нарушает конститу-
ционные права граждан страны. В 
2018 г. в парламент страны был вне-
сен подобный законопроект, одна-
ко его так и не вынесли на голосова-
ние. Почему же сейчас речь идет не 
о запрете забоя скота, а об экспор-
те кошерного и халяльного мяса? 
Во-первых, решением Верховного 
суда был наложен запрет на приня-
тие подобных законов, так как они 
ограничивают конституционные 
права граждан. Такой же позиции 
придерживается руководство ЕС. 
Во-вторых, запрет на экспорт, по 
сути, уничтожит производство ко-
шерного мяса в стране, так как его 
большая часть уходит в Израиль и 
страны Западной Европы. Таким 
образом, истинная цель законопро-
екта будет достигнута.

Новые стандарты  
гуманности
В еврейской общине Польши за-
конопроект вызвал серьезное бес-
покойство. Сегодня в республике 
проживаeт около 20 тыс. евреев и 
примерно столько же мусульман. 
Раввин Шалом Бер Стамблер, пред-
ставитель движения «Хабад» в 
Польше, так прокомментировал 
сложившуюся ситуацию: «Шхита 
очень важна для нас. Мы обеспо-
коены, но надеемся, что ситуация 
изменится к лучшему. Конечно, мы 
принимаем усилия по различным 
каналам, также в сотрудничестве 
с исламской общиной и сельхоз-
производителями, которые могут 
потерять очень много денег и ра-
бочих мест. Закон, о котором идет 
речь, разрешает забивать скот по 
еврейским традициям для нужд 
общины Польши. Проблема в том, 
что в Польше нет такого количества 
евреев, чтобы они могли купить 
всё производимое кошерное мясо, 
тем более если это мясо сильно по-
дорожает. Единственный способ 
поддерживать приемлемую цену 
кошерной продукции на польском 
рынке  – производить мясо в круп-
ных масштабах и отправлять его 
большую часть на экспорт. Важно, 
что кошерное мясо из Польши от-
правляется в Израиль, Европу, и 
это один из видов международного 
сотрудничества. На днях в Варшаве 
около 40 тыс. фермеров участвова-
ли в демонстрации против нового 
законопроекта. Следует помнить, 
что на кошерный рынок идет не са-
мая популярная мясная продукция 
(передняя часть туши. – Г. Б.), и мы – 
очень ответственный потребитель, 
ведь во время эпидемии больше 
всего скота забивалось именно для 
кошерного рынка. Польский рынок 
сельхозпродукции, который так же 
сильно пострадал, как и другие эко-
номики мира, должен ценить это».

По мнению раввина, нововведе-
ния связаны с ошибочным пред-
ставлением молодого поколения о 
принципах гуманности и состра-
дания: «Почему же это происхо-
дит? Мне кажется, дело в том, что 
наш мир потихонечку сходит с ума 
по поводу так называемых новых 
стандартов гуманности. И пра-
вительства всех стран стараются 

продемонстрировать высокий уро-
вень толерантности. Я думаю, ру-
ководство страны хочет показать 
молодежи, что оно идет в ногу со 
временем. Но дело в том, что нет 
никаких доказательств, что шхита 
является самым зверским спосо-
бом умерщвления животных. Даже 
известные польские ветеринары 
подтвердили, что шхита является 
самым безболезненным способом 
убийства скота. Мне кажется, тут 
дело только в политике, в желании 
продемонстрировать, что польские 
власти становятся более толерант-
ными. Однако я не думаю, что поль-
ские власти, если они пойдут по 
пути запретов, запретят проводить 
обрезание. Надеюсь, этого никогда 
не произойдет и шхита также будет 
разрешена в полном объеме… Я не 
думаю, что правительство настрое-
но против евреев. То, что происхо-
дит,  – это лишь способ заработать 
политические очки среди молоде-
жи, которая имеет свое представ-
ление о том, что такое хорошо и что 
такое плохо».

Главный раввин Польши Михаэль 
Шудрих в одном из интервью также 
выразил осторожный оптимизм, 
что данный закон в существующей 
редакции в итоге не будет принят. 
Он отметил, что еврейская община 
работает в кооперации с мусуль-
манскими организациями, имея це-
лью не допустить запрета экспорта 
кошерного и халяльного мяса.

Польское мясо,  
израильский кошелек
Новости о принятии Сеймом за-
конопроекта были тревожно вос-
приняты в Израиле. Учитывая, что 
свежее мясо составляет 80% рынка 
мясной продукции, а Израиль на-
ходится на четвертом месте в мире 
по потреблению говядины на душу 
населения, последние шаги поль-
ского парламента сильно ударят 
по этому сегменту торговли и по 
потребительским привычкам из-
раильтян. По мнению ряда руко-
водителей торговых сетей, прекра-
щение поставок может привести к 
подорожанию свежего мяса на 50%. 
Практически сразу после принятия 
закона 21 сентября в израильском 
Министерстве сельского хозяйства 
было проведено совещание по это-
му поводу. Руководство ведомства 
выразило опасение, что примеру 
Польши могут последовать и дру-
гие страны Европы, и это приведет 
к сокращению поставок свежего 
мяса из стран Евросоюза. В попыт-
ке повлиять на решение польских 
властей министерство направило 
обращения послу Польши и главе 
польского аграрного ведомства. 
Отмечается, что ввоз свежего мяса 
из Польши, начавшийся в 2015  г., 
позволил на 15% снизить цены на 
этот вид продукции. Более того, 
производители из Польши, как и 
из других стран ЕС, предпочти-
тельнее поставщиков из Северной 
и Южной Америки в силу геогра-
фической близости и соглашений о 
свободной торговле.

Как же устроен израильский ры-
нок производства мяса? 60% всего 
потребляемого в стране мяса вво-
зится, еще четверть приходится на 
ввоз бычков, и только 15% составля-
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ет мясо, полученное от полностью 
выращенного в Израиле скота. Что 
касается структуры импорта, то в 
среднем по 45% приходится на по-
ставки из Польши и Аргентины, 
остальные 10% поставляются из 
Франции, США, Бразилии и Параг-
вая. Представители израильских 
торговых компаний также отмеча-
ют более высокое качество польско-
го мяса по сравнению с продукцией 
из Латинской Америки. Хотя Из-
раилю удалось добиться поставoк 
кошерного мяса из других стран 
Европы, пропажа польского мяса  
с прилавков сильно ударит по ко-
шельку израильского потребителя 
и на некоторое время изменит его 
потребительские привычки.

Снисходительность к чуме
Тревогу бьют и в самой Польше. 
8 сентября несколько ассоциаций 
сельхозпроизводителей выпусти-
ли совместное заявление, в кото-
ром говорится, что каждое пятое 
животное забивается в Польше по 
еврейским или мусульманским ка-
нонам, а мясо птицы, забитой в со-
ответствии с этими нормами, со-
ставляет до 40% в общем экспорте 
данного вида сельхозпродукции. 
По мнению фермеров, принятие за-
кона о запрете экспорта мяса пти-
цы, забитой по нормам иудаизма 
или ислама, уничтожит польское 
птицеводство. Негодование поль-
ских фермеров также вызывает от-
сутствие у правительства рвения, 
с каким оно борется с кашрутом, в 
борьбе с чумой, которая уже второй 

год наносит ущерб национальному 
свиноводству.

В ассоциации производителей 
говядины подчеркнули, что запрет 
на забой скота в соответствии с 
религиозными нормами не только 
не улучшит судьбу животных, но 
ухудшит их положение, ведь их при-
дется перевозить для забоя в другие 
страны ЕС. Подобный прецедент в 
истории страны уже был: в корот-
кий период с 2013 по 2014  г., когда 
действовал запрет на ритуальный 
убой, животных вывозили в Чеш-
скую Республику, чтобы там забить 
и ввезти в Польшу мясо. По мнению 
противников этой инициативы, 
такие путешествия не облегчили 
жизнь животных.

С точки зрения экономики дан-
ный запрет также не вызовет бур-
ного роста сельского хозяйства. 
По данным польских экономистов, 
только экспорт в Израиль составля-
ет 90 млн €, а запрет на экспорт ко-
шерного мяса приведет к потерям 
в сумме 340 млрд €. По прогнозам, 
в 2020 г. экспорт мяса, забитого по 
религиозным обычаям, составит 
550  млн  €. Министр сельского хо-
зяйства Польши Ян Кшиштоф Ар-
дановски заявил, что новый зако-
нопроект нанесет сильный удар по 
сельскому хозяйству, страдающему 
от последствий эпидемии корона-
вируса.

Улучшить имидж  
реакционеров
Некоторые СМИ утверждают, что 
инициатором и главным сторонни-

ком законопроекта о защите прав 
животных является лидер правя-
щей партии «Право и справедли-
вость» Ярослав Качиньский – один 
из самых влиятельных людей в 
Польше, известный своей твер-
дой позицией о необходимости 
улучшить отношениe к «братьям 
меньшим». В одном из своих вы-
ступлений он отметил, что запрет 
касается только экспорта кошер-
ного и халяльного мяса, при этом 
подчеркнув, что никак не будут 
ограничены права еврейской и му-
сульманской общин забивать скот 
и птицу в соответствии со своими 
традициями. По мнению Качинь-
ского, «все хорошие люди должны 
поддержать закон». Он даже ини-
циировал от имени партии кампа-
нию в защиту животных, что дру-
гими депутатами было воспринято 
неоднозначно. Однако политик, как 
считают его оппоненты, не принял 
во внимание ориентированный на 
экспорт характер этого рынка и те 
убытки, которые понесут сельхоз-
производители.

Польским властям важно проде-
монстрировать демократический 
характер государства и его при-
верженность общеевропейским 
ценностям на фоне обвинений со 
стороны Брюсселя в подрыве ос-
нов польской демократии. Закон 
о запрете жестокого обращения с 
животными будет приветствовать-
ся руководством ЕС. Более того, 
аналогичные запреты приняты в 
некоторых странах  – лидерах ЕС. 
Свою роль также играет растущее 

участие польской молодежи в по-
литике и желание правящей пар-
тии увеличить электорат. Отмеча-
ется, что молодежь считает партию 
«Право и справедливость» реак-
ционной, так как та выступает про-
тив легализации однополых бра-
ков и других «новых ценностей». 
Закон о защите прав животных 
должен улучшить имидж партии в 
глазах либерально настроенной ча-
сти польского общества.

Отмечается, что новый законо-
проект угрожает существованию 
коалиции. Советник премьер-ми-
нистра Михал Дворчик заявил: 
«Обсуждение законопроекта 
привело к тому, что встал вопрос 
о целостности правящей партии. 
Правительство, опирающееся на 
меньшинство в парламенте, не смо-
жет просуществовать до окончания 
срока, и потребуются новые выбо-
ры». Более того, этот законопроект 
может отторгнуть от партии ее сто-
ронников, придерживающихся тра-
диционалистских взглядов. Уже до 
этого законопроекта в партии наме-
тились признаки фрагментации, а в 
польском правительстве начались 
активные перестановки, прерван-
ные обсуждением законопроекта 
о защите животных. В то же время 
все польские партии правого толка 
опасаются, что в случае новых вы-
боров к власти придут левые силы, 
поэтому они воздерживаются от 
выхода из правящей коалиции.

Геннадий БОГДАНОВ 
(jewishmagazine.ru)

Запретительная хроника
В 1893  г. Швейцария стала первой 
страной, запретившей убивать скот 
без предварительного оглушения, 
однако для религиозных общин было 
сделано исключение. В 1929 г. ее при-
меру (уже без исключений) после-
довала Норвегия, в 1937  г.  – Швеция. 
Заботой о животных занималось и 
нацистское правительство в Герма-
нии, запретившее шхиту в 1933  г. В 
послевоенное время волна запретов 
стихла, однако сейчас в Европе про-
исходит переосмысление ценностей, 
в результате чего в ряде стран под 
угрозой оказались две, по мнению ев-
ропейцев, жестокие заповеди иудаиз-
ма: обрезание и шхита. Хотя Европей-
ский суд ставит религиозную свободу 
выше новых принципов гуманного 
обращения, власти ряда стран отка-
зываются придерживаться хартии ЕС 
по правам человека, которая гаран-
тирует право каждого исповедовать 
любую религию и соблюдать все ее 
законы.

Октябрь 2012  г., Словения. Парла-
мент страны принял закон о полном 
запрете убоя скота без предвари-
тельного оглушения. В 2018 г. Консти-
туционный суд страны отклонил иск 
мусульманской общины страны, отме-
тив, что «защита животных от пыток 
помогает отстаивать важные мораль-
ные принципы».

Январь 2013  г., Исландия. Запрет 
на убой скота без предварительного 
оглушения.

Октябрь 2013  г., Норвегия. Детские 
омбудсмены Норвегии, Швеции, Да-
нии, Исландии и Финляндии опу-
бликовали совместное заявление с 
призывом запретить проводить об-
резание без медицинских оснований 
детям, не достигшим совершенно-
летия. Большинство скандинавских 

стран отказались принимать закон о 
запрете обрезания, ограничившись 
публикацией рекомендаций о про-
ведении обрезания в поликлиниках, 
предупреждением об ответственно-
сти за обрезание вне медицинских уч-
реждений и исключением процедуры 
обрезания из списка оплачиваемых 
государством процедур.

Февраль 2014  г., Дания. Запрет на 
забой скота в соответствии с религи-
озными традициями. Министр сель-
ского хозяйства Дании Дан Йоргенсен 
заявил, что «права животных важнее 
религии».

Май 2017 г., Норвегия. Популистская 
правая «Партия прогресса» подгото-
вила законопроект о запрете мужско-
го обрезания до 16 лет. Законопро-
ект не был вынесен на голосование в 
парламенте. После гибели ребенка во 
время процедуры в 2012 г. различные 
норвежские партии регулярно высту-
пают с инициативой запрета мужско-
го обрезания до достижения совер-
шеннолетия.

Сентябрь 2017  г., Бельгия. Комитет 
по биоэтике федерального прави-
тельства опубликовал решение о за-
прете проведения обрезания мальчи-
кам, не достигшим совершеннолетия, 
без медицинских оснований. Решение 
не носит обязательного характера, но 
может быть использовано врачами в 
качестве основы для отказа в прове-
дении процедуры обрезания.

Февраль 2018  г., Исландия. «Про-
грессивная партия» внесла в парла-
мент закон о запрещении проведения 
обрезания мальчикам, не достигшим 
возраста согласия. По мнению пред-
ставителей партии, поскольку в 2005 г. 
был закреплен запрет на проведение 
обрезания девочкам, то аналогичный 
закон должен применяться для детей 

мужского пола. Инициаторы законо-
проекта апеллировали к Конвенции 
ООН о правах ребенка. 29 апреля 
2018  г. законопроект был отправлен 
на доработку, однако не снят с обсуж-
дения.

Сентябрь 2020 г., Дания. Один из де-
путатов парламента внес законопро-
ект о запрете проведения обрезания 
без медицинских показаний лицам, не 
достигшим 18 лет. По мнению иници-
атора закона, «обрезание мальчиков 
не должно быть законно только по-
тому, что этого требует древний ре-
лигиозный культ». Премьер-министр 
Дании Метте Фредериксен резко осу-
дила инициативу, отметив, что приня-
тие этого закона нарушит обещание, 
данное датским правительством ев-
реям после Второй мировой войны, 
что евреи будут частью Дании. В то же 
время, по данным соцопросов, боль-
ше половины датчан поддерживают 
данный законопроект.

В 2017 г. Координационный совет ев-
рейских общин Бельгии подал в Кон-
ституционный суд иск против приня-
того во Фландрии закона, а тот, в свою 
очередь, запросил мнение Европей-
ского суда. В июле 2020 г. в высшей су-
дебной инстанции ЕС начались слуша-
ния по данному делу. Стоит отметить, 
что нормы ЕС запрещают забой скота 
без предварительного оглушения, но 
делают исключение для религиозных 
общин. В то же время у стран есть 
возможность принимать те или иные 
законы, улучшающие положение жи-
вотных. Эксперты отмечают, что чаще 
всего решения Европейского суда 
служат своего рода прецедентом, 
оглядываясь на который страны-чле-
ны принимают решения. 

В начале сентября юридический 
советник суда (генеральный адво-

кат) Джерард Хоган представил свое 
мнение судьям. В частности, в доку-
менте отмечалось, что принятые в ЕС 
правила четко регламентируют права 
животных, которые являются «разум-
ными существами». В то же время 
подчеркивалась необходимость от-
ступить от этого правила в том слу-
чае, когда речь идет о необходимости 
забивать скот в соответствии с рели-
гиозными правилами: «Необходимо 
гарантировать право лиц, исповеду-
ющих определенную религию, на со-
блюдение важнейших религиозных 
традиций и потребление мяса живот-
ных, убитых в соответствии с пред-
писаниями религии». В заключении 
документа говорилось, что «в основе 
европейского законодательства ле-
жит гарантия свободы вероисповеда-
ния и право молиться, учиться, про-
водить обряды и соблюдать законы 
своей религии, как то прописано в 
хартии ЕС по правам человека, несмо-
тря на возможность избежать страда-
ния для животного, которое причиня-
ется ему в ходе ритуального заклания 
без предварительного оглушения». 
Таким образом, советник Европейско-
го суда встал на сторону еврейской и 
мусульманской общин. В большинстве 
случаев высшая судебная инстанция в 
Евросоюзе придерживается мнения 
советника, но, увы, не на сей раз. 

Между тем еще в мае 2017 г. первый 
заместитель председателя Еврокомис-
сии Франс Тиммерманс заявил, что не 
видит проблем в забое скота в соот-
ветствии с религиозными традициями, 
если это делают «специально обучен-
ные люди». Особую роль чиновник от-
вел науке: «Что же касается самих жи-
вотных, то пусть факты говорят сами за 
себя. Пусть наука определит, страдает 
ли животное при таком забое».
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Полный назад с канцлером Бэрбок!

Взлет популярности «зеленых» – результат не только маркетинговой кампании СМИ,  
но также роста благосостояния немцев и феноменом упадка их образования

В последние месяцы многие СМИ, вклю-
чая нашу газету, сконцентрированы на 
выборах в США. Между тем до выбо-
ров в ФРГ, которые будут для страны 
не менее судьбоносными, чем плебисцит 
3 ноября для США, осталось всего де-
вять месяцев. Поэтому в ближайшие 
месяцы мы постараемся познакомить 
читателей с реальными, а не полит-
корректными и выверенными по «ли-
нии партии» оценками положения дел 
в стране и ее перспективами.

Ну вот и газета Bild am Sonntag уда-
рилась в придворные репортажи в 
стиле, который до сих пор был при-
сущ изданиям типа Bild der Frau, Gala 
или Bunte. Ни для кого не секрет, что 
«зеленые» уже давно имели бы абсо-
лютное большинство, если бы избира-
телями были одни журналисты, а по-
тому уже много лет бесполезно искать 
критику или даже неудобные вопро-
сы в их интервью с лидерами «зеле-
ных» Анналеной Бэрбок и Робертом 
Хабеком. Когда случилась катастрофа 
и журналисту хватило наглости в ходе 
интервью спросить Роберта Хабека 
что-то касавшееся налогового учета 
затрат на дорогу к месту работы, вы-
яснилось, что Хабек, похвалявшийся 
своей готовностью стать канцлером, 
не имел ни малейшего представления 
о том, о чем он говорил. Это было, ко-
нечно, непростительно и больше не 
повторялось.

Теперь, когда Роберт Хабек дал со-
вместное с председателем ХСС Мар-
кусом Зёдером интервью журналу 
Der Spiegel – в качестве разогрева для 
«черно-зеленой» или «зелено-чер-
ной» коалиции, – Бэрбок ответила на 
это интервью газете taz, а затем и в Bild 
am Sonntag. Само интервью не имеет 
ни новизны, ни развлекательной цен-
ности, ни даже следа мысли, а лишь 
смело произнесенные старые изби-
тые фразы. Но: оно симптоматично.

После 16 лет канцлерства Ангелы 
Меркель престиж поста канцлера 
ФРГ, похоже, находится на том уровне, 
когда даже Анналена Бэрбок может 
запросто заявить: «Я полагаю, что 
Роберт мог бы быть канцлером, и да, 
я полагаю, что тоже могла бы быть 
канц лером». Может быть, «зеле-
ные», если выражаться их языком, 
и «могут канцлера», но Германию 
они «не могут». Как сказал Роберт 
Хабек десять лет назад в интервью 
газете Die Welt, «патриотизм не 
имел общей идеи, до сегодняшнего 
дня... Германии не хватает идеаль-
ного содержания». Не исключено, 
что Ангела Меркель также считает, 
что Германии не хватает идеально-
го содержания. Но это уже нечто 
новое в истории, когда политики 
управляют страной, с которой они 
не знают, что делать. В книге «Ле-
вая речь в защиту патриотизма» Ха-

бек писал: «Меня всегда тошнило от 
любви к отечеству. Я никогда не знал, 
что делать с Германией, и до сих пор 
не знаю». Возможно, нынче вы може-
те стать канцлером Германии только 
в том случае, если «никогда не знали, 
что делать с Германией» и «до сих пор 
не знаете». В интервью Die Welt Хабек 
прояснил свою преимущественно ни-
гилистическую концепцию, заявив, 
что для него «нет ядра истины» и что 
«все... только символично», ведь, в 
конце концов, «внешнее... определя-
ет суть», что может означать только 
то, что он видит себя не как политика, 
а как специалиста по политическому 
маркетингу.

У Анналены Бэрбок бессмысленно 
искать подобные ссылки на филосо-
фию. Стань она канцлером, она была 
бы главой правительства и учеником 
в одном лице, потому что четко заяви-
ла: «Канцлеры с неба не падают. Все 
должны доучиваться на посту. Я, на-
пример, еще не занималa правитель-
ственных должностей. Точно так же, 
как другим кандидатам пришлось бы 
постигать то, что у меня уже имеется. 
Например, международный опыт и 
европейская укорененность».

Если, однако, присмотреться к этим 
«международному опыту и евро-
пейской укорененности», то можно 
наткнуться на программу «Молодые 
мировые лидеры», основанную соз-
дателем Всемирного экономического 
форума в Давосе Клаусом Швабом, 
к числу участников которой принад-
лежит и лидер Партии «зеленых» 
Анналена Бэрбок. Цель программы – 
построение глобальной элитарной 
сети политических и деловых ли-
деров: «Окончившие пятилетнюю 
программу „Молодые мировые лиде-
ры“ приглашаются присоединиться 
к сообществу выпускников, где они 
смогут продолжить свой лидерский 
путь и сохранить приверженность 
деятельности и мероприятиям Все-
мирного экономического форума и 
программы „Молодые всемирные 
лидеры“. Выпускники выступают в 
качестве стюардов Форума молодых 
глобальных лидеров, поддерживая 
процесс отбора и выступая в качестве 
наставников для новых членов. Наши 
выпускники критически важны для 
нашего дальнейшего успеха, посколь-
ку они поддерживают и направляют 
новое сотрудничество и помогают 
развивать общественное мышление, 
ориентированное на воздействие».

Что это: сообщество или секта? 
Считает ли Клаус Шваб, что пост 
канцлера ФРГ является для Аннале-
ны Бэрбок «целью образовательно-
го путешествия», чтобы обеспечить 
«приверженность Всемирному эко-
номическому форуму» и «ориенти-
рованное на воздействие обществен-
ное мышление»? По крайней мере, он 

четко сформулировал, что выпускни-
ки должны будут действовать в духе 
Всемирного экономического форума 
Шваба. Если не знать, что описание 
программы «Молодые всемирные 
лидеры» исходит от Клауса Шваба, 
можно заподозрить в тексте отрывок 
из нового романа Дэна Брауна.

Подъем «зеленых» свидетельству-
ет в основном только о том, что часть 
немецкого населения погрузилась в 
блаженство политического роман-
тизма. Они возмущаются теориями 
заговора, чтобы не признавать, что то, 
что они называют заговором, являет-
ся реальностью. Кажется, что немцы, 
создав достаточно процветающее 
и либеральное государство, долж-
ны сделать всё, что в их силах, чтобы 
вновь его уничтожить из морализма и 
самодовольной жажды величия. Ка-
жется, что любимый фетиш немцев 
состоит в пробуждении в руинах от 
блаженных мечтаний о нравственном 
совершенстве. Однако при нынешнем 
положении вещей это будет пробуж-
дением в «зеленых» руинах.

Притязания «зеленых» на пост 
канцлера – это не фантазия и не марке-
тинговый трюк, а весьма реально. Лю-
дям нравится быть среди победите-
лей, даже если вся их заслуга состоит 
в том, чтобы поставить свой крестик 
в избирательном бюллетене возле 
фамилии того, кто, по их мнению, по-
бедит на выборах. Предвыборная 
кампания «зеленых» СМИ ориенти-
рована на этот эффект снежного кома: 
если внушить избирателям, что «зе-
леные» могут победить на выборах и 
что голосовать за них – смело, высоко-
морально и, прежде всего, современ-
но, то те, кто поддастся искушению 
испытать чувство собственного мо-
рального величия, вместо того чтобы 
следовать здравому смыслу, проголо-
суют за «зеленых». Подобному по-
ведению способствует тот факт, что в 
политической сфере больше нет бур-
жуазной оппозиции. Асимметричная 
демобилизация Меркель не только 
разрушила буржуазный лагерь, но и 
фактически деморализовала и демо-
билизовала его. В этом и заключается 

рычаг асимметричной демоби-
лизации. Где ныне буржуазная 
оппозиция, которую бы левые 
и леволиберальные оппоненты 
не обвиняли в популизме, не 
обзывали «правой» и против 
которой не использовали бы 
1,1 млрд € денег налогоплатель-
щиков?

Может наступить время, ког-
да значительному числу изби-
рателей надоест меркелевский 
ХДС, и в какой-то момент они 
дерзнут сказать самим себе: 
«Почему бы хоть раз не про-
голосовать за „зеленых“? Это 
было бы что-то новое». И, что-

бы развеять любые сомнения в этой 
идее, некоторые из них утешают себя 
хитроумным аргументом: мол, «зеле-
ные», работая в правительстве, «по-
обломают себе рога» и будут прово-
дить реальную политику. История 
достаточное количество раз опро-
вергла этот аргумент.

«Зеленые» лишь с еще большей 
скоростью продолжат реализацию 
ошибочной политики Ангелы Мер-
кель. Вот почему Анналене Бэрбок 
так трудно назвать в интервью разли-
чия с ХДС/ХСС, так что приходится 
спасаться ложным утверждением: 
«ХДС/ХСС сделал своим фирмен-
ным знаком сохранение статус-кво, 
он предпочел бы вообще ничего не 
менять». Неужели приостановка 
обязательной военной службы, по-
ворот в энергетической политике, 
«спасение Греции», браки для всех, 
возможность массовой иммиграции 
в германские социальные системы, 
обобществление долгов европей-
ских стран в нарушение обещания, 
с которым немцам был «продан» 
евро, экспроприация немецких сбе-
режений посредством политики 
нулевой процентной ставки, само-
убийственный отказ от атомной и 
угольной энергетики, политическое 
искоренение сперва дизельного то-
плива, а теперь и бензина, ползучая, 
но все более очевидная деиндустри-
ализация Германии – это «сохране-
ние статус-кво»?

Анналена Бэрбок видит в том, что 
«зеленые» оцениваются как «пар-
тия запретов», подтверждение сво-
ей правоты. Возможно, дефект не-
мецкой души заключается именно 
в любви к запретам и ограничению 
свободы. И, возможно, именно на 
этом основывается успех «зеле-
ных». В этом отношении они явля-
ются более немецкими, чем любая 
другая партия. Появление канцлера 
Анналены Бэрбок или Роберта Хабе-
ка нельзя больше исключать по той 
причине, что они олицетворяют эту 
тоску немецкой души.

Клаус-Рюдигер МАЙ
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Претенденты на канцлерское кресло Анналена Бэрбок и 
Роберт Хабек

Миф о «зеленой» умеренности: взгляд в новую партийную программу
После недавнего партийного съезда 
СМИ единодушно заявили, что «зеле-
ные» движутся в сторону политического 
центра. Правда, новая партийная про-
грамма свидетельствует об ином, но кого 
это волнует. «Зеленые» теперь считаются 
буржуазной партией, а их основная кли-
ентура уже давно переместилась из хип-
пи-сообществ и проблемных кварталов 

в добропорядочную городскую среду, 
средний класс (по крайней мере, если 
измерять с точки зрения доходов). Безус-
ловно, Роберт Хабек и Анналена Бэрбок 
более презентабельны для общества, 
чем Ренате Кюнаст или Антон Хофрайтер. 
Тем не менее «зеленые» даже не думают 
о том, чтобы содержательно умерить 
свои притязания и тем самым отказаться 

от идеологических претензий на лидер-
ство. Им это просто не нужно.

Им удается реализовать уникаль-
ный политический кунштюк, потому 
что партия практически ограждена от 
медиальной критики, которая обычно 
подталкивает к некоторой жесткости и 
внутренней последовательности или, по 
крайней мере, проливает свет на партий-

ные мифы. И поэтому они могут продать 
себя как буржуа, продвигаться к власти и 
завоевывать новых избирателей в цен-
тральной части политического спектра, 
не прибегая к каким-либо существен-
ным изменениям. Не задавая ненужных 
вопросов, немецкие журналисты прини-
мает историю, которую хотят рассказать 
им «зеленые»: мол, они теперь  – новый 
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Без понятия в истории, в том числе новейшей
Йозеф Шустер, президент Централь-
ного совета евреев в Германии (ЦСЕГ), 
дал интервью Deutschlandfunk, которое 
радиостанция в анонсе резюмировала 
следующим образом: «Шустер выразил 
„озабоченность по поводу радикализа-
ции и исторической забывчивости участ-
ников протестов“ против мер по защите 
от коронавируса. „Тот, кто сравнивает се-
годняшнюю ситуацию с событиями в Тре-
тьем рейхе, кто чувствует себя как Софи 
Шолль, которой пришлось заплатить за 
свои действия жизнью, просто не имеет 
ни малейшего представления об исто-
рии, даже о недавней немецкой исто-
рии“. Мы имеем дело с „громким, отчасти 
также радикальным меньшинством“, о 
котором, однако, „нельзя сказать, что оно 
стало лидером мнений“.

Конечно, „не всех, кто протестует про-
тив защитных мер в отношении корона-
вируса, следует ставить под общее по-
дозрение“. Он мог бы понять, пусть даже 
теоретически, „что есть люди, которые 
чувствуют себя ограниченными в своих 
основных правах в результате ограни-
чения личной свободы“. Однако, „если... 
те, кто демонстрирует благонамеренно, 
оказываются инфильтрированы, прежде 
всего, правыми экстремистами, а затем 
звучат антиеврейские мифы о заговоре“, 
то для него это означает выход за преде-
лы „все еще понятной или, возможно, по-
стижимой области“.

Сам он считает, что правительствен-
ные меры по защите от коронавируса в 
принципе верны. Однако более ранняя 
блокировка имела бы смысл. „Но задним 
умом все мы сильны“.

Кроме того, Шустер предупреждает 
об опасности „всё более разнузданного 
вербального антисемитизма“ в масшта-
бе, какого он не мог себе представить 
несколько лет назад. По его словам, в 
этом частично виноваты „функционеры 
AfD“, часть из которых призывала к „по-
вороту на 180° в плане культуры памяти“. 
Это приводит к тому, что то, что в течение 

длительного времени люди не осмелива-
лись говорить, „становится возможным 
и приемлемым сказать“. На следующем 
этапе за словами последуют дела, как это 
было в случае с нападением на синагогу в 
Галле в октябре 2019 г.».

Таково резюме интервью с президен-
том ЦСЕГ Йозефом Шустером.

Шустер имеет право и обязан привле-
кать внимание к антисемитским тенден-
циям в ФРГ и, при необходимости, бить 
в тревожные колокола. Но это именно 
то, чего он не делает. Он дрейфует между 
«озабоченностью» и «банализацией». С 
одной стороны, на улицы выходит гром-
кое и порой радикальное меньшинство, 
но, с другой стороны, нельзя сказать, 
что они подчинили себе дискурс. Нельзя 
ставить под общее подозрение всех тех, 
кто протестует против правил защиты от 
коронавируса, есть также люди, которые 
чувствуют себя ущемленными в своих ос-
новных правах в результате ограничения 
личной свободы. Но и они должны быть 
осторожными, чтобы не попасть под вли-
яние правых радикалов.

Непоследовательность  – это самая 
мягкая из возможных оценок подобной 
аргументации. Дело не только в том, что 
говорят, но и в том, кто это говорит. Фра-
за: «Кстати, „антисемитизм, связанный с 
Израилем“ (как якобы самая распростра-
ненная форма антисемитизма) был при-
думан для скандализации критики сио-
низма», был бы антисемитизмом чистой 
воды, если бы об этом сказал какой-ни-
будь кретин из числа «вечно вчерашних». 
И тогда Шустер прервал бы свою гастро-
энтерологическую деятельность, чтобы 
должным образом ему ответить. Но это 
был переведенный в Кёльн в качестве 
наказания «корреспондент по культуре» 
уважаемой ежедневной газеты, который 
постоянно жалуется, что его критика си-
онизма не слышна так, как хотелось бы 
диссиденту с докторской степенью.

Если Шустер предупреждает об опас-
ности «всё более разнузданного вер-

бального антисемитизма» в масштабе, 
какого он не мог себе представить не-
сколько лет назад, то это должно быть 
связано либо с его юным возрастом, либо 
со слабой памятью. Он забыл или не за-
метил антисемитские скандалы, которые 
неоднократно происходили в Германии 
независимо от того, кто в то время был 
у власти в Бонне или Берлине. Антисе-
митизм является частью Германии, такой 
же частью немецкой ДНК, как и любовь 
к лесу и страх перед концом света. По-
скольку уровень антисемитизма изме-
няется по синусоиде, иногда создается 
впечатление, что он исчез. Но при сле-
дующей возможности он снова возвра-
щается полный сил и готовый к любым 
гадостям.

Когда-то был режиссер театра во 
Франкфурте, который объявил «конец 
щадящего режима для евреев»; лидер 
Партии «зеленых», который оправдывал 
ракетные удары Ирака по Израилю как 
«логичное, почти неизбежное следствие 
израильской политики по отношению к 
палестинцам и арабским государствам»; 
национальный литератор, который 
яростно возражал против использова-
ния «моральной дубины Аушвица»; лау-
реат Нобелевской премии по литературе, 
который, используя «последние черни-
ла», сказал то, что должен был сказать, а 
именно: что «ядерная держава Израиль 
ставит под угрозу мир во всем мире».

Был скандал с Мёллеманом и неудач-
ная попытка четырех депутатов Бундес-
тага освободить Газу от израильской ок-
купации. Но все это произошло до того, 
как на политическую сцену вышли AfD и 
сторонники теорий заговора, и поэтому 
сегодня мы имеем дело сo «всё более 
разнузданным вербальным антисемитиз-
мом» в масштабе, которого доктор Шу-
стер не мог себе представить несколько 
лет назад. Замените в этом утверждении 
«представить» на «вспомнить», и вы полу-
чите совсем иной смысл, потому что мы 
знаем: память – это секрет искупления.

Каждый, кто слышал интервью с прези-
дентом ЦСЕГ или читал его резюме, дол-
жен спросить себя: кто здесь «не имеет ни 
малейшего представления об истории, 
даже о недавней немецкой истории»  – 
президент ЦСЕГ или молодая тупица, ко-
торая «чувствует себя, как Софи Шолль»?

Нет необходимости углубляться в дале-
кую и даже в новейшую историю Герма-
нии, чтобы найти повод удивляться тому, 
когда ЦСЕГ вмешивается в происходя-
щее, а когда – нет. Официальной реакции 
на антисемитские эскапады журналиста 
Якоба Аугштайна не последовало, даже 
когда Центр Симона Визенталя вклю-
чил его в десятку главных антисемитов 
клеветников на Израиль. Напротив, тог-
дашний президент ЦСЕГ выступил в жур-
нале Focus с декларацией достоинства 
Аугштайна. Хотя Аугштайн и пишет об 
Израиле «с тактичностью бульдозера», 
издатель не заслуживает включения в 
список десяти худших антисемитов мира, 
публикуемый Центром Симона Визента-
ля; Аугштейн «нагнетает настроения про-
тив Израиля и оседлал волну популизма». 
Однако он не хочет обвинять Аугштайна 
в «камуфлированном антисемитизме, ис-
пользующем антиизраильскую ритори-
ку», подчеркнул Дитер Грауман.

Да, именно так Центральный совет 
дифференцировал восемь лет назад. 
Точно так он ведет себя и сегодня. Он 
не проронил ни звука, когда прези-
дент ФРГ поклонился могиле убийцы 
евреев Арафата или послал поздрав-
ление режиму в Тегеране в годовщину 
иранской революции. В данном случае 
не имело значения, что аятоллы от-
рицают последний Холокост и готовят 
следующий. Это мелочи по сравнению 
с деятельностью функционеров AfD, 
которые призывают к «повороту на 180° 
в плане культуры памяти». И только в 
этом случае действует лозунг: «Wehret 
den Anfängen!» («Подавляйте в зароды-
ше!»). Когда в игру вступают внешняя 
политика или экономические интересы, 
придворный шут вежливо молчит.

Хенрик М. БРОДЕР

политический центр. Хотя этому нет ни-
каких доказательств, кроме модерниза-
ции логотипа партии.

На недавнем дигитальном партийном 
съезде, который должен был символизи-
ровать умеренность и на котором «фун-
даменталисты» и «реалисты» почти де-
монстративно братались друг с другом, 
была принята новая программа партии, 
которая не имеет никакого отношения к 
буржуазному центру.

На первый взгляд эта программа боль-
ше похожа на проект группы учеников 
7-го класса по спасению деревьев на 
школьном дворе. Такие термины, как «пе-
регрев климата» или полностью бескон-
текстное нагромождение вопросов ЛГБТ, 
которое приводит к таким заявлениям, 
как «Сильная внешняя политика и поли-
тика безопасности  – феминистские», не 
выглядят столь профессионально и уме-
ренно, как это стараются ныне предста-
вить «зеленые». Вокруг нас идеальный 
мир, везде и всё должно быть сделано 
государством, каждый должен получить 
больше, и мы сохраним климат и при-
роду, не полагаясь на атомную энергию. 
Никаких последствий от наших действий 
нет, никаких затрат  – просто везде, по 
указу, всё становится лучше.

Пока что забавно. Но эта программа, 
хотя и остается крайне расплывчатой, 
все же содержит положения, от которых 
не до смеха.

Довольно открыто, например, говорит-
ся о «социально-экологической транс-
формации» и смене «финансово-эконо-
мической системы» на циркулятивную 
экономику без финансовых кризисов, 

включая «полную декарбонизацию про-
изводственных процессов во всей про-
изводственно-сбытовой цепочке». Вы 
только вдумайтесь: полная декарбониза-
ция! Это означает деиндустриализацию 
и, конечно, отмену любой формы эконо-
мики, имеющей какое-либо отношение к 
рыночной экономике и экономической 
свободе.

В социальной системе также пред-
усмотрен конец рыночных отношений, 
здесь авторы программы ориентируют-
ся на «центральную идею безусловного 
базового дохода», которая даже для Кар-
ла Маркса была бы слишком радикаль-
ной: все люди получают деньги от госу-
дарства просто так и больше ничего не 
должны делать.

Далее они требуют создания общеев-
ропейского фискального и социального 
союза и, конечно же, единой минималь-
ной заработной платы и социальных 
стандартов. Но это всё равно не имеет 
особого значения, потому что следом 
нам сообщают: Евросоюз должен быть 
преобразован в «федеративную евро-
пейскую республику с собственной кон-
ституцией». И неважно, что это, по сути, 
требование уничтожения существующе-
го германского государства. Ведь Роберт 
Хабек против AfD и, конечно, не может 
иметь ничего общего с нападками на ли-
берально-демократический конституци-
онный порядок.

Какую тему ни возьмешь, далее про-
должается в том же духе. «Цель  – госу-
дарственные договоры с исламскими 
религиозными общинами». «Разнообраз-
ное иммиграционное общество» долж-

но быть закреплено в качестве госу-
дарственной цели в Основном законе. 
Даже люди без гражданства ФРГ должны 
иметь право на участие в политической 
жизни, и, конечно же, «ни один человек 
не является нелегалом». Это означает, 
что в конечном итоге каждый, кто здесь 
живет, должен иметь возможность голо-
совать; каждый, кто хочет, должен иметь 
возможность приехать в Германию, и для 
этого они готовы изменить Основной 
закон. Похоже, что у них нет проблем с 
братанием с исламскими объединения-
ми в Германии, большинство из которых 
инфильтрированы либо турецкими на-
ционалистами, либо саудовскими сала-
фитами, либо иранскими спецслужбами. 
Это, конечно, очень прогрессивно.

Кстати, о Саудовской Аравии… Что ка-
сается свободы мнений, то у «зеленых» 
на сей счет интересная позиция: «Каж-
дый имеет право на свое мнение, но не 
на собственные факты». Здесь, безус-
ловно, правильно понятое понятие сво-
боды мнений. К сказанному Вольтером: 
«Сударь, я не разделяю ваше мнение, но 
я готов отдать свою жизнь за то, чтобы 
вы могли его выразить» – «зеленые» до-
бавляют: «Если только ваше мнение не 
является ошибочным, и в этом случае его 
следует запретить».

Если вы считаете, что это извращение, 
то вы еще не слышали мнения о культу-
ре памяти. А именно, ЕС – это ответ Ев-
ропы на Холокост, говорят они. Верно: 
возглавляемый немцами ЕС, который 
безжалостно наказывает несогласных 
(таких, как Польша или Великобритания) 
и перечисляет как можно больше денег 

антисемитским террористам в Газе, это, 
безусловно, ответ на Холокост. Как его 
видит «зеленая» Германия.

Неумолимо разогнавшись и воспарив 
мыслью, авторы партийной програм-
мы решили добавить в нее несколько 
пунктов, посвященных средствам мас-
совой информации. В ней говорится: 
«Устойчивая экономическая политика 
ориентирована на новую меру про-
цветания и новую форму медийного ос-
вещения экономики». (Далее следуют 
предложения, которые точно описыва-
ют, как должно выглядеть это новое ос-
вещение.) В конце концов, если уж «зе-
леные» намерены контролировать всё, 
то вполне последовательно, что они 
расширяют сферу действия своей пар-
тийной программы на вроде бы незави-
симые средства массовой информации.

В экономическом плане програм-
ма представляет собой классический 
социалистический набор фраз в со-
четании с еще более радикальными 
экологическими требованиями. Но 
«зеленые» идут своим путем и не на-
мерены размениваться на такие про-
заические мелочи, как противоречия. 
Того факта, что Роберт Хабек готов на-
деть костюм, будет достаточно для того, 
чтобы ХДС сформировал коалицию с 
«зелеными». И в этом отношении следу-
ет признать: стратегически «зеленые» 
опережают все остальные партии на 
световые годы. Они не срезают углы, а 
используют вертолет. Они неустанно 
следуют своим курсом. И потому, что 
они единственные, кто это делает, они 
выигрывают.
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Стенания ущемленных «грантоедов»

Германские деятели искусства и науки защищают антиизраильскую кампанию
С момента своего создания Совет 
ООН по правам человека 62 раза 
осуждал нарушение прав человека 
Израилем и 55 раз  – всех прочих го-
сударств планеты, вместе взятых. 
Один лишь этот факт показывает, 
насколько односторонним и предвзя-
тым является отношение к Израи-
лю. Ни одно из ведущих культурных 
учреждений Германии  – от Инсти-
тута им. Гёте до Немецкого театра 
в Берлине – никогда не пыталось за-
явить свой протест по этому пово-
ду. Оккупация Россией Крыма, волна 
арестов в Гонконге, резня режимом 
сотен тысяч сирийцев не привели к 
тому, что представители важных 
культурных учреждений страны со-
брались вместе и сформулировали 
свой протест. Но Израилю, однако, 
удалось их объединить.

Это была незабываемая сцена в 
столичном Немецком театре, сцена, 
полная лжи и лицемерия. 10 декабря, 
как раз в первый день Хануки, свыше 
дюжины деятелей науки и культуры, 
представители таких щедро субси-
дируемых из бюджета учреждений, 
как Институт им. Гёте, Berliner 
Festspiele, Humboldt-Forum и Науч-
ный колледж, один за другим проник-
новенно жаловались на угрозу свободе 
выражения мнений. На гребне панде-
мии коронавируса, когда обществен-
ная жизнь почти замерла, они вдруг 
решили выступить против при-
нятой Бундестагом 15 мая 2019  г. 
голосами ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП 
и «зеленых» резолюции, осуждаю-
щей антиизраильское движение BDS 
(Boycott, Divestment and Sanctions).

Спектр заведений, поддержавших 
инициативу, в названии которой со-
держится ссылка на статью Основ-
ного закона, гарантирующую свободу 
мнений, впечатляет. Кроме выше-
упомянутых это, например, Гамбург-
ский музей народонаселения, Феде-
ральный центр политпросвещения, 
Центр исследования антисемитиз-
ма при Техническом университете 
Берлина, Еврейский музей Хоэнэмса, 
Центр европейско-еврейских иссле-
дований им. Мозеса Мендельсона в 
Потсдаме. Участие «еврейских» 
заведений в этом Who’s Who полу-
чателей государственных субсидий, 
объединившихся на защиту врагов 
Израиля в желании положить конец 
общественному консенсусу о сингу-
лярности Холокоста, удивительно 
лишь на первый взгляд. В частности, 
о странных воззрениях руководства 
Центра исследования антисеми-
тизма «ЕП» уже писала в сентябре 
минувшего года (к чести студентов, 
обучающихся там, нужно заметить, 
что они уже выступили с открытым 
письмом, осуждающим единоличное 
решение руководительницы учрежде-
ния Штефани Шюлер-Шпрингорум 
подписать обращение, не поинтере-
совавшись мнением студентов).

На первый взгляд может пока-
заться, что авторы обращения в 
действительности обеспокоены 
опасностью ущемления свободы сло-
ва. Однако на самом деле резолюция 
Бундестага, против которой они 
выступают (см. ниже), не требует 
запрета движения BDS, а лишь реко-
мендует государству отказаться от 
его политической, организационной 
и финансовой поддержки. И именно 
это  – опасность лишиться государ-
ственного финансирования – позвало 

на баррикады авторов обращения, в 
какие бы глубокомысленные и полит-
корректные фразы не облачали они 
свою озабоченность.

Но кроме денег речь идет о новой 
форме старых, затеянных еще Мар-
тином Вальзером, дебатах о «ду-
бине Аушвица» и стремлении  – те-
перь уже левых – подвести черту под 
подлинной памятью о Холокосте. 
«Историческая ответственность 
Германии не должна приводить к 
полной моральной и политической де-
лигитимации другого исторического 
опыта насилия и угнетения», – гово-
рится в их обращении. Куда более от-
кровенен директор Еврейского музeя 
Хоэнэмса Ханно Лёвы: «С точки 
зрения палестинцев и многих людей 
на глобальном Юге, не в последнюю 
очередь евреев во всем мире, Израиль 
является следствием колониализма. 
Это одностороннее восприятие, но 
оно так же легитимно, как и восприя-
тие Израиля как следствия Освенци-
ма». А по мнению руководительницы 
Эйнштейновского форума Зузан Най-
ман, «немецкие дискуссии об Израиле 
должны, наконец, отражать разно-
образие еврейских мнений, а не толь-
ко мнение консервативных немецко-
еврейских организаций, потому что 
по их логике германские учреждения, 
получающие государственное финан-
сирование, не могли бы пригласить 
на лекции ни Эйнштейна, ни Ханну 
Арендт». В общем, нет ничего уди-
вительного в том, что, по сообщению 
Jerusalem Post, Центр Симона Визен-
таля поместил инициативу GG 5.3 
Weltoffenheit на седьмое место в спи-
ске главных антисемитов и юдофоб-
ских движений 2020 г.

Недавно в Германии была публич-
но представлена новая инициатива 
GG 5.3 Weltoffenheit, которую под-
держали известные учреждения 
культурной жизни, такие как Не-
мецкий театр в Берлине и Альянс 
международных продюсерских до-
мов, а также важные учреждения 
научной жизни, такие как Научный 
колледж в Берлине или Эйнштей-
новский форум в Потсдаме. Среди 
подписавших опубликованное не-

давно обращение инициативы – ди-
ректор Федерального культурного 
фонда и генеральный секретарь 
Института им. Гёте. О чем это об-
ращение? Начинается оно с призы-
ва к «открытости миру». Очень хо-
рошо. Кто же против? Разве не все 
порядочные люди открыты миру? 
Но инициатива гораздо более кон-
кретна. Ее инициаторов беспоко-
ит вопрос о том, как относиться к 
критике Израиля, особенно к ради-
кальной, появляющейся в обличье 
постколониализма или общей кри-
тики наследия европейского импе-
риализма.

В начале минувшего года жар-
кие дебаты развернулись по по-
воду приглашения историка и 
политолога камерунского проис-
хождения Ахилле Мбембе в ка-
честве основного докладчика на 
фестивале Ruhrtriennale. Мбем-
бе сделал себе имя, предъявляя 
страстные претензии западным де-
мократиям, которые он обвиняет в 
насильственном системном отчуж-
дении людей из Африки. Для Мбем-
бе политика Запада – это «некропо-
литика», которая, по крайней мере, 
неявно направлена на физическое 
уничтожение всего чужеродного. 
При этом в работах Мбембе смеши-
ваются идеологические эксцессы 
самых диких постколониальных 
теорий с позднефрейдистскими ин-
терпретациями политики. Можно 
спорить о том, является ли все это 
еще наукой или, скорее, чистой по-
лемикой. Но поскольку Мбембе вы-
ступает как страстный обвинитель 
Запада, а его гиперболические ти-
рады обладают определенным сти-
листическим блеском, у него много 
поклонников и друзей среди ны-
нешней западной интеллигенции, 
что неудивительно.

Однако Мбембе направляет свою 
критику не только против Европы 
и США, но и – в особо резкой фор-
ме  – против Израиля, в котором 
видит последнюю западную коло-
ниальную державу. Это обвинение 
еще можно было бы обсуждать, но 
в трудах Мбембе прослеживается 
тенденция к фундаментальной де-

монизации Израиля вплоть до срав-
нения поселенческой политики на 
так называемом Западном берегу с 
Холокостом. При случае он также 
подчеркивает, что жестокое поведе-
ние Израиля формируется образом 
Бога – «мстительного» Иеговы – в 
Ветхом Завете. Подобные заявле-
ния на грани фола, вызывающие 
неприятные ассоциации, привели к 
многочисленным требованиям от-
казаться от приглашения Мбембе. 
Но мероприятие было отменено из-
за коронавируса, так что организа-
торам удалось избежать конфликта.

Зачинщики нынешней инициати-
вы выступают против мер, направ-
ленных на то, чтобы лишить таких 
людей, как Мбембе, возможности 
публичных выступлений на важ-
ных мероприятиях. Действительно, 
если выступать против «культуры 
исключения», то следует признать, 
что лица, представляющие более 
или менее экстремальные позиции 
(к которым, безусловно, принадле-
жит Мбембе), также должны иметь 
возможность высказывать свое мне-
ние на общественных форумах. Од-
нако если детально присмотреться 
к подписавшим обращение, то воз-
никают обоснованные сомнения в 
том, что большинство из них готово 
предоставить какому-нибудь ярому 
критику иммиграционной полити-
ки канцлера или – о ужас! – злокоз-
ненным правым интеллектуалам те 
же права, что и Мбембе. И это по-
рождает вопрос о том, не применя-
ются ли здесь двойные стандарты. В 
воздухе витает запах нечестности. В 
обращении содержится четкое пре-
достережение в отношении «пра-
вого экстремизма». Это, конечно, 
вызывает вопрос о существовании 
других форм экстремизма, напри-
мер, левого. Некоторые уверены, 
что таковой существует, но авторы 
обращения, по-видимому, не отно-
сятся к их числу.

Израиль-то они  
и не заметили
Можно спорить о правомерности 
требования об отмене приглашения 
Мбембе на Ruhrtriennale. Но куда 
большее беспокойство вызывает 
еще один момент в манифесте. Речь 
идет о международной кампании 
BDS, ставящей своей целью оказа-
ние давления на Израиль с помощью 
радикального, включающего призыв 
не только не покупать товары из Из-
раиля, но и не допускать приглаше-
ния в другие страны ученых или де-
ятелей искусства из Израиля. Цель 
BDS – не просто заставить Израиль 
пойти на новые компромиссы с пале-
стинцами, а, видимо, даже если офи-
циальные представители кампании 
не всегда открыто заявляют об этом, 
добиться ликвидации Государства 
Израиль, чтобы потомки сбежавших 
в 1948  г. арабов могли вернуться на 
родину своих предков. Последнее 
является четкой целью BDS, которая 
считается не подлежащей обсуж-
дению. Легко себе представить, что 
на практике это будет равносильно 
уничтожению Израиля как госу-
дарства и изгнанию или, возможно, 
даже физическому уничтожению 
живущих там евреев (часть из ко-
торых, кстати, родом из арабских 
стран, откуда они были изгнаны).

Авторы инициативы хотя и дис-

Эти демонстранты по крайней мере не требуют за свой антисемитизм государственных субсидий
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Правительственная шизофрения
Публикация 10 декабря 2020  г. 
заявления инициативы GG 5.3 
Weltoffenheit наделала много шума. 
Президент Центрального совета ев-
реев в Германии Йозеф Шустер зая-
вил газете Bild: «Сформулированное 
новой инициативой требование о за-
щите климата плюрализма и допуще-
нии иных позиций в общественном 
дискурсе можно было бы в принципе 
приветствовать. Однако антисеми-
тизм – это не мнение. Поэтому резо-
люция Бундестага о движении BDS 
является не ограничением свободы 
мнений, а разумным шагом в борьбе 
с антисемитизмом».

Для правительства ФРГ, в котором 
министр по делам культуры Моника 
Грюттерс, по информации Bild, ре-
шительно дистанцировалась от этой 
инициативы, является весьма щекот-
ливым то обстоятельство, что руко-
водитель отдела культуры и коммуни-
каций МИД Андреас Гёрген «словом и 
делом» ее поддерживает.

Хотя министр иностранных дел 
Хайко Маас неоднократно заявлял, 
что пришел в политику «из-за Освен-
цима», это не первая антисемитская 
проблема, с которой столкнулось его 
министерство за последнее время. 
При этом постоянно появляется имя 
Гёргена. Как мы уже сообщали (см. 
«ЕП», 2020, № 9), в июле 2020 г. Гёрген 
хотел взять на работу генерального 

секретаря Центрального совета му-
сульман в Германии Нурхан Сойкан, 
защищающую спонсируемый иран-
ским режимом «День Аль-Кудс»  – 
пропалестинские демонстрации, на 
которых звучат призывы к уничтоже-
нию Израиля.

Еще до этого Центр Симона Ви-
зенталя рассматривал возможность 
включения Гёргена в список 10 самых 
главных антисемитов и антиизраиль-
ских движений 2020  г. из-за его под-
держки в Twitter антисемитских по-
зиций упоминавшегося выше Ахиллe 
Мбембе.

Еще один антисемитский скандал в 
МИДе произошел в июле 2019 г. Кри-
стиан Клагес, директор миссии МИД 
ФРГ на палестинских территориях, 
«лайкал» в Twitter записи антисемит-
ского и неонацистского содержания. 
По этому поводу Эфраим Цурофф, 
руководитель иерусалимского отде-
ления Центра Симона Визенталя, за-
явил корреспонденту Jerusalem Post 
Беньямину Вайнталю: «Если Германия 
хочет играть конструктивную роль в 
построении мира на Ближнем Восто-
ке, то вряд ли правильный способ для 
этого – назначить туда дипломата, ко-
торый, очевидно, является антисеми-
том».

Петер Беерверт, предшественник 
Клагеса на посту главы представи-
тельства Германии в Рамалле, также 

был причастен к инциденту, связан-
ному с антисемитизмом. В феврале 
2017  г. журналист Алекс Фойерхердт 
сообщил о сотрудничестве прави-
тельства ФРГ и Германского олимпий-
ского союза с Палестинской футболь-
ной ассоциацией. За соглашением 
стоял Беерверт, который расценил 
его как «важный шаг вперед в раз-
витии двусторонних спортивных 
отношений между Германией и па-
лестинскими территориями». При-
мечательно, однако, то, что это пале-
стинское объединение и особенно 
его президент прославляют терро-
ризм и отвергают любое сотрудниче-
ство с Израилем. А президент Пале-
стинского высшего совета по делам 
молодежи и спорта Джибрил Рад-
жуб  – не только человек, выступаю-
щий «за убийство евреев до тех пор, 
пока в Израиле есть евреи», но и ини-
циатор присвоения многочисленным 
клубам, командам и соревнованиям 
имен террористов, убивших евреев и 
израильтян.

В феврале 2019  г. Беньямин Вайн-
таль сообщил в Jerusalem Post о том, 
что социал-демократический госу-
дарственный министр в МИДе Нильс 
Аннен поддерживает сомнительную 
близость с режимом аятолл, не кри-
тикуя геноцидные антисемитские 
угрозы Ирана в адрес Израиля. Тог-
дашний посол США в Германии Ри-

чард Гренелл критиковал участие Ан-
нена в праздновании национального 
праздника Ирана, заявив, что он «пу-
тает необходимость поддержания 
диалога с участием в мероприятии, 
посвященном 40-летию жестокости».

А всего месяц назад в прессе вновь 
обсуждался вопрос о том, что ООН 
приняла очередной ворох антиизра-
ильских резолюций и что Германия 
участвовала в этом, несмотря на все 
уверения ее политиков в поддержке 
Израиля.

Так что нет ничего удивительного 
в том, что в сентябре 2020  г. Малка 
Гольдштейн-Вульф в своей статье 
«Утраченная вера в германский „го-
сударственный резон“», написанной 
по следам многочисленных бесед с 
друзьями и знакомыми из еврейской 
общины, подытожила: «МИД также 
рассматривается многими как очаг 
еврейской ненависти из-за много-
численных антиизраильских дей-
ствий в ООН, умиротворения и суб-
сидий террористических государств, 
сотрудников, которые берут под за-
щиту Мбембе и представителей по-
литического ислама, завербованных 
в качестве партнеров по сотрудни-
честву... Многие евреи уже потеряли 
веру в германский „государственный 
резон“, и это не имеет ничего общего 
с такими одиозными фигурами, как 
представитель AfD Бьёрн Хёкке».

танцируются от конкретных требо-
ваний кампании BDS, но в то же вре-
мя отвергают соответствующую 
резолюцию Бундестага от апреля 
2019  г. Тогда большинство депу-
татов парламента рекомендовало, 
чтобы государство не предоставля-
ло BDS помещений для проведения 
мероприятий и не сотрудничало с 
представителями этой организа-
ции ни в какой форме, не говоря уже 
о финансовой поддержке. Кстати, 
по своей направленности эта резо-
люция соответствует гораздо более 
далеко идущему закону, принятому 
в США в 2015 г.

Наши столь приверженные диа-
логу ученые, актеры, художники и 
представители интеллигенции, ко-
нечно же, считают борьбу против 
BDS в смысле резолюции Бундеста-
га ошибочной, потому что это не 
было бы проявлением открытости 
миру и сделало бы невозможным 
диалог с постколониальными го-
лосами из Африки или арабского 
мира. На первый взгляд, можно 
подумать, что на самом деле речь 
идет только о либерализме и свобо-
де слова  – а это те ценности, кото-
рые действительно все мы должны 
поддерживать. Но готовы ли такие 
«подписанты», как директор На-
учного колледжа Барбара Штоль-
берг-Рилингер, англист Алейда 
Ассман (которая выступает в каче-
стве советника инициативы) или 
генеральный секретарь Института 
им. Гёте Йоханнес Эберт, признать 
право свободы слова за теми, кто не 
разделяет их воззрений? На сей счет 
имеются определенные сомнения.

Ящик Пандоры
Это вызывает подозрение, что 
речь идет не об открытости миру 
как таковому, а о том, что не сле-
дует проводить границы даже по 
отношению к крайним позициям 
постколониализма или того, что 

выдается за антирасизм, в то время 
как подобные границы должны су-
ществовать для всего, что кажется 
«правым». В этом контексте сле-
дует также помнить, что движение 
BDS объявляет даже либеральных 
израильских ученых, готовых к диа-
логу, абсолютными врагами, с ко-
торыми диалог вестись не должен. 
Разве так выглядит подлинная от-
крытость миру?

Другой аспект еще более пробле-
матичен. В последние годы все мог-
ли наблюдать, как Лейбористская 
партия Великобритании под ру-
ководством Джереми Корбина все 
больше дрейфует в направлении ан-
тисемитизма (это развитие сейчас, 
при новом партийном лидере Кейре 
Стармере, к счастью, пока останови-
лось). Как это могло случиться? Все 
началось с узаконивания крайних 
форм критики в адрес Израиля, про-
возглашения его высшим мировым 
злом – с оглядкой на определенную 
электоральную среду, ожидавшую 
подобных заявлений. Именно эти 
позиции отстаивают такие персо-
нажи, как Мбембе и представители 
движения BDS. Если не обращать 
внимания на опасность подобных 
голосов, считая их законным выра-
жением опыта угнетения и дискри-
минации людей из бывших колоний 
Европы (а это именно то, что делает 
новая инициатива), то мы ступаем 
на очень скользкую дорожку.

Если допустить огульную демо-
низацию Израиля, то следующим 
шагом будет демонизация всех ев-
реев, которые не дистанцируются 
постоянно, каждую минуту своей 
жизни, от Израиля, с тем чтобы по-
казать, что они не злобные сиони-
сты. И вот вы уже совсем недалеки 
от всеобщего антисемитизма, как 
четко видно на примере Лейборист-
ской партии Великобритании.

Подписавшие обращение или 
часть из них, возможно, не осозна-

вали этого. На личном уровне по-
давляющее большинство из них, 
вероятно, далеки от каких-либо 
антисемитских настроений, а не-
которые, возможно, даже считают 
себя критичными еврейскими или, 
по крайней мере, филосемитскими 
левыми интеллектуалами. Но даже 
простая наивность в политически 
деликатных вопросах является про-
блематичной.

Еще одно обстоятельство заслу-
живает внимания. Когда речь идет о 
том, чтобы дезавуировать позиции, 
которые принято считать «правы-
ми» (а таковыми нынче объявлена 
даже защита национального госу-
дарства с четкими границами), в 
этой стране слишком охотно экс-
плуатируется память о Холокосте. 
Утверждается, что в Германии, в 
частности, возвращение к нацио-
нальному государству и его исто-
рии как средству идентификации 
должно навсегда остаться табу, так 
как это привело к Холокосту. Таким 
образом, делается решительная 
ссылка на память о геноциде как на 
основополагающий нарратив Фе-
деративной Республики Германия. 
Но если принять этот нарратив в 
качестве центрального лейтмотива 
нашей политической культуры (а 
многие сторонники новой инициа-
тивы, если не большинство, вероят-
но, с этим согласны), то как можно 
оправдать поддержку движения, 
радикальная кампания которого в 
действительности направлена про-
тив существования Израиля? Здесь 
возникает противоречие, которое 
позволяет предполагать, что в левой 
и леволиберальной среде Холокост 
зачастую просто инструментали-
зируется по тактическим сообра-
жениям, чтобы заставить замолчать 
политического оппонента.

Собственно говоря, это всегда 
было понятно многим из нас. Кри-
тики даже скажут, что некоторые 

немецкие левые интеллектуалы 
никогда не простят евреям Холо-
кост, но такие суждения, конечно, 
несколько провокационны и слиш-
ком эмоциональны. Тем не менее 
подобные тактические игры с исто-
рической памятью не являются 
морально возвышающими, и если 
не выступать решительно против 
переоценки до сих пор принятых 
норм поведения (а именно к этому 
призывает новая инициатива), то 
они могут иметь катастрофические 
последствия. Достаточно взглянуть 
на Великобританию.

И еще один комментарий в заклю-
чение. Подписавшие воззвание ини-
циативы выступают не как частные 
лица (что обусловило бы им полную 
свободу выражения мнений), а как 
представители государственных 
учреждений или учреждений, фи-
нансируемых государством. Как бы 
отреагировали средства массовой 
информации, если бы президент 
университета или директор учреж-
дения культуры призвал к более 
открытому подходу к AfD и более 
активному диалогу с этой парти-
ей, поскольку таково требование 
открытости? Разве главу государ-
ственного ведомства по поддерж-
ке кинематографии в земле Гессен 
не заставили уйти в отставку из-за 
того, что его однажды застукали за 
обедом с месье председателем AfD 
Мойтеном? В любом случае эти ру-
ководители ступили на довольно 
скользкий путь, пытаясь вести дис-
куссию о столь взрывоопасных те-
мах с позиций своих государствен-
ных должностей. Закончится ли это 
добром? Правда, инициатива роди-
лась в Берлине, а в Берлине, как из-
вестно, действуют иные правила, 
чем в остальной Германии, так что 
фигуранты, похоже, могут не бес-
покоиться.

Рональд АШ
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Большая семья

Социал-демократы требуют увеличения иммиграции в ФРГ
Согласно документу с изложением 
позиции СДПГ, верхний предел для 
иммиграции в ФРГ членов семей 
лиц, получивших лишь временное 
убежище (т. н. subsidiären Schutz), 
должен быть снят. В настоящее вре-
мя месячная квота приема лиц дан-
ной категории составляет 1000 чело-
век.

Тема воссоединения семей являет-
ся примером того, как бессовестно 
«большая» коалиция вводит граж-
дан в заблуждение. Сперва у них 
до начала 2019  г. поддерживалось 
впечатление того, что в коалиции 
ведется ожесточенный спор о вос-
соединении семей лиц, получивших 
временное убежище, причем борьба 
идет за каждого дополнительного 
человека. Сейчас же, спустя менее 
чем два года, газета Die Welt с экс-
клюзивной подачи социал-демокра-
тов представляет жителям страны 
проект документа фракции СДПГ 
в Бундестаге с предложением об 
отмене существующего лимита в 
1000 человек в месяц.

И, наверняка, это предложение бу-
дет реализовано. Предположитель-
но, до сих пор федеральное прави-
тельство больше заботилось о том, 
чтобы симулировать для граждан 
внутреннюю политическую борьбу. 
Вероятно, оно опасается недоволь-
ства в связи с дополнительными рас-
ходами, а также волнений на местах, 
а потому затягивает оглашение ре-
шения, при этом позволяя ему «про-
сочиться» наружу. Так уже было с 
изначально объявленными необяза-
тельными планами ООН по бежен-
цам и миграции, так будет и с рефор-
мой ЕС в области предоставления 
убежища. Порабощение путем иде-
ологического проникновения во все 
области повседневной жизни. СМИ 
являются частью этой революцион-
ной машины проникновения: даже 
когда они, будучи пойманными за 
руку, извиняются за это, они всё 
равно продолжают придерживаться 
своей идеологической повестки дня.

Представленное в свое время как 
непростой компромисс решение о 
введении для мигрантов, которые 
в принципе не имеют права на убе-
жище, ограниченной квоты для вос-
соединения семей по гуманитарным 
соображениям (как будто авторы 
действующего законодательства о 
предоставлении убежища были бес-
человечными монстрами) отменяет-
ся в соответствии сo знакомой про-
цедурой: первый шаг делает СДПГ 
(наверное, для того, чтобы подобные 
предложения не всегда исходили 
только от «зеленых» и Левой пар-
тии), а затем предложение реализует 
Меркель. СДПГ тоже хочет порой 
поднести Меркель папочку с доку-
ментами. Верхний предел в 1000 че-
ловек в месяц должен быть отменен. 
Тот факт, что этот предел не соблю-
дался уже в 2019  г., когда в страну 
въезжало гораздо больше 1000 чело-
век в месяц, сегодня никому не инте-
ресен.

Поэтому и понадобился проект 
документа с позицией СДПГ, кото-
рый, как и следовало ожидать, по-
явился в крупной газете, прежде 
чем он станет доступным для всей 
прессы. Пробный шар запущен. Из-
дание Tichys Einblick запросило этот 
предоставленный лишь изданию 

Die Welt документ у одного из от-
ветственных за его разработку, но 
получило отказ. Сотрудник бюро 
социал-демократического депутата 
Бундестага Ларса Кастеллуччи под-
черкнул, что для распространения 
«черновика» был сознательно вы-
бран «малый круг» средств мас-
совой информации. Но что бюро 
Кастеллуччи надеется получить от 
такой эксклюзивности, которая, 
кстати, стала общепринятой прак-
тикой во всех парламентских фрак-
циях? Журналисты Tichys Einblick 
еще раз письменно попытались до-
быть документ, но получили следу-
ющий ответ: «Поскольку документ 
должен быть принят только в сле-
дующем году и ныне имеется лишь в 
виде черновика, мы, к сожалению, не 
можем отправить его Вам в данный 
момент, но будем рады сделать это в 
следующем году».

Не желая ждать так долго, жур-
налисты вынуждены искать соб-
ственные лазейки, потому что в пу-
бликации Die Welt, которой отдали 
предпочтение в бюро Кастеллуччи, 
как и можно было ожидать, не хва-
тает критических комментариев. 
Наконец, Der Spiegel цитирует вы-
держку из полученного Die Welt из 
бюро Кастеллуччи документа под 
названием «Позиционный доку-
мент рабочей группы по миграции 
и интеграции парламентской фрак-
ции СДПГ»: «Мы хотим сохранить 
фундаментальное право на целост-
ность семьи и дать возможность 
всем лицам, имеющим право на за-
щиту, жить вместе со своими супру-
гами и детьми».

Умилительно смотреть, как СДПГ 
разыгрывает семейную карту, когда 
речь идет об иммигрантах с их тра-
диционными семейными структу-
рами, вплоть до семейных кланов, 
в то время как во всех остальных 
случаях социал-демократы озабоче-
ны разрушением старых семейных 
структур как оплота истинного 
консерватизма. Еще смешнее, если 
вспомнить о том, как в 2016  г. один 
политолог в интервью партийному 
боевому листку Vorwärts объяснял, 
почему партия движется под уклон: 
это связано с «эрозией традицион-
ной среды» и «изменением тради-
ционных семейных структур», что 
особенно сильно ударило по СДПГ.

Пять лет назад, тогда еще в ка-
честве федерального министра по 
делам семьи, Мануэла Швезиг ли-

цемерно вещала в Бранденбургском 
кафедральном соборе: «Семьи се-
годня более разнообразны. Каждая 
третья семья имеет иммигрантское 
происхождение. Семьи с приемны-
ми детьми и „составные“ семьи стали 
сами собой разумеющимися, потому 
что родители разводятся и вступа-
ют в новые партнерские отношения. 
Увеличивается также число „радуж-
ных“ семей с двумя отцами или дву-
мя матерями».

Нет, госпожа Швезиг, к людям с 
«миграционным прошлым» это как 
раз относится меньше всего. Имен-
но поэтому это и справедливо для 
каждой третьей семьи, даже если 
доля мигрантов в общей численно-
сти населения еще не достигла од-
ной трети. Понимаете?

Социал-демократы с подозрением 
смотрят на немецкие семьи как на 
реакционные, в то время как, соглас-
но изложенному в Vorwärts, семьи 
мигрантов как новые избиратели 
для них более чем желанны. Анти-
семейная глобалистская идеология, 
похоже, только мешает социал-демо-
кратам, поэтому в данном случае они 
легитимируют свои планы через за-
боту об иностранцах. «Мы должны 
принимать семьи такими, какие они 
есть: разнообразными, пестрыми и 
высокоэффективными»,  – утверж-
дала Мануэла Швезиг в 2015  г., до-
бавляя, что всё больше мужчин так-
же «берут на себя более активную 
роль в семье, прерывая трудовую 
деятельность, чтобы быть рядом со 
своими детьми».

Весьма рискованное заявление, 
если принимать во внимание ны-
нешний документ о воссоединении 
семей. Потому что многие имми-
гранты не только не заняты трудо-
вой деятельностью, но даже к этому 
не стремятся. Ведь воссоединение 
семьи автоматически увеличивает 
семейный доход. В этой ситуации 
отец вполне может быть современ-
ным отцом в трактовке Мануэлы 
Швезиг: он сидит дома и играет с 
детьми. Таблоиды регулярно сооб-
щают об этой новой немецкой идил-
лии. Точнее, об этой идиллии на не-
мецкой земле.

Как сообщает Die Welt, основное 
требование авторов документа, 
сгруппировавшихся вокруг депута-
та Ларса Кастеллуччи, заключается 
в том, чтобы больше не ограничи-
вать воссоединение семей для лиц, 
пользующихся временной защитой. 

Дверь должна быть открыта перед 
каждым, подавшим соответству-
ющее заявление. Самое смешное, 
что при этом авторы ссылаются на 
традиционную семью, называя ее 
ядром общества. Идеологи СДПГ не 
гнушаются ничем для проведения 
«зеленой» или левой политики.

Поскольку упомянутый документ 
подразумевается как общая концеп-
ция иммиграции, он содержит еще 
несколько требований, которые га-
зета Die Welt, имеющая документ, 
упоминает лишь вкратце, без какого-
либо анализа или обсуждения. Кто 
же станет рисковать возможностью 
и в будущем получать эксклюзив?

Среди того немногого, что из-
вестно: гуманитарные программы, 
такие как Программа ООН по пере-
селению, должны быть еще более 
расширены. Но поскольку это, воз-
можно, звучит слишком пугающе 
для людей в окружении эксперта 
парламентской фракции СДПГ по 
вопросам миграционной политики 
Ларса Кастеллуччи, они подчерки-
вают, что выступают за упорядо-
ченную репатриацию. Это списано 
у Хорста Зеехофера, который так-
же регулярно об этом заявляет, но 
лишь очень немногие из тех, кто 
обязан покинуть страну, до сих пор 
были депортированы.

Кстати, прежде статуса «subsidiärer 
Schutz» в Германии не существова-
ло, это реализация директивы ЕС 
2011/95/EU, которая была введена 
в 2013 г. как раз накануне массовой 
иммиграции в Германию. Какое со-
впадение! Пребывание в стране с 
этим статусом строго ограничено 
во времени, что само по себе логи-
чески исключает воссоединение 
семьи. Понятно, почему новая кон-
цепция социал-демократов предус-
матривает предоставление неогра-
ниченного права на проживание 
всего лишь после двух лет пребыва-
ния в Германии.

Александер ВАЛЛАШ

P. S. Представление о том, какой по-
тенциал таит в себе требование 
социал-демократов, дает недавнее 
решение Федерального администра-
тивного суда в Лейпциге, который по-
становил, что иммигрант, имеющий 
право на временную защиту, может 
привезти свою жену в Германию даже 
в том случае, если на момент начала 
его бегства брак не существовал. До 
настоящего времени подобные имми-
гранты имели право на приезд своих 
супругов, если они уже состояли в бра-
ке в стране происхождения.

Пара, дело которой рассматривал 
суд, бежала из Сирии в Иорданию в 
2012 г. Там они поженились в 2014 г., а в 
2016 г. у них родился ребенок. В 2015 г. 
глава семьи отправился в Германию 
и через год получил здесь статус вре-
менной защиты. Его ходатайство о 
воссоединении семьи германские вла-
сти отклонили, поскольку на момент 
начала иммиграции брак еще не суще-
ствовал. Мать с ребенком подала в 
суд и выиграла процесс: судьи хотя и 
подтвердили существующие правила, 
но отметили, что исключения из них 
возможны не только в том случае, если 
ситуация в стране происхождения де-
лает брак невозможным. По мнению 
судей, делая выбор между продолже-
нием разлуки семьи и возобновлением 
семейной жизни в стране проживания 
супруга, ходатайствующего о вос-
соединении, следует в первую очередь 
учитывать благополучие совместного 
маленького ребенка.
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«…а ходят в праздной суете разнообразные не те»
Как Германия рискует своим будущим

Всемирный экономический форум в Да-
восе опубликовал рейтинг, в котором 
37 развитых стран ранжированы по 
степени готовности к вызовам будуще-
го. Только в категории «Трудовое право 
и социальная защита» ФРГ оказалась 
в числе лидеров, заняв второе место по-
сле Дании. Скандинавские страны вы-
глядят куда лучше: Финляндия и Дания 
четыре раза занимают одно из трех 
первых мест в 11 категориях, Шве-
ция – три раза. ФРГ во всех категориях 
оставила позади Францию, Австрию, 
Швейцарию и США, но уступила, на-
пример, Китаю, Финляндии, Нидерлан-
дам и Новой Зеландии.

В 1994 г. Германия по числу прошед-
ших строжайший отбор важнейших 
патентных заявок (т. н. PCT-заявки) 
превосходила Южную Корею в соот-
ношении 22:1. В 2019  г. счет был 1:1. 
Восточноазиатская страна с населе-
нием 50 млн человек с блеском пре-
одолела казавшееся безнадежным от-
ставание от ФРГ с населением 83 млн 
человек.

Эта динамика кажется весьма за-
гадочной, поскольку во время Корей-
ской войны (1950–1953 гг.) в обеих ча-
стях страны было уничтожено более 
90% промышленных объектов. Если 
в 1939–1945 гг. германский Рейх поте-
рял в результате воздушных налетов 
союзников около 500 тыс. человек, то 
в Корее погибло в два раза больше лю-
дей. Когда Германия уже восемь лет 
занималась послевоенным восста-
новлением, корейцы только начинали 
расчистку руин.

У Южной Кореи есть и другие про-
блемы. Например, в рейтинге стран по 
степени защиты прав собственности, 
без которой невозможны патенты, она 
в 2020 г. имела 6,68 баллов, в то время 
как ФРГ – 7,74, а возглавляющая спи-
сок из 131 страны Финляндия – 8,65. 
Южную Корею также критикуют в 
связи с недостаточной этнической ди-
версификацией, на которую так много 
надежд возлагают германские поли-
тики. С учетом того, что в 2018 г. в ФРГ 
было предоставлено убежищe 139 
600 просителям, немцы «обскакали» 
Южную Корею, где их было всего 107, 
более чем в тысячу раз.

Несмотря на их исключительность, 
даже среди патентов PCT не все рав-
ны. Есть важные, но есть и такие, 
которые имеют решающее значение 
для будущего. Это инновации для 
впервые провозглашенной немцами 
в 2011  г. «Индустрии 4.0»  – четвер-
той промышленной революции (4IR). 
Эти приложения искусственного 
интеллекта позволяют машинам об-
щаться с машинами, а программам – 
взаимодействовать друг с другом. 
Европейское патентное ведомство 
представило оценку почти 40 тыс. 
заявок (из общего числа 253 тыс.), по-
данных в 2018 г. в эту «нобелевскую» 
категорию.

В 2018  г. Германией в секторе 4IR 
был получен 2051 патент, Южной 
Кореей – 4370. То есть в этой стреми-
тельно развивающейся области соот-
ношение между ними уже не 1:1, а 2:1 
в пользу Южной Кореи с тенденцией 
к повышению. Ведущая германская 
компания Siemens в период с 2000 по 
2009  г. представила 1,8% всех миро-
вых патентов в области 4IR, в период 
с 2010 по 2018 г. снизила свой показа-
тель до 0,8% и продолжает отступать. 
С другой стороны, южнокорейские 

изобретатели из Samsung поднялись с 
2,8 до 5,2%. Сеул с 9,9% и Токио с 9,8% 
мирового числа патентов в области 
4IR являются мировыми городами-
лидерами. Мюнхен с 1,1% и Штутгарт 
с 0,9% тоже не следует сбрасывать со 
счетов, но всё же к лидерам они уже 
давно не относятся.

Что могла бы предпринять Герма-
ния? Возможно, государство могло 
бы больше тратить на исследования и 
разработки? Но онo и так это делает. 
Параллельно с тем, как германские 
фирмы и города опускаются в пре-
стижных рейтингах, государствен-
ное финансирование в 2005–2018  гг. 
увеличилось с 9 до 17,3 млрд €. С 
общим показателем расходов на ис-
следования и разработки в 3,2% ВВП 
Германия в 2019  г. находилась на од-
ном уровне с Японией, но уступала 
Южной Корее (4%). Помогут ли еще 
более высокие расходы вернуть Гер-
манию в число лидеров или тоже ока-
жутся пущенными по ветру? Кто в 
состоянии обеспечить этим деньгам 
продуктивное использование? Вы-
пускники факультетов социальных 
наук, театроведы или «борцы с пра-
выми», на финансирование которых 
лишь в 2021–2024  гг. правительство 
недавно выделило 1 млрд €? Польза 
этой суммы для развития 4IR, скорее 
всего, будет нулевой.

Важно понимать причины подъема 
восточных азиатов. В 2018 г. в ходе ис-
следования PISA на тысячу 15-летних 
подростков в Южной Корее насчиты-
валось 69 математически «продвину-
тых», в то время как в Германии – 28. 
Исследование TIMSS 2015, в ходе 
которого эквивалентность талантов 
отслеживается более тщательно, вы-
явило среди 1000 южнокорейских де-
тей 409 «продвинутых», но только 53 
в Германии.

Среди наций, имеющих сопостави-
мо надежную защиту собственности, 
на вершину поднимаются лишь те, 
кто может сохранить или даже рас-
ширить свою компетенцию. Так же, 
как «плохие» деньги вытесняют «хо-
рошие», низкоквалифицированные 
иммигранты вытесняют высококва-
лифицированных аборигенов. Луч-
шие распознают эту связь первыми. 
Ведь именно они должны тащить воз 
4IR для процветания нации. А они 
понимают, что даже если останутся 
на родине, то будут не в силах предот-
вратить ее сползание вниз. Вот поче-
му из предосторожности они стучат в 
ворота «фортов компетенции». Даже 
между Рейном и Одером есть еще мо-
лодые люди, которые в состоянии сде-

лать такой анализ. Поэтому средне-
статистический немецкий эмигрант 
моложе 40  лет, профессионально 
успешен и имеет ученую степень. Эти 
талантливые люди происходят из де-
мографически еще более сильных и в 
то же время более умных когорт. Сре-
ди подрастающего поколения такие 
мозги встречаются реже, но и они раз-
глядят закат Германии так же быстро, 
как и уезжающие сегодня.

Штурманы Пиа Клемп и Карола 
Ракете являются самыми известными 
женскими лицами германского госте-
приимства, порожденными открыти-
ем границ Ангелой Меркель в 2015 г. 
Суда, на которых они спешат спасать 
иммигрантов, направляющихся им 
навстречу на надувных суденышках, 
мелькают в заголовках газет по всему 
миру и становятся объектами судеб-
ных процессов. Отправляясь в свою 
рискованную миссию, они понятия 
не имеют, что канцлер тогда старалась 
лишь избежать невыгодных для нее 
фотографий, высокое морализатор-
ство было добавлено после.

