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Поздравляем,
президент, соврамши!

Грабли Шарона

Как потомки
будут вспоминать
нынешнего канцлера

Лидеры Сионистской
организации разоблачают
ложь Барака Обамы Итоги правления Меркель
в цифрах и фактах
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Дорогие читатели!
«Tempus fugit» («Время течет») – об этом
знали еще римляне. Второй год эпохи коронавируса мало чем отличается от предыдущего. Песах и Пасха этого года уже
позади. Сейчас еще апрель, и, как утверждает немецкая поговорка, он делает то, что
хочет: снег, град, да и термометр за окном
порой показывает минусовую температуру.
Грета Тунберг, «Нострадама» климатического апокалипсиса, которую столь высоко
чтут наши «зеленые» и прочие теряющие
остатки разума и порядочности политики,
вряд ли довольна происходящим. Второй
год подряд природа не желает соответствовать ее мрачным пророчествам о рукотворной тепловой смерти человечества.
Даже ее печально известная вспышка ярости («Как вы смеете!..»), кажется, не в состоянии произвести впечатление на природу.
Совсем иначе ведут себя глубоко впечатленные Гретой германские избиратели, видимо, живущие в пустынной стране, которой
непосредственно угрожают антропогенные
изменения климата, цунами, извержения
вулканов и засухи. Как будто наша политика,
в особенности «зеленые» с их ветряками и
запретами почти на все, особенно в области сельского хозяйства и автомобильной
промышленности, не страшнее, чем любое
изменение климата, граждане голосуют
и, наверное, невозмутимо проголосуют и
в сентябре этого года за лево-«зеленый»
курс. Видимо, они перегрелись на палящем солнце еще задолго до того, как «зеленые» начали скармливать им климатическую ложь на фоне апрельских снегопадов.
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Новый план
изгнания Нетаньяху
и его последствия
для Израиля
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Рамадан, обагренный кровью

Не успел начаться священный для
мусульман месяц поста и молитв
Рамадан, как в расположенном под
Парижем городке Рамбуйе, который знаменит своим замком, где
находится летняя резиденция французских президентов, вооруженный
ножом иммигрант из Туниса напал
на сотрудницу полиции и смертельно ранил ее. Нападение произошло
днем 23 апреля на входе в полицейский комиссариат. Сотрудница полиции по имени Стефани, 49-летняя
мать двоих детей, возвращалась в
отдел полиции с обеда. Нападавший
нанес ей удар ножом в шею, когда она
вошла в подъезд здания комиссариата. Находившиеся у входа в здание
полицейские сделали в нападавшего
несколько выстрелов. В тяжелом состоянии он был госпитализирован и
вскоре умер от ран.
Как выяснилось, 37-летний убийца прибыл во Францию в 2009 г.
Вплоть до 2019 г. он жил в стране нелегально, а два года назад каким-то
образом получил вид на жительство
во Франции, срок которого истекал
в конце декабря нынешнего года.
Согласно данным полиции, в Рамбуйе он перебрался недавно. В городе мужчина устроился работать
курьером. До последнего времени
курьер-тунисец не создавал полицейским никаких проблем: он не
числился ни в криминальной базе
данных, ни в списках активистоврадикалов. Расследование убийства
полицейской поручено следователям антитеррористической прокуратуры.
Между тем, президент Франции
Эмманюэль Макрон, не дожидаясь
результатов расследования, заявил,
что нападение в Рамбуйе – акт «исламистского терроризма». В том
же духе высказался и прибывший на
место преступления премьер-министр Франции Жан Кастекс. Основания для таких заявлений имеются: полицейский, дежуривший на
входе в участок, сообщил, что убийца, нанося удар ножом своей жертве,
успел крикнуть «Аллаху акбар!». В
полиции также установили, что последним просмотренным убийцей
роликом в YouTube было видео, прославляющее вооруженный джихад.
Буквально через день после убийства выяснилось, что это не было
преступлением одиночки. Нападение было спланировано группой
лиц, чему были найдены доказательства. В результате были арестованы трое сообщников нападавшего.
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Как отмечают аналитики, похоже,
что террористы во Франции сменили свою тактику. Прежде исламистские атаки планировались некими мозговыми центрами, часто
зарубежными, были масштабными
и сложными в организационном
плане (вроде массового убийства
в Париже 2015 г., когда в театре
«Батаклан», на стадионе «Стад-де
Франс» и в нескольких ресторанах
погибли 130 человек). Но последнее
время здесь практикуется так называемый сетевой терроризм, когда
исламисты занимаются лишь идеологической обработкой восприимчивых к их призывам мусульман,
а место, время и способ нападения
шахиды выбирают сами. Так случилось прошлой осенью в Париже,
потом в Ницце, где погибли трое
прихожан местной базилики. В этих
последних двух случаях ни предугадать, ни предотвратить трагедии
было невозможно: внимание полиции убийцы прежде не привлекали.
И потому случившееся в Рамбуйе –
событие для страны не рядовое, вызвавшее немедленную реакцию первых лиц государства.
Уже всем ясно, и «ЕП» не раз об
этом писала, что радикальный исламизм ведет против Запада и в частности против Франции настоящую
войну. Нельзя сказать, что в Елисейском дворце этого не понимают. В
прошлом году, после осенней серии
нападений, президент Макрон добился принятия закона, запрещающего вызывающее и демонстративное использование религиозных
символов в школах и других публичных местах. Недавно принятый закон «об усилении уважения к прин-

ципам Республики» (см. стр. 10–11)
также имеет целью защитить граждан и блюстителей порядка. Но,
даже если в Елисейском дворце и
есть полное понимание ситуации,
вряд ли там способны предложить
адекватные способы решения проблемы. А она будет обостряться с
каждым месяцем и станет главной
темой будущих президентских выборов. В стране только официально
проживает около 7 млн мусульман,
еще несколько миллионов прибыли сюда нелегально и продолжают
прибывать, даже несмотря на ужесточение контроля и ограничения,
вызванные пандемией коронавируса. Многие из этих людей живут в
крайней нищете безо всяких шансов из нее выбраться, и главным
центром их социальных контактов
являются мечети, а это – идеальная
питательная среда для терроризма.
И потому трагедия в Рамбуйе, увы,
вряд ли станет последней в череде
преступлений исламизма на территории как Франции, так и Европы. И то обстоятельство, что после
теракта министр внутренних дел
Франции Жеральд Дарманин объявил об усилении мер безопасности
перед всеми полицейскими участками и жандармерией в стране, вряд ли
успокоит граждан.
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«ГОВОРЯЩАЯ» ГАЗЕТА!
ТЕПЕРЬ ЭЛЕКТРОННАЯ
ВЕРСИЯ «ЕВРЕЙСКОЙ
ПАНОРАМЫ» ПОЗВОЛЯЕТ
НЕ ТОЛЬКО УВЕЛИЧИТЬ
РАЗМЕР ШРИФТА, НО И
ПРОСЛУШАТЬ СТАТЬЮ,
НАЖАВ НА ЗНАЧОК
ВВЕРХУ СТРАНИЦЫ
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На воре шапка горит

Президент-мошенник намерен узаконить подтасовку выборов
Заполучив неправедным путем всю
полноту политической власти на федеральном уровне, американские
демократы намерены навечно закрепить ее за собой, даже если для этого
придется до неузнаваемости изменить федеральное избирательное законодательство. Недавно они одобрили в Палате представителей проект
так называемого Закона в интересах
народа (For the People Act), предполагающего радикальные реформы
«в целях защиты прав избирателей и
повышения безопасности выборов».
За документ проголосовали 220 депутатов, против – 210 (все республиканцы, кроме двух отсутствовавших,
и один «демократ»).
Инициатива
Демократической
партии направлена на повышение
явки избирателей через расширение
досрочного голосования, снижение
требований к их идентификации, разрешение регистрации в день выборов
и требование к штатам установить
автоматическую регистрацию на
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А потому не видят смысла ставить под
сомнение «зеленый» бред, которым изо
дня в день бомбардируют их политики и
средства массовой информации.
К тому же, похоже, климатическим истерикам удается успешно использовать
для инструментализации в своих целях
глобальный коронакризис. При этом излишне упоминать, что истерически придуманный климатический апокалипсис
«свидетелей Греты» и их последователей по крайней мере временно уступил
место реальной угрозе, которая сохраняется главным образом из-за позорного провала нашего правительства по
части вакцинации. Не менее очевидным
в период кризиса становится безумие,
связанное с отказом «зеленых» от индивидуальных автомобилей. Концепция
общественного транспорта не выдерживает такого кризиса, как «корона».
Сегодня каждый, кто еще может выполнять по крайней мере самые важные
функции под защитой индивидуального
моторизованного транспортного средства, благодарен этой возможности. Конечно, можно не сомневаться в том, что
после кризиса наши «зеленые» и левые
климатические догматики преуспеют в
инструментализации даже очевидного
провала своей концепции для продолжения массового патернализма.
После кризиса останется справедливым то утверждение, которое было
сделано еще до него: правительство
Меркель и ее политические последователи – будь то из идеологического
заблуждения, из некомпетентности или
из смеси того и другого – разделили
нашу страну, нанесли серьезный ущерб
демократии и нашему свободному образу жизни, который так замечательно
функционировал в первые десятилетия
существования этой республики, и поставили под серьезную угрозу процветание Германии, которого мы добились
благодаря нашей свободно-рыночной
либеральной экономической системе.
Не говоря уже о проблеме иммиграции – преимущественно исламской, в
основе которой лежит нежелание интегрироваться, насилие и глубокая, впитанная на родине с детства, ненависть
к евреям. Нынешний кризис хотя и отодвинул на задний план многие другие

федеральных выборах для всех избирателей, обладающиx правом голоса.
Документ расширяет доступ избирателей к заочному и почтовому голосованию, а также устанавливает правила для отправки бюллетеней и подачи
заявлений на почтовое голосование.
Конгрессмен Джон Сарбейнс,
представивший этот первый законопроект 117-го Конгресса, так описал
его суть: «Выборы 2020 г. показали необходимость всеобъемлющей
структурной реформы демократии.
Американцы по всей стране были вынуждены бороться с вопиющим подавлением избирателей, манипуляциями и потоком темных денег, только
чтобы опустить бюллетени и отдать
свои голоса». Сарбейнс уверен в том,
что законопроект «создаст автоматическую регистрацию избирателей
по всей стране, обеспечит восстановление всех прав голоса для лиц,
отбывших приговоры за тяжкие уголовные преступления, расширит возможности досрочного голосования и

улучшит заочное голосование, упростит голосование по почте, сократит
длинные очереди и время ожидания
для избирателей и модернизирует
систему голосования». Он также добавляет, что его законопроект продвигает превращение округа Колумбия в штат и «запрещает чистки
списков избирателей, подобные тем,
которые проводились в Огайо, Джорджии и других местах» (два года назад после иска, поданного организацией Judicial Watch, федеральный
судья приказал округу Лос-Анджелес
исключить из списков примерно
1,5 млн неактивных избирателей, не
имеющих права голоса).
Республиканцы утверждают, что
подобный билль ставит целью узаконить мошенничество на выборах за
счет снижения критериев проверки
избирателей и бюллетеней. Того же
мнения придерживаются законодатели штатов, где у руководства стоят республиканцы. Они называют новый
закон антиконституционным, так как

именно штаты определяют правила
голосования на своей территории.
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон предсказал, что принятие предложенного демократами закона позволит им «контролировать
федеральное правительство вплоть
до среднего возраста наших внуков».
Он заметил, что штаты контролируют время, место и порядок проведения федеральных выборов, причем
одни штаты предсказуемо справляются с этим лучше, чем другие: «Согласно нашим законам, штаты сами
решают, какой процент мошенничества они могут терпеть. Флорида
требует, чтобы вы предъявляли удостоверение личности с фотографией,
чтобы проголосовать. Калифорния
просто хочет, чтобы вы голосовали
как демократ». Интересно, что за
несколько дней до того, как Байден
принял президентскую присягу, газета Los Angeles Times опубликовала
статью под вызвавшим споры заголовком, указывавшим на то, что Байден
намерен «сделать Америку Калифорнией». Такер заметил, что принятие
так называемого Закона в интересах
народа стало бы одним из важных
шагов в этом направлении: «…все
50 штатов станут Калифорнией – по
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проблемы, которые до сих пор доминировали в наших делах, но не отменил их.
Глядя на Израиль, Великобританию
и США, которые уже готовились к вакцинации еще во времена ежедневно
демонизировавшегося
президента
Трампа, трудно найти иные слова, кроме самой резкой критики, для описания
катастрофического – чреватого предотвратимыми смертями и граничащего с
убийствами по неосторожности – провала вакцинации нашей ужасающей политической кастой и узурпировавшего
чужие права наднационального и мало
кому нужного квази-государства Соединенные Штаты Европы, которое был
введено через черный ход вопреки намерениям отцов-основателей единой
Европы.
Особенно под руководством внезапно навязанной нам по воле однойединственной дамы (канцлера Германии) бывшего министра обороны ФРГ,
которая успела отличиться катастрофическим развалом Бундесвера, сомнительными и, возможно, совсем не
бескорыстными
внутрисемейными
консалтинговыми контрактами и плохо
замаскированным уничтожением доказательств, – ЕС, и до того известный
своими политическими просчетами и
лицемерной политикой «всезнайки»,
сейчас находится почти на том же пике
своей неспособности справиться с кризисом, что и политическое руководство
нашей страны.
А что там насчет Бориса Джонсона
и Брекзита? И хотя британцы почемуто ездят не по той стороне дороги (по
крайней мере им это еще разрешают
и не заставляют пересаживаться на
велосипеды), уже сегодня можно прогнозировать: всего через несколько
лет жители ЕС, сытые по горло и доведенные до края пропасти климатически-истерическими издевательствами
лево-«зеленого» запретительства и
финансирующими терроризм гендерно-нейтральными наркоманами, будут
глубоко завидовать процветанию британцев и их западному образу жизни,
отмеченному свободой и демократическим самоопределением, свободным
от идеологической сдержанности. В вопросе вакцинации от коронавируса они

уже это демонстрируют. Что же касается
нашей обезумевшей политики, то она в
последние месяцы не упустила ни одной возможности доказать нам, что она
не имеет намерения положить конец
экспоненциально растущему политическому левому и «зеленому» безумию,
стремлению к социализму 2.0 с климатическим алиби.
Этот уже более чем отрезвляющий
баланс может быть по желанию продолжен: серьезной попытки или даже
готовности виновных сделать правильные выводы из политических ошибок
и политического провала 16-летнего
правления Меркель ожидать так же нереально, как и способности правильно
интерпретировать снижение доверия
избирателей. Кроме того, привитая с
ранних лет широким слоям мусульманского населения ужасающая смертоносная ненависть ко всему иудейскому – все еще не признаваемая нашей
политикой и часто скрываемая средствами массовой информации, – уже
привела к глубоким деструктивным изменениям в нашем обществе и массовому ухудшению условий жизни всех, но
особенно еврейского населения. Тем не
менее, вопреки исторической правде
и разуму, служащему самосохранению
нашей демократии, канцлер продолжает настаивать на исторически фальсифицированном тезисе о том, что ислам
является частью Германии.
Подкрепленная в своих устремлениях
пришедшими к власти в США байденовскими демократами с их левоэкстремистскими и антисемитскими идеями,
наша политика практикует идеологическое одобрение левого ислама и практически ничего не делает для того, чтобы
бороться с нежеланием значительной
части мусульман интегрироваться. Она
бездейственно взирает на исламизацию
нашего общества и не пытается реально
бороться со снижением безопасности
и страхом перед исламским насилием,
ставшими факторами повседневности,
которые с каждым днем усугубляются и,
самое позднее, с надвигающимся правлением «зеленых» и левых партий запретителей и перевоспитателей приведyт
к еще большему отказу от нашего либерального западного образа жизни.

Когда речь заходит об Израиле, изжившая себя ООН, в которой доминируют диктаторы, неправедные режимы
и исламисты, при поддержке СМИ с
завидным единством видят в демократическом еврейском государстве лишь
виновника во всех возможных грехах.
Абсолютным гротеском выглядит бездумная антисемитская попытка двух
земельных премьер-министров ФРГ
обвинить Израиль в проблемах нашей
страны и ЕС, вызванных на самом деле
некомпетентностью (а то и хуже, как
свидетельствуют скандалы с масками и
защитными костюмами) германских и
европейских политиков.
К счастью, даже в 73-й день рождения
израильской демократии еврейское Государство Израиль и его народ молоды,
жизнестойки, успешны, креативны, экономически сильны, самостоятельны, готовы к самозащите и даже в достаточной
степени привиты, чтобы ни Германия, ни
ЕС не могли критиковать их по этому поводу. Даже отход новой администрации
США от исторически правильного и морально безупречного ближневосточного курса предыдущего президента США
Дональда Трампа не сможет лишить
растущего международного признания
Израиль с его священной, неделимой и
вечной еврейской столицей, день освобождения которой в 1967 г. отмечается в
мае. Я желаю Израилю пережить все нападки его врагов, провести очередной
год своего существования в мире, демократии и процветании.
В мае мы также вспоминаем победу
антигитлеровской коалиции над нацистской Германией, принесшей миру невыразимые страдания и бесчисленные
жертвы, в том числе шесть миллионов
жизней ни в чем не повинных евреев.
Я хотел бы поблагодарить всех живых
ветеранов войны, которые сражались,
чтобы избавить мир от фашистской
чумы, и вспомнить всех тех, кого мы потеряли в результате этой страшной бойни и ее последствий.
Всем нашим читателям, друзьям, всем
нам я желаю всего хорошего. Живите в
здравии и безопасности!