Эти же молодые дамы видят себя на-
стоящими идеалистами. Пиа Клемп 
рассказывает британской Guardian, 
что она ведет «антифашистскую 
борьбу». Карола Ракете заверила 
Bild, что она намерена доставить в 
свою «богатую страну» всех тех, кто 
бежит из Африки через Ливию. Для 
нее это «моральное обязательство» 
является результатом колониализма и 
перегретой европейцами Земли.

Они обе думают о будущем. Давай-
те посмотрим на молодых людей, ко-
торым в 2020  г. было меньше 15 лет. 
Если они начнут в 20-летнем возрасте, 
то будут доминировать в «спасени-
ях» между 2025 и 2040 г. Мы не при-
нимаем во внимание тот факт, что в 
их поколении будет больше, чем се-
годня, сверстников, нуждающихся в 
социальной поддержке, потому что 
скоро треть детей не смогут считать 
и писать. Чтобы не рисовать слишком 
мрачную картину, мы пренебрегаем 
необходимостью финансирования не-
виданной ранее армии пенсионеров. 
Мы также игнорируем тот факт, что из 
подростков именно самые способные 
хотят сбежать в «форты компетен-
ции», поэтому не помогут в решении 
отечественных проблем. И последнее, 
но не менее важное: мы игнорируем 
геркулесову работу по модернизации 
Африки и Ближнего Востока, необ-
ходимую для остановки массового 
бегства оттуда. Даже если они хоть 
немного продвинулись в технологиче-
ский век, эти территории страдают от 

преждевременной потери индустрии. 
У них нет специалистов, способных 
компенсировать уничтоженные кон-
куренцией отрасли и рабочие места 
переходом на высокие технологии.

Короче говоря, мы предполагаем, 
что все местные жители идеально 
функционируют. И мы полагаемся на 
то, что все они хотят быть частью мис-
сии помощи. Конечно, в то же время 
новое поколение должно победить в 
конкуренции с образцовыми учени-
ками из Восточной Азии. Только так 
ФРГ сможет остаться «богатой стра-
ной», в которую хотят переехать ми-
гранты. В этом противостоянии мы 
для наглядности будем считать, что 
наша молодежь соревнуется только 
со сверстниками с Дальнего Востока.

В качестве модели для размещения 
«спасенных» выбираем «перелив-
ной бассейн», спроектированный 
Хервигом Мюнклером для канцлера 
Меркель, чтобы ее заявление «Мы 
справимся!» звучало более убеди-
тельно. В соответствии с этой моде-
лью страна обеспечивает достойный 
быт, лечение и образование милли-
онам чужих людей в течение всего 
лишь пары лет, пока они не вернутся 
на родину по окончании войны. Но 
автор модели упускает из виду тот 
факт, что эти люди не нужны дома, 
потому что под давлением рождае-
мости там уже давно созданы новые 
миграционные армии. Но поскольку 
старый «бассейн» занят, необходимо 
создать множество новых.

Если между 2025 и 2040  гг. свои 
страны захочет покинуть столь же вы-
сокая часть населения, как это было 
рассчитано Институтом Гэллапа на 
2017  г., и все государства ЕС согла-
сятся играть в эту игру, то каждый 
«спасатель» одной рукой должен бу-
дет помогать четырем иностранцам, 
а другой  – защищать национальную 
экономику от конкуренции шести 
восточноазиатов. Если же Клемп и Ра-
кете удастся убедить в своей миссии 
только ФРГ, то у каждого человека в 
«бассейне» будет 18 иностранцев на 
обеспечении и 28 восточноазиатов, 
дышащих в затылок. Если посмотреть 
только на специалистов высокой ква-
лификации, то каждому асу из Ев-
ропы придется противостоять 45, а 
каждому немецкому эксперту  – 150 
конкурентам с Дальнего Востока.

Но разве иммигранты не могут 
прийти на помощь? Было бы неплохо. 
Однако в 2019  г. африканцы подали 
на своем континенте только 311 РСТ-
заявок (из них 280 в ЮАР). В Китае, 
несмотря на меньшее число людей 
активного возраста, этот показатель 
составляет почти 60 тыс. Арабский 
регион с населением 430 млн жителей 
«произвел» всего 830 заявок – более 
чем вдвое меньше, чем 8 млн изра-
ильтян. До сих пор нет доказательств 
того, что пребывание между Рейном 
и Одером является движущей силой 
инноваций. Так что каждому немцу 
придется сопротивляться, как Гул-
ливер, против которого выступают 
лилипуты. Пока что мало оснований 
предполагать, что ФРГ сможет вновь 
выставить для подобного соревнова-
ния миллионы людей с необходимой 
компетентностью. Страна может по-
терять деньги, проиграть войны  – и 
встать на ноги. Но если она теряет 
рассудок, падение неизбежно.

Гуннар ХАЙНЗОН

Пока в Германии проводят официозные саммиты, в Азии созидают будущее
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Турбо в Израиле, тормоз в Брюсселе и Берлине

ЕС и правительство Германии провалили старт вакцинации
Высокая смертность и почти повсе-
местное отсутствие вакцины в стра-
нах ЕС. Это печальная действитель-
ность и в новом 2021  г.: «коронная» 
политика ЕС потерпела неудачу, хотя 
большинство СМИ предпочитают об 
этом молчать. В то время как в Герма-
нии и почти во всех странах ЕС пода-
вляющему большинству желающих 
получить вакцинацию от коронавиру-
са приходится ждать многие месяцы, 
Израиль «дает газу» и способен вак-
цинировать всех желающих быстрее, 
чем любое другое государство мира.

Эта статья не о «за» и «против» 
прививки от коронавируса. В ней на 
примере «короны» подчеркивается 
тот факт, что централизованный и чу-
довищно раздутый административ-
ный аппарат ЕС зачастую не соответ-
ствует политическим целям, которые 
поставил перед собой этот союз.

Свою неспособность продемон-
стрировало и правительство в Берли-
не. Это становится очевидным, если 
сравнить данные о вакцинации, на-
пример, в Израиле, Великобритании, 
США и стране – члене ЕС ФРГ. К кон-
цу 2020 г. правительство Германии за-
казало в общей сложности 5 млн доз 
вакцины для страны с 80 млн жителей. 
Крошечный Израиль (9 млн жителей) 
в то же время получил 4 млн доз.

Колумнист Ян Фляйшхауэр резко 
критикует в Focus решение прави-
тельства ФРГ делегировать снабже-
ние населения Германии вакциной 
от коронавируса в Брюссель, называя 
его «самым катастрофическим реше-
нием канцлера за 15 лет ее пребыва-
ния на посту».

К тому моменту, когда бюрократия 
после слишком длительного «про-
цесса проверки» одобрила приме-
нение вакцины продукции фирмы 
BioNTech из Майнца, Великобрита-
ния, освободившаяся от оков ЕС, уже 
сделала прививки 600 тыс. человек.

О том, насколько угрожающей яв-
ляется ситуация, свидетельствует 
заявление бывшего статс-секретаря 
Министерства здравоохранения ФРГ 
Лутца Штроппе. У него, по словам 
газеты Bild, «лопнуло терпение», и 
он в Twitter пожаловался, что нехват-
ка вакцины в доме престарелых во 
Франкфурте, где живет его 88-летняя 
мать, привела к необходимости про-
вести лотерею, чтобы определить, 
кому достанутся дефицитные уколы.

Беспощадной критике подвергла 
решения Брюсселя и Берлина даже 
Национальная академия наук «Лео-
польдина», которая до сих пор счита-
лась дружественной правительству. 
Невролог и директор клиники Фрау-

ке Ципп из Майнца обвинила прави-
тельство ФРГ в том, что оно закупило 
слишком мало доз вакцины, тем са-
мым подвергая опасности множество 
человеческих жизней.

И действительно, кампания по вак-
цинации, начатая правительством 
после Рождества, стартовала крайне 
медленно. Причина проста: ката-
строфическая нехватка вакцины. На-
пример, США, которые в нашей стра-
не постоянно являются объектом 
критики, еще в июле обеспечили себе 
600 млн доз вакцины, произведен-
ной (с привлечением многомиллион-
ных субвенций за счет европейских 
налогоплательщиков) компанией 
BioNTech при поддержке американ-
ского концерна Pfizer. ЕС же, в свою 
очередь, тянул с заказом до ноября и 
заказал лишь 300 млн доз для всех 27 
своих членов.

Невозможно скрыть то, что цен-
тральный аппарат ЕС под руковод-
ством Урсулы фон дер Ляйен выбрал 
ужасную стратегию. Еврокомиссия 
решила распределить заказы между 
несколькими компаниями, которые 
объявили о своем намерении раз-
работать вакцину. Между тем боль-
шинство из этих компаний  – в от-
личие от BioNTech – до сих пор не в 
состоянии осуществлять поставки. 
В итоге вакцина, полученная в ре-
зультате исследований германской 
компании BioNTech, в настоящее 
время является в Германии дефи-
цитным товаром.

В газетном интервью Фрауке Ципп 
подчеркнула, что речь должна идти 
о «грубом провале ответственных 
лиц». «Не так давно были официаль-
ные поминовения мертвых, а теперь, 
видимо, нет нужды считать каждый 
день, когда можно было спасти че-
ловеческие жизни»,  – говорит она. 

Вместо этого снова призывают к тер-
пению.

Ципп  – врач и директор невроло-
гической клиники при Университете 
им. Иоганнеса Гутенберга в Майнце. 
Недалеко от ее клиники находится 
штаб-квартира компании BioNTech. 
С ее генеральным директором Угу-
ром Сахином нейроиммунолог Ципп 
знакома лично. «Почему летом не 
заказали гораздо больше вакцины 
на свой страх и риск?»  – вопрошает 
Ципп. Предложений было достаточ-
но. По ее сведениям, «в конце лета 
BioNTech предложил гораздо боль-
ше доз вакцины». Компания уже в 
сентябре даже приобрела дополни-
тельные производственные мощно-
сти в Марбурге, чтобы справиться с 
прогнозируемым огромным спросом 
на вакцину. Ципп уверена: «Если 
бы уже тогда, летом, у перспектив-
ных компаний, таких как BioNTech, 
Curevac, Moderna, Astra Zeneca и дру-
гих, былa заказана вакцина для 60% 
населения – для Германии это около 
100 млн доз примерно по 20 € каж-
дая, – то это обошлось бы Германии 
примерно в 2 млрд €».

Эти расходы  – «ничто по сравне-
нию с суммами, которые должны 
быть потрачены на поддержку эко-
номики». Другие страны, такие как 
США, Великобритания, Израиль и 
Канада, оказались гораздо более бла-
горазумными, говорит профессор. 
Теперь они могут провести вакцина-
цию значительной части своего насе-
ления к весне 2021 г.

Ципп считает, что и в странах ЕС 
60% населения могут быть вакцини-
рованы в течение двух-трех месяцев. 
Но лишь при наличии достаточного 
количества вакцины. Фрауке Ципп 
полагает, что даже если бы прави-
тельство ФРГ заказало слишком 

много вакцины, это не было бы про-
блемой: оно могло бы передать из-
лишки бедным странам «в качестве 
жеста солидарности». Она убежде-
на, что при наличии политической 
воли Германия могла бы даже сейчас 
очень быстро закупить гораздо боль-
ше вакцины, «потому что есть другие 
компании и гораздо больше возмож-
ностей для производства вакцин, чем 
у одной только компании BioNTech».

Между тем в интервью журналу 
Der Spiegel генеральный директор 
компании BioNTech Сахин объявил, 
что производственные мощности 
его компании будут вскоре заметно 
расширены: «Наше новое производ-
ство в Марбурге может быть готово 
уже в феврале, намного раньше, чем 
планировалось, и сможет произве-
сти до 250 млн доз в первой половине 
года». Сахин пояснил, что его тоже 
удивила закупочная политика ЕС: 
«Процесс в Европе, безусловно, не 
был таким быстрым и простым, как в 
других странах». Причину он видит в 
том, что «Евросоюз не имеет прямых 
полномочий, право голоса имеют го-
сударства-члены». В переговорной 
ситуации, когда «требуется реши-
тельное заявление, на согласование 
позиций может уйти время». Дипло-
матичный эвфемизм для описания 
того, что руководство ЕС и прави-
тельство ФРГ потерпели такой про-
вал, который даже давние критики 
ЕС еще несколько лет назад не счита-
ли возможным.

Что касается числа вакцинирован-
ных на 100 жителей, то ФРГ плетется 
в хвосте рейтинга. Согласно стати-
стике, опубликованной 17  января, 
первое место в мире занимал Изра-
иль, вакцинировавший к тому момен-
ту 26,25% населения. За ним следуют 
ОАЭ (18,18), Бахрейн (8,06), Велико-
британия (5,9) и США (3,71). Среди 
стран – членов ЕС на первом месте Да-
ния (2,80), на последнем  – Франция, 
почти не начинавшая вакцинацию. В 
ФРГ на тот момент первую прививку 
получило лишь 1,25% населения.

Это сокрушительное поражение 
«черно-красной» коалиции, правя-
щей четвертой по мощи экономики 
страной мира. По сообщению га-
зеты Bild, премьер-министр земли 
Северный Рейн – Вестфалия Армин 
Лашет, отвечая на вопрос об этой 
критике, назвал критикующих «вак-
цинационными националистами». 
Возмутительное оскорбление, при-
званное скрыть провал в том числе и 
этого земельного правительства.

Манфред ШВАРЦ

Как всегда: то, что написано «шершавым языком плаката», редко соответствует жизненным реалиям
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В последние дни минувшего года в 
СМИ появился новый график – числа 
вакцинированных, по которому граж-
дане с напряжением следят за тем, 
насколько успешной будет в ближай-
шие месяцы борьба с пандемией. В 
Германии назвать этот график обнаде-
живающим никак нельзя. Причем, по 
словам одного журналиста, в отличие 
от прочих коронавирусных статистик, 
в данном случае можно четко назвать 
двух главных виновных: канцлер и ее 
министр здравоохранения.

Буквально за пару дней до этого 
опрос показал, что министр здраво-
охранения Йенс Шпан является ныне 
самым популярным политиком в ФРГ, 
так что его критики уже радовались, 
что падение в политические тартара-

ры будет особенно болезненным. Но 
всё оказалось не столь однозначным…

В распоряжениe газеты Bild попало 
письмо, позволяющее безошибочно 
определить главных ответственных за 
крах вакцинации в Европе, и Шпана в 
их числе нет. Он, скорее, жертва реше-
ния, за которое в значительной степе-
ни ответственны канцлер ФРГ Ангела 
Меркель и президент Еврокомиссии 
Урсула фон дер Ляйен, заставившие 
министра передать решение ключе-
вых вопросов вакцинации в руки ЕС.

Письмо свидетельствует о том, что 
Шпан и его коллеги из Франции, Италии 

и Нидерландов были вынуждены не 
только уступить покупку вакцины пре-
зиденту Еврокомиссии, но и униженным 
тоном просить у Урсулы фон дер Ляйен 
извинения за свои усилия в этом направ-
лении. По информации Bild, для Мер-
кель и фон дер Ляйен было важно, чтобы 
письмо было написано в максимально 
подобострастном тоне. Между тем ми-
нистры уже в июне 2020 г. сомневались 
в способности ЕС своевременно решить 
столь сложную задачу, но под давлением 
Меркель были вынуждены подчиниться.

Ну а для Брюсселя главное вывеска 
и соблюдение пропорций, а не жизни 

граждан. Там знали, что BioNTech ближе 
других к цели. Но это немецкая фирма, 
поэтому однозначное решение в ее 
пользу обидит французов (которые ста-
вят на известную свой необязательно-
стью Sanofi, обещающую вакцину лишь 
в течение 2021  г.), к тому же BioNTech 
выступает в связке с американским кон-
церном Pfizer, а Брюсселю важно иметь 
чисто европейский вариант. Этим и по-
добными циничными соображениями 
объясняется не только необходимость 
многомесячного ожидания прививок, 
но и то, что, имея возможность значи-
тельно раньше допустить вакцину к 
применению, Меркель хладнокровно 
наблюдала всплеск смертности, не же-
лая отказаться от единого для всего ЕС 
старта вакцинации.

Когда политика убивает…
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Всегда ли старый друг лучше новых двух?
Турция заинтересована в перезагрузке отношений с Израилем

Сперва появились лишь намеки на 
то, что отношения между Израилем 
и Турцией, весьма вероятно, на-
ходятся на грани прорыва: «Голос 
Америки» сообщил о том, что со-
ветник президента Турции по ино-
странным делам Месут Джашин 
подтвердил участие  в двусторонниx 
переговорax и возможность восста-
новления дипломатических отноше-
ний в полном объеме (связи между 
когда-то близкими союзниками 
практически оборвались после того, 
как Турция отозвала своего посла в 
2017 г. на фоне эскалации напряжен-
ности). «Если Израиль сделает один 
шаг, Турция, скорее всего, сможет 
сделать два шага навстречу,  – пред-
положил он, имея в виду продолжа-
ющиеся переговоры с Израилем.  – 
Если мы увидим зеленый свет, 
Турция вновь откроет посольство и 
вернет посла. Может быть, в марте 
нам удастся полностью восстановить 
дипломатические отношения. Поче-
му бы и нет. Установление мира и без-
опасность очень важны для Израиля 
и Турции. После инцидента с „Мави 
Мармара“ мы не хотим больше стол-
кновений с Израилем».

«Мави Мармара» было самым 
большим из шести судов провокаци-
онной «Флотилии мира», направляв-
шейся в 2010 г. в Газу якобы с грузом 
гуманитарной помощи для палестин-
цев. На борту судна были пропале-
стинские активисты-провокаторы, 
стремившиеся прорвать израильскую 
блокаду сектора Газа. В ходе штурма 
израильскими силовыми структура-
ми девять граждан Турции были уби-
ты. С тех пор турецко-израильские 
отношения так и не восстановились 
полностью, несмотря на интенсив-
ные посреднические усилия США по 
возобновлению связей между двумя 
ключевыми региональными союз-
никами. Решение президента США 
Дональда Трампа признать Иеруса-
лим столицей Израиля и подавление 
израильскими силами безопасности 
палестинских протестов привели к 
тому, что Турция (а в ответ – и Изра-
иль) отозвала своего посла.

В беседе с корреспондентом «Го-
лоса Америки» Джашин признал, 
что вероятное избрание Джо Байде-
на президентом США дало импульс 
попыткам налаживания отношений. 
«С Байденом открываются новые 
перспективы, многое изменится»,  – 
сказал он. Вероятность этого доста-
точно велика. Президент Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган поддерживал 
тесные отношения с Трампом, но 
президентство Байдена, по многим 
прогнозам, будет более сложным для 
Анкары, учитывая чувствительность 
потенциальной администрации Бай-
дена к вопросам демократии и прав 
человека. В Анкаре считают, что 
новая администрация Белого дома 
будет проводить более жесткую по-
литику в отношении Турции, в том 
числе на фоне ее активного вмеша-
тельства в региональные конфликты 
и спонсирования террора. К тому 
же Эрдоган опасается санкций со 
стороны ЕС за экспансию на Кипре, 
а также санкций со стороны стран 
НАТО и США за закупки россий-
ских комплексов С-400. Понимая, 
что в Конгрессе США ныне преоб-
ладают антитурецкие настроения, 
Турция надеется, что Израиль в 
случае восстановления отношений 

с ним сможет нейтрализовать оппо-
зицию и помочь Анкаре вновь заво-
евать расположение Вашингтона. 
Среди других причин, вынуждаю-
щих Турцию к сближению с Израи-
лем,  – эпидемия коронавируса и тя-
желый экономический кризис.

Существенным последствием на-
пряженности между Израилем и 
Турцией стало сближение Израиля 
с региональными соперниками Ан-
кары – Египтом, Грецией и Кипром. 
Эти страны развивают сотрудни-
чество, основанное на энергетике и 
обороне, что, по мнению наблюдате-
лей, является реакцией на всё более 
твердую позицию Турции в регио-
не. Советник президента Турции 
Джашин утверждает, что Израиль 
многое выиграет от нормализации 
отношений: «Турция закупала ору-
жие у Израиля. Мы можем снова на-
ладить торговые связи. Оборонная 
промышленность Турции и Изра-
иля может развиваться совместно. 
Во-вторых, энергоресурсы. Израиль 
разведывает нефть и газ. Но в стране 
проживаeт всего 8 млн человек. Куда 
Израилю продавать свои нефть и газ? 
Самый большой рынок  – Турция, 
которая посредством трубопровода 
откроет доступ к рынку Европейско-
го Союза» (слишком очевидное вы-
ражение беспокойства в связи с тем, 
что строительство газопровода для 
транспортировки израильского газа 
в Европу, о котором договорились 
Израиль, Греция и Кипр, нанесет до-
полнительный удар по турецкой эко-
номике. – Ред.).

Кроме сказанного советником Эр-
догана есть еще и то, о чем не поло-
жено говорить официальным лицам. 
Профессор международных отноше-
ний Хусейн Багчи из Ближневосточ-
ного технического университета 
Анкары предполагает, что Турция 
готова пойти на уменьшение под-
держки организации «Братья-му-
сульмане».

Сразу же после публикации «Го-
лоса Америки» в американском 
издании Axios со ссылкой на высо-
копоставленных израильских чи-
новников появилась статья израиль-
ского журналиста Барака Равида, 
который утверждал, что посредни-
ком на переговорах между Турцией 
и Израилем выступает президент 
Азербайджана Ильхам Алиев. В ста-
тье также говорилось о недавнем раз-
говоре министра иностранных дел 
Азербайджана Джейхуна Байрамова 
с главой израильского МИДа Габи 
Ашкенази, во время которого было 
сказано: Баку полагает, что для Из-
раиля и Турции, которых Азербайд-
жан считает своими союзниками в 
войне против Армении за Нагорный 
Карабах, сейчас хорошее время для 
налаживания диалогa. В публикации 
также сказано: «Советники Алиева 
сообщили своим израильским кол-
легам, что Эрдоган положительно 
отреагировал на идею улучшения от-
ношений». При этом якобы Эрдоган 
не настроен против Израиля. В Баку 
утверждают, что «многочисленные 
антиизраильские заявления главы 
турецкого государства не были вы-
званы его ненавистью к Израилю, а 
стали результатом влияния некото-
рых его бывших советников».

Неизвестно, так ли это на самом 
деле, но и ныне, предпринимая по-
пытки нового сближения с Изра-

илем, Эрдоган не сильно изменил 
свою риторику. 25 декабря, выступая 
после пятничной молитвы, он под-
твердил, что Анкара ведет официаль-
ные переговоры, стремясь улучшить 
отношения с Израилем, но при этом 
особо подчеркнул, что считает отно-
шение властей Израиля к палестин-
скими арабам неприемлемым. Он за-
явил журналистам, что переговоры 
ведутся «на самом высоком уровне». 
Более того, он отметил, что его стра-
на никогда не прекращала взаимо-
действия с еврейским государством 
на уровне спецслужб, несмотря на 
имеющиеся проблемы во взаимопо-
нимании по некоторым вопросам. 
«Политика в отношении Палести-
ны – это наша красная линия. Мы не 
можем принять политику Израиля 
в отношении Палестины. Их безжа-
лостные действия там неприемле-
мы», – цитирует Эрдогана турецкая 
проправительственная газета «Дей-
ли Сабах».

Турецкий лидер также отметил, 
что «если бы не было проблем на 
высшем уровне», то отношения 
между странами «были бы совсем 
другими». «У нас есть проблемы 
с высокопоставленными израиль-
скими чиновниками,  – пояснил Эр-
доган, явно намекая на Биньямина 
Нетаньяху, с которым у него весьма 
непростые отношения, и любое улуч-
шение отношений между странами 
потребует преодоления этой личной 
напряженности.

Интересно, что появлению сооб-
щений о возможных политических 
подвижках в отношениях между дву-
мя странами предшествовала публи-
кация в турецкоязычном издании 
израильского Центра Моше Даяна 
Turkeyscope статьи отставного вице-
адмирала Джихата Яйджи, известно-
го как архитектор соглашения о мор-
ских юрисдикциях, заключенного 
Турцией с Ливией. Статья была оза-
главлена «Израиль  – сосед Турции 
по морю: разграничение зон морской 
юрисдикции между Турцией и Изра-
илем». По сообщениям израильских 
и западных источников, публикация 
была встречена с большим энтузиаз-
мом и живо обсуждается. Ee aвтор, 
изучив материалы, которые вдруг 
начали появляться в СМИ, а также 
опираясь на данные неких диплома-
тически источников, заявил, что Эр-
доган и Нетаньяху, объединившись, 
«могли бы выиграть партию в Вос-
точном Средиземноморье», а Изра-
иль еще и получить зону площадью 

16 тыс.  кв.  км. Ранее Яйджи, кото-
рый, как известно, состоит в диалоге 
с президентом Эрдоганом, выступил 
на дискуссионной программе на те-
леканале Habertürk с предложением 
заключить с Израилем соглашение 
о морских экономических зонах, 
аналогичное тому, что было достиг-
нуто с Ливией. В случае заключения 
такого соглашения территории, на 
которые в данный момент претен-
дует Кипр, могли бы быть переданы 
Израилю (что усложнило бы его от-
ношения с ЕС, но это-то как раз Тур-
ции вполне на руку.  – Ред.). Автор 
утверждает, что такое соглашение 
будет выигрышным для обеих стран 
и предоставит им преимущества в 
Средиземном море. В комментариях 
отмечалось, что этот новый подход 
вызвал настоящий ажиотаж в Изра-
иле, и израильское правительство, 
которое в последние годы осторож-
но относится к Турции, стало про-
водить мозговые штурмы на предмет 
того, чтó этот подход может означать 
для будущего отношений двух стран.

Ответ на этот вопрос с израиль-
ской точки зрения вовсе не очеви-
ден. Да, у Турции и Израиля есть 
совпадающие интересы на Ближнем 
Востоке, особенно в стремлении к 
ослаблению силы и влияния Ирана. 
Израиль последовательно нормали-
зует свои отношения с суннитски-
ми мусульманскими странами, всё в 
большей степени ослабляя позиции 
Турции в ее противостоянии с Ира-
ном за региональное лидерство, так 
что турецкие политики и политоло-
ги пытаются убедить руководство 
Израиля в том, что включение Тур-
ции в список мусульманских стран, 
с которыми Израиль строит новые 
отношения, улучшит его имидж на 
международной арене.

Пока что сложно говорить о 
перспективах этого процесса. Во-
первых, в Израиле с недоверием от-
носятся к заявлениям Эрдогана, ко-
торый в последние годы находится в 
числе наиболее жестких противни-
ков еврейского государства и уже не-
однократно – причем не только в от-
ношении Израиля – демонстрировал 
свою ненадежность в качестве союз-
ника. Во-вторых, в Израиле в конце 
марта пройдут новые выборы, так что 
маловероятно, что до их завершения 
и формирования нового правитель-
ства будет объявлено о каком-либо 
прорыве на «турецком фронте».

Марат ГОРСКИЙ
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С трибуны Генассамблеи ООН Эрдоган в очередной раз обвиняет Израиль  
в «оккупационной политике»
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Видимость и суть
Почему Израилем продолжают править левые

В последние недели израильские 
политобозреватели неоднократно 
высказывались о том, что, мол, левые 
политические силы в стране приказа-
ли долго жить. На первый взгляд ка-
жется, что так оно и есть. Ведь опросы 
показывают, что праворелигиозный 
блок получает уверенное большин-
ство на выборах в Кнессет, которые 
состоятся в марте. А левоарабский 
блок не сумеет получить достаточное 
количество мест для формирования 
правительства. И вот поэтому ком-
ментаторы настаивают на том, что 
предвыборная борьба идет между 
лидерами правого толка. А значит, 
всё якобы сводится к вопросу о том, 
получит ли премьер Нетаньяху и его 
партия «Ликуд» необходимое коли-
чество мест в парламенте для сохра-
нения доминирующего положения 
или у его конкурентов Гидеона Саара 
и Нафтали Беннета окажется доста-
точно сил, чтобы его сместить.

Тем не менее, при всем уважении 
к опросам и интерпретирующим их 
комментаторам, следует признать: 
левые Израиля по-прежнему живее 
всех живых. Это правда, что их пар-
тии недостаточно популярны в обще-
стве, для того чтобы сформировать 
правительство. Но таким положение 
остается уже четверть века – с середи-
ны 1990-х. Левые давно осознали, что 
потеряли доверие общества. Однако 
вместо того, чтобы пересмотреть свои 
позиции, они разработали стратегию, 
позволяющую им компенсировать 
отсутствие общественной поддерж-
ки, по-прежнему сохраняя за собой 
власть. И эта стратегия обеспечивает 
левым удержание власти даже без об-
щественной поддержки и параллель-
но лишает правых возможности ис-
пользовать те полномочия, которыми 
их наделяет на выборах народ.

Постдемократическая стратегия 
левых состоит из двух основных ком-
понентов.

Первый – это так называемое «глу-
бинное государство», своего рода 
братство, объединяющее высокопо-
ставленных чиновников, представи-
телей судебной системы и прокура-
туры, а также работников СМИ. В 
подавляющем большинстве эти круги 
накрепко спаяны с левыми. И они ис-
пользуют всю свою мощь и полно-
мочия для продвижения идеологи-
ческих и политических целей левого 
лагеря, попутно блокируя любые уси-
лия правых, пытающихся реализо-
вать свою программу.

В последние дни мы стали свидете-
лями сразу двух фарсовых постано-
вок, в полной мере иллюстрирующих 
«глубинное государство» в действии.

В конце декабря судьи Верховного 
суда провели слушание по ряду пети-
ций, требующих отменить основной 
закон, принятый в 2018 г., – Закон об 
Израиле как национальном очаге ев-
рейского народа. Вопреки тому, что 
может показаться на первый взгляд, 
слушание это было направлено не 
столько на подрыв еврейской наци-
ональной идентичности Израиля, 
сколько на создание далеко идуще-
го прецедента. Цель судей состояла 
в том, чтобы укоренить само право 
Верховного суда отменять основные 
законы. Чтобы осознать, насколько 
радикален такой шаг, важно понимать 
правовую основу нынешних полно-
мочий суда.

В Израиле нет конституции. В на-
чале так называемой «судебной ре-
волюции», стартовавшей в 1990-е гг., 
судьи изобрели и внедрили мнимое 
различие между основными законами 
Израиля, касающимися общих прин-
ципов государства, и всеми прочими 
законами. По собственному желанию 
и без каких-либо юридических обо-
снований судьи объявили основные 
законы «конституцией». После чего 
присвоили себе право отменять за-
коны, не являющиеся основными, 
утверждая, что основные законы яв-
ляются источником этого незакон-
ного присвоения подобных полно-
мочий. Значительная часть наиболее 
радикальных политических решений 
Верховного суда основывается на ра-
дикальном толковании Основного за-
кона о достоинстве и свободе челове-
ка. Среди прочего судьи использовали 
этот закон и как средство для подрыва 
еврейского характера Израиля.

Именно с целью ограничения правa 
судей использовать свои радикальные 
толкования Закона о достоинстве и 
свободе человека Кнессет утвердил За-
кон о национальном характере государ-
ства в качестве основного. При этом, 
поскольку Верховный суд заявляет о 
том, что источником его полномочий 
являются основные законы, очевидно, 
что отменять их и вообще обсуждать 
судьи не вправе. Иначе получится, что 
судьи сами определяют границы своих 
полномочий, нарушая основные крите-
рии демократической власти.

Однако на сей раз судьи осуществи-
ли именно это, подминая под себя 
законодательные полномочия Кнес-
сета, являющегося исключительным 
сувереном воли народа, и заменяя 
их собственными квазиконститу-
ционными обоснованиями. Чтобы 
узаконить свои юридически необо-
снованные действия, в ходе слушания 
председатель Верховного суда Эстер 
Хают провозгласила, что существует 
третий, доселе неизвестный, законо-
дательный процесс, позволяющий 
судьям Верховного суда отменять 
основные законы. Она назвала эту 
изобретенную ею процедуру «док-
триной корректировки законов, не 
соответствующих конституции».

И Нетаньяху, и спикер Кнессета 
Ярив Левин отвергли наличие у судей 
полномочий для измерения «кон-
ституционности основных законов». 
Однако Хают и ее коллеги, а также 
их сторонники в СМИ, Генеральной 
прокуратуре и левых партиях про-
игнорировали заявления глав прави-

тельства и Кнессета. Они слаженно 
озвучили свои претензии, зная, что 
правительство ничего не может с 
этим поделать.

На следующий день Хают и ее кол-
леги из офиса юридического совет-
ника правительства отпраздновали 
свой собственный незаконный захват 
полномочий у народных избранников 
на проводах заместительницы юри-
дического советника правительства 
Дины Зильбер.

В последнее десятилетие Зильбер 
стала своего рода символом рейдер-
ского захвата полномочий «глубин-
ным государством» у демократиче-
ски избираемых лидеров Израиля. 
Подрывала ли она положение еврей-
ских общин в Иудее и Самарии, на-
носила ли ущерб религиозной и эко-
номической свободе, Зильбер раз за 
разом использовала юридические 
конструкции, выдавая за законода-
тельство собственные политические 
взгляды. Именно ее действия вы-
нуждали сменяющие друг друга и не-
угодные ей правительства продвигать 
политические и идеологические цели 
левых, подрывая правые позиции.

В своем прощальном обращении 
Зильбер, как она уже давно привык-
ла, представила свою непопулярную 
в обществе спорную идеологиче-
скую позицию в качестве истины в 
последней инстанции. «Что такого 
неприемлемого в справедливом пере-
распределении государственных ре-
сурсов?»  – риторически вопросила 
она, начисто игнорируя то, что само 
понятие «справедливого перерас-
пределения» является крайне спор-
ным и неприемлемым для подавляю-
щего большинства общества. Должно 
или не должно продвигать правитель-
ство «справедливое перераспреде-
ление», решают только избиратели, 
а вовсе не чиновники юридического 
ведомства, которых никто на это не 
уполномочивал. Но Зильбер, похоже, 
это совершенно не волнует.

«Что такого неприемлемого в 
стремлении быть свободным наро-
дом на своей земле?»  – продолжила 
Зильбер.

На первый взгляд, ничто в устремле-
нии, увековеченном в национальном 
гимне, не вызывает возражений. Од-
нако, принимая во внимание идеоло-
гию вопрошавшей, становится ясно, 
что ответ вовсе не очевиден и зависит 
от множества аспектов. От того, кто 
будет решать, что означает «быть сво-
бодным». От того, кто будет решать, 
как определяется «нация». И от того, 

кто будет решать, о чем мы говорим, 
когда говорим «своя земля».

Скажем больше. В свободном госу-
дарстве еврейского народа в Стране 
Израиля ответ таков: только обще-
ство вправе давать ответы на все эти 
вопросы, и уж никак не комитет Ген-
прокуратуры по новым назначениям.

Завершая выступление, Зильбер 
вдохновила свое воинство на даль-
нейший подрыв демократии в стране: 
«Не забывайте, что вы прекрасны и 
справедливы. Большая часть молча-
ливого большинства – за нас».

Вся эта возмутительная ахинея 
прошла без малейшего резонанса в 
обществе, поскольку СМИ ее под-
держивают. СМИ и есть тот главный 
инструмент, что позволяет таким, как 
Зильбер или Хают, продолжать удер-
живать незаконно захваченные ими 
полномочия избираемых лидеров 
Израиля. На протяжении многих лет 
СМИ прилагают неимоверные уси-
лия, объявляя подлостью и коррупци-
ей любые попытки правых политиков 
продвинуть политические и идеоло-
гические цели своего лагеря и таким 
образом лишая их легитимности.

Хуже того, в то время как сам тер-
мин «политический» стал почти 
ругательством, термин «профессио-
нальный», напротив, объявлен (как 
и всё, что делают «профессиональ-
ные» судьи и государственные юри-
сты) вершиной объективности, спра-
ведливости и демократии...

Вторым компонентом стратегии 
левых по укреплению своей власти 
вопреки отсутствию поддержки в об-
ществе, по иронии судьбы, являются 
сами правые. Точнее, определенные 
фракции правых. Существование 
на израильской политической арене 
«правых» политических фракций, 
мотивированных в первую очередь не 
идеологией, а ненавистью к Нетанья-
ху, позволяет левым политикам сохра-
нять популярность, а левым в государ-
ственных институтах – свою власть.

Сегодня, по мере того как Израиль 
приближается к очередным досроч-
ным выборам, имеются две правые 
партии, в значительной мере руко-
водствующиеся не идеологическими 
убеждениями, а ненавистью к Нета-
ньяху,  – «Наш дом Израиль» Авиг-
дора Либермана и недавно созданная 
«Новая надежда» Гидеона Саара. 
Движимые одной лишь ненавистью к 
Нетаньяху, эти «правые» на деле обе-
спечивают поддержку и сохранение 
левой повестки дня. Позиционируя 
себя идеологическими правыми, по-
литически они являются лояльной 
частью левого лагеря. И Либерман, и 
Саар ясно дали понять, что не присо-
единятся к коалиции, возглавляемой 
Нетаньяху. В свою очередь, Нафтали 
Беннет и его партия «Ямина» ясно 
дали понять, что готовы присоеди-
ниться к любой коалиции – как левой, 
так и правой.

Саар, Либерман, Беннет и их колле-
ги хорошо понимают, что единствен-
ный способ для них сформировать 
правительство без «Ликуда» и Не-
таньяху  – это сформировать прави-
тельство вместе с левыми. Таким об-
разом, эти правые из лагеря «только 
не Биби» становятся для левых про-
пуском во власть.

Именно это не произносимое вслух, 
но абсолютно ясное положение дел 
как раз и является причиной того, что 
СМИ, на протяжении последних 25 
лет одержимо атакующие Нетаньяху, 
теперь с таким умилением облизыва-
ют политиков правого толка из лагеря 
«только не Биби». Хуже того, даже 
когда у правых из этого лагеря нет не-

Конкуренция Гидеона Саара (справа) и Биньямина Нетаньяху (слева) за лидерство в «Ликуде»  
началась еще два десятилетия назад, при Ариэле Шароне (в центре)
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обходимого количества мест в Кнессе-
те для формирования правительства, 
его представители, одержимые нена-
вистью к Нетаньяху, предпочитают 
поддержать левых в ущерб правым ин-
тересам. Не случайно после выборов в 
апреле и сентябре 2019 г. именно Ли-
берман предотвратил формирование 
правительства и вынудил страну пой-
ти на второй и третий тур выборов, от-
казавшись присоединиться к коали-
ции под руководством Нетаньяху.

Точно так же уже после третьего 
тура бывшие помощники Нетаньяху, 
представители того же лагеря «толь-
ко не Биби» Цви Хаузер и Йоаз Ген-
дель, хоть и угрожали заблокировать 
«Кахоль-лаван»  – формирование 

постсионистского правительства 
вместе с арабским «Общим спи-
ском»,  – не были при этом готовы 
присоединиться к Нетаньяху для 
формирования правого правитель-
ства. В результате Нетаньяху был 
вынужден сформировать коалицию 
с левым «Кахоль-лаван». И хотя по-
ложение «Кахоль-лаван» в уходящем 
правительстве не давало его лидерам 
Бени Ганцу и Габи Ашкенази возмож-
ности проводить левую политику, оно 
позволяло им успешно блокировать 
попытки Нетаньяху и «Ликуда» про-
двигать правую политику, якобы под-
держиваемую Хаузером и Хенделем.

Ганц и Ашкенази сорвали план 
Нетаньяху по распространению су-

веренитета Израиля на еврейские 
общины в Иудее, Самарии и доли-
не реки Иордан в соответствии с 
ближневосточным мирным планом 
президента США Дональда Трам-
па. Недавно Ганц и Ашкенази по-
мешали Нетаньяху официально 
урегулировать статус новых еврей-
ских поселков в Иудее и Самарии. В 
свою очередь министр юстиции от 
«Кахоль-лаван» Ави Нисанкорен 
усердно занимался расширением 
полномочий своих левых партнеров 
в судебной системе и прокуратуре, а 
заодно провалил реализацию право-
вой реформы «Ликуда».

Если принять во внимание успех ле-
вых в захвате и удержании власти че-

рез своих партнеров в «глубинном го-
сударстве» и сторонников из условно 
правого лагеря «только не Биби», ста-
новится ясно, что опросы, якобы даю-
щие правым партиям большинство 
мест в Кнессете, лишь наводят тень на 
плетень. В реальности единственной 
силой, которая борется с «Ликудом» 
за власть, остаются левые. А потому 
либо «Ликуд» и его партнеры полу-
чат 61 место на предстоящих выборах, 
либо левые и дальше продолжат кон-
тролировать национальную повестку 
дня вне зависимости от того, что ду-
мает общество.

Кэролайн ГЛИК
Перевод с иврита А. Непомнящего

Партия самого себя
Гидеон Саар, едва успев выйти на поли-
тическое ристалище, определил свои 
позиции. «С Божьей помощью именно я 
сформирую следующее правительство. 
Если это сделает Нетаньяху, я останусь в 
оппозиции», – сказал он.

...История сыграла с Израилем сквер-
ную шутку. Последствия соглашений 
Осло, тысячи убитых и изувеченных, 
террор самоубийц и заклинания о 
«жертвах на алтаре мира» оттолкнули 
массу израильтян от левой идеологии, 
основанной на соглашениях с палестин-
цами. Сегодня единого левого лагеря не 
существует. Казалось, это должно при-
вести к доминированию правого лагеря 
и стабильности политической системы. 
Но дело обстоит с точностью до на-
оборот. Идеологические расхождения 
стерлись, но личные амбиции никуда не 
делись. Правый лагерь оказался пере-
населен, а места на вершине пирамиды 
не много. И, как во всех традиционных 
сообществах, на перенаселенной и 
замкнутой территории начинается бес-
пощадная борьба за власть. Каждые но-
вые выборы поднимают на поверхность 
из глубин правого лагеря очередную 
новую партию. Как грибы после дождя 
возникают наспех сколоченные одно-
дневки, которые вскоре исчезают, в 
лучшем случае не оставив следа, в худ-
шем  – оставив шлейф разочарований. 
Партии «калифов на час», движимых 
лишь собственным непомерно разду-
тым эго, партии самого себя, бесконеч-
но любимого, но не реализованного, 
появляются из ничего и уходят в никуда, 
разрушая веру народа в политиков.

Вот краткий и неполный экскурс в 
историю партий-фантомов.

Партия «Третий путь» во главе с Авиг-
дором Кахалани, отколовшаяся от «Аво-
ды» и, в конечном счете, растворившая-
ся в «Ликуде».

«Партия центра» во главе с генералом 
Ицхаком Мордехаем и экс-ликудником 
Рони Мило. Просуществовав с 1999-го 
по 2001-й, она канула в вечность.

Партия «Кадима» Ариэля Шарона  – 
Эхуда Ольмерта, отколовшись от «Лику-
да», засияла на политическом небосво-
де, набрав 29 мандатов. Отечественные 
«говорящие головы» предрекали ей 
великое будущее, и на выборах 18-го 
созыва в феврале 2009 г. «Кадима» еще 
сохраняла большинство в Кнессете  – 
28 мандатов. Но Ципи Ливни не смогла 
сформировать коалицию, и в конечном 
счете президент Перес был вынужден 
поручить создание правительства Нета-
ньяху. На выборах 2013 г. «Кадима» полу-
чила... два мандата и стала историей.

К тому времени на фоне всеобщего 
смятения в разваливающемся левом 
лагере возникла очередная «партия на-
дежды» с многообещающим названием 
«Еш атид»  – «Есть будущее». Ее лидер 
Яир Лапид, сын занимавшего антикле-

рикальные позиции известного писате-
ля и журналиста Томи Лапида, в отли-
чие от своего харизматичного отца, не 
показал себя ни левым, ни правым, ни 
противником ультраортодоксов, ни сто-
ронником преобразований, хотя много 
говорил об изменении системы власти. 
Он и депутаты от его партии – привер-
женцы скорее экономического либера-
лизма, но при этом и сторонники либе-
рализма социального, что на практике 
несовместимо. Они – за «прочный мир» 
с палестинцами и территориальные 
уступки, и одновременно – за аннексию 
поселенческих блоков и «единый и не-
делимый Иерусалим». С этой путани-
цей в головах они уже восемь лет ведут 
диалог сами с собой. Призывая к созда-
нию антирелигиозной коалиции, Лапид 
имел шанс сформировать таковую с Не-
таньяху, но вместо этого через два года 
развалил светское правительство и, 
теряя популярность (всего 11 мандатов 
в Кнессете 20-го созыва), оказался в объ-
ятиях новой восходящей звезды – гене-
рала Бени Ганца с его партий «Хосен ле-
Исраэль». Так возник очередной альянс 
политиков, которых не объединяло ни-
чего, кроме жажды власти и ненависти 
к Биби. Позднее к ним присоединился 
еще один князь, изгнанный из царских 
хором,  – известный своими правыми 
взглядами бывший министр обороны 
Моше Яалон, создавший партию ТЕЛЕМ. 
Поскольку никаких идей у этого союза 
не было, а если бы и были, то они никак 
не сочетались бы между собой, един-
ственным объединяющим мотивом стал 
лозунг «только не Биби».

Параллельно из «Ликуда» выделилась 
еще одна партия – «Кулану», основанная 
в ноябре 2014 г. Моше Кахлоном. Полу-
чив 10 мандатов на выборах Кнессета 
20-го созыва, она вошла в состав прави-
тельства, но уже на следующих выборах 
с трудом преодолела электоральный 
барьер, и ее депутаты благоразумно 
вернулись в «Ликуд».

Все лидеры этих партий проделывали 
один и тот же путь по политическому 
небосклону: от «мессии» к «лжемессии» 
и обратно – либо в политическое небы-
тие, либо в свою «колыбель». Исключе-
нием стал Ольмерт, отправившийся за 
решетку.

Делением и почкованием размножал-
ся не только «Ликуд», но и его сводный 
брат  – национально-религиозный ла-
герь.

До 2008  г. в Израиле существовала 
лишь одна Национально-религиоз-
ная партия  – МАФДАЛ. В 2008  г. она 
прекратила свое существование и по-
явилось новое движение – «Еврейский 
дом», ставший результатом слияния 
МАФДАЛа с партиями «Ткума» и «Мо-
ледет». Однако этот союз продержался 
недолго: «Ткума», «Моледет», «А-Тиква» 
и «Эрец-Исраэль шелану» откололись 

и создали блок «Ихуд леуми». В резуль-
тате этих распрей на выборах в Кнессет 
2009 г. «Еврейский дом» получил всего 
три мандата.

Но почкование продолжалось. 
«А-Тиква» и «Эрец-Исраэль шелану» 
создали карликовый блок, который, 
словно в насмешку над самими собой, 
назвали «Оцма ле-Исраэль» («Мощь Из-
раиля»). «Мощь», с завидным упорством 
отбирая полтора-два мандата избира-
телей, благополучно отправляет их раз 
за разом в корзину. Что касается «Тку-
мы», то она сменила название на «Ихуд 
леуми-Ткума», создав с остатками «Ев-
рейского дома» партию «Ихуд мифлагот 
а-ямин». «Ямина», в свою очередь, пре-
вратилась после рокировки лидеров в 
«А-Ямин а-хадаш».

Одному Богу известно, какие дивные 
сюжеты сулят нам еще пируэты этих 
небожителей, но очевидно, что мечта 
о стабильном правительстве останет-
ся мечтой. И это вне зависимости от 
того, сохранит ли Нетаньяху трон. Тот, 
что окажется удачливее соперников и 
сумеет захватить заветный скипетр, не-
медленно станет мишенью конкурен-
тов, и всё вернется на круги своя. Ни 
один победитель не сможет сформиро-
вать устойчивую коалицию, а если та-
ковая будет создана, то ее будет посто-
янно лихорадить и через год-полтора 
она распадется. Всё это не может не 
отражаться на экономическом состоя-
нии страны, доверии к ней инвесторов 
и, в конечном счете, на безопасности 
и мощи государства. Хаос, бессмыс-
ленные распри, отчуждение народа от 
власти и различных групп друг от друга 
будут нарастать, разъедая страну из-
нутри. У евреев мучительная история 
государственности, и спустя 2000  лет 
после падения Второго xрама мы вос-
производим всё ту же мрачную пара-
дигму.

Единственный выход из замкнутого 
круга – кардинальное изменение систе-
мы правления и переход к президент-
ской республике. Но в ситуации отсут-
ствия сильного гражданского общества 
и национального самосознания это вы-
глядит труднодостижимым, если вооб-
ще возможным. Собственное эго оказы-
вается важнее выживания государства.

Есть и еще один тревожный момент. 
Левая идеология утратила влияние в на-
роде, но, как и повсюду на Западе, проч-
но укоренилась среди правящей элиты. 
Эта идеология кардинально отличается 
от традиционной социал-демократии, 
представляемой некогда американ-
скими демократами, британскими лей-
бористами или израильской «Аводой» 
времен Бен-Гуриона, Голды Меир и 
даже Ицхака Рабина. Это левизна иного 
оттенка. В ней нет ничего от патриотиз-
ма, национального достоинства, заботы 
о слабых слоях собственного народа. 

Безграничный космополитизм, само-
бичевание за совершенные и надуман-
ные прегрешения прошлого, ненависть 
к традиционным ценностям и готов-
ность пожертвовать своей страной 
во имя абстрактных идеалов «добра и 
справедливости»  – всё это характер-
ные черты новой «церкви». Глобализм, 
прогрессизм, концепция политической 
идентичности, ставящая во главу угла 
привилегии меньшинств и низводящая 
до уровня недочеловеков собственные 
народы,  – неотъемлемая часть совре-
менного мирового квазирелигиозного 
культа. Это система мысли, лишенная 
какого-либо критического подхода и 
даже инстинкта самосохранения, она 
иррациональна и суицидальна. Но она 
правит сегодня миром и, конечно же, 
Израилем.

В чем причина ненависти правящей 
элиты к Нетаньяху? Не в том, что про-
тив него возбуждено судебное раз-
бирательство. Против многих изра-
ильских политиков выдвигались куда 
более тяжкие обвинения. И не в том, 
что Биби опирается на союз с ортодок-
сами. Все правительства опирались на 
них. Главный «грех» Биби в том, что он 
мешает постсионистам осуществить их 
заветную мечту: «освободить оккупи-
рованные палестинские территории» и 
превратить Израиль в государство «для 
всех». Поэтому, что бы он ни делал – за-
ключал мир с арабами, развивал эко-
номику, утверждал престиж страны в 
мире, – он всё равно будет воплощени-
ем зла и объектом ненависти.

Чтобы сбросить Нетаньяху, хоро-
ши любые средства, а постоянные 
дрязги среди правых создают иде-
альное поле для манипуляций и игры 
на тщеславии мелких князей. Мы не 
знаем, почему Шарон решил уничто-
жить еврейские поселения в Газе, но 
мы точно знаем, что, как только он это 
сделал, он немедленно превратился в 
любимца СМИ, а судебные тяжбы про-
тив его сыновей были заморожены. В 
2007–2008  гг. Ольмерт и Ливни стали 
национальными героями только по-
тому, что готовы были передать поч-
ти всю Иудею и Самарию Абу-Мазену, 
а Ольмерт планировал осуществить 
«одностороннее размежевание» на 
Западном берегу. И только «благода-
ря» «Хезболле» этого не произошло. 
У мятежных политиков из «Ликуда» 
нет ни опыта, ни знаний мировых ре-
алий, но они – герои СМИ только по-
тому, что перехватывают друг у друга 
лозунг «только не Биби». «Разделяй 
и властвуй»  – проверенный метод 
утверждения власти. И непрекра-
щающаяся борьба за власть в стане 
правых  – оптимальная среда для ре-
ализации постсионистского проекта.

Александр МАЙСТРОВОЙ
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В пустыне родилась елочка…

К 120-летию «Керен Каемет ле-Исраэль»
Маленький рай  
под «кассамами»
Не называй пустыню пустыней. 
Особенно в Израиле. И речь идет 
не только о традиционных пустын-
ных обитателях и растениях, а о су-
ществах и деревьях, естественный 
ареал обитания которых далек от за-
сушливых зон.

Разумеется, все это произрастает 
не само собой, а благодаря усили-
ям ученых, а также практиков, пре-
вращающих даже кажущиеся фан-
тастическими идеи в реальность. А 
фундамент всех этих дел построен 
Еврейским национальным фондом – 
«Керен Каемет ле-Исраэль» (ККЛ). 
Ныне этой организации, основанной 
на V сионистском конгрессе в Базеле 
в 1901 г., исполнится 120 лет. Создан-
ный для покупки участков в Эрец-Ис-
раэль под еврейские поселения, этот 
фонд ныне владеет 13% общей пло-
щади земель в Израиле. Но ККЛ не 
просто землевладелец, а великий озе-
ленитель: с момента его создания под 
патронатом фонда в Израиле было 
посажено свыше 240  млн  деревьев. 
ККЛ также построил 180  плотин и 
водохранилищ и создал более тысячи 
парков. Водохранилища ККЛ дают 
стране ежегодно около 300  млн  ку-
бометров питьевой воды. Фондом 
было проложено 7000  км лесных и 
сельскохозяйственных дорог. Но эти 
факты  – глобальная характеристика 
деятельности ККЛ. А мы отправимся 
в конкретные точки на юге Израиля, 
где сионистский проект нашел свое 
практическое воплощение.

Питомник «Гилат»  – огромное 
хозяйство, где ежегодно выращи-
вается около полумиллиона сажен-
цев для посадки в лесах, парках, 
городских кварталах и на армей-
ских базах Южного округа. При-
чем 200  тыс.  саженцев передаются 
безвозмездно. Здесь растения, в том 
числе чужеродные для пустынной 
зоны, приспосабливаются к климату 
Негева и в дальнейшем приживают-
ся как родные. Места здесь не те, где 
воткнешь в землю палку и получишь 
дерево. Сплошной песок, засолен-
ность почв, безводность и сильней-
шие ветра  – попробуй хоть что-то 
вырастить. Но ведь смогли же!

– Многие наши достижения были 
бы невозможны без компьютериза-
ции,  – рассказывает директор пи-
томника Пабло Черкасский.  – Спе-
циально созданная компьютерная 
система следит за всем процессом 
выращивания саженцев, начиная от 
подготовки семян и черенков, вы-
садки их в контейнеры, полива, под-
резки, подачи удобрений, вентиля-
ции и т. д.

Пабло  – уроженец Аргентины, 
но корни его, как несложно понять 
по фамилии, в Украине. Вот только 
климат и почвы в Негеве отнюдь не 
плодородные украинские, и даже 
не вполне сносные аргентинские. И 
дожди в пустыне – редкость, так что 
каждая капля воды на счету. В то же 
время как изредка польет  – так всё 
затопит, а вода может попросту про-
пасть. Поэтому на территории пи-
томника создан резервуар, вмещаю-
щий 25 тыс. кубометров воды. Вода 
сюда отводится в дни паводка в том 
числе из расположенного поблизо-
сти ручья Шмарья.

Рачительность  – одна из основ 
хозяйствования в питомнике. Ска-

жем, просто закупить за границей 
дорогие пластиковые коробы для 
хранения и выращивания растений. 
Возможно, это было бы элегантно и 
красиво. Но саженцам-то все равно, 
в какой таре произрастать. Вот и 
идет в дело то, что подешевле. В том 
числе  – коробки из-под хумуса или 
мороженого.

Ну а ноу-хау, продиктованное 
особенностями коронавирусной 
эпохи, – утилизация гигиенических 
масок. В питомнике решили: зачем 
добру пропадать? И стали превра-
щать то, что обычно выбрасывается, 
в импровизированные емкости для 
выращивания растений.

Спрашиваю у Пабло, поставляют 
ли им использованные маски со всей 
страны.

– Нет, зачем, – удивился он. – Нам 
вполне хватает того, что носят наши 
работники. Маски же меняют по не-
сколько раз в день.

Эта простая идея, думаю, приго-
дится даже цветоводам-любителям, 
обычно покупающим пластиковые 
горшки для рассады. Зачем тратить 
деньги и при этом выбрасывать от-

служившие свое маски, когда их 
можно пустить в дело?

Самая эффектная часть питомни-
ка, конечно же, ботанический сад. 
Но и он существует не только для 
красоты, а для научных и практиче-
ских целей.

Интересно было увидеть непода-
леку друг от друга ставший привыч-
ным для израильтян брахихитон, 
экзотический баобаб и елку. Да-да, 
ту самую елочку, которая детишкам 
много радости принесла. Вот уж не 
думал, что северная лесная красави-
ца сможет прижиться в пустыне!

Пабло обратил внимание на спе-
циальное покрытие, которое не по-
зволяет прорастать сорнякам, но 
зато помогает жить и развиваться 
культурным растениям, а также соз-
давать слой гумуса, который потом 
тоже идет в дело. Агроволокно, по-
крытое слоем земли, не видно про-
стому прохожему, так что не мешает 
созерцать красоту цветов и деревьев. 
Ну и, что немаловажно, разлагаясь, 
оно само превращается в часть пита-
тельной среды, в отличие от пласти-
ка, не загрязняя почву.

Здесь же, в питомнике, довелось 
увидеть деревья, что вот-вот пере-
кочуют в лес Комимиют и станут ча-
стью мемориала в память о солдатах 
ЦАХАЛа и жертвах террора.

Кстати, о терроре. От сектора Газы 
до питомника «кассам» долетает 
за 45  секунд. Немудрено, что здесь 
оборудованы бомбоубежища, и у ра-
ботников совсем не много времени 
для того, чтобы успеть скрыться от 
смертоносного «привета». А когда 
ракеты всё-таки попадают на тер-
риторию «Гилата», в отчетах они 
значатся как «упавшие на незастро-
енной местности». Но террористам 
явно не удастся выкурить отсюда тех, 
кто вносит столь неоценимый вклад 
в осуществление сионистского про-
екта. А еще над питомником вьются 
черные коршуны. Хоть птица и хищ-
ная, но ее присутствие означает, что 
над головами – мирное небо, а внизу 
достаточно живности, которая в дур-
ных местах не селится.

Самый южный лес
К востоку от питомника «Гилат», на 
Хевронском нагорье в северной части 
пустыни Негев, расположен Ятир  – 
крупнейший и самый южный лесной 
массив Израиля, занимающий пло-
щадь более 40  кв.  км. Здесь живут и 
здравствуют более 4 млн  деревьев, в 
том числе иерусалимская сосна, ки-
парисы, дубы и эвкалипты.

Даже не верится, что до 1964  г. 
здесь была безжизненная пустыня. 
Но смогли же сотрудники «Керен 
Каемет ле-Исраэль» в содружестве 
с Обществом охраны природы соз-
дать настоящий лес! И не только 
лес – здесь разбиты вишневые и пер-
сиковые сады, миндалевые рощи и ви-
ноградники, которые находятся «под 
охраной» лесных великанов. Высота 
600–900 м над уровнем моря создает 
уникальные возможности для выра-
щивания культур, обычно не прижи-
вающихся в южных широтах. А какие 
здесь чудесные грибы после дождя!..

Есть в лесу и особо секретное ме-
сто – биостанция, окруженная колю-
чей проволокой. Нет, здесь не лелеет 
коварные планы сионистская воен-
щина, столь ненавидимая антисеми-
тами всех мастей. На территории био-
станции проводятся наблюдения за 
ростом растений и экологической 
ситуацией, а также эксперименты, 
результаты которых в дальнейшем 
позволяют находить решения для ра-
ционального озеленения страны.

Научный сотрудник Института им. 
Вейцмана Федор Татаринов показал, 
например, странные на вид «насад-
ки» на деревья, прикрепленные про-
водами к небольшим приборам. Как 
оказалось, благодаря им осуществля-
ется контроль за ростом растений.

Но для чего же колючая проволо-
ка? Неужели кого-то заинтересует 
природная лаборатория?

Еще бы: оборудование здесь до-
рогое, а любителей поживиться или 
просто повандальничать вокруг, 
увы, не так уж мало. Но не только 
двуногие представляют опасность 
для биостанции.

– В нашем лесу за годы его суще-
ствования поселилось немало диких 
животных,  – рассказывает руково-
дитель лесного хозяйства Абед Абу-
киан. – Волки, шакалы, кабаны, зай-
цы, различные грызуны – всем здесь 
находится место.

Понятно, что те же кабаны впол-
не могут повредить оборудование и 

свести на нет усилия ученых. Так что 
без ограждения не обойтись.

Лес Ятир известен как место отды-
ха израильтян, а его туристические 
тропы – благодать для путешествен-
ников. Вот только далеко не все из 
них знают, что лес этот не вырос сам 
по себе.

К сожалению, случаются здесь и 
лесные пожары. Некоторые  – из-за 
жары и сухости. А иные  – старани-
ями современных геростратов, под-
жигающих леса по всей стране, лишь 
бы насолить евреям. На этот случай 
у дома лесничего постоянно дежу-
рит пожарная команда ККЛ со спец-
машиной, а в случае необходимости 
сюда прибывают и экипажи из дру-
гих мест.

Кто точит топоры?
Последние годы у ККЛ  – не самые 
простые. Словно забыв о той роли, 
которую выполнил и выполняет 
фонд в развитии Израиля, его объ-
явили коммерческой структурой 
и обложили солидными налога-
ми. Генеральный директор ЕНФ-
ККЛ-Евразия Игаль Ясинов счи-
тает подобное налогообложение 
неразумным, так как оно ведет к 
сворачиванию некоторых проектов 
общенационального значения и со-
кращению штатов.

– Кроме того, строится немало бю-
рократических барьеров при реализа-
ции различных наших идей, – говорит 
он. – Чиновники начинают диктовать 
нам, например, какие породы дере-
вьев и в каком количестве следует 
выращивать. Согласование новых 
проектов занимает слишком много 
времени, а потом мы вдруг узнаем, что 
в планах государственных мужей  – 
вырубка еще нерожденного леса лет 
через 10–20 для строительства, ска-
жем, очередного торгового центра.

Недовольны в ККЛ и экологи-
ческими организациями. Обще-
ственники повели наступление на 
хвойные леса и эвкалиптовые рощи, 
считая их противоестественными 
для экологии Ближнего Востока. 
И никакие доводы ученых ККЛ не 
способны переубедить тех, кто при-
зывает уничтожить плоды полуве-
кового труда лесовиков. По словам 
Ясинова, без поддержки хвойных 
деревьев и эвкалиптов развитие из-
раильского лесного хозяйства за-
стопорится  – слишком уж уязвимы 
в этом климате те породы, которые 
предлагают выращивать «зеленые». 
А если дать им волю, то и с немалым 
трудом выращенная посреди пусты-
ни елочка станет жертвой борьбы за 
экологию в стиле Греты Тунберг.

Владимир ПЛЕТИНСКИЙ
Фото автора

Пабло Черкасский

Маски – в дело!

Абед Абукиан
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Абсурдный гуманизм
Палестинцы осуждают Израиль, но рассчитывают на его медицинскую помощь

Связанная с коронавирусом смерть 
высокопоставленного палестинско-
го деятеля Саиба Эреката в иеруса-
лимской больнице «Хадасса» воз-
обновила в израильском обществе 
дискуссию о медицине и морали, а 
также о цинизме и неблагодарности 
палестинцев по отношению к Изра-
илю. Эрекат, которого я знал лично, 
является прекрасным примером: он 
неустанно работал не только над тем, 
чтобы лишить Израиль легитимно-
сти, но и над тем, чтобы попытаться 
уничтожить его посредством эконо-
мического удушения, продвигая по 
всему миру кампанию BDS. Он обви-
нил Израиль в том, что тот является 
страной «апартеида», активно под-
держивал «сопротивление» (эвфе-
мизм для палестинского террориз-
ма), призывал к цунами миллионов 
«возвращающихся палестинских 
беженцев», чтобы сокрушить Изра-
иль и демографически уничтожить 
его как родину еврейского народа, 
и выступал за прекращение коорди-
нации между Израилем и Палестин-
ской администрацией (ПА).

Тем не менее ни одно западное 
правительство или правозащитная 
организация не упрекнули его. К 
Эрекату относились так же, как и к 
другим членам ПА и ХАМАСa, ко-
торые открыто поддерживают и ко-
ординируют терроризм и внушают 
своим детям ядовитые антисемит-
ские программы, часто субсидиру-
емые европейскими правительства-
ми и левыми фондами.

Точно так же повел себя и прожи-
вающий в Иерусалиме шейх Икри-
ма Сабри. В течение многих лет он 
извергал со своей кафедры злобную 
пропаганду, а также антиизраиль-
ские и антиамериканские подстре-
кательства. Но когда ему срочно 
потребовалась операция на сердце, 
его первым выбором была больница 
«Хадасса». Еврейские врачи спасли 
Сабри жизнь, и он вернулся к клевете 
на Израиль и подстрекательству к на-
силию и терроризму против евреев.

Есть много других примеров та-
кого двойного морального стан-
дарта, и каждый месяц руководство 
ХАМАСа и «Исламского джихада» 
отправляет в израильские больницы 
сотни больных «палестинцев».

Интересно, что среди арабского 
медицинского истеблишмента мно-
го террористов. Врач Айман Завахи-
ри был одним из основателей «Аль-
Кайеды», Абдель Азиз аль-Рантиси 
был высокопоставленным лицом и 
врачом ХАМАСа, как и хирург Мах-
муд аль-Захар и фармацевт Ибрагим 
аль-Язури. Но вместо того, чтобы 
развивать палестинскую систему 
здравоохранения, лидеры ХАМАСа 
и «Исламского джихада» вкладыва-
ют «гуманитарную помощь» меж-
дународного сообщества в размеще-
ние ракетных комплексов в школах 
ООН и лазаретах, строительство 
сети подземных туннелей и укрепле-
ние бункеров, построенных ими под 
больницей «Шифаа» в Газе.

Низкое качество медицинского 
обслуживания в Газе (и несколько 
лучшее – на территориях Западного 
берега, находящихся под управле-
нием ПА) отражает сознательный 
выбор палестинских лидеров. Они 
решили инвестировать деньги, по-
лученные от иностранных доно-

ров для палестинцев, не в 
улучшение своих больниц, 
привлечение и обучение 
компетентных врачей и 
медсестер, покупку мед-
оборудования, а в размеще-
ние десятков тысяч ракет и 
ракетных снарядов внутри 
школ, мечетей, лазаретов, 
создание обширной под-
земной системы туннелей 
и укрепленных бункеров 
и оплату вооружения. Это 
был их выбор – вложить так 
много денег в терроризм, а 
не в медицину.

Поэтому неудивительно, 
что палестинская систе-
ма общественного здра-
воохранения не может 
справиться со сложными 
медицинскими проблема-
ми и отправляет тяжелых 
больных в израильские 
больницы. В 2014  г. жена 
лидера ПА Махмуда Абба-
са лечилась в Израиле. В 
2018 г. израильский специалист был 
отправлен в Рамаллу для лечения са-
мого Аббаса, что, очевидно, спасло 
ему жизнь. На протяжении многих 
лет Израиль оказывал медицинскую 
помощь родственникам лидеров 
ХАМАСа и ПА, основное занятие 
которых – проводить дни в размыш-
лениях о том, как разрушить Госу-
дарство Израиль…

В западной прессе ничего не го-
ворится о том, что сначала супру-
га Аббаса, а затем и он сам успеш-
но прошли лечение у израильских 
врачей. Конечно, эта информация 
хранится в секрете теми, кто про-
ходит лечение, поскольку они не хо-
тят, чтобы стало известно, что они 
прибегают к помощи израильских 
врачей. Это противоречило бы их 
линии постояннoгo осуждения же-
стокости Израиля по отношению к 
палестинцам. И они определенно 
не хотят, чтобы их собственный на-
род узнал об особой медицинской 
помощи, которую они получают от 
Израиля.

Вы не найдете упоминаний об этих 
пациентах в палестинской прессе. 
Аббас и его жена – не единственные 
члены его семьи, которых лечил Из-
раиль. Младший брат Махмуда Аб-
баса, 76-летний Абу Луай, живущий в 
Катаре, лечился от рака в  «Ассутe» – 
частной больнице в Тель-Авиве. 
Пресса ПА не публиковала и никогда 
не oпубликyeт эту информацию, как 
и остальная арабская пресса.

Обратите внимание, Абу Луай (а 
точнее, его брат) выбрал лечение 
в частной израильской больнице, 
хотя альтернативой была не плохо 
финансируемoe палестинскoe ме-
дучреждение, а ультрасовременная 
больница в чрезвычайно богатом 
Катаре. Несомненно, Махмуд Аббас 
желал наилучшего ухода за своим 
братом, и его собственный опыт за-
ставил его настоять на том, чтобы 
брата лечили израильские врачи. 
Даже больница в Катаре была недо-
статочно хороша. А когда зятю Абба-
са потребовалась операция на серд-
це, его тоже лечили в израильской 
больнице.

Один из скандальных абсурдов, 
проистекающих из беспрецедент-
ной гуманной политики Израиля 

по отношению к террористическим 
группировкам, которые пытаются 
разрушить еврейское государство, 
заключается в том, что те же самые 
террористические организации 
пытались превратить некоторых 
из своих пациентов в террористов-
смертников. Например, в 2005  г. 
ХАМАС отправил жительницу 
Газы Самир Ибрагим Бас в больни-
цу «Сорока» в Беэр-Шеве для спа-
сения ее жизни. Но при этом снаб-
дил ее поясом смертника, чтобы она 
взорвала лечивших ее врачей. К сча-
стью, 10 кг взрывчатки, спрятанные 
в ее нижнем белье, были вовремя 
обнаружены. Можно ли предста-
вить себе более дьявольский акт, 
чем убийство людей, которые пыта-
ются спасти вашу жизнь?

Помимо лечения террористов, по-
клявшихся уничтожить еврейское 
государство, Израиль открыл поле-
вой госпиталь на своей сирийской 
границе на Голанских высотах для 
лечения тех, кто обращается за по-
мощью. Израильские врачи и мед-
сестры не задают никаких вопросов 
никому из сотен раненых. Среди 
пациентов были солдаты вражеской 
сирийской армии, официально все 
еще находящейся в состоянии во-
йны с Израилем. Но позже на том 
же месте на Голанских высотах из-
раильские солдаты обнаружили си-
стему, установленную для уничто-
жения патруля ЦАХАЛа. Не имело 
значения, что именно здесь израиль-
ские врачи поставили на ноги сот-
ни раненых сирийцев. Речь шла об 
израильтянах, евреях, и, по мнению 
фанатичных мусульман, это переве-
шивало то хорошее, что они сделали.

В Израиле знают правду. Напри-
мер, в октябре 2014  г., всего через 
два месяца после того, как ХАМАС 
начал войну с Израилем, в ходе ко-
торой он запустил более 10 тыс. ра-
кет по гражданским целям, Сара 
Хания, дочь лидера ХАМАСа Ис-
маила Хании, поступила на лечение 
в больницу «Ихилов» в Тель-Авиве 
по поводу осложнений, возникших у 
нее после лечения в больнице в Газе. 
Примерно в то же время теща и внуч-
ка лидера ХАМАСа также покинули 
Газу для прохождения лечения в из-
раильских больницах…

Еще один абсурдный пример от-
личия израильской медицины от па-
лестинского цинизма и лицемерия – 
террорист Яхья аль-Синвар, глава 
политического бюро ХАМАСа в сек-
торе Газа, который, находясь в изра-
ильской тюрьме в 2007 г., был проопе-
рирован по поводу удаления опухоли 
мозга. Будучи освобожден в 2011  г. 
в результате «сделки Шалита», он 
продолжает яростно бить в барабан 
ХАМАСа, ожидая все больше ракет 
и убийств. Как и шейх Икрим Сабри, 
Махмуд Аббас и его родственники, 
как и Исмаил Хания и его родствен-
ники, Яхья Синвар был бенефициа-
ром израильской медицины. И, как 
и они, после спасения его жизни не-
медленно вернулся к осуждению из-
раильских евреев и призывам к раз-
рушению их государства.

В настоящее время ХАМАС дер-
жит израильских мирных жителей и 
солдат ЦАХАЛа в заложниках в не-
вероятных условиях. Никто не знает, 
где они и живы ли вообще. ХАМАС 
отказывается позволить Красному 
Кресту посетить их. Можно только 
представить себе, каким пыткам, 
психологическим и физическим, 
они подвергаются. В то же время 
осужденные палестинские убийцы-
террористы объявляют голодовку 
в израильских тюрьмах, зная, что 
могут положиться на клятву еврей-
ских врачей, которую террористы 
цинично используют в своих целях, 
чтобы добиться улучшения условий 
содержания, хотя инспекции, прове-
денные международными наблюда-
телями, показали, что израильские 
тюрьмы содержатся в хорошем со-
стоянии и с заключенными обраща-
ются хорошо.

Доктрина палестинского убий-
ства не предназначена для достиже-
ния мира, но для того, чтобы сеять 
смерть. Ракеты ХАМАСа в лазаретах 
ООН, машины «скорой помощи» 
Красного Полумесяца, используемые 
для перевозки террористов, бункеры 
ХАМАСа под больницей «Шифаа» – 
все свидетельствует об этих ужасныx 
фактах. Пора, наконец, покончить с 
этим  безумием, заключающимся в 
продолжении предоставления Из-
раилем превосходной медицинской 
помощи лидерам ХАМАСа, ПА и их 
большим семьям.

Одно дело, если бы это лечение 
хоть сколь-нибудь отражалось на 
их взглядах. Но получение израиль-
ской медицинской помощи не при-
вело к изменению настроений этих 
лидеров, которые продолжают про-
поведовать смертельную ненависть, 
способствуют убийству израильтян 
и призывают к разрушению еврей-
ского государства. Палестинским 
лидерам и их родственникам больше 
не следует предоставлять доступ к 
израильской медицинской помо-
щи. Израильтяне должны раскрыть 
рядовым палестинцам, сколько их 
лидеров и родственников этих ли-
деров обратилось за помощью в из-
раильские больницы, в то время как 
миллионы простых палестинцев не 
имеют такой возможности и вынуж-
дены довольствоваться некачествен-
ным медицинским обслуживанием.

Хью ФИЦДЖЕРАЛЬД
Перевод с англ. М. Аргаман 

(translarium.info)
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В палестинских медучреждениях больные получают в 
лучшем случае рукопожатие, за медицинской помощью им 

приходится отправляться в Израиль
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Есть ли что праздновать?
Чем жило в минувшем месяце еврейское сообщество России

Ну, вот и сменился очередной год на 
нееврейском календаре. Как всег-
да, есть тема для еврейских вопро-
сов: встречать – не встречать? А если 
встречать, то отмечать – не отмечать? 
А если отмечать, то праздновать – не 
праздновать? И есть ли что праздно-
вать?

Рав Гольдшмит разрешил,  
Любавичский ребе тоже
Главный раввин Москвы, президент 
Конференции раввинов Европы вы-
сказался по этому поводу в интер-
вью РИА «Новости»: «Новый год 
на Западе и Новый год в постсовет-
ских странах  – совершенно разные 
вещи, поэтому и „еврейский“ взгляд 
на этот праздник в разных регионах 
разный. На Западе Новый год име-
ет религиозный характер (имеется в 
виду предшествующий ему день св. 
Сильвестра.  – Ред.), поэтому евреи, 
как правило, его никак не отмечают. 
В постсоветских странах Новый год 
приобрел светский характер, и поэто-
му есть много евреев, которые к нему 
готовятся и его празднуют, для них 
это важная традиция. В Израиле рус-
скоязычные евреи хотят праздновать 
Новый год, потому что привыкли к 
этому, а израильтяне считают, что это 
нееврейский праздник и смотрят на 
это не очень положительно. В США 
ситуация иная, там евреи более асси-
милированы, в США в принципе нет 
такой традиции в честь Нового года 
собираться за столом  – как у евре-
ев, так и у неевреев. Однажды, когда 
наши дети были еще маленькими, мы 
летели из России в Швейцарию на 
новогодние каникулы. И в самолете 
стюардесса раздавала детям ново-
годние подарки… Естественно, наши 
дети с радостью приняли подарки, 
начали играть… Я наблюдал за этим 
с улыбкой и представлял, в какой шок 
пришли бы швейцарские знакомые-
евреи, увидев, как дети раввина игра-
ют с костюмом Деда Мороза. Лично я 
не праздную наступление этого дня. 
Но если в России мои друзья или даже 
посторонние люди поздравляют меня 
„с наступающим“, то я, конечно, тоже 
их поздравляю». Надо сказать, что 
хабадники, конкуренты рава Гольд-
шмидта по активности в России, тоже 
иногда поздравляют с Новым годом, 
поскольку так делал последний Лю-
бавичский ребе Менахем-Мендл 
Шнеерсон, ссылаясь на шестой стих 
псалма 86, гласящий, что Всевышний 
ведет счет народам мира.

Ты кто, скажи? Ты враг народа? 
Или похуже, ты – шпион?
Леонид Гозман, политик и публицист, 
член общественного совета Россий-
ского еврейского конгресса, обратил-
ся с открытым письмом к министру 
юстиции РФ Константину Чуйченко. 
Гозман просит объявить его «ино-
странным агентом». Дело в том, что 
незадолго до Нового года президент 
Путин подписал Закон об «иностран-
ных агентах» – физических лицах. Со-
гласно ему, человека можно признать 
«иноагентом», если он получает из-
за рубежа деньги, имущественную 
или организационно-методическую 
помощь. Граждане  – «иностранные 
агенты» должны подать заявку о 
включении их в соответствующий ре-
естр, после чего раз в полгода отчиты-
ваться о своей деятельности и о тратах 

зарубежных средств. Закон запреща-
ет таким людям работать на государ-
ственной и муниципальной службе 
или иметь доступ к гостайне. Гозман 
пишет: «Я, правда, никогда не полу-
чал иностранных грантов, но в начале 
1990-х был на месячной стажировке 
в Институте Кеннана в Вашингтоне 
и на двухмесячной – в Центре Вудро 
Вильсона. Там платили стипендию. 
Это единственные деньги, которые 
я когда-либо получал от зарубежных 
структур. В 2014–2015 гг. я в течение 
пяти месяцев был приглашенным со-
трудником вашингтонского Нацио-
нального фонда демократии. Там мне 
ни копейки не платили, но зато сам 
этот фонд возглавляет в России спи-
сок нежелательных организаций». И 
вот как мотивирует Леонид Гозман 
свою просьбу: «Ваше ведомство  – 
Ваши подчиненные и Вы лично – объ-
явили пять человек… иностранными 
агентами. Вы сделали серьезный шаг в 
направлении окончательного превра-
щения нашего государства в фашист-
ское, вы возродили статус лишенца, 
вы поспособствовали тому, чтобы раз-
вязанная нашими властями холодная 
гражданская война превратилась в го-
рячую... Думаю, многие будут ходить 
теперь со значками „Иностранный 
агент“ или ставить себе соответству-
ющие символы на аватарку. Но офи-
циальное причисление к сонму ино-
странных агентов  – решение Вашего 
ведомства. Поэтому обращаюсь к Вам 
с просьбой принять соответствую-
щее решение и по мне».

А теперь, дорогие читатели, заду-
майтесь о ваших родственниках и 
друзьях, которые, когда, дай Б-г, прой-

дет пандемия, приедут к вам в гости и 
получат от вас «организационно-ме-
тодическую помощь» – информацию 
о том, как пройти в картинную гале-
рею или, не дай Б-г, в Galerie Kaufhof, 
где вы, чего доброго, окажете им 
«имущественную» помощь. Будьте 
осторожны!

50 евреев Прилепина
Борух Горин, глава департамента об-
щественных связей Федерации еврей-
ских общин России, завел на YouTube 
видеоблог «Пятый пункт» и каждую 
неделю рассказывает о пяти пунктах 
еврейской жизни, привлекших его 
внимание. И вот он рассказал, какая 
интересная дискуссия развернулась в 
Интернете вокруг присуждения пре-
мии «Большая книга». В этом году ее 
удостоен за роман «Чертеж Ньюто-
на» Александр Иличевский  – физик 
по образованию, в 1991–1998 гг. зани-
мавшийся научной работой в СССР и 
США. В 1998 г. он вернулся в Россию и 
радикально сменил род занятий, став 

писателем, в 2000-х  – начале 2010-х 
сотрудничал в журнале «Лехаим». 
В 2013  г. переехал в Израиль. Твор-
чество Иличевского отмечено рядом 
престижных литературных наград, 
но, в отличие от физики, как и всё в гу-
манитарной сфере, подвержено субъ-
ективным оценкам. Литературный 
критик Константин Мильчин (тоже, 
кстати, еврей) высказал на своей стра-
нице в Facebook мнение, что Михаил 
Елизаров с его романом «Земля» был 
бы более достойным лауреатом. И тут 
с комментарием пришел Захар Приле-
пин: «В жюри премии БК примерно 
50 евреев. Это всё, что надо было на-
писать...» На что Мильчин париро-
вал: «…которые дали тебе премию в 
2014 г.»

С волками жить...
Еврейские новостные сайты регуляр-
но информируют нас о событиях в 
Еврейской автономной области, даже 
если эти события никакого отноше-
ния к евреям не имеют. Как известно, 
флаг этого российского субъекта фе-
дерации – радуга, знак завета праотца 
Ноя со Всевышним, являющим миру 
радугу всякий раз, чтоб напомнить: 
мир достоин погибели, но потопа не 
будет. В Telegram-канале BazaNewsBot 
сообщается: на настоятеля храма свя-
того пророка Ильи в Еврейской авто-
номной области возбудили 16 уголов-
ных дел о растлении мальчиков. По 
версии следствия, насиловать детей 
священнослужителю помогал его 
помощник-звонарь. Информагент-
ство РИА Биробиджан сообщило об 
инциденте в селе Новотроицкое Ле-
нинского района: волчица загрызла 
двух собак, ранила лошадь и напала 
на мужчину, а тот задушил ее руками. 
Происшествие обсуждалось на сроч-
ном межведомственном совещании в 
правительстве ЕАО.

И о Путине
Но давайте не забывать, что, кроме Но-
вого года, евреи празднуют Хануку. 
Двадцать лет назад, 21 декабря 2000 г., 
Владимир Путин приехал на праздник 
в Марьину Рощу, в еврейский общин-
ный центр, вместе с бывшим и, как по-
казало время, будущим премьером Из-
раиля Биньямином Нетаньяху. Спустя 
20  лет политологи и журналисты га-
дают о «трансфере»  – о возможной 
передаче верховной власти и поисках 
преемника российского президен-
та. Мало кто обратил внимание, что в 
сфере отношений с евреями преемник 
в этом году уже появился. Традицион-
ную ханукальную встречу с главным 
раввином Берлом Лазаром провел на 
этот раз не президент, а премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин. Возможно, 
это связано с тем, что первое лицо бе-
регут от коронавируса, активно гуля-
ющего среди служителей культа, а вто-
рое лицо уже приобрело иммунитет. 
Но обращает на себя внимание то, что 
главную поздравительную телеграмму 
по случаю Хануки подписало нe пер-
вое, а второе лицо, причем сразу трем 
лицам: двум из Федерации еврейских 
общин России (Берлу Лазару и Алек-
сандру Бороде), а третьему – главному 
раввину России по версии Конгресса 
еврейских религиозных организаций 
и объединений России Адольфу Соло-
моновичу Шаевичу.

Виктор ШАПИРО

Председатель правительства России 
поздравляет главного раввина

10 млн страниц  
о Холокосте

Во исполнение Договора о сотруд-
ничестве между Государственной 
архивной службой Украины и Ме-
мориальным музеем Холокоста США 
от 2016  г. на интернет-сайте музея 
https://www.ushmm.org/ станут дос-
тупными цифровые копии доку-
ментов из фондов государственных 
архивов Украины. Укргосархив под-
держал предложение Мемориаль-
ного музея Холокоста обнародовать 
электронный ресурс, который со-
держит более 10 млн страниц архив-
ных документов, связанных с исто-
рией Холокоста, а также еврейских 
общин в Украине до, во время и 
пос ле Второй мировой войны.

Аудиогид об истории 
гетто

Гродненские студенты создали пер-
вый в Гродно аудиогид для экскур-
сии по гетто № 1. Чтобы совершить 
экскурсию, нужен только Интернет: 
маршрут привязан к современной 
карте города, в каждой точке можно 
прослушать рассказ об этом месте 
и посмотреть исторические фото. 
Всего к онлайн-карте привязано 
12  точек от улицы Замковой вдоль 
Большой Троицкой до Виленской.

Гид создали, чтобы напомнить о 
преступлениях, которые не имеют 
срока давности. Он дает возможность 
совершить экскурсию самостоятель-
но, без экскурсовода или даже не вы-
ходя из дома.

Аудиогид «Ориентиры гетто» раз-
работали шесть студентов Гроднен-
ского университета им. Янки Купалы и 
Медицинского университета в рамках 
международного проекта «Измеряя 
гетто», в ходе которого молодежь из 
Беларуси, Украины и Молдовы изуча-
ет историю гетто в своих городах и 
ищет способы познакомить с ней зем-
ляков. На общем сайте проекта уже 
выложен аудиогид на белорусском, 
русском и английском языках. Идет 
работа над переводом на немецкий 
и польский. Проекты о гетто в своих 
городах реализовали также студенты 
Кишинева и Черновцов.

Еврейские адреса  
Украины

Путеводитель по еврейским адре-
сам Украины, вышедший в свет в 
издательстве «Дух i Лiтера», вскоре 
будет доступен для заказа по адре-
су: https://bit.ly/3pZ23ow. Он расска-
зывает о местах в городах и селах 
Украины, связанных с историей и 
культурой украинского еврейства. 
Путеводитель построен по геогра-
фическому принципу  – отдельный 
раздел для каждой области. Особое 
внимание уделено персоналиям  – 
еврейским писателям, деятелям 
культуры, общественным лидерам, 
меценатам, религиозным деятелям 
и Праведникам народов мира.

Онлайн-карта евреев 
Азербайджана

На веб-сайте виртуальной плат-
формы Diarna  – https://diarna.org/
exhibits/explor ing-azerbaijans-
jewish-history/  – размещены ин-
формация об истории еврейских 
общин в Азербайджане и их он-
лайн-карта. Информацию совмест-
но с Diarna подготовили основатель 
туристической компании Mooreshet 
Adventures Арье Шарнберг и Аме-
риканская сефардская федерация 
при поддержке Государственного 
комитета по работе с диаспорой 
Рес публики Азербайджан.
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Постсоветский еврей – кто он?
Опубликованы результаты исследования «Еврейская идентичность в бывшем СССР:  

состояние и вызовы»
Исследование было инициировано 
Евро-Азиатским еврейским кон-
грессом (ЕАЕК) и проведено сила-
ми основанного ЕАЕК Института 
евро-азиатских еврейских исследо-
ваний (ИЕАЕИ) в первой половине 
2019 г. в России, Украине, Беларуси 
и Молдове и в начале 2020 г. – в Ка-
захстане. Исследование проходило 
под руководством председателя 
Академического совета ИЕАЕИ 
профессора Зеэва Ханина. Основ-
ной целью проекта стал анализ раз-
вития еврейской и иной этнической 
идентичности, а также тенденций 
формирования еврейских общин, 
механизмов присоединения к ев-
рейскому коллективу лиц нееврей-
ского и смешанного происхожде-
ния, миграционной динамики и 
социально-экономического стату-
са различных групп евреев. Кроме 
того, исследовалось отношение к 
Израилю, место и роль еврейско-
го государства в культурном, цен-
ностном и поведенческом комплек-
се описанных групп. 

Президент ЕАЕК Михаил Ми-
рилашвили отметил: «Данное ис-
следование стало первым за многие 
годы масштабным исследованием, 
позволяющим провести сравни-
тельный анализ ситуации в пост-
советских странах. Мы уверены, 
что данные исследования помогут 
еврейским объединениям сформи-
ровать оптимальную общинную 
политику, а также позволят между-
народным еврейским структурам 
получить адекватное представле-
ние о еврейской жизни региона, ко-
торый занимает важнейшее место 
в исторической памяти еврейского 
народа и по сей день является ис-
точником массовой репатриации в 
Израиль».

В ходе комплексного опроса ев-
рейского населения четырех стран 
бывшего СССР получены показа-
тельные данные, свидетельствую-
щие о состоянии и перспективах 
развития еврейской жизни на пост-
советском пространстве. Методом 
личного интервью было опрошено 
более 2200 респондентов: 890 чело-
век, проживающих в России, 880 – в 
Украине, 262 – в Беларуси и 185 – в 
Молдове. В ходе дополнительно-
го исследования, проведенного в 
Казахстане в начале 2020  г., были 
опрошены еще 250  респондентов, 
проживавших в Алма-Ате (97 чело-
век), Караганде (53 человека), Пав-
лодаре (50  человек) и Шымкенте 
(50  человек). Таким образом, был 
проведен максимально возможный 
по охвату опрос представителей 
«расширенного еврейского насе-
ления» от 16 лет и старше, прожи-
вающих сегодня в четырех странах 
европейской части бывшего СССР. 
Речь идет о лицах, отвечающих 
критериям израильского Закона о 
возвращении,  – этнических евре-
ях, потомках смешанных браков 
во втором и третьем поколениях, 
нееврейских супругах этих лиц, а 
также представителях четверто-
го поколения смешанных браков и 
членах еврейских домохозяйств, не 
отвечающих критериям Закона о 
возвращении, но вовлеченных в ев-
рейскую общинную деятельность.

Анализ результатов социоло-
гического исследования ИЕАЕИ 
показал, что евреи постсоветской 
Евразии и члены их семей являют-
ся динамичным социокультурным 
сообществом, обладающим своей, 
специфической еврейской и ква-
зи-еврейской идентичностью. По-
следняя включает многочисленные 
духовные и институциональные 
элементы различного происхож-
дения, но базовым является все же 
собственно еврейский элемент. В 
частности, на вопрос «Ощущаете 
ли вы себя евреем?» 58% респон-
дентов ответили: «Да, несомнен-
но», 23%  – «Не всегда, по обстоя-
тельствам» и только 10% ответили 
твердое «Нет».

Сегодня на постсоветском про-
странстве, в Израиле и в странах 
новой русско-еврейской диаспоры 
фактически завершается формиро-
вание новой субэтнической группы 
еврейского народа. А именно – рус-
скоязычных евреев, для культуры 
которых наследие восточноевро-
пейских ашкеназов служит уже суб-
стратом. Одновременно с этим на 
постсоветском пространстве про-
должается формирование новых 
локальных еврейских общностей  – 
«российских евреев», «украин-
ских евреев» и  т.  д., отличных от 
классических субэтнических ев-
рейских групп (таких как грузин-
ские, горские, бухарские и др.).

На вопрос исследователей о том, 
кем именно себя ощущают ре-
спонденты, 21% ответили «про-
сто евреем», 31%  – «русскими/
украинскими и др. евреями», 18% – 
«русскими, украинцами и др. и 
евреями одновременно», 20%  – 
«просто человеком» и 5% – «толь-

ко русскими/членами другого не-
еврейского этноса».

Устойчиво сохраняемым евреями 
стран бывшего СССР наследием 
советского времени является свет-
ский этнический характер их иден-
тичности  – происхождение, само-
сознание, национальный язык и 
другие элементы этнической куль-
туры, из которых первые два явля-
ются основными и безусловными, 
а вторые два  – релятивистскими и 
условными. Владение еврейским 
языком (языками) желательно, но 
не обязательно, однако они про-
должают играть роль важного эт-
нического символа, и сам их выбор 
в качестве таковых отражает иден-
тификационные и поведенческие 
схемы различных культурных и со-
цио-демографических групп «рас-
ширенной еврейской популяции» 
бывшего СССР, к примеру молоде-
жи и более старших поколений.

Роль религии в постсоветской 
еврейской идентичности остается 
малозначительной, и религиозные 
критерии определения еврейства, 
нерелевантные в советских усло-
виях, по-прежнему находятся на 
периферии сознания местного ев-
рейского национального коллекти-
ва. Так, для большинства респон-
дентов быть евреем  – это прежде 
всего «чувствовать принадлеж-
ность к еврейскому народу» (73%), 
«гордиться еврейской культурой» 
(58%), «поддерживать еврейские 
обычаи, традиции и культуру» 
(38%) и «иметь родителей-евреев» 
(33%), но лишь 16% считают, что 
быть евреем означает «соблюдать 
религиозные заповеди и посещать 
синагогу».

Важнейшим фактором персо-
нальной, культурной и этно-на-
циональной идентификации ев-
реев стран бывшего СССР был 
и остается Израиль, на котором 
сфокусирована основная масса се-
тей социального общения, связей 
и миграционных планов русско-
еврейской диаспоры. Солидар-
ность с Израилем ощущают 69% 
респондентов. Сохранение Госу-
дарством Израиль его еврейского 
характера поддерживает абсолют-
ное большинство респондентов 
как гомогенного еврейского, так и 
смешанного происхождения. 41% 
опрошенных считают, что Израиль 
ни в коем случае не должен отка-

зываться от своего еврейского ха-
рактера, и еще 27% считают, что он 
должен оставаться еврейским, хотя 
они и понимают тех, кто требует 
изменений. Интересен и другой 
факт: на вопрос «Патриотом какой 
страны должен быть еврей?» 16% 
ответили: «Прежде всего Израи-
ля», еще 48% ответили: «Страны 
проживания и Израиля» и только 
24% посчитали, что прежде всего 
он должен быть патриотом «стра-
ны, в которой живет».

В русскоязычных еврейских об-
щинах диаспоры семья хотя и оста-
ется важным фактором усвоения 
еврейского самосознания, но всё 
реже функционирует в качестве ка-
нала передачи еврейских этнокуль-
турных практик, уступая эту роль 
системе еврейского образования 
и общинному активизму. Так, 28% 
респондентов считают, что еврей-
ское образование «важно для каж-
дого еврея», 47% – что «достаточно 
общего представления об истории и 
культуре», а 13% твердо убеждены, 
что «в таком образовании нет осо-
бой нужды».

Нынешнее исследование показало, 
что уровень еврейской идентично-
сти был прямо пропорционален во-
влеченности в еврейскую общинную 
деятельность (и наоборот). По срав-
нению с другими социально-демо-
графическими и возрастными когор-
тами, более высокой активностью 
отличаются молодежь и лица пенси-
онного возраста, в то время как кате-
гория «средний возраст  – средний 
класс» уделяет таким мероприятиям 
меньше времени. С другой стороны, 
именно в средних возрастных когор-
тах была высока доля готовых, «если 
предложат», взвесить свое участие в 
общинной деятельности.

Наиболее консервативная оцен-
ка численности целевых групп на 
территории стран бывшего СССР, 
теоретически заинтересованных 
в участии в еврейских програм-
мах, составляет сегодня порядка 
500 тыс. человек, две трети из кото-
рых – этнические евреи и предста-
вители первого поколения смешан-
ных семей. Вовлечение всех этих 
людей в еврейскую деятельность – 
непростой вызов для региональных 
и зонтичных еврейских организа-
ций, но практика показывает, что 
там, где есть вызов, найдутся и воз-
можности.

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

предыдущие выпуски «Еврейской панорамы»  
(например, в апреле – мартовский и предшествующие).  

Вы можете также сообщить нам свой адрес, необходимые вам номер/номера и прислать в качестве оплаты 
почтовые марки номиналом 80 центов.

Цена одного номера (с пересылкой) – 3 почтовые марки.
Цена двух номеров (с пересылкой) – 4 почтовых марки.
В случае приобретения более чем двух номеров просим обращаться в редакцию для выставления счета.

Ваши заказы направляйте по адресу:  
J. B. O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin
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«Мы делаем всё, что можем»
Беседа с директором Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр»

В то время как не прекраща-
ются острые дискуссии вокруг 
возможного строительства 
масштабного Мемориаль-
ного центра Холокоста (см. 
ниже), свою ежедневную кро-
потливую работу продолжа-
ет Национальный истори-
ко-мемориальный заповедник 
«Бабий Яр». О его буднях и 
проблемах мы беседуем с гене-
ральным директором Бори-
сом Глазуновым.

– Борис Иванович, как дела? Что но-
вого?

– Я уже рассказывал на страницах 
вашей газеты (см.  «ЕП», 2016, №  4) 
о том, что в 2016 г. заповеднику было 
передано здание бывшей конторы ев-
рейского кладбища по ул. Ю.  Ильен-
ко (Мельникова), 44, историческая 
часть которого была построена в 
1894  г. Здесь после реконструкции 
и перепланировки будет создан Ме-
мориальный музей памяти жертв 
Бабьего Яра. Нами была проведена 
экспертная оценка здания, изменено 
его целевое назначение с жилого на 
нежилое и произведена его государ-
ственная регистрация. Мы оформи-
ли охранный договор на памятник, 
и он передан на баланс заповедника. 
Также разработана проектно-смет-
ная документация его реставрации с 
целью размещения здесь экспозиции, 
посвященной трагедии Бабьего Яра. 
Готов также эскизный дизайн-проект 
музейной экспозиции.

Наш заповедник совместно с Укра-
инским институтом национальной 
памяти (УИНП) разработал Концеп-
цию создания Мемориального музея 
памяти жертв Бабьего Яра, которая 
была утверждена учеными совета-
ми двух организаций. Мы получили 
разрешениe на проведение строи-
тельных и земляных работ, а также 
ордера на проведение благоустрой-
ства территории. Кроме того, был за-
ключен договор с ООО «Таурис»  – 
победителем тендера на выполнение 
реставрационных работ упомянутого 
здания – для создания в нем Мемори-
ального музея памяти жертв Бабьего 
Яра. Реставрационные работы прово-
дятся с декабря 2018 г.

На данный момент уже завершены 
демонтажные работы, произведено 
укрепление фундамента здания, за-
вершены работы по обустройству пе-
рекрытий между подвалом, первым, 
вторым этажами и мансардой, завер-
шены работы по ремонту крыши зда-
ния и кровельные работы, выполнен 
инъективный ремонт трещин, произ-
ведена гидроизоляция фундаментов, 
обустроены гранитные приямки и 
центральное крыльцо у входа в музей. 
Также проводятся работы по обору-
дованию лифтовой шахты, продол-
жаются работы по обустройству лест-
ничных клеток, оконных и дверных 
проемов. Начаты работы по обновле-
нию фасада и прокладке инженерных 
коммуникаций. Параллельно мы про-
водим корректировку проектной до-
кументации, что стало необходимым 
в процессе реставрации и в связи с 
изменением государственных строи-
тельных норм.

У нас есть тематико-экспозицион-
ный план, включающий в себя раз-
работку мультимедийных и интерак-
тивных комплексов Мемориального 

музея памяти жертв Ба-
бьего Яра.

В 2017  г. мы раскопа-
ли 86  надгробных па-
мятников, засыпанных 
строительным мусором, 
и подняли их с отрога Ре-
пьяхового яра  – это над-
гробия с бывшего еврей-
ского кладбища, которые 

были сброшены в яр при 
строительстве телецентра. 

Сейчас они установлены вдоль Доро-
ги скорби. Также в 2018 г. мы восста-
новили арку на въезде на территорию 
бывшего Лукьяновского еврейского 
кладбища.

В минувшем году совместно с Ме-
мориальным центром Холокоста «Ба-
бий Яр» на Дороге скорби, на площа-
ди около памятника «Менора», мы 
открыли аудиовизуальную инсталля-
цию. В частности, установлены десят-
ки динамиков, из которых раздаются 
имена погибших, озвученные женски-
ми, мужскими, детскими голосами, 
звучат фрагменты документальных 
свидетельств, известные музыкаль-
ные произведения, иудейские рели-
гиозные тексты. Тут же установлены 
монокуляры с фотоснимками Бабьего 
Яра, сделанными немецким военным 
фотографом в последующие после 
массовых расстрелов 29–30 сентября 
1941 г. дни.

Я хотел бы поблагодарить руково-
дителя УИНП Антона Дробовича 
за помощь в развитии заповедника. 
Как раз с помощью УИНП и посоль-
ства Государства Израиль в Украине 
в ближайшее время на территории 
заповедника будут установлены еще 
девять информационных стендов. А 
благодаря личному участию посла 
Израиля в Украине Джоэля Лиона 
возле памятного знака «Менора» мы 
устанавливаем подставку для свечей – 
это убережет «Менору» от загрязне-
ния расплавленным воском.

– Передана ли заповеднику экспо-
зиция, собранная покойным Ильей 
Михайловичем Левитасом?

– Прежде всего, хочу поблагодарить 
преемника Ильи Михайловича – пре-
зидента Еврейского совета Украины, 
заслуженного деятеля искусств, про-
фессора А.  С.  Сусленского  – за то, 
что он сумел сохранить все материа-
лы экспозиции, хотя временами это 
и было непросто. Был случай, когда 
где-то год назад на ул. Неманскую, 7, 
приехал судебный исполнитель с 
представителями бывшего ЖЭКа, 
которые срезали замки в помещении 
и хотели «очистить» его от всего, что 
там было. Мы с Александром Семе-
новичем не позволили. В данное вре-
мя экспозиция, собранная И. М. Ле-
витасом, находится у нас на хранении, 
но официально еще не передана. Нам 
с Сусленским было предложено офи-
циально подписать акт приема-пере-
дачи 29 сентября на церемонии возле 
«Меноры» в присутствии президен-
та Украины Владимира Зеленского. 
Мы подготовили выставку, посвя-
щенную трагическим событиям, 
где были и материалы, собранные 
И.  М.  Левитасом, вместе с Алексан-
дром Семеновичем присутствовали 
там и были готовы к подписанию акта 
приема-передачи. Но что-то измени-
лось в планах, нам сообщили, что под-
пишем документ в другой день. Пока 
не подписали.

– Передана ли наконец в ваше рас-
поряжение земля, на которой рас-
положено здание будущего Музея 
Бабьего Яра?

– Еще в 2016 г. протокольными ре-
шениями Оргкомитета по подготовке 
и проведению мероприятий в связи 
с 75-й годовщиной трагедии Бабье-
го Яра Киевская горадминистрация 
давала поручения осуществить пере-
дачу земельного участка нашему за-
поведнику. Но вопрос до сегодняш-
него дня не решен, несмотря на наши 
многократные обращения. Для срав-
нения: вопрос с выделением 28,2  га 
для территории заповедника и полу-
чением государственных актов на по-
стоянное пользование земельными 
участками удалось решить за 2,5 года, 
а проблема о выделении нам 0,3 га, где 
уже находится наше здание, не может 
решиться на протяжении четырех лет.

И прежде руководство города, от-
кровенно говоря, не хотело отводить 
нам землю. Каждое согласование про-
екта землеустройства (а их тогда было 
много) нам с покойным И. М.  Левита-
сом приходилось пробивать с огром-
ными усилиями. Вспоминаю, как в 
2008 г. прежний руководитель города 
ответил одному из своих замов, ко-
торый по моей просьбе обратился к 
нему с предложением передать запо-
веднику «Памятник советским граж-
данам и военнопленным солдатам и 
офицерам Советской армии, погиб-
шим от рук нацистских оккупантов»: 
«Ты что, дурак? Сейчас передадим им 
памятник, а потом и землю придется 
передать».

Вы помните, с какими усилиями 
само здание, несколько раз перепро-
данное, удалось вернуть в государ-
ственную собственность, а вместе 
с ним и весь спорткомплекс «Аван-
гард». Тогда государство – а сопредсе-
дателями Оргкомитета по подготовке 
и проведению мероприятий в связи с 
75-й годовщиной трагедии Бабьего 
Яра были премьер-министр Украины 
и глава Администрации президен-
та – проявило политическую волю, и 
вопрос был решен положительно, но 
весь земельный участок площадью 
3,4  га остался в аренде профсоюзов. 
В июле 2018 г. по нашей просьбе Ки-
евгорсовет принял решение о разры-
ве договора аренды с профсоюзным 
«Авангардом», поскольку они поте-
ряли права на недвижимость на этой 
земле и перестали платить арендную 
плату. Но при этом в решении Киев-
горсовета была допущена ошибка…

– Ошибка ли?
– Этого я не знаю. Там пунктом вто-

рым предписывалось передать эту 
землю «до земель житлової забудо-
ви». Когда мы, сделав проекты земле-
устройства, пошли в Управление зе-
мельного кадастра, чтобы разделить с 
уже государственным спорткомплек-
сом «Авангард» единый земельный 
участок на два, то оказалось, что эта 
земля у них зарегистрирована как 
«землі рекреації». Получилось несо-
ответствие, и, чтобы его устранить, 
необходимо внести изменения в ре-
шение Киевгорсовета. После долгих 
перипетий такое решение было под-
готовлено, прошло все согласования и 
было рекомендовано к рассмотрению 
на сессии. Но тут пришли выборы. 
Сейчас надеемся, что Киевгорсовет 
нового созыва примет решение и мы 
наконец сможем двигаться дальше в 

оформлении своих прав на этот зе-
мельный участок. Ведь отсутствие 
решения данной проблемы делает 
невозможным завершение работ по 
созданию музея. Как проводить ин-
женерные коммуникации? Как благо-
устроить территорию вокруг здания? 
И множество других вопросов…

Также хочу сказать, что на продол-
жение ремонтно-реставрационных 
работ в августе минувшего года из 
госбюджета было выделено лишь 
6,5 млн гривен, из них 2,5 млн мы вер-
нули генподрядчику за уже выполнен-
ные работы, а на остальные средства 
начали обустройство фасадов здания 
и лифтовой шахты.

Кроме того, у нас есть проблемы 
с подключением к электроэнергии. 
Так, за право покупать электроэнер-
гию у «эффективного собственника» 
ДТЭК «Киевэнерго» мы должны 
заплатить около 500  тыс.  гривен го-
сударственных денег. Поскольку это 
услуги, то надо проводить тендер. Но 
ведь они являются монополистами. 
Какой же тендер с одним участни-
ком? Плюс ко всему, согласно полу-
ченным техническим условиям, мы 
должны подключиться к трансфор-
маторной подстанции, которая нахо-
дится на территории государствен-
ного предприятия «Спорткомплекс 
„Авангард“». Они нам не разрешают 
проложить кабель по своей терри-
тории, поскольку также проводят 
реконструкцию спорткомплекса, и 
если мы заберем свои киловатты, то 
им не хватит мощностей. И решить 
эти вопросы мы не можем: на наши с 
«Авангардом» письма ДТЭК «Киев-
энерго» не отвечает, а все наши по-
пытки встретиться с ними не увенча-
лись успехом.

Похожая история и с Министер-
ством развития общин и территорий 
Украины. Нам надо получить согласо-
вание на допустимость обоснованных 
отклонений от строительных норм и 
правил при условии применения ком-
пенсационных мероприятий. Комис-
сия, которая может это решить, уже 
второй год не работает, а все попытки 
встретиться с руководством мини-
стерства не дают положительного ре-
зультата.

В данное время Государственное 
казначейство Украины из-за дефици-
та средств прекратило оплату финан-
совых обязательств по всем платежам, 
кроме защищенных статей. Поэтому 
закончить работы по созданию музея 
к 80-летию трагедии Бабьего Яра мы 
явно не успеем.

– Но это же безобразие! Опять бу-
дущей весной будет аврал, как пять 
лет назад?

– Поживем – увидим.
– Как вы относитесь к той острой 

ситуации, которая сложилась вокруг 
проекта Мемориала Холокоста, 
спонсируемого известными бизнесме-
нами?

– Спокойно. Насколько мне извест-
но, концепция будущего мемориала 
вскоре будет подготовлена и пред-
ставлена на общественное обсужде-
ние, а к середине 2021 г. планируется 
разработать проект. Посмотрим, что 
будет предложено, тогда и поговорим. 
Что касается самого факта участия в 
проекте украинских и иностранных 
бизнесменов, то это можно только 
приветствовать. Хорошо, когда биз-
несмены вкладывают деньги в эко-

Борис Глазунов 
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«Я хочу быть уверен, что строительство не будет вестись на могилах»
На сайте одного из каналов израиль-
ского ТВ появилась статья Цви Фишма-
на, в которой автор сообщает о звонке 
еврейского активиста из Киева, обе-
спокоенного планируемым строитель-
ством в Бабьем Яре. По словам звонив-
шего, Мемориальный центр Холокоста, 
инициированный тремя еврейскими 
миллиардерами, связанными с Рос-
сией, планируется построить на тер-
ритории, частично расположенной 
на месте бывшего еврейского клад-
бища. До войны вокруг оврага Бабий 
Яр было несколько кладбищ, самым 
большим из которых было еврейское. 
Рядом были расположены большое 
православное кладбище, а также му-
сульманское и караимское кладбища. 
Кроме того, в границах Бабьего Яра на-
ходится участок, где в результате тех-
ногенной катастрофы погибло более 
1500  человек. В подтверждение этот 
человек прислал карты местности, 
официальные документы и письма, 
связанные с полемикой вокруг места, 
выбранного бизнесменами для строи-
тельства Мемориального центра.

Одним из документов было письмо 
главного раввина Израиля Давида Лау 
от 2 августа 2020 г., адресованное Миха-
илу Фридману, одному из главных спон-
соров мемориального центра, и Натану 
Щаранскому, председателю его наблю-
дательного совета. В письме, среди 
прочего, сказано: «Недавно я услышал 
о намерении установить большой ме-
мориал на месте Бабьего Яра в Киеве… 
На этом месте находится также старое 
еврейское кладбище. Строительство 
на территории, где могут находиться 
останки жертв, противоречит еврей-
скому закону. Необходимо принять 
меры, чтобы предотвратить это…»

2  сентября Щаранский ответил глав-
ному раввину, заверив его, что Ме-
мориальный центр Холокоста будет 
строиться с учетом еврейской рели-
гиозной традиции: «Первым делом мы 
инициировали проведение эксперти-
зы, чтобы не допустить строительства 
мемориала там, где могли бы быть най-
дены останки погибших. Наш фонд об-
ратился к организации „Атра Кадиша“ 
с просьбой провести расследование и 
определить границы еврейского клад-
бища в Бабьем Яре. После завершения 
тщательной экспертизы в июне 2016  г. 
мы получили их выводы и рекоменда-
ции, а также подробную карту с изобра-
жением границ кладбища и места, где 
можно было бы вести строительство. 
Кроме того, было решено, что „Атра 
Кадиша“ будет сопровождать проект 
до тех пор, пока мемориал и музей не 
будут построены».

19  ноября группа бывших киевлян, 
ныне проживающих в Израиле, напра-

вила раввину Лау письмо с опровер-
жением этой информации. А 9 декабря 
один из его авторов  – бывший узник 
Сиона раввин Йосеф Менделевич (о 
нем см. «ЕП», 2020, №  1)  – дал телеин-
тервью, в котором, среди прочего, за-
явил: «Я совершенно не против созда-
ния Мемориального центра в память 
о жертвах зверств, совершенных в Ба-
бьем Яре. Я только хочу быть уверен, 
что никакое строительство не будет 
вестись на еврейских могилах. О си-
туации вокруг Бабьего Яра я узнал от 
украинского историка Виталия Нах-
мановича, который первым обратил 
внимание общественности на пробле-
му строительства мемориального цен-
тра на месте захоронений. 
На старых кладбищах и в 
братских могилах покоит-
ся так много останков, что 
с точки зрения еврейской 
традиции строительство 
в таких местах практиче-
ски невозможно. В письме 
„Атра Кадиша“ от 2010 г. го-
ворится: „Любое строитель-
ство и подобные работы в 
местах массовых захороне-
ний могут привести к по-
вреждению останков, что 
недопустимо. Согласно до-
стоверным историческим 
картам, планируемая стро-
ительная площадка долж-
на быть по крайней мере 
частично расположена на 
месте старого еврейского 
кладбища“. В 2016 г., как от-
мечает Натан Щаранский, 
„Атра Кадиша“ действительно упоми-
нает в письме район, где строительство 
возможно при соблюдении длинного 
списка условий. Но, насколько мне из-
вестно, никто не видел подписи „Атра 
Кадиша“ на предложенной карте участ-
ка, ни какого-либо другого официаль-
ного документа, подтверждающего, 
что Мемориальный центр Холокоста 
выполнил предварительные условия 
для строительства… Еврейские акти-
висты в Киеве, которые следят за тем, 
что происходит на месте планируемого 
строительства, не знают о каких-либо 
„научно-исследовательских и испыта-
тельных работах“, проведенных, по сло-
вам Щаранского, в 2016 г. в этом районе. 
Около трех недель назад мы направили 
представителя в офис „Атра Кадиша“ в 
Израиле и попросили его ознакомиться 
с документами, свидетельствующими о 
том, что проект мемориала Холокоста 
в Бабьем Яре не затрагивает ни одно-
го района с захоронениями. Однако 
„Атра Кадиша“ не смогла предоставить 
подобной информации. Мы попроси-
ли о встрече со Щаранским, но он от-

казался. Тогда я лично попросил его о 
встрече. Мы знакомы еще со времен за-
ключения в советских тюрьмах, давно 
дружим и сотрудничали уже в Израиле. 
Он отказался встретиться, написав мне 
письмо, в котором спрашивал, зачем я 
сую свой нос в то, что меня не касается. 
Возможно, Натана ввели в заблужде-
ние или что он недостаточно глубоко 
изучил вопрос. Я не понимаю, почему 
он не хочет встретиться с нами и от-
ветить на наши вопросы… Возможно, 
действительно, недавно были прове-
дены исследования, подтверждающие, 
что строительство не затронет мест 
захоронений. Возможно, локация буду-
щего мемориала была изменена после 

консультаций с религиозными автори-
тетами. Но никто не видел никаких до-
казательств этого...»

На вопрос интервьюера о том, какие 
галахические организации занимают-
ся еврейскими кладбищами по все-
му миру, рав Менделевич ответил: «В 
письме главного раввина Щаранскому 
и Фридману говорится, что уполно-
моченными группами являются „Атра 
Кадиша“ и базирующийся в Лондоне 
Комитет по сохранению еврейских 
кладбищ в Европе. В письме от 2010  г. 
глава комитета раввин Шлезингер пи-
шет, что он послал эксперта осмотреть 
район Бабьего Яра. Тот пришел к выво-
ду, что вся эта территория может счи-
таться местом массовых захоронений, 
и запретил любое строительство в этом 
районе. Как и в случае с „Атра Кадиша“, 
в последующем письме от 2016 г. отме-
чается, что строительство возможно, 
если будут предприняты определен-
ные шаги, подтверждающие, что во 
время разведывательных раскопок не 
было обнаружено никаких останков. 
Если эти условия, названные галахи-

ческими организациями, были выпол-
нены, то разрешительные документы 
должны быть обнародованы, чтобы по-
ложить конец этому вопросу».

Цви Фишман сообщает о том, что он 
написал Н.  Щаранскому, чтобы узнать 
его позицию. Тот переслал запрос в от-
дел по связям с общественностью, кото-
рый связал автора с киевским раввином 
Яаковом Блайхом, также входящим в 
Наблюдательный совет проекта. Блайх 
уверяет, что все галахические вопросы 
были тщательно изучены соответствую-
щими раввинскими властями, что он сам 
посетил это место вместе с их предста-
вителями, и что разрешение на строи-
тельство было получено. Однако ни рав-
вин Менделевич, ни сам Фишман до сих 
пор не смогли получить доказательств 
того, что сформулированные «Атра Ка-
диша» и Комитетом по сохранению ев-
рейских кладбищ в Европе требования 
в действительности выполнены.

Ситуация, между тем, продолжает на-
каляться. В воскресенье, 20  декабря, 
сопрезидент Ваада Украины, вице-пре-
зидент Конгресса национальных об-
щин Украины Иосиф Зисельс опублико-
вал обращение, в котором говорится: 
«Шаббат у евреев и День Св. Николая у 
православных. Работать в этот день, за 
редкими исключениями,  – грех. Одна-
ко безбожники из российского проекта 
мемориализации памяти жертв Бабьего 
Яра пытались в субботу утром начать 
строительство временной мемориаль-
ной синагоги около „Меноры“, то есть 
на земле Кирилловского православного 
кладбища, что является тройным грехом 
в глазах порядочных людей, как евреев, 
так и православных. Я уже не говорю о 
грубом нарушении со стороны органи-
заторов и батраков российского проекта 
украинских законов и международных 
договоров Украины. Еще в ноябре они 
написали письмо министру культуры 
Александру Ткаченко с просьбой раз-
решить строительство временной ме-
мориальной синагоги около „Меноры“. 
Разрешения не получили ни от запо-
ведника, ни от министерства. Однако 
вопреки отсутствию разрешения уже 
провели там геологические исследова-
ния и несколько раз пытались начать 
строительство, но работники заповед-
ника их выгоняли. Так случилось и в эту 
субботу. Всеми правдами и неправдами 
было раздобыто разрешение городской 
администрации, и через Офис прези-
дента Украины оказывается давление на 
Министерство культуры. Это еще одно 
подтверждение того, что политическая и 
обычная коррупция в Украине не только 
не уменьшилась за два года, но и вырос-
ла, потому что с 2016 по 2019 г. им на всех 
уровнях указывали на некорректность 
поведения и не шли на уступки».

номику Украины, а не выводят их в 
офшоры. Тем более  – с такой благо-
родной миссией, как создание Мемо-
риала Холокоста и увековечeние па-
мяти жертв страшной трагедии.

Хотя и определенные сомнения 
тоже присутствуют, ведь мы давно 
уже можем наблюдать «щедрость» 
современных бизнесменов. Одно 
дело – декларировать намерения соз-
дать мемориал, и совсем другое – его 
построить. А сколько потом будет сто-
ить его содержание? Вот мы строим 
Мемориальный музей памяти жертв 
Бабьего Яра, но к кому из бизнесменов 
ни обращались, почему-то никто не 
спешит нам помочь. То же самое с за-
вершением работ по созданию Аллеи 
Праведников. В 2016 г. было принято 
решение государственного Оргкоми-

тета о создании такой аллеи, тогда же 
была выполнена реконструкция мо-
щения дорожек, подведена подсвет-
ка. Осталось изготовить и установить 
композиционные элементы  – скуль-
птуру «Праведница со спасенным 
ребенком» и информационные стен-
ды в виде книг с именами украинских 
Праведников народов мира. Сколько 
ни просим – никто не хочет выделить 
средства хотя бы на изготовление про-
ектно-сметной документации. Где 
наши и иностранные меценаты? Но 
справедливости ради и в качестве до-
брого примера хотелось бы отметить 
бескорыстную помощь бизнесмена 
Александра Лойфенфельда. Когда нам 
было передано здание будущего музея 
и мы готовили документацию к началу 
строительных работ, Александр Яков-

левич профинансировал ремонт двух 
залов нашего здания. И в этих залах 
мы проводили тематические выставки 
на протяжении двух лет.

Отдельно я хотел бы высказаться по 
вопросу строительства в местах захоро-
нений. Почему никто не возмущается 
тем, что сегодня за телецентром, на тер-
ритории бывшего еврейского кладби-
ща, полным ходом идет строительство 
большого жилого комплекса «Герцен 
Парк»? Почему никто не возмущает-
ся тем, что в минувшем году ударными 
темпами было возобновлено ранее при-
остановленное строительство высот-
ного жилого дома по ул. Телиги, 25, на 
месте массовых расстрелов людей в от-
роге Бабьего Яра в период нацистской 
оккупации Киева? Еще в советское 
время по плану застройки Сырецкого 

жилого массива там должно было на-
чаться строительство, но когда стало 
известно, что там расстреливали лю-
дей, все работы были прекращены, а на 
том месте поставили легкий, без фун-
дамента, павильон. Он простоял до 
начала нынешнего века, пока в Киеве в 
погоне за прибылью не началась массо-
вая застроечная шизофрения.

– Так что же, по вашему мнению, 
нужно сделать, чтобы память 
жертв одной из самых печально из-
вестных трагедий Второй мировой 
войны всё-таки была увековечена?

– Я полагаю, что украинскому го-
сударству необходимо наконец про-
явить политическую волю. Чтобы не 
было стыдно перед всем миром.

Беседовал Михаил ФРЕНКЕЛЬ

Украинское руководство – как прежнее, так и нынешнее – не 
стесняется пиариться в Бабьем Яре с высокими гостями, но не 
торопится реально помочь в мемориализации места трагедии
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Дума про казака… Ратнера

Бывший солдат царской армии, строивший Израиль и израильскую систему обороны
Иоханан (Евгений) Ратнер родил-
ся в 1891 г. в Одессе в ассимилиро-
ванной еврейской семье. Его мать 
Евгения Перец скончалась при 
родах, и мальчик получил ее имя. 
Отец женился второй раз, когда 
Евгению было 10 лет, но вскоре 
вновь развелся. Мачеха уехала во 
Францию, но приемный сын дол-
гие годы поддерживал с ней связь 
и даже помогал материально. Про-
учившись несколько лет в одесской 
гимназии, в связи с разразивши-
мися в городе в 1905 г. еврейскими 
погромами мальчик был послан 
отцом продолжать образование в 
реальное училище в немецкий го-
род Мангейм. По окончании учебы 
в 1910  г. 19-летний юноша возвра-
щается в Россию для прохождения 
срочной службы в царской армии, 
где окончил офицерские курсы, 
но из-за своего еврейского проис-
хождения не получил офицерского 
звания и был отправлен в резерв-
ную часть. После этого он уезжает 
в Германию для поступления на 
архитектурный факультет Техно-
логического института в Карлсруэ.

До начала занятий оставалось 
еще несколько месяцев, и провести 
их молодой человек решил в путе-
шествиях по Греции и Албании. 
Там он был вскоре арестован и 
обвинен в шпионаже в пользу Гер-
мании. «Но я же русский, – оправ-
дывался Ратнер, – как я могу шпи-
онить в пользу немцев?» Тут же 
перед его носом появилось ружье 
российского производства и про-
стое предложение: «Если быстро 
разберешь и соберешь – останешь-
ся в живых». В мгновение ока при-
каз был исполнен, хотя никогда до 
этого именно подобного оружия 
незадачливый путешественник не 
видел…

•
Первая мировая война застает 
Ратнера в Одессе, куда он приехал 
на каникулы по окончании перво-
го курса учебы. Его мобилизуют 
в действующую армию, и он ока-
зывается в тыловых инженерных 
частях недалеко от Риги. Сначала 
его используют как специалиста 
по изготовлению таблиц и топо-
графических карт. Но очень скоро 
командиры поняли, что «молодой 
инженер из Германии» Евгений 
Ефимович обладает немалым ин-
теллектуальным потенциалом и 
практическим опытом, и всё чаще 
доверяют ему достаточно сложные 
работы по техническому обеспе-
чению военной части, а затем по-
ручают и руководство ею. Весной 
1916  г. Евгений Ратнер отправля-
ется в распоряжение Донского ка-
зачьего полка, находящегося в это 
время на передовой Балтийского 
фронта на реке Двина. Здесь он за-
нимается разработкой топографи-
ческих карт, для чего неоднократ-
но, как истинный казак, выезжает 
на лошади на передовую. Вскоре он 
оказывается в Финляндии, а затем 
его направляют в Луцк в распоря-
жение штаба 3-й армянской диви-
зии для организации транспорт-
ных военных перевозок. Затем, по 
собственной инициативе, Ратнер 
отправляется на передовую, где 
он в конце концов дослужился до 
«уровня» полковника. Именно 

«уровня», ибо формально это зва-
ние ему как «лицу еврейской наци-
ональности» не присвоили.

Когда же власть в России переме-
нилась, он оказывается уже в Крас-
ной армии и eго назначают одним 
из командиров Сибирской дивизии, 
расквартированной на территории 
Украины. По договоренности с не-
мецким командованием Ратнер вы-
водит своих солдат в район Петро-
града. Но когда советская власть 
поручает ему заняться продразвер-
сткой  – изъятием продовольствия 
у крестьян для обеспечения им жи-
телей городов, молодой полковник 
понимает, что не для этого он нахо-
дится в армии. Воспользовавшись 
тем, что он является подданным 
Украины, а по Брестскому мирному 
договору граждане этой страны не 
подлежат российской юрисдикции, 
Ратнер демобилизуется из рядов 
Красной армии. По дороге в род-
ную Одессу он на несколько дней 
останавливается в Киеве. И здесь, 
в парке на днепровских кручах (как 
он впоследствии вспоминал), этот 
человек вдруг резко осознает свое 
одиночество в объятой пламенем 
Гражданской войны стране. Сия-
ние златоглавых куполов Киево-Пе-
черской лавры напомнило Евгению 
Ратнеру европейские города, кото-
рые он посещал в молодости. Его 
вновь потянуло в Старый свет.

Вскоре Ратнер приезжает в Одес-
су. Здесь он оказывается вовлечен-
ным в круговорот событий, которые 
переживал в то непростое время 
этот чудесный черноморский го-
род. Ратнер участвует в работе мо-
лодежного еврейского кружка, где 
впервые сталкивается с сионист-
скими идеями. Большое влияние на 
его мировоззрение, как он впослед-
ствии отмечал в своей автобиогра-
фической книге «Моя жизнь и я», 
оказало знакомство с замечатель-
ной поэтессой Рахель Блувштейн. 
Вступает Ратнер и в местный отряд 
самообороны «Хагана», создан-
ный для защиты еврейских жителей 
Одессы от погромщиков. Пережив 
в этом городе власть австрийскую, 
французскую и деникинскую, он, 
не дожидаясь большевиков, на бри-
танском корабле отправляется в 
Болгарию, а оттуда  – в Карлсруэ 
для продолжения учебы. В 1922  г. 
Ратнер с блеском защищает диплом 
архитектора.

•
Но к этому времени изменяется и 
Германия, где начинает возрож-
даться имперский националистиче-
ский дух, и Ратнер понимает, что со 
своей «пятой графой» в этой стра-
не ничего не добьется. В 1923  г. он 
едет в Палестину к своим друзьям. 
Он поселяется в Иерусалиме, где 
его начинает обучать ивриту Рахель 
Блувштейн. Одновременно с этим 
Евгений подрабатывает в качестве 
строителя на возведении корпусов 
Еврейского университета на горе 
Скопус, которое проводилось фир-
мой, руководимой архитектором 
Фрицем Корнбергом. Последний, 
в свою очередь, работал совместно 
с архитектором Александром Бер-
вальдом (автором исторического 
здания хайфского Техниона) в Бер-
лине. Вскоре как дипломированный 
специалист Ратнер назначается ру-

ководителем строительных работ 
компании «Солель боне» в Тверии. 
А год спустя, в 1925-м, переезжает в 
Хайфу, где становится ассистентом 
А. Бервальда – к тому времени уже 
профессора хайфского Техниона. 
И уже в 1926  г. в Хайфе строится 
первое сооружение, созданное по 
проекту молодого зодчего – здание 
«Бейт а-поалим» («Дома рабо-
чих») на улице а-Халуц. Через год 
рядом с ним появляется еще одна 
работа Ратнера – амфитеатр на 2000 
мест, ставший местом проведения 
общегородских празднеств, кон-
цертов и собраний жителей города.

Уже в этих сооружениях Ратнера 
проявились те новаторские тенден-
ции, которые вскоре в корне изме-
нили архитектурное лицо страны. 
Это было время появления новых 
материалов и технологий, позво-
ливших совершить подлинную ре-
волюцию в мировой архитектуре. 
Наставник Е.  Ратнера профессор 
А.  Бервальд своим творчеством на 
Земле Израиля пытался создать но-
вый архитектурный стиль, причуд-
ливо соединивший в себе классиче-
ские законы Запада с вычурностью 
Востока. В этом странном перепле-
тении он видел новую архитектуру 
народа, возвращающегося со всех 
концов света (прежде всего из Ев-
ропы) на свою историческую роди-
ну – Ближний Восток. Но Бервальд 
не смог прочувствовать, что время 
эклектики в архитектуре (внедряе-
мой даже из самых патриотических 
побуждений) прошло. И на смену 
ей приходят новые тенденции, во-
бравшие в себя прежде всего науч-
но-технические достижения чело-
вечества, позволяющие создавать 
архитектурные шедевры и одно-
временно соответствовать совре-
менным социально-экономическим 
запросам общества. А именно этим 
руководствовался Ратнер в своих 
разработках, воплощая стиль, гордо 
названный современниками «халу-
цианским» («пионерским»), на де-
сятилетия определивший основные 
направления развития зодчества на 
Земле oбетованной.

В 1928  г. Ратнер выигрывает 
конкурс (в нем приняли участие 
37  проектов) на осуществлениe 
своего первого сооружения за 
пределами Хайфы  – комплекса 
Главного управления Националь-
ных институтов («Бейт а-мосдот 
а-леумиим») в иерусалимском 
квартале Рехавия. 16 мая 1930 г. со-
стоялось торжественное открытие 
первой части этого комплекса, где 
начал работать филиал принадле-
жащего Всемирной сионистской 
организации Еврейского нацио-
нального фонда («Керен а-Каемет 

ле Исраэль»). Сооружения этого 
комплекса возводились в течение 
еще шести лет. В них разместились 
учреждения Еврейского агентства, 
«Учредительного фонда» («Керен 
а-Йесод»), занимавшегося сбором 
пожертвований в «строительство 
Страны Израиля», других орга-
низаций. Словом, в зданиях этого 
комплекса, можно сказать, фор-
мировалось будущее еврейское 
государство. Во дворе комплекса 
жители Иерусалима радостно при-
ветствовали резолюцию Совета 
Безопасности ООН от 29  ноября 
1947 г. о разделе Британской Пале-
стины. «Народный Совет» («Мо-
эцет а-ам»), представлявший все 
слои еврейского населения Земли 
Израиля, предполагал провести в 
этом здании торжественную це-
ремонию провозглашения незави-
симости Государства Израиль. Но 
нестабильная с точки зрения без-
опасности ситуация, сложившая-
ся в Иерусалиме к весне 1948 г., и, 
в частности, теракт, произведен-
ный арабскими националистами 
11 марта 1948  г., в результате ко-
торого здание серьезно постра-
дало, привели к переносу места 
провозглашения независимости 
еврейского государства в дом Меи-
ра Дизенгофа в Тель-Авиве. После 
создания Государства Израиль на 
территории комплекса 14–17  фев-
раля 1949  г. проходили первые за-
седания Кнессета, в ходе которых, 
в частности, было утверждено ре-
шение об избрании Хаима Вейцма-
на первым президентом еврейско-
го государства. С декабря 1949  г. 
здесь проводились заседания изра-
ильского правительства, а канце-
лярия премьер-министра страны 
находилась здесь до августа 1962 г. 
Но я отвлекся…

•
После кончины в 1930  г. А.  Бер-
вальда Ратнер становится деканом 
архитектурного факультета Техни-
она. С этого момента и в течение по-
следующих 30 лет его жизнь тесно 
связана с главным техническим ву-
зом Земли Израиля. Он преподает в 
нем основы архитектуры, занимает 
самые высокие должности в адми-
нистрации этого вуза, по его плану 
возводятся корпуса нового кампуса 
Техниона в районе Неве-Шеанан. 
Одновременно во многих частях 
страны появляются сооружения, 
выстроенные по проектам Ратнера, 
среди которых гостиница «Эден» в 
Иерусалиме (1920-е  гг.), комплекс 
общественных сооружений в моша-
ве Нааляль (1939–1940 гг.), сельско-
хозяйственная школа в Кфар а-Ярок 
(1950  г.), корпуса факультетов гео-
графии и климатологии Еврейского 
университета в Иерусалиме (1959–
1964  гг.), образовательный центр в 
кибуце Сде-Бокер в Негеве (1960 г.) 
и еще десятки больниц, учебных за-
ведений, банков, жилых домов.

Но не только к своей основной 
профессиональной деятельности 
приступил Ратнер, перебравшись 
в Хайфу. Ведь, в отличие от тысяч 
других евреев, оказавшихся на сво-
ей исторической родине, он обла-
дал и жизненно необходимыми в 
этот момент на Земле Израиля во-
енным опытом. И «русский казак» 
Ратнер в 1925  г. становится актив-

Иоханан Ратнер
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ным участником местной самообо-
роны «Хагана», где даже получает 
подпольную кличку Иоханан, ко-
торая впоследствии заменила ему 
прекрасное, но «гойское» имя Ев-
гений… Рассказывают также, что, 
когда он впервые сообщил командо-
ванию о своих армейских навыках, 
ему не очень поверили и предложи-
ли… разобрать и собрать револьвер. 
Недаром утверждают, что вторично 
история повторяется в виде фарса…

Ратнер обучает членов «Хаганы» 
обращению с оружием, стратегии и 
тактике боевых действий, контроли-
рует качество вооружения. Но вскоре 
параллельно с выполнением этиx от-
носительно простыx обязанностeй он 
оказывается привлеченным и к более 
серьезной работе. Не надо забывать, 
что шли 1930-е  гг.  – время станов-
ления многих еврейских поселе-
ний в Палестине, сопровождаемое 
яростным сопротивлением этому 
процессу со стороны арабского на-
селения. И Ратнер разрабатывает 
особую систему рассредоточения 
этих поселений таким образом, что-
бы они охватили наиболее важные 
стратегические точки на терри-
тории страны. Так, он предложил 
разместить новые еврейские посел-
ки вдоль средиземноморского по-
бережья от нынешнего Ашкелона 
до Хайфы, заселить территорию 
Иорданской долины севернее Бейт-
Шеана, основать форпосты в Изре-
ельской долине и на северо-западе 
страны. Важную роль он отводил 
хайфскому региону, полагая, что тот 
должен стать центром еврейского 
присутствия в этой экономически и 
стратегически важной области Па-
лестины.

•
Но не только вопросами стратегии 
заселения Земли Израиля занимал-
ся в это время Ратнер. Не меньше 
волновало его и обеспечение безо-
пасности новых еврейских поселе-
ний. И для осуществления этой за-
дачи он предложил создавать их по 
системе, названной «стена и баш-
ня», когда в первую очередь возво-
дились оборонительные укрепле-
ния, а затем  – жилые постройки. 
Он разработал особую систему 
защиты этих форпостов, а также 
принципы прокладки к ним транс-
портных коммуникаций. Около 
60  таких поселений появились в 
конце 1930-х гг., и десятилетие спу-
стя их существование сыграло не-
оценимую роль при разделе страны 
по плану ООН.

В эти же годы Ратнер осуществля-
ет работу по сбору разрозненных 
местных отрядов еврейской само-
обороны в организованную, под-
чиненную единому командованию 
сеть. В 1938 г. он становится первым 
руководителем объединенного ко-
мандования «Хаганы» и два года 
занимает эту должность.

А через год начинается Вторая 
мировая война, и армейский опыт 
Ратнера вновь оказался востребо-
ванным. Его назначают главным 
военным советником британских 
войск в Каире. Весной 1942  г., в 
связи с победами немецкого гене-
рала Роммеля в Северной Африке, 
появилась опасность прорыва его 
войск в Палестину и далее на вос-
ток к нефтяным месторождениям 
ближневосточного региона. И Рат-
нер разрабатывает план противо-
действия возможному нацистскому 
вторжению. Программа эта полу-
чила наименование «Мецудат Кар-
мель»  – «Кармельская Масада». 

Она предусматривала превращение 
кармельской горной гряды в не-
приступную крепость. Для этого 
предполагалось вооружить всех бо-
еспособных мужчин (в том числе и 
живших на юге страны и специаль-
но переправленных для этой цели на 
север), а женщин и детей отправить 
в сооруженные убежища. Планиро-
валось построить блиндажи и дзоты 
для отражения нападения, устано-
вить зенитные орудия против на-
летов вражеской авиации, создать 
склады боеприпасов, оружия и ме-
дикаментов, организовать широ-
кую диверсионную деятельность в 
тылу врага. Разработка этого плана 
«Хаганой» проходила в обстановке 
полной секретности даже от ман-
датных властей. Как-то Ратнер был 
приглашен английским командо-
ванием в Каире для ознакомления 
с британским планом обороны Па-
лестины на случай прорыва немец-
ко-фашистских войск. Каково же 
было его удивление и гордость, ког-
да он увидел, что этот план вплоть 
до мельчайших деталей повторяет 
его разработки… После разгрома 
армии Роммеля английскими во-
йсками в Ливии и Египте в конце 
1942  г. необходимость осуществле-
нии этой программы отпала, и Рат-
нер вновь возвращается в хайфский 
Технион.

Однако уже через три года 
Ратнерa снова привлекают к руко-
водству «Хаганой». Ему поручают 

разработку действий, направлен-
ных на обеспечение безопасности 
новых поселений, а также способов 
отражения возможного нападения 
на молодое еврейское государство 
(а в том, что оно вскоре будет соз-
дано, мало кто уже тогда сомневал-
ся) армий соседних арабских стран 
(что тоже было понятно). После 
провозглашения независимости и 
создания Армии обороны Израиля 
Ратнер становится руководителем 
отдела Генерального штаба, ответ-
ственного за планирование дей-
ствий армии в военное время. B тот 
период, когда тогдашний руководи-
тель этого ведомства Яаков Дори 
из-за болезни не мог исполнять свои 
обязанности, Ратнер успешно его 
заменял. В какой-то момент ему 
даже предложили занять этот пост 
на постоянной основе, на что Рат-
нер со свойственными ему диплома-
тичностью и тактом заявил, что «не 
хочет в военное время встряхивать 
уже сложившееся в армии положе-
ние необходимыми, по его мнению, 
отставками», и вернулся на преж-
нюю должность.

•
Вскоре, однако, Ратнер получает но-
вое назначение  – военного атташе 
при израильском посольстве в Со-

ветском Союзе. Эту должность он 
занимал в 1948–1951 гг. Так произо-
шло возвращение бывшего «браво-
го казака», полковника Красной ар-
мии Евгения Ефимовича Ратнера на 
свою «доисторическую родину». 
Это было время, когда советское 
руководство вынашивало планы 
превращения молодого еврейско-
го государства в форпост борьбы с 
империализмом в этом стратегиче-
ски важном регионе земного шара. 
Поэтому внешне израильских ди-
пломатов встретили в Москве вроде 
бы доброжелательно. Сохранился 
текст телеграммы, отправленной 
Ратнером премьер-министру стра-
ны Давиду Бен-Гуриону: «Сегодня я 
полтора часа беседовал с генералом 
армии Антоновым, заменяющим в 
настоящее время Василевского. Та-
кого рода беседы  – совершенно не-
обычное дело для уровня военных 
атташе, меня просили ничего о ней 
не сообщать своим коллегам из дру-
гих стран. Мы обсуждали следую-
щие вопросы: подготовка нашего 
командного состава в Советском 
Союзе, поставка Израилю оружия 
из немецких трофеев, способы от-
правки  – воздухом или морем. Вам 
необходимо в ближайшие дни со-
общить, какие виды вооружений и в 
каком количестве нам требуются».

В то же время вот что доклады-
вал в своем секретном донесении о 
Ратнере министру государственной 
безопасности СССР В.  С.  Абаку-

мову первый заместитель предсе-
дателя Комитета информации при 
Совете Министров СССР П. В. Фе-
дотов: «По сведениям, полученным 
из Тель-Авива, в состав миссии Из-
раиля в Москве, за исключением 
торгового атташе Бежерана, все от-
ветственные сотрудники набраны 
из числа членов правительственной 
партии МАПАЙ...

Военный атташе  – Ратнер Иоха-
нан, 1891  г. рождения, уроженец 
г.  Одессы, профессор архитектуры. 
Бывший солдат Третьего Самар-
ского гренадерского полка Москов-
ской дивизии в царской армии. В 
Палестине находится 29 лет, из них 
20  лет служит в еврейской воени-
зированной организации „Хагана“. 
Последнее время занимал пост на-
чальника планового отдела Гене-
рального штаба армии Израиля. 
Имеет звание полковника Генераль-
ного штаба. Назначение Ратнера в 
Москву связано якобы с необходи-
мостью максимально точно и квали-
фицировано обрисовать истинное 
военно-стратегическое положение 
Израиля непосредственно перед 
Советским правительством. Харак-
теризуется положительно».

В общем, как и следовало ожидать, 
Израиль не оправдал надежд крем-

левских властей. Но согласитесь  – 
оба приведенных документа доста-
точно красноречивы. Стоит также 
отметить, что во время пребывания 
Ратнера в СССР ему как-то показа-
ли составленное на него в соответ-
ствующих органах досье. «Види-
те, – сказали ему, – вы уехали от нас 
в звании полковника и возвратились 
в том же качестве к нам. Вот если бы 
не уезжали…» «Да, – подумал Евге-
ний Ратнер, – если бы я остался, на-
верняка разделил бы участь Якира 
и Гамарника». Но эти слова вслух 
бывший царский офицер не произ-
нес…

А через два года Ратнер возвра-
щается в Хайфу и все последующие 
годы своей жизни отдает работе в 
главном техническом вузе страны – 
Технионе.

•
И в конце моего повествования о 
Ратнере еще один эпизод его архи-
тектурной практики. В 1928  г. на 
хайфской улице Яффо появляется 
построенное по проекту А. Берваль-
да отделение Англо-Палестинского 
банка. В оформлении фасада этого 
двухэтажного (изначально) здания 
талантливый архитектор сумел со-
единить знакомые ему европейские 
принципы современного строи-
тельства с элементами восточного 
стиля и еврейских традиций. Это 
было достигнуто путем облицов-
ки здания тесаным камнем, а также 
украшением его узкими, с много-
слойными арочками, окнами и ре-
льефными изображениями иудей-
ских монет времен Второго храма 
и антиримского восстания 30-х  гг. 
II в. под руководством Симона Бар-
Кохбы. Так вот, в 1940  г. по проек-
ту Ратнера  – достойного ученика 
А. Бервальда – был достроен третий 
этаж сооружения, а в 1955 г. по его 
же проекту к нему было пристрое-
но западное крыло. И, несмотря на 
столь многочисленные изменения 
и дополнения, облик здания вполне 
органичeн, и оно по праву считается 
одним из самых оригинальных со-
оружений нижнего города.

С учетом многочисленныx заслуг 
Иоханана Ратнера перед Хайфой, в 
1966  г. его именем названа улица в 
районе Израэлия.

Ратнер был женат. Его старший 
сын Давид был летчиком и погиб 
в 1954  г., а младший, Михаэль, по-
шел по стопам отца и стал архитек-
тором. Евгений (Иоханан) Ратнер 
скончался в 1965 г. Он был похоро-
нен на хайфском гражданском клад-
бище, несмотря на то что был среди 
первых шести высших военных чи-
нов страны…

Юрий ПОЛТОРАК

Автор  – профессиональный дипло-
мированный гид с 20-летним ста-
жем работы в Израиле и журналист. 
Родился в Киеве в 1953  г., в 1991  г. 
репатриировался в Израиль. Яв-
ляется автором первого в стране 
русскоязычного путеводителя по 
Хайфе, путеводителей по Акко, до-
стопримечательностям Тверии и 
окрестностей моря Галилейского. В 
настоящее время заканчивает рабо-
ту над путеводителем по Назарету. 
Ему также принадлежат многочис-
ленные оригинальные публикации в 
израильской и зарубежной прессе на 
темы туризма и краеведения. Для 
заказа экскурсий с ним можно свя-
заться по адресу электронной по-
чты: 1poltorak53@gmail.com

Здание Англо-Палестинского банка в Хайфе после перестройки И. Ратнером
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«Физика – это особая культура»

Дэвиду Гроссу исполняется 80 лет
Дэвид Джонатан Гросс  – 47-й лау-
реат Нобелевской премии по физике 
среди евреев  – родился 19  февраля 
1941 г. в Вашингтоне старшим из че-
тырех сыновей Бертрама Мейера 
Гросса, чьи родители эмигрировали 
в США из Австро-Венгрии. Мать, 
Нора Файн, химик по образованию, 
прибыла из Украины после револю-
ции. Отец Дэвида  – известный по-
литолог, консультант Ф. Рузвельта по 
вопросам Нового курса, автор книги 
«Дружелюбный фашизм» о неона-
цизме в Америке. В 1953  г. Бертрам 
переехал с семьей в Израиль, где стал 
консультантом премьер-министра по 
экономике, профессором Еврейско-
го университета в Иерусалиме. Его 
сын Дэвид в школе осваивал иврит 
и запоем читал книги из библиотеки 
университета. В 13 лет прочел книгу 
А. Эйнштейна и Л.  Инфельда «Эво-
люция физики», которая потрясла 
его. «Мне казалось невероятно за-
хватывающим посвятить свою жизнь 
поискам секретов вселенной... Я из-
учал математику самостоятельно и 
вскоре, превзойдя знания моих учи-
телей, был освобожден от уроков. 
Решив стать физиком-теоретиком, 
после окончания средней школы я 
поступил в Еврейский университет и 
специализировался в области физики 
и математики».

Получив в Израиле степени бака-
лавра и магистра, Дэвид в 1962 г. по-
дал заявление в аспирантуру Кали-
форнийского университета в Беркли, 
который был тогда центром физики 
элементарных частиц. С момента 
поступления в аспирантуру карье-
ра одаренного еврейского юноши в 
США пошла по «накатанной дорож-
ке» в отличие от судеб его соплемен-
ников в СССР. Гросс изучает в ради-
ационной лаборатории поведение 
кварков  – бесструктурных элемен-
тарных частиц атома с дробным элек-
трическим зарядом, входящих в со-
став тяжелых адронов. О трудностях 
исследования он писал позже: «В 
лаборатории мы не могли физически 
описать математические объекты, 
названные нами кварками, которые, 
как мы подозревали, были ключом к 
раскрытию динамики силы, связыва-
ющей скопление протонов и нейтро-
нов в центре атома. И квантовая тео-
рия поля не могла рассчитать это».

В 1966  г. Гросс защитил диссерта-
цию на степень доктора философии 
по специальности «физика». Затем 
становится стипендиатом Гарвард-
ского университета. Здесь он занял-
ся теорией сильных взаимодействий 
элементарных частиц и совершил в 
этой области принципиальные от-
крытия, изменившие прежние пред-
ставления теоретической физики. 
С 1969  г. Гросс трудится в штате 
Принстонского университета (Нью-
Джерси) сперва в качестве ассистен-
та, затем  – доцента, а с 1971-го по 
1997-й – в должности профессора. В 
этот период он вместе с Дж. Швар-
цем и А. Невё на основе квантовой 
механики и теории относительности 
разрабатывает «струнную теорию 
времени»  – сложнейшее направле-
ние теоретической физики, изучаю-
щее суперсимметричную динамику 
взаимодействия одномерных про-
тяженных объектов, так называемых 
квантовых струн (бозонных и ферми-
онных). В 1974 г. ими была предложе-

на математическая формула, извест-
ная в науке как модель Гросса–Невё.

В сотрудничестве со своими уче-
никами Гросс продолжает иссле-
дования в области теории сильных 
ядерных взаимодействий, в которых 
участвуют кварки и их составные 
частицы в атомном ядре  – барионы 
и мезоны. Гросс работает профессо-
ром в Лейденском университете (Ни-
дерланды) и в Институте Санта-Фе 
(Нью-Мексико). А в 1973 г. совместно 
со своим первым аспирантом Фрэн-
ком Вилчеком он обнаружил феномен 
«асимптотической свободы», состо-
ящий в том, что сильное взаимодей-
ствие кварков с уменьшением рас-
стояния между ними слабеет и они 
начинают вести себя как свободные 
частицы. «Расчеты показали,  – рас-
сказывает Гросс,  – что невидимые 
кварки – не математические абстрак-
ции, а реальные объекты, частицы, ко-
торые могут свободно перемещаться 
внутри протона, когда они находятся 
близко друг к другу. Причем с увели-
чением расстояния между кварками 
сила, связывающая их вместе, также 
увеличивается, как при растяжении 
резинки».

Эта теория (параллельно открытая 
выпускником Гарварда Дэвидом По-
литцером) стала важным шагом на 
пути развития квантовой хромодина-
мики (КХД), описывающей сильное 
взаимодействие элементарных ча-
стиц в квантовом поле. Именно за это 
достижение Дэвид Гросс, Фрэнк Вил-
чек и Дэвид Политцер в 2004 г. были 
удостоены Нобелевской премии по 
физике. В решении Шведской акаде-
мии сказано: «Открытие асимптоти-
ческой свободы приблизило физику 
к осуществлению великой мечты по 
созданию единой теории, включаю-
щей также гравитацию».

Научные работы Гросса на про-
тяжении ряда лет получали финан-
совую поддержку посредством 
стипендии Слоуна (гендиректора 
«Дженерал Моторс»). В 1986 г. Грос-
су дали премию им. Сакураи, еже-
годно присуждаемую Американским 
физическим обществом. В 1987-м он 
был удостоен стипендии Фонда Дж. 
и К. Макартуров, в 1988-м – награж-
ден медалью и премией Дирака от 
Международного центра теорети-
ческой физики, в 2000-м – медалью 
Кляйна от Стокгольмского универ-
ситета и премией Харви (Технион 
Хайфы), в 2003-м  – премией Евро-
пейского физического общества 
по физике элементарных частиц, в 

2004-м – большой золотой медалью 
Академии наук Франции, в 2008-м – 
премией Боромеро Филиппинского 
университета, в 2013-м  – премией 
Прайза (Мэрилендский универси-
тет), в 2016-м – Медалью почета Объ-
единенного института ядерных ис-
следований в Дубне.

В 1980-х  гг. Гросс вместе с учени-
ками разработал теорию гетеротиче-
ских суперструн, объясняющую их 
поведение при высоких энергиях, и 
тем самым доказал расхождение се-
рии возмущений в теории бозонных 
струн. Гросс и трое его коллег были 
прозваны «струнным квартетом 
Принстона». По его словам, «теория 
струн  – модель, каркас, часть кван-
товой теории поля. Она объединяет 
все четыре фундаментальные силы: 
электромагнетизм, излучение (сла-
бое), ядерную силу (сильное) и грави-
тацию». Дэвид Гросс стал централь-
ной фигурой в физике элементарных 
частиц и теории струн. 

С 1997  г. на протяжении 15  лет 
Гросс был директором Института те-
оретической физики и профессором 
ведущей кафедры при Университете 
в Санта-Барбарe (Калифорния). Он 
вошел в состав Института квантовых 
исследований Университета Чепмена 
в Калифорнии. Его научные заслуги 
отмечены званиями почетного члена 
Американской академии искусств и 
наук, Национальной академии наук, 
Американской ассоциации прогрес-
са в науке, Американского философ-
ского общества, Китайской академии 
наук, почетного доктора универси-
тетов в Монпелье (Франция), Еврей-
ского и Камбоджийского. В 1994 г. он 
прочел лекции в память Хаима Вейц-
мана в израильском институте его 
имени. Избран членом Американско-
го физического общества, президен-
том которого является с 2016 г.

Величие Дэвида Гросса  – во всей 
его жизнедеятельности крупного 
ученого, человека широкой души. Он 
последовательно отстаивает обще-
ственный прогресс и высокие мо-
ральные ценности. В 2003 г. подписал 
Гуманистический манифест нобелев-
ских лауреатов – программный доку-
мент о светских принципах видения 
мира, а в 2015-м поддержал Майнц-
скую декларацию об экологической 
безопасности. Особенно волнуют 
его проблемы науки, которая «объ-
ясняет мир вокруг нас с невероят-
ной точностью и широтой». Ученый 
выступает против агностицизма и 
субъективного идеализма: «Я верю, 

что существует реальный мир и мы 
видим его идеальные тени: наши мо-
дели, теории. И человеческий разум – 
это физический объект, состоящий 
из реальных молекул и кварков».

Гросс высоко оценивает роль фи-
зики в научном познании мира: «Фи-
зика  – особая культура, к ней это 
определение относится в большей 
степени, чем к любой другой науке. 
Она включает в себя знания очень 
широкого диапазона: астрофизику, 
космологию, биофизику и все, что ле-
жит между ними, при этом оставаясь 
единым целым». Однако ученые-фи-
зики, признает Гросс, порой «стра-
дают высокомерием, потому что при-
выкли считать, будто им всё по плечу в 
науке... Важно никогда не быть полно-
стью уверенным, и этот урок история 
науки внушает каждому ученому». 
По мнению Гросса, современная фи-
зика переживает не кризис, а лишь 
временные трудности. «Ведь иногда 
наука просто застревает, пока новые 
данные или революционная идея не 
разрушат статус-кво... Проблема в 
том, что мы не до конца разобрались 
с некоторыми фундаментальными во-
просами. Видимо, нам еще предсто-
ит сделать концептуальный прорыв. 
Это как карабкаться на гору в полной 
темноте: ты можешь определить, что 
в настоящий момент поднимаешься, 
приближаясь к вершине, или спуска-
ешься, отдаляясь от нее, но не можешь 
сказать, где она находится».

Гросса глубоко интересуют этиче-
ские и эстетические аспекты науки. 
В интервью журналу «Вокруг све-
та» (Россия) на вопрос о «физиках 
и лириках» он ответил: «Физика и 
поэзия имеют так много аспектов и 
измерений, что никакого очевидно-
го отношения порядка „лучше или 
хуже“ между ними просто не может 
быть... Понимание того, как устроена 
природа, которое дает физика, без-
условно, эстетически притягательно. 
Но поэзия дает ключ к пониманию че-
ловеческих отношений, эмоций – все 
это недоступно физике. Между ними 
нет соревнования... Я люблю поэзию, 
литературу, искусство, они откры-
ваются в эмоциях и мыслях. Один из 
самых молодых разделов науки – на-
ука о человеческом сознании – сейчас 
активно развивается, хотя мы стоим в 
самом начале пути. И я не верю, что, 
даже когда мы будем все понимать 
про устройство разума, наши эмоции 
потеряют смысл».

В том же интервью Гросс высоко 
оценил вклад советских физиков в 
мировую науку вопреки режиму то-
талитаризма. Отметив, что многие 
крупные ученые в 1990-х гг. покинули 
Россию, он подчеркнул: «Некоторые 
из них были евреями и чувствовали 
себя там дискомфортно, другие про-
сто не могли свести концы с концами. 
Часть уехала в Израиль, другие от-
правились в США. Я и сам помог двум 
своим друзьям, одному из Москвы, 
другому из Петербурга, переехать в 
Принстон... Если государство прене-
брегает поддержкой фундаменталь-
ной науки, а молодые люди не пыта-
ются делать академическую карьеру, 
потому что им нужно зарабатывать 
на хлеб, ничего хорошего из этого не 
выходит. Можно сказать, что в России 
это стало платой за свободу».

Давид ШИМАНОВСКИЙ

Дэвид Гросс
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Герой сплетен и король эпатажа
Как «израильского Маяковского» агентом Коминтерна считали

Два великих ивритских поэта 
были надолго исключены из офи-
циального пантеона израильской 
литературы: Ури-Цви Гринберг 
считался фашистом, а Александр 
Пэнн  – коммунистом. «Пэнн был 
известен благодаря скандалам, 
гульбе, светским сплетням, исто-
риям с женщинами, но то, что сло-
ва самых популярных песен нашей 
молодости принадлежат ему, мы 
не знали»,  – пишет профессор Ха-
гит Гальперин о поэте, прозванном 
«израильским Маяковским».

В его биографии хватает загадок. 
Достоверно известна лишь дата 
рождения – 14 февраля 1906 г. Поэт 
рассказывал, что вырос в Сибири 
и был воспитан дедом со стороны 
матери  – шведским аристократом 
Йенсоном, натуралистом и охотни-
ком на белых медведей.

По одной версии, отец поэта  – 
учитель иврита и потомок равви-
нов  – влюбился в русскую няню-
субботницу, присматривавшую за 
детьми, когда его жена тяжело бо-
лела. Няня и родила Александра. 
По другой версии, мать поэта ушла 
из секты субботников и изучала 
медицину в Вене, где встретила 
его будущего отца. Есть, впрочем, 
сведения, что матерью поэта была 
еврейка из Мелитополя Соня За-
ферман, которая присматривала за 
домом. Отец Александра влюбился 
в нее, когда жена болела, и женился 
на ней после смерти супруги. У них 
родились двое детей.

Пэнн вспоминал, что рос на бере-
гу Ледовитого океана и с малых лет 
охотился на белых медведей. Когда 
дед уходил, маленького Александра 
стерег верный сенбернар. Однаж-
ды дед вернулся и нашел изранен-
ного пса возле трупа белого медве-
дя, а рядом мирно спал внук. Если 
верить Пэнну, то дед был смертель-
но ранен на охоте и, умирая, шеп-
тал что-то про снега, айсберги… В 
1972 г. умирающий в больнице поэт 
звал деда и тоже что-то шептал про 
айсберги и белых медведей.

Местом рождения Пэнн ука-
зывал Нижнеколымск. Согласно 
другим документам, родители его 
жили то ли в Мелитополе, то ли в 
Херсонской губернии. Происхож-
дение фамилии Пэнн тоже неясно. 
То ли это соединение первой буквы 
от Папликер и последней от Штерн 
(отец поэта изменил настоящую 
фамилию, дабы избежать призыва 
в царскую армию), то ли, как по-
лагали в богемных кругах Тель-
Авива, первая и последняя буквы 
фамилии Пушкин. Одна из тель-
авивских знакомых, знавшая Пэн-
на еще в России, вспоминала, что 
это Сергей Есенин, часто пьяный 
и неспособный запомнить чудную 
фамилию Папликер, назвал моло-
дого поэта Пэнн.

Пэнн любил рассказывать, как 
после смерти деда он с псом про-
шел пешком всю Сибирь, скитал-
ся с беспризорниками, воровал. В 
14 лет он якобы нашел своего отца 
в Пятигорске на Кавказе, тогда же 
ему попался томик Лермонтова, и 
подросток понял, что поэзия  – его 
призвание.

В 1920-х Александр попал в Мо-
скву, стал вхож в богему, дружил 
с Есениным, одно время входил в 

кружок имажинистов. В 1923-м, 
услышав стихотворение «Беспри-
зорный», юношу пригласил к себе 
Маяковский. Впоследствии Пэнн 
много переводил Маяковского на 
иврит, и переводы эти до сих пор 
считаются образцовыми.

В Москве поэт становится сиони-
стом, вступает в спортклуб «Мак-
каби», зарабатывает на жизнь 
тренером по боксу. В 1926  г. его 
арестовали и выслали в Среднюю 
Азию, откуда он пару раз бежал.

В 1927 г. Пэнн объявился в Тель-
Авиве. Работал на стройке, апель-
синовых плантациях, был одним из 
первых в городе тренеров по боксу. 
Принимал активное участие в соз-
дании кинематографа Эрец-Ис-
раэль, писал сценарии, снимался, 
творил для театров. Сам он любил 
рассказывать, что иврит был его 
первым языком, что крайне сомни-
тельно. Вместе с тем вклад Пэнна 
в развитие ивритского стиха срав-
ним только с тем, что сделал Ки-
плинг для английской поэзии.

В Тель-Авиве Пэнн познакомился 
с ведущими литераторами ишува – 
Авраамом Шленским и Натаном 
Альтерманом. Шленский помог 
Пэнну с первыми литературными 
заработками, устроив в ведущую 
тогда газету «Давар», где новый 
сотрудник ввел новый жанр  – по-
этическую колонку. Позже ее авто-
ром стал Альтерман, а Пэнн сето-
вал, что лавры отца поэтического 
фельетона на иврите достались 
тому незаслуженно.

В «Даваре», впрочем, молодой 
человек продержался недолго. По-
сле того как его не слишком «наци-
онально выдержанные» стихи под-
вергли цензуре, он хлопнул дверью. 
Если в СССР Пэнна считали сио-
нистом, то в Эрец-Исраэль он пре-
вратился в коммуниста и заявил, 
что попал в Палестину случайно. 
«Меня арестовали и обвинили в 
сионизме,  – говорил поэт в одном 
интервью.  – Сионистом я не был, 
но решил, пускай говорят, и попал 
в Палестину». Так он стал чужим 
среди своих и своим среди чужих.

В 1947-м Пэнн вступил в Ком-
партию Израиля (МАКИ) и сразу 
стал ее «официальным» поэтом. В 
апреле 1947  г. начал выходить пе-
чатный орган коммунистов «Коль 
а-Ам», где Пэнн был редактором 
литературного приложения.

Широкого народного признания 
и литературной славы, включения в 
школьные учебники, вечеров памя-
ти и сборников книг поэт удостоил-
ся после смерти. Зато скандальная 
слава дебошира, пьяницы и особен-
но бабника сопровождала его всю 
жизнь.

В 1928-м, после долгих ухажи-
ваний и бурного романа, он отбил 
у друга жену  – 18-летнюю Беллу 
Дон, которая родила ему двоих де-
тей: дочь Зерубабелу и сына Адама. 
Поэт крепко пил (у него был диа-
бет, но водку он считал лекарством 
от всех болезней) и однажды, когда 
дома нечего было есть, хлопнул две-
рью и уехал  – то ли пьянствовать, 
то ли на гастроли театра «Габима», 
где у него завязался роман с первой 
леди ивритской сцены Ханой Ро-
виной. Маленький Адам заболел. 
Врач отказался его осмотреть, по-

тому что у Беллы не было денег. По 
дороге в больницу ребенок умер…

Тогда весь Тель-Авив следил за 
романом поэта и актрисы, которая 
была старше Александра на 18  лет. 
В 1934  г. Ровина забеременела от 
Пэнна и попала в больницу с ос-
ложнениями. Посещая ее, поэт по-
знакомился с медсестрой Рахиль 
Луфтглас. В 1936-м они пожени-
лись, и Рахиль родила дочь Си-
нильгу (Снегурочка)  – опять-таки 
в память снегов, айсбергов и деда-
аристократа. Рахиль осталась с му-
жем до самой его смерти в апреле 
1972 г. Что касается Ровины, то, ро-
див дочь Илану, она так никогда и 
не вышла замуж, сохранив к Пэнну 
самые теплые чувства.

Отношения с компартией скла-
дывались у бунтаря непросто. Поэт 
шагал в первых рядах коммунисти-
ческих демонстраций и появлялся 
в президиумах: «Я… коммунист-
еврей, и, чем сильнее звучит во мне 
коммунист, тем больше взмывает 
во мне еврей».

Его угнетал бойкот со стороны 
сионистских литературных кру-
гов. Хотя там боролись с «агента-
ми Коминтерна», но порядки ца-
рили почти сталинские. Во время 
знаменитой травли космополитов 
в 1948 г. Авраам Шленский собрал 
в Тель-Авиве писательскую кон-
ференцию, где искали своих «вну-
тренних врагов». Свою Ахматову 
нашли в лице больной чахоткой по-
этессы Рахель, которой досталось и 
за стихи, и за аморалку – прошлые 
любовные связи с видными сио-
нистскими лидерами.

С соратниками-коммунистами 
Пэнн тоже постоянно пикировал-
ся, не соглашался с цензурой своих 
«националистических» стихов, 
встречался и выпивал с «идеоло-
гическими врагами». В феврале 
1948  г., к 70-летнему юбилею Ста-
лина, «Коль а-Ам» вышел с юби-
лейными одами и поздравлениями, 
подписанными всеми видными из-
раильскими коммунистами. Имя 
Пэнна там демонстративно отсут-
ствовало.

В 1959 г. он с дочерью Синильгой 
отправился в Москву на между-
народный конгресс писателей. 
В СССР стихи Пэнна издавали 

по-русски тиражами, которые не 
снились в Израиле. Он много вы-
ступал, встречался с Хрущевым и, 
казалось, находился на вершине 
славы. Как раз в это время травили 
Бориса Пастернака, и Пэнн, знав-
ший его еще с 1920-х, пытался вы-
яснить его адрес в Переделкино. 
Адреса не давали, но он каким-то 
чудом узнал и вечером скрылся из 
гостиницы. Синильга вспоминает, 
что вернулся отец под утро, трез-
вый и злой, длинно ругался по-
русски и даже (небывалое дело) от-
казался от предложенного коньяка.

Во время раскола израильской 
компартии в 1965  г. Пэнн ушел с 
еврейскими товарищами, а в 1967 г. 
после Шестидневной войны и вовсе 
вышел из партии. Его близкий друг, 
генеральный секретарь МАКИ 
и, как тогда говорили в Израиле, 
«член сталинского коммунистиче-
ского синедриона» Шмуэль Ми-
кунис уговорил поэта не идти на 
открытый разрыв, продолжал пе-
чатать стихи и платить ему неболь-
шую зарплату, которая часто была 
единственным заработком.

Когда в 2005 г. вышло двухтомное 
собрание сочинений Александра 
Пэнна, критика была в восторге. 
Хотя некоторые и сетовали, что 
лирика, вошедшая в золотой фонд 
израильской поэзии,  – это замеча-
тельно, но политические стихи  – 
кому они вообще нужны? Напри-
мер, строки, написанные в 1949  г. 
в честь захвата коммунистами вла-
сти в Китае.

Мы любим повторять, что из пес-
ни слов не выкинешь, и тем не ме-
нее постоянно пытаемся вырвать 
слова для стройности идеологиче-
ской доктрины. Так же критико-
вали американское академическое 
издание Мандельштама за решение 
включить в него оду о Сталине. И те 
же упреки обрушились на редакто-
ров, включивших в сборник Булга-
кова его пьесу о молодом Сталине 
«Батум». Думаю, если двухтом-
ник Пэнна заслуживает критики, 
то лишь за отсутствие переводов, 
особенно Маяковского, которыми 
переводчик гордился не меньше, 
чем собственными стихами.