Am Israel Chai – leolam waed!
Ваш д-р Рафаэль Коренцехер
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всей стране будет проводиться сбор
бюллетеней и голосование по почте».
Он также добавил, что беспорядки на
Капитолийском холме 6 января были
спровоцированы нарушениями при
голосовании на президентских выборах 3 ноября – выборах, сопровождавшихся обвинениями в массовом
мошенничестве. Комментатор иронизирует: «По мнению демократов,
урок того ужасного дня заключался
в том, что нам нужно больше коррумпированной политики, которая в первую очередь вызвала его. Нам нужно
больше голосов по почте, больше сбора бюллетеней – больше коррупции!
Это объединит страну».
Ранее у подобного документа не
было шансов на то, чтобы стать законом, поскольку контролировавшие Сенат республиканцы и их лидер Митч Макконнелл называли его
«ужасным законопроектом», отказывая ему в рассмотрении. Теперь
же, когда места в Сенате разделены
поровну и его за счет решающего голоса вице-президента Камалы Харрис
контролируют демократы, у законопроекта стало больше шансов попасть
на подпись к Байдену. Тем более что
президент, сам пришедший к власти
за счет избирательных манипуляций,
активно его поддерживает.
Однако не все так просто, и законопроект может столкнуться в
Сенате с перспективой обструкции
(филибастера) со стороны республиканцев, для преодоления которой потребуется 60 голосов из 100.
А такого количества демократам не
набрать, и на это вся надежда. Поскольку, как говорилось в запросе о
соблюдении Конституции США на
выборах в ноябре 2020 г., поданном
в Верховный суд США 126 республиканскими членами Конгресса:
«Наша конституционная республика существует почти два с половиной столетия на основе согласия
управляемых. Такое согласие нашего народа было дано на основе его
уверенности в легитимности наших
институтов власти. Среди них –
наши фундаментальные институты:
система свободных и справедливых
выборов, на которую мы полагаемся,
и любая эрозия этой системы ставит
под угрозу стабильность нашей республики».

Стремясь упрочить это доверие, некоторые штаты, управляемые республиканцами, конкретизируют свое
избирательное законодательство,
что вызывает недовольство президента-мошенника. Так, недавно,
как сообщил журнал Politico, Байден обрушился с критикой на новые
правила голосования в штате Джорджия, призвав Конгресс поскорее
принять законопроекты о реформе
выборов: «Этот закон, как и многие
другие, которого придерживаются
республиканцы в государственных
учреждениях по всей стране, является вопиющим посягательством на
Конституцию и чистую совесть…
Этому нужно положить конец».
Позже в беседе с журналистами Байден назвал новый закон штата Джорджия «зверством», пояснив: «Новый
общий закон о выборах в Джорджии
добавит требование удостоверения
личности для избирателей, запрашивающих открепительные бюллетени, сократит продолжительность
второго тура выборов и фактически
передаст избирательную комиссию
законодательному органу. Он также
ограничивает количество урн для
голосования и запрещает предлагать
избирателям в очереди еду или напитки. Избиратели на праймериз в Джорджии время от времени сталкивались
с очередями в несколько часов, особенно в Атланте и окрестностях – самом демократическом районе штата».
В своей статье в издании American
Thinker Моника Шовальтер пишет:
«Байдену не нравится идея требовать
удостоверение личности избирателя.
Ему не нравится день выборов. Он
хочет, чтобы голосование длилось
как можно дольше, чтобы у демократов было время для достижения желаемого результата. Он хочет, чтобы
правила устанавливали в избирательной комиссии, а не в законодательном
органе, как предусмотрено Конституцией. Он хочет, чтобы ящики для
бюллетеней были без присмотра на
случай, если надо будет что-нибудь
„подправить“... Прямо сейчас он пытается продавить как можно более
неконтролируемые выборы, заявляя,
что жестокий законодательный орган
Джорджии не разрешит даже пить
воду измученным жаждой избирателям, стоящим в очереди под палящим

солнцем. А у Законодательного собрания были веские причины так поступить, потому что нужно предотвратить незаконную агитацию в очереди.
Как известно всем, в Латинской Америке, например, некоторых избирателей можно купить за пакет с фасолью. Уго Чавес раздавал стиральные
машины. Демократы, научившиеся
своей тактике у Чавеса, хотели бы сэкономить и начать с бутилированной
воды. В законе ничего не говорится о
якобы беспристрастных организаторах выборов, которые раздают воду
для тех, кто в ней нуждается… Но
когда демократы раздают бутылки с
водой со своими наклейками, агитирующими за Байдена, это чистая политика стран третьего мира. Джо, как
обычно, делает то, что у него получается лучше всего, а именно – врет.
Движение Джорджии к честности
выборов не является заботой Джо,
но он не может перестать разглагольствовать. Он снова поднимает вопросы законодательства, которые его не
касаются. Судя по всему, теперь он
привык к правлению посредством исполнительных распоряжений и считает, что должен управлять каждым
штатом, как когда-то советское Политбюро. Он пытается критиковать
расизм, но на деле фактически говорит о том, что у чернокожих избирателей почти никогда нет удостоверений
личности. Он кричит „зверство“. Он
кричит „не по-американски“, несмотря на то что республика всегда обходилась без таких мер, как регистрация
в день выборов. Что он хочет, так это
массовую рассылку бюллетеней и их
сбор прямо у дверей избирателей, что
является незаконным в любой стране,
где есть честные выборы.
Вместо своего типичного сонного
оцепенения он сейчас звучит яростно. И понятно, почему. Он был избран
благодаря множеству нарушений на
выборах и не хотел бы, чтобы обстоятельство его избрания были выявлены и чтобы на новых выборах таких
возможностей фальсификации уже
не было.
Не менее забавно звучит критика из
уст крайне левого сенатора Рафаэля
Уорнока, фигурирующего в расследовании по делу о мошенничестве с регистрацией избирателей, вызванном
именно теми проблемами в системе,
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которые Законодательное собрание
пытается исправить. Он знает, что
не сможет быть переизбран, если эти
проблемы будут устранены.
Обеспечение целостности, честности и законности каждого бюллетеня – это как раз то, что нужно
для честных выборов. Лазейки для
мошенничества
перечеркивают
большое количество действительно
законных бюллетеней. Мошенничество предлагает другой стороне
действовать по той же тактике, и все
зависит от того, кто лучше умеет обманывать, а не от того, чего хотят избиратели. Выборы – это то, за что несут ответственность законодатели
штата в Джорджии, и почему-то Джо
не хочет, чтобы они делали то, для
чего они были избраны. Факт в том,
что честная система голосования в
Джорджии могла бы повлиять на доверие избирателей и справедливо отразить их волю. С точки зрения Джо,
это представляет собой угрозу. Это
может показать, что его никто не выбирал. В этом корень его отчаянной
попытки помешать честному голосованию. Он кричит об угнетении
избирателей, но на деле хочет угнетения своих оппонентов и лишения избирательных прав республиканцев…
Он хочет, чтобы результаты выборов
в Джорджии, которые по всем показателям были полны фальсификации,
остались легитимными, чтобы никто
не подумал, что его на самом деле никто не выбрал. Это объясняет, почему
Байден будет воевать, чтобы остановить это дело, хотя его это совершенно не касается. Он хочет, чтобы выборы-2020 были нормой. Джорджия
будет сопротивляться, но, чтобы защитить свою власть, Джо и демократы будут снова и снова повторять нарушения, приведшие к его избранию.
В этом нет никаких сомнений».
Между тем, по данным Центра
правосудия Бреннана при НьюЙоркском университете, по состоянию на 24 марта в 47 американских
штатах законодатели внесли 361 законопроект, направленный на ужесточение процесса голосования на
выборах. Около половины этих проектов существенно затрудняют голосование по почте.
По материалам американских СМИ
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США, Китай, Россия и ловушка Фукидида
Когда Джо Байден начал свое правление под лозунгом «Дипломатия
возвращается!», многие задались
вопросом, что же это будет значить
с точки зрения последовательной
внешней политики. Ведь дипломатия, как известно каждому шестикласснику, является лишь одним из
многих средств, необходимых для
реализации политики. В отрыве же от
ясного внешнеполитического курса
дипломатия, так сказать сама по себе,
превращается либо в тщеславное пустословие, либо в трагикомический
фарс. Свидетелями именно такого сочетания пустословия и фарса мы, увы,
стали в последнее время, наблюдая за
дипломатическими усилиями новой
администрации США.
Первое в полной мере проявилось
в озвученных недавно Вашингтоном
помпезных заголовках «Америка возвращается в Парижское климатическое соглашение». Прошло, однако,
совсем немного времени до того момента, когда стало ясно, что громогласно объявленный «возврат» настолько обусловлен всевозможными
«если» и «но», что французы, поначалу громко аплодировавшие, начинают теперь недоуменно задаваться
вопросом, не дырку ли от бублика им
всучили с такой помпой.
Второе же, безусловно, реализуется
в утомительной борьбе за «ядерную
сделку» с фундаменталистским режимом в Тегеране. Поначалу президент Байден намекнул о скором возвращении на путь, проложенный его
бывшим боссом Бараком Обамой. Основываясь на этом предположении,
министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб успел предложить сценарий, ведущий к разоружению аятолл и прочному решению
42-летней «иранской проблемы».
Теперь, однако, мы уже понимаем, что
Рааб, судя по всему, явно погорячился, поскольку команда Байдена все
еще недоумевает, что же им делать со
сделкой, которую даже ее автор Роберт Малли назвал «дефектной».
Впрочем, в широком контексте оба
приведенных примера сомнительной
дипломатии новой американской
администрации вряд ли могут принести большой вред. В конце концов,
Парижское климатическое соглашение – это изначально в гораздо
большей мере общие слова, нежели
осмысленная стратегия, а разговоры
о «ядерной сделке» – лишь способ
избежать обсуждения реальной проблемы, той опасности, которую радикальный режим в Тегеране представляет собой для регионального мира и
стабильности.
Куда более серьезным может оказаться тот ущерб, который в своей
трагикомической ипостаси доктрина
Байдена (если в контексте нынешней
администрации вообще уместно использовать подобный термин) способна нанести своим отношением к
Китаю и России.
Так, в случае с Китаем новая администрация предпочла организовать
министерскую конференцию на Аляске, – видимо, чтобы подчеркнуть
охлаждение в отношениях. Напрочь
игнорируя основной урок дипломатии, состоящий в том, чтобы «узнать
собеседника поближе», госсекретарь
Энтони Блинкен воспользовался случаем лишь для того, чтобы зачитать

Frederic J. BROWN / POOL / AFP

Термин «неразбериха» хорошо описывает происходящее в Вашингтоне

Выслушав список американских претензий, китайцы высмеяли США и их привычку читать нотации другим

китайцам свой список претензий,
явно озадачивший пекинских политиков вопросом, в чем же состоял
смысл встречи на столь высоком уровне, если она изначально не предполагала ничего, кроме озвучивания рутинной повестки дня американских
новостных агентств.
В ответ китайцы высмеяли Америку и ее привычку читать нотации
другим. При этом осталось загадкой
то, как администрация Байдена видит
Китайскую Народную Республику,
особенно сегодня, когда та серьезно
пересматривает свою роль в быстро
меняющемся мире. Чем является для
нее Китай – конкурентом, соперником, оппонентом, противником или
врагом? Движутся ли США к холодной, теплой или даже горячей войне с
Китаем? Насколько серьезна обсуждаемая некоторыми сторонниками
Байдена опасность возможного вторжения Китая на Тайвань и принуждения США к региональной войне? С
другой стороны, a что по поводу мнения тех ученых мужей, включая Генри Киссинджера и прочих лоббистов
Китая в Вашингтоне, которые, напротив, желают наладить отношения с
Пекином или даже видят в нем потенциального союзника в решении таких
проблем, как Северная Корея, Иран
или Бирма, не говоря уже о Парижском климатическом соглашении?
Возвращаясь домой из Анкориджа,
китайская делегация, вероятно, была
воодушевлена. Словесное торнадо
Блинкена раскрыло смятение и замешательство американской администрации, угроза же реальных санкций
оказалась сведена на нет. Похоже, у
Байдена просто нет китайской политики. Чтение же нотаций и выговоров
политику никак не заменит.
Первые же шаги администрации
в отношении России оказались еще
более проблематичными. В то самое
время, когда Байден решил называть
президента России Владимира Путина «убийцей», вашингтонский дипломат Залмай Халилзад находился
в Москве, чтобы начать так называемую афганскую мирную конференцию «с помощью нашего российского партнера».
Представители команды Байдена
утверждают, что Россия вмешалась в
прошлогодние президентские выборы, стремясь обеспечить победу Дональду Трампу. Фраза «Россия хочет
ниспровергнуть нашу демократию»
стала лейтмотивом Байдена. Тем не
менее эту самую Россию приглашают
в качестве партнера в стабилизации

Ливии, поиска будущего для Сирии,
помощи в обуздании тегеранских аятолл и предотвращения «климатической катастрофы». Одним из первых
«жестов доброй воли» Байдена стало
восстановление устаревшего соглашения об ограничении вооружений,
от которого отказался Трамп. Заместитель министра иностранных дел
России Михаил Богданов заметил,
что соглашение было немедленно восстановлено, поскольку Вашингтон
«принял все наши условия».
Неудивительно, что российские
СМИ вовсю используют термин «неразбериха», говоря об отношениях
новой команды в Вашингтоне с Москвой. Называть главу государства
«убийцей», мягко говоря, не слишком дипломатично. Талейран, к слову,
рекомендовал дипломатам публично
хвалить собеседников, оскорблять
же – при необходимости – наедине.
Те же вопросы, которые уже были
заданы по поводу Китая, относятся и
к России. Россия – конкурент, соперник, оппонент, противник или враг
США? Без хладнокровной, ясной и
рациональной оценки ее места на
политической карте сформировать
последовательную стратегию в отношении мировых держав, с которыми
приходится иметь дело, практически невозможно. Вы не ведете себя с
конкурентом, даже крайне раздражающим вас, как с врагом. Да и враги
делятся на разные категории, требующие различной политики. Идеологический или политический соперник
не то же самое, что экзистенциальный
враг. Есть враги, которых можно превратить в нейтральных соседей или
даже в партнеров, если не в друзей. А
есть враги, которые, подобно жуку в
рассказе Вольтера, склонны к самоубийству, предпочитая напасть и умереть, но не жить в мире. Есть, наконец,
враги, которых можно просто проигнорировать сегодня, поскольку, как
говорил прожженный циник Билл
Клинтон, вы успеете убить их завтра.
Более того, являются ли Китай и
Россия врагами Соединенных Штатов – это отдельный вопрос, требующий внимательного рассмотрения,
и без ответа на него невозможно построить серьезную политику в отношении обеих этих стран.
Вообще же, мягко говоря, не слишком удачная политика – начинать
борьбу сразу и с Китаем, и с Россией –
двумя соперничающими державами,
с глубоким подозрением относящимися друг к другу, имеющими скорее
противоречащие, нежели взаимодо-

полняющие экономические и геополитические интересы. Неслучайно открытость президента Ричарда
Никсона Китаю была ключевым элементом в подталкивании Советского
Союза к разрядке и Хельсинкским соглашениям.
Бывший госсекретарь Джордж
Шульц всегда советовал не начинать
схватку сразу с двумя могущественными соперниками одновременно,
пусть даже США и требовалось спланировать ведение сразу двух больших
войн. Он хорошо понимал, что императивы внешней политики не следует
путать с военными обстоятельствами, хотя они порой и дополняют друг
друга. Байден же, похоже, больше заинтересован в том, чтобы доказать,
что он против всего того, что делал
Трамп, нежели попытаться обуздать
два безнравственных режима, полных
решимости заманить США в ловушку
Фукидида (этот термин, введенный в
оборот американским политологом
Алисоном, служит для описания политической ситуации, в которой поводом к войне оказываются опасения
могущественной державы перед увеличивающейся мощью соперника. –
Ред.) и переустроить мировой порядок в своих сомнительных интересах.
Увы.
Амир ТАХЕРИ
Перевод с англ. А. Непомнящего

Харрис и примкнувший
к ней Байден

Неразбериха царит не только во
внешней политике США, но и в происходящем в Белом доме. Недавно
во время выступления, посвященного вакцинации, президент Байден
оговорился и вновь назвал Камалу
Харрис президентом. Ранее, в декабре, также выступая по поводу вакцинации, он сказал: «Я уже получил
вакцину от Covid-19, чтобы внушить
доверие народа к вакцине, а избранный президент Харрис получила вакцину сегодня». А в сентябре во время видеоконференции Харрис тоже
оговорилась, сказав: «Администрация Харрис вместе с Джо Байденом –
президентом Америки». Но затем
уточнила: «Администрация Байдена–
Харрис…»
Решив, вероятно, что бессмысленно замалчивать тот очевидный факт,
что «умеренный», но находящийся в
состоянии физического упадка Джо
Байден – всего лишь заменитель неизбранной крайне левой Камалы
Харрис, Белый дом изменил свою информационную стратегию. В СМИ попало электронное письмо-директива одного из руководителей Белого
дома по связям с общественностью,
предписывающая всем информационным агентствам ссылаться на «администрацию Байдена–Харрис», а не
на «администрацию Байдена». Это
уже практикуется на веб-сайтах всех
15 федеральных исполнительных органов.
Незаметные шажки по умалению
роли Байдена предпринял и официальный профиль Белого дома в
Twitter. Отныне его описание гласит:
«Добро пожаловать в Белый дом Байдена–Харрис!» «Это сигнал того, что
он не может справиться с работой в
одиночку», – прокомментировал ситуацию бывший посол США в Германии Ричард Гренелл.
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остается пока без ос3,6 млн бежали в Турцию Сирия
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нужно отметить
Повстанцы и
Сирии находится под конпрактически
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в столкновения с силами
по сути, развалились,
Асада, то сотрудничал с режимом, но контролируются оппозиционными а потому как серьезный фактор их
в целом, опираясь на американскую группировками, примирившимися воспринимать не стоит. ВВС, и до
поддержку, держался обособленно. с Дамаском или отступившими от войны весьма устаревшие, за минувОсновная часть контролируемых примирения. Поэтому в указанных шее десятилетие значительно сниСДС территорий – восточное побере- районах не прекращаются столкно- зили свой потенциал. Из открытых
жье Евфрата, где находится львиная вения и борьба за влияние при актив- источников o нынешнем состоянии
доля плодородных земель и сирий- ном участии России.
ракетного арсенала известно мало.
ской нефти. Именно поэтому режим,
Дональд Трамп в бытность прези- На поздних этапах войны он был в
до войны нефть экспортировавший, дентом США неоднократно порывал- значительной степени израсходосегодня испытывает крайний ее не- ся вывести американские войска из ван, однако не следует сбрасывать
достаток. В подобной ситуации Аса- Сирии. Однако под давлением Пен- со счетов поставки России и Ирана,
ду приходится опираться на нефтя- тагона и собственного окружения, а наличие собственного производные поставки союзников и закупать также просьб Иерусалима от этой, не ства и непрекращающиеся попыт«черное золото» у СДС, что ложится побоюсь этого слова, пагубной идеи ки Тегерана ввести в Сирии в строй
тяжелейшим бременем на экономи- Трамп отказался и лишь частично дополнительные мощности, вклюку (если это слово вообще уместно в «кинул» курдов. С приходом новой чая выпуск высокоточных ракет.
применении к Сирии, такая там царит администрации следует ожидать, что Собственно, в ракетном потенциаразруха). На данный момент госбюд- Вашингтон не станет делать ставку на ле сирийцев, а также в ракетах прожет страны в долларовом исчислении вывод своих военных из Сирии, что иранских сил, производимых и разменьше 3,4 млрд – мизерная сумма не позволит Асаду и его союзникам мещенных на территории страны, и
для столь крупного государства. Си- усилить свои позиции. На сегодняш- таится сегодня наиболее серьезная
рийский фунт с начала войны обе- ний день сирийский президент не угроза Израилю.
сценился в 80–90 раз. Тяжелейшим является хозяином даже на собственНаконец, войска ПВО Сирии благоударом по почти мертвой сирийской ной территории, где последнее слово даря российской и иранской помощи
экономике стал кризис в Ливане, ведь частенько остается за Россией, Ира- по-прежнему многочисленны, оснаименно Страна кедров всегда была не ном и «Хезболлой».
щены в значительной степени новой
только своего рода каналом перево11 марта в Дохе состоялась встреча техникой и представляют собой весьда валюты из Сирии и обратно, но и министров иностранных дел Катара, ма существенную силу, хотя и понесместом, где многие сирийцы хранили России и Турции, на которой обсуж- ли серьезный урон в ходе израильских
свои вклады. Ныне же валютные сбе- далась ситуация в Сирии. Насколько налетов. Тот факт, что классическая
режения в ливанских банках факти- происходившее на ней было согласо- военная угроза Израилю со стороны
чески заморожены, и денежные пере- вано с Дамаском, пока неясно, но от- Сирии за годы войны кардинально
воды крайне затруднены.
сутствие на саммите представителя ослабла, позволил Иерусалиму и коНо вернемся к территориальному Ирана дало основание иранцам пред- мандованию ЦАХАЛа существенно
контролю. Свыше 9,5% сирийских положить, что участники встречи за- изменить приоритеты в развитии изземель находятся под турками с их мышляют некие далеко идущие шаги раильских вооруженных сил, и это,
марионеточными группировками и в обход Тегерана.
несомненно, имеет положительный
более независимыми от Анкары предПочти весь 2020 г. масштабных бо- эффект.
ставителями оппозиции с центром евых действий между оппозицией и
в Идлибе. Турецкая зона контроля сторонниками Асада, которые к его
Давид ШАРП
активно интегрируется Анкарой в началу значительно сократили пообщее экономическое пространство, встанческую территорию в Идлибе, P. S. Как известно, предыдущий презичто говорит о явном нежелании пре- не велось. Вопрос, решатся ли Мо- дент США Дональд Трамп, преодолев
зидента Эрдогана уходить с этих тер- сква с Дамаском на конфронтацию с сильное сопротивление, смог ввести
риторий.
Турцией и попытаются ли додавить запрет на въезд в США граждан из
Принято считать, что ИГ контро- Идлиб, остается ключевым с точки нескольких стран с преимущественлирует 1–2% территории Сирии, зрения завершения десятилетней но мусульманским населением. В том
но, по сути, всего несколько сотен войны. Подобная попытка может числе и из Сирии, которую Госдеп
боевиков-исламистов, действуя в стать слишком тяжелым ударом по США официально назвал страной,
центре сирийской пустыни, ведут самолюбию и имиджу Эрдогана и, поддерживающей терроризм. Тогпартизанскую войну против прави- следовательно, вызвать его жесткую дашняя оппозиция принялась тательственных сил. Стоит отметить реакцию. Если на этом направлении скать президента по судам, но в июне
контроль американцами участка на активизация боевых действий все же 2018 г. Верховный суд США пятью
пересечении сирийской, иракской и возможна, то о взятии под контроль голосами против четырех признал
иорданской границ с целью затрудне- нефтяных территорий СДС, под- указ № 13780 конституционным. Нония Ирану сухопутного сообщения с держиваемых американцами, и речи вому президенту ни Верховный суд, ни
Сирией через Ирак. Наконец, южные быть не может. Во всяком случае до Конституция – не указ, а потому он
провинции Дераа и Кунейтра, где, тех пор, пока Вашингтон не изменит в течение первых же часов после вступления в должность отменил введенсобственно, и началось восстание, свою позицию.
формально находятся под контролем
Таким образом, повторим, фор- ный Трампом запрет и восстановил
Асада, но по факту во многих случаях мально одержавший победу Асад иммиграцию из Сирии.
Sophie RAMIS, Kun TIAN, Paz PIZARRO, Thorsten EBERDING / AFP

Хотя, с учетом участия в нем множества государств и иностранцев, гражданской эту войну можно назвать относительно условно. Да и не совсем
ясно, с какого момента начавшиеся
в Сирии протесты следует считать
полноценными боевыми действиями. Наиболее часто фигурирует дата
18 марта, когда силовики открыли
огонь по участникам демонстрации в
расположенном недалеко от израильской границы провинциальном центре Дераа. Появились жертвы, после
чего события в городе обрели характер восстания.
Когда война разгорелась, а сирийская армия стала в буквальном
смысле рассыпаться, складывалось
впечатление, что дни Башара Асада
сочтены. Да что там впечатление: высшие офицеры ЦАХАЛа и занимавший тогда пост министра обороны
Эхуд Барак открыто говорили о том,
что сирийский режим падет в обозримой перспективе. Однако этого
не произошло, чему на разных этапах
противостояния было немало веских
причин. Первая и, наверное, главная
из них – отсутствие единства в рядах
оппозиции: она оказалась раздробленной на множество группировок,
действовавших автономно и часто
даже враждовавших между собой.
Кстати, в свое время «Исламское государство» (ИГ) боролось в составе
оппозиции, но затем стало воевать
уже с противниками режима и почти
прекратило действия против Асада.
Нет сомнений, что данный фактор
очень облегчил Дамаску жизнь.
Но вернемся к основным причинам,
благодаря которым 55-летний врачофтальмолог и поныне контролирует бóльшую часть территории своей
страны.
Помимо раскола в рядах противника, важнейшим аспектом стало то,
что помощь, полученная оппозицией
из-за границы, в первую очередь от
США, была крайне ограниченной,
тогда как Иран и Россия не жалели
ресурсов для своего союзника-Асада. Более того, Тегеран не только направил в Сирию многочисленных
советников и добровольцев, но также бросил против повстанцев «Хезболлу» – самую боеспособную среди
участников конфликта силу. И это сыграло огромную роль в стабилизации
обстановки. Перелом же наступил
осенью 2015 г., когда на фоне пассивности США (хотя с 2014-го американцы активно воевали с ИГ, что высвобождало Асаду ресурсы для борьбы
на других направлениях) и прочих
внешних игроков в войну вступила
Россия, а иранская интервенция по
согласованию с ней вышла на качественно новый уровень.
Что мы имеем на сегодняшний
день?
Число сирийцев, погибших в ходе
войны, поддается лишь приблизительной оценке: от 500 до 600 тыс. человек. Немало убитых и среди иностранных участников со всех сторон.
Так, потери российских военных и
боевиков «неофициальной армии
РФ» – наемников-вагнеровцев – засекречены, но составляют, по меньшей
мере, несколько сотен. Воистину потрясает число беженцев: по оценкам
ООН, страну, население которой к
началу войны насчитывало примерно 22 млн человек, покинули более
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Забудьте всё, чему вас учили!

И этот гнилостный ветер повернул
флюгер Демпартии в нужном для ультралевых и люмпенов направлении.
Вот и президент страны Джо Байден
заявил, что белые расисты – это главная террористическая угроза внутри
США: «Я позабочусь о том, чтобы мое
Министерство юстиции и его отдел
по гражданским правам обратили пристальное внимание именно на этих людей. Я позабочусь о том, чтобы мы, по
сути, сосредоточились на борьбе с ростом движения превосходства белых».
«Сонный Джо» подчеркнул, что
сторонники этих взглядов – «душевнобольные и опасные люди». По его
словам, новая администрация изучит
влияние бывших военных и полицейских
на рост популярности этого движения.
Учитывая усиление влияния расистского движения BLM, «Антифа» и прочих
якобы правозащитных организаций, а
также деятельность крушителей памятников и искателей расизма даже
в объективных законах природы, под
ударом окажутся не только сторонники идеи превосходства белой расы и
члены Ку-клукс-клана. Ниже мы приводим лишь четыре почерпнутых из американских СМИ примера массового и
насильственного промывания мозгов в
Соединенных Штатах. Дай Бог американскому народу – вне зависимости
от цвета кожи, этнического происхождения и религии – выстоять против нового маккартизма.

2х2=4? Это расизм!

Может ли математика быть расистской? Сам по себе этот вопрос звучит
абсурдно, потому что числа, формулы
и геометрические фигуры не имеют
ничего общего с расистскими стерео
типами. У них нет цвета кожи, географического происхождения, языка,
экзотического акцента. Даже если
посмотреть на разные символы для
обозначения одного и того же числа,
сравнив арабские цифры с римскими, вы не заметите ничего, что могло бы напомнить вам о расистских
стереотипах. Математика – так, по
крайней мере, большинство думало
до сих пор – абстрагируется от всех
конкретных свойств объекта. Будь то
решение простой арифметической
задачи или сложное математическое
доказательство, они могут быть лишь
правильными или неправильными,
но никакое человеческое существо не
может быть дискриминировано ими.
Дважды два – четыре, в этом нет ничего, что могло бы кого-то обидеть или
поставить в неудобное положение.
Если вы так рассуждаете, то вы явно
не живете ныне в США. Когда летом
2020 г. студентка Университета штата Нью-Джерси написала в Twitter:
«Идея о том, что 2+2=4, имеет культурные основания. В результате западного империализма/колонизации
мы считаем, что это единственно
правильный вариант», объявив математику субъективным вопросом толкования, ей вскоре пришлось удалить
этот твит, поскольку пользователи
обрушилась на автора с такой яростью, будто она потребовала канонизировать Фиделя Кастро. Но прошло
немного времени, на дворе задули
новые ветры, и вот уже власти штата
Орегон увидели в традиционном курсе математики «идеи пpeвocходства
бeлой расы». Объективность и сосредоточенность на правильном ответе
теперь считается pacизмом, вместо
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Политкорректность навыворот шагает по Соединенным Штатам

Если расизм ищут повсюду, значит, кому-то это нужно…

этого власти хотят ввести новый курс
«этноматематики».
В своей информационной рассылке
Департамент образования Орегона
рекламирует микро-курс «Путь к
равенству в математике» («Pathway
to Math Equity Micro-Course»), рассчитанный на учителей средней
школы. Этот курс должен научить
преподавателей пользоваться набором инструментов для «ликвидации
pacизма в математике». На официальном сайте курса сообщается, что
он был разработан совместно комитетом по вопросам образования округа
Сан-Матео штата Калифорния, организацией Education Trust-West и др. В
рамках этого курса с преподавателями будут обсуждать, как «культура
пpeвocходства бeлых» якобы «просачивается на уроки математики».
Среди прочего к проявлениям бeлого
cyпpeмaтизмa составители курса отнесли «сосредоточенность на получении „правильного ответа“», требование, чтобы «студенты „показывали
свои работы“», и некоторые другие
проявления.
«Концепция о том, что математика
исключительно объективна, является
однозначно ложной, и ее нельзя преподавать в таком ключе, – говорится
в документе под названием „Equitable
Math“ („Справедливая математика“). – Отстаивание идеи о том, что
всегда есть правильные и неправильные ответы, препятствует объективности и порождает страх перед открытым конфликтом».
Департамент образования Орегона во главе с Кольтом Джиллом подтвердил факт проведения этого курса
для преподавателей. Руководитель
отдела по связям с общественностью
департамента Марк Сигел выступил
в защиту образовательной программы «Справедливая математика»,
сказав, что она «помогает преподавателям освоить ключевые инструменты взаимодействия, выработать
стратегии для улучшения ситуации
со справедливыми показателями для
чepнoкoжих, латиноамериканских
и иноязычных студентов и наладить
связи с другими представителями
профессионального сообщества».
В практическом пособии под названием «Dismantling Rасism» («Ликвидация pacизма»), выпущенном в
рамках этой программы, «объективность» – описанная как «убежденность в том, что существуют такие
понятия, как объективность и нейтральность» – названа характерной
чертой культуры пpeвocходства бeлoй
pacы.

Вместо того чтобы концентрироваться на правильном ответе, программа призывает учителей «предлагать как минимум два ответа, которые
могут решить поставленную задачу».
Она также требует от учителей «бросать вызов стандартизированным
тестам, находя „правильный“ ответ,
но при этом обосновывая и другие ответы путем разбора исходных предпосылок, содержащихся в задаче».
Учителям предлагают «сконцентрироваться на этноматематике»,
которая включает в себя целый ряд
рекомендаций. Одна из них обязывает преподавателей «распознавать
и бросать вызов методам, с помощью
которых математика используется для защиты капиталистических,
империалистических и pacиcтcкиx
взглядов».
Эта рассылка появилась на фоне шумихи вокруг критической теории pacы
и курсов по продвижению разнообразия в государственных учреждениях.
К примеру, в прошлом году разразился
настоящий скандал после того, как Национальный музей aфpoaмepикaнcкoй
истории и культуры опубликовал весьма противоречивый фрагмент презентации о «бeлocти». В этой презентации различные «аспекты и убеждения
касательно бeлости» были разбиты на
категории, такие как «грубый индивидуализм» и «история». К примеру,
в категории «будущая ориентация»
в этой таблице значились «отсроченное вознаграждение» и «планирование будущего» – и они были названы
идеями, навязываемыми культурой
бeлых.
Составители курса, продвигаемого
департаментом образования Орегона, ссылаются на практическое пособие «Ликвидация pacизма» 2016 г.
«Мы можем претендовать на то, что
мы „открыли“ или „владеем“ идеями,
описанными в этом практическом
пособии, не более чем Колумб может
претендовать на „открытие“ или „владение“ Америкой», – говорится в одном из разделов пособия.
Пока неясно, до какой степени преподаватели будут руководствоваться
рекомендациями этого конкретного
пособия, составленного группой
DismantlingRacism.org, однако оно,
по всей видимости, стало одним из
источников, которые легли в основу
материалов предлагаемого курса.
«Эти стандарты для ликвидации
pacизма в математике описывают
ключевые характеристики преподавателей математики, готовых бороться с pacoвыми предрассудками,
а также критические подходы для

ликвидации бeлого cyпpeмaтизмa
на уроках математики, визуализируя
токсичные характеристики культуры пpeвocходства бeлой pacы», –
указываeтся в программе курса.
Там также сказано, что «основываясь на этих стандартах, учителя будут
работать с необходимыми практическими материалами, с тем чтобы перестроить свои методические принципы
и практики в сторону антиpacиcткого
преподавания математики. Ставя
антиpacизм в центр нашего внимания, мы можем создать модель преподавателя математики, отвергающего
pacoвые предрассудки».
В одном из разделов практического
пособия «Ликвидация pacизма» говорится, что «в нашем обществе только бeлые люди могут быть pacистами,
потому что только у бeлых людей как
группы есть такая возможность».
Другой раздел пособия, очевидно,
оправдывает антиполицейские настроения: «В некоторых случаях
предрассудки угнeтаемых людей
(„нельзя доверять полиции“) необходимы для выживания».
Более того, в этом пособии нашли
отражение решительно антикапиталистические настроения. «Мы не
сможем ликвидировать pacизм внутри системы, которая эксплуатирует
людей ради частной прибыли, – гласит его текст. – Если мы хотим ликвидировать pacизм, мы должны создать
движение за экономическую справедливость». В одной из таблиц говорится о протестующих, требующих
повышения налогов для корпораций.
Там же приведены цитаты самопровозглашенного социалиста Говарда
Зинна и революционера-марксиста
Че Гевары, хотя эти цитаты касаются скорее активизма в целом, нежели
экономики.
Антиpacистcкие программы вызывают самую разную реакцию – от
резкой критики до поддержки. К примеру, политолог Кэрол Суэйн сказала
в интервью Лоре Ингрэм из Fox News,
что некоторые образовательные программы, «выдвигаемые активистами
движения Вlасk Livеs Mаttеr и принимаемые во многих местах, на самом
деле оказывают разрушительное воздействие на чepнoкoжee население,
на чepнoкoжиe семьи и ситуацию с
pacoвoй справедливостью».
Анджела Онвуачи-Уиллиг, эксперт
по критической теории pacы в Школе права Бостонского университета,
высказалась в интервью газете Boston
Globe, что критическая теория pacы
помогла людям понять сложность
концепции pacы и выйти за рамки тех
упрощенных нарративов, которые,
возможно, им внушались. «В pacизме
нет ничего сверхъестественного, – заявила она. – В сущности, pacа и pacизм
заключены во всем, что мы делаем в
нашем обществе. Они вмонтированы
в наши институты. Они вмонтированы в наши умы и сердца».
Адвокат М. И. Харт, который проводит подобные курсы, сказал в интервью газете Washington Post, что эти
курсы помогают людям выполнять
«обещание их страны»: «Мы исходим из той самоочевидной истины,
что все люди созданы равными».