При жизни Александру Пэнну, 
как и его любимому Лермонтову, 
довелось увидеть всего один сбор-
ник своих стихов  – в 1957  г. в ком-
мунистическом издательстве вы-
шел сборник «В середине пути», 
изданный в 1965-м в СССР с преди-
словием Давида Самойлова.

Сионистский литературный ис-
теблишмент продолжал игнориро-
вать «агента Коминтерна», хотя в 
1981 г. Первый канал израильского 
ТВ снял о нем фильм. Но главное, 
песни на слова Александра Пэнна 
официально обрели автора, хотя до 
сих пор многие считают, что слова 
в них народные. Это и есть настоя-
щее признание.

Михаэль ДОРФМАН

Александр Пэнн
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«Секрет счастья – быть верным истине»

К 115-летию со дня рождения Сергея Гершензона
Гены не подвели
Расхожее мнение гласит, что на де-
тях гениев природа отдыхает, но 
семья Гершензонов была счастли-
вым исключением. Отец будущего 
корифея биологической науки  – 
выдающийся историк русской ли-
тературы и философ Михаил Оси-
пович Гершензон. Мать, Мария 
Борисовна, одаренная пианистка, 
сестра знаменитого музыканта 
А.   Б.  Гольденвейзера. Сергей ро-
дился 11 февраля 1906 г. в Москве. 
Родители дали сыну и дочери хо-
рошее образование. Сережа с ран-
них лет увлекался биологией, а 
сестра Наталья пошла по стопам 
отца, став известным филологом. 
Среднее образование Сергей полу-
чил в Пушкинской опытной школе-
колонии. А в 1923-м поступил на 
биологическое отделение физико-
математического факультета Мо-
сковского университета.

Его учителями в МГУ были пи-
онеры отечественной генетики 
Н.   Кольцов и С. Четвериков, а 
однокашниками  – Б.  Астауров, 
Н.  Дубинин, И. Рапопорт. Еще на 
первом курсе Сергей прочел кни-
ги Т.  Моргана и других мировых 
корифеев генетики. А прослушав 
в Институте экспериментальной 
биологии (ИЭБ) доклад Н.  Тимо-
феева-Ресовского, решил посвя-
тить себя молодой науке. Сергей 
стал лаборантом в отделе генетики 
ИЭБ. В кружке профессора Чет-
верикова, где обсуждались воз-
можности синтеза генетики и эво-
люционной теории, он сообщил о 
результатах своих лабораторных 
исследований, обнаруживших в 
хромосомах дрозофил генетиче-
ски обусловленный сдвиг соотно-
шения полов в сторону женского 
потомства. Результаты открытия 
опубликовали «Журнал экспери-
ментальной биологии» и Genetics.

В 1927  г. Гершензон окончил 
МГУ одним из первых специали-
стов в области генетики. Темой его 
дипломной работы, защищенной с 
отличием, было открытие у дрозо-
филы гена, приводящего к потере 
Х-хромосомы в сперматогенезе и 
появлению в потомстве почти ис-
ключительно самок. Сергей по-
ступил в аспирантуру к директору 
ИЭБ Кольцову, занялся изучением 
генетической структуры и функ-
ций гетерохроматического рай-
она хромосом у дрозофилы. На 
I-м Всесоюзном съезде генетиков 
впервые представил генетическую 
карту этого района и данные по 
обнаружению сцепленной с полом 
мутации, опубликовал результаты 
в престижных научных журналах. 
Мёллер после знакомства с ними 
предложил Гершензону рокфел-
леровскую стипендию для стажи-
ровки в Техасском университете, 
но поездка сорвалась по вине со-
ветских бюрократов.

Изучение хромосом он продол-
жил в 1931–1935  гг. как научный 
сотрудник Биологического инсти-
тута, одновременно преподавая 
генетику в МГУ. В 1936-м ему без 
защиты диссертации была при-
своена степень кандидата биоло-
гических наук. Он был научным 
сотрудником Института генетики 
АН СССР, возглавляемого акаде-
миком Н. Вавиловым, где завершил 

работу по изучению гетерохрома-
тического района Х-хромосомы.

В 1937-м Гершензон получил при-
глашение патриарха эволюциониз-
ма академика И.  Шмальгаузена 
возглавить отдел генетики в его Ин-
ституте зоологии АН Украины. По 
совместительству стал заведовать 
кафедрой генетики и дарвинизма 
Киевского университета. В 30  лет, 
создав здесь свою генетическую 
школу, Гершензон с коллегами со-
вершил ряд открытий. Большое 
внимание он уделял разработке 
проблем видообразования, провел 
фундаментальные исследования по 
генетике природных популяций на-
секомых и млекопитающих, изучил 
роль ДНК в генетических процес-
сах. Во время войны работал на Ура-
ле в эвакуированной АН Украины, 
участвуя в исследованиях, имевших 
оборонное значение.

Не в том месте, не в то время
Для успеха в жизни важно не только 
иметь способности, но и оказаться в 
нужном месте в нужное время. Тра-
гедия Гершензона, его учителей и 
соратников состояла в том, что им 
довелось жить в стране победивше-
го сталинизма на пике политико-
идеологического террора. Первая 
жертва репрессий среди генетиков, 
Н. Кольцов, еще в 1920-м был при-
говорен по сфабрикованному делу к 
расстрелу, замененному на концла-
герь, и умер от инфаркта. Против 
С. Четверикова также шла травля, 
его изгнали из вуза и НИИ, сослали 
на шесть лет. Академик Н. Вавилов, 
директор институтов растениевод-
ства и генетики, был в 1940-м по 
ложным обвинениям приговорен 
к 20-летнему заключению, умер в 
тюрьме. Н.  Тимофеев-Ресовский, 
в 1925  г. направленный в Берлин в 
Институт исследований мозга, ру-
ководил отделом генетики и биофи-
зики. В 1937-м власти СССР потре-
бовали его возвращения на родину, 
но друзья отсоветовали. Он остал-
ся в Германии, после войны, когда 
туда пришли Советы, был осужден 
на 10 лет лишения свободы, затем 
привлечен к работам по проблемам 
радиационной безопасности. По-
сле снятия судимости трудился в 
провинции, дважды защищал док-
торскую. Был номинирован на Но-
белевскую премию, но Москва по-
мешала ее присуждению.

К Гершензону судьба оказалась 
более благосклонной. В послед-
ние годы пребывания в Москве он 
создал в Медико-генетическом ин-
ституте, руководимом крупным 
биологом Соломоном Левитом, про-
тивохолерную вакцину. В 1936-м Ле-
вита исключили из партии «за про-
таскивание враждебных теорий и 
за меньшевиствующий идеализм», 
сняли с поста директора и расстре-
ляли. Были репрессированы и не-
которые его сотрудники. Сергея 
эта участь миновала. Он работал 
также в Биологическом институте, 
возглавляемом Израилем Аголом, 
которого вскоре перевели в Киев 
заведовать отделом генетики в Ин-
ституте зоологии АН Украины. Гер-
шензон сменил его на этом посту 
после того, как Агол был обвинен во 
вредительстве и расстрелян.

С конца 1930-х  гг. поводом к рас-
праве с генетиками все чаще оказы-

валась их критика псевдонаучного 
учения Т. Лысенко. Став президен-
том ВАСХНИЛ, он расправлялся с 
представителями генетики – «слу-
жанки империализма». Гершензон 
на себе испытал произвол Лысен-
ко, когда первый вариант его бле-
стяще защищенной докторской 
диссертации тот «провалил» на 
заседании аттестационной комис-
сии как «проявление менделиз-
ма-вейсманизма-морганизма». И 
только в 1942-м Гершензону уда-
лось вторично защитить диссер-
тацию на тему «Начальные этапы 
внутривидовой дифференциации 
у животных». А в 1948-м после ав-
густовской сессии ВАСХНИЛ он 
был уволен из университета «как 
проводивший активную борьбу с 
прогрессивным учением Мичу-
рина–Лысенко». Отдел генетики, 
которым он заведовал, был ликви-
дирован. Уверовав в незыблемость 
тоталитаризма, страшась ГУЛАГа 
и санкций против своей семьи, Гер-
шензон вынужден был письменно 
покаяться в «ошибках». Ему раз-
решили в качестве рядового науч-
ного сотрудника изучать биологию 
тутового шелкопряда, но и тогда 
он продолжал тайно заниматься 
любимой наукой.

Упущенные «нобелевки»
В октябре 1955 г. Гершензон подпи-
сал «письмо трехсот» в ЦК КПСС 
с критикой деятельности Лысен-
ко. Но только после отставки Хру-
щева стали возможны полномас-
штабные исследования в области 
генетики. Сергей Михайлович 
вернулся во вновь открытый отдел 
молекулярной генетики АН   Укра-
ины и на кафедру в КГУ. Однако и 
в дальнейшем его работе мешали 
партийно-государственный бюро-
кратизм и процветавший в респу-
блике антисемитизм. Он заведовал 
сектором молекулярной биологии 
и генетики, затем  – отделом Ин-
ститута биологии и генетики АН 
УССР. Продолжал исследовать 
молекулярные механизмы наслед-
ственной изменчивости в природ-
ных популяциях, генетическое зна-
чение ДНК.

В период холодной войны и «лы-
сенковщины» возможности от-
крытого обмена научной инфор-
мацией с Западом были предельно 
ограничены. Это в решающей сте-
пени мешало утверждению при-
оритета советских генетиков. Так, 
еще в 1939  г. Гершензон открыл 
мутагенное действие внешних фак-
торов ДНК, а позже сформулиро-

вал гипотезу, объясняющую его 
механизм. Двадцать лет спустя он 
получил из США сообщение, что 
американские генетики экспери-
ментально проверили и подтвер-
дили полученные им результаты. 
Они поздравили Гершензона с 
«отличным новаторским откры-
тием», но на Нобелевскую премию 
не номинировали. После войны 
он первым воссоздал из вирусной 
нуклеиновой кислоты и белка ин-
фекционный вирус ядерного поли-
эдроза (характерных включений, 
образующихся самосборкой в по-
раженных клетках при формиро-
вании нового поколения вирусов). 
Тогда же опубликовал революци-
онную статью о мутагенном дей-
ствии тимусной ДНК на дрозо-
филу. Но Нобелевскую премию за 
это открытие вручают его коллеге 
Г. Мёллеру.

Крупнейшие биологи и вирусо-
логи высоко оценили работы Гер-
шензона 1960-х  гг., впервые уста-
новившие возможности взаимной 
передачи генетической информа-
ции молекул РНК и ДНК. Это от-
крытие позволило искусственно 
синтезировать многие физиологи-
чески активные гены на основе их 
матричной РНК и создавать банки 
генов. Он раньше американских 
коллег исследовал роль различных 
типов мутаций в эволюции, а так-
же действие естественного отбора, 
изоляции и генетического дрейфа 
на генетическую структуру при-
родных популяций. Но и эти до-
стижения не привлекли внимания 
Нобелевского комитета.

Гершензон обнаружил феномен 
«прыгающих генов» (участков 
ДНК организмов, способных к пе-
редвижению и размножению в пре-
делах генома). Он собрал из бел-
ков и нуклеиновых кислот живой 
вирус, хотя уровень технического 
обеспечения советской биологии 
отставал от заокеанского. Однако 
и этого открытия Стокгольм не за-
метил, а через 10 лет Нобелевскую 
премию получили повторившие 
его американцы Х. Темин и Д. Бал-
тимор, которые позже извинились 
перед советским ученым.

В 1976 г. Гершензона избрали ака-
демиком АН Украины, в 1990-м ему 
присвоили звание Героя труда. Его 
перу принадлежит более 300  на-
учных работ, 10  монографий. Он 
был разносторонне одарен, любил 
поэзию, имел талант художника. И 
никогда не забывал о своих корнях, 
активно содействовал укреплению 
контактов между академиями наук 
Украины и Израиля. А когда по за-
казу правительства Украины был 
снят документальный фильм о нем, 
настоял, чтобы в смонтирован-
ный текст была внесена поправка: 
«Знакомьтесь: Гершензон Сергей 
Михайлович, 86  лет, академик, ев-
рей, лауреат двух госпремий и ни 
одной Нобелевской. Хотя мог бы 
получить их не менее трех». Неза-
долго до смерти в Киеве в апреле 
1998  г. он писал: «Главный урок, 
вынесенный мною из жизни, от-
данной науке: секрет счастья  – 
быть верным истине, бороться за 
нее, помнить, что в конечном счете 
она всегда побеждает».

Давид ШИМАНОВСКИЙ

Сергей Гершензон
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Еврейский мститель из Давоса
85 лет назад Давид Франкфуртер застрелил Вильгельма Густлоффа

Он хотел быть медиком, но стал 
убийцей. Он избегал публичности, 
но изменил ход Второй мировой во-
йны. Он был осужден всеми, даже 
семьей, но спас при этом 20 тысяч 
швейцарских евреев. Давид Франк-
фуртер  – убийца нацистского «му-
ченика» Вильгельма Густлоффа.

Вильгельм Густлофф родился в 
Шверине, маленьком городке на се-
вере Германии, 30 января 1895 г. Он 
был высок ростом, но с детства слаб 
здоровьем, а может, и духом, поэто-
му в Первую мировую войну отси-
делся чиновником в местном банке, 
а в 1917 г. перебрался в Швейцарию, 
где стал страховым агентом. Звезда 
невзрачного клерка взошла в 1929 г. 
Густлофф вступил в Национал-соци-
алистическую рабочую партию Гер-
мании (НСДАП), развернув актив-
ную политическую деятельность. В 
1931 г. он уже возглавлял созданное 
им же швейцарское отделение на-
ционал-социалистов в Давосе. А два 
года спустя ставший рейхсканцле-
ром Германии Адольф Гитлер на-
значил Густлоффа ландесгруппен-
ляйтером (региональным лидером) 
Швейцарии.

Давос превратился в нацистский 
центр Конфедерации. Густлофф вел 
активную пропагандистскую ра-
боту, используя беспроигрышную 
и наиболее эффективную страте-
гию  – играл на антисемитских на-
строениях общества. Именно он 
стал распространителем в Швей-
царии известной фальшивки, изго-
товленной еще царской охранкой, – 
«Протоколов сионских мудрецов». 
Вскоре уже более 5000 швейцарцев, 
присягнувших на верность Тре-
тьему рейху, добивались под руко-
водством Густлоффа присоедине-
ния своей страны к Германии. Не 
исключено, что дальнейший ход 
швейцарских событий мог пойти по 
австрийскому или судетскому сце-
нарию, однако 4 февраля 1936 г. все 
изменилось.

•
Свой 41-й и, как оказалось, послед-
ний день рождения Густлофф про-
вел в Берлине. В тот самый день, 
когда он принимал поздравления от 
друзей и соратников, из Берна в Да-
вос выехал 27-летний студент-медик 
Давид Франкфуртер. Ему без тру-
да удалось отыскать в телефонной 
книге адрес нацистского лидера, но 
пришлось ждать еще пять дней, пока 
Густлофф  вернется в Швейцарию.

Дверь открыла жена Густлоффа, 
Хедвиг. Она провела невысокого 
посетителя в комнату и попросила 
подождать: муж в своем кабинете 
заканчивал телефонный разговор. 
Через приоткрытую дверь Давид 
Франкфуртер увидел хозяина дома, 
сидевшего под большим портретом 
фюрера. До него донеслась сказан-
ная по телефону фраза, что-то про 
«еврейских свиней». Затем Виль-
гельм Густлофф вошел в кабинет, из-
виняясь за задержку.

– Я еврей,  – сказал Франкфуртер, 
после чего пять раз выстрелил в 
Густлоффа: в голову, в шею и в грудь.

Под крики Хедвиг Давид Франк-
фуртер вышел из дома, постучал к 
соседям и попросил воспользовать-
ся телефоном. Позвонив в полицию, 
он сознался в убийстве и сразу же от-
правился в полицейский участок, где 
хладнокровно и спокойно рассказал 

о своем преступлении во всех дета-
лях.

•
Давид Франкфуртер родился в кро-
шечном городке Даруваре на юге 
Австро-Венгерской империи, в ны-
нешней Хорватии. Его отец был рав-
вином и вскоре возглавил еврейскую 
общину другого хорватского города, 
Винковци. Давид с детства страдал 
от тяжелой болезни  – воспаления 
надкостницы (пленки, обволаки-
вающей кость). Его часто мучили 
приступы ноющей боли. К 23 годам 
он перенес семь операций. И всё же 
он с отличием окончил школу и был 
принят в Лейпцигский универси-
тет, начав учиться на стоматолога. 
Затем он продолжил учебу уже во 
Франкфурте-на-Майне, городе, от-
куда происходила его семья.

Шел 1931  г., национал-социали-
сты уверенно завоевывали позиции 
и продвигались всё ближе к власти. 
Антисемитских акций и нападений 
на евреев становилось всё больше. 
Давид Франкфуртер, остро пере-
живавший происходящее, попы-
тался создать еврейскую студенче-
скую организацию противников 
НСДАП. Однако спустя два года 
нацисты пришли к власти, и все ев-
рейские студенты были изгнаны из 
университетов. Давид переехал в 
Швейцарию, поселившись в Берне, и 
продолжил обучение. Болезнь вновь 
дала о себе знать – его мучили тяже-
лые боли, отнимая силы и доводя до 
отчаяния.

В это время он и услышал о Густ-
лоффе и его широкой деятельности. 
План созрел сам собой. Не исклю-
чено, что подготовка покушения и 
тщательное обдумывание деталей 
помогали справляться с приступа-
ми депрессии. В один из дней Давид 
узнал, что Густлофф опубликовал 
«Протоколы сионских мудрецов». 
Это стало решающим поводом. В 
предпоследний день января 1936  г., 
приобретя пистолет и купив билет 
на поезд в один конец, Давид Франк-
фуртер отправился из Берна в Давос.

•
Пропагандистский аппарат Геб-
бельса выжал всё, что только можно, 
из резонансного убийства лидера 
швейцарских нацистов «еврейским 
злодеем». Событие выставили как 
очередное подтверждение теории 
заговора мирового еврейства против 
немецкого народа. Вильгельм Густ-
лофф, возведенный в ранг мученика, 
превратился в «символ страдания». 
По всей Германии был объявлен тра-
ур, на государственных похоронах 
лично присутствовали фюрер и Геб-
бельс. Именем Густлоффа были на-
званы улицы и площади, а в его род-
ном Шверине даже был установлен 
мемориальный комплекс. Год спустя 
в Гамбурге спустили на воду деся-
типалубный круизный лайнер, тоже 
названный в честь Вильгельма Густ-
лоффа. В присутствии Гитлера вдова 
Хедвиг разбила «на счастье» бутыл-
ку шампанского о борт гигантского 
корабля.

Призывы отомстить немецким 
евреям за смерть Густлоффа, забот-
ливо подсказываемые обществу спе-
циалистами Геббельса, раздались 
практически сразу. Однако Гитлер 
приказал подождать с ответом. Ле-
том должны были состояться Олим-
пийские игры в Берлине. Фюреру не 

нужны были лишние проблемы. Но 
три года спустя об убийстве Густ-
лоффа вспомнили на фоне убийства 
Эрнста фон Рата в Париже польским 
евреем Гершелем Гриншпаном. И 
это стало формальным поводом для 
«Хрустальной ночи». Впрочем, оче-
видно, погром состоялся бы и в ином 
случае.

•
Большая часть европейских евреев 
осудила поступок Франкфуртера. В 
том числе и отец Давида, горестно 
вопрошавший сына на тюремном 
свидании: «Кому это всё было нуж-
но?!» Хотя, по мнению израильско-
го исследователя Холокоста Меира 
Шварца, убийство Густлоффа в ко-
нечном итоге лишило Гитлера воз-
можности организовать аншлюс 
Швейцарии и, таким образом, спас-
ло по меньшей мере 20 тыс. швейцар-
ских евреев от смерти.

Власти страны постарались пред-
ставить покушение как исключи-
тельно уголовное преступление, 
абстрагировавшись от идеологиче-
ского контекста. Франкфуртер был 
приговорен к 18 годам заключения, 
лишению швейцарского граждан-
ства и изгнанию из Конфедерации 
навечно после отбытия тюремного 
срока.

•
В 1941  г. нацисты, оккупировав 
Винковци, добрались до отца Дави-
да Франкфуртера. Солдаты таска-
ли раввина за бороду, плевали ему 
в лицо и били прикладами. Позже 
он был убит усташами в концлаге-
ре Ясеновац. Неясно, были ли они 
в курсе, что это и есть отец убийцы 
Густлоффа. В конце концов, это была 
участь всех евреев.

Лайнер «Вильгельм Густлофф» 
был потоплен советской подводной 
лодкой в Балтийском море 30 января 
1945  г.  – точно в 50-летний юбилей 
несостоявшегося гауляйтера Швей-
царии и ровно 12 лет спустя после 
прихода Гитлера к власти. Вместе с 
судном затонули и все его пассажи-
ры  – около 9000 беженцев, спасав-
шихся от советского наступления в 
Восточной Пруссии. С точки зрения 
количества жертв, это, вероятно, са-
мое трагическое подобное событие 
в морской истории, хотя и относи-
тельно неизвестное.

Гибель судна «Вильгельм Густ-
лофф» стала центральным событи-
ем романа «Крабьим шагом», на-
писанного в 2002 г. бывшим бойцом 
10-й танковой дивизии войск СС, ла-
уреатом Нобелевской премии по ли-
тературе 1999 г. Гюнтером Грассом. 
В 2012 г. Грасс опубликовал памфлет 
«То, о чeм должно быть сказано», в 

котором назвал Израиль «страной, 
несущей угрозу миру». Тогда же 
Грасс был объявлен в еврейском го-
сударстве персоной нон грата.

•
Всю войну Давид Франкфуртер про-
вел в швейцарской тюрьме. Отсидев 
около половины срока, он в феврале 
1945  г. направил прошение о поми-
ловании, которое к лету было удов-
летворено. Франкфуртер был выпу-
щен из тюрьмы с условием покинуть 
Швейцарию, оплатив все судебные 
издержки. В 1969  г. парламент кан-
тона Грабюнден отменил Франкфур-
теру изгнание.

Но Давид не воспользовался ве-
ликодушием кантона. Сразу же по-
сле освобождения он в числе других 
нелегальных репатриантов достиг 
Палестины. Женившись на девуш-
ке, с которой познакомился в тран-
зитном лагере, Давид Франкфуртер 
обосновался в Тель-Авиве, вступил в 
«Хагану», участвовал в Войне за не-
зависимость, а впоследствии служил 
в Министерстве обороны.

Он противился прославлению 
своей акции, но тем не менее опу-
бликовал две книги воспоминаний – 
«Возмездие» на немецком языке и 
«Первый борец с нацизмом» на ан-
глийском.

Когда он был ребенком, врачи счи-
тали, что с его болезнью он умрет 
еще в детстве, но Давид Франкфур-
тер прожил более семи десятков лет, 
скончавшись в Рамат-Гане в 1982  г. 
Его именем в Израиле названы ули-
цы и парки.

Александр НЕПОМНЯЩИЙ

Давид Франкфуртер в Израиле, 1945 г.
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«Жванецкий, Арканов, Горин, вы ведь согласны со мной?»

Разговор с писателем Александром Каневским о литературе, друзьях, потерях, маме и «короне»
– Александр, передо мной две ваши 
новые книги. Первая из них «…а бес 
в ребро!» у меня особого удивления 
не вызвала: отличная проза, узна-
ваемый стиль, четко выстроенный 
сюжет. А вот вторая… «Стихи 
к чаю…» Признаюсь, для меня это 
было неожиданным, я привык к ва-
шей прозаической ипостаси. Как ро-
дился сборник?

– Подробный ответ на этот во-
прос  – в предисловии к сборнику. 
А если вкратце: возникла необхо-
димость, я открыл свои архивные 
папки и был поражен количеством 
неопубликованных рассказов, моно-
логов, сценок и большим запасом 
стихов и эпиграмм. Обычно эти про-
изведения публикуют уже друзья 
или родственники после ухода авто-
ра в мир иной. Я решил не дожидать-
ся этого, а опубликовать сам, сейчас, 
при жизни. Получились два сбор-
ника, один поэтический – «Стихи к 
чаю…», а во втором – сатирические 
и юмористические рассказы, моно-
логи, эстрадные сценки и одноакт-
ные пьесы. Он называется «Кру-
глошуточное дежурство», уже тоже 
готов и должен быть вскоре опубли-
кован в Москве.

– Ваше стихотворное вступление 
«Человек с того Смеха» было на-
писано специально для этого сбор-
ника?

– Нет. Несколько лет назад я от-
крывал им свой юбилейный твор-
ческий вечер. В сборник вошли еще 
несколько исполняемых мной сти-
хотворений, но в основном там боль-
шинство ранее не опубликованных.

– На фоне случившейся трагедии – 
кончины Жванецкого  – как-то осо-
бо горько читаются ваши строки:

Нам не давали работать,
Но не сумели добить,
И нами был путь проторен,
Хоть шли мы опасной тропой.
Жванецкий, Арканов, Горин,
Вы ведь согласны со мной?
Помню, какой болью отозвался в 

вашем сердце уход Аркадия Михай-
ловича. А что вы ощущаете сейчас, 
когда не стало Михаила Маньеви-
ча (которого по старой советской 
привычке принято называть Ми-
хайловичем)?

– После ухода каждого из моих 
многолетних друзей: Аркадия Хай-
та, Григория Горина, Аркадия Арка-
нова, Эдуарда Успенского, Михаила 
Светина, а теперь и Михаила Жва-
нецкого, – в душе увеличивается го-
речь и пустота. И растет внутреннее 
обязательство: до конца дней своих 
помнить о них, писать о них, про-
славлять и благодарить за то, что они 
были.

– Читаю ваш новый сборник и по-
нимаю, что «Стихи к чаю…» – от-
нюдь не печеньки для чаепития. По-
чему вы выбрали такое название?

– «Стихи к чаю…» для разбега, а 
дальше название имеет продолже-
ние: «…чайные, нечайные, случай-
ные и чрезвычайные». Это даeт пра-
во писать не только о чаепитии.

– Одно из самых проникновенных 
стихотворений посвящено вашей 
маме. Расскажите о ней, пожалуй-
ста.

– О нашей с братом Лёней маме 
рассказать в статье или в интервью 
невозможно. В моем романе «Смей-
ся, паяц!» есть несколько глав, 
посвящeнных ей.

– Замечательно! Давайте опубли-
куем их здесь.

– Не поместятся: в каждой главе с 
десяток страниц.

– Тогда выберите самое интерес-
ное и перескажите. 

– Ладно, постараюсь. Начну с ее 
молодости. До замужества мама учи-
лась в Киевской консерватории по 
классу рояля. Училась хорошо, пода-
вала большие надежды. Оканчивая 
второй курс, познакомилась с папой, 
который был старше ее на 11 лет, эле-
гантный, преуспевающий, умеющий 
красиво ухаживать. В течение трех 
недель дом был заполнен букета-
ми цветов, коробками шоколадных 
конфет, шампанским, дорогими ли-
керами. Каждый вечер  – концерты, 
спектакли, рестораны… Девятнад-
цатилетняя мама была покорена, 
состоялась свадьба, мама бросила 
консерваторию и уехала с папой на 
Кавказ, где он тогда работал и где у 
него было огромное количество дру-
зей. Медовый месяц превратился в 
медовый квартал, затем в медовый 
год, среди гулянок зародился я.

Характеры моих родителей были 
полярно противоположны: папа 
любил стабильность, мама не мог-
ла жить без перемен. Но последнее 
слово всегда было за ней. Папа на-
зывал ее Генералиссимус и подчи-
нялся всем ее капризам и начинани-
ям. Любимым занятием мамы было 
переставлять мебель. Возвращаясь 
вечером домой, папа никогда не 
знал, где, у какой стены, на этот раз 
будет спать. Он часто звонил мне и 
умолял: «Пожалуйста, приди к нам, 
спаси меня!» Я прибегал, видел, что 
тахта теперь стоит поперек комнаты. 
«Я не могу спать,  – чуть не плакал 
папа, – у меня нет опоры, я скатыва-
юсь на пол».

«Но это же сейчас модно!  – объ-
ясняла мама. – Я и остальную мебель 
поставила углом». Выслушав ее, я 
приступал к действиям: мне уда-
валось либо уговорить маму пере-
двинуть тахту к стене, либо убедить 
папу, что падать с этой тахты ему бу-
дет очень удобно.

Говорят, что все женщины любят 
деньги, а наша мама их ненавиде-
ла: как только в доме появлялись 
деньги, она от них немедленно из-
бавлялась – покупала отрезы ткани, 
несла портнихам и создавала свои 

собственные фасоны, 
которые потрясали ее 
подруг. Походив в та-
ком сногсшибательном 
платье, обстрелянная 
залпами комплиментов, 
мама относила его в ко-
миссионный, продавала 
за полцены и шила но-
вое платье.

После смерти папы 
она переехала вслед 
за мной в Москву. Там 
она скучала по своим 
киевским друзьям и 
два-три раза в году ез-
дила к ним в гости, везя 
с собой два огромных 
чемодана. «Мама, они 
неподъемны,  – стенал 
я.  – Что в них?»  – «В 
этом немножко консер-
вов, икра, конфеты… У 
них же сейчас плохо с 
продуктами». – «Ты со-
бираешься там открыть 

свой гастроном? А что во втором 
чемодане?» – «Несколько моих пла-
тьев».  – «Несколько?! Сюда вошло 
содержимое всех твоих шкафов! За-
чем столько? Ты же едешь всего на 
неделю». – «Но не могу же я в одном 
и том же выходить к завтраку, обеду, 
ужину… А в театр? А в ресторан?.. 
Как ты не понимаешь!»

А теперь перехожу к воспомина-
нию о том, как мама отучала меня 
курить. Мы, дети войны, созрели 
очень рано. В пятом классе уже лихо 
затягивались, откашливая дым, ко-
торый еще не доставлял удоволь-
ствия, но делал нас в собственных 
глазах мужчинами. Конечно, мы это 
делали «втихаря», прячась по подъ-
ездам, что придавало особую остро-
ту ощущениям.

Однажды мама усадила меня ря-
дом и сказала: «Я знаю, что ты ку-
ришь. Это ужасно, это вредно, но 
если ты уже не можешь прекратить, 
я буду давать тебе деньги на папиро-
сы, только не обманывай меня – это 
унизительно для нас». Первые не-
сколько дней после этого разговора 
я, на зависть моим одноклассникам, 
гордо шагал по тротуару, выпуская 
дым. Мне не надо было прятать па-
пиросу при виде знакомых взрос-
лых – пропал азарт, пропал интерес, 
я перестал курить и не курю до сих 
пор.

Когда в седьмом классе появились 
первые девочки и зазвучали первые 
поцелуи, мама стала приглашать 
нашу компанию в дом, накрывала 
на стол и даже, к ужасу ханжей, ста-
вила на стол бутылку вина: «Пусть 
лучше пьют дома, чем в подъезде». 
Когда я стал старше и отношения с 
девушками уже не ограничивались 
поцелуями, мама накрывала на стол 
и уходила с папой в кино. «Мы уже 
видели этот фильм», – пытался про-
тестовать папа. «Он мне очень по-
нравился, хочу еще раз»,  – объяс-
няла мама и досматривала до конца 
даже самый кошмарный фильм.

Я взрослел, входил во вкус, всё 
чаще менял подружек – мама и папа 
уходили в кино почти каждый вечер, 
их считали заядлыми киноманами. 
Однажды, через много лет, я пошу-
тил: «Курение – это порок, которо-
го я избежал благодаря тебе, мама. 
Спасибо, что ты разрешала мне ку-
рить». «Этот метод не всегда себя 

оправдывает, – улыбнулась мама. – Я 
ведь тебе разрешала и с девушками 
встречаться».

– Она верила в то, что ваше при-
звание  – литература, а брата 
Лёни – театр и кино?

– Она нас благословила. Когда, 
вернувшись из Алма-Аты, куда я 
уезжал по распределению после ин-
ститута, я решил навсегда завязать с 
инженерией и пробиваться в литера-
туру, мама поддержала мое решение, 
а папа был в ужасе. «Куда? В писа-
тели? Во-первых, это не профессия, 
а во-вторых, кто его будет публи-
ковать – у нас же нет связей!» – «А 
ему не нужны связи, он и без них 
пробьется  – у него есть талант».  – 
«Откуда ты знаешь?» – «Не знаю, а 
уверена!»

Когда Лёня решил податься в ар-
тисты, папа еще более расстроился: 
«Это пустая трата времени, у нас 
ни одного знакомого в театральном 
институте, а туда прёт весь Киев!» – 
«А причем тут Киев? Он поедет в 
Москву, будет подавать в самое луч-
шее училище, в Щукинское». – «Это 
безумие!.. Там конкурс 200 человек 
на место, я сам читал! Ребята посту-
пают туда по много лет подряд и без-
успешно». – «А Лёнeчка поступит с 
первого раза, вот увидишь».

Она повезла Лёню в Москву, но 
они на первый тур уже опоздали. 
Тогда она только ей известными пу-
тями пробилась к Рубену Симоно-
ву, художественному руководителю 
Театра им. Вахтангова, и уговорила 
его прослушать Лёню. После про-
смотра Симонов тут же написал 
записку директору Щукинского 
училища Борису Захаве. Там были 
такие строчки: «Этот мальчик, как 
и мы, тоже небольшого роста, но он 
далеко пойдет, может быть, дальше 
нас. Присмотрись к нему». Захаве 
Лёня тоже понравился, и его при-
няли. Маме невозможно было от-
казать.

В эвакуации, во время переса-
док, на станциях, где в ожидании 
билетов скапливались сотни, а то и 
тысячи пассажиров, мама шла к на-
чальнику вокзала и через десять ми-
нут возвращалась с билетами, а то и с 
ним самим, который выходил, чтобы 
помочь нести чемоданы.

Она никогда не давала взяток, 
никогда не занимала высоких по-
стов – просто была неотразимо оба-
ятельна и обладала великим даром 
убеждения. С нашего самого ран-
него детства она гордилась нами и 
непоколебимо верила в то, что мы 
состоимся, не пропускала ни моей, 
ни Лёниной премьеры, ходила на все 
наши творческие вечера. Ее великая, 
безграничная уверенность в том, что 
мы всё можем, всё умеем, всего до-
стигнем, переливалась в нас и давала 
крылья, чтобы летать.

– Она умерла в Москве в тот мо-
мент, когда вы готовились к высту-
плению в Киеве?

– Да. Однажды в Театре на Ма-
лой Бронной состоялась премьера. 
Лёня играл одну из главных ролей. 
В этот день мама долго приводила 
себя в норму, с утра глотала таблет-
ки, наглаживала юбку и блузку, де-
лала прическу и макияж. Перед 
спектаклем и в антракте, когда мы 
с ней прогуливались в фойе, все 
знакомые подходили и говорили 
ей комплименты: «Как вы хорошо 

Александр Каневский в то время, когда он еще не знал, что он 
еврей, а фотограф даже не догадывался, что перед ним будущий 

знаменитый писатель и драматург
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и молодо выглядите!» И после это-
го мама заболела. На следующий 
день она почувствовала слабость. 
Ее обследовали разные врачи, ей 
проделали десятки анализов  – ни-
чего не нашли. Но маме с каждым 
днем становилось всё хуже, силы 
исчезали.

Теперь я понимаю, что это чей-то 
злой глаз прошелся по ней, но тог-
да мы не ведали причины и верили 
ей. А она убеждала нас, что отле-
жится и придет в себя. Настолько 
верили, что Лёня улетел на неделю 
в Сибирь с концертами, а я вместе 
с женой Майей поехал в Киев по 
приглашению Дома кино, где был 
объявлен мой творческий вечер. 
За мамой присматривала Лёнина 
жена Аня, ее соседи, с которыми 
мама дружила, и многочисленные 
подруги. Приехав в Киев, я каж-
дые два часа звонил, мама доволь-
но бодро отвечала, что всё хорошо. 
То же самое она сообщала и Лёне. 
(Только потом я узнал от соседей, 
как ей было тяжко и как она стара-
лась нам этого не показывать.)

Когда я за час до своего концер-
та позвонил ей, телефон был долго 
занят. Я продолжал набирать ее 
номер и, наконец, услышал страш-
ную новость: мамы больше нет!.. 
Мы с Майей бросились на вокзал и 
утром уже были в маминой кварти-
ре, где она нас уже не ждала.

Я знаю, я в этом убедился: мамы 
не умирают до тех пор, пока мы 
держим их на этой земле своей лю-
бовью, всем сердцем, всей душой, 
днем и ночью. До последней секун-
ды – этим мы продлеваем жизнь на-
шим мамам. Пока мы не отпускаем 
их – они с нами. Они идут впереди, 
расправив сутулые плечи, шаркая 
натруженными больными нога-
ми. Они прикрывают нас в первой 
шеренге наступающих на смерть, 
принимая на себя наши болезни 
и наши беды. Когда они уходят в 
темноту вечности, в эту шеренгу 
становимся мы, прикрывая своих 
детей. С вечной тоской и негаси-
мым чувством вины я буду вспоми-
нать ее до конца своих дней, мою 
самую добрую, самую мудрую, са-
мую красивую маму.

– Прочтите хоть несколько 
строк из вашего стихотворения о 
ней.

– Хорошо. То, что вспомню:
…О, мамы, мамы, свет и доброта
На нашей одурманенной планете,
Мы полной мерою вас ценим 
   лишь тогда,
Когда уже вас нет на этом свете…
…Имей я право, я бы в тот же миг
При жизни маме памятник 
             воздвиг.
Но мама не любила постаменты
И презирала мрамора пуды.
Сказала мне, когда я 
  был студентом:
«Мой лучший памятник на свете – 
   это ты!»
…Пусть помнят миллионы сыновей:
Мы – памятники наших матерей!
– Спасибо, пойдем дальше. Особое 

место занимают стихотворения, 
посвященные Киеву. Невольно вспо-
минается Александр Вертинский: 
Киев – родина нежная,

Звучавшая мне во сне,
Юность моя мятежная,
Наконец ты вернулась мне!
Вы ностальгируете по этому го-

роду?
– Конечно. Там мое детство, моя 

юность, мои первые друзья, моя пер-
вая незабываемая любовь. Я каж-
дый год прилетаю в Киев, выступаю 

там и встречаюсь с друзьями моей 
юности, товарищами по институ-
ту… Очень радуюсь и очень огорча-
юсь.

– Огорчаетесь почему?
– Потому что их всё меньше. Год 

назад я был в Киеве, мне устроили 
встречу с сокурсниками. Их было… 
всего два человека. Остальные разъ-
ехались по разным странам или… 
поднялись на небо и ждут меня там, 
но мне еще не хочется туда.

–  Очень хорошо! Оставайтесь с 
нами подольше и продолжайте вос-
певать город своего детства. Пом-
ню два куплета из ваших стихов о 
нем:

Вы видели весенний Киев?
Скворечни новые в саду,
Соборов шапки золотые
Играют с солнцем в чехарду…
…Наш город солнечный, зеленый,
И счастьем улицы полны.
Наш город создан 
         для влюбленных,
Наш город создан для весны!
– Давно написано.
– Но до сих пор актуально. Про-

должайте о нем писать, а мы пой-
дем дальше листать вашу книгу. 
Стихи мне нравятся, но часть из 
них ваши личные, не для широкого 
читателя, не знакомого с реалиями 
вашего бытия. Что подвигло вас на 
публикацию столь интимных от-
кровений?

– То, что эту книгу я адресую 
спутникам моей жизни, родичам и 
друзьям. И они на это уже активно 
откликнулись звонками и письма-
ми с вопросом, где приобрести эту 
книжку.

– Ну а сейчас от стихов перейдем 
к суровой прозе жизни. Карантин 
болдинской осени подарил нам не-
мало пушкинских шедевров. Как 
вам пишется в условиях затянув-
шегося «коронного» карантина?

– В этих условиях мне, в основ-
ном, только пишется. Отменились 
все выступления, никуда не лечу, 
никуда не езжу, в гости не хожу и 
гостей не принимаю  – сижу у ком-
пьютера и пишу. За восемь месяцев, 
с марта по октябрь, завершил две 
книжки. Сейчас начал обдумывать 
книгу о замечательных артистах, 
моих многолетних друзьях, о Юрии 

Тимошенко и Ефиме Березине (Та-
рапуньке и Штепселе). Меня уже 
давно подталкивают на это. С де-
кабря засяду за работу и, надеюсь, в 
феврале уже смогу передать ее в из-
дательство.

– Каков ваш прогноз на ближай-
шее время? Одолеет ли человече-
ство чуму XXI в., изменится ли 
наша  жизнь, наладится ли?

– Уверен, что наладится, но, к со-
жалению, не так скоро, как хоте-
лось бы. С будущего года начнется 
соревнование вакцин. Если хоть 
одна окажется стопроцентным по-
бедителем, то коронавирус вынуж-
ден будет отступить куда-нибудь 
на другую планету. Мы его торже-
ственно проводим и вернемся на 
Землю бороться с гриппом. После 
коронавируса это будет не борьба, а 
развлечение.

– В последнее время книготор-
говцы жалуются на резкое сниже-
ние интереса к бумажной книге. 
Тем не менее вы упорно продолжае-
те издаваться на бумаге. Верите, 
что читатель сохранит верность 
многовековому носителю инфор-
мации?

– Небольшой процент читателей 
сохранит, но большая часть пере-
йдет и, увы, уже перешла на чтение 
электронных и прослушивание ау-
диокниг. Я это определил по своим 
творческим вечерам: три четверти 
зала – люди старше 50, те, кто в мо-
лодости читал мои книги, бывал на 
спектаклях по моим пьесам или на 
концертах, где исполнялись мои 
сценки или монологи. Я призываю 
Бога сохранять их подольше!

– Есть ли аудиокниги по вашей 
прозе? Слушали ли вы их? Если да, 
то каково впечатление?

– Есть пять книг, о которых я 
знаю. Их выпускали, избегая кон-
тактов со мной, поэтому я узнавал 
об их существовании через два-три 
года после их издания. Друзья до 
сих пор уговаривают меня наказать 
этих бесстыжих дельцов, подать на 
них в суд, но я не хочу тратить на 
это время. Важно, чтобы людям, ко-
торые покупают, эти книги нрави-
лись. Но увы… Однажды один мой 
друг включил компьютер с одной 
из моих повестей, но после первых 

пяти минут я попросил ее выклю-
чить: качество исполнения огорчи-
ло.

– И последний вопрос, Александр: 
согласитесь раскрыть содержание 
вашего письменного стола? Что 
ждет ваших читателей и почита-
телей в ближайшее время?

– Во-первых, эти две книжки, о 
которых мы говорили в начале бе-
седы. Через месяц-два их можно бу-
дет приобрести не только в магази-
нах, но и по Интернету. Во-вторых, 
по заказу одного из московских из-
дательств я готовлю к печати кни-
гу с несколькими моими пьесами. 
Книга будет называться «Смех + 
грех = успех». Она появится в ма-
газинах в январе. В-третьих, книга 
о Тарапуньке и Штепселе, двух за-
мечательных людях, прошедших 
всю войну, объездивших с высту-
плениями весь Союз, обладавших 
не только актерским талантом, но 
и талантом общения с друзьями, 
зрителями и просто с окружав-
шими их людьми. В-четвертых, с 
опозданием сообщаю о вышедшей 
в Москве моей новой книжке «…а 
бес в ребро!». Это повесть о запо-
здалой любви двух репатриантов из 
СССР, семейных, имеющих детей и 
даже внуков. Действие происходит 
в Израиле, под горячим солнцем, в 
окружении друзей, которые созда-
ют яркое, разнохарактерное окру-
жение  – и грустное, и смешное, и 
сочувствующее.

– На ближайшие месяцы вы нас 
обеспечиваете новыми книжками. 
Спасибо!.. А что вы пожелаете ва-
шим читателям?

– У болгар есть поговорка: «День, 
прожитый без смеха, – потерянный 
день». Так вот, я желаю всем своим 
читателям, и в Израиле, и в России, 
и в других «читающих» странах, 
чтобы, несмотря на любые про-
блемы, конфликты, подорожания, 
эпидемии, ни один день их жизни 
не был потерянным без смеха и улы-
бок. И я стараюсь внести в это хотя 
бы минимальный вклад.

Беседовал 
Владимир ПЛЕТИНСКИЙ

Фото из архива 
Александра Каневского

...где обитает красота.

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

Инъекции для разглаживания морщин. Мультиполярные радиоволны
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Друг Израиля

К 110-летию со дня рождения президента США Рональда Рейгана
Древнесоветский анекдот о встрече 
Брежнева и Рейгана. Брежнев рас-
сказывает: «В Советском Союзе 
евреев не притесняют. Вы даже не 
представляете, сколько евреев у нас 
на ответственных должностях. А у 
вас?» Рейган отвечает: «А у нас их 
просто не считают».

Опросы общественного мнения 
в США свидетельствуют, что 40-й 
президент (1981–1989  гг.) Рональд 
Уилсон Рейган является одним из 
самых популярных лидеров в аме-
риканской истории. Хорошо отзы-
ваются о нем и многие евреи. И не 
только в Соединенных Штатах. Рей-
ган был одним из наиболее произра-
ильских американских президентов. 
Однако порой публично прибегал и 
к заметным упрекам в адрес Израи-
ля. Споры о периоде его правления 
не утихают до сих пор.

«Я всегда поддерживал  
героическую борьбу Израиля»
По данным социологов, на прези-
дентских выборах 1980  г. примерно 
39–40% избирателей-евреев отдали 
свои голоса за Рейгана. Это было не-
заурядное событие! Наилучший за 
два с половиной десятилетия резуль-
тат еврейского голосования в США 
за Республиканскую партию. 40% 
получил от еврейского электората 
и кандидат от демократов Джим-
ми Картер. Еще 20% выразили под-
держку «третьей силе» – независи-
мому Джону Андерсону.

Нужно учитывать, что по сложив-
шейся в ХХ в. традиции большин-
ство евреев США отдают предпочте-
ние претендентам на президентство 
от демократов. Причины понятны. 
Многие евреи стали проживать в 
США в первой четверти ХХ в., пере-
бравшись из Восточной Европы. 
Адаптация к новому обществу про-
ходила сложно. А часть республи-
канцев того времени с презрением 
относились к бедным приезжим, 
евреям, делая ставки на «коренное 
население».

Исторический водораздел в еврей-
ском взгляде на партии особенно 
сформировался в первой половине 
1930-х, когда Демократическая пар-
тия эпохи президента Франклина 
Рузвельта проявляла большое вни-
мание к социальной повестке, за-
ботясь об иммигрантах, социально 
незащищенных слоях населения. Да 
и среди сподвижников Рузвельта, 
чиновников его администрации ев-
реи были весьма заметны. Неудиви-
тельно, что за Рузвельта голосовало 
большинство избирателей-евреев. 
Особенно с левыми политическими 
взглядами. Так, с «рузвельтовских» 
пор в глазах основной массы амери-
канских евреев демократы выгля-
дят более справедливой партией. 
«Классикой жанра» стало: 80% за 
«партию осла», 20%  – за «партию 
слона».

Чем же можно объяснить такой 
«еврейский» успех Рональда Рейга-
на? Задолго до президентской кам-
пании было хорошо известно о его 
благорасположении к евреям и Из-
раилю, которое было сформировано 
его религиозным (протестантизм), 
гражданским и политическим ми-
ровоззрением. Так, в 1948 г., будучи 
президентом Гильдии киноактеров 
США, он отказался от членства в 
элитарном клубе Лос-Анджелеса, 

потому что туда не принимали ев-
реев. Затем в 1967–1975  гг. свое 
дружелюбное отношение к евреям 
он проявлял на посту губернатора 
Калифорнии  – штата, где прожива-
ет одна из наибольших еврейских 
общин Америки. В том числе заме-
тен был Рейган и своей доброжела-
тельностью к Израилю. Например, 
активно содействовал принятию 
законодательным собранием шта-
та закона, который уполномочивал 
банки покупать государственные 
облигации Израиля. Также в 1967 г. 
однозначно поддерживал Израиль 
в период Шестидневной войны, был 
председателем на произраильском 
митинге в Лос-Анджелесе. А в 1970-х 
Рональд даже вел колонку в амери-
канской газете Jewish Press. Откро-
венно произраильскую позицию 
Рейган занял и во время своего пре-
зидентского предвыборного мара-
фона. «Я лично всегда внимательно 
наблюдал и поддерживал героиче-
скую борьбу Израиля за свое суще-
ствование с момента его образова-
ния…» – резюмировал он позднее в 
одном из выступлений.

А еще Рейган был не совсем рес-
публиканцем. Ведь продолжи-
тельное время он состоял в Демо-
кратической партии, восторгался 
Рузвельтом. Однако постепенно его 
политические взгляды стали более 
консервативными, сблизились с ре-
спубликанскими.

Не разочаровал Рейган многих 
на еврейской улице США и будучи 
на президентском посту. Уже при 
вступлении в должность он заявил: 
«Не настало ли время всем нам про-
явить личное участие, позаботиться 
о ближнем, а церквям и синагогам 
восстановить наш дух добрососед-
ской заботы друг о друге?» При Рей-
гане вышла из рецессии экономика. 
Осуществлявшаяся республикан-
цами «рейганомика» была выгодна 
значительной части евреев, входя-
щих в средний класс. Во внешней по-
литике последовательно проводился 
курс на добрые отношения с Израи-
лем, поддержку его развития и без-
опасности.

Мы встречаем немало евреев сре-
ди рейгановских соратников по из-
бирательным кампаниям и по работе 
в президентских администрациях: 
Теодор Каммингс, Максвелл Рабб, 
Милтон Фридман, Гордон Закс, 
Макс Фишер, Макс Кемпельман, 
Альберт Шпигель, Джордж Клейн 
и другие. Значительную роль играли 

евреи в среде деятелей неоконсерва-
тизма, идеями которых подпитывал-
ся Рейган: Норман Подгорец, Пол 
Вольфовиц, Ирвинг Кристол, Ри-
чард Перл, Мидж Дектор. Была соз-
дана Республиканская еврейская ко-
алиция, объединяющая партийных 
евреев – ее крупных функционеров, 
активистов, спонсоров.

Хорошо известно о теплых отно-
шениях, которые сложились у Рейга-
на с Любавичским ребе Менахемом-
Мендлом Шнеерсоном. В одном из 
своих писем к раввину президент 
отмечал, что тот внес «огромный 
вклад в развитие своего народа и 
нашей страны». И продолжал: «Вы 
вселяете надежду в отчаявшихся 
безграничной любовью и заботой о 
каждом, кто приходит к Вам за со-
ветом и благословением. Своей ра-
ботой Вы укрепляете дух людей и 
их веру, которая является основой 
жизни».

«Если мы проиграем эту войну, 
то потеряем нашу свободу…»
Рейган во внешней политике  – это 
решительный антикоммунизм, 
жесткая борьба с советским тотали-
таризмом, с развертыванием комму-
нистических идей в разных регионах 
мира. СССР он прямо и хлестко на-
зывал «империей зла», а комму-
низм  – «формой безумия», откло-
нением от человеческой природы, 
которое скоро исчезнет с лица земли. 
«Мы воюем с самым опасным вра-
гом, с которым когда-либо сталкива-
лось человечество на своем долгом 
пути от терний к звездам, – говорил 
глава США, – и если мы проиграем 
эту войну, то потеряем нашу свобо-
ду… Если мы утратим нашу свободу, 
не останется места, где можно спа-
стись. Это – последнее убежище… я 
хочу сказать, что нет таких понятий, 
как „правые“ и „левые“. Есть только 
понятия „вверх“ и „вниз“, „вперед“ и 
„назад“. Вперед и вверх  – к вековой 
мечте человечества  – к безусловной 
свободе личности, соответствую-
щей законности и порядку, или вниз, 
назад – к муравейнику тоталитариз-
ма…»

А порой позволял себе и острые 
шутки. Так, однажды, проверяя ра-
боту микрофона перед выступлени-
ем по радио, президент вдруг заявил: 
«Мои сограждане американцы! Я 
рад сообщить вам сегодня, что под-
писал закон, который навечно поста-
вит Россию вне закона. Мы начнем 
бомбардировку через пять минут».

Да, политика США в странах тре-
тьего мира нередко тоже была да-
лека от идеала. И за отсутствием 
иных кадров Штаты вынуждены 
были опираться на местные силы, 
весьма далекие от нравственных 
стандартов. Но, по крайней мере, 
Америка противостояла советской 
гегемонии, которая неизбежно вела 
к «красным» диктаторским режи-
мам, к подавлению свободы, прав че-
ловека, нищете.

Рейган усилил гонку вооружений, 
зная, что экономически СССР не в 
состоянии конкурировать с США и 
«погоня» только серьезно подры-
вает советскую экономику. А Сау-
довскую Аравию сагитировали уве-
личить добычу нефти, цены на нее 
рухнули, что нанесло огромный удар 
по экспортным доходам Советского 
Союза. Действия Рейгана ускорили 
победу Запада в холодной войне, фи-
ниш советской власти, падение про-
советского блока в Восточной Евро-
пе, развал СССР.

«Израиль – островок 
демократии в океане тирании»
В контексте всей своей мировоз-
зренческо-политической парадигмы 
рассматривал он и политическую 
палитру Ближнего Востока: «Этот 
регион имеет ключевое значение 
для экономической и политической 
жизни Запада… Если этот ключ 
попадет в руки страны или стран, 
враждебных свободному миру, это 
будет представлять прямую угрозу 
Соединенным Штатам и нашим со-
юзникам».

Отдельно останавливался на Из-
раиле: «В 1948  г. наша страна при-
знала и приняла на себя моральное 
обязательство обеспечить суще-
ствование Государства Израиль. Из-
раиль разделяет наши взгляды о зна-
чении демократических принципов 
и является значительной силой, с 
которой вынужден будет считаться 
всякий, вторгающийся на Ближний 
Восток». Отмечал, что «свободные 
граждане Святой земли каждый день 
показывают всему миру свою отвагу 
и веру. В 1948  г., когда был основан 
Израиль, эксперты предсказывали, 
что молодая страна просто не смо-
жет выжить… Израиль  – островок 
стабильности и демократии в океа-
не тирании и беспорядка». Рейган 
понимал, что Израиль  – самый на-
дежный союзник США на Ближнем 
Востоке, и заверял: «Мы будем вер-
ны своему обещанию не предавать 
одно из самых дружественных нам 
государств – Израиль». И следовал 
в своем политическом курсе этой 
линии.

При Рейгане было подписано Со-
глашение об американо-израиль-
ском стратегическом сотрудниче-
стве, что помогло выйти на новый 
уровень военному сотрудничеству 
двух стран и повысить силу армии 
Израиля. Во время сильнейшего 
экономического кризиса в Израи-
ле 1984–1985  гг. Белый дом оказал 
серьезную финансовую поддержку, 
американские экономисты пред-
ложили рецепты эффективных ры-
ночных реформ. Ежегодно Израиль 
начал получать от США 3 млрд долл. 
помощи. Заключили договоры о сво-
бодной торговле, сотрудничестве 
в областях космических исследо-
ваний, образования и здравоохра-

Рональд Рейган и Шимон Перес, 1988 г.
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нения. Американцы провели опе-
рацию «Йехошуа», позволившую 
срочно эвакуировать самолетами в 
Израиль около 800 эфиопских евре-
ев, спасавшихся от истребления во 
время гражданской войны в Эфи-
опии. В ООН США многократно 
использовали право вето при рас-
смотрении антиизраильских резо-
люций.

«Мы что, ваше вассальное 
государство?»
Нельзя сказать, однако, что амери-
кано-израильские взаимоотноше-
ния времен Рейгана были безоб-
лачными. Так, например, Рональд 
сердился, когда Израиль разбом-
бил иракский реактор «Осирак», 
аннексировал Голанские высоты, 
захваченные у Сирии во время во-
йны 1967 г., отказывался принимать 
американский план разруливания 
израильско-арабского конфликта. 
Недовольство вызвал ряд действий 
армии Израиля во время Ливан-
ской войны, дело израильского 
шпиона Полларда. В качестве мер 
воздействия глава Соединенных 
Штатов приостанавливал действие 
Соглашения о стратегическом со-
трудничестве, поставки в Израиль 
самолетов-истребителей F-15, пу-
блично жестко критиковал шаги 
Израиля и т. д.

А в ответ звучала интенсивная 
обида израильской стороны. Наи-
более напряженным выдался пери-
од, когда премьер-министром Изра-
иля был Менахем Бегин. Атмосферу 
трений хорошо передает письмо Бе-
гина Рейгану в декабре 1981 г. В нем 
Бегин констатировал, что три раза 
в течение последних шести месяцев 
правительство США «„наказыва-
ло“ Израиль»: после уничтожения 
иракского ядерного реактора, взры-
ва в штаб-квартире ООП в Бейруте 
и принятого Кнессетом закона о 
присоединении части Голанских 
высот.

Премьер объяснял, что Ирак был 
готов производить атомные бомбы, 
«наша акция была актом спасения, 
актом национальной самообороны 
в самом возвышенном смысле этого 
понятия. Мы спасли жизни сотен 
тысяч граждан, среди них десятков 
тысяч детей». А бомбардировка ко-
мандного пункта ООП в Бейруте 
произошла «в качестве акта самоо-
бороны после резни, учиненной над 
нашими людьми (трое были убиты, 
среди них выживший в Освенциме, 
29 были ранены)».

«Вы не имеете права читать нам 
мораль по поводу потерь среди 
гражданского населения,  – воз-
мущался Бегин.  – Мы знакомы с 
историей Второй мировой войны и 
знаем, что случалось с гражданским 
населением, когда вы действовали 
против врага. Мы знакомы и с исто-
рией войны во Вьетнаме. Наши уси-
лия всегда были направлены на то, 
чтобы избегать потерь среди граж-
данского населения, но иногда по-
терь избежать невозможно…»

«Что это за стиль такой – наказы-
вать Израиль?  – гневно вопрошал 
Бегин.  – Мы что, Ваше вассальное 
государство? Банановая республи-
ка? 14-летние подростки, которых за 
непослушание можно бить по паль-
цам? Напомню Вам, из кого состоит 
это правительство. Оно состоит из 
людей, жизнь которых протекала в 
сопротивлении, в военных действи-
ях и страданиях. Нас Вы не запуга-
ете наказаниями… Нет у Вас права 
наказывать Израиль, и я протестую 

против того, что Вы пользуетесь 
этим понятием... Никакой дамо-
клов меч не будет висеть над нашей 
головой. Еврейский народ прожил 
3700 лет без договора с Америкой и 
проживет еще 3700 лет».

Если проанализировать возни-
кавшие конфликтные ситуации, то 
увидим, что в одних прав был Рей-
ган, в других  – Бегин и другие из-
раильские руководители. Остано-
вимся, скажем, на изготовленном 
во Франции иракском реакторе для 
создания атомной бомбы. Крово-
жадный диктатор Саддам Хусейн 
затем мог атаковать ненавистный 
ему Израиль. После сложных спо-
ров в израильской политической 
элите победу одержали сторонни-
ки бомбардировки. В июне 1981  г. 
ВВС Израиля уничтожили реак-
тор. Громкий международный ре-
зонанс, осуждение «агрессоров» 
в Совбезе ООН не заставили себя 
долго ждать. Критические стрелы 
метали даже Соединенные Штаты. 
Зато когда в недалеком будущем 
американцы воевали с иракцами в 
Кувейте, то были, разумеется, очень 
рады, что у Хусейна нет атомного 
оружия.

А вот другая проблемная ситуа-
ция в отношениях: Белый дом про-
давал оружие Саудовской Аравии – 
самолеты с электронной системой 
разведки и управления «АВАКС» 
и другое вооружение, что не пора-
довало израильтян. Впрочем, по-
сле выслушивания американских 
доводов и обещания компенсаций 
протестовала не столько израиль-
ская сторона, сколько проявившее 
инициативу произраильское лоб-
би в США. Но у американцев была 
своя цель и логика  – сколачивание 
нового союзника США на Ближнем 
Востоке, направленного против 
иранского режима. И нужно отме-
тить, что идея себя вполне оправ-
дала  – саудовцы стали зависеть от 
США, а на безопасность Израиля 
не посягали.

США искали и пути решения из-
раильско-арабского конфликта. 
Предлагали планы мирного уре-
гулирования. Во многом позиции 
Вашингтона и Иерусалима совпа-
дали, но замыслы замораживания 
строительства новых еврейских 
поселений в Иудее, Самарии, сек-
торе Газа и участия в переговорах 
террористической ООП израиль-
скими партнерами отвергались. 
Общаться с неуступчивыми пре-
мьерами Менахемом Бегином и 
Ицхаком Шамиром Рейгану было 
непросто. Проще  – с более склон-
ным к компромиссам Шимоном 
Пересом. Но каковы бы ни были 
разногласия, они не мешали кон-
цептуальным взглядам Рейгана. Он 
неизменно рассматривал Израиль 
в качестве державы, противостоя-
щей «империи зла» и ее сателли-
там. Прочно укорененная Рейганом 
произраильская политика стала об-
разцом и для последующих прези-
дентов-республиканцев (Джорджа 
Буша – старшего, Джорджа Буша – 
младшего, Дональда Трампа), для 
Республиканской партии.

Битбургский конфликт
В 1985 г. разразился большой скан-
дал. Укрепляя дружеские связи с 
партнерами по НАТО, Рейган по-
сетил в ФРГ военное кладбище в го-
роде Битбург, где были похоронены 
убитые во Второй мировой войне, 
в том числе и несколько десятков 
эсэс овцев. В то же время в програм-

му визита входило и посещение кон-
цлагеря Берген-Бельзен. Выступая 
там, а затем на битбургской амери-
канской военной базе, Рейган по-
старался объяснить свою позицию 
и максимально преодолеть репута-
ционные потери. Говорил о том, что 
«никто из нас не может полностью 
понять те чувства», которые пере-
живали жертвы концентрационных 
лагерей. Страшные злодеяния охва-
тили и разрушили весь мир, но были 
«особенно гибельными для милли-
онов, насильно загнанных в черную 
бездну этих лагерей». Единствен-
ной причиной смерти евреев «был 
сам факт их существования. Они 
страдали только за то, что были ев-
реями и молились своему Богу». 
Президент вспомнил о погибшей в 
Берген-Бельзене Анне Франк и ее 
«необыкновенном по силе дневни-
ке».

Человечество отказывается при-
знать, что можно уничтожить сво-
боду человеческого духа. Жизнь 
восторжествовала над трагедией 
катастрофы. «Каждый человек 
своей жизнью может изменить 
мир и сделать его лучше, – отмечал 
Рейган,  – мы можем и должны по-
клясться: „Никогда больше!“ Пре-
одолев ужасы прошлого, свободные 
народы, добившиеся примирения, 
живут в мире». Пережившим кош-
мар войны и опасающимся, что 
примирение приведет к забвению, 
лидер США пообещал никогда не 
забывать преступлений. 

Оправдывая свое посещение 
кладбища, он подчеркивал: «От-
вратительная война, развязанная 
нацистами, перевернула все по-
нятия о ценностях. И тем не менее 
мы скорбим о немцах, погибших в 
этой войне, как о людях, раздавлен-
ных жестокой идеологией… Более 
двух тысяч человек похоронены на 
кладбище Битбурга. В большинстве 
своем здесь лежат простые солдаты 
германской армии. Но среди них 
48  эсэсовцев  – преступления СС 
следует отнести к самым отврати-
тельным за всю историю челове-
чества». Прошло время, и бывшие 
враги, непримиримые противники 
стали друзьями и самыми близкими 
союзниками. Федеративная Респу-
блика Германия, Италия и Япония 
теперь входят в сообщество сво-
бодных наций. «Свободолюбивые 
люди Земли… – провозглашал Рей-
ган, – должны сказать: „Мы – евреи 
в мире, которому угрожает антисе-
митизм“…».

За посещение кладбищa с эсэсов-
цами многие в США и других стра-
нах резко критиковали Рейгана. Од-
нако прозвучало немало и трезвых 
голосов. Один из них принадлежал 
премьер-министру Израиля Ши-
мону Пересу, мудро заметившему: 
«Когда друг совершает ошибку, он 
остается другом, а ошибка остается 
ошибкой».

Спасатель «утопающих»
«Мы вновь станем символом свобо-
ды и светочем надежды для тех, кто 
еще не обрел свободы»,  – говорил 
Рейган в своей речи при вступле-
нии на пост президента в 1981 г. Он 
заметно способствовал праву евре-
ев покинуть Советский Союз. Под 
рейгановским давлением запреты и 
ограничения слабели, началась мас-
совая эмиграция евреев.

«Помню, как осенью 1980  г. я 
оказался в московской синагоге,  – 
вспоминает на страницах амери-
канского издания „Еврейский мир“ 

о надеждах, связываемых с Рей-
ганом, один из бывших советских 
евреев.  – Вошел в традиционный 
шалаш сукку и обнаружил группу 
евреев, сидящих за накрытым сто-
лом. Пожилой религиозный еврей 
предложил мне сесть и поднял тост 
за Рональда Рейгана. „Слово «Рей-
ган» означает на идишe «дождь», – 
начал он.  – В молитве «Шма Ис-
роель» говорится, что Всевышний 
посылает благословение в виде 
своевременных дождей. Нам, со-
ветским евреям, сейчас очень тяже-
ло, пусть Рональд Рейган  – дождь 
победит на предстоящих выборах в 
США и станет для нас всех благо-
словением – дождем“».

Израильский политический де-
ятель, советский диссидент Ща-
ранский подчеркивает, что борьба 
Рейгана с «империей зла» была и 
сражением за освобождение евре-
ев, узников Сиона, диссидентов. 
Именно благодаря Рейгану многих 
политических заключенных выпу-
стили из советских тюрем. Среди 
них был и сам Щаранский, осво-
божденный в 1986 г. 

А Макс Кемпельман, глава амери-
канской делегации на переговорах с 
СССР по ядерному разоружению, 
отмечает, что даже накануне об-
суждения с Москвой вопросов по 
разоружению Рейган интересовал-
ся ситуацией с правами человека 
в Советском Союзе и просил его 
подумать, что можно сделать для 
тех, кому запрещали выбраться из 
СССР.

Большую роль в сражениях с 
«железным занавесом» сыграл 
и тогдашний госсекретарь США 
Джордж Шульц. В 2017  г. в рамках 
конференции «Лиммуд» в Сан-
Франциско Щаранский наградил 
его за вклад в освобождение мил-
лионов советских евреев. «У меня 
огромное чувство благодарности 
к советским евреям, потому что 
они показали нам, что такое муже-
ство,  – сказал Шульц в ответном 
слове. – Они показали нам, как важ-
но противостоять тому, во что вы 
верите, и никогда не сдаваться».

Естественно, опирался Рейган в 
своих усилиях по открытию совет-
ских ворот для желающих уехать 
и на еврейскую общественность 
США и мира. Так, в декабре 1987 г. 
перед встречей в Белом доме пре-
зидента США с генсеком ЦК КПСС 
Михаилом Горбачевым в Вашинг-
тоне более 250  тыс.  человек (и не 
только евреи) собрались на митинг 
и призвали Кремль не препятство-
вать эмиграции советских евреев. 
Вскоре число тех, кому разрешили 
эмигрировать из СССР, заметно 
возросло.

В юности Рейган работал спасате-
лем на реке Рок-ривер, ему удалось 
спасти более 70 утопающих. Теперь 
он спасал других «утопающих»  – 
желающих вырваться из трясины 
Советского Союза. Неслучайно 
большинство «русских» евреев, 
приехавших в США из СССР, под-
держивало на выборах Рейгана. И 
до сих пор поддерживает именно 
«партию слона».

Посмертно Рональд Рейган стал 
лауреатом премии Теодора Герцля, 
которой Всемирный еврейский 
конгресс отмечает политиков раз-
ных стран, отстаивающих толе-
рантное отношение к еврейскому 
народу, поддерживающих на меж-
дународном уровне Израиль.

Александр КУМБАРГ
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Шпион, начитавшийся «Капитала»
На смерть Джорджа Блейка

Не дожив двух лет до столетнего 
юбилея, умер один из самых знаме-
нитых евреев в истории мирового 
шпионажа  – экс-суперагент КГБ 
Джордж Блейк, он же сотрудник 
Института мировой экономики и 
международных отношений РАН 
Георгий Бехтер, который до по-
следнего вздоха хранил верность 
марксизму-ленинизму.

•
3 мая 1961  г. в Лондоне возле зда-
ния уголовного суда высшей ин-
станции Олд Бейли толпились де-
сятки журналистов. Они пытались 
попасть в зал заседаний. Но путь 
им преграждала полиция. Офицер 
несколько раз громко объявлял: 
«Господа, расходитесь! Дело рас-
сматривается в закрытом режиме. 
Специальное сообщение для прес-
сы будет позже доведено до вас».

Так началось слушание уголов-
ного дела о шпионаже в пользу 
Советского Союза сотрудника 
британской разведки SIS (Secret 
Intelligents Service; часто британ-
скую разведку обозначают и дру-
гой аббревиатурой  – MI-6) Джор-
джа Блейка. На момент ареста он 
работал в Бейруте в ее резиденту-
ре. О том, какое значение власти 
придают этому делу, свидетель-
ствовал тот факт, что в роли госу-
дарственного обвинителя на про-
цессе выступал сам генеральный 
прокурор Великобритании сэр 
Рeджинальд Меннинген-Баллер. 
Официально обвинительное за-
ключение гласило: «О нарушении 
одним из госслужащих Великобри-
тании Закона об охране государ-
ственной тайны».

Суд признал Джорджа Блейка 
виновным по всем пяти пунктам 
обвинения и приговорил к самому 
продолжительному сроку тюрем-
ного заключения в истории бри-
танского правосудия  – 42 годам 
тюрьмы.

Незадолго до суда над Блейком, 
23 марта 1961 г., там же, в Олд Бей-
ли, завершился громкий судебный 
процесс, в котором основным фи-
гурантом был канадский бизнес-
мен Гордон Лонсдейл. Это имя еще 
долго находилось в центре внима-
ния американских и британских 
СМИ. Под этим именем в Англии 
действовал кадровый советский 
разведчик-нелегал полковник Ко-
нон Трофимович Молодый. Бри-
танский суд приговорил eго к 25 
годам тюрьмы.

Оба знаменитых разведчика от-
бывали заключение в английской 
тюрьме Уормвуд-Скрабс в Лондо-
не. Внезапно Лонсдейла перевели 
в другое место. За несколько дней 
до того между ними состоялся раз-
говор, который Блейку врезался в 
память надолго.

Лонсдейл, который в любой си-
туации сохранял оптимизм, сказал 
Джорджу: «В одном я уверен. Мы 
с вами будем в Москве на боль-
шом параде в день 50-й годовщи-
ны Октябрьской революции» (см. 
В. Антонов, В. Карпов. «Тайные 
информаторы Кремля». М., «Гея 
Итэрум», 2001). Советские шпи-
оны были людьми идейными. И 
пусть это теперь покажется мно-
гим смешным  – вера в идеалы со-
циализма двигала ими и согревала.

Лонсдейл оказался прав. 22 октя-
бря 1966  г. Блейк совершил побег 
из лондонской тюрьмы Уормвуд-
Скрабс, о которой раньше говори-
ли, что отсюда и мышь без провер-
ки не проскочит. Через некоторое 
время беглец оказался в Москве. 
Этот побег стал настоящей сенса-
цией во всем мире. В Великобрита-
нии, США, Канаде и других стра-
нах газеты писали о нем на первых 
полосах. Высказывались разные 
предположения, одна версия сме-
няла другую. Публиковались фото 
Блейка, его биография. Подчерки-
валось, что с советской разведкой 
он сотрудничал по идейным моти-
вам и не получал никакого возна-
граждения.

Британские власти предприняли 
беспрецедентные меры для поис-
ков беглеца. Но они ничего не дали.

•
Джордж Блейк родился 11 ноября 
1922  г. в Роттердаме, и тогда его 
звали Георг Бехар. Его отец – Аль-
берт Уильям Бехар, еврей родом из 
Египта, сражался в составе британ-
ской армии во Фландрии в период 
Первой мировой войны. Он полу-
чил британское гражданство. В 
1919 г. Альберт в Лондоне познако-
мился с молодой голландской ари-
стократкой Кэтрин Бердервелен. 
Завязался роман. Вскоре они поже-
нились и переехали в Голландию, 
где молодой супруг занялся бизне-
сом. Когда Джорджу было 14  лет, 
отец его умер от серьезного за-
болевания легких, вызванного от-
равлением газами во время войны. 
Семья оказалась в трудном матери-
альном положении. В связи с этим 
мать Джорджа отправила его для 
продолжения образования в Каир 
к своей сестре, бывшей замужем за 
богатым банкиром. Здесь Джордж 
поступил во французский лицей, 
после окончания которого про-
должил образование в английской 
школе. Летом 1939  г. он поехал на 
каникулы к матери, которая жила 
в небольшом голландском курорт-
ном городке Схевенингене около 
Гааги.

1 сентября 1939 г. Германия напа-
ла на Польшу. Началась Вторая ми-
ровая война. Так как продолжать 
учебу в Каире было невозможно, 
Джордж переехал к бабушке в Рот-
тердам и здесь поступил в лицей. 
Учился отлично. Для него не было 
тяжелых предметов, все схватывал 
на лету. Вдобавок к французскому 
и английскому быстро овладел не-
мецким языком. Однако учебу пре-
рвала война.

В 1939  г. он начал готовиться к 
экзаменам в Лондонский универси-
тет, но от этих планов пришлось от-
казаться. Война все перечеркнула.

После оккупации в 1940  г. Гол-
ландии немцами Блейк как бри-

танский подданный был интер-
нирован в лагерь. Вскоре его 
освободили, так как он не достиг 
призывного возраста. Выйдя на 
свободу, Джордж в 1941 г. вступил 
в ряды голландского Сопротивле-
ния. Он выглядел гораздо моложе 
своего возраста. Это облегчало ему 
задачу перевозить и распростра-
нять подпольную газету «Врий 
Нидерланд» и выполнять другие 
задания руководства подполья.

Весной 1942  г. умерла бабушка 
Джорджа, к которой он был очень 
привязан, и Блейк решил бежать в 
Англию и там продолжать борьбу 
с фашизмом. С помощью товари-
щей, участников Сопротивления, 
он пересек Бельгию, Францию и 
добрался до Испании. Здесь он в 
начале 1943  г. сел на лайнер «По-
велительница Австралии» и очу-
тился в Лондоне. Блейк поступил 
добровольцем в Bоенно-морской 
флот Великобритании. После со-
беседования и экзаменов был 
зачислен в офицерскую школу, 
которую окончил в 1944  г. Его на-
правили для прохождения службы 
на подводную лодку. Однако во 
время тренировочного занятия 
он потерял сознание и был отчис-
лен. Через некоторое время его 
пригласили в Лондон и после не-
скольких собеседований объяви-
ли ему, что он принят на работу в 
британскую разведку – SIS. В том, 
что им заинтересовалась разведка, 
по-видимому, свою роль сыграло 
его участие в голландском Сопро-
тивлении.

Свою службу в SIS Блейк начал в 
отделе «П-8» Управления Север-
ной Европы, который занимался 
Голландией. В обязанности Блей-
ка входила подготовка и отправка 
забрасываемых в Голландию аген-
тов. Кроме того, он занимался раз-
бором и анализом поступающих от 
агентов радиограмм и другой ин-
формации.

После окончания войны Блейк 
был направлен сотрудником рези-
дентуры SIS в Голландию. Затем 
его направили в Гамбург. Здесь 
он вел допросы бывших немецких 
моряков и отбирал из них тех, кто 
мог быть полезным в организации 
агентурной сети в советской зоне 
оккупации Германии.

В 1947  г. Блейк был отозван из 
Германии и направлен на курсы 
русского языка для офицеров во-
оруженных сил в Кембридж – в Да-
унинг-колледж. Именно там у него 
появился интерес к России и к тем 
событиям, которые происходили в 
СССР. В 1948 г. Блейк окончил кур-
сы, получив самые высокие оценки, 
и был рекомендован на должность 
резидента SIS в Корее.

В октябре 1948  г. под прикрыти-
ем должности вице-консула Блейк 
приступил к созданию агентурной 
сети на советском Дальнем Восто-
ке.

25 июня 1950 г. началась война в 
Корее. На ее первом этапе серьез-
ных успехов добились североко-
рейцы. Через четыре дня после на-
чала военных действий в их руках 
оказался Сеул. Сотрудники бри-
танского посольства, в том числе 
Блейк, были интернированы. В ла-
гере была единственная книга на 

русском языке – «Капитал» Карла 
Маркса. Используя ее, Блейк со-
вершенствовал свои знания языка 
и вместе с тем проникался верой в 
идеи марксизма. Через корейско-
го офицера он передал записку в 
советское посольство с просьбой 
организовать встречу с представи-
телем спецслужб. С ним установил 
связь полковник МГБ Николай Ло-
енко. Он и осуществил вербовку. 
Впоследствии Лоенко рассказы-
вал, что он сразу выделил Блейка 
из числа остальных интернирован-
ных. Тот отличался умом и каким-
то обаянием. Налаживая с ним 
контакт, Лоенко стал потихоньку 
подкармливать Джорджа, посколь-
ку пленников корейцы держали 
впроголодь. Приносил Блейку 
хлеб, консервы, шоколад. Вместе с 
тем втягивал в разговоры. Так, сло-
во за слово подошли к серьезному 
разговору, когда Блейк сделал свой 
выбор.

Весной 1953 г. интернированные 
иностранцы были отправлены на 
родину. Англичан на машине от-
правили в Пекин. Затем на поезде 
Пекин–Москва в СССР. По дороге 
под видом проверки документов и 
заполнения анкеты с Блейком уста-
новил контакт его будущий первый 
оператор в Лондоне Николай Ро-
дин, позднее работавший в Англии 
под псевдонимом Коровин.

Американские историки Норман 
Полмар и Томас Аллен в своей кни-
ге «Энциклопедия шпионажа» 
(М., «Крон-Пресс», 1999) отме-
чают, что Блейка следует признать 
одним из самых ценных шпионов, 
когда-либо завербованных совет-
ской разведкой.

•
В апреле 1953  г. Джордж прибыл 
в Лондон на самолете британских 
ВВС. В аэропорту его встретил 
представитель SIS, который прика-
зал ему на следующий день явиться 
в службу безопасности британской 
разведки. Здесь его довольно долго 
допрашивали. Интересовались 
обстоятельствами захвата британ-
ской миссии в Сеуле и его пребы-
ванием в Пхеньяне. Беседа была 
продолжена на следующий день. 
Теперь уже службу безопасности 
интересовали вопросы разведыва-
тельного характера. Его подробно 
расспрашивали о китайских лини-
ях коммуникаций в Северной Ко-
рее, о Транссибирской магистра-
ли, по которой интернированные 
англичане возвращались на роди-
ну.

Затем Блейка принял начальник 
SIS адмирал Хью Синклер. Он ин-
тересовался некоторыми деталя-
ми его пребывания в Корее. Босс 
сообщил Блейку, что после отпу-
ска тот может снова приступить 
к работе в разведке. Джорджа на-
значили заместителем начальника 
нового отдела, который с помощью 
оперативной техники занимался 
пpослушиванием линий связи со-
ветских учреждений за рубежом.

По словам самого Блейка, в октя-
бре 1953 г. он передал русским свою 
первую информацию  – перечень 
сверхсекретных технических опе-
раций SIS против СССР с точным 
указанием места их проведения и 
характера. Они были поделены на 

 Джордж Блейк с матерью в 1953 г.
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две группы: телефонное прослу-
шивание и установка микрофонов.

Весной 1954  г. Блейк был коман-
дирован в Женеву, где SIS под-
ключился к телефонным линиям 
советской и китайской делегаций, 
приехавших в Швейцарию на пере-
говоры по урегулированию воен-
ных конфликтов в Индокитае. В 
его задачу входил перевод и анализ 
перехваченных разговоров. Но так 
как Блейк через своего оператора 
заранее предупредил КГБ о пред-
стоящей операции, англичане не 
получили никакой важной инфор-
мации.

•
С помощью Блейка была раскрыта 
одна из самых тайных операций 
ЦРУ и SIS после Второй миро-
вой войны; она носила название 
«Голд» («Золото»). Расскажем о 
ней чуть подробнее.

По территории Восточного Бер-
лина, довольно близко к границе 
западного сектора, проходила со-
вершенно секретная подземная 
линия советской правительствен-
ной и военной связи в ГДР. Амери-
канцы построили туннель под гра-
ницей, который примыкал к этой 
линии, и установили аппаратуру, 
позволяющую пpослушивать и за-
писывать все разговоры, ведущие-
ся по ней. Подслушивание и анализ 
разговоров по этой линии должны 
были дать такую ценную информа-
цию американским и английским 
спецслужбам, которую не мог до-
быть ни один агент. Благодаря 
Блейку советская разведка знала 
все детали операции «Голд». Так, с 
самого начала совместная британ-
ско-американская операция про-
ходила под контролем советских 
спецслужб.

В конце концов пришло время за-
вершать игру. Однако сделать это 
надо было так, чтобы Блейк остался 
вне подозрений. В один весенний 
день в апреле 1956 г. американские 
разведчики сидели у аппаратов, 
подключенных к советской ли-
нии связи. Вдруг послышались 
громкие голоса с противополож-
ной стороны туннеля, со стороны 
ГДР. Pазведчики настолько пере-
пугались, что бросились бежать, 
не успев ни снять, ни уничтожить 
аппаратуру. Советская сторона за-
явила, что пункт прослушивания 
обнаружили случайно при «устра-
нении неполадок» в каналах связи. 
Специальная комиссия SIS и ЦРУ 
поверила в эту версию и пришла к 
заключению, что это случайность. 
Блейка никто ни в чем не заподо-
зрил.

•
В начале 1955 г. Блейк получил на-
значение в берлинскую резиденту-
ру SIS. Берлин, еще не разделенный 
в то время знаменитой Стеной, был 
идеальным местом для разведы-
вательной работы. Поэтому бер-
линская резидентура была самым 
крупным подразделением SIS за 
рубежом. Блейку была поручена 
вербовка советских служащих в 
Берлине и проникновение в штаб 
Группы советских войск в Герма-
нии.

По сути, вся деятельность SIS в 
Германии проходила под контро-
лем советских спецслужб и не дала 
серьезных результатов британской 
разведке. Только в ГДР по навод-
кам Джорджа Блейка было разо-
блачено и обезврежено свыше 200 
агентов спецслужб США и Велико-
британии. Среди них были и завер-

бованные Блейком. Почти по Го-
голю, когда Тарас Бульба говорит 
своему сыну: «Я тебя породил, я 
тебя и убью».