Изгнание Исаака

Как сообщает City Journal, в одной из
частных школ Нью-Йорка перестали
называть законы Ньютона именем
их создателя из-за цвета его кожи.
Так в учебном заведении борются с
расизмом и превосходством белой
расы. «Мы больше не называем их
законами Ньютона. Мы называем их
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тремя фундаментальными законами
физики. Они (администрация школы. – Ред.) говорят, что нам нужно
„децентрировать белизну“», – поведал один из старшеклассников в
интервью изданию. По его словам,
таким образом детей хотят приучить
к мысли, что в физике есть что-то
большее, чем Ньютон.

Месть богов

Департамент образования Калифорнии проголосовал за новую учебную
программу штата по этническим
исследованиям, которая пропагандирует «деколонизацию» американского общества и возвеличивает
религиозную символику ацтеков – и
все это служит левой политической
идеологии. Новая программа, получившая название «Типовой учебный
план этнических исследований», направлена на расширение культурного доминирования левых в системе
государственных университетов Калифорнии, создававшегося 50 лет, на
всю систему начального и среднего
образования штата, которая состоит из 10 тыс. государственных школ,
обслуживающих в общей сложности
6 млн учащихся.
С теоретической точки зрения
новая программа этнических исследований основана на «педагогике угнетенных», разработанной
марксистом Паулу Фрейре, который
утверждал, что учащиеся должны
быть осведомлены о своем угнетении, чтобы достичь «критического
сознания» и, следовательно, развить
способность свергнуть угнетателей.
Следуя этой диалектике, типовая
учебная программа инструктирует
учителей помогать учащимся «бросать вызов расистским, фанатичным,
дискриминационным, империалистическим/колониалистским убеждениям» и критиковать «пpeвocхoдcтво
бeлыx, pacизм и другие формы власти и угнетения». Такой подход, в
свою очередь, позволяет учителям
вдохновлять своих учеников участвовать в «социальных движениях, борющихся за социальную справедливость» и «создавать новые
возможности для постpacиcтского,
постcиcтемнopacиcтcкого общества».
Р. Толтека Куаухтин, одна из ведущих создателей типовой учебной
программы по этнологии, разработала большую часть материала, касающегося ранней истории Америки.
В своей книге «Переосмысление
этнических исследований», которая цитируется по всему учебному
плану, Куаухтин утверждает, что Соединенные Штаты были основаны
на «евроцентричном пpeвocходстве
бeлыx (pacиcтcком, направленном
против чepныx и коренных народов),
капиталистической (клaccовой), патриархальной (ceкcиcтcкoй и женoнeнaвиcтничecкой),
гетepoпaтриapxальной (гoмoфoбнoй) и антропоцентрической парадигме, принесенных из Европы». В документе
утверждается, что белые начали «захватывать землю», «порождать иерархию» и «направлять развитие в
сторону Европы/бeлизны», что создало «избыточное богатство», которое «стало основой капиталистической экономики». Бeлыe установили
«гегемонию», которая продолжается
и по сей день, когда меньшинства подвергаются «социализации, приручению и „зомбификации“».
Религиозная часть программы вызывает еще большее беспокойство.
Куаухтин разработала связанную
«мандалу», утверждая, что белые хри-

стиане совершили «тeoцид» против
коренных племен, убивая их богов и заменяя их христианством. Таким образом, бeлыe поселенцы установили режим «кoлoниaлизма, дегуманизации
и гeнoцида», характеризуемый «явным стиранием и заменой целостной
идентичности и человеческой сущности коренных народов». Решение,
согласно Куаухтин и программе этнических исследований, состоит в том,
чтобы «указать на существующий
гeгeмoниcтcкий евроцентрический
неоколониализм, осудить его, противостоять ему и преобразовать его»
с помощью «трансформационного
сопротивления». Конечная цель –
«деколонизировать» американское
общество и установить новый режим
«контpгeнoцида» (вот это особенно
интересно!) и «контргегемонии», который вытеснит белую христианскую
культуру и приведет к «возрождению
надежд на эпистемологическое и культурное будущее коренных народов».
Учебная программа рекомендует
учителям руководить исполнением
учениками ряда песен, скандирований и заклинаний, включая «заклинание Ин Лак Эч», которое обращается непосредственно к ацтекским
богам. Учащиеся сначала хлопают в
ладоши и скандируют богу Тезкатлипоке, поклонение которому у ацтеков
традиционно связано с человеческими жертвоприношениями и каннибализмом, прося у него силы быть «воинами социальной справедливости».
Затем ученики скандируют богам
Кецалькоатлю, Уицилопочтли и Шипе-Тотека в поисках «исцеляющей
эпистемологии» и «революционного духа». Уицилопочтли, в частности,
является ацтекским богом войны,
которому во время правления ацтеков принесли в жертву сотни тысяч
человек. Наконец, скандирование достигает кульминации с мольбами об
«освобождении, трансформации и
деколонизации», после чего учащиеся кричат: «Панче бе! Панче бе!» в
поисках окончательного обретения
«критического сознания». Скандирования имеют явный смысл: свержение христианского бога, который, как
утверждается, является продолжением угнетения сторонниками превосходства белой расы, и восстановление
богов коренных народов на их законное место в космологии социальной
справедливости. В философском
смысле это месть богов.
Родители в Калифорнии должны
быть обеспокоены. Активисты государственной системы образования
разработали эту радикально новую
учебную программу под предлогом
«справедливости» и «расширения
возможностей», чтобы превратить
калифорнийские школы в фабрики
левых политических активистов.
Они переопределили Соединенные
Штаты как нaцию-угнeтaтeля, которую нужно деконструировать и ниспровергнуть с помощью политических акций. В заявлении о видении
учебной программы эта цель четко
выражена: образование представлено не как средство достижения
компетентности, а как «инструмент
трансформации, социальных, экономических и политических изменений и освобождения».
Религиозные элементы программы
этнических исследований с прямым
обращением к ацтекским богам почти наверняка являются нарушением
положений Первой поправки к Конституции США. В государственных
школах запрещено проводить санкционированные государством хри-

стианские молитвы; им, вероятно,
также будет запрещено проводить
санкционированные государством
скандирования ацтекским богам человеческих жертвоприношений.

Ноты как инструмент
угнетения

Одна из особенностей жизни в тоталитарном обществе заключается
в том, что, как только что-то было
идентифицировано как проблемное,
все начинают на это набрасываться
самым агрессивным образом. В противном случае вы сами можете оказаться следующим человеком, которого сочтут проблемным. Возможно,
это объясняет, почему Оксфордский
университет, основанный в 1096 г.,
рассматривает возможность прекращения нотного письма, потому что
это – часть пpeвocхoдства бeлыx.
Осмыслить эту историю немного сложно, потому что она вопиюще
глупая. Очевидно, профессора музыки утверждают, что вся западная
классическая музыка «причастна к
пpeвocхoдству бeлыx». Похоже, сюда
входят такие композиторы, как Бетховен, Моцарт, Бах и Гендель, которые жили в континентальной Европе
в XVII–XIX вв. и не имели никакого
отношения к чepным, Африке или
paбoтopгoвле.
Проблема в том, что они и их нотные записи существовали в то же
время, что и работорговля в Африке.
И это не опечатка. «Сотрудники университета утверждали, что нынешняя
учебная программа сосредоточена на
„белой европейской музыке времен
paбcтвa“, – сообщает The Telegraph. –
Документы, которые приведены в
публикации, указывают на предлагаемые реформы для целевых курсов бакалавриата. Утверждается, что
преподавание нотной грамоты „не
избавилось от связи с кoлoниaльным
прошлым“ и будет „пощечиной“ некоторым студентам. Кроме того, музыкальные навыки больше не должны
быть обязательными, потому что нынешний репертуар, ориентированный на „бeлyю европейскую музыку“,
вызывает у цветных студентов „большие страдания“».
А потому Оксфорд ведет активные
сражения с «бeлой гегемонией» на
фронте классической музыки. Моцарта и Баха рейдеры из Оксфорда
решили заменить aфpиканскими напевами, а еще лучше – если в напевы
будет включeн гендерный фактор.
Кроме сокращения часов, отведенных
для изучения творчества классических композиторов, авторы реформы
предложили сократить уроки сольфеджио и дирижерского искусства.
По их мнению, подобные уроки выводят на первый план «бeлую европейскую музыку», что вызывает «сильные страдания у цветных студентов».
При этом действующая программа
музыкального факультета Оксфорда
позволяет студентaм выбирать курсы
по изучению музыкальных инструментов народов Aфpики или писать
целые диссертации по традиционной
музыке бразильских индейцев. Вызовет ли звучание этих инструментов
«сильные страдания» у бледнолицых
студентов, мало кого интересует.
Вся музыка, которая исполняется
на академических инструментах, изначально родилась и развивалась в
Европе, а значит, она «бeлая». Развитие классической музыки основано
на традициях, которые появились и
развивались в Европе в конце XVII –
начале XVIII в. Очевидно, не случайно, что кoлoниализм процветал в то
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же время, когда европейские страны
осваивали aфpиканский континент,
считают сторонники музыкальной
декoлoнизации.
По мнению музыкального эксперта Сканави, принудительная
aфpиканизация приведет к тому, что
классическая музыка просто перестанет существовать. При отказе от
классического музыкального образования появится новая концепция,
которая приведет к полной гибeли
культуры, насчитывающей не одну
сотню лет. В качестве альтернативы
он предложил брать пример с азиатских исполнителей, которые не
говорят о том, что их притесняют,
а просто исполняют классическую
музыку и получают главные мировые
премии. «Они понимают, что соприкоснулись со старой традицией. Они
ее уважают, перенимают, относятся к
ней, как к чему-то священному, и добиваются в этом определeнного успеха», – подытожил он.
У экспертов из Оксфорда свое понимание европейского влияния на
музыкальную культуру. Хотя глобальные контакты всегда приводили
к культурному обмену, европейский
кoлoниализм, по их мнению, «создавал атмосферу принудительного взаимодействия, которое продолжает влиять на мировую культурy и сегодня».
Пара комментариев. Во-первых,
это кажется глубоко оскорбительным для «цвeтныx студентов», которые, по-видимому, настолько тупы и
сверхчувствительны, что неспособны справиться вообще с чем-либо из
прошлого. Реальность такова, что
афpикaнцы пopaбoщали друг друга с
незапамятных времен, потому что все
люди порабощали друг друга.
Единственными, кто отошел от
этой идеи, были eвpeи (вспомните
Пасху, празднование первого в мире
восстания рабов). Христианскому
миру понадобилось время до конца
XVIII в., чтобы «догнать» эту идею. В
мусульманском мире этого нет до сих
пор. Реальность такова, что paбcтвo
всегда было частью человеческого
существования, и только из-за белых
eвpeeв и хpиcтиaн (с нотами или без
них) оно закончилось на Западе.
Во-вторых, oксфордские учителя
музыки, скорее всего, понимают, что
все это чушь. Они поднимают эту тему
только потому, что чувствуют, что
если они не обратятся к проблематике
Вlасk Livеs Mаttеr и не покажут, что согласны с ней, то они станут следующей
мишенью. Под тиранией ВLМ, если
вы не с ними, вы против них, а если вы
против них, вы будете уничтожены
при следующей чистке (а следующая
чистка обязательно будет).
Наблюдая за бесконечными волнами глупости ВLМ в корпорациях и
академических учреждениях англоязычного мира, можно вспомнить о
скорбящих на похоронах Ким Чен
Ира. Они знали, что за ними наблюдает тайная полиция и что любой, кто
недостаточно продемонстрирует свое
горе, рискует попасть в концлагерь.
Вот почему на записях можно видеть
тысячи истерически плачущих людей. Да, им сказали, что их коммунистическое божество умерло, но в этих
видео вы видите не горе, а страх. Та
же самая вонь тоталитарного страха
весьма позорно исходит из Оксфорда.
Университету, за плечами которого
более тысячи лет и огромное количество солидных ученых, не следует
пресмыкаться перед марксистскими
головорезами ВLМ.
По материалам американских СМИ
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Поздравляем, президент, соврамши!

Письмо лидеров Сионистской организации Америки издателям книги Б. Обамы «Земля обетованная»
ванные вооруженные
силы для защиты своих поселений», Обама знал причину, по
которой евреи должны были защищаться,
однако не упомянул о
том, что это произошло из-за постоянных
нападений арабов на
евреев.
У Обамы была возможность сообщить
читателям о том, что
арабское насилие и
Концентрат лживых утверждений Барака Обамы терроризм против евреев начались не порешения по этому поводу. Как Обамe сле создания Государства Израиль в
было известно, всего пять лет спустя, 1948 г. и не после того, как Израиль
в 1922 г., Лига Наций вручила Вели- якобы «оккупировал» Иудею, Самакобритании мандат на Палестину, рию и Газу. Как Обамe было известно,
который прямо признавал «исто- арабское насилие и терроризм против
рическую связь еврейского народа с евреев в «Палестине» были проблеПалестиной и... основаниями для вос- мой еще до образования Государства
становления их национального дома Израиль.
в этой стране». Понимая, насколько
Ложь № 3: «Сионистские лидеры
важен выбор слов в юридическом до- приняли план [раздела Палестины на
кументе, Обама знал, что мандат ис- еврейское и арабское государства], но
пользовал термин «восстановление» арабы-палестинцы, а также окружаеврейского государства в Палестине, ющие арабские государства, которые
что означает признание того, что на- только что освободились от колонициональное государство еврейского ального правления, яростно возражанарода там ранее существовало. Тем ли. Когда Британия ушла, обе стороне менее Обама опустил эти факты, ны быстро вступили в войну».
вводя читателей в заблуждение.
Факты: Обама в курсе, что выбор
Ложь № 2: «В течение следующих слов важен. Он предпочел сослаться
20 лет [после Декларации Бальфура] на «сионистских», а не на «еврейсионистские лидеры организовали ских лидеров», которые поддержали
волну еврейской миграции в Пале- план раздела, и уменьшить тем самым
стину и создали высококвалифициро- связь евреев с землей и их желание
ванные вооруженные силы для защи- жить как народ на своей религиозной
ты своих поселений».
и исторической родине. Еще хуже
Факты: и снова Обама преуменьша- ложное изображение Обамой «двух
ет связь евреев с этой землей, ошибоч- сторон, быстро вступивших в войну».
но предполагая, что горстка евреев Как ему было известно, после того,
жила на земле, тогда называемой Па- как евреи приняли план раздела, аралестиной, и что они начали мигриро- бы не просто «решительно отвергвать туда после 1917 г. по наущению ли» его – пять арабских стран напали
«сионистских лидеров». Фактически на молодое еврейское государство с
же – и это было известно Обамe – ев- целью его уничтожения.
реи сохраняли постоянное присутЛожь № 4: Создание еврейского
ствие в «Палестине» на протяжении государства стало «осуществленной
тысяч лет, и многие тысячи евреев мечтой» еврейского народа. «Но
мигрировали на эту землю задолго до для примерно 700 тыс. арабских паДекларации Бальфура.
лестинцев, которые оказались без
К 1844 г. большинство населения гражданства и были изгнаны со своих
Иерусалима составляли евреи. С 1882 земель, те же события стали частью
по 1903 г. евреи из Восточной Европы того, что известно как Накба, или „каи Йемена возвращались на свою ро- тастрофа“».
дину, спасаясь от погромов. С 1904
Факты: как было известно Обамe,
по 1919 г. на родину вернулось 40 тыс. арабские палестинцы не «оказались
евреев. Многие были молоды и вдох- без гражданства», а отвергли госуновлены социалистическими идеа- дарство. Более того, до плана разделами; первый кибуц был основан в ла региона палестинского арабского
1909 г. С 1919 по 1923 г. 40 тыс. евреев государства никогда не существовавернулись на свою родину, поскольку ло. Обама также знал, что большинстолкнулись с погромами в России, ство палестинских арабов не были
Польше и Венгрии. С 1924 по 1929 г. «изгнаны со своих земель»: они
82 тыс. евреев приехали на свою ро- ушли сами или их побудили уйти их
дину, столкнувшись с антиеврейской лидеры, обещавшие, что арабы одерполитикой в Польше и жесткими им- жат победу в войне, а Израиль будет
миграционными квотами в США. С уничтожен. Еврейские же лидеры
1929 по 1939 г. 250 тыс. евреев верну- призывали арабов остаться и стать
лись на родину, спасаясь от преследо- гражданами Израиля, что сделали
ваний нацистов.
примерно 160 тыс. арабов.
Обама знал, что евреев тянуло на
Обаме также следовало быть более
землю предков. Столкнувшиеся с не- осторожным при определении чиснавистью и угнетением, они искали ла пострадавших: беженцами могли
там убежища. Тем не менее, игно- стать не более 650 тыс. арабов; в отрируя исторические факты, Обама чете посредника ООН по Палестивводит читателей в заблуждение, за- не приводится еще меньшее число –
ставляя их поверить в то, что евре- 472 тыс.
ев «подтолкнули» к заселению их
Обама также знал, что в результате
родины. Более того, написав, что ев- арабской войны против Израиля порейские иммигранты в этой стране явились не только арабские беженцы.
«организовали высококвалифициро- Тем не менее он не упоминает более
Patrick T. Fallon / AFP

Уважаемые г-н Доул и г-жа Макинтош!
Мы пишем Вам от имени Сионистской организации Америки,
старейшей и одной из крупнейших
про-израильских организаций США,
которая является лидером в борьбе
с антисемитизмом и антиизраильской предвзятостью. Получив жалобы от наших сторонников и проведя
собственную проверку, мы глубоко
обеспокоены фактическими неточностями и откровенной ложью, содержащимися в книге бывшего президента США Барака Обамы «Земля
обетованная».
Книга уже достигла миллионов читателей. Мы ожидаем, что ее будут
читать в учебных заведениях, что повлияет на восприятие Израиля молодыми людьми и будущими лидерами.
Многие фактические ошибки и вводящие в заблуждение заявления Обамы, вероятно, будут повторяться и цитироваться. В результате миллионы
людей будут введены в заблуждение
и сделают ложные выводы о евреях и
Израиле.
Перефразируя сенатора Мойнихана, Обама имеет право на собственное
мнение об Израиле, но не имеет права
на собственные факты. Мы считаем,
что вы цените достоверность ваших
документальных книг и осуществляете соответствующую проверку фактов. Учитывая множество указанных
ниже фактических ошибок, проверка
фактов в книге «Земля обетованная»
была проведена небрежно, если вообще проводилась. Зная, что книга
экс-президента США будет иметь
огромный охват, было бы ошибкой не
подвергнуть ее скрупулезной фактической проверке.
Итак, ложь № 1: «Конфликт между
арабами и евреями был открытой болезнью в регионе на протяжении почти столетия, начиная с Декларации
Бальфура 1917 г., в которой британцы,
оккупировавшие в то время Палестину, обязались создать „национальный
дом для еврейского народа“ в регионе,
в подавляющем большинстве населенном арабами».
Факты: такое начало обсуждения
Обамой арабо-израильского конфликта наводит читателей на ложную
мысль о том, что евреи были новоприбывшими в то, что тогда называлось Палестиной, и нарушили права
живших там арабов. Фактически же
еврейский народ жил в регионе более
3700 лет, всегда поддерживал связь и
присутствие на своей религиозной
и исторической родине. Даже после
того, как в 70 г. был разрушен Второй
xрам и евреи были изгнаны. Изначально регион носил название Иудея,
от которого произошло название
«иудеи». После того как римляне
завоевали эту землю во II в., они изменили название на Филистия (которая позже стала Палестиной), чтобы
уменьшить еврейскую связь с этой
землей. Обама знал об этой древней
связи. Тем не менее он вводит читателей в заблуждение, заставляя их поверить в то, что евреи недавно прибыли
на эту землю, посягая на права живших там арабов.
Более того, ссылаясь на Декларацию Бальфура, Обама называет Великобританию
«оккупировавшей
Палестину», что наталкивает читателей на мысль, что у Великобритании не было полномочий принимать

чем o 800 тыс. еврейских беженцев,
которые были изгнаны из арабских
стран и до сих пор не получили от
арабских правительств никакой компенсации.
Ложь № 5: «В течение следующих
трех десятилетий Израиль затеял череду конфликтов со своими арабскими соседями».
Факты: Обама в курсе, что Израиль не затевал «череду конфликтов»,
а защищался от нападений арабских
стран и арабских террористов, целью которых было уничтожение Израиля.
Ложь № 6: Во время Шестидневной войны в 1967 г. «сильно превосходящая по численности израильская
армия разгромила объединенные
армии Египта, Иордании и Сирии.
В процессе этого Израиль захватил
контроль над Западным берегом и
Восточным Иерусалимом у Иордании, сектором Газа и Синайским полуостровом – у Египта и Голанскими
высотами – у Сирии».
Факты: данное описание вводит в
заблуждение и упускает важные факты. Как было известно Обамe, армии
Египта, Иордании, Сирии и Ливана собрались у границ Израиля при
поддержке армий Ирака, Алжира,
Кувейта и Судана и ясно дали понять,
что их цель – уничтожение Израиля.
Израиль должен был действовать,
чтобы защитить себя.
Кроме того, Обама знал, что когда
Израиль захватил у Иордании так
называемый Западный берег и восточную часть Иерусалима, то они не
принадлежали Иордании. Она оккупировала их в 1948 г. и незаконно аннексировала в 1950-м.
Более того, как известно было
Обамe, мéста под названием «Восточный Иерусалим» никогда не существовало. Иерусалим никогда не
был разделенным городом, пока Иордания не захватила его историческое
сердце и не изгнала оттуда евреев.
Как знал oн и о том, что Израиль объединил Иерусалим в 1967 г. Вдобавок
Обама был в курсе, что сразу после
войны Израиль был готов уйти с приобретенных им территорий в обмен
на мир. Но арабские лидеры ответили
тремя «нет»: никакого мира с Израилем, никакого признания Израиля и
никаких переговоров с ним. Опуская
эти факты, Обама вводит читателей в
заблуждение, заставляя их поверить в
то, что в 1967 г. Израиль был агрессором и что «оккупация» мешает установлению мира в регионе.
Ложь № 7: Организация освобождения Палестины (ООП) возникла
после Шестидневной войны как «результат» того, что «палестинцы жили
на оккупированных территориях».
Факты: Обама знал, что ООП возникла не после Шестидневной войны, а за три года до нее – в 1964 г.,
когда Иордания оккупировала так
называемый Западный берег, а Египет контролировал Газу. Обама также знал, что до войны 1967 г. ООП
не заботилась о «палестинцах, живущих на оккупированных территориях». ООП никогда не призывала
Иорданию или Египет к созданию на
этих территориях независимого палестинского государства. Ее целью,
изложенной в уставе, является уничтожение Израиля.
Ложь № 8: На саммите в КэмпДэвиде в июле 2000 г. тогдашний пре-
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мьер-министр Израиля Эхуд Барак
пошел на невероятные уступки палестинцам ради мира [предлагая уйти с
97% территории Иудеи и Самарии и
из всей Газы и сделать арабские кварталы в восточной части Иерусалима
столицей нового палестинского арабского государства], но «Арафат потребовал дополнительных уступок... и
переговоры провалились из-за взаимных обвинений».
Факты: Обама знал, что переговоры
не просто «провалились из-за взаимных обвинений». Фактически Арафат
отклонил щедрое предложение Израиля, не сделал встречного предложения и вскоре развязал Вторую
интифаду, в ходе которой арабские
террористы убили более 1100 израильтян и искалечили более 8000.
Ложь № 9: Визит Ариэля Шарона
на Храмовую гору Иерусалима в сентябре 2000 г. был «преднамеренно
провокационным трюком», который
«разгневал арабов».
Факты: Обама утверждает, что визит Шарона на Храмовую гору спровоцировал Вторую интифаду. Вводя
читателей в заблуждение, он упускает
тот важный факт, что Храмовая гора
является самым священным местом
в иудаизме. Кроме того, Обаме было
известно, что Арафат спланировал
Вторую интифаду задолго до визита
Шарона. В марте 2001 г. агентство AP
сообщило, что министр палестинского кабинета признал: Арафат начал
планировать террор в июле 2000 г. после того, как отверг мирные инициативы Израиля и США.
Ложь № 10: «Ракеты ХАМАСа, запущенные из Газы по израильским
приграничным городам, встретили
ответ поставленных США израильских вертолетов Apache, ровняющих с
землей кварталы в Газе».
Факты: Обама знал, что Израиль
реагирует на ракетные обстрелы не
«ровняя кварталы с землей». В отличие от террористической группировки ХАМАС, которая управляет сектором Газа и преднамеренно атакует
мирных жителей, Израиль атакует
террористов, запускающих ракеты по
израильским городам.
Вводя читателей в заблуждение,
Обама опускает ключевые факты о
том, что ХАМАС использует мирных жителей в качестве живого щита
и запускает ракеты по Израилю из
жилых кварталов, больниц и мечетей.
Он также замалчивает экстраординарные шаги, которые Израиль предпринимает, чтобы избежать убийства
мирных жителей (разбрасывание листовок, предупредительные телефонные звонки).
Описание Обамой Израиля как
«ровняющего с землей кварталы» не
согласуется с оценкой независимой
группы международных военных экспертов после войны ХАМАСа против Израиля в 2014 г. Они пришли к
выводу, что «усилия Израиля были
полностью оправданы, надлежащим
образом продуманы и осуществлены
на законных основаниях, будучи необходимыми для защиты национальной
безопасности этой страны».
Ложь № 11: после смерти Арафата
в 2004 г. «Газа перешла под контроль
ХАМАСа и вскоре оказалась под
жесткой израильской блокадой».
Факты: Обама намеренно опустил
важные факты, побудившие Израиль
ужесточить пограничный контроль
с Газой. Как было известно Обамe, в
2005 г. Израиль в одностороннем порядке покинул Газу и выселил оттуда
более 9000 живших там евреев в надежде, что это принесет мир. Обама

также знал, что уход Израиля привел
не к миру, а к терроризму со стороны
ХАМАСа, так что Израилю (а также
Египту) пришлось ужесточить контроль на пограничных переходах, чтобы помешать ХАМАСу контрабандой
ввозить оружие и материалы для его
создания, а также предотвратить проникновение террористов ХАМАСа на
территорию Израиля. В то же время
Израиль обеспечивал ежедневную доставку в Газу сотен грузовиков с гуманитарными товарами.
Ложь № 12: «Террористические
взрывы и нападения в Израиле почти
прекратились, в некоторой степени
из-за того, что Израиль возвел стену
длиной более 400 миль между собой
и палестинскими населенными центрами на Западном берегу, усеянными
стратегически расположенными контрольно-пропускными пунктами для
контроля за потоком палестинских
рабочих в Израиль и из него».
Факты: Обама знал, что Израиль не строил «стену длиной более
400 миль». Сооружение забора было
необходимой мерой безопасности,
чтобы остановить террористические
атаки, которым израильское гражданское население подвергалось с так
называемого Западного берега и из
сектора Газа. Только 15 миль этого
защитного барьера (менее 3%) представляет собой бетонную стену высотой 30 футов. Она была построена
там, где следовало помешать арабским
снайперам стрелять по израильским
машинам на одной из главных дорог
Израиля.
Более того, как известно было
Обамe, израильские контрольно-пропускные пункты создавались не «для
контроля потока палестинских рабочих в Израиль и из него». Они были
необходимой мерой безопасности
для предотвращения проникновения
арабских террористов в Израиль.
Ложь № 13: «Миллионам палестинцев не хватало самоопределения
и многих основных прав, которыми
пользовались граждане даже недемократических стран. Поколения росли
в голодном и засохшем мире, из которого они буквально не могли бежать,
поскольку их повседневная жизнь
зависела от прихотей далекой, часто
враждебной власти и подозрений каждого солдата, требовавшего предъявить документы на каждом контрольно-пропускном пункте, который они
проезжали».
Факты: Обама знал, что условия, в
которых живут палестинские арабы
на так называемом Западном берегу
и в Газе, являются результатом действий их собственных лидеров, а не
Израиля. Обама опустил следующие
важные факты: палестинские арабы
могли иметь собственное государство,
но их руководство отклоняло предложения о его создании, отказываясь
признавать существование соседнего
еврейского государства; большинство палестинских арабов, живущих
на «Западном берегу», находятся под
управлeнием Палестинской администрации, а не Израиля; палестинскими арабами, живущими в Газе, правит
ХАМАС, а не Израиль; вместо поступления миллиардов долларов международной помощи на удовлетворение
потребностей граждан, бóльшая ее
часть попадает в руки коррумпированных палестинских лидеров, которые используют деньги для своего
обогащения и войны против Израиля.
Обама также возмутительно и незаслуженно делает выпад в сторону
израильских солдат, дегуманизируя
и демонизируя их, хотя они просто

делают то, что ожидается от каждого
американского солдата: защищают
человеческие жизни от терроризма и
насилия.
Ложь № 14: президента Палестинской администрации Махмуда Аббаса избрали, чтобы он возглавил
палестинцев после смерти Арафата,
«в значительной степени из-за его недвусмысленного признания Израиля
и своего давнего отказа от насилия».
Факты: Обама знал, что Аббас никогда не признавал Израиль еврейским
государством. Более того, как было
известно Обамe, Аббас никогда не отказывался от насилия. Он прославлял
и поощрял его, называя улицы, школы
и спортивные команды именами арабских террористов и награждая террористов и их семьи пожизненными пенсиями за убийство евреев.
Помимо лжи относительно Аббаса,
Обама опустил важные факты, что
показывает его враждебность по отношению к евреям и Израилю. Как
Обамe было известно, Аббас является
отрицателем Холокоста, утверждающим, что число убитых евреев сильно
преувеличено и что евреи сами помогали совершить Холокост. Обама
также знал, что Аббас – расист, давший понять, что если будет создано
палестинское арабское государство,
то оно будет «юденфрай». Под руководством Аббаса даже продажа земли
евреям считается предательством и
карается смертью.
Ложь № 15: «...практически каждая
страна в мире считает оккупацию Израилем палестинских территорий нарушением международного права».
Факты: Обама знал, что нет единого
мнения о том, что еврейские поселения в Иудее и Самарии являются незаконными. Многочисленные юридические органы подтверждают законное
право евреев находиться там.
Как знал он и то, что называть Иудею, Самарию и Иерусалим «палестинскими территориями» неверно.
Израиль имеет право на эти территории в соответствии с международным правом, включая резолюцию
Сан-Ремо, британский мандат, англоамериканский договор 1924 г. и ст. 80
Устава ООН. Евреи жили здесь с древних времен, за исключением периода с
1948 по 1967 г., когда Иордания незаконно оккупировала эти территории.
Они никогда не принадлежали Иордании или палестинским арабам, у которых никогда не было суверенитета
ни там, ни в какой-либо части того, что
было известно как Палестина.
Как известно было Обамe, неправильно называть Иудею, Самарию и
Восточный Иерусалим «оккупированными». Израиль не может быть
назван оккупантом земель, на которые
он имеет законное суверенное право.
Что касается ссылки Обамы на международное право, то IV Женевская
конвенция запрещает насильственное перемещение жителей оккупационного государства на территорию
оккупированного в результате войны
государства. Обама знал, что евреев не
заставляли переселяться на эти территории; они переехали туда добровольно, вернувшись назад в те места,
где жили их предки до того, как были
изгнаны Иорданией в 1948 г.
Более того, как Обамe было известно, ни один президент США со времен
Джимми Картера не называл израильские поселения в Иудее и Самарии
незаконными. К сожалению, в последние дни президентства Обамы США
воздержались при голосовании по резолюции Совбеза ООН, которая потребовала от Израиля «немедленно и
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полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированной палестинской территории».
Это воздержание стало серьезным
отходом от предыдущих вето США
в ответ на десятилетия антиизраильских мер ООН. Ущерб, нанесенный
Обамой, был в значительной степени компенсирован в ноябре 2019 г.,
когда госсекретарь США дал понять,
что еврейские поселения в Иудее и
Самарии не являются незаконными
и не служат «препятствием на пути
к миру».
Личная враждебность Обамы безответственно вводит читателей в заблуждение относительно Израиля
и евреев. В своей книге Обама высказывает мнение, что израильтяне
стали менее склонны к мирным переговорам с палестинскими арабами.
Кроме того, он выражает свои взгляды на то, почему Израиль пользуется такой поддержкой американцев.
Хотя Обама, безусловно, имеет право на свое мнение, оно явно основано
больше на его личной враждебности
к Израилю и евреям, чем на фактах.
По мнению Обамы, «отношение
Израиля к мирным переговорам ужесточилось отчасти потому, что мир
больше не кажется столь важным для
обеспечения безопасности и процветания страны». Обама характеризует израильтян как эгоистичных людей, не заинтересованных в мире, что
является ложью и оскорбительнo.
Как известно Обамe, история доказывает приверженность Израиля
мирному процессу, вплоть до односторонних мер. Израильские лидеры неоднократно делали лидерам
палестинских арабов щедрые мирные предложения, которые были
не только отвергнуты, но и часто
приводили к еще большему террору.
История доказывает, что руководство палестинских арабов не приемлет существования еврейского государства в регионе и что его целью
остается уничтожение Израиля.
Эти факты, несомненно, повлияли
на отношение Израиля к миру, но
Обама их опускает, вводя читателей
в заблуждение.
Кроме того, Обама отмечает, что
обе партии продолжают поддержку
Израиля в Конгрессе из «опасения
столкнуться с Американским комитетом по связям с общественностью
Израиля (AIPAC), мощной двухпартийной лоббистской организации,
призванной обеспечивать непоколебимую поддержку Израиля со стороны США». Примечательно, что Обама не говорит о том, что многие члены
Конгресса понимают подоплеку войны арабов против Израиля и знают,
что Израиль – единственная процветающая демократия на Ближнем
Востоке и надежный союзник нашей
страны. Именно поэтому обе партии
поддерживают Израиль, а не из-за
каких-то предполагаемых опасений
по поводу AIPAC.
Книга Обамы пронизана ошибками, которые должны были быть исправлены еще до того, как она увидела свет. Мы предполагаем, что Bы
хотите, чтобы читатели доверяли
Bашим публикациям. Книга «Земля
обетованная» должна быть отозвана
и исправлена. Как минимум ее электронная версия и будущие печатные
издания. Кроме того, второй том книги должен включать в себя начальную
главу, в которой исправляются ложные заявления, допущенные в первом
томе.
Сокращенный перевод с англ.
Мириам Аргаман (translarium.info)
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Франция против исламизма