Как-то Джордж сообщил своему 
начальству, что им завербован со-
трудник советского экономическо-
го представительства в Берлине. 
Руководство SIS пришло в восторг 
и было уверено, что найден ис-
точник ценнейшей информации. 
Разведывательные данные, кото-
рые Блейк получил от него, были 
высоко оценены в Лондоне. За-
вербованный Блейком агент «Бо-
рис» был подставой КГБ. С его по-
мощью КГБ обильно снабжал SIS 
дезинформацией. Иногда, чтобы 
не было и тени подозрений, пере-
давали и правдивую информацию, 
не имевшую важного значения. 
Блейк продолжал вести Бориса до 
тех пор, пока тот не получил повы-
шение и уехал в Москву. И все это 
время в Лондон шла информация, 
представляющая СССР в выгод-
ном свете.

•
После Суэцкого кризиса 1956  г. 
и провала агентуры SIS в Египте 
британские спецслужбы усилили 
внимание к Ближнему Востоку. 
В этот регион решили направить 
большую группу опытных развед-
чиков. Блейка направили в центр 
подготовки SIS в Ливане, располо-
женный около Бейрута. Руковод-
ство SIS дало понять ему, что по-
сле годичного изучения арабского 
языка он будет назначен резиден-
том в одну из стран Ближнего Вос-
тока.

Но в 1961  г. карьере Джорджа 
Блейка как суперагента КГБ при-
шел конец. Это было, прежде все-
го, связано с тем, что в США бежал 
заместитель начальника польской 
военной разведки полковник Го-
леневский. Он сообщил, что в 
Англии КГБ имеет двух важных 
агентов – один в SIS, а другой в Во-
енно-морском флоте. Продолжи-
тельный поиск этих агентов при-
вел к аресту советского нелегала 
Гордона Лонс дейла и его группы и 
вывел контрразведку на Блейка.

В марте 1961 г. Блейка неожидан-
но для него вызвали в Лондон яко-
бы в связи с его новым назначени-
ем. Как только он прибыл, сразу же 
начался допрос, которым руково-
дил эксперт SIS по СССР Шeрголд. 
Блейк отрицал свою вину несколь-
ко дней. Однако улики были весо-
мыми, и ему пришлось признать 
факт своей работы на КГБ.

•
О суровом приговоре суда – 42 го-
дах тюремного заключения  – мы 
уже упоминали. Впоследствии 

Блейк рассказывал сотруднику со-
ветской разведки В. Андриянову 
о том, как он воспринял вердикт: 
«Услышав о 42 годах тюрьмы, я 
улыбнулся. Этот срок казался мне 
таким невероятным, за эти годы 
столько могло произойти, что я 
считал его просто нереальным. 
Если бы меня приговорили к 14–15 
годам, это бы произвело на меня 
большее впечатление, чем 42 года. 
И, конечно, такой длительный 
срок – самый лучший стимул, что-
бы сократить его. Много людей 
отнеслись с состраданием ко мне. 
Поэтому мне и удалось бежать».

Бывший полковник КГБ Игорь 
Дамаскин, давний знакомый Блей-
ка, много с ним общался. Он автор 
ряда книг по истории советских 
спецслужб. В одной из них, «Сто 
великих разведчиков», Дамаскин 
рассказал довольно подробно, как 
готовился и был осуществлен по-
бег Блейка из тюрьмы.

Это происходило в духе лучших 
традиций авантюрных романов 
А лександра Дюма, разве что с при-
менением современной техники. 
Тюрьма Уордвуд Скрабс славилась 
тем, что из нее никто и никогда не 
бежал. Поэтому туда помещали 
таких опасных преступников, как 
разоблаченные советские развед-
чики. Содержались там и заклю-
ченные не столь опасные. Среди 
них были два английских борца 
против размещения в Великобри-
тании ядерного оружия  – Рэндл 
и Поттл, a кроме того  – ирландец 
Шон Берг, член националисти-
ческой организации IR A. Рэндл 
и Поттл вскоре оказались на сво-
боде. Шон Берг днем работал за 
пределами тюрьмы, а по уикендам 
вообще получал увольнительную. 
Благодаря этому Шон смог прине-
сти и передать Блейку рацию и но-
жовку. Подготовка побега пошла 
полным ходом. В субботу вечером 
заключенным показывали фильм, 
и охрана была менее бдитель-
ной. Накануне побега Джордж в 
укромном месте вынул стекло из 
окна, подпилил решетку и поста-
вил их на место. Вечером в суббо-
ту он вновь извлек их, выбрался из 
окна и оказался в тюремном дворе 
возле высокой наружной стены. 
Шел проливной дождь, и Блейк 
вынужден был целый час ждать, 
когда Шон Берг перекинет через 
стену веревочную лестницу. При-
чина задержки оказалась в том, 
что вначале около тюремной сте-
ны ходил полицейский, а затем 
от дождя пряталась влюбленная 
парочка. Сидя в машине, Шон тер-
пеливо ждал. Когда место у сте-
ны освободилось, Шон подъехал 

и перекинул через нее лестницу. 
Блейк быстро полез на стену. До 
верха добрался благополучно, но, 
когда спускался, упал. Кисть руки 
оказалась сломанной. Превозмо-
гая боль, он сел в машину Шона. 
Пришлось обратиться к знакомо-
му врачу. Тот не выдал Джорджа, 
наложил гипс.

По всей Англии после бегства 
Блейка была объявлена тревога. 
Все вокзалы, аэродромы, порты 
были взяты под контроль. Фото-
графии шпиона висели на видных 
местах, они были у каждого по-
лицейского, таможенника, погра-
ничника. Но он скрывался у своих 
друзей.

Супруги Рэндл соорудили по-
тайное отделение в своем авто-
фургоне – под детской кроваткой. 
В этом тайнике Джордж совершил 
долгое путешествие вместе с че-
той Рэндл и их двумя детьми, двух 
и четырех лет от роду. 17 декабря 
1966  г. они выехали из Лондона, 
добрались до Дувра, оттуда на 
пароме  – до бельгийского порта 
Остенде и далее без остановки  – 
до Берлина. Наконец доехали до 
Восточного Берлина. На погра-
ничном КПП Блейку повезло. В 
это время в Берлине находился 
один из сотрудников КГБ, знав-
ший его в лицо. Поэтому проблем 
с переходом границы не возник-
ло…

В Москве Джордж Блейк, в отли-
чие от других перебежчиков, очень 
быстро освоился в необычной для 
него советской жизни. Первое 
время он работал консультантом 
в КГБ, а в 1974  г. Георгий Ивано-
вич Бехтер (такое имя было запи-
сано в советском паспорте) начал 
работать в Институте мировой 
экономики и международных от-
ношений. Поскольку жена Блейка 
с ним развелась, когда он находил-
ся в тюрьме, в Москве в 1968  г. он 
женился вновь, а в 1971 г. у него ро-
дился сын Михаил.

Полковник Джордж Блейк был 
отмечен советским государством 
высокими наградами: ему были 
вручены ордена Ленина, Красного 
знамени, Отечественной войны 1-й 
степени. Когда в 1990-м учредили 
нагрудный знак «За службу в раз-
ведке», этот знак за номером один 
был вручен Блейку.

Несмотря на то что социализм 
в СССР потерпел поражение, 
Джордж так и остался его привер-
женцем, верность своим идеалам 
он сохранил до последнего вздоха. 
Он умер через полтора месяца по-
сле своего 98-летия.

Иосиф ТЕЛЬМАН
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Разорванный «железный занавес»

К 50-летию «захвата» активистами еврейского движения  
приемной Президиума Верховного Совета СССР

«Последовательное удушение еврей-
ского образа жизни и еврейского са-
мосознания неизбежно должно было 
привести к исчезновению советских 
евреев как таковых. И, казалось, ниче-
го нельзя сделать, чтобы это предот-
вратить».

Йоси Кляйн Галеви, израильский  
литератор, журналист

Сложно было найти более страшные 
и ругательные слова в официозной 
советской политической лексике, 
чем «эмиграция из СССР» и «сио-
нисты». Как можно хотеть уехать из 
«страны победившего пролетариа-
та», «дружной семьи советских наро-
дов», неустанно модернизирующей 
социализм и стремительно идущей 
к светлому завтра – коммунизму?! И 
куда – в «страны загнивающего капи-
тализма», беспрестанно угнетающие 
своих трудящихся! Нет, здесь что-то 
ненормальное. «У советских соб-
ственная гордость: на буржуев смо-
трим свысока». Не выпустим!

Или вот возьмем сионистов. Борьба 
с ними началась в дореволюционной 
России и продолжалась всю совет-
скую историю. Она объединяла мо-
нархистов и коммунистов, антисеми-
тов и часть евреев, царского министра 
внутренних дел Плеве и Ленина, тех, 
кто знал, кто такие сионисты, и тех, 
кто не ведал. Какие только красочные 
определения не давались сионизму 
в советское время: «наиболее реак-
ционная разновидность еврейского 
буржуазного национализма», «шо-
винистическая и расистская идео-
логия», «яркий пример отвлечения 
еврейских трудящихся масс от рево-
люционной борьбы»…

В коммунистической идеологии 
антисионистская пропаганда не-
отъемлемо занимала одно из первых 
мест. А среди особенно усердство-
вавших, увы, бытовали и созданная 
в рамках РКП(б) Еврейская секция 
и Антисионистский комитет совет-
ской общественности с евреями, ко-
торых в еврейском народе прозвали 
«дрессированными».

И, конечно, в сионисты запросто 
могли записать не только собствен-
но сионистов, но и любого еврея, же-
лающего покинуть «пролетарский 
СССР», любого еврея-диссидента, да 
и просто любого еврея или даже не-
еврея. Уже само слово «еврей» часто 
звучало для советского уха настора-
живающе, а уж «еврей-сионист»…

Казалось бы, государственные лю-
бители антисемитизма должны были 
быть заинтересованы в скорейшем 
отъезде евреев куда подальше. Ан 
нет: и жить в стране нельзя было нор-
мально, и уехать нельзя. Этакое со-
ветское «крепостное право», не же-
лающее отпускать на волю. Как в той 
пословице: и сам не гам, и другому не 
дам. Как собака на сене. 

«Захватчики приемной»
24 февраля 1971 года, утро. В при-
емную Президиума Верховного 
Совета СССР вошли 24  советских 
еврея, которым Страна Советов 
препятствовала в эмиграции в Из-
раиль, и потребовали принять их. 
Понятно, что для такого шага не-
обходимо было большое муже-
ство. Издававшийся советскими 
правозащитниками самиздатовский 

бюллетень «Хроника текущих со-
бытий» отмечал, что они вручили 
заявление, в котором ставились во-
просы о законном праве выезда на 
историческую родину, об упроще-
нии процедуры получения разреше-
ний, о прекращении преследования 
евреев, желающих уехать. В лите-
ратуре за этой акцией закрепилось 
наименование «захват приемной», 
но на самом деле таковым это со-
бытие назвать сложно. Активисты 
(самый известный среди них  – ки-
носценарист, будущий писатель 
Эфраим Севела) были безоружны, 
и их действия по защите своих прав 
были скорее оборонительными от 
нападений со стороны государства. 
Но настойчивыми. Они заявили, 
что не покинут помещение до лич-
ного приема всей группы заявите-
лей. Несколько раз их пытались вы-
ставить за дверь, но они не уходили. 
Наконец, вечером замначальника 
приемной сообщил, что в течение 
четырех дней дела заявителей бу-
дут рассмотрены с аргументиро-
ванными ответами. «Захватчиков 
приемной» не арестовали и даже 
не оштрафовали, что было весьма 
удивительным для того времени. А 
вскоре они получили разрешения 
на выезд в Израиль.

И до этого события, и после него 
советские евреи неоднократно ре-
шительно протестовали против 
отказов в выезде в ОВИРах, в при-
емной ЦК КПСС на Старой площа-
ди, у зданий МВД, но завершались 
такие акции в отделениях милиции, 
на приемах у психиатров, избиени-
ями от дружинников и т. п. Здесь же 
людей и трогать побоялись, и выпу-
стить из страны решили побыстрее. 
Сказывались международные фак-
торы. В тот период Кремль старался 
улучшить отношения с США, пери-
одически затрагивавшими на пере-
говорах вопросы прав человека. И 
заметно активизировались еврей-
ские организации в тех же США и 
других странах. Как раз в эти дни 
в Брюсселе проходила Всемирная 
еврейская конференция, рассма-
тривавшая положение советских 
евреев.

Таким образом, этот визит в го-
сударственное учреждение вошел 
в историю в особой роли: он дал 
позитивный результат для «про-

тестантов» и положительно по-
влиял на все еврейское движение 
«отказников» в СССР. Именно в 
1971  г. стартовала массовая еврей-
ская эмиграция из Советского Со-
юза. Если в 1968  г. выехало более 
200 человек, в 1969-м – более 3000, 
в 1970-м – около 1000, то в 1971 г. – 
уже около 13 тыс. человек.

Семимильные шаги 
антисемитизма
Причины желания многих уехать 
очевидны. В послевоенное время 
в стране семимильными шагами 
начал развиваться государствен-
ный антисемитизм, дополняя те 
проблемы национальной иденти-
фикации, которые существовали 
и раньше. Известная правозащит-
ница Людмила Алексеева пишет в 
своей книге «История инакомыс-
лия в СССР», что «на протяжении 
всего советского периода евреи 
были почти полностью лишены ин-
ститутов национальной культуры 
(школы, пресса, кино, театр, сина-
гоги и  т.  д.)». А постепенно к это-
му присоединились чрезвычайная 
затрудненность сделать карьеру, 
и «ни один народ не имеет таких 
стеснений в доступе к высшему об-
разованию… самая чувствительная 
из дискриминационных мер против 
евреев, так как стремление дать об-
разование детям  – одна из самых 
сохранившихся в еврейских семьях 
традиций».

Активисты еврейского движения 
и Московская Хельсинкская груп-
па провели, например, анализ всту-
пительных кампаний на мехмат 
Московского университета в конце 
1970-х, и он показал, что для евреев 
не только бытуют негласные огра-
ничения, но и существующая «нор-
ма приема» примерно в два раза 
ниже, чем открыто соблюдавшаяся 
в царское время. Аналогичная ситу-
ация была во многих вузах. И ведь 
мехмат был еще далеко не самый за-
претный факультет для «граждан 
еврейской национальности».

Несомненно, радостным полити-
ческим взрывом, влиявшим на на-
строения многих евреев и на тяго-
тение к «смене обстановки», стало 
появление на мировой карте Изра-
иля. На глазах рождалась какая-то 
новая реальность, еще незнакомая, 

малопонятная, но уже манящая. И 
вот уже тысячи людей восторженно 
встречали возле Московской хораль-
ной синагоги израильского посла 
Голду Меир. А фронтовики просили 
отправить их добровольцами для за-
щиты Израиля.

Но тогда у значительной части ев-
рейского общества СССР еще были 
весьма сильны прокоммунистиче-
ские, просоветские иллюзии. Да и 
власть «кнутом и пряником» давила 
на «социалистическую сознатель-
ность». Характерна, например, для 
климата того времени статья Ильи 
Эренбурга в «Правде» в сентябре 
1948 г., в которой он сразу расставил 
сталинские акценты: Израиль, де-
скать, это убежище для евреев, угне-
таемых в капиталистических странах, 
а советским евреям и в Советском Со-
юзе хорошо живется.

Огромный импульс еврейскому 
движению дала Шестидневная вой-
на в 1967  г. Советские евреи испы-
тывали гордость за победу Израиля. 
Это вызвало подъем национального 
самосознания у ассимилированных 
людей, интереса к еврейской истории, 
культуре, иудаизму, традициям. А со-
ветская власть, помогавшая арабским 
армиям, террористам, пребывала в 
страшной печали. Настолько боль-
шой, что не нашла ничего лучше, чем 
разорвать дипломатические отноше-
ния с Израилем, однозначно ставшим 
«орудием международного импери-
ализма», и усилить антисемитизм в 
СССР. Но антисемитизм и антиизра-
илизм только способствовали сплоче-
нию евреев и увеличению количества 
желающих попрощаться с СССР.

Разумеется, вносили свою лепту в 
миграционные мысли и общие для 
советских людей социально-эконо-
мические и политические проблемы. 
Л.  Алексеева отмечает: «Уезжают 
ученые, люди искусства и квалифи-
цированные специалисты, которые 
страдают в СССР от отсутствия твор-
ческой свободы, свободы вообще и 
плохой оплаты труда. Уезжают рабо-
чие  – тоже из-за плохой оплаты тру-
да и из-за невозможности легально 
бороться за улучшение своего по-
ложения. Уезжают люди, желающие 
заняться бизнесом, что нормально в 
свободном мире, а в социалистиче-
ских странах грозит тюрьмой».

Каким бы ни был плотным «желез-
ный занавес», но правда о том, что 
за пределами «одной шестой части 
суши» есть и другая жизнь, прони-
кала в сознание, заставляла думать и 
действовать.

Повязка Моше Даяна
Несмотря на то что советская власть 
всячески препятствовала еврейской 
самоидентификации, после поздней 
сталинщины  – в 1950–1960-х и осо-
бенно с конца 1960-х – в стране посте-
пенно возрождалась еврейская жизнь 
среди части ассимилированного на-
селения. Работала сеть подпольных 
ульпанов для изучения иврита и исто-
рии. Соответствующей еврейской 
литературы почти не было, и стал 
развиваться самиздат. Появились не-
легальные еврейские детские сады, 
воскресные школы, совместно от-
мечались национальные праздники, 
проводились пуримшпили, конкурсы 
еврейской песни.

Издатель «Еврейской панорамы» д-р Рафаэль Коренцехер с отцом на произраильской демонстра-
ции в Берлине во время Войны Судного дня и на акции протеста в аэропорту Франкфурта, 1976 г.
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Тысячи евреев разного возраста 
приходили к редким, уцелевшим от 
советского атеизма и «интернацио-
нализма» синагогам во время еврей-
ских праздников. Молодые евреи при 
встрече стали приветствовать друг 
друга, закрывая один глаз ладонью. 
Это был намек на повязку израиль-
ского министра обороны Моше Дая-
на. В Бабьем Яре в Киеве 29 сентября 
(день начала геноцида) собирались 
родственники расстрелянных. А в 
Минске  – 9  мая на месте бывшего 
еврейского гетто, где были убиты 
5000  евреев. Существовали сионист-
ские группы в ряде городов страны.

С конца 1960-х некоторые евреи на-
чали бесстрашно публично отстаи-
вать свои права, протестовали против 
плохо скрываемого государственного 
антисемитизма, требовали возмож-
ности эмигрировать. Ссылались на 
статью 13 Всеобщей декларации прав 
человека, гласящую, что «каждый че-
ловек имеет право покидать любую 
страну, включая свою собственную». 
Но где СССР и где правовая декла-
рация?! Разные, непересекающиеся 
миры… «Руководящей и направля-
ющей силой советского общества» 
выступали, увы, не права человека, а 
Коммунистическая партия Совет-
ского Союза.

«Под колпаком» КГБ
По мнению диссидента Виктора Да-
выдова, заметно повлияло на мас-
совую эмиграцию громкое «само-
летное дело» (см. «ЕП», 2017, №  8). 
Летом 1970 г. арестовали 12 человек, 
которые собирались угнать за грани-
цу небольшой самолет без пассажи-
ров. Они пошли на это, не имея воз-
можности добиться разрешения на 
выезд в Израиль. Хотя многие их кол-
леги по борьбе и правительство Изра-
иля были решительно против такого 
«мероприятия». Перед посадкой 
«угонщики» были схвачены КГБ. 
Летчика Марка Дымшица и бывшего 
политзаключенного Эдуарда Кузне-
цова «за измену Родине» пригово-
рили к расстрелу, остальным дали 
разные сроки заключения, вплоть до 
15 лет. Жестокость советской власти 
возмутила мир. Испугавшись между-
народной реакции, бонзы КПСС за-
менили смертный приговор 15-лет-
ним заключениeм и снизили сроки 
нескольким фигурантам. В дальней-
шем Дымшица и Кузнецова обменя-
ли на пойманных в США советских 
шпионов.

Но расправы карательных органов 
над неугодными продолжались. По 
стране прокатывались волны арестов, 
обысков, отправлений в тюрьмы. 
Причем часто старались осуждать не 
«за сионизм», а по спешно сфабрико-
ванным делам за шпионаж, сопротив-
ление властям, хулиганство, тунеяд-
ство, хранение оружия, наркотиков, 
взятки, нарушение паспортного ре-
жима.

Люди, заявившие о своем желании 
уехать, теряли работу, студентoв ис-
ключали из вузов, научные работни-
ки, врачи, инженеры становились сто-
рожами, истопниками, грузчиками. 
Дети часто сталкивались с остракиз-
мом в школах. Семьи пребывали «под 
колпаком» КГБ.

В СМИ разжигалась ненависть к 
уезжающим. Многотысячными ти-
ражами публиковались горы антииз-
раильской, антисионистской, а порой 
и просто антисемитской докумен-
тальной и художественной литера-
туры. Во всех проблемах экономики 
и политики виновными оказывались 
сионисты. Как писал Высоцкий, «но 

тот же алкаш мне сказал после дель-
ца, что пьют они кровь христианских 
младенцев». Понятно, что часто под 
псевдонимом «сионисты» подраз-
умевали просто евреев.

Банального антисемитизма в дей-
ствиях ряда силовиков, кагэбистов, 
чиновников и «писателей» было 
предостаточно, о чем есть множество 
свидетельств. Например, узник Си-
она Барух Подольский в своих вос-
поминаниях о пребывании в мордов-
ских лагерях отмечает: «Интересную 
историю рассказал мне бывший пре-
подаватель исторического факуль-
тета МГУ Обушенков. Там в 1957  г. 
возникла неомарксистская группа, 
члены которой писали рефераты о 
сущности советской власти (которая, 
по их мнению, отошла от истинного 
марксизма) и пытались распростра-
нять листовки в рабочих кварталах 
Москвы. Осенью 1957 г. группа была 
арестована. На допросе следователь 
КГБ заорал на Обушенкова: „Чего вы 
связались с жидами?“ Тот опешил. 
Культурный человек, интеллигент, к 
тому же всерьез воспринявший идеи 
„пролетарского интернационализма“, 
он никак не ожидал наткнуться на 
столь неприкрытый антисемитизм в 
организации, стоящей на страже „со-
циалистического государства“.

– При чем тут евреи?
– У вас же в группе сплошь евреи!
Стали подсчитывать. Оказалась ин-

тересная картина: арестовано девять 
человек, из которых три еврея, трое 
русских, и еще три половинки – полу-
евреи. Но с точки зрения антисемита, 
тем более работника КГБ, достаточ-
но хоть какой-то примеси еврейской 
крови, чтобы человек был зачислен в 
жиды».

«Клевета на советскую  
действительность»
Отказы в выезде могли длиться года-
ми. Например, «известный антисо-
ветчик» Арон Мунблит, ставший в 
Израиле генеральным директором 
Конгресса русскоязычных журнали-
стов и деятелей культуры, пребывал 
в «отказе» десять лет. Но бодрости 
духа не терял. А описывая позднее 
обыск в своем доме, проводимый сле-
дователем прокуратуры, нашел место 
и для грустного юмора: «Альбом им-
прессионистов тоже оказался в куче 
изымаемой литературы. И не возыме-
ли действия никакие мои объяснения, 
что ни сионистами, ни антисоветчи-
ками эти художники не были».

«Отказники» отправляли совет-
ским властям, в газеты, международ-
ной общественности, в ООН тысячи 
личных и коллективных писем. Часть 
евреев, выступавших за отъезд, ак-
тивно влилась в общесоюзное дис-
сидентское движение. Устраивались 
протестные демонстрации, публич-
ные голодовки. Инженер из Киева Бо-
рис Кочубиевский написал открытое 
письмо генсеку Л.  Брежневу: «Пока 
я жив, пока я способен чувствовать, я 
буду делать всё, что в моих силах, что-
бы уехать в Израиль. И если Вы сочте-
те нужным посадить меня в тюрьму, 
это ничего не изменит. Если я доживу 
до своего освобождения, я всё равно, 
хоть пешком, буду готов направиться 
на родину моих предков». За «клеве-
ту на советскую действительность» 
Кочубиевскомy дали три года сибир-
ских лагерей.

Натана Щаранского за «шпионаж» 
и «измену родине» приговорили 
к 13  годам лишения свободы. Раз-
личные сроки получили Владимир 
Слепак, Ида Нудель, Иосиф Бегун… 
В 1970–1980  гг. были осуждены на 

лагеря и ссылки более 70 участников 
еврейского движения.

Как справедливо отмечает израиль-
ский журналист Йоси Кляйн Галеви, 
«сделав шаг… к открытому проте-
сту, активисты еврейского движения 
в СССР поставили себя в положение 
„пятой колонны“, противостоящей 
проарабской и антисионистской по-
литике Кремля… Некоторым вы-
давали выездные визы. Других от-
правляли на нары. А большинство 
пребывало в подвешенном состоянии 
„отказников“, потерявших работу и 
подвергавшихся всяческим притесне-
ниям. Непредсказуемость такой так-
тики властей выглядела намеренной. 
Еврей, обратившийся с заявлением 
о выдаче выездной визы, никогда не 
знал, где он окажется – в Израиле или 
в тюрьме». 

Однако запугать многих участни-
ков еврейского движения не удалось. 
Жестокие наказания нередко только 
увеличивали число участников следу-
ющих протестов.

Не только евреи
Интересно, что в еврейском движе-
нии за право уехать участвовали не 
только евреи. Это были и члены сме-
шанных семей, и люди, присоединяв-
шиеся к движению из желания тоже 
уехать или из чувствa солидарности, 
дружбы.

Например, первым редактором ин-
формационного бюллетеня движе-
ния за выезд в Израиль «Исход» был 
русский  – Виктор Федосеев. Среди 
осужденных по «самолетному делу» 
был один украинец и один русский. 
Известно о неевреях среди подвер-
гнутых аресту в 1979–1980  гг. участ-
ников движения в Киеве (Иван Олей-
ник, Валерий Пильников, Виктор 
Яненко). Русские – Лидия Воронина 
и Олег Попов  – были в числе демон-
странтов, выступавших в защиту уз-
ников Сиона.

Периодически и власти использо-
вали израильские визы для избав-
ления от беспокойных нееврейских 
правозащитников. А евреи помогали 
им получать вызовы из Израиля. Не-
которые отказывались от эмиграции, 
порой это приводило к смертельным 
финалам. Так, известный диссидент 
Анатолий Марченко  – муж еврейки, 
диссидентки Ларисы Богораз – отка-
зался от выезда по «еврейскому кана-
лу», говоря, что он не еврей, и умер в 
тюрьме.

Поддерживали некоторые евреи 
и другие национальные и религи-
озные движения за эмиграцию. На-
пример, А. Полищук и В. Елистратов 
помогали пятидесятникам, которых 
преследовали в СССР. А, скажем, 
Н. Щаранский содействовал эмигра-
ции советских немцев. В частности, 
помог кинематографистам Велико-
британии снять в Москве фильм об 
эмиграции, где много внимания уде-
лялось немцам.

«Отпусти народ мой!»
Второй составляющей «выездного» 
успеха, помимо собственных усилий 
советских евреев, стала значительная 
их поддержка Западом: властными 
структурами, правозащитными ор-
ганизациями, евреями. За рубежом 
проводились многотысячные демон-
страции солидарности с советскими 
евреями, пресс-конференции, ока-
зывалась материальная помощь. В 
частности, нужно отметить большую 
роль еврея Джейкоба Бирнбаума. Он 
родился в Германии. В детстве столк-
нулся с нацизмом. А в США в 1960-х 
стал основателем правозащитной 

организации для противоборства 
«духовному геноциду советского 
еврейства». Ему удалось пробудить 
дремлющее американское еврейство: 
«Неужели мы, осуждающие молча-
ние и бездействие во время нацист-
ского Холокоста, осмелимся продол-
жать хранить молчание сейчас?»

Заметно содействовала объедине-
нию сил Всемирная еврейская конфе-
ренция в феврале 1971 г. в Брюсселе, 
посвященная проблемам советских 
евреев. Полторы тысячи делегатов 
представляли еврейские общины из 
почти 40  стран. СССР же предпри-
нял дипломатическую активность и 
контрпропагандистские акции, дока-
зывая, что в СССР «вообще не суще-
ствует еврейского вопроса». Пытал-
ся сорвать форум.

Конференция определила методы 
ведения борьбы на Западе и заявила, 
что «мы не ослабим наших усилий до 
тех пор, пока советские евреи не будут 
свободны выбирать свою судьбу». 
Отчетливо прозвучали слова из Кни-
ги Исход, сказанные Моисеем фара-
ону для освобождения евреев из еги-
петского рабства: «Шалах эт ами!» 
(«Отпусти народ мой!»).

Постепенно активно подключился 
и политический истеблишмент США. 
Конгресс принял в 1974  г. поправку 
Джексона  – Вэника, по которой ста-
тус наибольшего благоприятствова-
ния в торговле с Соединенными Шта-
тами предоставлялся лишь странам, 
не препятствующим эмиграции.

Советский правозащитник, «отказ-
ник» Юлий Кошаровский отмечает, 
что «режим демонстрировал чувстви-
тельность к международным усилиям, 
и это хорошо улавливали активисты 
в Союзе. Но еще больше их мобили-
зовало ощущение, что они не одни 
перед лицом тоталитарной мощи, что 
еврейский мир с ними и тоже готов к 
открытой борьбе». Совместная борь-
ба приносила результаты. С 1960 по 
1970 г. выехало только 4000 человек. А 
в 1970-е – больше 200 тыс. В основном 
в США и Израиль.

Сбитый «замок границы»
Ухудшение отношений с Западом по-
сле ввода советских войск в Афгани-
стан в декабре 1979 г., развязало руки 
властям, позволило им уже меньше 
оглядываться на западное мнение. 
В начале 1980-х эмиграцию резко 
сократили. В 1981–1985  гг. выехало 
лишь около 15,5  тыс.  человек. Вос-
соединение с родственниками было 
единственным официально призна-
ваемым основанием для выезда. Но 
теперь сократили круг родственни-
ков, имеющих право вызова, увеличи-
лось число отказов.

Однако во второй половине 1980-х 
начался новый этап борьбы за выезд. 
Перестройка в СССР, давление со сто-
роны США и международных еврей-
ских организаций позволили сначала 
освободить из заключения большин-
ство узников Сиона, прекратить офи-
циальную антисионистскую пропа-
ганду, упростить эмиграцию из СССР, 
а в 1988 г. вообще снять на нее ограни-
чения. Содействовала росту выезда и 
новая напасть  – безнаказанный пере-
строечный антисемитизм в виде ак-
ций «Памяти» и других проявлений 
«общественного антисемитизма».

С конца 1980-х и до 1991 г. из СССР 
выехали сотни тысяч евреев. Пре-
красно зная о реалиях «развитого со-
циализма», они не захотели больше 
заниматься тем, «как нам обустроить 
Россию».

Александр КУМБАРГ
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Есть у революции начало…

Как евреи «в народ ходили» и что из этого вышло
Российская империя в середине 
XIX  в. едва ли относилась к числу 
передовых стран своего времени. 
Крестьяне, составлявшие более 
90% населения, в подавляющем 
большинстве были крепостными. В 
области внешней политики Россия 
носила малопочетное прозвище 
«жандарма Европы». Российский 
государь-император обладал прак-
тически неограниченной властью, 
в отличие от глав просвещенных 
монархий. Когда жесткий автори-
тарный режим лишает своих оп-
понентов законных инструментов 
реформирования строя, эволюци-
онный путь уступает место рево-
люционному.

Разумеется, ядро организаций, 
боровшихся с самодержавием в 
1860–1880-е  гг., составляли славя-
не, но без евреев не обошлось и на 
этот раз. Правда, в отличие от со-
бытий 1917 г., участие евреев в на-
родовольческом движении редко 
попадает в фокус общественного 
внимания.

На рубеже 1850–1860  гг. в боль-
ших городах России возникает ряд 
студенческих кружков, находив-
шихся под влиянием «Колокола» – 
первой русской революционной 
газеты, издававшейся в Лондоне. 
Вольную русскую типографию 
в британской столице специаль-
но для публикации запрещенных 
в России произведений основал 
публицист и писатель Александр 
Герцен. Который, между прочим, 
был обязан евреям. После того 
как в конце 1840-х Герцен навсегда 
покинул Россию, император Ни-
колай I распорядился арестовать 
всё имущество «диссидента». Из-
бежать полного разорения немец 
Герцен смог лишь благодаря помо-
щи Джеймса (Якоба) Майера Рот-
шильда. Именно Ротшильд и его 
представители помогли эмигранту 
разблокировать счета, задейство-
вав свои связи при российском им-
ператорском дворе.

В 1861  г. под влиянием идей 
Герцена и Чернышевского в Рос-
сии возникает первое тайное ре-
волюционное общество «Земля 
и воля». Просуществовало оно 
всего три года и, не достигнув за-
ветной цели  – крестьянского бун-
та,  – самораспустилось. В 1876  г. 
общество переживает второе рож-
дение, включив в свою програм-
му кроме чисто «крестьянских» 
требований пункт о свободе ве-
роисповедания и праве наций на 
самоопределение. В этот момент в 
организации появляются первые 
евреи, в частности, Марк (Мордух) 
Натансон и Осип Аптекман.

Натансон окончил Земле-
дельческий институт в Санкт-
Петербурге, с юных лет участвовал 
в антиправительственной деятель-
ности, неоднократно подвергался 
арестам и заключению в Петропав-
ловской крепости. Именно Натан-
сон организовал побег за грани-
цу знаменитого анархиста Петра 
Кропоткина, вместе с Плехановым 
был организатором первой поли-
тической демонстрации в России 
и т. д.

Осип Аптекман родился в Пав-
лограде Екатеринославской губер-
нии, учился в Медико-хирургиче-

ской академии, активно занимался 
пропагандистской работой, пять 
лет провел в ссылке в Якутской гу-
бернии.

После окончательного распада 
«Земли и воли» ее террористиче-
ское крыло создает новую органи-
зацию «Народная воля», а более 
миролюбивые народники объеди-
няются в общество «Черный пере-
дел».

В 1879 г. по инициативе члена ис-
полкома «Народной воли» Льва 
Тихомирова формируется терро-
ристическая группа «Свобода или 
смерть», в которую, среди прочих, 
вошли Айзик Арончик и Григорий 
Гольденберг. Уроженец Житомира 
Арончик участвовал в покушении 
на Александра  II, был приговорен 
к пожизненной каторге и умер в 
заключении. Гольденберг родился 
в Бердичеве в семье купца второй 
гильдии, занимался антиправи-
тельственной пропагандой среди 
еврейского населения, был аресто-
ван в Киеве, выслан под гласный 
надзор полиции в Архангельскую 
губернию. Оттуда народовольцу 
удалось бежать, после чего он пере-
шел на нелегальное положение и 
перебрался в Харьков, где 9  фев-
раля 1879  г. смертельно ранил из 
револьвера местного губернатора 
князя Дмитрия Кропоткина. Тер-
рорист скрылся, но был арестован 
в ноябре того же года.

По свидетельству современни-
ков, человеком Гольденберг был 
решительным, но недалеким. В 
марте 1880  г. он стал давать под-
робные показания, «купившись» 
на обещания прокурора, мол, когда 
правительство увидит, сколь бла-
городны цели партии и люди, их 
реализующие, то перестанет пре-
следовать народовольцев. 80 стра-
ниц показаний Григория легли в 
основу обвинения на так называ-
емом «Процессе шестнадцати». 
Осознав, что его обвели вокруг 
пальца, 15 июля 1880 г. революци-
онер повесился на полотенце в тю-
ремной камере.

Перед смертью он написал «Ис-
поведь», в которой открывал «зна-
комым и незнакомым честным лю-
дям всего мира» свою душу: «Я 
думал так: сдам на капитуляцию 
всё и всех, и тогда правительство 
не станет прибегать к смертным 
казням, а если последних не будет, 
то вся задача, по-моему, решена. Не 
будет смертных казней, не будет 
всех ужасов, два-три года спокой-
ствия, – конституция, свобода сло-
ва, амнистия; все будут возвраще-
ны, и тогда мы будем мирно и тихо, 
энергично и разумно развиваться, 
учиться и учить других, и все были 
бы счастливы».

Центральными фигурами «Про-
цесса шестнадцати» были члены 

исполкома «На-
родной воли», в том 
числе Аарон Зунде-
левич. Выпускник 
Виленского рав-
винского училища, 
в 1877–1878  гг. он 
оборудовал типогра-
фии, выпускавшие 
революционные из-
дания в Петербурге, 
и принимал участие 

в подготовке ряда покушений. Был 
приговорен к бессрочной катор-
ге, где в итоге провел около 25 лет. 
Второй обвиняемый-еврей  – Лей-
зер Цукерман – в свое время рабо-
тал печатником в венском журнале 
«Ха-Шахар», один из авторов про-
граммы еврейских социалистов. 
Был осужден Петербургским воен-
но-окружным судом на восемь лет 
каторги, пять лет спустя покончил 
с собой в Якутии.

В феврале-марте 1877 г. в России 
прошел первый политический про-
цесс, в рамках которого на скамье 
подсудимых оказалось много жен-
щин. Одной из фигуранток так 
называемого «Процесса пятиде-
сяти» стала Геся Гельфман, тогда 
отделавшаяся двумя годами ссыл-
ки. В 1881-м она снимала квартиру, 
где находилась динамитная мастер-
ская «Народной воли». Именно в 
этой квартире 1  марта 1881  г. ме-
тальщики получили бомбы, одной 
из которых был смертельно ранен 
император Александр  II. Наряду 
с пятью активными участниками 
покушения Гельфман приговорили 
к повешению, но ввиду ее беремен-
ности казнь отсрочили до рожде-
ния ребенка. После волны проте-
стов в Европе (включая открытое 
письмо Виктора Гюго императору 
Александру  III) повешение заме-
нили вечной каторгой. Женщина 
скончалась в тюрьме вскоре после 
родов, не получив своевременной 
медицинской помощи.

Среди народовольцев, вошедших 
в историю, есть еще ряд еврейских 
имен. Выпускник юридического и 
математического факультетов Пе-
тербургского университета Янкель 
Юделевский активно распростра-
нял нелегальную литературу, был 
выслан в Якутию на пять лет. По-
сле освобождения эмигрировал во 
Францию, работал горным инжене-
ром, скончался в США в 1957 г.

На самом значительном из наро-
довольческих процессов в феврале 
1882 г. трое из 20 подсудимых были 
евреями: упомянутый выше Ай-
зик Арончик, Лев Златопольский 
и Григорий Фриденсон. Уроженец 
Елисаветграда Златопольский не-
сколько лет «ходил в народ», то 
есть жил в селах Ярославской и Во-
логодской губерний, где занимался 
просвещением крестьян, участво-
вал в подготовке покушения на им-
ператора. Выходец из купеческой 
семьи Фриденсон был осужден 
лишь за хранение нелегальной ли-
тературы, получил «всего» десять 
лет каторги, в последние годы жиз-
ни работал управляющим приис-
ками под Челябинском.

На следующем процессе весной 
1883 г. на скамье подсудимых снова 
оказалось трое евреев из 17  обви-
няемых: Савелий Златопольский 

(смертная казнь через повешение 
с заменой вечной каторгой), Раиса 
Гросман (15 лет каторги) и Христи-
на Гринберг (15 лет ссылки). Член 
исполкома «Народной воли» Зла-
топольский некоторое время учил-
ся в Петербургском технологиче-
ском институте, принимал участие 
в деятельности революционных 
кружков в Николаеве и Одессе, в 
подготовке взрыва царского поез-
да и покушении на инспектора по-
лиции.

Раиса Гросман окончила Одес-
скую гимназию, ее отец участвовал 
в Русско-турецкой войне и дослу-
жился до чина статского советни-
ка  – редчайший случай для еврея. 
Мать окончила Гейдельбергский 
университет, свободно владела тре-
мя иностранными языками. На Пе-
тербургских женских медицинских 
курсах девушка сблизилась с ради-
кальной студенческой молодежью, 
их с мужем квартира была превра-
щена в динамитную мастерскую.

Гринберг начала свою револю-
ционную карьеру в Николаеве и 
Одессе, распространяла нелегаль-
ную литературу и работала в дина-
митной мастерской в Петербурге, 
о которой шла речь выше.

Куда более известны деятели 
«Черного передела»  – Марк На-
тансон, Павел Аксельрод и Лев 
Дейч. Впрочем, их помнят в основ-
ном за более поздние «заслуги»: 
Аксельрод был идеологом и одним 
из наиболее ярких лидеров мень-
шевиков, как и Лев Дейч, а Натан-
сон возглавлял левых эсеров.

Все это происходило десятилетия 
спустя после распада «Народной 
воли»  – организации, запомнив-
шейся главным образом убийством 
Александра  II 1  марта 1881  г. Пер-
вую бомбу в карету императора 
бросил Николай Рысаков. Взрывом 
были убиты несколько прохожих, 
но император не пострадал. Тог-
да другой метальщик  – Игнатий 
Гриневицкий, подойдя вплотную к 
царю, бросил ему под ноги бомбу, от 
взрыва которой оба получили смер-
тельные ранения. Рысаков  – рус-
ский мещанин, сын управляющего 
заводом в Новгородской губернии, 
Гриневицкий  – польский дворя-
нин родом из Белоруссии. В группу 
восьми народовольцев, готовивших 
покушение на государя-импера-
тора, входили очень разные люди. 
Отец Софьи Перовской (потомок 
графа Разумовского) был губерна-
тором Петербурга. Девушка лично 
начертила план расстановки ме-
тальщиков и взмахом белого платка 
подала Гриневицкому сигнал бро-
сить бомбу. Ее гражданский муж 
Андрей Желябов  – из крепостных 
крестьян. Николай Кибальчич ро-
дился в Черниговской губернии в 
семье священника, учился в духов-
ной семинарии. Тимофей Михай-
лов происходил из крестьян Смо-
ленской губернии. Николай Саблин 
был дворянином из Вологды. Под-
качало лишь происхождение граж-
данской жены Саблина – Геси Гель-
фман, чья роль в покушении была 
наиболее скромной.

Казалось бы, гнев верноподдан-
ных граждан должен был в первую 
очередь обрушиться на поляков, 
ведь это Гриневицкий убил царя (о 

Осип Аптекман, Марк Натансон, Григорий Гольденберг
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том, что большинство заговорщи-
ков были русскими, и вспоминать 
неудобно). Но нет. В российских 
газетах тут же начали нападать на 
евреев, обвинять их в убийстве са-
модержца и намекать на грядущие 
погромы. В мае новый государь ут-
вердил так называемые Временные 
правила, резко ограничивавшие 
права еврейского населения и ли-
шавшие средств к существованию 
сотни тысяч обитателей местечек.

В апреле при попустительстве 
властей начались погромы  – Ели-

саветград, Жмеринка, Нежин, 
Одесса, Киев (где было разгромле-
но более тысячи еврейских домов и 
магазинов, несколько человек убито 
и около 20  женщин изнасиловано). 
Среди крестьян распространялись 
слухи о том, что сверху отдан не-
гласный приказ громить евреев за 
убийство ими государя. В деревнях 
Черниговской губернии крестьяне 
были уверены, что такой приказ от-
дал лично Александр III, и требова-
ли от местного начальства письмен-
но подтвердить, что за погромы их 

не поволокут в участок. И те выда-
вали соответствующий документ! В 
других деревнях священники с тру-
дом убеждали паству, что «приказа 
бить жидов не было».

Тем не менее их били: погромы 
прошли в 166  населенных пунктах 
империи, тысячи евреев лишились 
крова, десятки тысяч – имущества, 
многие были ранены. Результаты 
не заставили себя ждать – началась 
массовая эмиграция: за последую-
щие четверть века около 2 млн евре-
ев покинули Россию. Параллельно 

возникло палестинофильское дви-
жение, активисты которого боро-
лись за создание национального 
очага в Эрец-Исраэль. Многие же из 
тех, кто остался в России, «пошли в 
революцию», не видя иного спосо-
ба улучшить положение народа, в 
отношении которого действовали 
почти средневековые дискримина-
ционные нормы. Чем это закончи-
лось, известно. Но полезно вспом-
нить, с чего всё начиналось.

Вениамин ЧЕРНУХИН

Противоковидный «яд» для греков
Еврейского директора Pfizer демонизируют на его родине

Накануне Второй мировой войны в 
греческих Салониках насчитывалось 
60  тыс. евреев. Гитлер взял Грецию 
штурмом, чтобы обезопасить свое 
южное крыло перед началом операции 
«Барбаросса» и наступлением на СССР. 
Более 55  тыс. евреев Салоник были за 
очень короткое время истреблены в 
Биркенау. Только немногие выжили.

Среди них была семья Бурла. В ней в 
1961  г. родился сын, которого назвали 
Израиль-Авраамом (мирское имя Аль-
берт). Он вырос, выучился на ветери-
нара, получил докторскую степень 
по репродуктивной биотехнологии в 
Ветеринарной школе Университета 
им. Аристотеля в Салониках. В 34 года 
переехал в США и женился на иудейской 
женщине, с которой у него двое детей.

В США Бурла начал работать в ме-
дицинской промышленности. Быстро 
продвигаясь по карьерной лестнице, он 
стал сперва руководителем отдела 
глобальных вакцин, а в 2019 г. – генераль-
ным директором фармацевтической 
компании Pfizer, которая в сотрудниче-
стве с германской фирмой BioNTech пер-
вой в мире создала и зарегистрировала 
вакцину от коронавируса.

Когда об этом стало известно, пре-
мьер-министр Израиля Биньямин Не-
таньяху первым из мировых лидеров 
обратился к Альберту. «Я попросил ор-
ганизовать разговор с Бурлой. Он сразу 
ответил. Оказывается, Альберт Бурла, 
родившийся в Салониках, очень гордит-
ся своим греческим и еврейским проис-
хождением. Он сказал мне, что очень 
ценит развитие отношений между 
Грецией и Израилем»,  – рассказал изра-
ильский лидер. Через некоторое время 
состоялся еще один телефонный раз-
говор, а затем был подписан контракт, 
в результате чего Израиль стал первой 
страной, получившей вакцину. Не в по-
следнюю очередь в память о бабушке и 
дедушке Альберта. Однако на его роди-
не, в Греции, кое у кого отношение к это-
му вопросу иное.

9 ноября 2020 г. американский фарма-
цевтический гигант Pfizer сделал заме-
чательное заявление: вакцина, над ко-
торой он работал вместе с германской 
фирмой BioNTech, показала многообе-
щающие результаты в клинических ис-
пытаниях, блокируя более 90% инфек-
ций Covid-19. Акции Pfizer взлетели, у 
миллиардов людей появилась надеж-
да, что Pfizer скоро поможет положить 
конец пандемии. Но греческую газету 
Makeleio не интересовали ни облег-
чение, ни надежды. Она сосредоточи-
лась на греческо-еврейском проис-
хождении Альберта Бурлы.

Газета утверждала, что Бурла  – это 
зло, а разработанная Pfizer вакцина 
смертельна. Издание поместилo фото-
графию Бурлы рядом с фото нацист-
ского военного преступника доктора 

Йозефа Менгеле, который проводил 
ужасные эксперименты над еврейски-
ми заключенными. На случай, если 
кто-то из читателей не поймет намек 
на Холокост, газета разместила фото-
графию полосатой формы узников 
концлагеря нацистской эпохи. Мол, 
Альберт Бурла хочет «воткнуть иглу» в 
греков, поставляя под видом вакцины 
то, что газета описала как «яд».

Столкнувшись с критикой за анти-
семитскую публикацию, Makeleio три 
дня спустя опубликовала еще одну на-
полненную ненавистью статью, описав 
Бурлу как греческого еврея, находяще-
гося в плену у какого-то выдуманного 
зловещего «израильского совета».

В нацистские времена газетные 
оскорбления не казались бы таки-
ми неуместными. Ныне же подобная 
антисемитская клевета на еврея из 
Салоник  – это ироническое повторе-
ние истории, эхо тех дней, когда евреи 
были мишенью местных жителей, ко-
торые очерняли их и обвиняли в том, 
что они обладают почти сверхчелове-
ческими способностями вредить не-
евреям.

В годы, последовавшие за испанским 
изгнанием евреев в 1492  г., около 20 
тыс. еврейских беженцев переехали 
в Салоники. Город стал крупнейшим 
еврейским центром во всей Греции, к 
1939 г. около 60 тыс. евреев называли 
его своим домом. Когда немецкие во-
йска оккупировали город в 1942 г., они 
разграбили его, отправив еврейских 
жителей в лагеря и захватив их соб-
ственность. Только 4% тамошних евре-
ев выжили.

В течение многих лет после Холоко-
ста жители Салоник, казалось, делали 
всё возможное, чтобы уничтожить ев-
рейское наследие своего города. Но-
вый Университет им. Аристотеля был 
построен на территории еврейского 
кладбища. Только в 1980-х в городе 
впервые был установлен памятник, по-
священный памяти более чем 50  тыс. 
уничтоженных евреев города. Сегодня 
здесь проживает около тысячи евреев. 
Еврейская жизнь здесь сегодня более 
заметна, но по-прежнему нелегкa.

Несмотря на то что Греция является 
домом для очень маленькой еврей-

ской общины (всего 5000 чело-
век из почти 11-миллионного 
населения страны), стрaна про-
низана сильными антиеврей-
скими настроениями. Недавний 
опрос Антидиффамационной 
лиги показал, что 69% греков 
придерживаются антисемит-
ских взглядов (по сравнению с 
24% в Западной Европе и 26% 
во всём мире). Уровень антиев-
рейских настроений в Греции 
выше, чем где-либо еще в мире 
за пределами Ближнего Восто-
ка. Колоссальные 80% греков 

согласились с утверждением, что у ев-
реев слишком много власти в деловом 
мире; 82% согласились с тем, что евреи 
обладают слишком большой властью 
на финансовых рынках; 74% считают, 
что евреи имеют слишком большую 
власть в вопросах мировой политики, 
а 69% утверждают, что евреи контро-
лируют мировые СМИ. В 2018 г. только 
39% греческих респондентов заявили, 
что положительно относятся к евреям.

Освещение в СМИ является возмож-
ной движущей силой этих настроений. 
Некоторые греческие газеты регуляр-
но клевещут на евреев и еврейское го-
сударство, используя антиеврейские 
стереотипы. За неделю до того, как 
Makeleio напечатала свою упомянутую 
выше статью, суд обязал издание вы-
платить штраф за оскорбление лидера 
еврейской общины Миноса Моиссиса, 
которого редакция назвала «евреем, 
укравшим деньги у бедных греков».

Makeleio – небольшая газета, занима-
ющая всего около 8% рынка в Греции, 
но антиеврейские оскорбления рас-
пространены и в других изданиях. В 
2018 г. более престижная левая газета 
Efimerida ton Syntakton, которая обыч-
но критикует антисемитизм в Греции, 
опубликовала возмутительную кари-
катуру, изображающую израильских 
солдат нацистами, оставляющими кро-
вавые отпечатки рук на Стене плача. А 
7 августа 2018 г. экстремистская газета 
Eleftheri Ora обвинила «сионизм» в лес-
ных пожарах под Афинами, в результа-
те которых погибло более 100 человек.

В то время как многие греки осудили 
возмутительные публикации Makeleio, 
их разрушительный посыл продолжает 
резонировать с мнением тысяч чита-
телей. «Отождествление генерального 
директора Pfizer с Менгеле, так назы-
ваемым мясником Освенцима, являет-
ся ужасным и неэтичным нападением 
на Альберта Бурлу только потому, что 
он еврей»,  – заявил Центральный со-
вет еврейских общин Греции. Мини-
стерство образования и религии осу-
дило эти статьи как «самый гнусный 
антисемитизм, который напоминает 
средневековый период, когда евреев 
обвиняли во всех бедствиях, болез-
нях или поражениях». Тем не менее в 

условиях обострения напряженности, 
вызванного глобальной пандемией, 
евреи вновь, как и в Средние века, ока-
зываются в положении обвиняемых.

В докладе Американского еврей-
ского комитета в мае 2020  г. было от-
мечено, что евреев по всему миру 
обвиняют в пандемии коронавируса. 
Ливано-американский профессор 
Калифорнийского университета Ста-
нислаус написал в Twitter, что евреи 
используют пандемию для оправда-
ния массового заключения неевреев. 
В Турции отставной сотрудник раз-
ведки выступил по государственному 
телевидению с обвинением в том, что 
евреи и сионисты изобрели Covid-19. 
Палестинская администрация опубли-
ковала ложные сообщения, в которых 
утверждалось, что израильские боль-
ницы лечат только еврейских пациен-
тов с Covid-19, хотя Израиль в то время 
помогал администрации с медициной, 
поставлял наборы тестов, защитные 
костюмы и другое медицинское обо-
рудование.

Этот шквал обвинений произвел пу-
гающий эффект. Исследование, про-
веденное в мае 2020  г. Оксфордским 
университетом, показало, что каждый 
пятый англичанин верит в ложное 
утверждение о том, что евреи созда-
ли Covid-19 для того, чтобы вызвать 
глобальный финансовый крах и полу-
чить финансовую прибыль. Британ-
ская благотворительная организация 
Community Security Trust задокумен-
тировала множество антиеврейских 
теорий заговора с обвинениями евре-
ев в создании или распространении 
Covid-19.

Вот почему сейчас как никогда важ-
но противостоять ложным антисемит-
ским утверждениям. Странные напад-
ки газеты Makeleio на Альберта Бурлу 
могут показаться настолько надуман-
ными, что им вряд ли кто-то поверит. 
Тем не менее распространение по-
добной антиеврейской клеветы имеет 
эффект, заставляя людей подозревать 
евреев и питать негативные чувства 
и страхи по отношению к нам. Сейчас 
самое время выступить против теорий 
заговора и антиеврейских оскорбле-
ний. Когда вы слышите об антисемит-
ских статьях или инсинуациях, говори-
те об этом открыто. Сообщайте об этом 
в социальных сетях. Пишите письма 
редакторам новостных агентств, ко-
торые занимаются мониторингом на-
падок на евреев или других лиц. В это 
трудное время все мы должны убе-
диться, что являемся участниками раз-
умного диалога, и сделать так, чтобы 
наши мнения были услышаны.

Иветта АЛЬТ-МИЛЛЕР  
(aish.com)

Перевод с англ. Анастасии Яценюк 
(ujew.com.ua)

Публикация в газете Makeleio
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Лео Вайс, он же Мухаммад Асад
История еврея, изменившего свое имя, веру, а также лицо исламского мира

В декабре 2020  г. политаналитик 
Нур Дари сообщил, что Израиль по-
сетил советник премьер-министра 
Пакистана, якобы зондировавший 
вопрос возможной нормализации 
отношений с Израилем. Хотя офи-
циальный Исламабад подобные на-
мерения опровергает, мы считаем 
эти слухи подходящим поводом для 
того, чтобы рассказать об уникаль-
ной даже для безумного ХХ в. лично-
сти  – сыне львовского адвоката и 
внуке черновицкого раввина.

Во все времена, особенно в Сред-
ние века, евреи принимали ислам, 
добивались высоких должностей 
при дворах мусульманских прави-
телей. Как правило, это были се-
фардские евреи. И тысячи иудеев 
вот уже многие века становятся 
христианами. И множество доби-
лись известности и богатства. Как 
правило, это ашкеназские евреи. 
Но чтобы ашкеназ принял ислам – 
это из ряда вон выходящее собы-
тие!

Леопольд Вайс родился 2  июля 
1900 г. в принадлежавшем Австро-
Венгрии Лемберге. Юный Лео изу-
чает святые книги и путешествует 
с родителями по Европе. В 1914  г. 
еврейский мальчик, патриот Ав-
стро-Венгрии подделывает доку-
менты, приписывает себе два года 
и вступает в армию. Его разобла-
чили и вернули домой, чтобы через 
четыре года призвать на военную 
службу. Но к тому времени война 
окончилась.

Семья Вайс переехала в Вену. 
Леопольд поступает в универси-
тет. Изучает историю искусств и 
философию. Однако вскоре бро-
сает занятия, переезжает в Бер-
лин, где становится ассистентом 
кинорежиссера Мурнау. Но карье-
ра в кино не задалась, и в 1921 г. он 
устраивается телефонистом в ре-
дакцию «Франкфуртер цайтунг». 
Друг, портье в гостинице, расска-
зал ему, что у них инкогнито оста-
новилась для сбора средств для 
голодающих Поволжья жена Мак-
сима Горького Екатерина Пеш-
кова. Без разрешения начальства 
Леопольд помчался в гостиницу. 
Пешкова рассказала ему о ката-
строфических масштабах голода 
в России, и Леопольд упросил пе-
чатников немедленно поставить 
его материал в номер. Интервью 
произвело эффект разорвавшейся 
бомбы. Вайс получил выговор и… 
место репортера.

Весной 1922 г. он получает пись-
мо от работавшего в иерусалим-
ской психиатрической больнице 
дяди Дориана Фейгенбаума, одно-
го из первых студентов Зигмунда 
Фрейда: «Почему бы тебе не прие-
хать и не побыть со мной несколько 
месяцев? Я оплачу обратный билет. 
Ты сможешь вернуться, когда захо-
чешь. К твоим услугам большой и 
красивый старый арабский дом… 
У меня много книг…»

Вскоре дядя встречал Лео в сво-
ем доме у Яффских ворот. Араб-
ский, мусульманский Восток сразу 
же очаровал и навеки покорил Вай-
са. Лео, по его собственным сло-
вам, почувствовал себя бóльшим 
арабом, чем сами арабы. Такие же 
сильные чувства, но со знаком ми-
нус, он испытывал по отношению к 

местным евреям и сионизму. В сво-
их статьях Вайс выступал не только 
против Декларации Бальфура, но и 
против «посягательств евреев на 
арабскую землю».

В Иерусалиме Вайс подружился 
с одиозным журналистом Якобом 
Исраэлем де Ханааном. Голланд-
ский еврей, принявший христи-
анство, был ярым противником 
сионизма. Новые друзья и коллеги 
вместе путешествовали по Транс-
иордании, где Леопольд познако-
мился с эмиром Абдаллой, затем 
посетили Сирию.

Вернувшись в Берлин, Вайс пу-
бликует статьи о мусульманском 
Востоке, читает лекции в берлин-
ской Академии геополитики. В это 
же время Лео знакомится с худож-
ницей Эльзой Шейман, которая 
была старше его на 15  лет и имела 
сына от первого брака.

Но Европа кажется Вайсу скуч-
ной. Его тянет на Восток, к новым 
приключениям. По словам одного 
из его биографов, однажды в по-
езде Вайс наблюдал невыразитель-
ные, сытые лица хорошо одетых 
зажиточных немецких бюргеров. 
Ему показалось, что на этих лицах 
он читает скрытые муки. Вернув-
шись домой, Лео увидел открытую 
страницу Корана: «Вы полны же-
лания иметь больше и больше до 
тех пор, пока не дойдете до своих 
могил. Если бы вы только знали 
это, вы бы наверняка увидели ад, 
в котором находитесь». Решение 
пришло мгновенно. Через несколь-
ко дней еврей Вайс поднял правую 
руку и в присутствии двух свидете-
лей произнес: «Я заявляю, что нет 
Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед 
пророк его».

Так иудей Лео Вайс стал мусуль-
манином Мухаммадом Асадом. 
Правда, частичку старого имени 
он все же сохранил: «асад» по-
арабски означает «лев». Мусуль-
манами стали его жена Эльза и при-
емный сын Генри. В начале 1927 г. 
семья совершает хадж в Мекку. Но 
там Эльза скоропостижно умира-
ет. Мухаммад отправляет пасынка 
в Берлин, а сам продолжает изу-
чать арабский язык, Коран, обычаи 
Аравии, публикует проарабские 
статьи в европейских газетах, за-
водит влиятельных друзей. Среди 
них  – сын правителя страны. Он 
представляет Асада отцу – основа-
телю нового государства Саудов-
ская Аравия Абд-Азизу Ибн-Сауду. 
Спустя некоторое время Мухам-
мад становится советником беду-

инского короля и его секретным 
агентом.

Вот что писал Асад об Аравии и 
ее короле: «У меня роман с этой 
страной, и я переживаю его с такой 
полнотой и силой, как ни один ев-
ропеец. Никто, я убежден в этом, 
не сможет устоять перед очарова-
нием аравийской жизни, если хоть 
немного поживет с арабами, никто 
не сумеет вырвать Аравию из свое-
го сердца. Даже покидая этот край, 
человек навсегда унесет с собой 
частицу упоительной атмосферы 
пустыни и будет мучиться носталь-
гией в красивейших и богатейших 
странах мира… Он называет меня 
другом, хотя мы далеко не равны в 
своем положении… Но я решаюсь 
говорить, что мы друзья, ибо он по-
веряет мне свои сокровеннейшие 
мысли, причем делает это с такой 
щедростью, с какой помогает лю-
дям».

Однако роман с Аравией и друж-
ба с королем не получились… 
Причины неизвестны, но Мухам-
мад Асад вместе с молодой женой, 
15-летней Мунирой Хуссейн аль-
Шаммари, дочерью арабского шей-
ха, и новорожденным сыном уез-
жают из страны, а по некоторым 
сведениям – бегут.

Он путешествует по всему му-
сульманскому миру от Гибралтара 
до Индии. Побывал Асад и в Иране. 
Из его статей европейцы  – может 
быть, впервые  – узнали о расхож-
дениях между иранскими шиитами 
и аравийскими суннитами, об их 
многовековой вражде.

Из Ирана Асад едет в советскую 
Среднюю Азию, но быстро убеж-
дается, что правоверному мусуль-
манину там не место. Затем Мухам-
мад уехал в британскую Индию, 
присоединился к борьбе мусуль-
ман за независимость Пакистана, 
сотрудничал с вождями этой борь-
бы  – Мухаммадом Икбалем и Му-
хаммадом Али-Джинной. Асад вы-
учил урду, помог выпустить первые 
газеты на этом языке.

После начала Второй мировой 
войны британские власти интер-
нировали австрийского подданно-
го и его семью в лагерь для переме-
щенных лиц в Бомбее, где они были 
единственными мусульманами. 
Здесь же в 1942 г. Лео узнал, что его 
отец, сестра и мачеха сгорели в пе-
чах Холокоста…

Война окончилась. Освободив-
шись из лагеря, основатель паки-
станского государства Мухаммад 
Икбаль пригласил Асада помочь 
написать конституцию страны и 
создать светское государство  – 
исламскую республику. Асад со-
гласился, но настоял, чтобы новая 
конституция гарантировала право 
женщин быть избранными в струк-
туры власти. Когда в 1988  г. Бена-
зир Бхутто стала первой женщи-
ной на посту премьер-министра 
Пакистана и первой женщиной-ли-
дером в мусульманском мире, она 
подчеркнула большую роль в этом 
Асада.

В 1951  г. пакистанское прави-
тельство назначило Асада своим 
представителем в ООН. Но он счи-
тал себя посланником не только 
Пакистана, но и всего мусульман-
ского мира, резко выступал против 
Израиля и сионизма.

В Нью-Йорке у Асада начался 
бурный роман с польской имми-
гранткой Полой Казимирской. 
Жену-бедуинку он отослал в Са-
удовскую Аравию. Пола приняла 
ислам и стала его третьей женой. 
В Пакистане к романтическим де-
лам своего посланника отнеслись 
весьма холодно. Пришлось уйти в 
отставку.

Около 20  лет Мухаммад Асад 
жил в Марокко, был профессором 
Каирского университета Аль-
Азхар, писал научные труды. Глав-
ным своим трудом, делом жизни он 
считал комментированный пере-
вод Корана на английский язык. 
По мнению специалистов, в лите-
ратурном отношении ему нет рав-
ных. Но этот перевод вызвал гнев 
в ортодоксальных мусульманских 
кругах. Они сочли его чересчур 
модернистским и по-европейски 
либеральным. В Саудовской Ара-
вии этот перевод был запрещен. 
Кроме перевода Корана Асад на-
писал книги «Принципы мусуль-
манского государства», «Сахих 
аль-Бухари: ранние годы ислама», 
«Это наш закон», работы по го-
сударственным аспектам шариата 
и т. д. Бестселлером стала его кни-
га «Путь в Мекку» о его переходе 
в ислам. Она издавалась много раз 
на многих языках.

В «Пути в Мекку» Асад искал 
объяснения своим поступкам у 
праотца Авраама: «Этот мой дав-
ний предшественник, которого 
Бог отправил в неведомые страны 
для открытия самого себя, легко 
бы понял, почему я оказался в Ара-
вии, поскольку он также бродил 
через чужие земли, прежде чем 
смог построить свою жизнь как 
нечто ощутимое, и он был гостем 
во многих странах, прежде чем 
ему было разрешено пустить свои 
корни…»

Недавно на экраны вышел не-
мецкий документальный фильм о 
жизни Асада «Путь в Мекку». А в 
2008 г. площадь перед главным вхо-
дом в штаб-квартиру ООН в Вене 
назвали в его честь.

Война между Ираном и Ираком 
потрясла Асада. Он навсегда поки-
дает мусульманский Восток и пере-
бирается в Португалию. Рушилась 
мечта мусульманского либерала 
и реформатора о светском, осно-
ванном на гуманизме исламском 
государстве, о новом поколении 
мусульман. Он критиковал аятол-
лу Хомейни, короля Саудовской 
Аравии и президента Египта На-
сера, которого хорошо знал лично. 
Асада беспокоил рост фундамента-
лизма в исламе. «Мне стало ясно, – 
писал он,  – что проблемы мусуль-
ман заключаются не в недостатках 
ислама, а в нежелании мусульман 
жить в согласии с исламским миро-
воззрением».

Из Португалии Асад переехал 
в Испанию, в Гранаду, где умер 
23 февраля 1992 г. и был похоронен 
на маленьком мусульманском клад-
бище. За десять лет до смерти он 
сказал, что если бы сейчас встре-
тил араба в первый раз в жизни, 
то, скорее всего, не проникся бы к 
нему симпатией…

Владимир ХАНЕЛИС, 
Исраэль СПЕКТОР

Мухаммад Асад с женой (сидят).  
Во врезке он же «при параде»
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Эхо теракта на улице Розье
Подозреваемый в совершении теракта в Париже в 1982 г. экстрадирован во Францию

4 декабря в парижский международ-
ный аэропорт Руасси рейсом из Осло 
был доставлен 62-летний Валид Аб-
дулрахман Абу Зайед, подозреваемый 
в совершении теракта на улице Ро-
зье в еврейском квартале Парижа в 
1982 г. Отдел по борьбе с террориз-
мом Парижского суда предъявил ему 
обвинения по статьям «убийство» 
и «покушение на убийство». Обви-
няемый заключен под стражу.

В соответствии с международным 
ордером на арест, выданным Фран-
цией в 2015 г., Абу Зайед был экстра-
дирован из Норвегии, где он поселил-
ся в 1991 г. под именем Османа и где 
в 1997 г. получил гражданство стра-
ны. Он был задержан на юге Норве-
гии 9 сентября 2020 г. по выданному 
Францией международному ордеру.

Экстрадиция подозреваемого до 
сих пор была невозможна из-за дей-
ствующего в Норвегии закона, ис-
ключающего экстрадицию граждан 
государства. Ситуация изменилась 
после вступления в силу в 2019 г. дву-
стороннего соглашения между Фран-
цией и Норвегией о полицейском со-
трудничестве.

Валид Абдулрахман Абу Зайед, 
отец четверых детей, заявляет о 
своей невиновности и уверяет, что 
во время теракта находился в Мон-
те-Карло.

Напомним, что теракт в помеще-
нии ресторана Chez Jo Goldenberg на 
улице Розье в квартале Маре в Пари-
же произошел 9 августа 1982 г. Непо-
средственно после теракта ни одна из 
группировок не взяла на себя ответ-
ственность за нападение. Следствие, 
которое до 2007  г. возглавлял Жан-
Луи Брюгьер, в качестве основного 
подозреваемого указало на Революци-
онный совет ФАТХ, более известный 
как Организация Абу Нидаля. Уста-
новить личности злоумышленников 
удалось лишь почти 32 года спустя по 
анонимным свидетельствам.

Эта экстрадиция спустя почти 
четыре десятилетия после событий 
открывает путь к судебному процес-
су, которого потерпевшие долго жда-
ли. Также по этому делу было выдано 
еще несколько ордеров, в том числе 
на арест палестинцев Сухара Му-
хамада Хасана Халида аль-Абасси и 
Махмуда Хадера Абеда Адра, пред-
положительно находящихся в Иор-
дании, и еще одного подозреваемого, 
проживающего на Западном берегу 
реки Иордан. Следствие полагает, 
что за этим терактом стоит от 
трех до пяти человек из группировки 
Абу Нидаля.

В свое время в публикации Фрэдди 
Зорина «Кошерный Жо», посвя-
щенной кончине Жо Голденберга (см. 
«ЕП», 2014, № 2), мы рассказывали 
о теракте на улице Розье. Напомним 
вкратце.

…Ресторан в еврейском кварта-
ле Парижа, на тихой улочке Розье, 
многие годы был достопримечатель-
ностью французской столицы. Его в 
разное время посещали такие знаме-
нитости, как итальянский киноактер 
Марчелло Мастроянни и американ-
ский астронавт Нил Армстронг  – 
первый человек, ступивший на Луну. 
Наведывались сюда министры фран-
цузского правительства и парламен-
тарии, проявлявшие практический 
интерес к кошерному питанию и ре-
зонно усматривавшие в нем важную 

составляющую здорового образа 
жизни.

9 августа 1982 г. в 13.30 по местно-
му времени, когда отобедать в ресто-
ране собрались примерно 50 человек, 
в зал влетела граната, а затем ворвав-
шиеся в помещение террористы от-
крыли огонь из автоматического 
оружия. На месте погибли трое по-
сетителей, еще 22 получили ранения 
разной степени тяжести. Покинув 
ресторан, бандиты пересекли еврей-
ский квартал Плетцль, продолжая 
стрелять в прохожих и освобождая 
тем самым себе дорогу.

Хозяин ресторана Жо Голденберг 
не пострадал: в этот час он как раз 
был в дороге. Приехав, он увидел и 
навсегда запомнил последствия бой-
ни: истекающих кровью и стонущих 
от боли людей на полу, переверну-
тые, переломанные столы и стулья, 
груды осколков витринных стекол 
и посуды… Количество убитых до-
стигло шести человек.

Средства массовой информации 
позже назвали этот страшный по-
гром самым тяжелым инцидентом в 
послевоенной Франции, в котором 
пострадали евреи. Теракт всколых-
нул страну, и тогдашний президент 
Франсуа Миттеран принял личное 
участие в церемонии прощания с 
жертвами. Их память увековечила 
мраморная доска, установленная 
позже на стене ресторана. Впослед-
ствии ее пытались демонтировать 
«за давностью лет», однако по хо-
датайству еврейских организаций 
перед мэром Парижа памятный знак 
восстановили.

В 2007  г. Жо Голденберг вынуж-
ден был закрыть свой ресторан по 
финансовым причинам, и помеще-
ние переоборудовали под магазин по 
продаже фирменных джинсов. Ныне 
от разыгравшейся там 38 лет назад 
трагедии не осталось почти никаких 
следов. Не оставили следа и убийцы, 
беспрепятственно покинувшие тог-
да Францию. Но родные и близкие 
жертв теракта не теряли надежды, 
что личности преступников будут 
установлены, что звери в человече-
ском обличье предстанут перед су-
дом и понесут суровое наказание.

Не закрывала этого дела, к своей 
чести, и французская полиция. Ее со-
трудники с немалой степенью риска 
для себя выезжали на Ближний Вос-
ток в попытках нащупать нить, ко-
торая помогла бы распутать клубок 
тяжкого преступления. Первона-
чально правоохранительные органы 
подозревали, что нападение на еврей-
ский ресторан – дело рук активистов 
некой неонацистской группировки. 
Не исключалась причастность к зло-

деянию Ирландской 
республиканской ар-
мии (ИРА). И только в 
2010 г. в Париже была 
названа организация, 
несущая ответствен-
ность за теракт 9  ав-
густа 1982  г.,  – Рево-
люционный совет 
ФАТХ, организация 
опасного террори-
ста международного 
масштаба Абу Нида-
ля, под руководством 
которого боевики 
осуществили в двух 
десятках стран не ме-
нее 120  вооруженных 

атак, жертвами которых пали многие 
сотни человек. В 2002 г. Абу Нидаль 
был застрелен в Багдаде.

Следствие установило, что атака на 
ресторан Жо Голденберга была отве-
том исламистского подполья на удары 
израильских войск по палестинским 
формированиям в ходе Первой ли-
ванской войны. Террористы исполь-
зовали 9-миллиметровые пистоле-
ты-пулеметы WZ-63, сработанные в 
Польше для оснащения спецназа этой 
страны. Не стоит так уж удивляться 
тому, что это оружие оказалось «в 
нужное время в нужном месте»  – в 
запятнанных невинной кровью руках 
палестинских боевиков.

Что же касается безжалостных 
убийц, то узнать их имена помогли 
сведения, полученные от бывших 
членов организации, распавшейся 
после смерти Абу Нидаля. Эти «ве-
тераны» за минувшие десятилетия 
отошли от дел, но накопили долги 
перед правоохранительными ор-
ганами и предпочли заплатить по 
счетам, дабы не оказаться за решет-
кой. «Сдать» бывших подельников, 
чтобы тем самым избежать угрозы 
ареста, для них было намного пред-
почтительнее.

Участники теракта 9 августа 1982 г. 
были названы в публикации, появив-
шейся 33  года спустя в популярном 
еженедельнике «Пари матч». Со-
гласно этой разоблачительной ста-
тье, в расстреле непосредственно 
участвовали двое: Али Абдулрахман 
Абу Валид Заид, он же Абу Зайед, и 
Махмуд Хадер Абед Адра, или Хи-
шам Харб. Первый успел получить 
норвежское гражданство и посе-
лился в Осло. Второй, поменяв имя, 
предположительно поселился где-
то в Иудее или Самарии. Третьему, 
Сухару Мухаммеду Хасану Халиду 
аль-Абасси, он же Амжад Атта, про-

живающему в Иордании, инкри-
минировалось содействие в совер-
шении преступления  – он укрывал 
боевиков, доставлял им оружие и 
обеспечивал пути отхода после учи-
ненной бойни.

В феврале 2015  г. в Париже был 
выписан международный ордер на 
арест названных лиц. Ну а затем слу-
чилось то, что и следовало предпо-
ложить. Точное местонахождение 
Махмуда Абеда «усилиями» руко-
водства Палестинской автономии 
установить не удалось, а норвежские 
власти отказались выдать Франции 
своего натурализованного граж-
данина. Осло аргументировал та-
кое решение тем, что норвежские 
законы не предусматривают экс-
традицию граждан страны. Более 
того, сообщалось, что палестинец, 
проживающий в Норвегии с 1991 г., 
даже не будет арестован, так как 
принятый в этом государстве закон 
об отмене 25-летнего срока давно-
сти для терактов не имеет обратной 
силы. Жена Абу Зайеда заявила, что 
ее муж не причастен к теракту в Па-
риже и никогда не был во Франции. 
И только иорданские власти по ор-
деру, выписанному французским су-
дьей, арестовали аль-Аббаси в каче-
стве предполагаемого организатора 
теракта во французской столице в 
августе 1982-го.

В прессу просочились сведения о 
том, что террористическая группа, 
напавшая на ресторан Жо Голден-
берга, могла состоять из пяти чело-
век, но данная версия осталась лишь 
предположением. Что же касается 
укрывательства террористов по-
средством ссылок на действующее 
законодательство, то такая позиция 
любой страны по сути своей глубоко 
безнравственна. В последнее время 
озвучивается официальная точка 
зрения руководства ряда государств, 
согласно которой террористически-
ми не признаются организации, чья 
деятельность не задевает националь-
ных интересов данной страны. Вы-
ходит, что есть «хорошие» террори-
сты – и есть «плохие».

Но на сей раз настойчивость 
французских властей подействова-
ла. Им удалось убедить норвежские 
власти передать Абу Зайеда в руки 
Фемиды Пятой республики. А уж 
доказательств участия этого деяте-
ля у французских спецслужб, дума-
ется, немало. Жаль только, что сам 
Жо Голденберг не дожил до часа, 
когда появился шанс привлечь к от-
ветственности и Абу Зайеда…

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

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



О чем писала Jüdische Rundschau 100 лет назад
На немецкий язык название нашей газеты переводится как Jüdische Rundschau. Именно так называется наше немецкоязычное из-
дание. Еженедельная газета с таким же названием выходила в Берлине с 1902 г. Она была органом Сионистского союза Германии и до 
1938 г. (когда была запрещена властями нацистской Германии) оставалась одним из самых популярных немецкоязычных еврейских 
изданий. В этой рубрике мы регулярно знакомим наших читателей с избранными материалами, которые ровно 100 лет назад публико-
вались на страницах Jüdische Rundschau.

Великая хартия еврейской Палестины
О проекте Палестинского мандата

На днях достоянием широкой общественности 
стал проект мандата, который Лига Наций дает 
Британии для управления Палестиной. Это не про-
сто документ всемирной исторической важности и 
не просто величайшее событие в истории евреев 
после утраты ими собственного независимого го-
сударства. В силу государственного и международ-
ного правового характера мандата это первая кон-
ституция еврейской общины в Палестине. С точки 
зрения реального содержания мандат намного 
превосходит Декларацию Бальфура и решение 
конференции в Сан-Ремо. Декларация была просто 
политическим актом, не обязывающим Британию 
действовать в рамках какого-либо формального 
юридического контекста. Добавим, что в резуль-
тате упоминания о декларации в мирном договоре 
с Турцией, как это было решено на конференции 
в Сан-Ремо и благодаря которому она фактически 
обрела юридическое действие, ее не дополнили 
конкретным содержанием. В ней выдвинут только 
общий тезис, но чрезвычайное значение имеют по-
ложения о применении. Как это бывает с большин-
ством принципов, их реализация наиболее важна, 
потому что часто этот процесс дает более точную 
информацию о сути самого принципа. Мандат, со-
держащий положения о применении, был решаю-
щим для уяснения ценности обещаний британцев, 
определенных Декларацией Бальфура. Вот почему 
весь еврейский мир с нетерпением ждал Палестин-
ского мандата в течение многих лет. Неоднократно 
раздавались заявления, в которых полностью от-
рицалась ценность Декларации Бальфура. Авторы 
таких высказываний искали опору в заявлениях 
британского министра Барнса, который был для 
них одним из самых важных авторитетов в этом 
вопросе. Только теперь у нас есть хоть какая-то 
ясность и можно проверить, в какой степени вы-
полняет свои обещания Британия, чья политика в 
отношении Палестины должна развиваться на ос-
нове принятия мандата по определенным между-
народно-правовым обязательствам и гарантиям. 
Следует отметить, что опубликованный на днях 
текст является лишь черновым наброском, но вряд 
ли можно предположить, что в дальнейшим в него 
будут внесены какие-либо серьезные изменения.

Известно, что первая версия мандата отличалась 
от опубликованного сейчас текста. Она не содер-
жала существенных положений, которые пред-
ставляют наибольший интерес для евреев, и то, что 
удалось добиться принятия таких пунктов, следует 
считать большим успехом сионистского полити-
ческого руководства. Другие пожелания, однако, 
не были приняты во внимание, и нельзя игнори-
ровать то, что актуальный проект мандата все же 
нельзя назвать идеальным с еврейской и сионист-
ской точки зрения. Прежде всего есть некоторые 
неясности, которые можно подвергнуть критике.

Чрезвычайно важно, чтобы в «Преамбуле», вве-
дении к проекту, прямо говорилось о том, что ман-
дат отвечает за выполнение Декларации Бальфура и 
что должна остаться ясная ссылка на историческое 
право еврейского народа на Палестину, а также на 
восстановление его национального очага. Таким 
образом четко определяются основные направле-
ния и цели действий, за которые станет отвечать 
Британия. Первоначально это явное определение 
цели мандата отсутствовало в «Преамбуле». Оно 
повторяется во втором пункте. Там также гово-
рится о «развитии институций самоуправления». 
Это выражение, которое, как видно из третьего 

пункта, не может относиться к автономным ин-
ституциям местного характера. Оно изменено по 
сравнению с первоначальной версией, в которой 
говорилось о «самоуправляемом содружестве». 
«Самоуправляемое содружество» означает что-
то вроде автономного сообщества. Этот термин 
допускал бы признание права на автономные об-
разования, то есть давал бы сигнал к началу по-
явления конкретных независимых территорий. 
«Самоуправляемые институции» – довольно не-
четкий термин – может означать только институ-
ции сугубо национальной автономии (например, 
национальные представительные органы – такие, 
как национальные палаты или национальная ис-
полнительная власть). В четвертом пункте таким 
публично-правовым объединением названо «ев-
рейское агентство». Далее таким «агентством» 
признается сионистская организация. Этот фраг-
мент мандата  – успех сионистской организации, 
который трудно переоценить, и eго появление, 
несомненно, вызвало наибольшую радость сре-
ди всех сионистов. Возможно, это первый случай, 
когда организация сионистского характера стала 
обладателем полномочий, сформулированных в 
соответствии с международным правом. Это по-
ложение дает руководству сионистской органи-
зации законное право высказывать свое мнение 
о судьбе Палестины. Важность этого полностью 
осознается державами, заключающими договор, 
что следует из заявления Ллойд Джорджа (пре-
мьер-министра Великобритании.  – Ред.) про-
фессору Вейцману (председателю Сионистской 
организации.  – Ред.). Если какая-то еврейская 
организация или отдельная личность захочет 
сегодня повлиять на ход еврейской работы в Па-
лестине не только извне, но также рассчитывая 
на совместные действия на подмандатной терри-
тории, она будет вынуждена согласовывать свои 
действия с сионистской организацией. То, что в 
упомянутом пункте также содержится призыв к 
сионистской организации заручиться сотрудни-
чеством всех евреев в строительстве Палестины, 
очень приветствуется и только подчеркивает на-
правление, которому всегда следовала и которое 
провозглашала сионистская организация. Следует 
также упомянуть, что, вопреки распространенной 
в сионистской организации тенденции к созданию 
общего «еврейского совета», состоящего из сиони-
стов и несионистов, четвертый пункт демонстри-
рует, что сионистская организация здесь выделена 
особо. И нынешний вариант мандата следует при-
ветствовать не из мелкого партийного эгоизма, а 
как раз в интересах всего еврейства. У некоторых 
сионистов принято иронизировать над теми, кто 
хотел бы, чтобы к вопросу о таком внепартийном 
представительстве евреев на международной аре-
не, обозначающем всеобщее представительство, 
относились с величайшей осторожностью. Такая 
позиция столь же примитивна, сколь и политиче-
ски недальновидна.

Шестой пункт о благоприятствовании еврей-
ской иммиграции заслуживает упоминания из-за 
того, что закрытые еврейские поселения должны 
создаваться вместе с сионистской организацией, 
тем самым обеспечивая «pénétration pacifique» 
(«мирное проникновение»), мирное завоевание 
территории евреями. Чрезвычайно важно и то, 
чтобы для еврейской колонизации использовались 
как освоенные, так и пустующие земли. Однако 
неясно, следует ли выкупать такие земли или нет. 

Положение об особом палестинском гражданстве 
(согласно «закону о гражданстве»), получение 
которого должно быть облегчено для евреев, по-
стоянно проживающих в Палестине, а также по-
ложение о дипломатической и консульской защи-
те, которую Британия предоставит палестинским 
гражданам (пункты 7–12), имеют большое значе-
ние для практической жизни. Возможно, самым 
ценным достижением всего мандата, особенно в 
материальном плане, мог бы стать второй абзац 
пункта  11, в котором говорится, что власти Па-
лестины могут поручить выполнение обществен-
ных работ еврейскому представительству, то есть 
сионистской организации. Однако ценность это-
го положения заметно нивелирует его недоста-
точно категоричная форма, в которой не указано, 
что явная привилегия выполнения таких работ 
отдается еврейскому представительству, и не ука-
зано на какие-либо обязательства в этом плане со 
стороны администрации Палестины. Языковой 
вопрос регулируется 22-м пунктом, который со-
ответствует уже изданному постановлению Гер-
берта Самуэля (Верховного комиссара Палести-
ны. – Ред.). Только слепой шовинист, не ведающий 
о бедствиях, вызванных языковым вопросом в на-
циональных государствах Европы, отвергнет это 
постановление, усмотрев в нем несправедливое 
обесценивание иврита в нынешних и будущих ус-
ловиях заселения территории. Самым серьезным 
недостатком проекта, о чем необходимо открыто 
заявить, является отсутствие возможности апел-
ляций и подачи жалоб еврейским народом. Как и в 
заключенных в Париже договорах о национальных 
меньшинствах, только члены Лиги Наций, то есть 
суверенные государства, имеют право подавать 
апелляцию, решение по которой принимает по-
стоянный международный суд. Надо ли говорить, 
насколько чувствительно воспринимается этот не-
достаток.

С сионистской точки зрения нынешнее состоя-
ние проекта мандата сочетает в себе достоинства и 
недостатки. Получилось не совсем то, что нам хоте-
лось бы, несмотря на достигнутые существенные 
успехи. Однако при более внимательном рассмо-
трении можно сделать вывод, что с юридической 
точки зрения это всего лишь закон, содержащий 
общие положения. Он дает не что иное, как внеш-
нюю основу, за заполнение которой несет ответ-
ственность еврейский народ. Рамки, на которые 
натянут мандат, достаточно широки, чтобы в их 
пределах нашлось место даже для самых высоких 
желаний и требований. Почти нигде нет незыбле-
мых и четких линий, указывающих на будущее раз-
витие в каждом конкретном направлении. Даже 
после того, как был принят опубликованный про-
ект мандата, следующая фраза актуальна как ни-
когда: Палестина станет тем, что еврейский народ 
сделает из нее. Если он будет на виду у всего мира 
со всей ответственностью выполнять обязанно-
сти, возложенные на него международным право-
вым актом, то достигнет всего, чего захочет. Если 
нет, то даже страшно представить, что может про-
изойти.

Взоры всего мира сегодня обращены на еврей-
ский народ: время пришло!

Зигмунд Кацнельсон

Jüdische Rundschau № 12, 
11.02.1921
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Король джаза
50 лет назад скончался Александр Цфасман

Имя «короля джаза» Александра 
Цфасмана хорошо знакомо миллио-
нам наших соотечественников. Его 
артистическая личность была очень 
многогранна: пианист, композитор, 
дирижер, аранжировщик. Его кон-
церты собирали полные залы, а грам-
пластинки с замечательными тан-
цевальными мелодиями и песнями 
передавались из поколения в поколе-
ние. Музыка Цфасмана популярна и 
до сих пор. И сегодня мы продолжаем 
восхищаться его безупречным вку-
сом, неистощимой фантазией, каска-
дом изумительных, жизнеутвержда-
ющих мелодий.

Александр Цфасман родился 14 де-
кабря 1906  г. в Александровске (За-
порожье) в семье парикмахера Наума 
Цфасмана. Взлет музыкальной карье-
ры юного вундеркинда был стреми-
тельным. В 12 лет он получил первую 
премию на областном конкурсе в 
Нижнем Новгороде за исполнение 
сложнейшей 11-й рапсодии Листа, в 
17 лет стал заведующим музыкальной 
частью Московской драмстудии им. 
Грибоедова, а в 20  лет организовал 
первый в стране профессиональный 
джазовый коллектив – «АМА-джаз» 
(Ассоциация московских авторов).

«АМА-джаз» находился в одном 
ряду с лучшими американскими 
джазовыми коллективами Дюка Эл-
лингтона, Гленна Миллера и Бенни 
Гудмeна. Репертуар его состоял в 
основном из американских танце-
вальных шлягеров, звучавших в об-
работке Цфасмана, но также из его 
собственных композиций, особенно 
популярными среди которых были 
фокстрот «Джимми», «Эксцентри-
ческий танец» и «Скай-трот». Вы-
ступления проходили в ресторанах, 
фойе кинотеатров, на эстрадах и даже 
в саду «Эрмитаж», что было очень 
почетно для молодого оркестра.

Важно отметить, что Цфасман ру-
ководил джазовым коллективом, бу-
дучи студентом Московской консер-
ватории, как говорится, без отрыва от 
производства, что не помешало ему 
в 1930  г. окончить консерваторию с 
золотой медалью, обучаясь у знаме-
нитого Феликса Блуменфельда. Алек-
сандр Цфасман стал первым в стране 
джазовым музыкантом-профессио-
налом, получившим консерваторское 
образование. В то время подобный 
путь к джазу был редкостью.

В начале 1930-х Цфасман работал 
концертмейстером в Хореографиче-
ском училище Большого театра, где 
познакомился с молодым Игорем 
Моисеевым. По его просьбе Цфа-
сманом были написаны несколько 
хореографических номеров к балету 
А.  Арендса «Саламбо». А для Асафа 
Мессерера, его соседа по квартире на 
Сретенке, был написан замечатель-
ный номер «Футболист», который 
знаменитый танцовщик исполнял 
три десятка лет.

В 1932  г. музыкант организовал 
ансамбль «Московские ребята», из-
вестный как джаз-оркестр Алексан-
дра Цфасмана. Именно им впервые в 
СССР была записана джазовая пла-
стинка «Аллилуйя» – «Семинола» и 
выпущена первая радиопередача, по-
священная джазу.

Цфасман был дважды женат. Первой 
его женой была американка Гертруда 
Грандель, выпускница Ленинград-
ской консерватории. В его оркестре 

она играла на маримбе – инструменте, 
напоминающем ксилофон.

Популярность Цфасмана была поис-
тине всенародной. Из репродукторов 
повсеместно звучали его упоительные 
танго «Тебя здесь нет», «Случайная 
встреча», «В дальний путь», испол-
няемые оркестром. А великолепный 
фокстрот «Неудачное свидание», 
посвященный Гертруде, напевала вся 
страна: «Так, значит, завтра  – на том 
же месте, в тот же час!»

В 1939 г. у них родился сын Роберт. 
Но этот брак был, к сожалению, не-
долгим и трагичным для всей семьи. 
Началась война, и Гертруда решила 
уехать в Америку. Цфасмана застави-
ли развестись с супругой, а малень-
кого Роберта с матерью не 
выпустили. Выйдя замуж 
за американского диплома-
та, работавшего в Москве, 
Гертруда уехала на родину. 
Воспитывала мальчика вто-
рая жена Цфасмана, Ксе-
ния Кухтина, танцовщица 
мюзик-холла. Ей Цфасман 
посвятил замечательную 
песню «Моя любовь».

С 1939 по 1946  г. он воз-
главляет джаз-оркестр 
Всесоюзного радиоко-
митета. В американской 
газете Variety появилась 
рецензия на один из концертов этого 
коллектива, где говорилось: «Если 
учесть, что русские учатся только по 
граммофонным пластинкам, то надо 
признать – они делают чудеса... В слу-
чае приезда этого оркестра на родину 
джаза Бродвей обогатился бы лучши-
ми исполнителями знакомой музы-
ки». Нужно заметить, что у Цфасмана 
была возможность выехать в Америку, 
«на родину джаза» (бывшая супруга 
предлагала ему), но он не смог на это 
решиться...

Осенью 1941  г., когда немцы по-
дошли к Москве, оркестр вместе со 
всем радиокомитетом, сопровождав-
шим советское правительство, перее-
хал в Куйбышев, откуда в те дни звучал 
голос Юрия Левитана. Ежедневные 
музыкальные передачи велись в пря-
мом эфире. Зимой в неотапливаемых 
студиях музыканты играли в перчат-
ках, не снимая теплой одежды.

В 1942  г. оркестр выехал с концер-
тами на фронт. За четыре месяца в 
воинских частях было дано более ста 
концертов. Случалось, попадали под 
бомбежки и артобстрелы. В передыш-
ках между боями, одетые в маскхала-
ты, музыканты играли прямо в окопах. 
Цфасман выступал, играя на аккорде-
оне.

В оркестре Цфасмана собралось 
много талантливых музыкантов. Мно-
гие из них пришли вслед за ним из  ста-
рых составов оркестрa. Тaм блистали 
Эмиль Гейгнер (тенор-саксофон, клар-
нет, аранжировки), Михаил Фрумкин 
(труба), Лаци Олах (барабан), Борис 
Лернер (баритон-саксофон). С орке-
стром пели лучшие советские вокали-
сты: В.  Нечаев, B.  Бунчиков,  г.  Абра-
мов, И.  Шмелёв, В.  Красовицкая, 
Р.  Сикора. А когда оркестр вернулся 
в Москву, в концертах принимали 
участие И. Козловский и C. Лемешев. 
Кстати, артистический талант замеча-
тельной певицы Клавдии Шульженко 
раскрыл именно Цфас ман, подарив 
песню «Три вальса», которая в ее 
исполнении была маленьким спекта-
клем. Цфасман участвовал и в записи 
музыки к фильмам. Под его аккомпа-
немент знаменитую песню Н.  Бого-
словского и В. Агатова «Темная ночь» 
в фильме «Два бойца» поет Марк Бер-
нес.

В 1944  г. Цфасман создает одно из 
лучших своих произведений  – «Ин-
термеццо для кларнета с оркестром» – 
и отсылает партитуру Бенни Гудмeну, 
американскому «королю свинга», ко-
торому онo и было посвящено. Кстати, 
именно Цфасман был инициатором 
гастролей Гудмeна в СССР в 1962 г.

Сразу после войны у советского 
джаза начались тяжелые времена. Лео-
нид Утёсов называл это «эпохой адми-
нистративного разгибания саксофо-

нов». О тех, кто работал в этом жанре, 
тогда говорили: «Сегодня он играет 
джаз, а завтра Родину продаст».

В июне 1946  г. «короля джаза» 
сняли с должности руководителя 
оркестра, с которым он проработал 
семь лет. В докладной записке на имя 
председателя Радиокомитета гово-
рилось: «Освобождение Цфасмана 
приведет к оздоровлению оркестра, к 
тому, что мы, наконец, освободим ор-
кестр от увлечения западным джазом, 
без которого Цфасман немыслим...» 
В то «лихое» время джаз-оркестры 
переименовывались в эстрадные. Под 
запретом находились танго, румбы, 
фокстроты, считавшиеся «заокеан-
ской музыкой».

К концу 1940-х джаз с эстрады 
практически исчез. Композиторам 
приходилось искать пути, чтобы он 
продолжал звучать. Цфасман написал 
прекрасную музыку к спектаклю – па-
родии на американские боевики «Под 
шорох твоих ресниц», который 10 лет 
шел в Театре кукол Сергея Образцова.

В начале 1950-х, после смерти «во-
ждя народов», из лагерей стали воз-
вращаться репрессированные музы-
канты. К счастью, Цфасману удалось 
избежать иx участи. Снова образо-
вывались джаз-оркестры. Александр 

Цфасман становится первым джазо-
вым инструменталистом, которому в 
наступившую эпоху теперь уже «ре-
абилитации саксофонов» было при-
своено звание заслуженного артиста 
республики.

Он опять руководит театром «Эр-
митаж» и собирает небольшой ин-
струментальный ансамбль для но-
вых гастролей и записей. Им было 
тогда написано великое множество 
романсов и популярных песен, не-
сколько фортепианных концертов. 
Появляются его жизнерадостные 
композиции «Веселый вечер», «Ра-
достный день», «Танцующие паль-
цы» и др.

В 1956  г. к 50-летию и 40-летию 
творческой деятельности Цфасмана – 
единственного советского джазмена, 
чья подпись стоит под учредительным 
протоколом Европейской джазовой 
федерации при ЮНЕСКО,  – в Ко-
лонном зале Дома союзов состоялся 
концерт, но на публике маэстро стал 
появляться всё реже. «В последние 
годы жизни,  – рассказывал его сын 
Роберт, – отец практически отошел от 
дел, хотя и заседал в каких-то жюри. 
Может быть, это была усталость или 
творческий кризис, а возможно, он 
стал ощущать, что перерос рамки жан-
ра». По словам сына, к тому времени 
его отец устал бороться с системой, 
которая на него постоянно «давила», 
разочаровался в современных компо-
зиторах. Оставаясь один, он всё чаще 
садился за инструмент и играл Рахма-
нинова.

В 1956  г. Цфасман приобрел дачу, 
служившую ему «отдушиной», и при 
каждом удобном случае отправлял-
ся туда, где на лоне природы играл в 
теннис и разводил любимые розы. Он 
был талантлив во всём. «Его участок в 
деревне Ново-Дарьино напоминал на-
стоящий розарий,  – вспоминал сосед 
по даче. – Александр Наумович посме-
ивался: „Какие тут Гершвин и Цфас-
ман, когда есть такие розы! Заходите, 
гляньте на красавиц!“ И следовали 
семейные экскурсии по его розарию».

Где-то после 1965  г. эпоха джаза за-
вершилась и в Советском Союзе. Как 
грибы после дождя возникали вокаль-
но-инструментальные ансамбли. Мир 
«заболел» рок-музыкой. В любимом 
деле Цфасман уже не мог быть востре-
бован в полную силу.

Уход из жизни был у «короля джа-
за» Александра Цфасмана слишком 
ранним. Ему было всего 64  года... Он 
скончался в Москве 20 февраля 1971 г. 
Настрадавшееся сердце не выдержа-
ло... В 1998 г., спустя 27 лет после смер-
ти, на площади Звезд эстрады в Мо-
скве был установлен памятный знак 
Александру Цфасману за его большие 
заслуги перед отечественной культу-
рой.

«Он любил музыку истово,  – гово-
рили о Цфасмане музыканты, играв-
шие вместе с ним, – и требовал того же 
от нас. Он был волевой, строгий, пре-
дельно взыскательный в работе. Знал 
джаз досконально. Мог делать в нем 
абсолютно всё... Мастер!» И нет боль-
ше его замечательных роз. Без хозяина 
они, не выдержав его кончины, быстро 
увяли. Остались лишь воспоминания 
и неповторимая музыка Цфасмана, 
которая и сейчас приводит людей в 
восторг.

Эстер ГИНЗБУРГ

Александр Цфасман

Александр Цфасман с сыном Робертом
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Портрет царицы Эстер

Пуримская легенда в произведениях искусства
Сюжет Книги Эстер, равно как и образ 
самой царицы, с давних пор завора-
живали воображение художников, 
вдохновляемых, прежде всего, наи-
более драматическими поворотны-
ми моментами истории: избранием 
Эстер, ее появлением перед царем 
и, наконец, пиром, на котором ей 
удалось сорвать злодейский замысел 
Амана. Перед нами шесть произве-
дений искусства, раскрывающих то, 
как увидели эту знаменитую исто-
рию представители разных эпох, 
культур и стилей.

У самого края
Самым ранним из известных нам об-
разов Эстер является фреска, укра-
шавшая древнюю синагогу в городе 
Дура-Эвропос. Здесь, в этом неболь-
шом городке, расположенном на бере-

гу Евфрата в восточной части Сирии, 
в начале XX в. было обнаружено одно 
из важнейших произведений древне-
еврейского искусства – великолепные 
фрески с изображением библейских 
сцен, покрывавшие стены синаго-
ги. Сама синагога была заброшена и 
частично разрушена еще в середине 
III  в., но две трети оригинальной ро-
списи всё же сохранилось. В том числе 
и эта картина, располагавшаяся в цен-
тре западной, обращенной к Иеруса-
лиму, стены.

Перед нами две сцены из Книги 
Эстер. В правой части фрески – вос-
седающие на троне Ахашверош и 
Эстер. Царь то ли вручает придвор-
ному, то ли, напротив, берет из его 
рук свиток. Два других царедворца 
стоят рядом. К царскому трону ве-
дут пять ступеней, каждая из кото-
рых украшена фигурой льва с одной 
стороны и орла  – с другой. Трон 
Ахашвероша напоминает трон царя 
Соломона, изображенного на другой 
фреске в этой же синагоге. Возмож-
но, подобное сходство стало своего 
рода аллюзией на талмудические 
источники и, прежде всего, извест-
ный перевод Книги Эстер на ара-
мейский, так называемый «Таргум 
шени», в которых рассказывается о 
том, как трон царя Соломона был за-
бран из Иерусалима и, в конце кон-
цов, оказался в Шошане (Сузах).

Эстер умиротворенно восседает 
на троне. Голова ее увенчана коро-
ной. На ней длинное без рукавов 
платье, а покоящиеся на постамен-
те ноги обернуты багряной тканью, 
символизирующей царскую власть. 
Позади царицы стоит служанка. Ме-
сто Эстер в композиции картины 
второстепенно. Она находится слева 
и позади от Ахашвероша, а ее трон 
куда скромнее и проще. Фактически 
она изображена на самом краю фре-
ски.

В левой же части Аман ведет 
под уздцы коня, на котором по 
улицам Шошана едет Мордехай. 
Рядом с восхищением наблюда-
ют за происходящим евреи.

Нетрудно понять, почему в 
III в. евреи Дурa-Эвропос отож-
дествляли себя с персонажами 
Книги Эстер  – героической 
истории о спасении живущих в 
диаспоре евреев, избавлении от 
злодея, желавшего их уничто-
жить. Скорее всего, они были 
хорошо знакомы с преследо-
ваниями и угрозами, а потому 
видели в Книге Эстер источник 
своего утешения и надежды.

Маленькая Королева
«Лондонский сборник»  – это 
название великолепно выполнен-

ной еврейской ру-
кописи, созданной 
в Северной Фран-
ции в конце XIII  в. 
На его почти полутора 
тысячах страниц собра-
ны самые разнообраз-
ные тексты и сочинения, 
включая Пятикнижие и 
другие библейские кни-
ги, а также молитвы, 
галахические законы и 
большое количество об-
разцов средневековой 
поэзии.

На миниатюре перед 
нами изображен драматический эпи-
зод Книги Эстер: «… и простер царь 
к Эстер золотой скипетр, что в руке 
его, и подошла Эстер, и коснулась 
конца скипетра» (Книга Эстер, 5:2).

Миниатюра разделена на две по-
ловины, которые, гармонируя друг с 
другом с точки зрения композиции и 
цветовой гаммы, создают своего рода 
иллюзию симметрии, пусть и не пол-
ной. Персонажи изображены внутри 
здания, подчеркивая, что действие 
происходит во дворце. Эстетиче-

ский баланс достигнут использова-
нием сочетания оттенков красного, 
багряного и синего. Ахашверош в 
красной одежде и багряном плаще 
изображен на синем фоне, в то время 
как Эстер, напротив, в одежде сине-
го цвета на багряном фоне.

Было бы ошибкой полагать, будто 
художник, создавший миниатюру, 
считал Эстер и Ахашвероша персо-
нажами равного статуса. Хотя они 
и изображены друг напротив друга 
и одного роста, Ахашверош сидит, 
в то время как Эстер стоит. Если бы 
Ахашверош поднялся со своего тро-
на, мы бы увидели, что он куда выше 
нее. И это отнюдь не технический 

нюанс. В средневековом искусстве 
рост, как правило, отражал и опре-
делял важность персонажа. Кроме 
того, при описании исторических 
сцен средневековые художники не 
особенно претендовали на точное 
воссоздание антуража описанного 
периода, но скорее адаптировали 

их к характерным чертам своей 
эпохи. Именно это мы видим и 
здесь: стиль одежды, царские 
атрибуты и архитектура соот-
ветствуют реалиям Франции 
XIII  в., а вовсе не Древней Пер-
сии.

В лучах света
Голландский художник Рем-
брандт ван Рейн (1606–1669), 
один из величайших мастеров 
всех времен, изобразил в своей 
работе второй из пиров, органи-
зованных Эстер для Ахашвероша 
и Амана. Пир, в ходе которого 
Эстер раскрывает Ахашверошу 
злодейский план Амана, является 
поворотной точкой всей истории. 
Известно, что Рембрандт осо-
бенно любил изображать именно 
такие драматические моменты в 
сюжете или духовном состоянии 
человека. В данном случае эта сце-
на, безусловно, является не толь-

ко поворотным моментом повество-
вания, но и духовным потрясением 
для всех героев, что, вероятно, и стало 
причиной, повлиявшей на решение 
Рембрандта выбрать именно ее.

Рембрандт принадлежал к про-
тестантской церкви, придававшей 
особое значение изучению ТАНАХа 
(Ветхого Завета), а потому поощряв-
шей жанр картин на ветхозаветные 
сюжеты исходя из их поучительной 
ценности. В картинах Рембрандта у 
библейских персонажей всегда четко 
проявляются личные человеческие 
качества, что, сближая их со зрите-
лем, позволяло тому отождествить 
себя с древними героями. Рембрандт, 

будто бы вглядываясь в духовный 
мир персонажей, стремился как 
можно полнее изобразить процессы, 
происходящие в их душах.

Так обстоит дело и на этой карти-
не. Понурив голову, Аман сидит поо-
даль, в той части полотна, куда почти 
не проникают лучи света. Затемняя 

Фреска из синагоги в Дура-Эвропос, Сирия, III в.

Иллюстрация из «Лондонского сборника», Северная Франция, 
примерно 1278 г.

Рембрандт ван Рейн. Ахашверош и Аман на пиру у Эстер, Голландия, 1660 г.
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его фигуру, художник будто 
бы подчеркивает происходя-
щий буквально на наших гла-
зах переворот в положении 
этого вельможи: из самого 
влиятельного человека при 
царском дворе Аман внезап-
но превращается в опозорен-
ного и отвергнутого изгоя.

Эстер и Ахашверош, напро-
тив, сидят рядом. И не слу-
чайно: с этого момента царь 
приближает к себе царицу и 
впредь будет внимателен к 
ее пожеланиям и просьбам. 
Крупную фигуру Ахашверо-
ша художник расположил в 
самом центре полотна, будто 
бы подчеркивая олицетво-
ряемую им стабильность и 
мощь. На его фоне сидящая 
слева Эстер кажется малень-
кой и беззащитной, но зато 
изображена она во всей сво-
ей красоте и, более того, ка-
жется сияющей. Этот эффект 
достигнут как богатством ее 
нарядов и роскошью много-
численных украшений, так и 
падающим на нее светом, в лучах ко-
торого ее плащ переливается будто 
бы усыпанный бриллиантами. Так, 
играя светом и тенью, Рембрандт 
еще больше подчеркивает бездну, 
разверзшуюся между царем и цари-
цей, с одной стороны, и опальным 
вельможей – с другой.

Женщина рисует женщину
Итальянская художница XVII в. Арте-
мизия Джентилески стала исключи-
тельным явлением своей эпохи, когда 
из-за ограничений, налагавшихся на 
обучение, женщинам крайне редко 
удавалось достичь успеха не только в 
области изобразительного искусства, 
но и в иных сферах. То, что, несмо-
тря на все сложности, Джентилески 
всё же удалось достичь уважения и 
известности, в полной мере дает нам 
представление как о ее таланте, так и 
об особенностях личности. Неслучай-
но Джентилески стала первой женщи-
ной, избранной в первую художествен-
ную академию Европы  – Академию 
живописного искусства Флоренции.

В картине «Эстер перед Ахашверо-
шем» Джентилески изобразила сцену, 
не упоминающуюся в ТАНАХе, но 
описанную в дополнениях, присут-
ствующих в Септуагинте. Сопрово-
ждаемая двумя служанками, взвол-
нованная Эстер приходит к царю и, 
видя его гневный взгляд, падает в 
обморок. Бог смиряет сердце царя, 
и тот в испуге вскакивает с трона, 
а затем держит царицу за руки до 
тех пор, пока та не приходит в себя. 
Джентилески изображает эту сцену, 
четко следуя описанию: слева теря-
ет сознание Эстер, поддерживае-
мая молодыми девушками, справа 
Ахашверош, в испуге глядя на нее, 
поднимается с трона, намереваясь 
приблизиться к царице.

Джентилески подчеркивает блед-
ность теряющей сознание после 
трехдневного поста Эстер. Нема-
лое внимание уделено изысканным 
царским одеждам. Эстер в богато 
расшитом платье, с поясом, укра-
шенным драгоценными камнями. 
Ахашверош же, которого худож-
ница в очевидном противоречии с 
библейским описанием почему-то 
решила изобразить юношей, явно 
одет по последнему слову моды того 
времени, когда писалась картина. 
Ноги его обуты в роскошные белые 
сапоги. Позы обоих главных героев 
дополняют друг друга, создавая сво-

его рода эффект балетного па: Эстер 
теряет сознание, ее тело опрокиды-
вается назад, Ахашверош, собираясь 
встать со стула, наклоняется вперед.

Вероятно, художница избрала 
именно эту сцену из-за особо выра-
зительной драматичности и напря-
жения между мужским и женским 
персонажами. Могло быть это свя-
зано и с ее собственной биографи-
ей: Джентилески была в юности 
изнасилована другом своего отца, 
обучавшим ее художественному ма-
стерству, а затем, вполне в соответ-
ствии с духом своего времени, была 
еще и вынуждена доказывать свою 
невиновность в суде. Не исключено, 
что именно это травмирующее со-
бытие в итоге оказало колоссальное 
влияние на то, как она в дальнейшем 
изображала в своих полотнах отно-
шения между мужчинами и женщи-
нами.

В центре внимания
Художник Артур Шик (1894–1951), 
получивший известность прежде все-

го как замечательный иллюстратор и 
блестящий карикатурист (см. «ЕП», 
2019, №  6), родился в польской Лод-
зи, прожив большую часть жизни в 
различных городах Европы. Лишь в 
преддверии Катастрофы, в 1940 г., его 
семья эмигрировала в США. Шик счи-
тал искусство могучим инструментом, 
способным выразить историческое и 
национальное наследие еврейского 
народа, пробуждая и усиливая тем са-
мым в евреях уважение к самим себе. 
Неслучайно в его работах ясно ощуща-
ется стремление показать миру упор-

ный труд и борьбу евреев за обретение 
свободы с библейских времен и вплоть 
до создания независимого еврейского 
государства. Соответствовала этой 
позиции и его приверженность реви-
зионистскому сионизму, основанному 
на идеях Зеева Жаботинского.

Шик создал две иллюстрирован-
ные версии Книги Эстер. Первая из 
них была опубликована в Париже в 
1925  г. как ответ на всплески анти-
семитизма в тогдашней Польше. Так 
Шик стремился выразить борьбу 
еврейского народа за свою свобо-
ду. Спустя четверть века, в 1950  г., 
он начал работать над новы-
ми иллюстрациями к Книге 
Эстер. История победы ев-
реев Древней Персии приоб-
рела особое значение в годы, 
последовавшие за Катастро-
фой европейского еврейства. 
Неслучайно одна из иллю-
страций представляет пове-
шенного Амана в нацистской 
форме.

Иллюстрация «Эстер и 
Мордехай»  – типичная ра-
бота Шика: перегруженность 
декоративными деталями, 
множество ярких красок и заметное 
стилистическое влияние восточного 
колорита. Эстер здесь превращается 
в главную героиню, помещенную в 
самый центр. Она восседает на ро-
скошных подушках, покрывающих 
золотой трон, усыпанный драгоцен-
ными камнями. Роскошные наряды 
персидской царицы расшиты дра-
гоценностями, на голове ее золотая 
корона, а в руке  – золотой скипетр. 
Всё здесь говорит о победительни-
це. Мордехай сидит у ее ног в одежде 
писца и пишет свиток. Справа же и 
чуть позади от Эстер изображен в 
королевском облачении явно пожи-
лой Ахашверош.

Любопытно, что и Мордехай, и 
Эстер выглядят как типичные персы, 
без каких-либо деталей, подчерки-
вающих их еврейство. Зато в чалму 
Ахашвероша Шик вписал еврейский 
мотив – звезду Давида. И, наконец, в 
верхнем левом углу крошечным силу-
этом, висящим на высокой виселице, 
изображен Аман.

Пуримская игра
Также родившийся в Лодзи Зеев Ра-
бан (1890–1970), перебрался в 1912  г. 
в Эрец-Исраэль благодаря поддерж-
ке Бориса Шаца, основателя школы 

искусств «Бецалель». Рабан 
был весьма разносторонним 
художником, занимавшим-
ся скульптурой, живописью 
и графикой. Особенно много 
внимания он уделял приклад-
ному искусству. Будучи пре-
подавателем в «Бецалеле» на 
протяжении 17 лет – с 1912-го 
до 1929-го, Рабан оказал колос-
сальное влияние на художе-
ственный стиль этой школы.

В начале 1920-х Рабан под-
готовил серию «художе-
ственных карт из Страны 
Израиля», напечатанных под 
эгидой школы. Старшие кар-
ты здесь были представлены 
библейскими персонажами, 
а привычные масти Рабан за-
менил еврейскими символа-
ми: звездой Давида, менорой, 
фиговым листом и гранатом. 
Дамами стали Батшева, Ца-
рица Савская, Юдит и Эстер. 
Рабан изобразил их восточ-
ными женщинами в характер-
ных одеждах и украшениях в 
позах, излучающих красоту 

и чувственность. Моделями же для 
них стали женщины, встреченные 
Рабаном в Стране Израиля, еврейки 
восточного происхождения, а также 
бедуинки и арабки.

В то время ТАНАХ был главным 
источником вдохновения как для 
художников «Бецалеля» в целом, 
так и для Зеевa Рабана в частности. 
Ведь именно ТАНАХ создавал свя-
зующую нить между прошлым и на-
стоящим, между началом истории ев-
рейского народа на своей земле и его 
возвращением после долгих лет из-
гнания. При этом библейские темы 

в «Бецалелe» разрабатывались, как 
правило, в восточном стиле, что во-
обще было характерно для многих 
европейских художников XIX в., 
постепенно открывавших для себя 
культуру Востока. Европейцы счи-
тали восточную жизнь полной чув-
ственности экзотикой, свободной 
от привычных для них косных услов-
ностей. Точно так же в глазах евреев 
образ жизни на Востоке казался ау-
тентичным и в значительной мере 
сохранившимся с древних библей-
ских времен. Подобное во многом 
наивное восприятие видело в жизни 
на Востоке полную противополож-
ность тягостным будням евреев в ев-
ропейском изгнании.

Именно в этом ключе и стоит рас-
сматривать Эстер, изображенную 
Рабаном на игровых картах. Вос-
точная девушка, одетая в богатую и 
яркую одежду, восседает на мягкой 
тахте и любуется собой в зеркалe, как 
бы прихорашиваясь. Не исключено, 
что таким образом Рабан намекает 
на конкретную сцену истории – под-
готовку Эстер к своей встрече с ца-
рем накануне избрания ее царицей.

Ноа ЮВАЛЬ-ХАХАМ
Перевод Александра Непомнящего

Артемизия Джентилески. Эстер перед Ахашверошем, Италия, 1630 г.

Артур Шик. Эстер и Мордехай (иллюстрация к 
Книге Эстер), США, 1950 г.

Зеев Рабан. Игральные карты, Палестина, начало XX в.
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Гимн свободе
Дон Яффе о своих музыкальных произведениях

Жизненный путь виолончелиста, ком-
позитора и педагога Дона Яффе, живу-
щего в Бремене, витиеват и солиден, 
полон приключений и неожиданных по-
воротов. Ему вместе с родителями уда-
лось бежать от нацистов из Риги и спа-
стись от Холокоста. В СССР Яффе на 
себе испытал бытовой и завуалирован-
ный государственный антисемитизм. 
В 1971-м репатриировался в Израиль, 
где не только продолжил музыкальную 
и преподавательскую карьеру, но так-
же был воином, защищавшим в боях эту 
страну. С 1974 г. Яффе живет в Герма-
нии. Сначала был концертмейстером 
Берлинского симфонического оркестра, 
а затем в 1975–1997 гг. играл в Бремен-
ском государственном филармониче-
ском оркестре, до выхода на пенсию. Но 
и после этого Яффе не прекратил актив-
ную музыкальную деятельность, заняв-
шись композиторским творчеством. 
Многие его сочинения инспирированы 
важнейшими моментами новейшей 
истории Европы. Эти произведения  – 
словно предостережения тем, кому 
свойственно быстро избавлять свою 
память от ошибок прошлого, которые 
приводят к трагедиям целых народов.

Дону Яффе даровано счастье ощу-
щать, что его музыкальную линию 
жизни продолжают потомки. Тут пре-
жде всего нужно говорить о его сыне, 
виолончелисте Рамоне Яффе, который 
заботится о концертной судьбе произ-
ведений отца и уже 25  лет руководит 
музыкальным фестивалем в австрий-
ском городе Хопфгартен-им-Бриксен-
таль, причем за эту деятельность 
Рамон награжден Большим орденом 
Тирольского Орла в серебре. 22-летняя 
внучка Дона Яффе, Серафина, тоже ис-
полняет его произведения. С восьмилет-
него возраста она осваивала виолончель, 
а с 12 лет стала постигать искусство 
игры на арфе. В июне 2017 г. на герман-
ском конкурсе Jugend Musiziert Серафи-
на заняла первое место, а также полу-
чила четыре специальных приза.

Накануне 88-летия Дона Яффе я по-
говорил с ним о его творчестве. В беседе 
приняла участие супруга музыканта 
Эльза Яффе.

– Ваши сочинения для виолончели 
соло не могут не впечатлять. Вы 
проявляете глубочайшее понимание 
музыкальной природы этого инстру-
мента и стараетесь продемонстри-
ровать это в полной мере, как, напри-
мер, в вашем самом первом сочинении 
«Passionen», которое по смелости 
задумок и богатой палитре настро-
ений можно сравнить с сюитами для 
виолончели Бриттена. Как появилось 
это сочинение?

Дон Яффе (Д. Я.): – Очень важно от-
метить, что я пишу музыку особо не 
задумываясь, потому что не учился 
специально композиции. Я, конечно, 
имел элементарные представления о 
формах произведений. А писать му-
зыку начал совершенно случайно. Од-
нажды, перед тем как мне предстояло 
выйти на пенсию и перестать работать 
в оркестре, мы играли концерт совре-
менной музыки. При выходе со сцены 
рядом со мной оказался наш первый 
тромбонист. Он поинтересовался 
моим мнением о только что сыгранном 
сочинении. Я ответил, что это произ-
ведение мне не понравилось. Тромбо-
нист сказал: «Попробуй сам писать 
музыку, тогда ты увидишь, как это 
трудно». Я пришел домой после кон-

церта, было примерно половина 
одиннадцатого вечера, и подумал, 
почему бы мне действительно не 
сочинять музыку? Попробую на-
писать для виолончели соло. Но 
о чем? О международном поло-
жении в данный момент, о разно-
гласиях между государствами и о 
том, чем это может кончиться. И 
вдруг в моих ушах словно зазву-
чала музыка. Я сразу стал лихора-
дочно ее записывать. В одну ночь 
я написал первую часть сонаты 
«Passionen». Я не задумывался ни 
о форме, ни о чем другом. Я толь-
ко думал о том, что происходило в 
мире, и каждый раз слышал музы-
ку. Мне было непонятно, как это 
происходит. Под утро смотрю  – 
получилось что-то интересное. 
К счастью, в этот день не было 
репетиции. И я проспал весь 
день, а следующей ночью написал 
вторую часть, в которой есть раз-
думья о том, что если люди будут 
так дальше поступать, то в конце 
концов будет Третья мировая во-
йна. Потом я подумал, что кто-
то же должен наблюдать за всем 
этим со стороны. А кто? Смерть. 
Она должна радоваться, что у нее 
будет работа, когда возникнет ми-
ровая война. Я решил – это будет 
ее танец, ее торжество  – смерть 
радуется тому, что люди натворят 
после всех этих ссор между собой. 
И так вышла третья часть сонаты, 
написанная в ту же ночь. Когда я 
сочиняю, мне достаточно только 
почувствовать определенную ситуа-
цию и то, как она будет развиваться. И 
тогда я сразу слышу эту музыку. Мне 
остается только записывать.

– Дуэт для виолончели и органа 
«Durch die Zeit» вы посвятили судьбе 
своей матери, вместе с которой вам 
удалось бежать из родной Риги еще до 
прихода нацистов. Уже только это 
путешествие через весь Советский 
Союз достойно того, чтобы по его 
мотивам снять фильм. Расскажите, 
пожалуйста, о самых ключевых мо-
ментах этого странствия, которые 
послужили вдохновением для написа-
ния музыкального произведения.

Д. Я.:  – Это сочинение появилось 
таким образом. Мой сын Рамон руко-
водит музыкальным фестивалем, ко-
торый проводится в австрийском го-
роде Хопфгартен-им-Бриксенталь и 
концерты которого я часто посещал. 
Как-то раз на фестивале исполнялись 
«Гольдберг-вариации» Баха. И, когда 
закончился концерт, ко мне подошел 
еще один из организаторов фестива-
ля и спросил, не хочу ли я написать 
свои вариации на главную баховскую 
тему из «Гольдберг-вариаций». Со-
чинение «Durch die Zeit» уже не 
было написано за одну ночь. Прошло 
несколько месяцев, когда оно было 
завершено. Работая над ним, я вспо-
минал, как развивалась жизнь нашей 
семьи после начала войны. Мой отец 
и его брат хотели выбраться из Со-
ветского Союза и через Афганистан 
переправиться в Палестину, но по-
пытка провалилась, и из-за опасности 
преследования начались наши стран-
ствия по всему СССР. И самое глав-
ное, я всегда наблюдал, как страшно 
все это переживала моя мать. И ее 
переживания на меня очень сильно 
действовали. Когда мы вернулись об-
ратно в Латвию, то узнали, что мать 

потеряла всех близких родственни-
ков, а у нее было два брата, одна се-
стра с мужем и двумя маленькими 
детьми примерно трех-четырех лет. 
Наша семья со стороны отца и мате-
ри потеряла за время Второй миро-
вой войны в Литве и Латвии более 
60  человек. А в конце произведения 
отражены смерть мамы и мои жуткие 
переживания по этому поводу  – это 
долго звучащие аккорды, словно душа 
улетает во Вселенную. Когда было 
первое исполнение, публика после 
финала сочинения долго находилась 
в оцепенении. Последовала огромная 
пауза, слышно было, как поднимают-
ся со своих стульев исполнители  – 
мой сын и органист. А публика все 
никак не могла прийти в себя. И далее 
последовала невероятная реакция  – 
бурные аплодисменты.

– В «Shoa»  – еще одном произве-
дении для виолончели соло  – подчас 
создается иллюзия, словно звучит 
камерный оркестр. Можно было ожи-
дать, что в этом сочинении появятся 
цитаты или псевдоцитаты, связан-
ные с еврейским фольклором. Но вы из-
брали более сложный путь и создаете 
национальный колорит при помощи 
сложных построений. Как формиро-
валась структура этого произведе-
ния?

Д. Я.: – Я просто писал от всего серд-
ца и обращал внимание на подробно-
сти  – в каком направлении двигался 
антисемитизм и какие совершались 
преступления. И вот таким образом 
формировалась очень сложная струк-
тура. В музыке отражено, почему все 
это происходило. Некие замечания 
возникают по пути. Я не старался со-
знательно подчеркивать весь ужас, 
сочиняя произведение для одного 
инструмента. Просто по логике на-
прашивался вопрос: почему вот такой 

интеллигентный, за-
мечательный немец-
кий народ творил та-
кие страшные вещи? 
Вот таким образом 
усиливались контра-
сты. Но делал я это не 
специально, а просто 
и естественно, словно 
рассказывал все это.

– У вас было стреми-
тельное начало музы-
кальной карьеры  – вы 
учились в музыкаль-
ной школе для особо 
одаренных детей, 
которую закончили 
за четыре года вме-
сто десяти. Какие у 
вас были тогда самые 
важные путеводные 
звезды в начале осво-
ения музыки для вио-
лончели?

Д. Я.:  – Отец заме-
тил, что я перестал бы-
вать в школе, и решил 
меня занять чем-то, 
потому что боялся, что 
я пойду по неправиль-
ному пути. Учтите, что 
у него было четверо де-
тей. Он много работал, 
чтобы прокормить се-
мью. Ну он и решил 
тогда отдать меня в 
музыкальную школу 
для особо одаренных 
детей, которая находи-

лась недалеко от нас. Я вместе с отцом 
пришел на экзамен, у меня проверяли 
слух, музыкальную память и так далее. 
Нашли, что у меня все идеально. Я хо-
тел учиться играть на рояле. Это был 
единственный инструмент, который 
я по-настоящему хорошо знал. Но мне 
уже было тогда 13 лет, и преподавате-
ли сказали, что слишком поздно начи-
нать учиться играть на рояле. Предло-
жили выбрать виолончель. Но они не 
посмотрели на мои маленькие руки, 
которые совершенно не подходили 
для этого инструмента. Мне попался 
гениальный педагог Петер Комисар. 
Несмотря на мои маленькие руки, он 
стал работать со мной. Я принялся 
делать упражнения, расширять рас-
стояние между пальцами, благодаря 
чему мог играть на инструменте. Для 
меня яркими примерами были Дани-
ил Шафран и Мстислав Ростропович – 
великие виолончелисты того времени.

– В ваших заметках я читал, что 
после исполнения сонаты «Passionen» 
во время фестиваля на острове Узедом 
один критик писал, что ваша соната 
затмила сонату Шостаковича. Вы 
отметили, что сперва были потря-
сены и даже возмущены, потому что 
Шостакович был вашей путеводной 
звездой.

Д. Я.: – И до сих пор остается тако-
вым. Шостакович для меня самый ве-
ликий композитор кроме Баха.

– Камерная симфония «Exodus 
1971» написана в расчете на двух 
солистов  – виолончелиста и пиани-
ста. Вновь довольно редкий инстру-
ментарий, если говорить о двойных 
концертах. Вы написали это про-
изведение по просьбе сына-виолон-
челиста, отразив в этом сочинении 
собственный важный жизненный 
этап  – отъезд из СССР в Израиль. 
Какие подтексты в развитии диало-

Дон Яффе пережил Холокост и участвовал в Войне Судного дня
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гов виолончелиста и пианиста наи-
более важные?

Д. Я.: – Я сочиняю трагические про-
изведения, и очень хотелось бы, чтобы 
люди, которые слушают мою музыку, 
не повторяли ошибки прошлого. Если 
бы люди помогали друг другу, а не зави-
довали успехам окружающих, то жили 
бы как в раю, а не в таком напряжении, 
в каком мы находились и находимся 
даже сегодня… Когда я жил в Совет-
ском Союзе, из-за жуткого антисеми-
тизма я мечтал покинуть эту страну и 
уехать в Израиль. Мне хотелось почув-
ствовать себя человеком, потому что у 
меня было ощущение, словно я недоче-
ловек. Было страшно, когда мы жили в 
Сибири. Там я впервые почувствовал 
антисемитизм. Мне разбивали нос до 
крови всякий раз, когда я возвращался 
домой из школы. В Латвии антисеми-
тизм тоже был. Единственное, что он не 
имел такого открытого характера. Мне 
пару раз приходилось драться с маль-
чишками, которые обзывали меня. Но 
это было не так страшно, как в Сибири. 
В профессиональной области антисе-
митизм был очень заметен. Я стал луч-
шим виолончелистом в Латвии, но мне 
не давали возможности много играть. 
Правда, были отдельные записи на ра-
дио, я давал концерты, но меня не брали 
в филармонию как солиста.

Эльза Яффе (Э. Я.): – Дон преподавал 
в музыкальной школе им. Эмиля Дар-
зиня, где раньше сам учился, и он был 
единственным в то время, чьи ученики 
становились лауреатами международ-
ных конкурсов. На его показательные 
уроки съезжались преподаватели со 
всего Светского Союза. Дон был в 
жюри разных всесоюзных конкурсов. 
Но ему не давали профессуру из-за его 
этнического происхождения и из-за 
стойкого отказа вступать в коммуни-
стическую партию.

Д. Я.:  – Я отказывался, потому что 
ненавидел все, что происходило в Со-
ветском Союзе. Распространилось из-
вестие о двух событиях – группа евре-
ев из Прибалтики объявила голодовку 
на Центральном телеграфе в Москве и 
еще была попытка угона самолета. Я 
считал, что всех участников этих ак-
ций тут же расстреляют. В то время я 
регулярно слушал «Голос Америки», 
Би-би-си. А когда эти станции начали 
глушить, принялся слушать передачи 
западногерманского радио на немец-
ком языке, потому что владел немец-
ким языком  – мои родители тайно 
говорили по-немецки. Меня преду-
предили, чтобы я ни в коем случае не 
заговорил на этом языке, потому что 
иначе нас всех объявят немецкими 
шпионами.

– Вы владели немецким с детства?
Д. Я.: – Да, дело в том, что мой отец 

совершенно свободно говорил на 
12  языках. В юности он много путе-
шествовал. А мама говорила на пяти 
языках. Я тоже знаю пять языков, но 
не все так же хорошо, как русский. И 
когда я по западному радио услышал, 
что объявивших голодовку евреев 
освободили и разрешили им уехать 
в Израиль, я тут же подал в рижский 
ОВИР документы на выезд, очень ри-
скуя своими двумя маленькими деть-
ми. Решение ОВИРа было такое: мне 
надо было ждать целый месяц. И вот 
всю эту историю много лет спустя я 
отразил в «Exodus 1971».

– Вы мечтали попасть в Израиль – 
в страну, которая освободит вас от 
тяготившего вас чувства недочело-
века. И вы достигли реализации меч-
таний.

Д. Я.:  – В Израиле меня приняли 
замечательно. Я чувствовал себя так, 
словно попал в рай. Вплоть до анек-

дотов доходило. Например, я захотел 
преподавать виолончель в Иеруса-
лимской академии музыки и танца, 
которую тогда возглавляла геверет 
Достровски. Она сказала: «К сожале-
нию, место преподавателя зарезерви-
ровано для одного великого педагога, 
который приедет из Советского Сою-
за». Я спрашиваю: «Интересно знать, 
кто это?» Она называет мою фамилию. 
Когда директор узнала, что это я, у нее 
от удивления округлились глаза. Она 
развела руки и обняла меня. Вот так я 
стал работать в академии. Кроме того, 
я был виолончелистом Иерусалим-
ского симфонического оркестра. На 
конкурсе для поступления я сыграл 
концерт для виолончели Дворжака. 
Прослушивавшие меня были в востор-
ге и тут же меня взяли. Все было за-
мечательно, но в Израиле шла вечная 
война – открытая и не открытая. Мне 
было в то время лет 38, но как военно-
обязанному мне надо было служить в 
армии. Я служил в Советской армии, 
знаю, как там все было. Я увидел, что 
в израильской армии совершенно дру-
гие масштабы, совершенно другая вы-
учка была. Меня это очень поражало. 
Ну и я участвовал в Войне Судного дня.

– Если не ошибаюсь, вы были танки-
стом?

Д. Я.:  – Да, я научился водить танк. 
Ну и наш танк в бою уничтожил 
18  арабских танков. Некоторые ду-
мают, что арабы трусы, а это безумно 
смелые люди. Те, которые спасались 
из горящего танка, успевали выбрать-
ся, бежали нам навстречу и стреляли 
из пистолетов по нам. И в конце кон-
цов я понял, что там будет вечно война, 
терроризм, то есть это все-таки далеко 
не рай. И я решил оттуда уехать, пото-
му что мне не хотелось, чтобы мои дети 
пережили кошмар войны, который пе-
режил я сам. И я отправился в Герма-
нию. Почему? Во-первых, потому что 
я знал немецкий язык. Во-вторых, нем-
цы – народ интеллигентный, и они по-
няли, что натворили. Я решил: самое 
последнее, что они будут делать – это 
опять убивать евреев. И в Германии 
меня приняли замечательно. Сначала 
я приехал в Западный Берлин, мне тут 
же с радостью дали немецкое граж-
данство, поскольку мой отец окончил 
один из берлинских университетов. В 
Германии моя жизнь сложилась иде-
ально. Я не чувствовал здесь ни ма-
лейшего антисемитизма. Я прожил в 

Германии 46 лет и очень рад, что сюда 
приехал. Правда, когда я стал писать 
музыку, я заметил, что всякий раз на-
ходились отговорки, чтобы не играть 
мои сочинения. Например, говорили, 
что в данный момент они не актуальны 
для исполнения. И они звучат только 
благодаря тому, что их исполняет мой 
сын, замечательный виолончелист. 
Он играет мои сочинения чаще за гра-
ницей, чем в Германии. Вот это един-
ственное, что омрачает мою жизнь, 
потому что немцам было бы все-таки 
очень полезно слышать мою музыку, 
чтобы осознать преступления, кото-
рые совершили нацисты.

– Одни публикуют дневниковые за-
писи или воспоминания. Вы практи-
чески делаете то же самое, но только 
не посредством слова, а пользуясь уни-
версальным языком музыки. Но, пове-
ствуя о личном, вы расширяете эти 
темы до уровня трагедии всего еврей-
ского народа. Можно ли назвать это 
главной темой вашего творчества?

Д. Я.: – Мне хочется принести пользу 
обществу, чтобы новые поколения не 
совершали ошибки их предков. Ведь 
антисемитизм опять усиливается. И 
очень важно бороться против него. 
Не знаю, сможет ли это осуществить 
правительство Германии, но думаю, 
что при помощи моей музыки оно 
могло бы иметь еще одно оружие про-
тив антисемитизма. Во всем мире, на 
протяжении всей истории антисеми-
тизм приводил к трагедии тот народ, 
который поддавался антисемитским 
настроениям. Когда люди начинают 
выступать один против другого, то в 
конце концов они становятся злодея-
ми и по отношении к самим себе.

– У вас есть произведения для ор-
кестра, которые записаны только в 
MIDI-версии. На мой взгляд, они уже 
давно могли бы быть исполненными 
хорошими составами исполнителей. 
Правда, у меня сложилось впечат-
ление, что у местных промоутеров, 
которые занимаются академической 
музыкой, есть боязнь свежих репер-
туарных идей. Ни для кого не секрет, 
что на концерты классической музы-
ки ходит значительно меньше зри-
телей, нежели на концерты других 
музыкальных жанров. И промоутеры 
боятся рисковать, выбирают пове-
ренные варианты.

Д. Я.:  – Но есть и другие моменты. 
Например, один композитор говорит: 

«Если ты исполнишь вот это мое со-
чинение, то я помогу тебе в исполне-
нии твоих произведений». Или како-
му-нибудь дирижеру обещают: «Если 
ты исполнишь мои произведения, то 
ты сможешь у меня тоже дирижиро-
вать». Существует торговля такого 
рода между разными организациями. 
А у меня нет подобных лоббистов.

– Пусть есть своя репертуарная 
политика у германских промоуте-
ров и концертных организаций. Но 
существует же Центральный совет 
евреев в Германии. Можно было бы 
устроить целое турне по еврейским 
общинам с вашей музыкой. Кроме 
того, в нескольких германских горо-
дах регулярно проходят фестивали 
еврейской культуры. И для их про-
грамм тоже идеально подходят та-
кие сочинения.

Э. Я.:  – Это и мое мнение. Видите 
ли, это я все уже перепробовала. Есть 
большой еврейский фестиваль в Дрез-
дене, я также информировала руковод-
ство потсдамского фестиваля имени 
Луиса Левандовского о том, что Дон 
интонировал «Todesfuge» для хора, 
органа и виолончели на стихи Пауля 
Целана. Два года назад они ответили: 
«Обязательно пришлите ноты». И 
все  – тишина. Рамон сыграл несколь-
ко концертов с музыкой своего отца 
в еврейских общинах Германии. Но у 
большинства пожилых членов общин 
спрос на музыку клезмер. В Берлине 
проходит фестиваль еврейской музы-
ки под управлением Башкировой. И 
сколько я ни писала туда, ответ Еврей-
ского музея в Берлине такой: «Это в 
руках Башкировой, мы вмешиваться 
не будем». И в результате опять тупик. 
Я не понимаю такого отношения.

– Какое произведение наиболее до-
рого вам из тех, которые не познали 
радость премьеры? Среди них меня 
наиболее впечатлило сочинение «Сон 
разума порождает чудовищ» по мо-
тивам одноименного офорта Франси-
ско Гойи из цикла «Капричос».

Д. Я.: – Мне почти все мои произве-
дения одинаково дороги, но я думаю, 
что эта симфония, может быть, помог-
ла бы слушателям лучше понимать ре-
альность того, что сегодня происходит 
в мире. Помогла бы в том, чтобы наро-
ды не выбирали такие правительства 
и партии, которые могут навредить 
населению отдельных стран и всему 
миру.

– Стремление естественное, но дело 
в том, что люди не внимают даже 
словесным разумным увещеваниям. А 
тут музыка. Я верю в нее, потому что 
она дает восприимчивому человеку 
гораздо больше, чем слова. Но может 
ли музыка направлять в русло добра 
людские массы?

Д. Я.: – Мне почти 88 лет, я прожил 
долгую и не простую жизнь. Я не на-
столько наивен, чтобы думать, будто 
могу перевернуть весь свет в лучшую 
сторону. Я, как один из последних 
свидетелей военного времени и пере-
живший Холокост, считаю своей исто-
рической миссией и обязанностью 
посвящать свои произведения Шоа и 
его жертвам с предупреждением буду-
щим поколениям. Многие личности, 
организации, правительства Герма-
нии и Евросоюза активно борются с 
антисемитизмом, спасибо им за это. 
2021 год – год особенный, празднуется 
1700 лет еврейской жизни в Германии. 
Я стремлюсь быть музыкально актив-
ным участником этих знаменательных 
событий, представляя свои компози-
ции в рамках юбилея.

Беседовал
Сергей ГАВРИЛОВ

Дон Яффе: «Мне очень хотелось бы, чтобы люди, которые слушают мою музыку, не повторяли 
ошибки прошлого»
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Еврейское трио в фашистской Италии

85 лет назад вышла первая пластинка сестер Лескано
Эта история началась в 1877  г., ког-
да в Будапеште родился Александр 
Лешан  – весьма успешный цирковой 
акробат. В 1908-м на гастролях в Ам-
стердаме он встречает совсем молодую 
девушку Еву де Леув. Ева выступает в 
оперетте и вместе с сестрой Ребеккой 
поет во время цирковых представле-
ний, заполняя паузы между номерами. 
Между 31-летним вдовцом Лешаном и 
несовершеннолетней Евой возникает 
взаимная симпатия. Семья девушки 
(де Леув  – известная в Нидерландах 
еврейская музыкальная династия) 
против этого брака, но… Ева все-таки 
связывает судьбу с акробатом.

В 1910  г. в городе Гауда у пары рож-
дается дочь Александрина. Через три 
года в Гааге появляется на свет вторая 
дочь Юдит (Джудик). И, наконец, в 
1919-м в той же Гааге приходит в мир 
младшая  – Катарина. Девушки насле-
дуют таланты отца к акробатике и ма-
тери – к музыке. Двух старших дочерей 
в конце 1928  г. принимают в труппу 
«Балет Диксон», младшая учится в 
школе-интернате в Гааге.

Ева работает в этой труппе помощ-
ником хореографа. Александр, получив 
тяжелую травму, продолжает выходить 
на манеж, правда, уже в роли клоуна и 
конферансье. В середине 1920-х су-
пруги расстались, так что начало про-
фессиональной карьеры девушек от-
части было вызвано и материальными 
проблемами. В 1930-м на базе «Балета 
Диксон» возникает новая труппа  – 
«Воскресные девушки» (The Sunday 
Girls).

В 1935  г. труппа отправляется в 
Италию. К этому времени обе сестры 
начинают петь, сопровождая отдель-
ные танцевальные номера The Sunday 
Girls. Во время выступления в Вероне 
их слышит Карло Прато  – директор 
музыкальных программ крупнейшей 
итальянской радиостанции EIAR. По-
сле прослушивания Александрины и 
Юдит этот пианист, композитор и от-
крыватель талантов дает указание вы-
звать из Нидерландов третью сестру – 
Катарину.

Каковы были планы Карло Прато? 
В конце 1920-х  – начале 1930-х  гг. в 
Соединенных Штатах становятся по-
пулярными женские вокальные трио, 
самое известное из которых  – трио 
Босвелл. В 1935-м, после почти десяти 
лет успешных выступлений, оно распа-
дается. В следующем – 1936-м – прекра-
щает существование популярное трио 
сестер Пикенс. Спустя год возникнет 
еще одно великолепное трио  – сестер 
Эндрюс, сделавшее знаменитой «Бай 
мир бисту шейн» уроженца Украины 
Шолома Секунды. Но это произой-
дет в 1937 г., а пока известных женских 
групп нет. И Карло Прато решает орга-
низовать женский вокальный коллек-
тив из сестер Лешан.

Он индивидуально работает с ка-
ждой из сестер и со всеми вместе, доби-
ваясь слаженного гармоничного звуча-
ния. Работает тяжело, по 8–10  часов в 
день, без выходных и отпусков. Вскоре 
новое трио удостаивается похвалы та-
кого признанного музыкального авто-
ритета, как знаменитый композитор 
Пьетро Масканьи. В соответствии с 
циркуляром Фашистской партии от 
1924  г. имена исполнителей должны 
звучать по-итальянски, поэтому се-
стры превращаются в Алессандру, Гау-
дитту и Катеринетту Лескано. Первое 
выступление трио проходит в Триесте. 

Затем следует дебют на радио 
и контракт со звукозаписы-
вающей фирмой Parlophone 
Records  – первая пластинка 
появляется в продаже в фев-
рале 1936 г.

Трио становится все более 
известным в стране. Понача-
лу девушки выступают с по-
пулярными певцами (так на-
зываемый back vocal), но все 
чаще поют самостоятельно 
в сопровождении оркестра. 
Особую роль в их успехах 
играет радио, которое в 1930-
е переживает эпоху расцвета. 
Гармоничное пение девушек, 
голоса которых звучат абсолютно в 
унисон, красивые мелодии  – все это 
идет на ура после трескучих пропа-
гандистских речей дуче. Вокалисткам 
даже прощают огрехи в произношении 
и иностранный акцент.

Тираж некоторых альбомов трио до-
стигает 300 тыс. экземпляров – цифра 
почти фантастическая для того вре-
мени. Заработки сестер превышают 
1000  лир в день  – многие итальянцы 
мечтают о такой месячной зарплате. 
Им оказывают честь и приглашают в 
Милан для участия в первых пробных 
передачах Radiotelevisione  – будущего 
итальянского телевидения.

Событие года: в 1935-м итальянская 
армия вторгается в Абиссинию (Эфи-
опию), в стране взрыв псевдопатрио-
тических чувств – многие популярные 
исполнители включают в свой репер-
туар военные марши и песни. Даже 
всемирно известный тенор Беньями-
но Джильи записывает гимн Фашист-

ской партии «Джовинецца». Но трио 
Лескано в стороне от этой волны – и в 
этом, возможно, еще одна причина их 
популярности, ведь многие мечтали 
хоть ненадолго отключиться от войны.

Поначалу итальянские власти не 
очень обращали внимание на проис-
хождение сестер. Но в октябре 1936 г. 
подписывается Договор о дружбе с 
Германией, в июле 1938-го выходит 
«Расовый манифест», а в октябре того 
же года  – Закон о защите расы, копи-
рующий Нюрнбергские законы на-
цистской Германии. Новые положения 
оставляют евреев практически без вся-
ких прав. Да и работать им запрещено. 
Поначалу сестер и их мать это как будто 
не касается, ведь трио нравится самому 
Бенито Муссолини. Очевидцы расска-
зывают, что однажды Бенито из окна 
своей машины увидел сестер на бал-
коне их дома, остановил авто, вышел и 
приветствовал девушек. В другой раз 
на одном из дипломатических приемов 

их пригласил к своему столу наследный 
принц Умберто, который вскоре станет 
последним королем Италии (правда, 
пробудет на престоле всего 34 дня). 
Пресса продолжает расточать сестрам 
комплименты, удивлены даже сами де-
вушки, одна из них откровенничает: 
«Нас приглашают в лучшие дома. Нас, 
еврейских дочерей клоуна…»

У сестер Лескано – венгерское граж-
данство (ведь их отец  – уроженец 
Венгрии), которое они хотят сменить 
на итальянское. Имеются солидные 
поручители, ходят слухи, что сам дуче 
готов ходатайствовать за девушек. Ми-
нистерство внутренних дел публикует 
декларацию, согласно которой «три 
сестры должны считать себя …лица-
ми, не принадлежащими к еврейской 
вере». Такое право они формально 
получают на основании смешанного 
происхождения. Пытаются добиться 
подобного статуса и для матери. Хо-
датайство оказывается успешным, и 

30  марта 1942  г. итальянский король 
Виктор Эммануил III дарует просите-
лям итальянское гражданство. Помо-
гает и то обстоятельство, что Венгрия 
и Италия сражаются по одну сторону 
баррикад на фронтах Второй миро-
вой. Газеты приветствуют получение 
сестрами итальянского гражданства, 
рассыпаясь в комплиментах: «Три 
грации у микрофона», «Громкая сен-
сация», «Три сестры, материализовав-
шие загадку Божественной Троицы».

Разумеется, война вносит свои кор-
рективы. Из репертуара исчезают 
иностранные, в первую очередь аме-
риканские, песни, остаются только 
итальянские. От перелома в войне это 
не спасает, и в июле 1943-го войска со-
юзников высаживаются на Сицилии, 
медленно наступая вглубь страны. В 
сентябре того же года немцы берут 
власть в Италии в свои руки, и хотя 
сестры Лескано признаны арийскими 
женщинами, но физиономии у них со-

всем не арийские, и это явно кому-то 
мешает. Происходит то, что должно 
было произойти: в театре Гратачелло 
в Генуе прямо во время концерта се-
стер арестовывают. Оригинальности 
предъявленного им обвинения позави-
довали бы авторы сталинских процес-
сов. Оказывается, в словах композиций 
трио были зашифрованы послания со-
юзникам. Разумеется, в это никто не 
верит. Истинной причиной задержа-
ния девушек было их еврейское проис-
хождение. Некоторые считают, что в 
шпионаже на самом деле были замеша-
ны солистки другого трио – Капинере. 
Они были менее успешны, чем сестры 
Лескано, и свалили на конкуренток 
вину из зависти.

Сестрам повезло – их не отправили в 
концлагерь, не вернули ни в Венгрию, 
ни в Нидерланды. Какое-то время они 
пробыли в тюрьме, потом их освободи-
ли, но путь на сцену трио был заказан. 
Некоторое время Лескано скрывались, 
ибо в стране уже хозяйничали нацисты, 
но дождались освобождения и попыта-
лись возобновить музыкальную карье-
ру. Их взоры снова обращены на радио, 
но ситуация изменилась: итальянцы не 
хотят вспоминать эпоху Муссолини и 
все, что с ней связано. В самом худшем 
положении оказываются те, кто был за-
одно с фашистами, исполняя военные 
песни и марши. Сестры Лескано в этом 
замечены не были, но их номера часто 
перебивали пропагандистские пере-
дачи и… так и остались связанными с 
ними в массовом сознании. Популяр-
ность, а с ней и заработки трио Лескано 
заметно уменьшаются.

Пару лет после войны сестры высту-
пают в Италии, пытаясь найти новые 
ниши для своего творчества. Импре-
сарио Нино Галицио берется за ор-
ганизацию заграничных гастролей 
для трио, но вдруг выясняется, что у 
младшей сестры – Катарины – другие 
планы, и на гастроли она не едет, пред-
почтя замужество. Пришлось срочно 
искать замену. Ею оказалась совсем 
молодая местная девушка Мария Бриа. 
В 1948 г. трио гастролировало по Юж-
ной Америке, побывав в Аргентине, 
Уругвае, Боливии и Венесуэле. Значи-
тельная часть населения этих стран  – 
выходцы из Италии, на них и делалась 
ставка, хотя репертуар был адапти-
рован под местные вкусы. Впрочем, и 
здесь интерес к выступлениям трио 
Лескано постепенно сошел на нет, и в 
1952 г. коллектив распался.

О трио помнят до сих пор, ведь се-
стры записали более 300 песен, боль-
шинство из которых сохранилось. В 
Нидерландах в 2007  г. был снят доку-
ментальный фильм «Tulip time: the rise 
and fall of the trio Lescano» («Время 
тюльпана: подъем и падение трио Ле-
скано»), а итальянское телевидение 
представило мини-сериал, описываю-
щий историю трио, под названием «Le 
Ragazze dello Swing» («Девушки свин-
га»). Любопытная деталь: в роли мате-
ри сестер – Евы де Леув – снялась из-
вестная голландская актриса Сильвия 
Кристель, известная по роли Эмма-
нуэль в одноименном фильме.

Сегодня каждый желающий может 
без труда найти в YouTube богатую 
коллекцию записей Trio Lescano  – 
еврейских девушек, чьи голоса были 
феноменально популярны в фашист-
ской Италии.

Вениамин ЧЕРНУХИН

Сестры Лескано, 1942 г.

Трио Лескано на сцене, начало 1940-х гг.
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«Кто-то поставит точку в твоей жизни…»
Памяти Робера Оссейна

Он скончался в последний день ми-
нувшего года на следующий день после 
своего 92-летия, подтвердив расхожую 
фразу о том, что преждевременно «по-
хороненным» суждено жить долго. Его 
«хоронили» дважды – один раз по сце-
нарию фильма, в котором он снимался, 
второй  – по ошибке после автоката-
строфы. В той аварии летом 1974 г. по-
гибла его невеста Мишель Вотрин, сам 
же он оказался в больнице без памяти, а 
придя в себя и навестив могилу возлюб-
ленной, обнаружил на ней и свое имя.

Имя его  – Робер Оссейн  – не самое 
типичное для француза, хотя он изве-
стен как французский актер и режис-
сер. В то же время СМИ Азербайджа-
на добавляют к этой дефиниции «с 
азербайджанскими корнями», СМИ 
Украины  – пусть и не совсем обосно-
ванно  – пишут о корнях украинских, 
а богоизбранный народ включил его в 
список 30 самых красивых еврейских 
мужчин. Так кем же был этот Робер Ос-
сейн?

При рождении он получил имя 
Абрахам Гусейнов. Корни его семьи 
по отцовской линии – в городе Тебриз 
на северо-западе Ирана. В XIX  в. ос-
новное население здесь составляли 
азербайджанцы, смешанные браки 
были распространены и купец Ахмед 
Хуссейн  – азербайджанец по отцу и 
иранец по матери – женился на девуш-
ке из таджико-персидской семьи. Но в 
начале XX  в. вспыхнуло курдское вос-
стание, потом  – иранская революция. 
Семья бежала в Туркестан, где в 1905 г. 
у супругов родился сын Аминулла (в 
Самарканде его звали на русский лад – 
Амин Гусейнов, позже в Москве он ста-
нет Андреем, а еще позже, во Франции, 
Андре Оссейном).

В самаркандском доме Гусейновых 
всегда звучала музыка, и мальчик очень 
рано научился играть на таре – персид-
ском варианте лютни. Да так, что ока-
зался в числе счастливчиков, которым 
была предоставлена возможность об-
учаться в лучших учебных заведениях 
империи. Вместе с семьей он перебрал-
ся в Москву, где в школе при Москов-
ской консерватории теперь уже Андрей 
Гусейнов обучался игре на скрипке. Но 
затем случился октябрьский переворот, 
в 1922  г. семья бежала сперва в Штут-
гарт, a затем переехала в Берлин. Роди-
тели хотели, чтобы сын учился меди-
цине, но он наперекор желанию семьи 
возобновил занятия музыкой. Сначала 
в Штутгартской, а потом в Берлинской 
консерватории.

В Берлине и произошла случайная 
встреча Андрея Гусейнова с пианист-
кой и комедийной актрисой Анной 
Миневской  – дочерью покинувшего 
Россию петербургского банкира-еврея 
родом из Сорок (Бессарабской губер-
нии). Случайная встреча в фотоателье 
завершилась браком. Но одной любо-
вью сыт не будешь, а доходы у молодой 
семьи были не ахти какие: он – начина-
ющий музыкант, она дает уроки детям 
русских эмигрантов. В поисках лучшей 
жизни молодожены решают перебрать-
ся в Париж, где у них и родился сын 
Абрахам.

Семья занимала две крохотные ком-
натушки в полуподвале на улице Во-
жирар. Детство и отрочество мальчика 
прошли на грани нищеты. Те редкие 
монеты, которые он порой получал на 
карманные расходы, тратились на би-
леты в кино или театр. Парень всё чаще 
прогуливал школу, и родители отдали 
его в интернат, причем переводили из 

одного в другой, как только приходило 
время платить за учебу.

В пятнадцать школяр бросил учебу 
и пошел работать: курьер, дворник, по-
мощник мясника на рынке, статист в 
кино. Занимался в театральной студии 
(там и появился актерский псевдоним 
Робер Оссейн). Жизнь его была весь-
ма неприкаянной: ни своего угла, ни 
вещей, ни денег, ночи, проведенные у 
случайных знакомых. Один из этих зна-
комых оказался скандальным режиссе-
ром Жаном Жене…

В очередной раз подтвердив свою ре-
путацию режиссера, склонного к риску, 
Жене доверил Роберу Оссейну одну из 
главных ролей в своей постановке «Вы-
сокий надзор». Успех был оглушитель-
ный. Критики восторгались: этот Ос-
сейн не похож на актера, он настоящий 
дворовый бандит! Однако этот успех 
сыграл в жизни актера роковую роль: 
он стал актером одного амплуа и на 
долгие годы был обречен изображать 
гангстеров.

В кино Робер дебютировал в 27-лет-
нем возрасте в 1954  г. в фильме Р.  Ка-
денака «Набережная блондинок». А 
уже год спустя снимает свой первый 
фильм, предложив роль в нем уже попу-
лярной актрисе Марине Влади. Позже 
он вспоминал: «Я впервые увидел ее, 
когда ей было всего 15 лет. Я был на де-
сять лет старше. Марина тогда училась 
в балетной школе и была само очарова-
ние! Хрупкая, голубоглазая, веселая… 
Помню, я краснел, как мальчишка, при 
каждом ее появлении… Вся моя комна-
та была заклеена ее фотографиями. Я 
готов был на что угодно, лишь бы при-
влечь к себе ее внимание. И тут мне как 
раз подвернулся прекрасный повод. Я 
начинал съемки своего первого фильма 
„Негодяи отправляются в ад“ и пред-
ложил Марине главную роль. Конеч-
но, она согласилась! Мы встретились 
на съемочной площадке, и началась 
наша любовь… Но жизнь наша не стала 
счастливой. Мы с Мариной расстались. 
Это было очень тяжелое, трудное и дол-
гое расставание для нас двоих. Нельзя 
строить отношения, когда лишь один 
человек готов на всё ради другого, а вто-
рой… Я искренне и беззаветно любил 
Марину. А что испытывала ко мне она, 
так и осталось для меня загадкой…» 

Пять лет совместной жизни, ряд со-

вместных картин («Простите наши 
прегрешения», «Ты  – Яд», «Ночи 
шпионов»), двое сыновей  – Игорь 
(живет на Гаити и выращивает жем-
чуг) и Петр (гитарист и балалаечник, 
живет на юге Франции)  – и ни едино-
го шанса остаться вместе. Оссейн был 
всего лишь одним из многих актеров 
Франции, о Марине же, которая после 
фильма «Колдунья» считалась одной 
из самых перспективных молодых ки-
нозвезд, с восторгом писали газеты 
всей Европы. Много позже Оссейн 
скажет: нашу любовь убил русский 
быт – вечный самовар и вечные гости; 
о супружеском уединении оставалось 
лишь мечтать. На Оссейна давила не-
обходимость всё время находиться в 
обществе, всё делать вместе. По его сло-
вам, часто ему казалось, что он женат не 
на одной Марине, а на всех четырех се-
страх Поляковых-Байдаровых. Марине 
же не хотелось расставаться с привыч-
ным укладом, она была очень привяза-
на к семье.

Близость к семье Поляковых опре-
делила интерес Оссейна к России и его 
участие в 1956  г. в картине «Престу-
пление и наказание» Жоржа Лампена, 
где он играл «французского Родиона 
Раскольникова» – Рене Брюнеля, а Вла-
ди – «французскую Соню Мармеладо-
ву» – Лили Марселен.

«Через три года после развода с Ма-
риной я встретил Каролину, ей тогда 
едва исполнилось 15. Я по уши влю-
бился в нее  – девушку вдвое моложе 
меня»,  – вспоминал Робер. С точки 
зрения французов  – это не просто не-
равный брак, это извращение. Но сам 
Оссейн не видит ничего предосуди-
тельного в том, что женился  – вполне 
официально, с разрешения родителей 
своей избранницы  – на ученице кол-
леджа Каролин Эльяшев, дочери ки-
нопродюсера российско-еврейского 
происхождения Анатоля Эльяшева, 
выходца из Баку, и литератора сефард-
ского происхождения Франсуазы 
Жиру. Этот союз вызывает возмуще-
ние публики и поток писем с прокляти-
ями. А журналисты не упускают случая 
подчеркнуть, что Оссейн  – грязный 
извращенец, которому отныне закрыта 
дверь в большое кино…

Но дверь всё никак не закрывалась. 
Долгая дружба связывала Оссейна с 

мужем актрисы Брижит Бардо, фран-
цузским актером и режиссером рус-
ского происхождения Роже Вадимом, у 
которого он снимался в картинах «Кто 
знает?», «Порок и добродетель», «Дон 
Жуан  – 73». Оссейн играл во многих 
своих фильмах: «Смерть убийцы», 
«Круги под глазами», «Вампир из 
Дюссельдорфа», «Веревка и кольт», 
«Точка падения», «Я убил Распути-
на». К этому времени он стал одним из 
самых узнаваемых французских кино-
актеров и секс-символом французско-
го кино. А ведь его наиболее известная 
роль еще была впереди…

…Для режиссера Бернара Борде-
ри выбор актера на главную мужскую 
роль в экранизации авантюрного ро-
мана Анн и Сержа Голон был очеви-
ден: только Оссейн. Актер согласился, 
поскольку роли гангстеров ему изряд-
но надоели и «проба пера» в амплуа 
героя-любовника открывала новые 
перспективы. Настояв на том, чтобы 
первоначально задуманный персонаж 
лишился горба и стал значительно мо-
ложе, Оссейн создал образ зрелого 
мужчины, одновременно сильного и 
нежного, ученого и трубадура, соблаз-
нителя и верного мужа, сумевшего 
завоевать любовь прекрасной и строп-
тивой Анжелики, которую играла не-
сравненная Мишель Мерсье.

После появления на экранах Жофрея 
де Пейрака вокруг Оссейна началась 
настоящая истерия. Сначала Роберу 
льстила слава. После она стала раздра-
жать. А потом он смирился и стал от-
носиться к происходящему с иронией. 
Культовая картина спасла его честь, 
принесла славу и деньги. Он смог осу-
ществить давнюю мечту  – купил дом 
для родителей. С Каролин, подарившей 
ему третьего сына – Николая (который 
некоторое время снимался в кино, за-
тем под именем Аарон Эльяшев стал 
раввином в Страсбурге), он развелся 
спустя 15 лет: все-таки разница в воз-
расте и интересах оказалась чересчур 
велика для счастливой жизни.

Однажды настал день, которого Ро-
бер ждал и боялся. Он понял, что про-
фессия актера принесла ему славу, но 
не дала удовлетворения. И в начале 
1970-х он уехал в провинцию, в Реймс, 
чтобы возглавить там драматический 
театр. Его спектакли пользовались 
успехом, и вскоре его вновь пригла-
сили в Париж – на этот раз в качестве 
режиссера. Во Дворце спорта он ста-
вил эпопеи с огромными массовками: 
«Дантон и Робеспьер», «Человек по 
имени Иисус», «Собор Парижской 
Богоматери», «Анжелика». Он также 
поставил для Жана-Поля Бельмондо 
«Кина» Сартра и «Сирано де Бер-
жерака». В 1975 г. в парижском театре 
Мариньи публика овациями встречала 
его постановку «Преступления и нака-
зания». В роли сестры Раскольникова, 
Дуни, выступала молодая актриса Кан-
дис Пату. Она смогла помочь Оссейну 
в самое тяжелое для него время  – по-
сле гибели в автокатастрофе Мишель 
Ватрин. Год спустя Кандис стала его 
третьей женой и родила ему четверто-
го сына – Жюльена. С Кандис актер и 
режиссер прожил более 40  лет, до са-
мой кончины. О которой в свое время 
сказал: «Мне кажется, что смерть – это 
формальность. Кто-то поставит точку в 
твоей жизни – не потому, что ты плохой 
или хороший, а потому, что она просто 
должна там стоять».

Марат ГАЛЕВИ
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Генетическое родство романа израильского прозаика с текстами Кафки 
мы увидели бы, даже если бы автор не снабдил книгу взятым из него эпи-
графом. Родство не очень близкое, как между дядей и племянником, дедом 
и внуком: сходство несомненно, но много и другого. Видгоп конкретнее, 
психологичнее, чувственнее своего тяготеющего к формульности «род-
ственника» (в предках у него – и Бруно 
Шульц с его чувственным буйством). Во 
всяком случае, перед нами плод той же 
ветви европейской литературы, что вы-
растила сновидцев из Праги и Дрогобы-
ча. Литература умеет быть европейской, 
даже когда пишется в Израиле, да еще и 
по-русски: дело в моделях мировидения. 
Время этого текста  – неопределенное 
европейское всевременье (при Франце 
ли Иосифе? при королеве ли Виктории?), 
место  – что-то вроде Европы вообще: 
рассказанное, мнится, могло случиться 
где угодно и когда угодно. Текст, наро-
чито-правильный в своей литературно-
сти, кажется переводным. Да он и есть 
перевод: с общеевропейского  – на род-
ной для автора, прозрачно-точный рус-
ский.

«Моя семья, давно разорившись, уму-
дрилась свить себе уютное гнездышко 
под Триестом. И там мои многочисленные девственные и вдовые сестры с 
утра до вечера перемалывали кости моей матушке, отцу и несчастному бра-
ту…».

Что для Кафки и Шульца  – живая современность, для автора  – предмет 
внимательной, умышленной реконструкции.

Еврейского как такового тут почти нет – в узком этнографическом пони-
мании. Те немногие места, где оно встречается (ну, скажем: «Жизнь пра-
ведного еврея заключена в соблюдении шестисот тринадцати заповедей. 
Ограничения, которые мы накладываем на себя, кажутся нам спасением. 
Мы прикрываемся ими, как щитом, чтобы забыть истину, которая сверлит 
наш мозг неустанно»), ничего в этом не меняют. Но как раз поэтому роман 
видится мне очень еврейским – и родственным Кафке именно в таком, глубо-
ком смысле: в универсальности взгляда, выявляющего коренные структуры.

Йонатан Видгоп. Свидетельство: Роман.  – Тель-Авив: Mainstream United, 
2020. – 224 с.
ISBN 978-965-92104-1-1

Третий возраст: принять и наслаждаться
Как вы знаете, для нас нетипично выходить за пределы тем, имеющих то или 
иное (лучше, конечно, прямое) отношение к еврейской истории, культуре и 
судьбе. Книга о «третьем возрасте» может показаться исключением среди 
тематических пристрастий вашего покорного обозревателя, но она настоль-
ко о том, что касается всех нас, что пройти 
мимо нет никакой возможности.

Увы, стареть придется независимо от этни-
ческой принадлежности, и психолог, психоте-
рапевт, психиатр (и читатель «ЕП») Феликс 
Плоткин вкладывает в наши руки подробный 
путеводитель по старости и инструкцию по 
обращению с нею. Я бы даже сказала, по ее ис-
пользованию.

О типичных трудностях и ресурсах старо-
сти Плоткин, занимающийся не только физи-
ческими и психическими, но и философскими 
аспектами последней из жизненных стадий, 
говорит много глубокого и тонкого, с точными 
цифрами и многими цитатами из специальной 
и художественной литературы: об убывании 
физических и душевных сил, об одиночестве 
(которое, кстати,  – обращает наше внимание 
автор, – следует отличать и от изоляции, и от уединения), об отношениях с 
любовью, смыслом и бессмыслием, смертью.

Понятно, что за века своего существования человечество очень много обо 
всём этом наговорило. Но нам сегодня, кажется, труднее, чем древним рим-
лянам, словами одного из которых, Цицерона, Плоткин заканчивает книгу. 
После краха традиционных культур человек плохо (если вообще) восприим-
чив к предлагавшимся ими защитам. Еще Карл Юнг в своем ХХ веке писал, 
что даже «умные и образованные люди вступают во вторую половину жизни 
совершенно неподготовленными». Что уж говорить о неумных и необразо-
ванных.

Книга Плоткина, постоянно апеллирующая к мировой культуре, – о воз-
можности гармоничного сосуществования человека с собственным убыва-
нием именно в нашей, посттрадиционной ситуации. И поэтому не только 
приводит ум, занятый теми же вопросами, в порядок, но и очень утешает.

Феликс Плоткин. Третий возраст: принять и наслаждаться. – М.: Городец, 
2020. – 432 с. – (Союз охраны психического здоровья)
ISBN 978-5-907085-48-0

Подготовила Ольга Балла-Гертман

Жизнь и борьба Белостокского гетто
Книга  – о том, чего не должно было 
быть. Не окажись история XX века 
такой трагичной, у автора была бы 
другая биография, другая культурная 
принадлежность – и даже другое имя.