Принятый парламентом пакет мер является реакцией на исламизацию французских пригородов
Немусульман, говорит
или имуществу». Оно
Руже, неохотно допунаказывается тюремскают в эти спортивные
ным заключением срообъединения.
ком на три года и штраДругие важные локафом в размере 45 тыс. €.
ции – халяльныe заку• Принцип (религисочные, где встречаются
озного) нейтралитета
после молитвы, а также
решено распространить
магазины
исламской
на лиц, которые хотя и
одежды и парфюмерии.
не являются государЗдесь также распроственными служащими,
страняется салафитская
но работают по заказу
пропаганда. Наконец,
государства – например,
есть школы, колледжи
водители автобусов или
или лицеи, они тоже
сотрудники аэропорявляются частью «экотов. Префект, отвечаюсистемы». «В Мантесщий за данный регион,
ла-Джоли школа распоможет под надзором
Исламский мир ополчился на президента Макрона, инициировавшего принятие ложена рядом с мечетью
административного сунового закона на 5000 мест. Будьте
дьи отменить решения,
уверены, что учащиеся
принятые компаниями,
работающими по государственно- появились, что их отличает и как находятся под влиянием распрому заказу, если они вступают в кон- они привлекают новых последова- странения салафитских норм», –
фликт с принципом нейтралитета телей к радикальному политическо- предупреждает Руже. Он также гому исламу?
ворит о «цифровой мечети», имея в
государства.
Бернар Руже, профессор соци- виду, что не стоит забывать и о соци• В будущем уголовное преступление «терроризм» будет также ологии и политологии в арабском альных сетях в Интернете.
Во французских пригородах салавключать в себя «подстрекательство мире и директор Центра арабских
к террористическим актам или спо- и восточных исследований при па- фиты установили жесткую систему
рижском университете Сорбонна- социального контроля. «В некотособствование им».
• Предусмотрено наказание в виде Нувель, исследовал эти вопросы рых городах мы больше не курим
пяти лет тюремного заключения и вместе со своими студентами. В на улицах», – цитируется в книге
штрафа в размере 75 тыс. € для тех, течение четырех лет они изучали жительница Сен-Дени. Женщины
кто «угрожает, наносит вред или французские пригороды, проводи- не ходят в кафе (они здесь зарезерзапугивает государственное долж- ли интервью и, наконец, обобщили вированы для мужчин) и не разностное лицо или работника госу- свои выводы в книге «Территории, говаривают громко у своих домов.
Влюбленные больше не держатся за
дарственных служб с целью обхода завоеванные исламизмом».
В интервью газете Le Figaro Руже руки. Даже музыка больше не слышправил государственной службы».
• Объединения, получающие го- рассказал, что многие из его студен- на. Жители являются своего рода засударственные дотации, должны тов – мусульмане и выходцы из па- ключенными уммы – мусульманской
«уважать принципы и ценности Ре- рижских пригородов, где доминиру- общины.
ют салафиты, таких как Обервилье,
спублики».
• Объединение может быть распу- Шампиньи, Севран или Мант-ля- Школа – очаг исламизма и
щено за совершенные одним из его Жоли. По словам профессора, «все антисемитизма
членов действия, которые «напря- они хотели показать, как их вера К числу горячих точек исламизма
мую связаны с деятельностью этого трансформировалась в идеологию и исламского антисемитизма отсетями, утверждающими, что они и носятся также государственные
объединения».
• Хотя по историческим причинам есть ислам». Он рассказал, что его школы Франции. Еще в 2004 г. в
мечети в основном регистрируются студенты обнаружили в различных официальном отчете Министерв соответствии с Законом об объеди- общинах высказывания, схожие с ства образования (так называемом
нениях 1901 г., отныне они должны заявлениями заключенных джи- «докладe Обина», который был
поощряться налоговыми льготами хадистов. «Они показывают, как настолько взрывоопасным, что издля регистрации в соответствии с после салафитского прорыва в кон- начально хранился в тайне) было
Законом о разделении церкви и го- це 1990-х – начале 2000-х гг. были заявлено, что «серьезность этой
сударства 1905 г., который требует созданы религиозные экосистемы, проблемы может быть подтвержбольшей финансовой прозрачности. которые связаны с источниками дена». Отмечалось, что слово «ев• Судьи могут запретить посещать влияния на юге Средиземноморья». рей» стало распространенным рурелигиозные объекты лицам, осуж- Яркий пример, известный также в гательным словом, используемым в
денным за подстрекательство к ак- немецкоязычных странах: бельгий- том числе и в отношении неевреев.
там терроризма, дискриминации, ский город Мёленбек, где прожива- Тот факт, что школьники интересули джихадисты, устроившие резню в ются религиозной принадлежноненависти или насилия.
стью как соучеников, так и препо• Закон запрещает всем медицин- Париже в ноябре 2015 г.
Сердцем любой подобной «экоси- давателей, является повседневным
ским работникам выдавать так называемые «сертификаты девствен- стемы», по словам Руже, является явлением.
В отношении еврейских ученимечеть, особенно неофициальные
ности».
• Закон запрещает выдачу вида на религиозные занятия, проводи- ков агрессия и угрозы во много раз
жительство иностранцам, прожива- мые там в течение недели. Именно сильнее, причем как в зданиях школ,
ющим или проживавшим во Фран- на подобных встречах выступают так и за их пределами. Нападения
странствующие проповедники из исходят от учащихся – «выходцев
ции в полигамных браках.
• Предусмотрено усиление кон- исламских стран, распространяя из Магриба», которые оправдыватроля за финансированием объеди- доктрины, богословское содержа- ют свою ненависть «событиями на
нений из-за рубежа и принятие зако- ние которых «часто является пол- Ближнем Востоке», а также цитатана «против путчей», позволяющего ной конфронтацией по отношению к ми из Корана. Масштабы агрессии
достигают в том числе «пропагангосударству вмешиваться в случае французскому обществу».
Вторым элементом этой «экоси- ды преследования и призывов к исзахвата общественных объединений
стемы» являются исламские книж- треблению евреев». Восхищение
«экстремистами».
ные магазины: там продаются сала- национал-социализмом не является
Повседневный салафитский
фитские издания, но в то же время исключительным явлением и «масконтроль
книжный магазин, как и мечеть, сово проявляется в бесчисленных
В пригородах Франции доминируют является местом встреч и обмена граффити, особенно свастиках, и
салафитские сети, которые в насто- мнениями. Для юношей есть также даже в соответствующих заявлениящее время настолько влиятельны, спортивные залы или футбольные ях, сделанных учителям и другим
что можно с полным основанием стадионы, где тело закаляется, где педагогическим работникам».
говорить о существовании государ- коллективный душ отменен, а в разЭто подтверждает и вышедший
ства внутри государства. Как они девалках произносятся молитвы. на пенсию учитель Бернар Раве в
Timur Matahari / AFP

Как мы сообщали в прошлом номере, Национальное собрание
Франции 347 голосами против
151 одобрило законопроект «об
усилении уважения к принципам
Республики». Первоначально проект назывался «закон против сепаратизма». Но речь идет не об отделении тех или иных регионов, а
о ценностях светской республики,
которые необходимо защищать от
исламского параллельного общества. После одобрения Национальным собранием законопроект
30 марта был также поддержан Сенатом.
«Наша страна больна сепаратизмом. Наихудшая его разновидность – исламизм – наносит
ущерб нашему национальному
единству», – заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманeн,
открывая парламентские дебаты.
Необходимо знать, «как назвать
болезнь» и уметь «найти лекарство», добавил он. Часть левой
оппозиции, в частности Жан-Люк
Меленшон из партии «Неукротимая Франция», тут же обвинила
правительство в попытке «заклеймить» мусульман. И это несмотря
на то, что ислам нигде в тексте закона не упоминается.
Этот факт, в свою очередь, подвергся критике со стороны некоторых консервативных и правых
политиков. «Цель не достигнута,
потому что она не названа, – пояснил в газетном интервью сенатор от республиканцев Филипп
Бас. – Цель – исламизм, который
хочет поставить свои тоталитарные правила выше законов Республики». Бас выступает за то, чтобы в Конституции был закреплен
принцип, согласно которому «никто не может использовать свою
религию для того, чтобы получить
исключение из общего правила».
Он также выступает за ужесточение наказаний в соответствии с законом 1905 г. о разделении церкви
и государства.
Основные пункты нового законопроекта таковы.
• Ограничение домашнего обучения: оно должно быть разрешено
только в том случае, если есть причины, связанные со здоровьем, инвалидностью ребенка или с его занятием художественной или спортивной
деятельностью. Кроме того, лица,
ответственные за ребенка, должны доказать, что они «способны
обеспечить образование в соответствии с интересами ребенка». Закон
усиливает надзор за школами вне
обычной школьной системы, вводя
административное распоряжение о
закрытии школ в случае «недобросовестного управления».
• Признанные государством спортивные объединения должны уважать «принципы и ценности Республики».
• В качестве реакции на обезглавливание учителя Самюэля Пати в
уголовном законодательстве вводится новое преступление, заключающееся в создании угрозы для жизни
других людей путем «распространения информации об их личной
жизни с целью подвергнуть их или
членов их семьи непосредственному
риску причинения вреда человеку
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своей выпущенной в 2017 г. книге
«Директор колледжа или имам Республики?». В ней автор описывает
сцены из своей повседневной жизни в качестве директора различных
школ Марселя. Он рассказывает о
том, как на рубеже тысячелетий
оскорбительное проявление исламских верований становилось
все более ярым: ученики выходили
из класса, когда читали Руссо или
Мольера; они отказывались присутствовать на уроках истории,
когда там шла речь о христианах,
иудеях или мусульманах; отказывались работать с геометрическими фигурами, похожими на кресты; отказывались есть в школьной
столовой блюда, которые не были
«халяль», и требовали, чтобы учителя североафриканского происхождения соблюдали Рамадан и
воздерживались от курения, даже
если они нерелигиозны. Кроме
того, присутствует неудержимая
ненависть к евреям. Когда обсуждается тема Холокоста, часто звучат такие высказывания, как: «Евреи это заслужили» или «Гитлер
хорошо поработал».

Что принесет новый закон?

Сайт Mena-Watch попросил историка, социолога и исследователя антисемитизма Гюнтера Йикели из Университета Индианы в Блумингтоне
дать оценку законопроекту. Йикели
является видным европейским экспертом в области мусульманского
экстремизма и антисемитизма и автором множества статей и книг на
эту тему. Его мнение: «Исламистские организации, которые в основном финансируются из-за рубежа,
на протяжении десятилетий работают в Европе практически без проблем. Они утвердились во многих
странах, особенно на региональном
уровне, и оказывают огромное влияние прежде всего на мусульман
и во все большей степени – на их
повседневную жизнь. Они усиливают давление, направленное на
соблюдение предполагаемых религиозных и культурных норм. В
настоящее время это затрагивает и
немусульман в районах с высокой
долей мусульман». Жертвами, по
его словам, в основном являются
женщины-мусульманки, но также
все больше девочек и женщин из

числа немусульман. Поэтому вполне справедливо, что в настоящее
время обсуждается законодательство, направленное на защиту женщин от принуждения и насилия, и
обеспечение большей прозрачности в отношении иностранного финансирования организаций.
«Являются ли законодательные
тексты целесообразными в деталях, еще предстоит выяснить. Но
они должны быть встроены в общественные дискуссии, которые вновь
выдвигают на первый план свободу
человека, независимо от его происхождения или религии». Приведет ли закон к улучшению защиты
учителей? «Создание препятствий
учителям путем оказания на них
давления или оскорбления будет
уголовно наказуемым деянием», –
отмечает Йикели. Будет ли этот
закон применяться и возможно ли
злоупотребление им, «то есть выход за рамки крайних случаев запугивания и даже убийства, как в случае с учителем Самюэлем Пати»,
эксперт пока сказать не может. Но
он понимает это «как четкий сигнал учителям, родителям и учени-
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кам о том, что нападки на учителей
недопустимы и что содержание обучения продиктовано учителями и
учебным планом, а не политической
или религиозной повесткой дня родителей, даже если последние все
еще могут возражать». По мнению
Йикели, это правильный сигнал.
При этом он разделяет критику
социалистов, утверждающих, что
новый закон носит в первую очередь репрессивный характер и не
содержит стратегии и стимулов
для улучшения ситуации в жилых
кварталах и общинах. Однако подчеркивает: «Но я все еще думаю,
что в целом все идет в правильном
направлении». Он не разделяет высказанную Меленшоном и его партией критику в отношении того, что
закон якобы ведет к стигматизации
мусульман. Да, он «отчасти репрессивен по отношению к исламистам,
но это необходимо». По словам Йикели, «мусульмане скорее выиграют от этого, если взять за мерило
индивидуальные права и развитие
личности».
Штефан ФРАНК

Проголосуют ли французские евреи за Марин Ле Пен?
На выборах 2017 г. Макрон разгромил
лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, пообещав
внутренние реформы и тесную интеграцию с ЕС. Но его действия во время
пандемии и серия террористических
атак радикальных исламистов развернули избирателей к партии Ле Пен.
Даже министр финансов Бруно Ле Мэр
признал, что крайне правые «головорезы» могут победить на выборах
следующей весной, пишет израильская газета Haaretz (перевод stmegi.
com). По опросам, на президентских
выборах 2022 г. Ле Пен выигрывает у
Макрона три процентных пункта. Изменилась она или изменилась страна?
И какую позицию займут евреи?
Критики обвиняют ее в исламофобии и расизме, а она обвиняет
истеблишмент в потакании возникновению «параллельных обществ»
радикализованных французских мусульман. Ле Пен считает, что попытки Макрона изобразить себя правым
лидером, проталкивая законопроект
о борьбе с сепаратизмом, только помогают ее партии: «Он говорит об исламском фундаментализме, потому
что уже не может его игнорировать.
Но долгое время только мы имели
смелость бороться с этим явлением».
В законе, который провел через парламент Макрон, конкретно об исламе
не упоминается. Ле Пен же пыталась
продвинуть собственный закон, который четко говорит об исламистских
идеологиях. Критики утверждают, что
это определение расплывчато и может открыть путь к репрессиям против
5,7 млн французских мусульман. На что
Ле Пен возражает: «Я не считаю наш
закон расплывчатым. Исламистские
идеологии я приравниваю к расизму,
запрещенному во Франции. Появляется законный способ борьбы с идеологией, которая смертельно опасна».
На вопрос о том, не противоречит
ли это свободе вероисповедования,
она возразила: «Что противоречит, так
это проект правительства. Он подрывает закон 1905 г. об отделении церкви от государства. А в нашем законопроекте нет ссылки на религию, всё
относится только к идеологии. То, что

исламистские идеологии имеют отношение к исламу, как и многие секты, не
мое дело. Мы не пытаемся создать новый закон о секуляризме, а сражаемся
с врагом, которого четко определяем
как исламизм».
В течение многих лет большинство
французских евреев даже не рассматривали возможность голосовать за
партию под руководством отца Марин, Жан-Мари Ле Пена. Его заявление о нацистских газовых камерах
как об «исторической детали, последовательное отрицание Холокоста,
запятнали имя Ле Пена на долгие
годы. Марин Ле Пен в 2011 г. унаследовала лидерство в партии, а четыре
года спустя исключила из нее отца.
Ее стратегия ребрендинга партии и
дистанцирования от отца оказалась
успешной – настолько, что евреи все
охотнее готовы голосовать за нее.
Во Франции проживает крупнейшая в Европе еврейская община,
насчитывающая около 500 тыс. членов. Согласно опросу Французского
института общественного мнения, в
2012 г. за Ле Пен проголосовало около 14% из них, а в 2022-м это число,
вероятно, вырастет. Количество антисемитских актов и угроз в 2019 г. увеличилось на 27% по сравнению с предыдущим годом и достигло 687. «Мы
заметили, что французские евреи,
подвергшиеся нападению на религиозной почве, склонны сдвигаться
вправо», – говорит старший аналитик
института Поль Себиль.
Еще слишком рано говорить, ответственны ли за явный рост популярности Ле Пен террористические атаки
и то, как Макрон справился с пандемией. Но для многих французских евреев эти проблемы идут рука об руку
с ростом антисемитизма: 45% опрошенных считают, что ислам является
причиной антисемитизма, а 21% рассматривают возможность эмиграции
(за последнее десятилетие в Израиль
эмигрировали 38 тыс. человек).
После
террористических
атак
в 2015 г. на сатирический журнал
Charlie Hebdo и кошерный магазин в
пригороде Парижа Биньямин Нетаньяху ясно дал понять французским
евреям: «Государство Израиль – ваш

дом». Однако теперь у Ле Пен есть
собственное послание французским
евреям: «Я не разделяю мнение Нетаньяху о том, что евреи должны эмигрировать в Израиль. Мне грустно,
что так много наших еврейских со
отечественников покидают Францию.
Когда граждане уезжают из страха
за свою жизнь, это ослабляет страну.
Я хочу сказать Нетаньяху и евреям в
целом, что превращение фундаменталистского ислама в мейнстрим нашей политической сцены – не свершившийся факт. Мы будем бороться с
исламистской идеологией».
Еще одной попыткой дистанцироваться от антисемитского прошлого
отца стало обещание Ле Пен в случае
избрания усилить защиту еврейской
общины: «Нам нужна дополнительная
защита для еврейских учреждений,
но правительство не может решить
проблему. Я с ужасом вижу синагоги
и общественные центры, охраняемые
полицейскими. Только борьба с исламистской идеологией может гарантировать, что мы и наши еврейские
соотечественники будем в безопасности во Франции».
Тем не менее зонтичная организация еврейских учреждений во Франции CRIF не поддается очарованию Ле
Пен. Бывший президент Роже Цукерман перед выборами 2017 г. предупредил, что евреи покинут Францию, если
она победит. «Интересно, искренни
ли намерения CRIF или они пытаются
встать на сторону власть имущих? Я
встречала множество французских
евреев, которые полностью против
позиции CRIF, – утверждает Ле Пен. – Я
не думаю, что эта организация представляют всех. Интересно, пытаются
ли они просить прощения за защиту
от массовой иммиграции и за осуждение тех, кто осуждал радикальный
исламизм, называя их исламофобами,
расистами и ксенофобами. Я считаю,
что именно CRIF способствовал появлению проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня».
Всё зависит от того, кого вы спросите. «Я не думаю, что французские
евреи легко забудут антисемитские
высказывания ее отца, так что да, имя
все еще запятнано», – говорит Шимон

Самуэльс, директор по международным отношениям Центра Симона Визенталя. Жюдит Коэн-Солаль и Йонатан Хайун, которые в своей недавней
книге «Рука Дэви» исследуют феномен
союза евреев с Ле Пен, согласны с тем,
что политик «стигматизирована».
Однако сама Ле Пен настаивает на
том, что не разделяет взглядов отца.
И многие французские евреи видят
в Марин Ле Пен защитницу общины.
73-летний Жан-Ришар Сульцер, еврей,
давний член ее партии, уверен: «ЖанМари действительно сказал бессмысленные вещи о Холокосте, но партия
сегодня отличается от тогдашней. То,
что осталось неизменным, – борьба
Марин против радикального исламизма. Еврейскую общину во Франции
раздирают политические противоречия, и поэтому, например, CRIF не
представляет всю общину. Родители
моего двоюродного брата погибли в
Освенциме-Биркенау, и он не мог понять, почему я решил присоединиться к „Национальному объединению“.
Но, видя, как радикальный исламизм
усиливается, он теперь лучше это понимает».
Одна из вещей, которая беспокоит
французских евреев, – обещание Ле
Пен запретить двойное гражданство,
что заставит многих выбирать между
французским и израильским подданствами. Но она говорит: «Нам нужно отменить двойное гражданство,
хотя бы временно. Но что еще более
важно, нам нужно положить конец
праву на автоматическое получение
гражданства для всех, кто родился
во Франции. Я понимаю, что история
придала израильскому гражданству
особое значение, поэтому я открыта для обсуждения идеи сохранения
этой возможности для французских
евреев. Я думаю, что между Израилем
и Францией особые отношения, и они
должны углубляться во всех сферах».
Для многих превращение Ле Пен из
ультраправого лидера, обвиняемого в
расизме, в политика, постепенно приближающегося к президентству, является признаком изменения взглядов
и социальных тенденций во Франции,
а не просто поворота на 180° в ее политике.
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«Лучший ответ на антисемитизм – еврейская жизнь»
Нынче во всей Европе, в том числе и в
Австрии, растет число антисемитских
инцидентов. В частности, в августе
минувшего года произошло нападение на президента местной еврейской
общины. Антисемитская подоплека
ноябрьского теракта в Вене пока еще
официально не подтверждена, однако выстрелы злоумышленника прозвучали возле столичной синагоги.
Вероятно, это были лишь некоторые
из причин, по которым австрийские
политики обратились к вопросам еврейской жизни в стране. В середине
марта Национальный совет Австрии
принял национальную стратегию по
борьбе с антисемитизмом.
Из всех представленных в парламенте партий против голосовали
лишь депутаты от Партии свободы
(FPÖ). Представитель партии Сюзанне Фюрст объяснила это тем, что, по
мнению ее однопартийцев, в области
уголовного права авторы стратегии
зашли слишком далеко. Депутатам
от FPÖ также не нравится, что демонстрации против коронавирусных мер
увязываются с обвинениями в распространении антисемитизма. Однако, как подчеркнул депутат Харальд
Штефан, в целом партия поддерживает консенсус о необходимости борьбы
против антисемитизма.