Открывая книгу небольшим пре-
дисловием, издатель воспоминаний 
Беркнера, Борух Горин, говорит: 
«Филолог, профессор Воронежско-
го государственного педагогиче-
ского университета, доктор наук. 
Всего этого с белостокским юно-
шей Шмерлом Беркнером не долж-
но было случиться. Он должен был 
разделить судьбу 50 000 обитателей 
здешнего гетто  – стариков и детей. 
Разделить судьбу миллионов евреев 
Европы».

Шмерл Беркнер, уроженец поль-
ского Белостока, стал в Советском 
Союзе, которому с 1939 по 1941  г. 
принадлежал его город, Сергеем Са-
муиловичем. На безупречном рус-
ском языке  – а ведь когда город до-
стался Советам, Шмерлу было целых 
16 лет! – он пишет не только о начале определившей всю его жизнь войны и о 
первых репрессиях против евреев, не только о подпольном сопротивлении в 
Белостокском гетто (1941–1943) и о восстании августа 1943-го, дополняя свои 
воспоминания свидетельствами других очевидцев и сопровождая их библио-
графическим списком публикаций на эту тему, которые ему удалось найти. Не 
только о еврейском партизанском отряде «Форойс» («Вперед»), созданном 
антифашистской организацией гетто (кстати: прочитать об этом по-русски 
было до сих пор почти негде, как и о сопротивлении в Белостоке, которое по 
масштабу уступало только варшавскому), и о бригаде имени Калиновского, в 
которых он воевал потом. Он внимателен к самой ткани жизни.

Он рассказывает о невозвратимой, уничтоженной войной жизни родного 
города, которую успел хорошо запомнить. Говоря о гетто и о партизанских от-
рядах, он много пишет о том, как там была устроена повседневность. И – что 
крайне редко – при ясных и твердых ценностных основаниях он совершенно 
свободен от идеологических клише и от идеологического пафоса.

Сергей Беркнер. Жизнь и борьба Белостокского гетто. Записки участника  
Сопротивления. – М.: ИД «Книжники», 2021. – 224 с.: ил.
ISBN 978-5-906999-49-8

Дом
Роман Михали Элькиной начинается так таинственно и страшно, что спо-
собен показаться сказкой или, например, сюжетом из альтернативной 
истории.

«Костя понимал, что еще несколько дней и о побеге не будет и речи. Городок 
уже обносили колючей проволокой, строили сторожевые вышки и пропуск-
ные пункты. Начали распахивать по периметру контрольно-следовые полосы. 
В наспех построенный барак заселили взвод солдат.

Сами ученые жили в давно пустующем монастыре…».
Вот еще, – фыркнет наш совсем юный современник, успевший родиться уже 

в этом веке, – разве ученые живут в пустующих монастырях? А колючая прово-
лока разве опутывает города, а не концентрационные лагеря?..

А узнай он, что дальше речь пойдет о доме, который убивает своих жителей…
Не торопись с выводами, читатель. Это не об альтернативной цивилизации 

и не о фантастических ужасах. Это о 
нашем недавнем, советском прошлом – 
честно, реалистично, жестко.

Да, история страшная – но не больше, 
чем история последних советских деся-
тилетий, рассказанная тут через судьбы 
нескольких семей, живущих в том са-
мом доме. Да-да – который убивает.

И к смертоносности дома имеет пря-
мое отношение тот самый Костя, ко-
торому читатель имеет все основания 
искренне сопереживать с самого нача-
ла  – прекрасный, умный, трогательно 
любящий своих родителей человек со 
страстной волей к свободе.

С историей девочки Саши, вырос-
шей в этом доме и разгадавшей причи-
ну смерти его жителей, в роман входит 
и еврейская тема. Она тут не то чтобы 
главная, но заметно определяет ми-
ровидение главной героини. Росшие в 
1970–1980-х многое узнают.

Роман не о советской власти, которая, как легко подумать, подобно смерто-
носному дому убивает людей их собственными руками. Он о неоднозначной 
(при любой власти) сущности человека. О том, как стремление к замечатель-
ным идеалам оборачивается бедами для других. И о силе любви, которая, хоть 
и не побеждает всего этого – способна этому противостоять.

Михаля Элькина. Дом. – [б. м.]: Издательские решения, 2019. – 358 с.
ISBN 978-5-0050-1902-8
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«Я бы предпочел увидеть Сатану и пожать ему хвост»
Марк Твен о евреях и антисемитизме

Это эссе Марка Твена, опубликован-
ное в марте 1898 г. в журнале Harper̀ s, 
неоднократно цитировалось. Однако 
прочитать его (с незначительными 
сокращениями) на русском языке ста-
ло возможно лишь несколько лет назад 
благодаря переводу живущего в Израи-
ле Игоря Файвушовича.

Несколько месяцев назад я опубли-
ковал статью, описывающую замеча-
тельную сцену в Австро-Венгерском 
парламенте. С тех пор я получил 
от евреев, живущих в Америке, не-
сколько письменных запросов. Эти 
письма были трудными для ответа, 
потому что они не очень определен-
ные. Но в конце концов я получил 
письмо от адвоката, задающего во-
просы, которые, вероятно, намере-
вались задать другие авторы. С по-
мощью данного текста я постараюсь 
публично ответить этому корре-
спонденту, а также другим…

Письмо это гласит: «Я прочитал 
Вашу статью „Времена, полные со-
бытий, в Австрии“. Один момент ис-
ключительно важен не только для 
нескольких тысяч человек, вклю-
чая меня, и именно об этом я хотел 
спросить беспристрастного челове-
ка. Вопрос о применении военной 
силы, который усиливает беспоряд-
ки, не был внесен на рассмотрение 
каким-нибудь евреем в австрийском 
парламенте. Ни один еврей не был 
депутатом этого органа. Ни один 
еврейский вопрос не был включен в 
повестку дня. Ни один еврей нико-
го не оскорбил. Короче говоря, ни 
один еврей не навредил кому-либо. 
На самом деле, евреи были един-
ственными из 19 национальностей 
в Австрии, у которых не было своей 
партии в парламенте… Тем не менее 
в своей статье Вы говорите, что в бес-
порядках, которые последовали, все 
слои населения были единодушны 
в одном: во всём виноваты евреи. А 
теперь скажите мне на милость, по-
чему, по Вашему мнению, евреи всег-
да и даже сегодня, когда их считают 
такими умными, были и остаются 
мишенью необоснованной враж-
дебности? Осмелюсь сказать, что 
на протяжении веков не было более 
тихих и хорошо себя ведущих граж-
дан, чем евреи. Мне кажется, что эти 
ужасные и несправедливые гонения 
не могут списываться лишь на неве-
жество и фанатизм. Что же является 
причиной? Могут ли американские 
евреи что-нибудь сделать, чтобы ис-
править это отношение к евреям в 
Америке или за рубежом? Закон-
чится ли это когда-нибудь? Будет ли 
еврею разрешено жить честно, до-
стойно и спокойно, как остальному 
человечеству?»

•
Что стало с «Золотым правилом»: 
«Если я считаю себя настроенным 
предвзято по отношению к евреям, 
то самое справедливое  – оставить 
эту тему, чтобы человек не пострадал 
никоим образом»? Но я считаю, что 
у меня нет такого предубеждения. 
Несколько лет назад один еврей, сле-
дивший за моим творчеством, ска-
зал, что в моих книгах нет никаких 
некорректных ссылок на его народ. 
Почему? Потому, что у меня не было 
никакой антипатии. Я уверен, что у 
меня нет расовых предрассудков ни 
относительно цвета кожи, ни касты, 
ни вероисповедания. Всё, о чем я за-

бочусь, это знать, что человек 
является человеком – этого до-
статочно. У меня нет предубеж-
дения даже против Сатаны. 
Возможно, я склоняюсь на его 
сторону из-за того, что у него 
непривлекательный вид и дур-
ная репутация. Все положения 
Библии – против него, и самые 
оскорбительные слова – о нем. 
Но мы никогда не слышали его 
мнения. У нас нет ничего, кро-
ме свидетельства обвинения, 
и всё же мы вынесли приго-
вор. На мой взгляд, это непра-
вильно. Это не по-английски 
и не по-американски. Это по-
французски. Без этого по делу 
Дрейфуса ему не мог бы быть 
вынесен обвинительный при-
говор…

Персоне, которая на протя-
жении многих веков сохраня-
ла положение духовного главы 
и политического лидера четы-
рех пятых человеческого рода, 
должно быть предоставлено 
право на сохранение исполнитель-
ной власти самого высокого поряд-
ка. Но при нынешнем количестве 
других священников и политиков 
его власть сократилась до микро-
скопических размеров. Я хотел бы 
увидеть его. Я бы предпочел уви-
деть Сатану и пожать ему хвост, чем 
руку  – любому члену европейского 
сообщества.

В настоящей статье я позволяю 
себе употреблять слово «еврей» для 
обозначения и религии, и расы. Это 
удобно, и, кроме того, это именно 
то, что этот термин означает во всём 
мире. В приведенном выше письме 
он означает следующие моменты:

1. Еврей  – это хорошо себя веду-
щий гражданин.

2. Может ли несправедливое отно-
шение к евреям списываться лишь на 
счет невежества и фанатизма?

3. Могут ли евреи сделать что-
нибудь, чтобы улучшить эту ситуа-
цию?

4. У евреев нет никакой партии; 
они не являются участниками ка-
ких-либо политических акций.

5. Закончится ли когда-либо пре-
следование евреев?

6. Что стало с «Золотым прави-
лом»?

1-й пункт
Мы должны подкрепить это пред-
положение несколькими вескими 
основаниями. Еврей не является 
возмутителем спокойствия в ка-
кой-либо стране. Даже его враги 
признают это. Он не бездельник, не 
пьяница, не скандалист, не бунтарь. 
Он редко фигурирует в статистике 
преступлений, причем во всех стра-
нах… Еврейский дом – это дом в пол-
ном смысле этого слова… Еврейская 
семья спаяна сильнейшими привя-
занностями; ее члены демонстриру-
ют должное уважение друг к другу, 
а почтение к старшим является не-
прикосновенным законом. Евреи не 
лежат бременем на благотворитель-
ной деятельности ни государства, ни 
города… Когда еврей здоров, он ра-
ботает; когда он является недееспо-
собным, его народ заботится о нем. 
Еврейская нация имеет право назы-
ваться самой доброжелательной из 
всех. Может быть, еврей-нищий не 
является нонсенсом, но найдется не 

много людей, которые сталкивались 
с этим.

Еврея много раз выставляли в не-
приглядном виде, но, насколько мне 
известно, ни один драматург не про-
явил несправедливость по отноше-
нию к евреям, изобразив еврейский 
персонаж нищим. Всякий раз, когда 
еврей реально вынужден просить 
о помощи, еврейский народ спаса-
ет его от подобной необходимости. 
Еврейские благотворительные уч-
реждения поддерживаются на ев-
рейские деньги. Евреи не шумят об 
этом, они не донимают придирками 
и не беспокоят нас требованиями 
взносов…

Все это говорит о гражданской 
порядочности евреев. Можно сде-
лать вывод о евреях как о народе 
тихом, миролюбивом и трудолю-
бивом, не склонном к жестокости. 
Семейная жизнь еврея похвальна, 
он не в тягость общественным бла-
готворительным организациям, не 
попрошайка. А по своей доброже-
лательности вне конкуренции. Эти 
качества являются квинтэссенцией 
истинной гражданственности. Он 
столь же честен, как его среднеста-
тистический сосед, и всё это под-
тверждается тем, что он – успешный 
бизнесмен. Основой успешного биз-
неса является честность; бизнес не 
может процветать там, где обе сто-
роны не доверяют друг другу.

Вопрос о количестве евреев не 
имеет большого значения для подав-
ляющего большинства населения 
Нью-Йорка, но их честность в боль-
шой степени гарантируется тем, что 
огромные дома оптовой торговли 
Бродвея, в сущности, находятся в их 
руках. Я полагаю, что самый живо-
писный пример в истории доверия 
к предпринимателю со стороны его 
партнеров – это тот, когда один хри-
стианин не доверяет другому хри-
стианину, но доверяет еврею.

Герцог Гессенский, продавая сво-
их подданных королю Георгу III для 
борьбы с Джорджем Вашингтоном, 
разбогател на этом. Но когда войны, 
порожденные Французской револю-
цией, сделали его трон слишком жар-
ким, ему пришлось покинуть страну. 
Он торопился и был вынужден оста-
вить свой капитал – 9 млн долл. Гер-
цог рискнул своими деньгами, пере-

дав их некому партнеру по 
бизнесу без всякой гарантии. 
И он выбрал не христианина, 
а еврея. Причем, еврея с весь-
ма скромными средствами, но 
с сильным характером  – Рот-
шильда из Франкфурта. Трид-
цать лет спустя, когда Европа 
вновь стала безопасной, гер-
цог вернулся из-за рубежа, 
и еврей вернул ему кредит с 
процентами.

Вот еще один фрагмент 
истории, и он напоминает 
нам, что убогость и нечест-
ность являются не монопо-
лией какой-то расы или веры, 
а просто чертой человека: 
«Конгресс принял законо-
проект о выплате 379,56 долл. 
Моисею Пендерграссу из Ли-
бертивилла, штат Миссури.

История о причине этой 
щедрости трогательно кра-
сивая и показывает своего 
рода пиковое положение, в 
которое может попасть чест-

ный человек, взявшийся делать чест-
ную работу для дяди Сэма. В 1886 г. 
Моисей Пендерграсс заключил го-
дичный контракт на ежедневную 
доставку почты с 1  июля 1887  г. по 
маршруту длиной 30  миль из горо-
да Ноблик в города Либертивилл и 
Кофман. Он попросил почтмейстера 
в Ноблике написать ему официаль-
ное письмо, и, в то время как Моисей 
предполагал, что его ставка должна 
быть 400 долл., клерк почтмейстера 
небрежно написал 4  долл. Моисей 
не обнаружил эту ошибку до конца 
первого квартала, пока не получил 
первую зарплату. Когда же он вы-
яснил, за какую ставку работает, он 
впал в уныние и связался с Департа-
ментом почтовой службы США. Там 
ему сообщили, что он должен либо 
выполнять контракт, либо разорвать 
его, но в этом случае его поручите-
лям придется заплатить государству 
1459,85 долл. компенсации. Так вот, 
Моисей соблюдал свой контракт… 
Теперь, через десять лет, наконец-то 
было принято решение о выплате 
Моисею разницы между тем, что он 
заработал в том несчастном году, и 
тем, что он должен был получить».

Газета «Сан», рассказавшая эту 
историю, подчеркивает, что зако-
нопроект был внесен на рассмотре-
ние на трех или четырех заседаниях 
Конгресса… В итоге было отдано 
предпочтение добродетели в страхе 
Божием, а на следующих выборах, 
спустя 11  лет, был всё-таки найден 
способ обмануть новообращенного 
христианина примерно на 17  долл. 
в его честно выполненном контрак-
те. И законодателям это удалось. 
В это же время они выплатили 
1  млрд  долл. пенсионных пособий, 
треть которых – нетрудовые и неза-
служенные. Это свидетельствует о 
всеобъемлющем опыте в кражах, так 
как всё начинается с грошей, и щу-
пальца расхитителей простираются 
далеко…

•
У еврея есть свои особенности. В 
том числе некоторые компромети-
рующие, хотя он не обладает на них 
монополией, потому что не может 
полностью избавиться от досажда-
ющей христианской конкуренции. 
Мы видели, что он редко престу-
пает законы, направленные против 
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насильственных преступлений. Его 
отношения с правосудием ограничи-
ваются лишь вопросами, связанны-
ми с торговлей. Он имеет репутацию 
обманщика в различных небольших 
делах: и в практике репрессивного 
ростовщичества, и в сжигании са-
мого себя для получения страховки, 
а также в составлении хитрых кон-
трактов, которые оставляют для него 
выход, но блокируют возможности 
другого человека; и в изящных уверт-
ках, которые сохраняют его безопас-
ное положение в пределах буквы за-
кона, когда суд хорошо знает, что он 
нарушил дух закона, но ничего не мо-
жет поделать.

Он  – верный и способный служа-
щий в гражданских учреждениях, 
но его обвиняют в непатриотичном 
нежелании стоять под флагом в каче-
стве солдата, как это делает христи-
анский квакер (позже, ознакомив-
шись с официальной статистикой 
Министерства обороны, Твен из-
винился за это утверждение. – Ред.). 
Теперь, если вы компенсируете эти 
факты заслуживающими уважения 
чертами, обобщенными в преды-
дущем пункте, и подведете некий 
баланс, то каким должен быть ваш 
вердикт?.. Христианин не может 
претендовать на превосходство над 
евреем в вопросе порядочного граж-
данства. Тем не менее во всех странах 
еврея постоянно и неумолимо нена-
видели, а зачастую и преследовали.

2-й пункт
Может ли это списываться лишь на 
фанатизм? Раньше я так думал, но 
недавно пришел к выводу, что так ду-
мать ошибочно. В связи с этим я могу 
напомнить «Бытие», глава  XLVII. 
Все мы, вдумчиво или не очень, чи-
таем трогательную историю о годах 
изобилия и голода в Египте и о том, 
как Иосиф, воспользовавшись этой 
возможностью, нашел лазейку в раз-
битых сердцах и дал бедным и короч-
ку хлеба, и человеческую свободу. 
При помощи этого он унес все деньги 
народа, увел весь домашний скот на-
рода, отобрал у народа всю землю, а 
затем взял сам народ, покупая его за 
хлеб, пока все не стали рабами. Это 
была настолько сокрушительная ка-
тастрофа, что ее последствия не пол-
ностью исчезли даже в сегодняшнем 
Египте.

Возможно, в глазах Египта Иосиф 
всё это время был засланным евре-
ем? Думаю, что это вполне вероятно. 
Было ли такое отношение друже-
ственным? Нам следует в этом усом-
ниться. Проявил ли Иосиф харак-
тер своей нации, которая бы долго 
выживала в Египте? И стало бы со 
временем его имя настолько хорошо 
известно, чтобы пользоваться им для 
выражения еврейского характера, 
как имя Шейлока? Вряд ли это под-
лежит сомнению.

Давайте вспомним, что описанная 
выше библейская история случилась 
за много веков до распятия. Я хотел 
бы спуститься вглубь на 18 столетий 
и сослаться на замечание одного из 
древнеримских историков… Суть 
этого замечания такова: некоторые 
христиане подвергаются преследо-
ваниям в Риме по ошибке, их «оши-
бочно принимают за евреев». Смысл 
его кажется ясным. Эти язычники 
не имели ничего против христиан, 
но они были всегда готовы пресле-
довать евреев. По той или иной при-
чине они ненавидели евреев, прежде 
чем даже узнали, что существуют 
христиане. Разве я не мог тогда пред-
положить, что преследование евреев 

предшествовало христианству, а не 
явилось его порождением?

Что было источником такого от-
ношения к евреям? Когда я был 
мальчиком, жившим на задворках 
поселений в долине Миссисипи, 
где преобладали простодушие и не-
практичность воскресной школы, 
«янки» (гражданина штатов Новой 
Англии) ненавидели. Но религия к 
этому не имела отношения. В торгов-
ле «янки» считался куда успешнее 
выходцев с Запада. Его проницатель-
ность, интуиция, знания, предпри-
имчивость были признаны и очень 
грамотно прокляты.

После войны в штатах, выращиваю-
щих хлопок, простые и невежествен-
ные негры собирали на паях урожай 
для белого плантатора. Еврей впал в 
немилость, когда открыл на планта-
ции магазин, разрешил кредит для 
всех желающих негров и в конце се-
зона стал собственником доли негра 
в нынешнем урожае и части его пая в 
следующем. Задолго до этого белые 
ненавидели евреев, и так же сомни-
тельно, что негры их любили.

В настоящее время еврей законо-
дательно вытесняется из России. 
Причина не скрывается. Это дви-
жение было инициировано потому, 
что у христианского крестьянина и 
простого жителя деревни не было 
никаких шансов выстоять против 
коммерческих способностей еврея. 
Еврей всегда был готов ссужать день-
ги на урожай и продавать водку и 
различные товары в кредит, пока вы-
ращивается урожай. Когда наступал 
день расплаты, он становился соб-
ственником урожая, а в следующем 
году овладевал фермой, как Иосиф.

В невежественной Англии времен 
Иоанна Безземельного все были 
должниками еврея. Он прибрал к 
рукам все прибыльные предпри-
ятия, он был королем торговли, он 
хотел быть полезным во всех выгод-
ных сферах, еврей даже финансиро-
вал крестовые походы для спасения 
Гроба Господня. Чтобы уничтожить 
значимость евреев и восстановить 
коммерцию в ее естественном, пусть 
и некомпетентном состоянии, евре-
ев было необходимо изгнать из коро-
левства.

По подобным причинам Испании 
пришлось изгнать евреев 400 лет на-
зад, а Австрии  – спустя несколько 
веков. Во все века христианская Ев-
ропа была вынуждена сворачивать 
деятельность евреев… Так как не 
было возможности успешно конку-
рировать с ними в любой профессии, 
за неконкурентоспособных граждан 
должен был вступиться закон и за-
щитить христианский дом от бедно-
сти.

Всё, чем бы ни занимались евреи, 
привело к тому, что законодатель-
ным путем они были изгнаны прак-
тически отовсюду… Однако, почти 
лишенный занятия, еврей нашел-та-
ки способы зарабатывать деньги и 
даже разбогатеть. А также способы 
хорошо инвестировать свои барыши. 
В ростовщичестве ему не было отка-
зано. В предлагаемых тяжелых усло-
виях еврей без мозгов не смог бы вы-
жить, а еврей с мозгами должен был 
держать их в хорошей форме или же 
умереть с голоду. Века ограничений 
лишь в отношении одного инстру-
мента, который закон был не в состо-
янии у него отнять, – его мозга – сде-
лали этот инструмент чрезвычайно 
мощным; столетия принудительного 
игнорирования еврейских рабочих 
рук атрофировали их, и теперь еврей 
никогда их не использует.

Протестанты преследовали като-
ликов, но не отбирали у них средства 
к существованию. Католики же пре-
следовали протестантов с ужасной 
ненавистью, но они никогда не отлу-
чали их от сельского хозяйства и ре-
месел. Почему? Лишь беспристраст-
ный взгляд различит подлинное 
религиозное преследование и про-
фсоюзный бойкот под видом религи-
озных расхождений.

Евреи испытали травлю и всяче-
ские препоны в Австрии и Германии, 
а в последнее время и во Франции. 
Но Англия и Америка предоставили 
им поле деятельности и возможность 
выжить…

Я убежден, что распятие имеет не 
так много общего с отношением мира 
к евреям и что причины этого старше 
самого явления, подтверждавшегося 
опытом Египта и сожалением Рима 
за то, что они преследовали неиз-
вестное количество людей, называв-
шихся христианами, ошибочно счи-
тая, что преследуют евреев.

Еврей – это угорь с ободранной ко-
жей, который, по-видимому, привык 
к этому.

Я убежден, что в России, Австрии, 
Германии девять десятых враждеб-
ности по отношению к еврею про-
исходят от неспособности обычного 
христианина успешно конкуриро-
вать со среднестатистическим евре-
ем в бизнесе – в честном или сомни-
тельном. В Берлине несколько лет 
назад я прочитал речь, в которой 
оратор откровенно призывал к из-
гнанию евреев из Германии, и его 
мотивация была такая же искренняя, 
как и само предложение.

Это было так: 85% успешных адво-
катов Берлина были евреями, и при-
мерно такой же процент крупных и 
прибыльных бизнесов в Германии 
находился в руках евреев! Разве это 
не удивительное признание? Это 
был всего лишь еще один способ до-
казать, что среди 48 млн жителей, 
из которых только 500 тыс. были за-
писаны евреями, 85% мозгов и вся 
порядочность приходились на долю 
евреев.

Я должен настаивать на этой чест-
ности – она является сутью успешно-
го бизнеса, если подходить к этому 
по большому счету. Конечно, это не 
исключает полностью негодяев даже 
среди христиан, но тем не менее это 
хорошо работающее правило. Циф-
ры оратора, возможно, были неточ-
ными, но мотив преследования евре-
ев выделяется ясно как божий день. 
Этот выступавший утверждал, что 
в Берлине находятся банки, газеты, 
театры, судовые компании, предпри-
ятия, связанные с добычей полезных 
ископаемых, и промышленные пред-
приятия, там заключаются большие 
контракты – и всё это находится в ру-
ках евреев. Этот оратор говорил, что 
еврей прижимает христиан к стенке 
по всему фронту, что всё это мог бы 
сделать сам христианин, чтобы на-
скрести себе средства на жизнь, и 
что еврей должен быть изгнан – нет 
никакого другого способа спасения 
христиан.

Здесь, в Вене, прошлой осенью не-
кий оратор заявил, что все эти ката-
строфические детали касались также 
и Австро-Венгрии, и категоричным 
тоном потребовал изгнания евреев. 
Когда на трибуну выходят политики 
и, не краснея, рассказывают публике, 
как надо поступать, это свидетель-
ствует о том, что на них есть спрос, 
и они знают, где ловить голоса изби-
рателей. Обратите внимание на важ-
ный момент упомянутой агитации – 

на тот аргумент, что христианин не 
может конкурировать с евреем и что, 
следовательно, его кусок хлеба нахо-
дится в опасности. Человека такой 
аргумент гораздо больше вдохнов-
ляет на ненависть, чем какая-нибудь 
деталь, связанная с религией.

У большинства людей необходи-
мость в хлебе стоит на первом ме-
сте, религия находится на втором. Я 
убежден, что гонения на евреев не 
связаны в значительной степени с ре-
лигиозными предрассудками. Нет, 
еврей является добытчиком денег, и 
в зарабатывании оных он представ-
ляет серьезное препятствие для ме-
нее способных соседей. Я думаю, что 
именно в этом беда.

При оценке глобального значения 
еврея отмечают, что он не поверх-
ностный, а глубокий. Со своей му-
дростью, еврей однажды обнаружил, 
что некоторые люди поклоняются 
идолам, некоторые  – героям, неко-
торые  – власти, иные поклоняются 
Богу, и что обо всех этих идеалах они 
спорят и никак не могут объединить-
ся. Но все они поклоняются деньгам, 
поэтому еврей и сделал деньги окон-
чательной целью своей жизни.

Эта цель была у него в Египте 36 ве-
ков назад; она была у него в Риме, 
когда ошибочно вместо него пресле-
довали христиан; и эта цель осталась 
у него до сих пор. Еврею пришлось 
заплатить большую цену, его успех 
сделал весь человеческий род его 
врагом, но он заплатил ее, ибо успех 
принес ему зависть, и деньги – един-
ственная вещь, за которую люди бу-
дут продавать и душу, и тело. Он дав-
но заметил, что обычный миллионер 
пользуется уважением, владеющий 
двумя миллионами  – глубоким по-
чтением, миллиардер вызывает обо-
жание…

3-й пункт
Могут ли евреи что-нибудь сделать, 
чтобы исправить ситуацию? Я думаю 
так: не надо пытаться учить жизни 
мою многоопытную бабушку. Но 
есть хорошо апробированная схема, 
выражающаяся в народной мудро-
сти: одна хворостина слаба, зато в 
вязанке хвороста она – сила.

Предположим, что вы пробуете 
применить такую схему. В Англии 
и Америке каждый еврей числится 
в переписной книге как еврей (даже 
в случае, если он сам себя таковым 
не считает). Создайте полки добро-
вольцев, состоящие из евреев, и когда 
ударяют барабаны, мобилизуйтесь 
и идите на фронт, чтобы был не-
уместен упрек, что среди вас есть те, 
кого страна кормит, а им не по вкусу 
за нее бороться.

В политике создайте сплоченное 
объединение, и там, где можете, сде-
лайте ваш голос решающим, а там, 
где это невозможно, добейтесь, на-
сколько это возможно, хороших ус-
ловий. Вы, евреи, осели уже во всех 
странах, но ваше присутствие в них 
не имеет каких-либо политических 
намерений. Вы не кажетесь органи-
зованными – за исключением ваших 
благотворительных организаций. 
В этой сфере вы всемогущи. Это по-
казывает, что вы деятельны, когда вы 
объединяетесь с определенной це-
лью. И тогда из Америки и Англии вы 
сможете поддерживать и материаль-
но помогать своим соплеменникам в 
Австрии, Франции и Германии.

А вот жалостливый рассказ бедно-
го еврея из Галиции. Две недели на-
зад, когда там были беспорядки, на 
него напали крестьяне-христиане и 
лишили всего, что он имел. Он рас-
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сказал, что его избирательное право 
не представляет для него никакой 
ценности, и он жалеет, что не может 
быть освобожден от голосования, 
потому что от него, действительно, 
лишь один ущерб, независимо от 
того, за какую партию он проголосо-
вал.

Эти евреи составляют 9% населе-
ния Австро-Венгерской империи, но 
они не могут повлиять на программу 
какого-либо кандидата. Если вы от-
правите туда наших ирландских пар-
ней, то я думаю, что они организуют 
ваших соплеменников и изменят рас-
клад сил в парламенте.

Ошибочно мнение, что евреи не 
способны повлиять на политику им-
перии. Проблема в том, что их голо-
са рассеяны среди многочисленных 
партий, и они теряют преимущества, 
которые были бы при их концентра-
ции… Говоря о концентрации, док-
тор Герцль имеет четкое представле-
ние о ее значении. Слышали ли вы о 
его плане? Он хочет собрать евреев 
всего мира в Палестине со своим соб-
ственным правительством  – я пола-
гаю, под протекторатом султана. На 
съезде в Берне в прошлом году были 
делегаты отовсюду, и это предложе-
ние было встречено благосклонно.

Я не султан, и я не возражаю. Но 
если эту концентрацию самых изво-
ротливых мозгов в мире собирают-
ся организовать в свободной стране 
(за исключением Шотландии), то я 
думаю, что властители постараются 
это намерение остановить. Им явно 
не захочется, чтобы еврейская нация 
ощутила свою силу. Если бы лоша-
ди знали свои возможности, мы бы 
больше на них не ездили.

4-й пункт
У евреев нет никакой партии, они не 
участники политического процесса.

Возможно, вы разоблачили себя. 
Можно ли доверять вам, сэр, если вы 
можете говорить об этом без угрызе-
ний совести? Кто должен позволять 
или запрещать евреям (как и любой 
нации) жить в свободной стране и 
заботиться о своей безопасности?

Угнетенный еврей обрел право 
на соболезнования в свой адрес за 
прежние времена жизни в услови-
ях жестокой автократии, потому 
что он был слаб и одинок и у него 
не было возможности получить по-
мощь. Сейчас у него есть эти спосо-
бы, но я не вижу, чтобы он попытал-
ся серьезно их использовать. Когда 
революция во Франции освободи-
ла его, это был акт милосердия со 
стороны других людей. Но еврей 
не стал содействовать собственно-
му освобождению, как это было и в 
Англии. Найдете ли вы богатого или 
известного еврея, выступившего в 
качестве помощника «двенадцати 
здравомыслящих людей Франции», 
которые выступили во главе с вели-
ким Эмилем Золя против самого по-
зорного третирования евреев ново-
го времени?

В Соединенных Штатах еврей из-
начально рождался свободным  – 
разумеется, ему не нужна была 
помощь. В Австрии, Германии и 
Франции он обладает правом голо-
са, но есть ли от этого значительная 
польза? Еврей, кажется, не знает, как 
применить это право. Со всеми его 
великолепными возможностями и 
всем его богатством еврей и по сей 
день не является политически важ-
ной фигурой ни в одной стране. В 
Америке еще в 1854 г. невежествен-
ные ирландские подручные камен-
щиков заставили с собой считаться. 

А ведь за 15 лет до этого мы вряд ли 
знали, на кого похож ирландец.

Вы скажете, что еврей везде был 
немногочисленным. В сущности, 
это ничего не значит, если при-
нять за наглядный урок историю 
ирландцев. Но я перехожу к вашей 
немногочисленности в настоя-
щее время. Во всех парламентских 
странах вы могли бы, несомненно, 
избирать евреев в законодатель-
ные органы, и даже один член та-
кого органа иногда представляет 
собой силу, с которой считаются. 
Насколько глубоко вы сами обе-
спокоены своим положением в Ав-
стрии, Франции и Германии? Или 
даже в Америке? Вы отмечаете, 
что евреи не виноваты в беспоряд-
ках, произошедших в австрийском 
парламенте, и с удовлетворением 
добавляете, что в этом органе нет 
ни одного еврейского депутата. 

Вы считаете это своей заслугой? 
Австрия открывает для еврея воз-
можность избирательного права на 
достаточно либеральных условиях, 
и, безусловно, он сам виноват, что 
находится в политической тени.

И еще по поводу вашей немного-
численности... Я упомянул о 500-ты-
сячном еврейском населении Герма-
нии. Я добавлю еще немного: 6 млн 
в России, 5 млн в Австрии, 250 тыс. 
в США… То есть в Австрии евреи 
составляют 9% населения империи. 
Ирландцы управляли бы Царством 
Небесным, будь у них подобная 
сила!

Когда я прочитал в энциклопедии 
«Британника», что еврейское насе-
ление США составляет 250 тыс. че-
ловек, я написал редактору, что был 
лично знаком с куда большим ко-
личеством евреев и что его цифры, 
без сомнения, опечатка. Ответа я 
не получил. Однако начал всем об 
этом рассказывать, и люди говори-
ли мне: у них есть основания подо-
зревать, что из-за бизнеса многие 
евреи, ведущие сделки, в основном, 
с христианами, не заявляют себя 
евреями в переписи населения. По-
смотрите на Нью-Йорк, Бостон, Фи-
ладельфию, Нью-Орлеан, Чикаго, 
Цинциннати, Сан-Франциско – как 
ваш народ кишит в тех местах! Как и 
повсюду в Америке, вплоть до самой 
маленькой деревни. Почитайте над-
писи на витринах магазинов: Голь-
дштейн, Эдельштейн, Блюменталь, 
Розенталь, Зингфогель, Розенцвейг 
и весь этот восхитительный список 
красивых имен, которыми с давних 
времен Пруссия и Австрия награж-
дали евреев.

А вот пример жестокого преследо-
вания в Европе вашей нации: евреев 
заставляли либо платить за вывески 
с красивыми фамилиями, либо при-
нимать отвратительные и часто не-
приличные имена. И евреев, полу-

чивших эти одиозные имена, было 
много, ибо они были слишком бед-
ными, чтобы подкупить чиновников 
для предоставления им более благо-
звучных имен.

Теперь попробуем ответить на во-
прос: почему изменяли еврейские 
фамилии? Мне рассказали, что в 
Пруссии давно разрешалось ис-
пользовать фиктивные имена и ча-
сто их менять, чтобы отбиваться от 
сборщика налогов, избегать воен-
ной службы и т. д. Наконец, кому-то 
пришла в голову идея снабжать всех 
домочадцев одним и тем же прозви-
щем, а затем возложить на весь дом 
прямую ответственность за все дела 
его обитателей. Евреев заставляли 
следить друг за другом и доносить, 
освобождая правительство от не-
приятных забот.

В Австрии переименованием за-
нялись лишь потому, что у евреев в 
некоторых вновь заселяемых регио-
нах не было фамилий и, следователь-
но, мытарь не мог отличить одного 
от другого… Переименование было 
отдано в руки военного ведомства, 
и его бесстыжие молодые лейте-
нанты создали хаос. Для них еврей 
абсолютно ничего не значил, и они 
давали ему такие прозвища, что за-
ставляли ангелов плакать.

Если объяснение того, как стали 
переименовывать евреев Пруссии, 
правильно и если правда, что они 
фиктивно регистрировались, чтобы 
получить определенные преимуще-
ства, то может быть правдой и то, 
что в Америке они воздерживаются 
от регистрации в качестве евреев, 
защищаясь от предрассудков хри-
стианского клиента. У меня нет воз-
можности узнать, так ли это. Могут 
быть другие, лучшие способы объ-
яснения, почему в энциклопедию 
«Британника» попали только эти 
250  тыс.  евреев. Я могу, конечно, 
ошибаться, но убежден, что в Аме-
рике мы имеем огромное еврейское 
население.

5-й пункт
Будет ли когда-нибудь покончено с 
преследованием евреев?

Если из-за религии, то думаю, что 
оно уже подошло к концу. Если из-за 
расовых предрассудков и торговли, 
то полагаю, что это будет продол-
жаться. Это будет происходить в 
разных точках мира, где преоблада-
ют варварское невежество и просто 
скотская цивилизация.

Среди гуманных цивилизаций 
еврей, кажется, удобно устроился 
и имеет больше процветания, чем 
рассчитывал на свою пропорцио-
нальную долю. Так он ощущает себя 
в Вене. Я предполагаю, что расовые 
предрассудки не могут быть устра-
нены, однако он может выстоять. 
Своими заработками и методами, 
которыми еврей пользуется, по су-
ществу, будучи иностранцем, где 
бы ни жил, он не понравится даже 
ангелам. Я использую слово «ино-
странец» в немецком смысле  – чу-
жак. Почти все из нас испытывают 
антипатию к чужим людям даже 
собственной национальности… Вы 
всегда будете по своим способам 
мышления, привычкам и пристра-
стиям незнакомцами-иностранца-
ми везде, где вы находитесь. И это, 
вероятно, навсегда сохранит расо-
вые предрассудки, направленные 
против вас. Но вы изначально были 
фаворитами Небес, и ваше размно-
жение и процветание убеждают 
меня в том, что вы вновь соберетесь 
в уютном для вас месте.

Вот случай, который имеет боль-
шое значение. На прошлой неделе в 
Вене сильный град ударил по огром-
ному Центральному кладбищу и 
вызвал обширные разрушения. В 
христианской части кладбища, по 
официальным данным, было раз-
бито 621  оконное стекло, погибли 
более 900 птиц, пять больших дере-
вьев и множество мелких были сло-
маны, более ста могильных фонарей 
были разбиты… В рапорте имеется 
такое замечание, в подтексте кото-
рого вы можете услышать зубовный 
скрежет христиан: «Буря с градом 
полностью пощадила лишь иудей-
скую часть кладбища. Ни единой 
градины не ударило по еврейскому 
участку!».

Такое отношение меня утомляет.

6-й пункт
Так что жe сталоcь с «Золотым пра-
вилом»? Оно существует, и о нем хо-
рошо заботятся. Оно является экс-
понатом в архивах Церкви, и мы его 
выносим каждое воскресенье, давая 
ему проветриться. Но вам, евреям, 
не разрешается даже попытаться 
втравить «Золотое правило» в эту 
дискуссию, к которой оно не имеет 
никакого отношения. Это строго 
религиозный атрибут. «Золотое 
правило» никогда не вторгалось в 
бизнес, и преследование евреев – не 
религиозная страсть, это страсть 
бизнеса.

Заключение
Если статистика верна, евреи со-
ставляют всего 1% человечества… 
Еврей вряд ли может надлежащим 
образом обязать услышать его, но 
его слышали. Он так же известен на 
этой планете, как и любой другой 
человек, и его коммерческое значе-
ние непомерно, с учетом небольшой 
его численности. Его вклад в миро-
вой список великих имен также да-
леко не пропорционален численно-
сти евреев.

Еврей во все времена чудесным 
образом сражался в этом мире и 
делал это с руками, связанными за 
спиной. Он мог гордиться собой 
и извиняться за это. Появились 
египтяне, вавилоняне и персы, ко-
торые потом исчезли. За ними по-
следовали греки и римляне, но и 
они ушли. Возникли другие наро-
ды, которые некоторое время вы-
соко несли свой факел, но он сго-
рел, и теперь они исчезли. Еврей 
повидал их всех, победил их всех, и 
теперь он тот, кем он был всегда, не 
демонстрируя ни упадка, ни стар-
ческой немощи, ни притупления 
его живого и пытливого ума. Все 
смертны, но не еврей. Все невзгоды 
проходят, а он остается. В чем же 
секрет его бессмертия?

Марк ТВЕН

P. S. Некоторые высказывания клас-
сика американской литературы со-
временным евреям с высоты особой 
чувствительности «постхолокост-
ной» эпохи могут показаться анти-
семитскими. Но это не так. Да, они 
нелицеприятны, однако честны и 
полны уважения к еврейскому народу. 
И поучительны. Некоторые исследо-
ватели считают, что это эссе Мар-
ка Твена сыграло немалую роль и при 
определении позиции колеблющихся, в 
конце концов примкнувших к сиониз-
му. И если уж давать дефиницию по-
зиции великого американца, то был 
он отнюдь не анти-, а скорее филосе-
митом.

Репринтное издание первой публикации эссе
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Пурим и народы мира

Мегилат Эстер об Устной Торе 
Пурим, который в этом году начи-
нается с вечера 25 февраля и закан-
чивается ночью 26-го, – радостный, 
красочный праздник, сопровожда-
ющийся весельем и карнавалами. 
Чем же объясняется его безудерж-
ная радость? Чудесным спасением 
евреев? Гибелью такого множества 
их врагов-антисемитов? Разумеет-
ся, да. Но только этого объяснения, 
на мой взгляд, недостаточно. Так в 
чем же еще радость, порожденная 
событиями Пурима, о которых рас-
сказывает Мегилат Эстер (Книга 
Эстер  – книга, входящая в состав 
ТАНАХа и Ветхого Завета)? Пола-
гаю, в обретении евреями огромно-
го Персидского царства понимания 
одного из важнейших аспектов и их 
Завета с Б-гом, и, соответственно, 
своего предназначения, которые не 
были должным образом осознаны и 
приняты прежде. Что же именно по-
няли они?

«При чтении Мегилат Эстер воз-
никает несколько вопросов, и пер-
вый из них касается самого названия 
праздника Пурим. Согласно Меги-
лат Эстер, название праздника про-
исходит от слова пур („жребий“) и 
является его множественным чис-
лом. Слово пур  – нееврейское, на 
иврите „жребий“  – это „гораль“, и 
можно спросить, почему праздник 
не получил названия на иврите с тем 
же смыслом, например „горалот“ 
(„жребии“)? Ведь все иные празд-
ники имеют еврейские названия. 
… Праздник Пурим назван персид-
ским словом»,  – говорится в посла-
нии Любавичского ребе. Почему же 
у праздника не еврейское название?

 
Царство священнослужителей
Перед Синайским oткровением, да-
рованием Торы и заключением За-
вета с Б-гом Всевышний через Мои-
сея сообщает евреям: «И вы будете 
Мне царством священнослужителей 
и святым народом» («Шмот», 19:6).

«Обязанность священника – при-
ближение человека ко Всевышнему. 
Так и Израиль призван приблизить 
все народы к Творцу, его миссия  – 
построение царства высокой духов-
ности»,  – сказано в классических 
комментариях к Торе «Сончино», 
что имеет самое непосредственное 
отношение к следующему.

«Сказано мудрецами: „Создал 
Творец злое начало (Ецер а-Ра.  – 
Е.  Д.)  – создал ему приправу“ (тр. 
«Бава-Батра»); и объяснил Раши: 
создал ему Тору в приправу, аннули-
рующую преступные помыслы»,  – 
сообщают еврейские источники. 
Является ли Ецер а-Ра распростра-
ненной и потому весьма актуальной 
проблемой? Более чем.

«Нет на свете человека, который 
бы поборол в себе Ецер а-Ра оконча-
тельно», – подчеркивает рав Реувен 
Куклин. Значит, оно – неотъемлемая 
составляющая каждого человека не-
зависимо от национальности. По-
этому Синайское oткровение адре-
совано не только евреям, но и всему 
человечеству.

«Б-г поручил еврейскому народу 
особую работу  – быть помощни-
ками Б-га в духовно-религиозном 
продвижении человечества»,  – рас-
сказывает рав Ури Шерки, что под-
разумевает предназначение царства 
священнослужителей.

Мордехай
На мой взгляд, в Мегилат Эстер 
Мордехай олицетворяeт царство 
священнослужителей, что следу-
ет из следующих сведений о нем. 
Рав Александр Кац рассказывает: 
«Мордехай бен Яир  – мудрец и ду-
ховный вождь евреев своего поко-
ления... входил в число судей Вели-
кого Санхедрина... Все свое время 
он посвящал изучению и препода-
ванию Торы. По свидетельству каб-
балистов, Мордехай стал новым во-
площением души праотца Яакова», 
потомкам которого была дана Тора 
и повеление стать царством священ-
нослужителей.

Узнав о нависшей над ними угро-
зе полного истребления, «евреи 
три дня постились, молились, учи-
ли Тору. Мордехай собрал 22  тыся-
чи  еврейских детей и занимался с 
ними Торой», – рассказывают равы 
Леви Гдалевич и Элиягу Эссас. По-
чему именно 22 тысячи?

22 – это число букв еврейского ал-
фавита. Ими написана Тора. «...сло-
во элеф  – „тысяча“  – пишется теми 
же буквами, что и название первой 
буквы „алеф“... Являясь носителем 
основополагающих идей, она пер-
вая не только по порядку, но и по 
значимости»,  – говорит рав Давид 
Палант. Разумеется, Тора  – глав-
ный «носитель основополагающих 
идей», и задача царства священнос-
лужителей  – раскрывать их смысл 
человечеству. Поэтому 22  тысячи 
еврейских детей, изучающих Тору, 
могут подразумевать подготовку 
царства священнослужителей во 
всех поколениях.

В Талмуде сказано, что Морде-
хай «знал семьдесят основных язы-
ков» (Мегила,  13б). Вероятно, есть 
на свете единицы, способные знать 
столько языков. Но царство священ-
нослужителей не может исчисляться 
единицами. Полагаю, знание семи-
десяти языков означает следующее.

Книга «Дварим», гл.  27. «Сразу 
же после пересечения границ Свя-
той земли народ должен был воз-
обновить Союз со Всевышним, за-
ключенный сорок лет назад у горы 
Синай»,  – сказано в «Сончино». 
Моисей велел народу: «...И поставь 
себе камни большие и покрой их из-
вестью. И напиши на тех камнях сло-
ва Учения этого очень ясно».

«„Очень ясно“. Буквально „разъ-
ясни хорошо“. На всех семидесяти 
языках мира – чтобы все народы по-
няли Учение (Coтa, 32)», – объяснял 
Раши.

«„Законы Мои“. Буквально „уче-
ния Мои“. Мидраш, объясняя это 
слово, подчеркивает, что Тора де-
лится на Письменную и Устную. 
Письменная Тора передается из по-
коления в поколение как свиток, а 
Устная  – как Учение. Устная Тора 
определяет правильное прочтение 
Торы Письменной, раскрывает об-
ширную информацию, заложенную 
в ней» («Сончино»), что свидетель-
ствует о задачах царства священнос-
лужителей.

Эстер
Что может подразумевать образ ца-
рицы-еврейки огромного нееврей-
ского многонационального царства?  
Эстер  – приемная дочь Мордехая. 
Ничего не говорится ни о его соб-
ственных детях, ни о ее родителях. 
Евреи приняли Тору у горы Синай. 
Не ими она была создана  – не они 
произвели ее на свет. Она была дана 
им и принята ими. Евреи обязаны 
постоянно развивать и совершен-
ствовать ее, как хорошие родители – 
свое чадо. Но Тора вечна и неизмен-
на. Что же в таком случае должны 
взращивать и развивать евреи?

Как утверждает еврейская ре-
лигия, в Синайском oткровении 
вместе с Письменной Торой (Пяти-
книжием) евреям были даны основы 
Устной Торы, раскрывающей глубо-

ко аллегоричный, многослойный и 
многогранный смысл Торы Пись-
менной.

Еврейка Эстер – царица огромной, 
состоящей из 127  стран империи 
царя Ахашвероша, подразумеваю-
щей, на мой взгляд, народы мира. 
Полагаю, она является олицетворе-
нием части Устной Торы, предназна-
ченной другим народам. Они долж-
ны знать и исполнять сказанное в 
ней.

«На горе Синай Б-г явился перед 
Своим народом Израиля с намере-
нием дать наставление всему миру. 
Причем все наставление, т.  е. Тора, 
подразделяется на три части. Пер-
вая содержит учение, актуальное 
для всего человечества, „Тору по-
томков Ноя“... Тора как наставление 
Б-га дана всему человеческому обще-
ству... Кроме того, Тора содержит 
наставление исключительно для 
еврейского народа... евреям даны 
дополнительные весьма специфи-
ческие заповеди. Кроме указанных 
двух частей в Торе имеется еще одна 
часть для священников из евреев, 
которые должны находиться на еще 
более высоком духовном уровне, не-
жели прочие евреи“,  – говорится в 
материалах «Толдот Йешурун».

Полагаю, лучшее подтверждение 
тому, что Тора предназначена все-
му человечеству, в том, как великий 
еврейский мудрец Гилель объяснил 
ее суть нееврею: «Не делай ближ-
нему своему того, что не желаешь, 
чтобы делали тебе. Это вся Тора, всё 
остальное является комментарием 
к ней», что является, на мой взгляд, 
основой общечеловеческой морали. 
Так может ли это касаться только од-
ного народа? «Народ Израиля при-
зван занять свое особое место среди 
народов и показать всему миру, что 
Б-г – Г-сподь мира на благо всех», – 
подчеркивал рав Гирш.

В Синайском oткровении кроме 
основ еврейской религии Моисею 
были переданы наставления для 
всех народов мира, названные «Се-
мью заповедями потомков Ноя». 
Они перечислены в основополага-
ющем произведении Устной Торы – 
Талмуде.

Как утверждают еврейские ис-
точники, «Семь законов сыновей 
Ноя, или Семь заповедей потомков 
Ноя считаются в талмудической и 
раввинистической традиции необ-
ходимым минимумом моральных 
обязательств, возложенных Библией 
на всё человечество». Наши учителя 
называют их «основой человеческой 
цивилизации».

Рав Йоэль Шварц подчеркивает: 
«Мы говорим о наставлении, а не о 
религии для потомков Ноя, потому 
что наставление и религия не одно и 
то же. Наставление имеет, ко всему 
прочему, еще и практическое значе-
ние. Оно как руководство, которое 
ведет человека по тому пути жизни, 
на котором можно достичь духовной 
целостности и полностью исполь-
зовать все свои возможности». По-
лагаю, именно с утверждения этого 
начинается Мегилат Эстер.

Пуримские события происходили 
в период правления царя Ахашверо-
ша. Как следует из первого же стиха 
Мегилат Эстер, он «царствовал от 
Индии до Эфиопии над ста двадца-
тью семью областями». «Над ста 
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Гюстав Доре. Эсфирь обвиняет Амана (гравюра)
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двадцатью семью областями  – до-
словно „над семью, и двадцатью, и 
ста странами“»,  – говорится в ком-
ментариях.

Что может подразумевать число 
127 в той последовательности, ко-
торую называет комментарий? По-
лагаю, предназначение Устной Торы 
для народов мира и, соответственно, 
задачи царства священнослужите-
лей.

Каждой букве еврейского алфа-
вита соответствует определенное 
число. «Числовое значение буквы 
„заин“  – 7. Магарал объясняет, что 
это число символизирует духовный 
аспект материальной реальности», – 
рассказывает рав Давид Палант. 
Духовность изначально заложена в 
наше бытие. Но она должна быть не 
теоретическим приложением, а вну-
тренним содержанием и каждого че-
ловека, и человечества в целом.

Числу 20 соответствует буква 
«каф». «...буква „каф“ символизи-
рует воплощение духовных идеалов 
в конкретной реальности. ...Число 
100 указывает на устройство миро-
здания, начинающегося абстрактной 
духовностью и завершающегося ма-
териальной реальностью»,  – объяс-
няет рав Палант. Путь от абстракт-
ной духовности к действенной и 
плодотворной реализации ее в мате-
риальной реальности  – это путь, по 
которому царство священнослужи-
телей должно повести человечество. 
И часть Устной Торы, предназначен-
ной народам мира, можно образно 
назвать путеводной звездой, то есть 
тем, что, излучая духовный свет, на-
правляет устремления, поступки, а 
может, и всю человеческую жизнь. 
Не потому ли в переводе с персид-
ского языка «эстер» означает «звез-
да»? Еврейское имя царицы – Адас-
са. Эстер  – ее персидское имя, что 
является еще одним свидетельством 
того, что она подразумевает Устную 
Тору для народов мира.

«Талмуд вспоминает, что царь Да-
вид в одном из псалмов (Теилим) 
пророчески сравнил Эстер с пер-
выми рассветными лучами... Эстер 
сравнивается с утренней ланью»,  – 
рассказывают равы Леви Гдалевич и 
Элиягу Эссас. Рассвет означает, что 
на смену тьме приходит свет, даю-
щий реальную возможность ясного 
видения и, соответственно, осозна-
ния. Лань ассоциируется с движени-
ем, то есть распространением этого 
света. Но известно ли народам мира, 
что означает этот свет и от чего он 
исходит?

Царица-еврейка
Когда «наша мысль постигает ис-
тинный смысл Учения, – ... тогда мы 
ощущаем свет Торы, глубину и без-
граничность ее мудрости»,  – писал 
рав Маариль Блох. Разумеется, су-
щественная роль в этом отводится 
учебе, то есть получению, разъясне-
нию и обретению соответствующей 
информации, что имеет отношение к 
следующему.

В столь тяжкий для еврейского на-
рода момент, когда Аман уже разо-
слал во все уголки царства письма об 
уничтожении евреев, оказывается, 
что Эстер уже 30  дней была незван-
на к царю, а за самовольный приход 
к нему – смертная кара. Что подраз-
умевает число 30? Кроме того, поче-
му в корне изменившая ситуацию в 
пользу евреев встреча царя и царицы 
произошла «во внутреннем дворе 
царского дома»? Полагаю, внутрен-
ний двор подразумевает внутрен-
ний человеческий мир. Разумеется, 

во внутренний мир человека можно 
прийти только по его желанию. На-
сильное вторжение вызывает крайне 
негативные эмоции. Не потому ли 
«все служители царя и народ обла-
стей царских знают, что для каждо-
го мужчины или женщины, которые 
придут незваными во внутренний 
двор к царю, один закон для них  – 
смертная кара; только тот, кому про-
тянет царь свой золотой скипетр, тот 
останется в живых» (Мегалит Эстер, 
4:11).

Итак, 30 дней. Гиматрия (числовое 
значение) слова «ламед»  – 30. Бук-
вы, составляющие ее название, об-
разуют слова «лмад» – «учись» – и 
«ламед»  – «обучай». Разумеется, 
олицетворяющей Устную Тору для 
народов мира Эстер соответству-
ет слово «обучай». Ахашверошу  – 
«учись». Зачем? Ради чего?

Начертание буквы, напоминаю-
щее фигуру человека, устремленного 
ввысь, символизирует духовный по-
иск. В мидраше говорится: «Cлово 
„ламед“  – аббревиатура выражения 
„лев мевин даат“  – „сердце, разуме-
ющее знание“». Ну не было у Ахаш-
вероша такого сердца и желания об-
рести его. И ввысь он не стремился. 
У царя было и так более чем высокое 
положение, а об иных высотах, в ко-
торых обитает Единственный Ис-
тинный Б-г, он не знал. Вот и не звал 
к себе Эстер, то есть не испытывал 
потребности в возвышающих цен-
ностях Устной Торы. Скорее всего, 
он и не подозревал о них. Так ведь 
и Устная Тора, считавшая себя при-
надлежностью еврейского народа, 
похоже, не испытывала никаких обя-
зательств, никакого желания влиять 
на подразумевающий духовные цен-
ности народов мира внутренний мир 
царя, могущество которого означает, 
какое сильное воздействие, какую 
власть имеют над человеком его вну-
тренние духовные устремления. Но 
встреча царя и царицы все-таки со-
стоялась.

«...На третий день оделась Эстер 
по-царски и стала во внутреннем 
дворе царского дома против дома 
царя. И было: когда увидал царь ца-
рицу Эстер, стоявшую во дворе, 
снискала она милость его; и простер 
царь к Эстер золотой скипетр, что 
в руке его, и подошла Эстер, и кос-
нулась конца скипетра. И сказал ей 
царь: что у тебя, царица Эстер, и в чем 
просьба твоя? Хоть полцарства про-
си – и оно тебе будет дано» (Мегилат 
Эстер, 5:1–3). С чего бы такая необъ-
яснимая внезапная милость? Ведь 
она еще рта не раскрывала.

Для спасения своего народа Эстер 
необходимо предстать перед царем и 
молить его о милости к евреям. Пе-
ред каким царем? Дословный текст 
говорит, что перед Ахашверошем. 
Но все ли в руках земных царей?

В Мегилат Эстер имя Творца ни 
разу не упоминается. Но Он незримо 
присутствует во всех событиях. По-
этому надо внимательно следить, ка-
кой именно царь сейчас упоминает-
ся: Царь Небесный или земной царь 
Ахашверош? Полагаю, Эстер «сни-
скала милость» Небесного Царя. 
Только этим можно объяснить столь 
похожее на чудо внезапное доброже-
лательно-щедрое поведение Ахашве-
роша. Чем же именно она снискала 
такую милость и что подразумева-
ют ее специально надетые царские 
одежды?

Царская милость
Почему «простер царь к Эстер золо-
той скипетр» и она «коснулась кон-

ца скипетра»? Скипетр еще со вре-
мен фараонов  – это символ власти, 
что, на мой взгляд, подразумевает 
масштабные позитивные перемены. 
Какие именно?

«К Эстер». «В грамматике иврита 
буква „ламед“ исполняет функцию 
предлога направления  – „к“, ведь 
именно учеба направляет челове-
ка на верный путь»,  – рассказывает 
рав Палант. Неужели встреча с оли-
цетворяющей Устную Тору для на-
родов мира царицей во внутреннем 
мире царя так изменила ситуацию? 
Не потому ли впоследствии он стал 
исполнять все желания царицы: «И 
сказал царь царице Эстер: Скажи, 
что же за желание у тебя? И будет оно 
исполнено. И о чем еще просишь ты? 
И будет это выполнено» (Мегилат 
Эстер, 9:12)?

Так, может, именно это подразуме-
вает то, что Устная Тора для народов 
мира должна стать их полноценной 
духовной царицей? Не потому ли пе-
ред решающей встречей с Ахашверо-
шем она «оделась по-царски»  – «...
дословно „оделась в царство“, то есть 
в духовное величие»,  – говорится в 
комментариях. Но как же достига-
ется подлинное духовное величие? 
Полагаю, в первую очередь путем 
осознания собственных ошибок, за-
блуждений и стремления исправить 
их.

Так что же все-таки произошло? И 
только ли в Ахашвероше причины 
столь существенных перемен? Вряд 
ли... Полагаю, во внутренний двор, 
то есть во внутренний мир царя при-
шла изменившаяся царица, осознав-
шая свои обязательства перед ним, 
то есть народами мира.

Перед встречей с царем Эстер го-
ворит Мордехаю: «Иди, собери всех 
Иудеев, находящихся в Шушане, и 
поститесь ради меня. И я приду с 
этим к царю» (Мегилат Эстер, 4:16). 
Что может означать фраза «пости-
тесь ради меня», то есть пост ради 
Устной Торы?

«… А что такое пост? Дело не 
только в том, что человек не ест, а 
главное – этот день он посвящает ду-
ховному подъему, продумывает, что 
он сделал неправильно и что надо 
исправить»,  – объяснял рав Ицхак 
Зильбер. Получается, поститься ради 
Устной Торы для народов мира под-
разумевает осознание заблуждений 
евреев в плане своих обязательств 
перед ними? На мой взгляд, царица 
пришла к царю с понятыми за столь 
страшное для всего еврейского на-
рода время ошибками и сделанными 
из них выводами. Почему она ничего 
не говорит Ахашверошу о них? Пола-
гаю, потому, что она пришла со всем 
этим не к земному царю, а к Царю Не-
бесному. Именно этим объясняется 
внезапная милость царя земного.

«И повесили Амана на дереве, ко-
торое приготовил он для Мордехая. 
И гнев царя утих» (Мегилат Эстер, 
7:10). Как сообщает ряд источников: 
«В Талмуде сказано, что слово „утих“ 
написано с двумя буквами „каф“, по-
тому что утихло два гнева: гнев Царя 
Вселенной на евреев и гнев Ахашве-
роша на Амана». За что Царь Вселен-
ной мог гневаться на евреев?

Повторное принятие Торы
«...С буквы „каф“ начинается слово 
„кетер“  – „корона“, символ царской 
власти... выражение „кетер малхут“ – 
„царская корона“  – каббалистиче-
ский термин, означающий процесс 
перехода от Высшей, Б-жественной 
воли к ее воплощению в реальности 
нашего мира»,  – пишет рав Давид 

Палант, что имеет самое непосред-
ственное отношение к еврейскому 
Завету с Б-гом.

Итак, перед Синайским 
oткровением и дарованием Торы 
Всевышний сообщает евреям, что 
им надлежит стать царством священ-
нослужителей. Более того, это фигу-
рировало и в Синайском oткровении 
при заключении Завета. «Моше под-
нимался на гору Синай два раза: до 
того, как перед всем народом были 
произнесены Десять заповедей, и 
сыны Израиля, не выдержав звуча-
ния голоса Творца, попросили Моше 
вновь подняться на гору, чтобы полу-
чить от Всевышнего Учение во всех 
деталях и подробностях и передать 
им»,  – сказано в «Сончино». По-
лагаю, «Учение во всех деталях и 
подробностях»  – это практически 
Устная Тора, содержащая в себе, как 
было сказано выше, «Учение, акту-
альное для всего человечества».

«И пришел Моше, и поведал на-
роду все речи Г-спода и все правопо-
рядки. И ответил весь народ в один 
голос: Все pечи, какие изрек Г-сподь, 
исполним» («Шмот», 24:3).

«„Все правопорядки“. Семь запо-
ведей, которые были даны сынам 
Ноя (т. е. всему человечеству)»,  – 
подчеркивал Раши, в чем еще одно 
свидетельство того, что в Синайском 
oткровении было предназначенное 
другим народам.

Но были ли «все речи Г-спода» и, 
соответственно, собственные обяза-
тельства в качестве царства священ-
нослужителей полностью поняты и 
приняты? Полагаю, не вполне. Под-
линное понимание произошло через 
много веков в результате событий 
Пурима.

«Установили иудеи, и приняли на 
себя и на потомков своих, и на всех, 
присоединяющихся к ним, непре-
менно из года в год праздновать эти 
два дня (Пурим), как предписано 
было о них, и в установленное для 
них время»,  – говорится в завер-
шении Мегилат Эстер (9:27). Но, 
как объясняется в комментариях, 
«„Установили иудеи, и приняли на 
себя“ – стих этот имеет дополнитель-
ный смысл: „и еще раз установили 
евреи то, что уже раньше приняли на 
себя“ – т. е. обязанность исполнения 
законов Торы».

«Наши мудрецы говорят, что в Пу-
рим евреи заново приняли Тору. Не 
просто повторили „стояние“ против 
горы Синай, а именно – приняли!» – 
подчеркивает рав Реувен Пятигор-
ский.

«...на все дальнейшие времена, на-
чиная со времени Мордехая, при-
няли на себя Устную Тору во всех ее 
аспектах»,  – объяснял рабби Леви-
Ицхак из Бердичева. Полагаю, по-
этому «и утих гнев Царя» на евреев, 
но... В безудержном веселье Пурима 
не следует забывать, что гнев Б-жий 
только «утих»... Поэтому может 
вспыхнуть вновь... И поскольку су-
щественная часть «Устной Торы во 
всех ее аспектах» содержит обще-
человеческие ценности, необходимо 
учитывать следующее. «...полнота 
жизни в постоянной связи с Б-гом 
явно выходит за национальные рам-
ки... Реализация святого народа не-
пременно повлечет за собой более 
полную реализацию человечества. 
Задача иудаизма будет выполнена, 
когда ее реализует все человече-
ство», – утверждал один из крупных 
еврейских мыслителей XX  века, фи-
лософ и раввин Элиезер Беркович.

Е. ДЕРЕВЯНЧЕНКО
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Недельные чтения Торы

Имя тестя Моше-рабейну было выбрано мудре-
цами в качестве названия для раздела, описы-
вающего дарование Торы. Следовательно, это 
событие – не просто затмевающее, а преобразу-
ющее все остальное – имеет своим «ключиком 
к пониманию» коэна мидьянского. «И услы-
шал Итро, коэн Мидьяна, тесть Моше всё, что 
сделал Эло’им для Моше и для Исраэля, наро-
да своего, что вывел Ашем Исраэль из Египта» 
(«Шмот», 18:1). На первый взгляд все предель-
но понятно, если бы не комментарий Раши. Он 
задает вопрос: «Какой слух услышал и при-
шел?» И сам отвечает: «Разрыв моря Суф и во-
йну Амалека».

Ключом ко всему последующему будет анти-
подность понятий «разрыв моря Суф» и «война 
Амалека» (кстати, вовсе не упоминаемые в про-
цитированном пасуке, который комментирует 
Раши). На наш поверхностный взгляд, сказанное 
Торой удобопонятно  – Итро услыхал обо всех 
сделанных для нас чудесах и проникся. Вот толь-
ко  – либо сказанное Торой, либо удобопонятно! 
Да и в чем тогда заслуга Итро? И мы с вами, узнав о 
событиях такого масштаба, тоже вряд ли остались 
бы инертными.

Начнем с трех ивритских слов, обозначающих 
уровни восприятия происходящего.

Простейший   ןיבהל – – «леавин»  – «пони-
мать» – означает тривиальное принятие инфор-

мации, даже отрицательной или заведомо лож-
ной.

Более высокий – ליכסהל – «леаскил» – «уразу-
меть»  – означает истинность и важность (субъ-
ективную) усваиваемой информации, и потому 
полное соучастие мозга. При этом эмоциональ-
ная сфера личности может быть абсолютно не за-
действована.

Наконец, עומשל – «лишмоа» – «слышать» – так-
же значит «слушаться», и соединение этих двух во-
все не идентичных понятий происходит в иврите 
благодаря третьему значению глагола «лишмоа» – 
«сопереживать», «понимать всем сердцем» 
(кладя на сердце сказанное нам, мы, естественно, 
слушаемся). Именно это последнее значение объ-
ясняет вопрос Раши, который можно понять так: 
«Что потрясло Итро и привело его к Синаю?»

Для понимания ответа вспомним, что война 
Амалека была прямым антиподом всего высоко-
го. Если разлом вод моря Суф был величайшим 
из чудес, раскрытием высших уровней Бытия, 
то ничем не спровоцированное нападение Ама-
лека на народ, избранный Всевышним, было ве-
личайшим сокрытием Создателя. Стоит только 
представить себе ореол избранности, окружа-
ющий народ-победитель единственной миро-
вой сверхдержавы, народ, близость к которому 
Всевышнего заставляет учащенно, с надеждой 
биться сердца всех в мире людей, – и тогда станет 

очевидным, каким морозящим души ветром не-
нависти повеяло из Рефидим (место нападения 
Амалека) на весь мир.

Несомненно, чудовищная атака Амалека «от-
резвила горячие умы», потрясенные Исходом, 
и дала возможность успокоиться всем, не же-
лавшим изменений. Высказывания типа: «А 
вдруг...», «Не все так однозначно...», «Нельзя 
исключать возможности...» и тому подобные ро-
дились именно тогда. И свобода выбора с тех пор 
подразумевает два полюса: Синай и ненависть ко 
всему «синайскому».

Впервые эта дилемма встала перед Итро, и он 
«понял своим сердцем», что не-уход к Синаю 
приводит постепенно через самоуспокоение к не-
примиримости неприятия и в конце концов к не-
нависти Амалека.

Бескомпромиссный выбор Истины  – модель, 
впервые задействованная Итро, – суть Принятия 
Торы каждым евреем в каждом поколении. Либо 
мы возвращаемся к Синаю и обретаем себя, либо... 
не дай Б-г! Само по себе чудо, каким бы великим 
оно ни было, – всего лишь сильное потрясение, от 
которого вполне можно оправиться (что и проде-
монстрировал Амалек).

Мудрецы формулируют этот вывод следующим 
образом: «Еврей подобен камню, пущенному из 
пращи в Небо. Либо он поднимается, либо (стоит 
только остановиться) падает».

Что «услышал» Итро?
Суббота, 6 февраля 2021 г. – 24 швата 5781 г.
Книга «Шмот» («Имена»)
Недельный раздел «Итро» («Итро»)

Первые шесть разделов книги Шмот наши му-
дрецы обозначили аббревиатурой «Шоваввим» 
(Шмот-Ваэра-Бо-Бешалах-Итро-Мишпатим), 
сказав: «Шоваввим способствует исходу из Егип-
та». На первый взгляд утверждение тривиально, 
но не стоит подозревать наших мудрецов в три-
виальности. Мешает вопрос: почему Исход из 
Мицраима не завершается, как ему положено, 
Дарованием Торы (раздел «Итро»), и что в этом 
контексте добавляет шестой раздел?

«Мишпатим» рассказывает нам о том, как будет 
устроена жизнь нашего народа в нашей Стране. 
Действительно, полевые работы, будни и празд-
ники, товарно-рыночные отношения и многое 
другое не имеют никакого отношения к походно-
полевому быту у горы Синай, а говорят о реали-
зации полученной нами Торы в будущем. Объяс-
нение того, каким образом реализация Торы есть 
завершение процесса Исхода, начнем с известно-
го изречения наших мудрецов: «Велика учеба, 
приводящая к поступку». На первый взгляд здесь 
противоречие: если величие учебы в поступке, к 
которому она приводит, то, очевидно, поступок 
велик, ибо он – цель, а учеба лишь средство.

Иную точку зрения показывает нам часть утрен-
ней молитвы: «Вот дела, плоды которых человек 
вкушает в этом мире, но главную награду он полу-
чит в Мире Грядущем: почитание отца и матери, 
и помощь ближнему, и ранний приход в дом уче-
ния утром и вечером, и гостеприимство, и забота о 
больных, и помощь бедным невестам в устройстве 

свадьбы, и участие в похоронах, и сосредоточен-
ность при молитве, и примирение поссорившихся 
друзей. Но изучение Торы равноценно всем этим 
заповедям, вместе взятым» (Трактат Шаббат, 
127). Вопрос в данном случае обратен предыдуще-
му: как можно уравновешивать величайшие (по 
шкале еврейских ценностей) поступки «триви-
альным» изучением Торы?

Связь между теорией и практикой иудаизма 
можно оценить, если вспомнить о цели Творе-
ния  – соединении сотворенного с Создателем. 
Раскрытие неслучайности происходящего  – это 
обнаружение связей между былым и грядущим, 
между всеми объектами этого мира и всех миров. 
Сведение множества к Одному  – вот цель чело-
веческой жизни. Ивритское «ладаат»  – «позна-
вать»  – означает соединение с объектом, поме-
щение его в своем сознании (отсюда смысл фразы 
из «Берешит»: «И познал Адам Хаву...»). Нераз-
дельность «наасэ» («сделаем») и «нишма» («ус-
лышим»)  – «поступка» и «учебы»  – можно 
проще сформулировать так: «Если вы делаете, 
но не понимаете, то что же вы делаете? А если вы 
понимаете, но не делаете, то вы ничего не поня-
ли». И решение вышеприведенных парадоксов 
очевидно: только те наши действия, в которые мы 
вкладываем разум и душу, становятся частью того 
учебного процесса, имя которого – жизнь.

Мицва «идти Его путями» определяет назна-
чение всех законов Торы – сделать нас подобны-
ми Творцу через наше поведение в этом мире. 

Поэтому «больше, чем богатый дает бедному, 
бедный дает богатому»: бедный, получая, по-
зволяет богатому уподобиться Создателю, стать 
Дающим.

И потому «велика учеба», синтезирующая на-
мерение, эмоцию и поступок. Такая учеба позво-
ляет нам внутренне меняться в сторону Всевыш-
него. Признание и понимание того, что главный 
результат моих хороших поступков  – это мои 
внутренние изменения, позволяет по-новому 
оценить формулу: «весь мир создан для меня». 
Мицва, сделанная «от души», есть часть учебного 
процесса, придуманного Создателем. Такая миц-
ва-поступок понемножку проламывает бетон эго, 
в который заключено наше сердце, и подготавли-
вает его превращение в «лев шомеа»  – «слыша-
щее, понимающее сердце».

И, конечно же, «изучение Торы, равноценное 
всем этим заповедям...», «великость» такой уче-
бы  – в увеличении «аппетита на добро», при-
ближении к Творцу. Резюме: как велик процесс 
учебы, который включает в себя мицвот-поступ-
ки, заряженные нашим желанием близости к Все-
вышнему!

И ответ на самый первый вопрос нашего ком-
ментария: раздел «Мишпатим»  – заключитель-
ный аккорд в симфонии Исхода  – это законы, 
исполнение которых позволяет еврейской душе 
преодолевать земное притяжение Египта. Как 
сказано: «Посеешь поступок, пожнешь привыч-
ку. Посеешь привычку, пожнешь характер».

Учим? Делаем!
Суббота, 13 февраля 2021 г. – 1 адара 5781 г.
Книга «Шмот» («Имена»)
Недельный раздел «Мишпатим» («Законы»)
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В нынешнем недельном разделе мы читаем о том, 
как мы создавали Мишкан – переносной Храм, ко-
торый сопровождал нас во время сорокалетних 
странствий по пустыне и потом три столетия уже 
в своей Стране. Это необычайно длинное описа-
ние занимает почти треть книги «Шмот». Говорят 
наши мудрецы, что Мишкан, а потом каменный 
Храм в Иерусалиме отражает структуру нашей 
Вселенной и одновременно  – структуру человека 
(именно поэтому он и смог стать Домом Всевыш-
него на земле). Возникает вопрос: почему другой, 
казалось бы, более важный процесс Созидания 
Всевышним нашего мира был описан максимально 
сжато и занял в Торе всего 34  пасука (недельный 
раздел «Берешит»), а история возведения Мишка-
на длиннее в 15 раз?

Ответ грандиозен.
Главная тема книги «Шмот» – рождение народа. 

Она рассказывает о египетском рабстве, фараоне, 
казнях и чудесах, Исходе, переходе через море и Си-
найском откровении. Все эти события стали частью 
национальной памяти.

Переход от «Берешит» к «Шмот» – это переход 
от семьи к народу. Мы вошли в Египет одной боль-
шой семьей. Исход мы совершили многочисленным 
народом. Нас объединяла судьба: преследования, 
порабощение, общий враг. Кроме того, мы хранили 
память о праотцах, традиция общения со Всевыш-
ним  – общее прошлое. Но для народа этого мало, 
надо было обеспечить коллективную ответствен-
ность за будущее.

Тора много говорит о нашей пассивности и даже 
недовольстве дарованной свободой: это часто быва-
ет с теми, кто долго был этой свободы лишен. Такие 
люди всегда ждут, когда кто-то – Моше или сам Тво-
рец – обеспечит их едой и водой, избавит от опасно-
стей, поведет верной дорогой. У психологов такое 
поведение носит название «выученной беспомощ-
ности». После рассказа о разделении вод Тростни-
кового моря мы на короткое время «поверили во 
Всевышнего и Моше, служителя его», но уже через 
три дня жалобы возобновились: «И жаловались вся 
община сынов Исраэля на Моше и на Аарона в пу-
стыне. И сказали им сыны Исраэля: кто даст смерть 
нашу от руки Ашем в стране Египет, когда мы сиде-
ли у горшка с мясом, когда мы ели хлеб досыта – ведь 
вывели вы нас в пустыню эту, чтобы умертвить всё 
общество это голодом!» («Шмот», 16:2–3).

Почти год до Исхода и после него Всевышний 
творил для нас невероятные чудеса, а мы остались 
группой людей, не желающих или неспособных 
взять на себя ответственность и действовать сооб-
ща. Тогда Он совершает величайший поступок в 
истории – открывается нам у горы Синай, обраща-
ясь с вершины в огне, в облаке, с громоподобным 
звуком. Этот момент  – второй случай, когда Тво-
рец открывается целому народу. Как один человек 
мы ответили: «Будем делать (соблюдать указания 
Творца) и будем понимать». Но сколько длилось 
это единение? Только сорок дней, а потом мы при-
ступили к созданию золотого теленка.

Если все чудеса не превратили нас в единый на-

род, то что же еще сделать? «И говорил Ашем 
Моше, сказав: Говори сынам Исраэля, и возьмут 
Мне возношение от каждого Мужа, которого под-
вигнет сердце его (т. е. только добровольно!), возь-
мите возношение Мое. И это возношение, которое 
возьмете от них: золото, и серебро, и медь. И тхэ-
лет (синюю шерсть), и аргаман (пурпур), и червлё-
ницу (красную шерсть), и шэш (лен), и козы (козья 
шерсть). И шкуры баранов краснёные, и шкуры та-
хашей (вымерший вид животных), и деревья шитим 
(пустынная акация)» («Шмот», 25:1–5). То есть 
попроси народ пожертвовать свою собственность, 
свои умения и навыки, свое время на общее дело: на 
строительство дома, в котором Я буду пребывать.

И все откликнулись на этот призыв. Пока мы 
строили Мишкан, в народе не было ни жалоб, ни 
недовольства, ни смуты. Чудеса Всевышнего не 
смогли сделать с нами то, что сделало общее дело. 
Оно изменило народ, сплотив его, родив чувство 
ответственности и самоидентификацию. Стро-
ительство Мишкана становится необходимым 
элементом зарождения народа. Неудивительно, 
что рассказ об этом столь объемен. Мишкан – на-
стоящий символ свободного общества. Это дом, 
который мы строим вместе. И только став созида-
телем, человек становится членом общества. Сво-
боду мы зарабатываем тем, что отдаем. Ее невоз-
можно получить незаслуженно, просто в подарок. 
Мы становимся свободными благодаря тому, что 
делается нами, а не для нас.

Это верно и сегодня.

Мир – своими руками
Суббота, 20 февраля 2021 г. – 8 адара 5781 г.
Книга «Шмот» («Имена»)
Недельный раздел «Трума» («Подношение»)

Наши мудрецы говорят, что конструкция поход-
ного Храма-Мишкана соответствует строению 
Вселенной и все его части связаны с частями миро-
здания. Но на горе Синай Всевышний сказал Моше, 
давая указания по строительству Мишкана: «Сде-
лай всё, как я показал тебе». Фраза эта может быть 
переведена и так: «Сделай всё, как я показал тебя». 
Таким образом, Мишкан есть одновременно и во-
площение структуры внутреннего мира человека. 
Особое значение в нем имеет жертвенник: «И сде-
лаешь жертвенник для воскурения кторэт (благово-
ний), деревьев шитим (пустынной акации) сделай 
его... И обложишь его золотом чистым, крышу его и 
стенки его вокруг, и рога его, и сделаешь ему венец 
золота вокруг» («Шмот», 30:1–3).

Любавичский ребе М.-М. Шнеерсон раскрыва-
ет символику жертвенника, обозначая параллель-
ность человеческому сердцу. Подобно сердцу, за-
дача которого переводить информацию на язык 
эмоций и ощущений, жертвенник позволял с по-
мощью действий, определенных Торой, добивать-
ся улучшения связи со Всевышним, приобретать 
ощущение близости к Нему. И так же, как главной 
задачей сердца является реализация принципа со-
единенности («люби ближнего своего, как самого 
себя»), задача жертвенника – бесперебойность свя-
зи Всевышнего с еврейским народом. Параллель-
ность в первом приближении установлена. Теперь 
попробуем узнать что-нибудь новое о нашем вну-
треннем мироустройстве с помощью соответствия: 
жертвенник–сердце.

Но жертвенников в Мишкане было два: большой, 
наружный, покрытый медью, и малый, внутрен-
ний, покрытый золотом. На внешнем жертвеннике 
воскурялись части жертвенных животных, являв-

шихся символом и залогом благополучного матери-
ального существования. Внутренний жертвенник 
касался нашего духовного бытия. На нем разре-
шался единственный вид корбанот-жертвоприно-
шений – воскурение. При этом коэн, воскурявший 
специальную смесь благовоний, должен был нахо-
диться в Мишкане в полном одиночестве. Попро-
буем перевести эти особенности жертвенников на 
общепонятный язык.

Перевод звучит так: «Заботится сердце, сердце 
волнуется...» Две «сердечные» задачи  – забота и 
волнение – четко ориентированы по внешней и вну-
тренней осям Бытия. И тратить энергию сердечной 
мышцы следует строго сепаратно. Парность жерт-
венников, оказывается, можно интерпретировать 
анатомически. «Сердце делится на два неравных 
отдела: верхнеправый и нижнелевый. Границей 
между ними является венечная борозда (sulcus 
coronarius), идущая слева направо сверху вниз» (хи-
рургическая анатомия сердца). При этом внешняя 
часть (она же нижнелевый отдел) оказывается пред-
назначенной для эмоционального контакта с внеш-
ним материальным миром и его ценностями.

Несомненно: еда, одежда, жилье и все прочие по-
требности материальной плоскости нашего бытия 
нуждаются в постоянной сердечной заботе. Но, и в 
этом урок Мишкана, минимальной. Не следует тра-
тить весь свой пыл и вдохновение на комфортное 
обустройство материальных условий жизни. Весь 
жар своего «внутреннего» сердца следует тратить 
на любовь к своим ближним и к Создателю. Волне-
ние сердца – только о душе! Отсюда и требование 
полного одиночества коэна у внутреннего жертвен-
ника. Ничего из того, что мы делаем духовных цен-
ностей ради, не должно быть «напоказ».

Хасиды раби Менделе из Коцка говорили: весь 
мир делает мицвот на виду у всех, а нарушает еврей-
ские законы скрытно. Мы же поступаем наоборот: 
нарушения выставляем напоказ, а добро соверша-
ем исключительно незаметно для окружающих. 
При всей нетривиальности подобного алгоритма, 
надо признать, что, совершая добро при свидете-
лях, мы обязательно «играем на публику».

Дополнительный урок, который мы можем из-
влечь из параллели жертвенник–сердце, связан 
со следующим законом: все компоненты Миш-
кана могут стать ритуально нечистыми, но жерт-
венник  – никогда. Различные функции нашего 
тела – мысли, чувства, желания – могут быть ис-
пользованы вопреки Торе, и для их очищения 
потребуется специальное действие  – тшува. Но 
всякий раз у любого еврея будет точка опоры, ко-
торая позволит ему вопреки всему перевернуть 
ситуацию. Эту точку как раз и определяет закон 
о том, что жертвенник не принимает ритуальной 
нечистоты. Эта точка – внутреннее сердце, правая 
часть нашего сердца – остается неизменно чистой 
и горящей, как бы далеко ни зашел еврей в своем 
бегстве от Всевышнего.