Историческая
ответственность обязывает

Впервые Австрия представила свою
стратегию борьбы с антисемитизмом
21 января. По мнению экспертов, эта
программа достаточно амбициозна,
но вполне осуществима. К тому же то
обстоятельство, что Австрия, ранее
входившая в Третий рейх и также несущая ответственность за массовые
убийства евреев, принимает меры
против антисемитизма, имеет и важное символическое значение. Зимой
2018 г., в период председательства Австрии в ЕС, главы МВД европейских
стран приняли совместную декларацию об антисемитизме, в которой,
среди прочего, обязали государства
разработать национальные стратегии борьбы с этим уродливым явлением.
Австрийская стратегия базируется
на шести компонентах: образование,
безопасность, правоохранительная
деятельность, интеграция, документирование и гражданское общество.
В общей сложности планируется реализация 38 конкретных мер, таких как
создание центра документации по антисемитским инцидентам («ЕП» уже
сообщала об этом) и нового штабного
подразделения по координации борьбы с антисемитизмом. На европейском уровне планируется более тесное сотрудничество, в частности для
обеспечения сопоставимости данных
об антисемитских инцидентах.
Как заявила на презентации стратегии ответственная за ее подготовку
министр Каролина Эдтштадлер от Австрийской народной партии (ÖVP),
документ является «вехой в борьбе с
антисемитизмом». «Мы должны защитить еврейскую жизнь и сделать ее
видимой. Будем надеяться, что мы в
этом преуспеем», – добавила она.
Президент Еврейской общины
Вены Оскар Дойч поблагодарил политиков за их работу, отметив: «Теперь предстоит наполнить амбициозные политические проекты реальной
жизнью».

Нередко в политической коммуникации слово «амбициозный»
может быть синонимом слова «нереальный». Однако президент Европейского союза еврейских студентов
Бини Гутман подчеркивает: «Все
планы осуществимы, когда есть политическая воля». По его мнению, правительство посылает «правильные
политические сигналы», подкрепляющие «впечатление, что оно настроено серьезно».
По словам Гутмана, решающей
была недавняя смена правительства.
В рамках существовавшей ранее коалиции между ÖVP и FPÖ действовали
проекты борьбы против антисемитизма, но они никогда не были особо
масштабными. Создавалось впечатление, что эти проекты служат прежде
всего легитимации коалиции ÖVP с
правой партией. Теперь, однако, похоже, намерения правительства действительно серьезны.
Так ли это – покажет конкретное
осуществление плана. Гутман видит
одну из самых больших проблем в
работе полиции, среди сотрудников
которой отсутствует активная пропаганда необходимости борьбы с
антисемитизмом. Так, на одной из
столичных демонстраций против мер
правительства по борьбе с коронавирусом, в которой участвовали более
10 тыс. человек, можно было видеть
правоэкстремистские символы, в том
числе и запрещенные, но полиция при
этом бездействовала.
Когда на пресс-конференции этот
вопрос адресовали министр Эдтштадлер, она заверила, что полиция
«внимательно следит за ситуацией»,
и согласилась с тем, что с лозунгами
типа «Вакцинация делает тебя свободным» мириться нельзя. По ее словам, не все участники демонстрации
были антисемитами, но многие из
них молчали, когда видели подобные
лозунги. Министр сообщила, что в
настоящее время рассматривается
вопрос о расширении закона о символах. Гутман приветствовал это заявление, но заметил, что в настоящее
время речь идет о применении действующего законодательства. То же,
по его мнению, касается антисемитских теорий заговора и юдофобских
призывов, циркулирующих в социальных сетях.

Сохраняя наследие

Практически одновременно с принятием стратегии борьбы с антисемитизмом был представлен общественности и Закон о сохранении
австрийско-еврейского культурного
наследия, принятый голосами всех
партий в Конституционном комитете, Национальном совете и Федеральном совете. Закон, в частности,
предусматривает, что выплаты государства Еврейской религиозной
общине будут утроены до 4 млн €,
чтобы обеспечить ее безопасность и
сделать возможным осуществление
важных проектов.
В связи с этим канцлер Себастьян
Курц заявил: «Из самой мрачной
главы нашей истории, национал-социализма, проистекает наша вечная
историческая ответственность за то,
чтобы отстаивать безопасность еврейской жизни и бороться против
антисемитизма. Мы хотим выполнить эту обязанность. В последние
годы Австрия заняла более четкую
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Австрия законодательно закрепила поддержку еврейского сообщества

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступает на Европейской конференции по борьбе с антисемитизмом

позицию против растущего антисемитизма, чем практически любая другая страна в Европе. Закон об охране
австрийско-еврейского культурного
наследия является еще одной вехой
на этом пути. Как страна мы гордимся
своим еврейским наследием и благодарны за то, что сегодня снова можем
быть домом для живой еврейской общины. С помощью нового закона мы
закладываем фундамент для того, чтобы еврейская жизнь в Австрии продолжала процветать и в будущем».
Его слова дополнил общинный лидер Оскар Дойч: «Сегодня важный
день. Этим законом Австрийская
Республика подчеркивает, что иудаизм является неотъемлемой частью
Австрии и поэтому должен быть защищен. Закон также отмечает, что
иудаизм – это нечто большее, чем
просто религия: финансирование
предназначено для обеспечения
безопасности, работы с молодежью,
культурной и образовательной деятельности общины. Это также является большой поддержкой в борьбе
с антисемитизмом, потому что лучшим ответом на антисемитизм является еврейская жизнь».
Положения закона, касающиеся
финансирования, вступили в силу
ретроактивно, начиная с 2020 г. K
тому же за минувший год, в отличие
от последующих лет, общине будет
перечислено 5 млн €. Целью финансирования является обеспечение
активной жизни еврейской общины
и широкого доступа населения к еврейскому культурному наследию. В
этом смысле средства могут быть использованы, например, для защиты
еврейских учреждений, сохранения
материального и нематериального
культурного наследия, поддержания
организационных структур, диалога
с другими религиями и социального
обмена. Кроме того, особое внимание планируется уделять работе с
молодежью в целях противодействия
надвигающемуся сокращению числа членов еврейской общины. В этом
плане в общине также надеются на
положительное влияние нового закона о гражданстве, который открывает
возможности натурализации перед
потомками австрийцев, бежавших из
страны после 1938 г.
Согласно закону, Еврейская община
будет сама решать, как будут использоваться выделенные деньги, детали

предоставления которых будут закреплены в отдельном соглашении.
Надлежащее использование средств
должно документироваться и не реже
одного раза в год подтверждаться независимым аудитором. Средства будут
выплачиваться ежегодно четырьмя
траншами по 1 млн €. Прочие льготы,
предоставляемые Еврейской общине
государственным сектором, такие как
школьное и религиозное образование
или содержание «бесхозных» еврейских кладбищ, сохраняются.
Свою инициативу по принятию нового закона правительство Австрии
обосновывает тем, что изгнание и
убийство десятков тысяч австрийских
евреев во время нацистского режима
оказало огромное влияние на жизнь
еврейской общины в Австрии. По
оценкам Еврейской общины Вены, в
настоящее время еврейское население
Австрии составляет около 15 тыс. человек, из которых около 8000 являются активными членами одной из
местных еврейских общин. Одной из
конкретных целей субсидий, заложенных в законе, является поддержание как минимум имеющегося уровня
членства в общинах. Запланировано,
что в конце 2025 г. должна быть проведена оценка эффективности реализации нового закона.
Глава Ведомства федерального канцлера Австрии Каролина Эдтштадлер
подчеркнула, что еврейская жизнь является неотъемлемой частью истории
страны и сыграла основополагающую
роль в ее формировании: «Это интеллектуальное и культурное наследие
простирается от нашей Конституции
до Зальцбургского фестиваля. Мы
хотим сохранить его и в то же время
обеспечить развитиe еврейской жизни в Австрии как естественной части
нашего общества. Я рада, что все парламентские партии взяли на себя четкие обязательства и что это сделало
возможным принятие столь важного
закона». Министр подчеркнула, что
принятый юридический акт является
важной составной частью национальной стратегии борьбы против антисемитизма, и напомнила: «Австрия одной из первых в Европейском Союзе
представила такую стратегию и тем
самым дала четкий сигнал на фоне растущего антисемитизма в Австрии и
во всей Европе».
По материалам австрийской прессы
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То, что Брекзит предписал
Многие европейцы из стран Евросоюза с интересом смотрят на то,
как государство может принимать
суверенные решения о своей судьбе. Например, британцы, отделившиеся от ЕС вследствие Брекзита,
недавно решили реформировать
свою систему предоставления убежища. Новостной интернет-портал
со ссылкой на интервью министра
внутренних дел Великобритании
Прити Пател корреспонденту Биби-си сообщил, что британское
правительство планирует «резкое
ужесточение законов о предоставлении убежища».
Какова цель? Прежде всего, помимо Брекзита, ситуация Британии
как острова гораздо более комфортна с точки зрения предотвращения
массовой иммиграции, чем у материковых государств – членов Европейского Союза. Но тем не менее, по
словам министра внутренних дел,
Ла-Манш пересекаeт все еще слишком много мигрантов. В будущем,
после ужесточения закона, этим людям будет сложнее иммигрировать,
у них больше не должно быть прямого доступа к убежищу. Однако
для реализации этого плана необходимы многочисленные реформы
существующего законодательства.
Именно этим правительство и намерено заняться.
Вспомним, казалось бы, бесконечные дебаты о причинах, подвигнувших британцев проголосовать
за Брекзит. Еще в 2016 г. видный германский экономист Ханс-Вернер
Зинн безапелляционно заявил: «В
Брекзите виновата проблема беженцев». Как видно из этого высказывания, нынешние усилия по
реформированию иммиграционного законодательства логически
согласуются с тогдашним вотумом
большинства британцев. Еще одна
цитата Зинна 2016 г.: «Это был важнейший вопрос на референдуме по
Брекзиту. Сразу после закрытия
границы с Македонией в феврале
число беженцев сократилось, но ЕС
все еще не в состоянии остановить
поток беженцев из Африки».
Еще в августе 2020 г. Neue Zürcher
Zeitung сообщила, что все больше
иммигрантов проникают в Великобританию через Ла-Манш. Не только через туннель, но и в резиновых
лодках по направлению к побережью графства Кент. С немецкой
точки зрения звучит странно, что
4000 иммигрантов, прибывших в
страну в первой половине 2020 г.
рассматриваются британским правительством и его министром внутренних дел как угроза и причина
возможного краха британской системы предоставления убежища.
Но это, скорее, свидетельствует о
том извращенном представлении
об иммиграции, которое царит в
Германии, куда за тот же период
прибыло во много раз больше иммигрантов. Беспокойство же британцев можно понять: к примеру,
в 2018 г. Ла-Манш пересекли менее
300 иммигрантов.
Безусловно, в контексте Брекзита вопрос иммиграции стал более
важным. Когда речь заходит о восстановлении контроля над границами, «правительство Брекзита» просто обязано продемонстрировать
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Великобритания ограничивает приток беженцев

«Беженцы» по-прежнему пытаются проникнуть в фурах из Франции в Великобританию

«сильную руку», чтобы завоевать
доверие. Это именно то, чего хотят
британцы, как сказала в прошлом
году министр внутренних дел.
Однако Британия также знает,
что не может обойтись в этом вопросе без Франции. Звучит почти
гротескно, но точно так же, как члены правительства ФРГ едут на переговоры в Северную Африку или
итальянцы тренируют ливийскую
береговую охрану, британское правительство адресовало несколько
призывов Парижу, чтобы убедить
французов, как выразилась Neue
Zürcher Zeitung, быть «более решительными в предотвращении отплытия лодок». Или, иначе говоря,
Англия просит Францию оставить
своих просителей убежища при
себе. Франции все равно, куда перебирается из нее часть иммигрантов. Большинство из них рано или
поздно оказывается в Германии,
причем в этом случае Париж вряд
ли может ожидать требования о
возвращении в соответствии с Дублинским регламентом. Но даже из
редких поступающих заявок удовлетворяется лишь небольшая часть.
Похоже, что нарушение закона изначально заложено в систему, и это
происходит с самого начала иммиграционного кризиса.
Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател хочет
предотвратить въезд в страну лиц,
ищущих убежища, просто потому,
что у них есть возможность «заплатить торговцам людьми». Организации по оказанию помощи «беженцам» возмущены этим планом.
Для главы Британского Красного
Креста это является свидетельством создания «двухуровневой
системы» при принятии решений
о предоставлении убежища: теперь
речь идет уже не только о необходимости защиты, но и о пути попадания в страну.
То, что неизменно пробуксовывает
в Германии, должно быть еще более
активизировано в Великобритании:
депортации. Для этого, в частности,
должно быть организовано определение фактического возраста соискателей убежища, что также давно
является проблемой в Германии, где
процедура определения возраста
практически никогда не применяeтся.

Новая жесткая политика Дании в
области предоставления убежища
показывает, что даже государства –
члены ЕС могут решать вопрос
иммиграции на более суверенной
основе. Но как долго это продлится, и когда Дания окажется в глазах
сторожевых псов ЕС в одном ряду
с «грешниками» типа Венгрии и
Польши? Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно
представила предложения по реформированию законодательства
ЕС об убежище, которые, безусловно, способны встревожить такие
важнейшие принимающие государства, как Германия. Но пока что
это были только предложения. И
где они теперь? Документ был безжалостно фрагментирован, и в настоящее время его части медленно
пытаются протолкнуть в законодательство ЕС одна рабочая группа
за другой. Вылавливание информации о текущем состоянии реформы
из глубин публикаций ЕС уже является задачей специалистов. Британцам больше не нужно заниматься подобными глупостями.
Что же касается ЕС, то там почти незаметно для международной общественности еще один
средиземноморский остров стал
местом назначения нелегальных
иммигрантов из Азии и Африки.
Греческая газета «Катимерини»
приводит слова пресс-секретаря
правительства Кипра Виктора Пападопулоса: «Кипр – это страна,
которая в настоящее время имеет
очень большой приток беженцев по
отношению к своему населению,
что чревато демографическими изменениями». По его словам, возможности острова (де-факто речь
идет лишь о южной, греческой
части) по приему нелегальных мигрантов исчерпаны. А они прибывают не только по морю, но и не без
помощи Эрдогана пересекают «зеленую границу» с оккупированного турками севера острова.
В настоящее время кипрские правительственные учреждения утверждают, что число лиц, ищущих
убежище, достигло 4% общей численности населения, однако активисты это оспаривают, поскольку
значительная часть нелегальных
иммигрантов так или иначе находит

путь в континентально-европейские системы предоставления убежища и социального обеспечения.
Кстати, на греческих островах
Эгейского моря в разгар иммиграционного кризиса доля лиц, ищущих убежища, составляла более
10% населения (ныне около 7%). Но
более малочисленные сообщества в
Европе особенно чувствительны к
иммиграции, примером чему являются Дания или Австрия. Что уж
говорить о крошечном Кипре с населением 850 тыс. человек. Нужна
ли ему помощь ЕС? Конечно, но прежде всего в области охраны границ.
Потому что, как и Греция, Кипр
нынче является объектом критики
из Брюсселя за то, что не готов мириться с притоком нелегальных иммигрантов.
Александер ВАЛЛАШ

Правый демарш

Приток «беженцев» оказывает непосредственное влияние на поведение
избирателей на выборах. Чем больше
просителей убежища живет в регионе, тем выше эффективность деятельности правых партий, занимающих
негативную или враждебную позицию по отношению к «беженцам». Такой вывод делают авторы двух исследований, проведенных Институтом
экономических исследований (RWI).
Тот факт, что антимиграционные
партии извлекают выгоду из иммиграции, вряд ли является неожиданностью: опыт миграционного кризиса
2015 г. убедительно показал это. Однако исследование проливает больше света на причинно-следственные
связи между притоком «беженцев» и
электоральными решениями, а также
раскрываeт влияние экономических
условий в соответствующих регионах,
измеряемых уровнем безработицы и
располагаемым доходом населения.
Как показывает исследование на
уровне округов, приток туда соискателей убежища ведет к поляризации: в условиях экономического
процветания иммиграция увеличивает поддержку на обоих полюсах
политического спектра, при этом
центристские партии ХДС и СДПГ
проигрывают. По мере ухудшения
экономических условий влияние иммиграции на электоральный результат остается стабильно позитивным
для крайне правых, но ослабевает
для левых партий, прежде всего для
«зеленых». Эти данные позволяют
предположить, что приток просителей убежища в сочетании с экономическим спадом может склонить политическую систему вправо.
Влияние на исход выборов оказывает также характер контактов
местного населения с «беженцами»,
особенно система их размещения.
Это исследователи выяснили, проанализировав на муниципальном уровне
влияние притока «беженцев» в 2015 г.
на земельные выборы 2016 г. в Рейнланд-Пфальце. Если «беженцы» размещались в централизованных пунктах
первичного приема, то это давало
преимущество правому крылу как в
данном, так и в соседних муниципалитетах. Однако в случае децентрализованного размещения в квартирах этот
эффект не наблюдался.
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Как потомки будут вспоминать нынешнего канцлера

Продолжение, начало в прошлом номере.