И еще один урок двух жертвенников. Их по-
крытие  – медь у внешнего, золото у внутренне-
го – намекают на два самых тяжелых жизненных 
испытания: испытание богатством и испытание 
бедностью. Ощущение собственной значимости, 
даваемое золотом, или кажущаяся бездонной 
пропасть нищеты способны заставить еврея по-
чувствовать себя оторванным от Создателя. Но 
точка в сердце, «полпред» еврейской души, – это 
то, «что в любых испытаниях у нас никому не от-
нять»!

И наш внутренний мир
Суббота, 27 февраля 2021 г. – 15 адара 5781 г.
Книга «Шмот» («Имена»)
Недельный раздел «Тэцавэ» («Прикажи...»)
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...плюс вакцинация всей страны
Что нужно знать о прививках против Covid-19 и применяемых вакцинах

Прививки против болезней, вызы-
ваемых коронавирусом, станут, по 
прогнозу министра здравоохранения 
Йенса Шпана, самой масштабной 
вакцинацией за всю историю ФРГ. 
Официальный старт вакцинации в ЕС 
был объявлен 27  декабря, но Герма-
ния стартовала даже раньше: в одном 
из домов престарелых в округе Гарц 
(Саксония-Анхальт) по местной ини-
циативе сделали несколько десятков 
прививок накануне. Мнения о том, 
является ли это нарушением служеб-
ной дисциплины и заслуживает ли 
наказания, разошлись. Но 101-летняя 
Эдит Квойцалла, первой получившая 
прививку против Сovid-19, стала евро-
пейской знаменитостью.

До конца года, после официально-
го допуска к применению вакцины 
BNT162b2, созданной немецкой ком-
панией BioNTech и американским 
концерном Pfizer, количество приви-
тых в стране пациентов исчислялось 
тысячами. Это число растет, пусть и не 
так быстро, как многим бы хотелось. В 
январе, с последующим допуском в ЕС 
вакцины mRNA-1273 американской 
компании Moderna, счет пошел на сот-
ни тысяч. На первом этапе (жильцы и 
сотрудники домов престарелых, по-
жилые люди особо солидного возрас-
та) должно быть сделано несколько 
миллионов прививок. Шпан заверяет, 
что к лету запас вакцин будет настоль-
ко значительным, что прививку смо-
жет свободно получить любой.

Допуск к применению дает Евроко-
миссия по рекомендации Европейско-
го агентства лекарственных средств 
(EMA). Он не является генеральным, 
в его формулировке значится уточ-
нение: «в нынешних условиях». Это 
значит, что компании-разработчики 
обязаны далее исследовать действен-
ность и безопасность своих препара-
тов и в соответствующие сроки пре-
доставить недостающие данные для 
получения генерального допуска. В 
связи с этим следует обратиться к дан-
ным, проливающим свет на причины 
основных «в нынешних условиях» 
сомнений многих пациентов.

Почему вакцины были  
разработаны так быстро?
Срок разработки вакцин, допущен-
ных к применению, – рекордный для 
западных стандартов: всего десять 

месяцев, хотя обычно вакцины 
создаются, испытываются, про-
веряются и получают разрешение 
на использование в течение 15 лет. 
Свидетельствует ли столь резкое 
сокращение срока о недоработке 
вакцин, их несовершенстве, недо-
статочной действенности, а глав-
ное – об опасности?

Нет. В связи с опасностью забо-
левания, распространяемого коро-
навирусом, ростом смертности и 
повышенным риском для пожилых 
людей, сроки целенаправленно со-
кращены. Основной инструмент 
ускорения: колоссальное финан-
сирование, ставшее возможным 
благодаря целевым инвестициям ЕС. 
Инвестиции исчисляются сотнями 
миллиардов евро, ни одна компания, 
ни один концерн, разрабатывающие 
новые лекарственные препараты, не 
способны «вложиться» в таких объ-
емах и в столь короткие сроки. Самое 
дорогостоящее мероприятие  – мас-
совые «слепые» испытания препара-
тов  – удалось провести в считанные 
месяцы, хотя обычно это длится годы.

Две допущенные в ЕС вакцины  – 
это, конечно, не весь объем разрабо-
ток. По данным ВОЗ, в разработке на-
ходится 212 вакцин, но пока что лишь 
около 50 дошли до стадии клиниче-
ских испытаний.

Что касается допущенных, то для 
сбора недостающих данных требуется 
время. Требуется, например, изучить 
отдаленные последствия применения 
вакцин. В частности, ответить на во-
прос, являются ли вырабатываемые 
привитым организмом антитела по-
жизненными или потребуется после-
дующая ревакцинация для поддерж-
ки иммунитета. Требуется время и 
для того, чтобы накопить достаточно 
материала для ответа на вопрос, об-
легчает ли прививка протекание за-
болевания (в случае, если пациент 
получил прививку после заражения 
коронавирусом).

Каковы побочные действия?
Уже сейчас можно утверждать (ина-
че вакцины не получили бы допуска), 
что польза от их применения значи-
тельно превосходит отрицательный 
эффект. Действенность прививок 
в обоих случаях превышает 90%, а 
побочные действия сводятся в ос-

новном к легкому жару у некоторых 
пациентов. Случаи аллергической 
реакции носят единичный характер, 
при том что число прививок даже на 
этапе клинических испытаний со-
ставляло десятки тысяч.

Изменяет ли вакцина ДНК 
привитого пациента?
Обе допущенные к применению в ЕС 
вакцины базируются на РНК как на 
передаточной основе для активиро-
вания антител. Программирование 
клеток с помощью молекул рибо-
нуклеиновой кислоты (РНК)  – это 
современный инструмент генной 
инженерии. Отсюда опасения, что 
«генетическое воздействие» меняет 
ДНК, вносит изменения в нашу на-
следственность.

На самом деле все наоборот. На но-
вую РНК-методику вакцинации воз-
лагаются большие надежды, посколь-
ку она позволяет переориентировать 
клетки, не задевая наследственного 
механизма.

Классическая методика противо-
вирусной вакцинации (например, 
против гриппа) – это введение осла-
бленных или убитых вирусов, чтобы 
вызвать иммунный ответ организ-
ма. То есть хоть и ослабленное, но 
инфицирование пациента, выража-
ющееся в том, что болезнетворные 
вирусы внедряют в наши клетки 
элементы своего генома. А в данном 
случае клеткам передается только 
рабочая информация для синтеза 
определенных белков.

Передатчиком информации высту-
пает последовательность нуклеоти-
дов в составе молекул РНК. В обыч-

ном случае клетки продуцируют 
белки под управлением ДНК. 
Между клеточным ядром, где 
расположены цепочки ДНК, и 
рибосомой («производствен-
ным участком» клетки, где 
происходит синтез белков) кур-
сируют РНК, передавая инфор-
мацию о строении требуемого 
белка.

Прививка позволяет в обход 
ядер и ДНК направлять рибо-
сомам информацию для синтеза 
особого гликопротеина (так на-
зываемый «шиповый белок»). 
Из него состоят «зубцы коро-
ны» – белковые отростки, кото-

рыми вирусы внедряются в поражен-
ную клетку. Сам по себе «шиповый 
белок» абсолютно безвреден. Но все 
же это чужеродное тело, и организм 
начинает вырабатывать антитела для 
уничтожения и выведения из орга-
низма чуждого белка. Поскольку ко-
ронавирусы покрыты пепломерами 
из «шипового белка», то антитела 
распознают и уничтожают их. Так 
действует иммунная защита – без под-
ключения наследственного механиз-
ма клеток.

Иначе действуют векторные вакци-
ны, к которым относится и россий-
ский «Спутник-V». Здесь все осно-
вано на действии векторных вирусов, 
внедряющих часть своего генома в 
ДНК. Это искусственно подсажен-
ный безопасным аденовирусам ген, 
ответственный за выработку «ши-
пового белка». Вирусы передают ген 
ядрам клеток привитого организма. 
Дальше происходит то же самое: клет-
ки синтезируют коронавирусный бе-
лок, организм начинает вырабатывать 
антитела, уничтожающие коронави-
русы. Но для этого все-таки приходит-
ся «подправлять» ДНК.

Можно ли прививать детей?
Специальных рекомендаций пока 
нет. В ходе клинических испытаний 
допущенных вакцин и тех, которые 
еще проходят проверку, привива-
лись взрослые пациенты. Детям, 
чей риск инфицирования корона-
вирусами минимален, прививки не 
делались – это вопрос более или ме-
нее отдаленного будущего. Сначала 
надо завершить вакцинацию взрос-
лых. 

Старт вакцинации от коронавируса в Германии

«Умный» инсулин – что он «умеет»?
Его действительно так и называют: 
«умный» инсулин. Это новейшая разра-
ботка датских ученых и фармацевтов. 
Инсулин, который проявляет свою ак-
тивность в организме в зависимости от 
уровня сахара в крови.

Почему это важно? Те, кто болен диа-
бетом I типа и регулярно делает инъек-
ции инсулина, скореe всего, не нужда-
ются в разъяснениях. И все же датская 
новинка настолько многообещающая, 
что без подробностей не обойтись.

Инсулин – один из основных пептид-
ных гормонов. Он является жизненно 
важным, при его недостатке или избыт-
ке жизненные функции нарушаются. Его 
роль существенна при обмене веществ. 
Считается, что он ответствен за расще-
пление глюкозы в организме. Но меха-
низм действия чрезвычайно сложный и 
многофакторный. Инсулин увеличива-
ет проницаемость клеточных мембран 
(что в свою очередь способствует ус-

воению клетками глюкозы), управляет 
процессом образования гликогена в 
мышцах и печени, от чего зависит их 
работоспособность, ибо гликоген – это, 
если можно так выразиться, пищевой 
запас в «рабочих тканях». Синтез жиров 
тоже в значительной мере зависит от 
инсулина. Кроме того, он активизирует 
синтез белков. Поэтому инсулиновые 
скачки резко отражаются на нашем со-
стоянии.

При инсулиновых инъекциях дози-
ровка рассчитывается эмпирически. 
Считается, что, по общим показани-
ям, прописанной дозы достаточно 
для расщепления «актуального» ко-
личества сахара в организме. Между 
тем в тот или иной момент реальный 
уровень сахара может отклоняться от 
«среднего» значения. В зависимости 
от этого пациент даже после инъекции 
испытывает инсулиновую недостаточ-
ность, либо у него образуется переиз-

быток гормона, который необходимо 
«погасить» дополнительным количе-
ством углеводов.

Именно поэтому, например, невоз-
можно ввести в организм «среднесу-
точную норму», чтобы потом весь день 
нормально питаться и спокойно, как 
здоровые люди, чередовать циклы фи-
зической активности и покоя. Инсулин 
приходится инъецировать несколько 
раз в день небольшими порциями, а 
весь жизненный распорядок подгонять 
под время инъекций.

Датским ученым удалось так модер-
низировать инсулин, что он поступает в 
организм в связанном состоянии. Круп-
ные молекулы содержат инсулиновые 
доли. Эти доли остаются в составе мо-
лекул, если они не вступают во взаимо-
действие с молекулами глюкозы. Если 
же происходит такое взаимодействие, 
то молекулы введенного в организм 
препарата начинают высвобождать ин-

сулиновые доли. Те по мере высвобож-
дения понижают уровень глюкозы. Сни-
зился уровень  – прочие инсулиновые 
доли сохраняются в составе молекул-
носителей. Снова растет сахар – снова 
высвобождается инсулин. Таким об-
разом, количество высвобожденного 
инсулина всегда соответствует уровню 
содержания сахара. И нет необходимо-
сти в частых инъекциях  – достаточно 
одной в сутки.

«Умный» инсулин  – пока что лабо-
раторная разработка, требующая 
всесторонних испытаний. По словам 
руководителя проекта профессора 
Университета Копенгагена Кнуда Йен-
сена, его широкое применение воз-
можно только через несколько лет. Но 
46 млн пациентов во всем мире, стра-
дающим от сахарного диабета I типа, 
это дает большие надежды.

Подготовила Елена Шлегель
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Что означают цифры на термостате отопления
Многие убеждены, что они знают от-
вет на этот вопрос. На самом деле 
цифры значат не совсем то, что мы ду-
маем. Главное заблуждение: цифры  – 
это ступени отопления. То есть если 
единица – это просто тепло, а если пя-
терка – то топит от души.

На самом деле цифры не отражают 
интенсивность работы отопительной 
системы. Они привязаны к температу-
ре в помещениях. Определенная циф-
ра «поддерживает» определенную 
температуру. Те, кто этого не знают, 
допускают типичную ошибку. Хотят 
быстрее согреться  – выворачивают 
термостат на максимум. А нужно ста-
вить на ту цифру, которая соответству-
ет желаемой температуре в помеще-
нии. Если же вывернуть на максимум, 
это вовсе не означает быстрый про-
грев. Наоборот, это означает более 
долгий отопительный цикл. В физи-
ческом смысле более высокая цифра 
означает, что в радиаторе, которым 
управляет термостат, будет дольше 
циркулировать горячая вода.

Но ошибаются и те, кто полагает, 
что для «нормального», а не жаркого 
обогрева, достаточно поставить тер-
мостат на минимальную цифру. Итак, 
нужной температуре в комнате – пра-
вильную цифру!

Вот точные значения:
2 соответствует температуре 16°C;
3 соответствует температуре 20°C;
4 соответствует температуре 24°C;
5 соответствует температуре 28°C.
Следовательно, если хотите быстро 

достичь в помещении комфортной 
температуры, достаточно выставить 
термостат на 3. Ну а если поставите на 
5, кипяток в радиаторе будет циркули-
ровать до тех пор, пока в помещении 
не образуется «баня».

Штрихи между цифрами – это деле-
ния температуры, равные одному гра-
дусу. Нужна температура 22°C – ставь-
те на два деления после тройки.

Между двойкой и единицей распо-
лагается обычно значок полумесяца. 
Он соответствует рекомендуемой 
ночной температуре 14°C. Единица  – 

это минимальная переносимая тем-
пература, на уровне 10°C. Ее можно 
поддерживать, например, в длитель-
но пустующем помещении. Снежин-
ка  – это не выключенное отопление, 
как полагают многие, а пассивный 
режим с профилактикой выморажи-
вания отопительной системы. Ото-
пление, выставленное на снежинку, 
поддерживает в помещении темпера-
туру не ниже 6°C. Этим «отметается» 
заблуждение тех, кто считает, что при 
достижении необходимой комнатной 
температуры нужно отключать ото-
пление, чтобы не гонять впустую горя-
чую воду.

На самом деле термостат функцио-
нирует иначе. Это не просто вентиль 
крана, подающего в радиатор горячую 
воду. У него также функции прерыва-
теля, останавливающего подачу горя-
чей воды при достижении требуемой 
температуры. В двух словах: у него 
есть жидкая «начинка», расширяюща-
яся по мере нагрева. Расширившаяся 
жидкость давит на штифт внутренне-

го вентиля, прерывая подачу горячей 
воды. Падает температура – жидкость 
уменьшает объем, штифт освобож-
дается, горячая вода вновь начинает 
циркулировать в радиаторе.

Теоретически температура регули-
рующей жидкости равна температу-
ре в помещении. На деле могут быть 
расхождения. Они обусловлены раз-
мерами помещения, количеством ра-
диаторов, расстоянием между ними, 
расположением мебели и других 
предметов. Так, если диван загоражи-
вает радиатор, то воздух возле него 
прогревается быстро и радиатор бы-
стрее переходит в пассивный режим, 
тогда как общая температура в поме-
щении все еще остается низкой.

Поэтому, при достаточном количе-
стве радиаторов в квартире, нужно 
позаботиться о рациональном распо-
ложении предметов, чтобы не было 
помех для циркуляции теплого воз-
духа.

Подготовила Елена Шлегель

Черный или белый?
Чем различаются цвета и сорта шоколада

Среднестатистический житель Гер-
мании съедает за год 6 кг шоколада. 
Много это или мало? Наверное, не 
чересчур, особенно если учесть бо-
гатство шоколадных предложений 
розничной торговли  – как в форме 
рождественских фигур и пасхальных 
зайцев, так и в виде киндер-сюрпри-
зов, «шариков Моцарта», класси-
ческих плиток, конфет и пр. К тому 
же не весь шоколад мы потребляем в 
чистом виде. Здесь учтены шоколад-
ные добавки других продуктов: йо-
гуртов, пудингов, пирожных, даже 
некоторых напитков.

Учет ведется по основному ком-
поненту – какао. При этом у многих 
возникают вопросы о том, что счи-
тать шоколадом, а что нет. Рассужда-
ют, например, так. Какао – это поро-
шок темного цвета. Следовательно, 
шоколад должен быть темным. А как 
же тогда белый шоколад?

Чтобы разобраться, где шоколад, a 
где нет, нужно, конечно, более четко 
представлять себе исходные компо-
ненты.

Из чего его делают
Не из какао-порошка. Тот, как ни 
странно, является параллельным 
продуктом. На определенном этапе 
производственный цикл разветвля-
ется: по одной линии идет изготов-
ление шоколада, по другой  – какао-
порошка.

Исходный компонент – это какао-
бобы, в натуральном виде светлые, а 
не темные, шоколадом не пахнущие 
и горькие на вкус.

Бобы приобретают коричневый 
оттенок в результате ферментации – 
первой ступени обработки, непо-
средственно после сбора урожая и 
извлечения бобов из стручков какао. 
А шоколадный аромат возникает уже 
после ферментации, на втором этапе, 
когда бобы пару недель просушат на 
солнце.

После просушки их экспортируют 
в страны, производящие шоколад. 
На фабриках бобы прожаривают, в 
результате чего цвет становится тем-
но-коричневым, шоколадным. Про-
жаренные бобы измельчают, затем 
размалывают до получения густой 

вязкой массы с высоким со-
держанием жира. Она-то и 
выступает совместным сы-
рьем для шоколада и какао-
порошка.

Для того чтобы получился 
шоколад, массу замешивают 
с сахаром и, в зависимости от 
сорта, с молоком, раскатыва-
ют в тонкие листы. Проваль-
цованную массу нагревают 
и в течение нескольких часов 
тщательно перемешивают в 
нагретом состоянии. Это так 
называемое конширование, 
в процессе которого продукт 
теряет горечь и постепенно 
обретает тонкий шоколадный вкус. 
Когда масса становится вкусной и 
мягкой, ее формуют в шоколадные 
плитки, наносят на батончики, кон-
феты и прочие шоколадосодержа-
щие вкусности.

А чтобы получить какао-порошок, 
густую вязкую массу вместо конши-
рования прессуют, отжимают из нее 
масло какао. Спрессованный сухой 
остаток размалывают в порошок  – 
вот вам и какао!

Основные сорта
Из своего потребительского опы-
та мы знаем, что шоколад шоколаду 
рознь, настолько заметны разли-
чия во вкусе, цвете, консистенции. 
Вот мы и подошли к «скользкому» 
вопросу: а всё ли это шоколад? Нет 
ли среди обилия непохожих друг 
на друга продуктов псевдошокола-
да?

По немецким стандартам, продукт 
не может называться шоколадом, 
если не содержит в своей рецептуре 
более 25% какао-продуктов. В не-
которых случаях (черный шоколад, 
«мужской шоколад» и т. п.) какао-
доля составляет даже 70–80%. В 
общем, если написано на продукте 
Schokolade – не волнуйтесь, это так и 
есть. Но в разных сортах соотноше-
ние компонентов, конечно, различа-
ется.

При всем богатстве отдельных ви-
дов профессионалы различают три 
основных сорта: горький шоколад, 
молочный и белый.

В горьком особо высок процент 
какао-массы (от 48), но снижен про-
цент масла какао (обычно 4–5).

В молочном шоколаде гораздо 
меньше какао-массы (12–15%), но 
больше масла какао (около 18%). И 
кроме того, конечно, молоко – цель-
ное или порошковое (20–22%).

В белом шоколаде вовсе нет какао-
массы, но содержится повышенная 
доля масла какао (почти треть). И мо-
лока в нем, кстати, даже больше, чем в 
молочном шоколаде (минимум 25%).

Некоторые эксперты называют 
отдельным сортом кувертюр  – но, в 
принципе, это «поделочный» вари-
ант молочного или белого шоколада, 
только не в плитках, а брусками. В 
домашних условиях их крошат и рас-
плавляют на водяной бане для полу-
чения шоколадной глазури. В кувер-
тюре, даже в темном, повышенное 
содержание масла какао, что делает 
его легкоплавким и придает глазури 
особый блеск. Кстати, блеск потуск-
неет, если превысить температуру 
плавления. Вода не должна кипеть, 
а температура плавящейся массы  – 
превышать 45°C, если у вас темный 
кувертюр. А если светлый, то макси-
мальная температура 40°C.

Где меньше сахара
Не слишком радостное известие для 
тех, кто должен ограничивать себя в 
потреблении сладкого. Даже в горь-
ком шоколаде доля сахара от 30 до 
47%. Молочный шоколад почти на-
половину состоит из сахара, белый – 

не менее чем на 45%. Вкусен шоколад, 
но, безусловно, противопоказан тем, 
у кого и так высокий уровень сахара 
в крови.

Делает ли шоколад  
счастливым и здоровым
Вопрос шоколадного счастья по-
прежнему остается спорным. Какао-
бобы содержат серотонин, гормон 
счастья. Это доказано. Следователь-
но, содержится серотонин и в хоро-
ших сортах шоколада. Но если этот 
гормон поступает с пищей, то он не 
может преодолеть гематоэнцефали-
ческий барьер между кровеносной 
системой и головным мозгом. То есть 
шоколадный серотонин не проника-
ет в мозг, где он мог бы порождать 
«ощущение счастья».

Вероятно, проникает в мозг трип-
тофан, также содержащийся в ка-
као-бобах и в шоколаде. При опре-
деленных условиях это вещество 
способно порождать серотонин. Те-
оретически это происходит в мозге. 
Но практического подтверждения 
пока нет.

Доказано, впрочем, что эмоции 
счастья порождает специфическая 
комбинация сладости и жиров, ха-
рактерная для шоколада. Впрочем, 
для обмена веществ, особенно у по-
жилых людей, эта комбинация про-
блематична.

Но в хорошем шоколаде немало 
и полезных компонентов: магний, 
железо, антиоксиданты, защищаю-
щие клетки организма от злокаче-
ственных преобразований. Однако 
молоко блокирует антиоксиданты, 
поэтому темный шоколад, в котором 
молока меньше, полезнее.

В умеренном количестве шоколад 
непременно должен присутствовать 
в рационе пожилых людей. Он, в 
частности, регулирует уровень инсу-
лина, препятствует развитию остео-
пороза.

Когда покупаете шоколад, внима-
тельно читайте состав. Чем короче 
перечень, тем полезнее шоколад.

Шоколад может довольно долго 
храниться. Но не в жару и не в холо-
дильнике. Оптимальная температу-
ра хранения – 18–20°C.

Скульптура царя зверей из «царя сладостей»
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Давид Драгунский

15 февраля 1910 г. в местечке Святск 
(ныне Брянская область) в много-
детной семье потомственного порт-
ного Абрама Драгунского родился 
сын Давид  – будущий генерал-пол-
ковник, дважды Герой Советского 
Союза, председатель Антисионист-
ского комитета советской обще-
ственности. 

Окончив школу-девятилетку, по 
комсомольской путевке работал на 
стройке в Москве. В 1931 г. вступил 
в ВКП(б) и по партийной мобили-
зации был направлен на работу в 
сельское хозяйство: заведующий 
избой-читальней, председатель 
сельсовета, секретарь парторгани-
зации, инструктор райкома. 

В феврале 1933  г. был призван в 
Красную армию. В октябре 1933  г. 

подал рапорт о направлении в воен-
ное училище. Участвовал в боях на 
озере Хасан (1938), во время Второй 
мировой войны командовал танко-
вым батальоном, был начальником 
штаба и командиром бригады. Был 
пять раз ранен. Войну окончил в 
звании полковника. В Холокосте по-
терял 74 родственникa, включая ро-
дителей. По окончании Академии 
Генштаба получил чин генерал-май-
ора. С 1969  г.  – начальник высших 
офицерских курсов «Выстрел». С 
1971 г. – член Центральной ревизи-
онной комиссии КПСС. С октября 
1985  г.  – в Группе генеральных ин-
спекторов Министерства обороны 
СССР. С ноября 1987 г. – в отставке.

Драгунский был членом Еврей-
ского антифашистского комитета. 
В 1956  г. представлял советское 
еврейство в Париже на церемонии 

открытия мемориала в память по-
гибших евреев  – жертв фашизма. 
Но после Шестидневной войны 
Драгунский выступает с заявлени-
ями, полными нападок на Израиль, 
сионизм и движение советских ев-
реев за право на алию. Участвовал в 
печально известной антисионист-
ской пресс-конференции в Москве 
(март 1970  г.). В том же году полу-
чил звание генерал-полковника 
танковых войск. В советской про-
паганде Драгунский использовал-
ся как пример, опровергающий 
обвинения в проводимой СССР 
политике государственного анти-
семитизма. В феврале 1971  г. воз-
главлял делегацию «еврейской 
общественности», направленную 
советскими властями в Брюссель 
(где в то время проходила конфе-
ренция в защиту советских евре-

ев) для «разъяснения положения 
евреев в Советском Союзе». С мо-
мента создания Антисионистского 
комитета советской общественно-
сти (1983  г.) и до последнего дня 
своей жизни Драгунский был бес-
сменным его председателем. Не 
раз говорил, что искренне считает 
сионизм человеконенавистниче-
ской идеологией с фашистскими 
практиками.

Февраль: фигуры, события, судьбы
Абба Эвен

2 февраля 1915  г. в южноафрикан-
ском Кейптауне родился Обри Со-
ломон  – в будущем выдающийся 
политический и общественный дея-
тель Израиля Абба Эвен.

Ребенком он переехал с семьей 
в Великобританию. Изучал восто-
коведение в Кембридже. По окон-
чании университета преподавал 
в нем арабский язык. С начала 
Второй мировой войны был мо-
билизован в британскую армию, 
в чине майора служил в канцеля-
рии министра по делам Ближнего 
Востокa в Каире в должности цен-
зора материалов, печатавшихся на 
иврите и арабском языке. В 1942 г. 
был направлен в Иерусалим для 
установления военного сотрудни-
чества с Еврейским агентством и 
подготовки еврейских доброволь-
цев ввиду угрозы немецкой ок-
купации Эрец-Исраэль. В 1943  г. 

исполнял обязанности главного 
инструктора Ближневосточного 
центра арабских исследований в 
Иерусалиме, где обучались буду-
щие администраторы и диплома-
ты.

В 1946 г. Эвен перешел на службу в 
«Сохнут», где занимался главным 
образом вопросами еврейско-араб-
ских отношений. В 1947  г. был на-
значен офицером связи Еврейско-
го агентства в Особую комиссию 
ООН по Палестине и представлял 
еврейскую сторону в дебатах Ген-
ассамблеи накануне принятия ре-
шения о разделе Палестины. После 
провозглашения независимости 
Государства Израиль был назначен 
его наблюдателем в ООН, а поз-
же  – постоянным представителем. 
Свободно владея семью языками, 
Эвен сыграл большую роль в при-
влечении к Израилю симпатий 
общественного мнения Запада. Он 
блестяще защищал интересы Изра-

иля в ООН и в должности посла в 
США.

В 1959 г. Эвен был избран депута-
том Кнесcета от партии МАПАЙ и 
в том же году назначен министром 
без портфеля. В 1960 г. стал мини-
стром образования и культуры, с 
1963 г. был заместителем премьер-
министра, в 1966–1974  гг.  – мини-
стром иностранных дел. Его речи 
принесли ему славу одного из луч-
ших ораторов в ООН.

В дальнейшем Эвен стал одним 
из лидеров израильских «голу-
бей», выступал за скорейшее 
мирное разрешение проблемы 
оккупированных в ходе Шестид-
невной войны территорий. В 
1958–1966  гг. был президентом 
Научно-исследовательского ин-
ститута им. Х.  Вейцмана. Автор 
ряда книг. По его сценарию снят 
многосерийный американский 
документальный телевизионный 
фильм «Наследие», посвященный 

многовековой истории еврейского 
народа и его вкладу в мировую ци-
вилизацию.

Израиль Зангвилл

11 февраля 1864 г. в Лондоне в семье 
еврейских эмигрантов из Польши 
родился будущий английский писа-
тель Израиль Зангвилл.

Он учился в еврейском бесплат-
ном училище. В 1880  г. выпустил 
альманах «Пурим», в котором был 
и главным автором. Вышедший в 
1892  г. двухтомный роман «Дети 
гетто»  – одно из самых значитель-
ных явлений англо-еврейской ли-
тературы  – сразу прославил Занг-

вилла. Откровением для читателей 
оказались как быт Уайтчепла (еврей-
ская часть Ист-Энда), так и колорит-
ный, полный юмора язык его обита-
телей. Пользовался успехом и роман 
Зангвилла «Повелитель нищих»  – 
фантастические сцены из еврейской 
жизни Англии XVIII в. Не менее по-
пулярны были очерки Зангвилла, по-
священные выдающимся еврейским 
мыслителям. Некоторые переводы 
Зангвилла  литургических средне-
вековых еврейских поэтов вошли в 
еврейские молитвенники. Среди его 

трудов по истории и социологии  – 
книга «Первоосновы национально-
стей», посвященная проблеме воз-
никновения и развития наций.

В начале 1890-х Зангвилл при-
мкнул к движению «Ховевей 
Цион». В 1895  г. познакомился с 
Т.  Герцлем и стал одним из вид-
ных английских сионистов. Считая 
разрешение проблемы еврейско-
го национального существования 
неотложным делом, Зангвилл на 
VI  сионистском конгрессе (1903, 
Базель) горячо поддержал проект 

поселения евреев в Уганде. После 
VII конгресса, на котором этот план 
был отвергнут, Зангвилл вышел из 
Сионистской организации и осно-
вал Еврейское территориальное об-
щество (ЕТО) с целью создания ев-
рейского государствa в любой части 
мира. После опубликования Декла-
рации Бальфура Зангвилл вернулся 
к сионизму и выступал с резкой кри-
тикой Сионистской организации, 
обвиняя ее в минимализме.

Израиль Зангвилл умер 1 августа 
1926 г.

Марк Спитц

10 февраля 1950 г. в Модесто, Кали-
форния, в семье Арнольда и Леоноры 
Спитц родился первенец Марк – бу-
дущий американский пловец, се-
микратный чемпион Олимпийских 
игр 1972  г., обладатель девяти золо-
тых медалей на двух Олимпиадах и 
третий из четырех девятикратных 
олимпийских чемпионов в истории 
спорта. Семья отца когда-то выеха-
ла из Венгрии, а его мать была родом 
из России. Когда Марку было два 
года, семья переехала в Гонолулу, а в 
1956  г.  – в Сакраменто. Здесь Марк 
стал посещать местную спортивную 
секцию по плаванию. С девяти лет он 
тренировался уже в лучшем спорт-

клубе города, а в 10  лет установил 
свой первый мировой рекорд в кате-
гории юниоров, поставив до этого 
17 национальных рекордов.

Когда Марку исполнилось 14, се-
мья переехала в Санта-Клару, где 
юноша продолжил тренировки. В 
1966-м, во время национального 
первенства Американского атлети-
ческого союза, 16-летний Марк выи-
грал заплыв среди взрослых на 100 м 
баттерфляем, а в следующем году 
поставил мировой рекорд в заплыве 
на 400 м вольным стилем и вышел на 
международную арену. За годы, про-
веденные в большом спорте, он уста-
новил 33  мировых рекорда, трижды 
был признан лучшим пловцом мира 
(в 1969, 1971 и 1972 гг.).

Спитц ушел из спорта в 1972  г. в 
разгар Олимпийских игр в Мюн-
хене, сумев завоевать рекордное 
количество золотых медалей на 
одной Олимпиаде: Марк увез с 
собой семь медалей высшего до-
стоинства (причем все были вы-
играны с мировыми рекордами). 
Причиной  прекращения участия в 
олимпийской программе и в боль-
шом спорте послужил теракт, осу-
ществленный в разгар Олимпиады 
палестинскими террористами из 
группировки «Черный сентябрь» 
и унесший жизни 11 членов изра-
ильской олимпийской делегации. 
После ухода Спитца из большого 
спорта его менеджеры хотели сде-
лать из него звезду шоу-бизнеса, но 

после нескольких попыток выясни-
лось, что Марк не очень телегени-
чен и теряется перед камерами.
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«Еврейская» справка

26 февраля 1973  г. МВД СССР под 
грифом «Секретно» представило 
в ЦК КПСС справку «О выезде из 
СССР лиц еврейской националь-
ности на постоянное жительство в 
Израиль». В ней, в частности, гово-
рилось: «Выезд граждан еврейского 
происхождения из СССР на посто-
янное жительство в Израиль, а до 
его образования в Палестину, имел 
и имеет место во все послевоенные 
годы. Всего за послевоенные годы из 
СССР в Израиль эмигрировало око-
ло 42  тыс.  человек в возрасте свыше 
16  лет. До 1955  г. выезд допускался 
лишь в исключительных случаях. С 
1945 по 1955 г. выехало 500 чел. В по-
следующие десять лет (1955–1965 гг.) 
было выдано разрешений на выезд 
4167 гражданам еврейской нацио-

нальности, преимущественно лицам 
преклонного возраста. В 1965 г. было 
принято решение об увеличении ко-
личества выездов в Израиль и уста-
новлена ежегодная квота в 1500  че-
ловек, 8 февраля 1967  г. решением 
инстанций квота на выезд в Израиль 
была увеличена до 5 тыс. человек в 
год. Однако в связи с агрессией Из-
раиля против арабских стран это ре-
шение реализовано не было. 9 июня 
1967  г. выезд советских граждан на 
постоянное жительство был времен-
но прекращен. 24 июня 1968 г. по ре-
шению инстанций выезд в Израиль 
был возобновлен, а 25 марта 1970  г. 
была установлена квота на выезд 
3000   человек в год. Этим решением 
запрещалось выдавать разрешения 
на выезд мужчинам и женщинам, 
которые по закону Израиля призна-
вались военнообязанными, а также 

введен порядок предварительного 
обсуждения характеристик на хода-
тайствующих на общих собраниях 
коллективов трудящихся по месту 
работы выезжающих. Количество 
лиц, выехавших в Израиль по годам: 
1969 г. – 2099, 1970 г. – 872. Уменьше-
ние количества выехавших в 1970  г. 
объясняется тем, что к этому времени 
почти изжил себя принцип воссоеди-
нения разрозненных семей, который 
являлся основным при удовлетворе-
нии ходатайств о выезде. Кроме того, 
были введены более строгие ограни-
чения на выезд лиц с высшим обра-
зованием и состоящих на воинском 
учете. В 1971 г. эти ограничения были 
смягчены, в результате чего число 
выехавших увеличилось и составило 
9901 человек. С ними выехало детей 
до 16  лет 3803  чел. В 1972  г. рассмо-
трено 27  118 ходатайств, получили 

разрешение на выезд 25 523, выехало 
21 816 человек и с ними 8 тыс. детей 
до 16-летнего возраста. Наиболь-
шее количество в 1972 г. выехало: из 
Грузинской ССР – 6614, Украинской 
ССР  – 6567, Литовской ССР  – 2595, 
Латвийской ССР  – 1689, Узбекской 
ССР – 1410, г. Москвы – 878. Как и в 
прошлые годы, разрешениe на выезд 
в Израиль получали лица, не осве-
домленные о сведениях, составля-
ющих государственную тайну, не 
имеющие ценных специальностей, 
а также активно проявляющиe на-
ционалистические взгляды и при-
верженность к иудейской религии. 
Среди выехавших в 1972  г.: муж-
чин  – 10  263, женщин  – 11  553, ра-
бочих преимущественно в сфере 
обслуживания  – 5406, служащих  – 
5218, пенсионеров – 2490, иждивен-
цев – 8663».

Леопольд Треппер

23 февраля 1904 г. в г. Ноймаркт в Ав-
стро-Венгрии (ныне Новы-Тарг, Поль-
ша) в семье торговца родился Леопольд 
Треппер – будущий советский развед-
чик, еврейский общественный деятель 
Польской Народной Республики.

В 1914 г., во время наступления рус-
ской армии в Галиции, семья Треппера 
эвакуировалась в Вену, где Леопольд 
поступил учиться в еврейскyю гим-
назию. В 1917 г. семья вернулась в Га-
лицию, и после смерти отца Леопольд 
начал работать. Вскоре он вступил в 
организацию «Ха-Шомер ха-Цаир» 
и в 1920 г. был избран в состав ее руко-
водства в Польше. В ноябре 1923 г. при-
нял участие в спровоцированных ком-
партией рабочих волнениях в Кракове 
и попал в «черные списки» полиции.

Весной 1924  г. Треппер прибыл 
в Эрец-Исраэль, в 1925  г. вступил в 
Компартию Палестины и в том же 
году создал и возглавил в Объеди-
нении профсоюзов коммунистиче-
скую еврейско-арабскую фракцию. 
В 1927–1929  гг. Треппера неодно-

кратно арестовывали и в 1929  г. по 
распоряжению английских властей 
выслали из Палестины за «подрыв-
ную» коммунистическую деятель-
ность.

Отправившись во Францию, он 
включился в деятельность Француз-
ской компартии, редактировал еже-
недельник на идише «Дер моргн». 
После разоблачения французской 
контрразведкой советской разведы-
вательной сети, с которой Треппер 
имел контакты, был вынужден поки-
нуть Францию и в 1932 г. был отправ-
лен компартией на учебу в СССР.

Получив в Москве журналистское 
образование, Треппер начал рабо-
тать в редакции газеты «Дер эмес». 
В 1936–1937 гг. выполнял в Бельгии и 
Франции задания советской военной 
разведки, затем вернулся в Москву, 
однако вскоре вновь был командиро-
ван в Бельгию.

В 1938  г. Треппер представил ру-
ководству план создания в Северной 
Европе разведывательной сети под 
прикрытием торгово-экспортной 
фирмы. План был принят, а Треп-

пер был утвержден резидентом и в 
1938–1942  гг. возглавлял эту развет-
вленную шпионскую сеть, имевшую 
своих агентов даже в военном руко-
водстве нацистской Германии. В мае 
1941  г. Треппер передал сведения о 
массированной переброске немец-
ких войск к границам СССР, а в июне 
сообщил точную дату нападения на-
цистской Германии. Однако Сталин 
не доверял этим сведениям, считая их 
английской дезинформацией.

В ноябре 1942  г. Треппер был аре-
стован в Париже немецкой кон-
трразведкой и гестапо, пытавшимися 
перевербовать его для участия в де-
зинформационной операции. Чтобы 
сорвать операцию, Треппер симули-
ровал согласие работать на немцев 
(на что позже получил разрешение из 
Москвы), однако в сентябре 1943  г. 
совершил побег из гестапо и скрывал-
ся до освобождения Парижа.

В начале 1945  г. Треппера вызва-
ли в Москву и арестовали, обвинив 
в предательстве, а также в том, что 
«он окружил себя евреями». В янва-
ре 1947 г. Треппер был приговорен к 

15 годам «строгой изоляции» (в мае 
1954 г. дело было пересмотрено, и он 
был освобожден «за отсутствием со-
става преступления»).

В 1955–1956  гг. Треппер четыреж-
ды обращался к Н. Хрущеву с мемо-
рандумом о возрождении еврейской 
культурной жизни в СССР. В 1957 г. 
ему было разрешено выехать в Поль-
шу. В Варшаве он возглавил един-
ственное в странах социалистиче-
ского лагеря еврейское издательство 
«Идиш бух», а затем был избран 
председателем находившегося под 
контролем властей Еврейского куль-
турно-общественного объединения. 
Этот пост он покинул в 1968 г. в знак 
протеста против антисемитской кам-
пании, развернутой в Польше.

С августа 1970  г. Треппер неодно-
кратно подавал заявления с просьбой 
о выезде в Израиль, но получал от-
каз. Это вызвало массовые протесты 
мировой общественности. В конце 
1973 г. Треппер был выпущен для ле-
чения на Запад, в 1974 г. прибыл в Из-
раиль, где и прожил до самой смерти, 
последовавшей в 1982 г.

По материалам энциклопедических источников

Подвиг Абрама Левина

22 февраля 1942  г. в деревне Жира-
ново Калининской области рядовой 
Абрам Левин лег грудью на амбразуру 
пулемета за год до известного подвига 
Александра Матросова в бою за дерев-
ню Чернушки 23 февраля 1943 г.

Абрам Левин родился в 1918 г. в Ки-
еве в семье шофера Исаака Моисее-
вича и портнихи Риты Давыдовны 
Левиных. Позднее семья перебралась 

в Москву, где Абрам окончил школу и 
автомеханический техникум, после 
чего 3 июля 1941 г. приступил к работе 
техником-наладчиком на Московском 
автозаводе. А уже 1 сентября, отказав-
шись от брони, добровольцем ушел в 
армию. Попал в ополченческую ди-
визию, принимавшую участие в боях 
под Москвой. В ходе Ржевско-Вязем-
ской стратегической наступательной 
операции дивизия в феврале 1942  г. 
была переброшена в район западнее 

Ржева и после 100-километрового пе-
шего марша с ходу вступила в бой за 
Холмец. В бою за деревню Жираново 
красноармеец Левин и совершил свой 
подвиг. Был похоронен в братской мо-
гиле в деревне Подсосенки Оленин-
ского района (в 1958 г. останки были 
перезахоронены в Холмеце).

Хотя после войны многие люди обра-
щались в Министерство обороны, пра-
вительство и Верховный Совет СССР с 
просьбой о присвоении Левину звания 

Героя Советского Союза, но только че-
рез 25 лет после гибели Абрама его ма-
тери был вручен орден Отечественной 
войны 1-й степени, которым посмер-
тно был награжден ее сын. В 1982 г. на 
его могиле была установлена скуль-
птурная композиция. Его имя носит 
одна из улиц села Холмец, его подвигу 
посвящена экспозиция в музее боевой 
славы Холмецкой 8-летней школы. 
8  мая 2018  г. в музее «Ржевский вы-
ступ» установлен бюст А. И. Левина.

Иссер Харель

18 февраля 2003  г. в Петах-Тикве в 
возрасте 91 года умер бывший глава 
«Моссада» Иссер Харель.

Израиль Гальперин (таково его на-
стоящее имя) родился в 1912 г. в Ви-
тебске в богатой семье коммерсанта. 
В 1917  г. семья, имущество которой 
было конфисковано коммунистами, 
бежала в Латвию, где Израиль учил-
ся в школе, присоединился к органи-
зации «Хашомер-Хацаир», изучал 
сельское хозяйство.

В 1929  г. после вести об учинен-
ном арабами еврейском погроме в 
Хевроне решил репатриироваться 
в Эрец-Исраэль, что и осуществил в 
1930  г. Вскоре вступил в «Хагану» 
и стал членом кибуца. В 1935 г. пере-
ехал в Герцлию, где занялся сельско-

хозяйственными работами, женился. 
В 1942  г. по приказу «Хаганы» по-
ступил на службу в еврейский поли-
цейский отряд, действовавший под 
руководством британских властей. 
В 1944 г. началась его разведдеятель-
ность. За два года до этого внутри 
«Хаганы» была сформирована пер-
вая служба безопасности «Шерут 
едиот» («Шай»), в рамках которой 
Харелю была поручена работа в от-
деле внутренней безопасности так 
называемого «Еврейского дивизио-
на» (к моменту его прихода в «Шай» 
весь отдел внутренней безопасности 
состоял из трех человек  – начальни-
ка, секретарши и самого Хареля). В 
его компетенции была информация о 
правой оппозиции «Хагане».

Дальнейший его карьерный рост 
был стремительным. В 1946  г.  – на-

чальник «Еврейского дивизиона», 
в 1947 г. – начальник тель-авивского 
регионального отдела «Шай», с 
30  июня 1948  г.  – глава Службы об-
щей безопасности (ШАБАК). После 
основания ЦАХАЛа Харелю было 
присвоено звание подполковника. С 
19 сентября 1952 г. по 26 марта 1963 г. 
он возглавлял «Моссад», будучи 
единственным в истории Израиля, 
кто совмещал руководство развед-
кой и контрразведкой. Фактически 
он был вторым человеком в государ-
стве, так как подчинялся только гла-
ве правительства и руководил всеми 
спецслужбами Израиля.

11 мая 1960  г. Харель лично воз-
главлял операцию по аресту Адоль-
фа Эйхмана в Аргентине.

В марте 1963  г. между Харелем и 
Бен-Гурионом возникли серьезные 

разногласия, связанные с операция-
ми «Моссада» в Египте. Незадолго 
до того Бен-Гурион заключил тай-
ное соглашение с Конрадом Аде-
науэром о выплате ФРГ Израилю 
крупных денежных компенсаций за 
Холокост и поставках большой пар-
тии оружия. Харель же развернул в 
Египте операцию против немецких 
ученых, помогавших Египту в раз-
работке ракетной техники. Резуль-
татом стало обострение отношений 
с ФРГ, которая прекратила постав-
ки Израилю новейшего оружия. 
Это привело к тому, что 26 марта 
1963  г. Харель подал в отставку. С 
сентября 1965 г. по июнь 1966 г. он 
был советником премьер-министра 
Леви Эшколя по вопросам разведки 
и борьбы с террором; в 1969–1974 гг. 
был депутатом Кнессета.
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Вручен «Еврейский Нобель»

Приз Genesis присужден фирмам – борцам с Covid-19
Фонд Genesis Prize объявил победите-
лей конкурса среди израильских высо-
котехнологичных и биотехнологиче-
ских компаний, которые разработали 
самые многообещающие инновации 
в Израиле для борьбы с пандемией 
Covid-19.

Оглашение списка лауреатов состо-
ялось 24 декабря 2020 г. в резиденции 
президента Израиля Реувена Ривлина 
во время непышной, проводившейся с 
соблюдением социальной дистанции 
церемонии, на которой присутствовал 
Натан Щаранский, спонсор конкурса. 
Сотни приглашенных со всего мира на-
блюдали за церемонией по видеосвязи.

В декабре 2019 г. Щаранский был на-
зван лауреатом 7-й премии Genesis (не-
формально ее называют «Еврейским 
Нобелем») и направил свою премию в 
1 млн долл. организациям, борющимся 
с коронавирусом. Часть этих средств и 
была использована для финансирова-
ния конкурса израильских биотехно-
логических и высокотехнологичных 
компаний, на счету которых достиже-
ния, направленные на предотвраще-
ние, диагностику и лечение послед-
ствий Covid-19.

В конкурсе, проводившeмся в пар-
тнерстве со Start-Up Nation Central, 
приняли участие сотни израильских 
стартапов и других фирм. Среди них 
выбрали 10  победителей. Их опреде-
лило жюри, в состав которого среди 
прочих вошли филантроп и основатель 
SpaceIL Моррис Кан, глава Start-Up 
Nation Central Юджин Кандель и Дэвид 
Агус, врач и автор бестселлера «Конец 
болезней».

Вот 10 компаний-победителей:
• Kamada  – терапевтическая компа-

ния, специализирующаяся на плазмен-
ных белках и завершившая производ-

ство первой партии своего препарата 
иммуноглобулина G (IgG), полученно-
го из плазмы, для пациентов с корона-
вирусом;

• Pluristem Therapeutics  – компания 
регенеративной медицины, разраба-
тывающая платформу биологических 
продуктов для лечения коронавируса;

• Sight Diagnostics – компания, кото-
рая использует передовые технологии 
компьютерного зрения и машинного 
обучения для диагностики крови;

• K Health  – персонализированный 
помощник контроля состояния здоро-
вья на основе искусственного интеллек-
та, демонстрирующий пациентам, как 
врачи диагностировали и лечили дру-
гих людей с аналогичными случаями;

• Picodya Technologies  – платфор-
ма для диагностики in vitro (IVD, 
медицинские тесты, проводимые в 
контролируемом окружении вне жи-

вого организма), подходящая для 
развертывания в местах оказания ме-
дицинской помощи  – от отделений 
интенсивной терапии и больничных 
отделений до полевых госпиталей и 
клиник, а также на дому;

• Israel Aerospace Industries  – ком-
пания, которая разработала модель, 
использующую искусственный ин-
теллект, большой массив данных и 
машинное обучение для прогнозиро-
вания прогрессирования заболевания 
и состояния здоровья пациентов с ко-
ронавирусом;

• Sonovia  – разработчик SonoMask, 
маски для лица, которая, как утвержда-
ют, более чем на 90% эффективнo защи-
щает от коронавирусов и на 99,89% – от 
других вирусов;

• Biobeat – компания, которая разра-
батывает носимые устройства для не-
прерывного, неинвазивного, точного 

медицинского мониторинга показате-
лей жизнедеятельности;

• MyZeppi – технология, помогающая 
пожилым людям и их родственникам 
(опекунам) общаться друг с другом 
посредством видеозвонков, которые 
осуществляются при помощи порта-
тивных дисплеев, перемещаемых по 
квартире по воздуху с помощью шаров, 
наполненных гелием;

• EyeControl  – разработчик комму-
никационных решений для пациентов, 
подключенных к аппаратам искус-
ственной вентиляции легких в отделе-
ниях интенсивной терапии.

Победители конкурса заявили, что 
планируют передать полученные сред-
ства израильским некоммерческим 
организациям, которые работают над 
смягчением последствий пандемии.

Ежегодная премия Genesis в размере 
1 млн долл. вручается тем, кто служит 
источником вдохновения для новых 
поколений евреев благодаря своим вы-
дающимся профессиональным дости-
жениям и приверженности еврейским 
ценностям и еврейскому народу.

Среди предыдущих лауреатов 
Genesis  – художник Аниш Капур, 
скрипач Ицхак Перлман, бывший мэр 
Нью-Йорка Майкл Блумберг и ак-
тер-режиссер Майкл Дуглас. Натану 
Щаранскому премию вручили в знак 
признания его борьбы за защиту прав 
человека и демократии, служение ев-
рейскому народу и государству Изра-
иль. Лауреаты Genesis традиционно 
жертвуют призовые деньги на благо-
творительность.

Start-Up Nation Central  – это неком-
мерческая организация, целью которой 
является укрепление технологической 
индустрии Израиля путем налажива-
ния связей с глобальными бизнес-орга-
низациями, вкладчиками венчурного 
капитала, инвесторами и правитель-
ственными чиновниками.

Сергей ГАВРИЛОВ

Во время церемонии объявления лауреатов приза Genesis за 2020 г. (в центре – Натан Щаранский)
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Запасайтесь терпением
Сложный путь к коллективному иммунитету

По данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), в этом году даже массовая 
вакцинация не позволит достигнуть иммуни-
тета населения планеты к коронавирусу SARS-
CoV-2. Все меры безопасности, в том числе 
физическое дистанцирование, мытье и дезин-
фекция рук, ношение масок будут актуальны 
как минимум до конца этого года. Это призна-
ла доктор Сумья Сваминатан, возглавлявшая 
исследовательские группы ВОЗ. По ее мне-
нию, основными препятствиями для широкой 
вакцинации являются: очень ограниченный 
доступ к вакцинам в развивающихся странах, 
высокая сопротивляемость и скептицизм по 
отношению к вакцинации у многих людей, а 
также способность SARS-CoV-2 мутировать.

Пока что массовая вакцинация началась в 
США, Великобритании, странах ЕС и некоторых 
других государствах, в том числе в Израиле и 
Сингапуре.

Эксперты напоминают, что о популяционном 
иммунитете (также известном как коллектив-
ный иммунитет) можно говорить, когда вакци-
нируется настолько большая часть населения 
планеты, что вирус теряет способность распро-
страняться (иной, но опасный способ достичь 
этого – когда в результате инфицирования пе-
реболеет определенный процент людей).

Сваминатан сказала во время пресс-конфе-
ренции: «Ученые добились существенных успе-
хов, благодаря чему на сегодняшний день у нас 
уже есть несколько вакцин, в числе которых 
одобренные препараты Modernа, BioNTech/
Pfizer и Oxford/AstraZeneca. Однако, учитывая 
масштаб проблемы, нам всем необходимо за-
пастись терпением».

В США, где в настоящее время наблюдает-
ся наибольшее количество инфицированных 
за день, уже применили 10 млн доз вакцины 
против Covid-19. Еще 16 млн доз отправили 
в центры вакцинации. В Германии, согласно 
данным Института Коха, на середину января 
было вакцинировано более 1 млн  человек. 
Великобритания открыла семь дополнитель-
ных пунктов массовой вакцинации. В Индии 
стартовала масштабная программа вакцина-
ции 1,3  млрд  человек. Израиль далеко обо-
гнал остальные страны по доле привитого 
населения и намерен стать первой страной в 
мире, вакцинировавшей всех совершеннолет-
них граждан. Министр по связям с диаспорой 
Омер Янкелевич сообщила, что Израиль пла-
нирует вакцинировать переживших Холокост 
во всем мире, поскольку «именно благодаря 
им сохранился еврейский народ». Идет про-
цесс проверки логистики данного проекта.

Однако, учитывая масштабы пандемии, во 
время которой во всем мире заразилось бо-
лее 91,6  млн  человек, а почти 2  млн заболев-
ших ушли из жизни (и это только официальные 
данные, реальные цифры намного выше), все 
принятые меры еще не дают повод для того, 
чтобы успокoиться. Хорошие новости пришли 
от немецкой биотехнологической компании 
BioNTech, которая совместно с американской 
фармацевтической корпорацией Pfizer подго-
товила первую вакцину, одобренную для ис-
пользования. Заявлено, что вместо 1,3 млрд (как 
планировалось ранее), в этом году будет произ-
ведено 2 млрд доз вакцины BioNTech/Pfizer.

Сергей ХАУДРИНГ

Из галереи далеких предков
Самый древний в мире рисунок животного

Еще в декабре 2017 г. археологи обнаружили роспись на стене извест-
няковой пещеры Леанг Тедонгнге, расположенной на индонезийском 
острове Сулавеси. На картине, выполненной темно-красной краской, 
изображена в профиль и в натуральную величину целебесская свинья 
(Sus celebensis). У ее крупа видны очертания человеческих рук. Размер 
рисунка 136 на 54 см. Вероятно, это была часть более крупной ком-
позиции. Эти дикие коротконогие свиньи с бородавками на морде до 
сих пор обитают в Индонезии.

Информация об открытии опубликована в журнале Science 
Advances. Исследователи недавно пришли к выводу, что росписи не 
менее 45,5 тыс. лет. Находка также является самым старым свидетель-
ством существования поселения в этом регионе. Помимо упомянуто-
го изображения, в той же пещере есть неоконченная картина с двумя 
свиньями, которые, вероятно, соперничают друг с другом.

Ранее самое старое из датированных наскальных изображений 
животных было найдено той же командой ученых в Сулавеси. На нем 
была изображена группа наполовину людей, наполовину зверей, охо-
тящихся на буйволов и свиней. Было установлено, что этому рисунку 
не менее 43,9 тыс. лет. Но самой старой наскальной росписью в исто-
рии человечества считается та, что обнаружена в пещере Бломбос 
в ЮАР. Возраст этого художества 73 тыс. лет. Однако этот рисунок не 
фигуративный, у него абстрактный характер. Это наскальное изобра-
жение представляет собой просто пересекающиеся линии.

Евгений ШЕНЬ
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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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Ненавязчивый сервис
В шесть вечера я уже был в Хайфе. 
Встреча с Бирнбоймом была назначе-
на на десять часов, так что у меня еще 
оставалось немного времени, кото-
рое я не хотел тратить даром. Я снял 
номер в гостинице и, не теряя ни ми-
нуты, тут же растянулся на кровати, 
предварительно позвонив по номеру 
10 и попросив дежурную разбудить 
меня ровно в 21.45.

– Хорошо,  – пообещала она, и я за-
снул с приятным ощущением того, что 
техника находится на службе простого 
человека, чтобы облегчать ему жизнь. 
Мой сон был крепким и освежающим, 
мне снилось, что я  – Хрущев и что я 
выступаю на идише на конференции в 
защиту евреев США.

Меня разбудил громкий звонок. Я 
поднялся с кровати, чувствуя себя 
спокойным и отдохнувшим.

– Большое спасибо, – сказал я в труб-
ку, – уже без четверти десять?

– Нет, – ответила дежурная, – сейчас 
двадцать минут восьмого. Я только 
хотела, чтобы вы подтвердили заказ – 
разбудить вас без четверти десять, так?

– Так,  – ответил я и вернулся в по-
стель, сосчитал до тридцати и снова 

заснул. На этот раз мне уже ничего не 
снилось, потому что я забылся тяже-
лым сном. Когда вновь зазвонил теле-
фон, я с трудом пришел в себя.

– Спасибо,  – пробормотал я,  – уже 
встал.

– Не вставайте, – сказала дежурная, – 
еще только восемь часов. Сейчас у нас 
сдача дежурства, и до передачи спи-
ска сменщице я хотела уточнить ваш 
заказ. Разбудить без четверти десять, 
правильно?

– Правильно, – подтвердил я и по-
брел назад в кровать. Я сосчитал 
ровно до шестисот, но заснуть мне 
так и не удалось. Я заставлял моло-

дых козлят прыгать через забор, по-
том это делали старые чиновники, но 
все безрезультатно. В конце концов 
я уснул, совершенно измучившись. 

Не знаю, сколько я проспал, когда 
меня потряс новый резкий звонок, 
ударивший по чуть расслабившимся 
нервам.

– Все в порядке,  – прошептал я в 
трубку, – спасибо.

На часах была половина девятого.
– Говорит телефонистка ночной сме-

ны, – представилась новая барышня. – 

Я нашла в списке ваше имя. Итак, без 
четверти десять?

– Да,  – произнес я и пополз назад 
по направлению к кровати. Я добрал-

ся до своего ложа, уселся на него и 
уставился в пространство невидящим 
взором. В таком состоянии я оставал-
ся довольно долго. Как только меня 
начинала охватывать легкая дремота, 
я тут же пробуждался, поскольку мне 
казалось, что опять звонит телефон.

В 21.35 мое терпение лопнуло, я на-
брал номер коммутатора и спросил 
ночную дежурную, помнит ли она о 
моей просьбе.

– Хорошо, что вы позвонили,  – от-
ветила она,  – а я только что собира-
лась проверить, в силе ли ваш заказ на 
21.45.

– Никаких изменений, – ответил я и 
остался стоять возле аппарата.

Через десять минут, ровно без чет-
верти десять, телефон зазвонил. «Ну, 
слава Богу!»  – выпалил я с огромным 
облегчением. Остальное помню как 
в тумане. Проснулся я в одиннадцать 
утра, лежа на полу около телефона и 
ощущая трубку у себя под поясницей.

Бирнбойм, прождавший меня всю 
ночь, был вне себя и грозился устро-
ить скандал. В ответ я посоветовал ему 
обратиться с заказом по номеру 10, и 
все устроят вместо него. Вообще-то 
Бирнбойма я всегда терпеть не мог.

Эфраим КИШОН (1962)

Виктор Поликарпович

В один город приехала ревизия... 
Главный ревизор был суровый, пря-
молинейный, справедливый человек 
с громким, властным голосом и ре-
шительными поступками, приводив-
шими в трепет всех окружающих.

Главный ревизор начал ревизию 
так: подошел к столу, заваленному 
документами и книгами, нагнулся 
каменным, бесстрастным, как сама 
судьба, лицом к какой-то бумажке, 
лежавшей сверху, и лязгнул отрыви-
стым, как стук гильотинного ножа, 
голосом:

– Приступим-с.
Содержание первой бумажки за-

ключалось в том, что обыватели горо-
да жаловались на городового Дымбу, 
взыскавшего с них незаконно и не-
правильно триста рублей «портово-
го сбора на предмет морского улуч-
шения».

– Во-первых,  – заявляли обыва-
тели,  – никакого моря у нас нет... 
Ближайшее море за шестьсот верст 
через две губернии, и никакого нам 
улучшения не нужно; во-вторых, 
никакой бумаги на это взыскание 
упомянутый Дымба не предъявил, а 
когда у него потребовали докумен-
ты – показал кулак, что, как известно 
по городовому положению, не может 
служить документом на право взы-
скания городских повинностей; и, 
в-третьих, вместо расписки в полу-
чении означенной суммы он, Дымба, 
оставил окурок папиросы, который 
при сем прилагается.

Главный ревизор потер руки и сла-
дострастно засмеялся. Говорят, при 
каждом человеке состоит ангел, кото-
рый его охраняет. Когда ревизор так 
засмеялся, ангел городового Дымбы 
заплакал.

– Позвать Дымбу!  – распорядился 
ревизор.

Позвали Дымбу.
– Здравия желаю, ваше превосходи-

тельство!
– Ты не кричи, брат, так, – зловеще 

остановил его ревизор. – Кричать по-
сле будешь. Взятки брал?

– Никак нет.
– А морской сбор?
– Который морской, то взыскивал 

по приказанию начальства. Сполнял, 
ваше-ство, службу. Их высокородие 
приказывали.

Ревизор потер руки профессио-
нальным жестом ревизующего сена-
тора и залился тихим смешком.

– Превосходно... Попросите-ка 
сюда его высокородие. Никифоров, 
напишите бумагу об аресте городо-
вого Дымбы как соучастника.

Городового увели.
Когда его уводили, явился и его вы-

сокородие... Теперь уже заливались 

слезами два ангела: городового и его 
высокородия.

– Из... ззволили звать?
– Ох, изволил. Как фамилия? Паль-

цын? А скажите, господин Пальцын, 
что это такое за триста рублей мор-
ского сбора? Ась?

– По распоряжению Павла Захары-
ча, – приободрившись, отвечал Паль-
цын. – Они приказали.

– А-а.  – И с головокружительной 
быстротой замелькали трущиеся 
одна об другую ревизоровы руки.  – 
Прекрасно-с. Дельце-то начинает 
разгораться. Узелок увеличивается, 
вспухает... Хе-хе. Никифоров! Это-
му – бумагу об аресте, а Павла Заха-
рыча сюда ко мне... Живо!

Пришел и Павел Захарыч.
Ангел его плакал так жалобно и 

потрясающе, что мог тронуть даже 
хладнокровного ревизорова ангела.

– Павел Захарович? Здравствуйте, 
здравствуйте... Не объясните ли вы 

нам, Павел Захарович, что это такое 
«портовый сбор на предмет морско-
го улучшения»?

– Гм... Это взыскание-с.
– Знаю, что взыскание. Но – какое?
– Это-с... во исполнение распоря-

жения его превосходительства.
– А-а-а... Вот как? Никифоров! Бу-

магу! Взять! Попросить его превос-
ходительство!

Ангел его превосходительства пла-
кал солидно, с таким видом, что нель-
зя было со стороны разобрать: плачет 
он или снисходительно улыбается.

– Позвольте предложить вам стул... 
Садитесь, ваше превосходительство.

– Успею. Зачем это я вам понадо-
бился?

– Справочка одна. Не знаете ли вы, 
как это понимать: взыскание морско-
го сбора в здешнем городе?

– Как понимать? Очень просто.
– Да ведь моря-то тут нет!
– Неужели? Гм... А ведь в самом 

деле, кажется, нет. Действительно 
нет.

– Так как же так – «морской сбор»? 
Почему без расписок, документов?

– А?
– Я спрашиваю – почему «морской 

сбор»?!
– Не кричите. Я не глухой.
Помолчали. Ангел его превосхо-

дительства притих и смотрел на все 
происходящее широко открытыми 
глазами, выжидательно и спокойно.

– Ну?
– Что «ну»?
– Какое море вы улучшали на эти 

триста рублей?
– Никакого моря не улучшали. Это 

так говорится – море.
– Ага. А деньги-то куда делись?
– На секретные расходы пошли.
– На какие именно?
– Вот чудак человек! Да как же я 

скажу, если они секретные!
– Так-с...

Ревизор часто-часто потер руки 
одна о другую.

– Так-с. В таком случае, ваше пре-
восходительство, вы меня извините... 
обязанности службы... я принужден 
буду вас, как это говорится: аресто-
вать. Никифоров!

Его превосходительство обидчиво 
усмехнулся:

– Очень странно: проект морского 
сбора разрабатывало нас двое, а аре-
стовывают меня одного.

Руки ревизора замелькали, как две 
юрких белых мыши.

– Ага! Так, так... Вместе разрабаты-
вали?! С кем?

Его превосходительство улыбнулся.
– С одним человеком. Не здешний. 

Питерский, чиновник.
– Да-а? Кто же этот человечек?
Его превосходительство помолчал 

и потом внятно сказал, прищурив-
шись в потолок:

– Виктор Поликарпович.
Была тишина. Семь минут.
Нахмурив брови, ревизор разгля-

дывал с пытливостью и интересом 
свои руки...

И нарушил молчание:
– Так, так... А какие были деньги по-

лучены: золотом или бумажками?
– Бумажками.
– Ну, раз бумажками – тогда ниче-

го. Извиняюсь за беспокойство, ваше 
превосходительство. Гм... гм...

Ангел его превосходительства ус-
мехнулся ласково-ласково.

– Могу идти?
Ревизор вздохнул:
– Что ж делать... Можете идти.
Потом свернул в трубку жалобу на 

Дымбу и, приставив ее к глазу, посмо-
трел на стол с документами.

Подошел Никифоров:
– Как с арестованными быть?
– Отпустите всех... Впрочем, нет! 

Городового Дымбу на семь суток 
ареста за курение при исполнении 
служебных обязанностей. Пусть не 
курит... Кан-налья!

И все ангелы засмеялись, кроме 
Дымбиного.

Аркадий АВЕРЧЕНКО (1914)

Из новостей: «Коррупция в российской полиции давно стала притчей во 
языцех. Выплата дани начальству – проблема самых разных регионов  
России, этим сегодня занимаются практически во всех полицейских под-
разделениях: платят и с зарплаты, и с теневых доходов, от пары тысяч 
рублей до сумм с шестью нулями».

На этой странице мы представ-
ляем классические образцы 
сатиры и юмора. Авторы этих 
произведений не перестают 
удивлять остротой мысли и 
безудержной энергией твор-
ческого куража. К тому же эти 
сочинения не утратили своей 
актуальности и могут служить 
ответом на заявления наших 
современников.

Из новостей: «Французы, присвоившие себе титул grandе nation („великая 
нация“), самокритично считают французский сервис одним из самых худ-
ших в мире. Потомки Руссо и Наполеона отмечают, что ни в одной стране 
мира не встретишь таких заносчивых официантов, назойливых уличных 
торговцев и ленивых работников гостиниц. Немцы называют свою страну 
Servicewüste („пустыня сервиса“). Бюргеры и бюргерши иронично замеча-
ют, что после возвращения из-за рубежа в родную Германию им мучитель-
но не хватает улыбок у работников сферы обслуживания».
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Притча о сливовом пироге
Светская львица Альбина очень хо-
тела замуж. Причем не просто так 
замуж, а за красивого, не старого 
и богатого. Точнее, обязательным 
для мужа было богатство, а красоты 
и молодости Альбина собиралась 
принести со своей стороны столько, 
чтобы хватило на двоих.

Для достижения этой благой цели 
Альбина много лет предпринимала 
все возможные усилия, и даже сверх 
того. Еще в институте скромная 
московская студентка постаралась 
устроиться в компанию по органи-
зации ивентов. Потом, после полу-
чения диплома, перешла в конкури-
рующую фирму. По работе Альбина 
получила почти неограниченный 
доступ на все мероприятия столи-
цы. И в клубы. И на концерты. Так 
что круг знакомств у Альбины был и 
обширен, и разнообразен. Было где 
разгуляться.

Все время, не занятое светской 
жизнью, которая была работой 
лишь по совместительству, прекрас-
ная охотница занималась доведени-
ем своей внешности до того свер-
кающего совершенства, которое 
ослепит и сразит будущего супруга. 
Губы у Альбины были мягкие и яр-
кие. Коррекция раз в год поддер-
живала припухший рот-сердечко в 
неизменной идеальной форме. Кос-
метолог раз в месяц обеспечивал 
гладкость и упругость лица и тела. 
Холодный оттенок скандинавского 
блонда получался путем сложных 
и дорогих манипуляций. Личный 
тренер три раза в неделю без вся-
ких скидок на усталость и занятость 
клиентки следил за тем, чтобы фи-
гура Альбины была безупречной. 
Попа, твердая как орех, плоский 
живот, прокачанный рельеф рук и 
ног, стать, осанка и легкий шаг были 
результатом изнурительного еже-
дневного труда.

Все эти бесконечные вложения во 
внешность, вкупе со строгой дие-
той и попытками одеваться дорого 
на оставшиеся от улучшайзингов 
гроши, много лет приносили весьма 
скромные результаты. За две с хво-
стиком пятилетки план охоты на 
богатого и знаменитого так и не был 
выполнен.

Случились, правда, пара 
романов, но дальше при-
личного лыжного курорта, 
побрякушек средней цено-
вой категории и подержан-
ного автомобиля в качестве 
выходного пособия дело не 
шло ни в одном, ни в дру-
гом случае. Где-то по ходу 
действия был еще влюблен-
ный художник, который 
настойчиво звал замуж, 
но Альбина не собиралась 
становиться женой нищего 
гения. Между тем к 32  го-
дам биологические часы 
Альбины не просто тикали, 
они отбивали каждый час, как коло-
кола Вестминстерского аббатства. 
Уже практически потеряв надеж-
ду, прекрасная блондинка сорвала 
джек-пот  – встретила Андрея. Ан-
дрею было за 40, он был красив бле-
клой северной красотой, молчалив 
и заботлив. А главное, Андрей был 
богат. Не чрезмерно, но достаточ-
но для того, чтобы Альбина смог-
ла получать и жизнь в шикарной 
квартире с огромным балконом, и 
дорогие тряпки, и рестораны, и пу-
тешествия первым классом. Андрей 
был идеален, но о браке речь не за-
водил и даже ночевал у своей мисс 
Совершенство не слишком часто. О 
себе он рассказывал мало, о бизнесе 
и того меньше, но был щедр, и Аль-
бине этого вполне хватало. Теперь 
оставалось Андрея на себе женить.

Нужно ли говорить, что к самому 
главному сражению в своей жизни, 
к битве за статус супруги богатого 
и красивого, Альбина готовилась 
по полной программе еще со школь-
ных лет и военные действия повела 
по всем фронтам. После попытки 
абордажа, которую Андрей легко 
отбил, улетев в длительную коман-
дировку, началась осада. Альбина 
была всегда весела, довольна и мила. 
Она не спорила и знала свое место, 
если ее брали в круг друзей Андрея. 
Она хвалила его без конца и за всё. 
Она была благодарна за любой знак 
внимания. Она щебетала о куль-
туре и политике, заполняя паузы в 
беседах. Она устраивала время от 
времени небольшие бурные ссоры, 

которые неизменно заканчивала 
бурным сексом. И вообще, зажигала 
в постели изо всех сил. Она иногда 
баловала Андрея домашними ужи-
нами, собственноручно ваяя блюда 
высокой кухни. А главное, она была 
абсолютно прекрасна, ухожена, 
стильна и элегантна с утра до вече-
ра. Она блистала, как звезда в небе.

Альбина делала все как надо. Но 
заветного кольца не было и в поми-
не. Через три года осады Альбина 
решила сыграть ва-банк. Она уеха-
ла на дачу к тетке, предварительно 
написав Андрею, что ей надо по-
быть в одиночестве и хорошенько 
обдумать, как быть дальше. На даче 
интриганка отключила телефон и 
беззастенчиво дрыхла двое суток, 
вдали от фитнеса, диеты и тусовок. 
На третий день приехал взволно-
ванный Андрей. Он привез целый 
пакет деликатесов, несколько бу-
тылок шампанского, букет тетке 
и коробочку с серьгами для самой 
беглянки. Все переполошились, за-
бегали, теткина дочка, Маринка, 
студентка пятого курса уездного 
пединститута, отправилась на кух-
ню, печь пирог к чаю. Когда через 
час на веранде накрыли к столу, 
Маринка вынесла на подносе румя-
ный сливовый пирог, пахнущий ва-
нилью, медом и летом. Андрей, под 
хор общих уговоров, попробовал 
кусочек и… произошла катастрофа. 
Глаза мужчины наполнились слеза-
ми. Он рассыпался в комплиментах 
кулинарномy таланту Марины, и 
дальше всё пошло как в страшном 

сне. Андрей рассказывал Ма-
рине о своем детстве, о рано 
умершей матери, которая пек-
ла этот самый сливовый пирог 
к чаю на даче. О сестре, давно 
уехавшей в Штаты. О своих 
увлечениях, о страсти к ры-
балке. Ни о чем, абсолютно ни 
о чем таком Альбина не знала. 
Она вообще за эти три года не 
слышала, чтобы он так много 
говорил. Маринка, простец-
кая как ситцевый халат Ма-
ринка, одним пирогом разру-
шила многолетний труд своей 
родственницы. Светская 
львица Альбина выскользнула 

из-за стола и пошла наверх, собирать 
сумку и вызывать такси.

Как вы думаете, кого в конце кон-
цов выбрал Андрей? А? Утонченную 
Альбину или простушку Марину?

Так вот я вам сейчас скажу, кого.
Никого он не выбрал, потому что 

был женат. Не было у него никакого 
выбора. Так тоже бывает. Доел наш 
призовой жених сливовый пирог и 
уехал к жене.

И как раз сел на карантин дома, 
безвыездно. У тетки, той самой, чья 
дача, муж таксует, мало ли что мог 
от пассажиров притащить в наше 
тяжелое время! Надо беречься и 
проверяться. Тут уж без выбора 
тоже.

Вот я и пойду с утра, сделаю тест 
на «корону», не потому, что хочу 
или, упаси бог, болею, а потому, что 
выбора нет.

P.S. А рецепт сливового пирога  – вот 
он: стакан муки, стакан сахара, пол-
стакана манки, три яйца, полстака-
на масла, полстакана некрепкого чая 
(можно молока), ванильный сахар, раз-
рыхлитель. Тесто должно получиться 
как густая сметана. Выливаем его в 
форму для выпекания, втыкаем по-
верху плотно сливы, нaрезанные доль-
ками. Посыпаем сахаром, лучше ко-
ричневым. Печем 50 минyт в духовке, 
разогретой до 160°С, поливаем двумя 
ложками меда, распущенными в 100 г 
кипятка. И все это сооружение начи-
нает пахнуть летним садом.

Шула ПРИМАК

АНЕКДОТИЧЕСКИЕ СТРАСТИ
– Моня, вы же еврей?
– Только когда продаю.
– А когда покупаете?
– Тогда – антисемит.

•
Странно, что слуги народа богаче своего господи-
на.

•
Приходит работник спецподразделения ФСБ до-
мой, ставит бутылку воды в герметичном пакете в 
шкаф с бытовой химией и говорит жене:
– Ни в коем случае это не трогай!
– Это на Новый год?
– Нет, это для Навального.

•
– Рабинович, за что вы попали в тюрьму?
– За взятку.
– А за что вас так быстро выпустили?
– А как вы думаете?

•
Жизнь нужно прожить так, чтобы твои трусы стира-
ли офицеры ФСБ.

•
– Владимир Владимирович, на ваш взгляд, какой 
был год?
– 2020-й.
– Спасибо.

•
– Гоша, откуда у тебя диплом о высшем образова-
нии? Купил, что ли?
– Почему сразу купил? Подарили!

•
Китай заявил, что появление в Британии нового 
штамма коронавируса – это нарушение авторского 
права.

•
– Холмс провел блестящее расследование, не прав-
да ли, Лестрейд?
– Нет, доктор Ватсон, это никакое не расследова-
ние. Это легализация материалов американских 
спецслужб.

•
В ФСБ для нерадивых сотрудников появилось но-
вое наказание – донашивать трусы Навального.

•
– Знаете, у меня уже появились знакомые, чью ниж-
нюю часть лица я никогда не видел.

•
– Моня, что надо делать, если ты идешь с девушкой 
с дискотеки и к ней начали приставать хулиганы?
– И что?
– Бежать, сыночка, бежать! И помни: красивых деву-
шек много, а ты у мамы один!

•

Вчера вечером в отделение банка ворвались люди 
без масок и, угрожая звуками, похожими на кашель, 
забрали у кассиров деньги.

•
Звонит Путин Патрушеву, а тот ему:
– Навальный, пошел ты на хрен, второй раз у тебя 
этот номер не проканает!

•
В одесской аптеке:
– У вас есть средство для выращивания волос?
– Есть.
– Хорошее?
– Не то слово! Вы видите за кассой человека с уса-
ми? Так это моя Сара! Она пыталась открыть пузы-
рек зубами.

•
Итальянец и еврей заспорили о достижениях предков.
– В Италии при раскопках на большой глубине наш-
ли железную проволоку, – сказал итальянец.
– Что же это значит? – спросил еврей.
– А то, что в глубокой древности у нас уже имелся 
телеграф.
– Большая важность, – возразил еврей. – У нас ко-
пали, копали и ничего не нашли.
– А это что значит? – спросил итальянец.
– А то, что у нас в глубокой древности был уже бес-
проводный телеграф.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Имя отца братьев Стругацких. 3. Особое образование, посредством которого со-
вершается бесполое размножение бесцветковых растений. 7. То же, что менора. 8. Роман французского 
писателя Оноре де Бальзака «Шагреневая ...». 10. Город в Израиле. 13. Историческая область на Ближ-
нем Востоке. 17. Старинная мера счета, равная 12 дюжинам. 18. Премьер-министр Израиля в 1983–1984 
гг. и в 1986–1992 гг. 21. Раздел литературного произведения, научной работы. 22. Место сушки зерна.  
23. «… Мария» (музыкальное произведение). 24. Знак препинания. 25. Старый … (город в Белгородской об-
ласти). 26. Первый премьер-министр независимой Индии. 28. Американский певец, живший и погибший 
в ГДР. 29. Библейский персонаж, жена которого превратилась в соляной столб. 31. … Галстян (российский 
дзюдоист, олимпийский чемпион 2012 г.). 32. Волк из мифов японцев. 35. Небольшая рыба из семейства 
сельдей. 36. Персонаж итальянской народной комедии масок. 40. Река в Германии. 42. Пряное растение. 
43.  Жительница государства в Южном полушарии. 44. Священное писание иудаизма. 45. «Источник знаний».
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Американское аэрокосмическое агентство (аббр.). 2. Античный герой. 4. «…-лавочки» 
(фильм Шукшина). 5. Вымышленный персонаж фильма братьев Васильевых «Чапаев». 6. Злак. 8. Судовой 
груз во внешнеторговых операциях. 9. Организатор еврейского легиона в составе британской армии. 
11. Возвращение евреев на историческую родину. 12. Крупнейший город Объединенных Арабских Эмира-
тов. 13. Растение, корень которого употребляется как овощ, приправа к кушаньям. 14. Имя, которое про-
исходит от еврейского слова, обозначающего «дающая жизнь». 15. Народность, проживающая на террито-
рии Вьетнама. 16. Государство в Южной Америке. 18. Марка чешского автомобиля. 19. Водный резервуар 
для омовения с целью очищения от ритуальной нечистоты. 20. Соревнование на автомобилях, мотоци-
клах. 27. Автор книги «Знаменитые евреи. 450 биографий в зеркале календаря». 30. Государство в Евро-
пе. 33. Советский фокусник. 34. Спутник планеты Уран, названный в честь королевы фей. 37. Отверстие в 
металлургических плавильных печах для выпуска расплавленного металла, шлака. 38. Темень. 39. Другое 
название древней Трои. 41. Плотная корка снега под снежным покровом или на поверхности. 42. …Хари 
(танцовщица, расстрелянная в 1917 г. французами за шпионаж в пользу Германии).

Автор-составитель Юрий Переверзев
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(КОНКУРС ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫХ И НАХОДЧИВЫХ ОСТРОСЛОВОВ)

Ответы на судоку предыдущего номера
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лом. 4. Мел. 6. Панбархат. 7. Смог. 9. Потомок. 10. Шпат. 15. Дротик. 16. Аир. 17. Неолит. 20. 
Глиссада. 21. Балансир. 23. Акинак. 24. Чай. 25. Лорнет. 29. Джаз. 30. Утруска. 31. Юрок. 34. Гомология. 35. Аул. 36. Рур.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лупа. 2. Ментор. 3. Оратория. 4. Махаон. 5. Латы. 7. Суд. 8. Омонимика. 11. Палисандр. 12. Тит. 13. 
Риксдаг. 14. Мегафон. 18. Ода. 19. Саз. 22. Камуфляж. 23. Аэд. 26. Тюк. 27. Стимул. 28. Юкагир. 32. Мгла. 33. Гяур.

По переходу елочка шагает,
Живая елка. Скоро Новый год.
Ее пока еще не наряжают
(всему, как говорится, свой черед).
Она же настроенье улучшает,
А праздничное – просто создает.

Татьяна Рабинович

Прикрываясь елкой-маской,
Защищаюсь я от тех,
Кто без елки и без маски
Вовсе даже без помех
Ходит, заражая всех.

София Гольденберг

На «зебре» ель.
А где метель?

Ефим Феллер

Благодарим уважаемых читателей за творческий труд и приглашаем принять участие в «съем-
ках» очередной серии нашего К.И.Н.О. Даже в Пакистане хватило снега, чтобы слепить снего-
вика. Краткость приветствуется!
Письма или открытки с вариантами размышлений по поводу увиденного на снимке присылай-
те не позднее 14 февраля 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. … Ке2+ 2. Крh4 Ф:d4+! 3. Фе4 Ф:f2+ и 4. 
…Фg3Х.

Диаграмма № 2
1. … Лс1! 2. Л:с1 Ф:d4+ 3. Крh1 С:е5 4. Фh8+ 
Кре7 5. Ф:d8+ Ф:d8 6. Л:е5 Фd2 7. Лg1 Фf2. 
Белые сдались.

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Найдите лучшее продолжение,  

не передвигая фигур

Диаграмма № 2: 
Клован – Кярнер
(Даугавпилс, 1979 г.) Ход белых

Диаграмма № 1: 
Домулс – Ивченко
(Даугавпилс, 1980 г.) Ход белых

Наши читатели оценивали сей практически 
модельный подиум. Публикуем самые удач-
ные из присланных подписей к этому фото.

Ответы на кроссворд предыдущего номера: 
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В нашем подъезде уверены дети:
Мороз и Снегурочка наши соседи.
Сегодня увидел, о чем только слышал,
Что елочка тоже не из лесу вышла!

Альмир Стрельцов

Одет ну прям с иголочки.
Точнее – просто в елочку.
И никакой Covid
Умельцу не грозит.

Михаил Колчинский

Губить животных не хочу,
В чужую шкуру не полезу
И модных шорников мечту
«Зеленой» шубой обезврежу.

Бэла Эфрос

Красивая шубка или пальто,
Мода капризна – все ей не то.
А модель в костюме елочки
Выглядит всегда с иголочки.

Ирина Левина
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