Крах потемкинской
деревни Меркель

Временами наталкиваешься на нео
логизм, который обогащает словар
ный запас. Например, я долго искал
термин, который бы адекватно от
ражал авторитарный дилетантизм
нынешней «антикоронной» поли
тики. Один читатель предложил со
единить Desaster («катастрофа») и
Diktatur («диктатуру»). Долго иско
мое мною слово Desastatur отлично
отражает баланс действий Ангелы
Меркель в нынешней кризисной си
туации.
Начать следует с одной из «шуток»
Меркель, относящихся к раннему
этапу эпидемии. Сперва ее прави
тельство упорно отрицало пользу
защитных масок. Возможно, потому,
что, несмотря на предупреждения,
они забыли вовремя закупить их в
достаточном количестве и не хотели,
чтобы этот факт стал известен слиш
ком быстро.
Чуть менее чем через год то же са
мое правительство решило выдать
каждому гражданину старше 60 лет
или входящему в группу риска, два
раза по шесть FFP2-масок. Почему
шесть, навсегда останется загадкой: в
неделе семь дней, в стандартной упа
ковке – пять или десять масок.
Распределение государственная
бюрократия организовала так же
неэффективно, как она обычно это
делает. Больничным кассам, кото
рые ныне вряд ли испытывают недо
статочную нагрузку, было поручено
собирать соответствующие адреса.
Имея их, можно было бы каждому
адресату отправить по две посылки с
шестью масками. Можно было бы, но
не в Германии.
Вместо этого Федеральная типогра
фия получила заказ на печать 34,1 млн
защищенных от подделки купонов.
Затраты составили около 9,3 млн €.
Затем эти купоны были разосланы
тем, кому полагались маски. Это сто
ило 27 млн €. Адресаты (все они при
надлежат к группам риска) должны
были зимой ходить в аптеку и стоять
в очереди на улице. После чего им
были – при условии оплаты в размере
2 € на человека – выданы шесть FFP2масок. Аптеке разрешили за каждую
маску выставить государству счет на
6 €. Таким образом, на всю операцию
было потрачено 2,5 млрд € денег нало
гоплательщиков.
Ныне индивидуально упакованная
FFP2-маска стоит в розничной тор
говле (например, в Netto) 99 центов.
Netto не является благотворительной
организацией, поэтому, наверное,
что-то зарабатывает на масках даже
по такой цене. Также не лишним будет
предположить, что федеральное пра
вительство могло бы договориться с
поставщиками о скидке при покупке
34,1 млн масок. Даже при чрезвычай
но щедрых расходах на логистику, за
2,5 млрд € каждому гражданину ФРГ
можно было бы напрямую отправить
по почте 20 FFP2-масок.
В данном случае провал правитель
ства имеет лишь материальное выра
жение. В случаях, о которых речь пой
дет далее, это может стоить дороже. В
качестве иллюстрации провальности
действий правительства в условиях
коронакризиса вакцинация является
особо ярким примером.

В мае 2020 г. правительство ФРГ
выделило разработчикам вакцин
750 млн € на исследования в области
борьбы с коронавирусом. 375 млн
получила фирма BioNTech, 252 млн –
CureVac и 114 млн – IDT Biologika. Это
были безвозмездные государствен
ные субсидии. Возникает вопрос: по
чему эти деньги не были предоставле
ны компаниям в виде беспроцентных
кредитов, подлежащих погашению в
случае успеха? Однако по сравнению
с тем, что из этого следует, даже такие
действия – пустяк.
Компании, прежде всего BioNTech,
действительно разработали вакцину
в рекордно короткие сроки. К сожа
лению, немецкий налогоплательщик
получил ее очень мало: канцлер поза
ботилась о том, чтобы ФРГ заказала
слишком мало вакцины и слишком
поздно. В середине июня она настояла
на том, чтобы переговоры с произво
дителями вакцины велись не на наци
ональном уровне, а – вопреки пред
упреждениям экспертов – силами
известного своей медлительностью
и неэффективностью бюрократиче
ского монстра ЕС. «Меркель хотела
тем самым послать сигнал накануне
своего председательства в Совете ЕС
с 1 июля», – пишет газета Bild. Соб
ственная международная репутация
была для нее важнее, чем скорейший
успех вакцинации в Германии.
В июле и начале августа США и
Великобритания уже заключили
предварительные контракты с ше
стью производителями на постав
ку 1,2 млрд доз вакцины. Только в
конце августа ЕС заключил первый
контракт с одним производителем
(AstraZeneca), да и то речь шла в об
щей сложности о 400 млн доз. Причем
это была не вакцина BioNTech, кото
рая на сегодняшний день является
самой эффективной, потому что она
была слишком дорогой для бюрокра
тов ЕС. В Брюсселе – под давлением
французского правительства, кото
рое кое-что понимает в националь
ных интересах, – предпочли сначала
заключить контракты с французским
фармацевтическим гигантом Sanofi.
Лишь когда стало ясно, что его вак
цина будет доступна не ранее конца
2021 г., ЕС передал заказ BioNTech.
Это произошло 11 ноября 2020 г. – бо
лее чем через три месяца после США
и Великобритании. В результате до
лета в ФРГ будет ощущаться недоста
ток вакцины. Об этом говорит сама
Меркель. То, чего она не говорит: это
ее вина.
Судить о политиках следует не по
словам, а по результатам их политики.
Одно дело – не купить вакцину доста
точно быстро и в достаточном коли
честве. Другое дело – не обеспечить
людей уже имеющейся вакциной.
По состоянию на 11 апреля Изра
иль (небольшая страна) ввел 118,5 доз
вакцины на 100 жителей. Это лучший
показатель в мире. Великобритания
(страна среднего размера) сделала
58,32 прививок на 100 жителей, США
(большая страна) – 55,93, Турция –
21,93. В целом по ЕС на 100 жителей
приходится в среднем 24,73 привив
ки. В ФРГ этот показатель еще ниже –
22. Не забудьте: это страна, где при
помощи государственных субсидий
была создана наиболее эффективная
вакцина против коронавируса.
Мы делаем вакцинацию непрости
тельно медленно. Административные
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Итоги правления Ангелы Меркель в цифрах и фактах

Ее неоднократно предупреждали, но Меркель
решила, что ей лучше знать…

органы Германии могут по всей стра
не круглосуточно налагать штрафы
даже за малейшие нарушения «ко
ронных» правил, однако вакцинация
проводится только с понедельника по
пятницу с 09.00 до 17.00. Ежедневная
статистика вакцинации Института
им. Роберта Коха (RKI) показывает
тревожные провалы по субботам и
воскресеньям. Даже когда речь идет
о жизни и смерти, девиз известный:
война – войной, а обед по расписа
нию. Интернет полон свидетельств
отчаявшихся граждан, которые без
успешно пытались получить направ
ление на вакцинацию.
В Германии Меркель бюрократия
находится либо в режиме выходных,
либо в хаосе. В своей присяге канцлер
обязалась не допускать причинения
вреда немецкому народу и соблюдать
Основной закон. Политика Меркель
в нынешней кризисной ситуации, с
одной стороны, приносит вред, а с
другой – до неузнаваемости дефор
мирует нашу Конституцию. Фор
мально парламенты игнорируются, а
решения, которые влияют на жизнь
каждого гражданина, принимаются
в кругах, которые не предусмотрены в
Конституции. В прошлом году Герма
нией де-факто управлял «коронный»
кабинет (назначенный Меркель) и
конференция премьер-министров фе
деральных земель. В Основном законе
нет ни того ни другого.
Никогда со времен Второй миро
вой войны германские политики не
осмеливались так сильно урезать
якобы неотъемлемые гражданские
права. Следуя примеру канцлера
ФРГ, власть имущие впали в манию
запретительства. Берлин сделал обя
зательным ношение маски в салоне
автомобиля, Дюссельдорф изобрел
«Verweilverbot», запретив стоять или
сидеть долгое время в одном месте.
Полицейские гоняются за людьми,
катающимися на санках. Детские
праздники разгоняются, баскетболь
ные матчи запрещаются. Обнявших
ся молодых людей в парке преследу
ет полиция с мигалками. Избивают
пенсионеров, которые мирно демон
стрируют за соблюдение Основного
закона.
Вдруг оказывается возможным
даже то, что канцлер в 2015 г. назва
ла невозможным («Как вы себе это
представляете? Вы не можете закрыть
границу»), и то, что категорически от
вергла еще в ноябре 2020 г. в качестве
средства борьбы с терроризмом: ФРГ
закрывает свои внешние границы. Ав
торитарный дилетантизм в Германии
становится безудержным. С тяжелыми
последствиями – экономическими, со
циальными и пр.
Менее чем через год после начала
«антикоронной» политики в Герма

нии почти каждый третий ребенок
демонстрирует психологические от
клонения вплоть до суицидальных
тенденций. Только в Тюбингене на
каждые 60 терапевтических мест
приходится 100 запросов. Мы пре
пятствуем тому, чтобы наши дети
учились читать и писать. Об этом
еще можно было бы дискутировать,
если бы это действительно защища
ло группы риска. Но ведь нет! Боль
шинство людей умирает в домах пре
старелых (которые правительство не
в состоянии защитить). Но канцлер
настаивает на закрытии школ, хотя
даже в официальном анализе RKI
говорится, что школьники не явля
ются «движущей силой» пандемии.
«Политически было возможно без
проблем отобрать у наших детей их
повседневную жизнь, но якобы было
невозможно с помощью Бундесве
ра установить перед каждым домом
престарелых станции тестирова
ния», – написал главный редактор
газеты Bild Юлиан Райхельт.
Неоспоримые недостатки идео
логии блокировки вряд ли компен
сируются ее сомнительными пре
имуществами. А в худшем случае онa
ведет к результату, противополож
ному желаемому. Даже Всемирная
организация здравоохранения скеп
тически относится к тотальному за
крытию всего, причем отношение
это сформировалось не вчера.
Локдаун – это не образ жизни. За
переть людей, лишить их прав – не
выход. Локдаун – это не стратегия,
а капитуляция. «Я поражен тем,
насколько социологически наивны
многие эпидемиологи», – заметил
социолог Рихард Зеннетт. Так и хо
чется добавить: «Что же тогда гово
рить о политиках…»
Канцлер не относится к числу тех,
кто готов признавать и исправлять
свои ошибки. Так было в 2015 г. во
время иммиграционного кризиса,
так происходит и сегодня. Задача не
в том, чтобы добиться лучшего ре
зультата, а чтобы настоять на своей
правоте. Все подчинено этой цели, в
том числе и диалог с сувереном.
Меркель принимает советы только
от тех ученых, которые разделяют ее
политику. Так она всегда может зая
вить, что за ее политикой стоит «на
ука». Что, конечно, бессмыслица,
но так работает пропаганда. С мар
та 2020 г. нам как oтченаш твердят:
«Ближайшие недели всё решат».
Но что бы ни происходило, решение
всегда одно: продлить и ужесточить
локдаун.
Заявления, обоснования и про
гнозы правительства настолько
противоречивы, что у недоверчивых
граждан может сложиться впечатле
ние, что власти преднамеренно запу
тывают общественность. Перед ли
цом растущей критики сама канцлер
тем временем в значительной степени
избавилась от всего в своих высказы
ваниях, что имело хотя бы налет кон
кретики.
Это не порождает никаких ожида
ний, и даже тот, кто ничего не ждет,
будет разочарован. Интернет полон
описаний просчетов правительства
ФРГ. И в то время как другие призем
ляются на Марс, Германия из-за про
блем с программным обеспечением
выплачивает ноябрьскую помощь
фирмам в феврале. Есть только одна
константа: паникерство. Страх –
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лейтмотив «коронной» стратегии
Меркель.
Правительство и его пособники ра
ботают со сценариями ужасов. Под
ходы, отличные от их собственных,
они порочат как «социал-дарвинизм»
или «вакцинационный национа
лизм», даже если эти подходы спаса
ют человеческие жизни. В то время
как худшие прогнозы они повторяют
на каждом углу, неподходящие факты
порочатcя как «дикие спекуляции».
Взятые с потолка цифры инструмен
тализируются, в то время как основан
ные на фактических данных знания,
не соответствующие политически
желаемому нарративу, игнорируются.
Некоторые могут реагировать на это
лишь циничными замечаниями. Так,
например, Карл-Хайнц Крамер за
метил: «Понятно, что число случаев
„короны“ растет, потому что прово
дится больше тестов. Если бы мы де
лали больше IQ-тестов, у нас было бы
больше идиотов».
При канцлере Меркель налого
плательщик должен платить за то,
чтобы правительство его напугало.
МВД официально нанимает австрий
ского (!) докторанта (!!) немецкого
языка (!!!) в качестве советника по
вопросам «короны». Этот человек –
заклятый сторонник Мао. Он должен
помочь властям продать обществен
ности «дальнейшие меры превентив
ного и репрессивного характера».
Однако далеко не все граждане го
товы впадать в страх и позволять со
бой манипулировать. «Тот, кто, как
правительство Германии, закрыл в
период с мая по ноябрь 2020 г. в общей
сложности 20 больниц с 3000 коек,
утратил право угрожать людям воз
можной перегрузкой системы здра
воохранения», – уверен профессор
иммунологии Штефан Хокерц.
То, как все может быть сделано подругому, демонстрирует – возможно,
не случайно – европейский сосед, от
вернувшийся от ЕС и реализующий
собственную стратегию в борьбе с
«короной»: с вакцинацией, граж
данскими свободами, возможностью
функционирования экономики и, не
в последнюю очередь, с диалогом с
гражданами.
Британия намерена в течение сле
дующего квартала снять все «анти
коронные» ограничения. А глава
британского правительства говорит
в парламенте то, что вы хотели бы
услышать (и никогда не услышите)
от канцлера ФРГ: «Мы не можем от
рицать тот факт, что снятие локдауна
приведет к большему количеству ин
фекций, росту загрузки больниц и, к
сожалению, к большему количеству
смертей. Но это произойдет незави
симо от того, когда будет снята блоки
ровка… потому что всегда будут уяз
вимые люди, которые не защищены
вакцинами... Вот почему ни в Велико
британии, ни в мире нет надежного
пути к жизни без коронавируса. Но
мы не можем бесконечно продолжать
ограничения, которые ослабляют
нашу экономику, сказываются на на
шем физическом и психическом бла
гополучии и уменьшают жизненные
шансы наших детей».
Канцлеров потомки помнят за то,
что они «разруливали» кризисные
ситуации на благо страны, даже
если это стоило им кресла. Гельмут
Шмидт «протолкнул» так называ
емый NATO-Doppelbeschluss – и
потерял свой пост. Герхард Шредёр
«протолкнул» программу Agenda
2010 – и потерял свой пост. Если
бы Меркель в 2015 г. сказала: «По
жалуйста, оставайтесь дома», а в

2020-м – «Мы сможем!», от сколь
ких неприятностей была бы избавле
на Германия…

Разрушительница ЕС

Гельмуту Колю приписывают вы
сказывание в адрес Ангелы Меркель
«Она разрушает мою Европу», якобы
произнесенное им в 2011 г. Чтобы под
вести итоги ее деятельности для ЕС,
достаточно также всего пары цифр.
На момент вступления канцлера
в должность в 2005 г. население ЕС
составляло 481 млн человек. Когда
Меркель уйдет с поста, оно будет со
ставлять 446 млн. Арифметически
это объясняется тем, что в 2007 г. ЕС
приобрел двух новых членов – Болга
рию (7 млн чел.) и Румынию (20 млн).
В 2013 г. к ним добавилась Хорватия
(4 млн). Зато в 2020 г. из ЕС ушли
66 млн британцев.
Но с уходом Великобритании ЕС
потерял гораздо больше, чем просто
жителей. Лондон был вторым по ве
личине нетто-плательщиком, вносив
шим в бюджет ЕС 6,8 млрд € в год. Из
28 стран-участниц (до 2020 г.) толь
ко 11 платили больше, чем получали
из брюссельского горшка. Это тоже
многое говорит о ЕС. Германия (сюр
приз, сюрприз!) платит больше всех:
14,32 млрд € (9% общего бюджета ЕС).
Интересно, что Берлин платил ЕС
более чем вдвое больше, чем Лондон,
хотя ВВП ФРГ лишь на четверть боль
ше ВВП Великобритании. Британцы,
вероятно, были умнее в переговорах
по бюджету в Брюсселе.
Помимо второго по величине пла
тельщика и второго по величине рын
ка, с Великобританией ЕС потерял
нечто более важноe: политический
якорь, свободный рынок и либераль
ную убежденность. Чтобы понять это,
необходимо сделать отступление.
Если вы побываете в квартале ЕС в
Брюсселе, то поймете, почему его на
зывают «космическим кораблем»:
это действительно мир, отрезанный
от остальной жизни. В штаб-квартире
ЕС практически нет точек соприкос
новения с окружающим городом.
Двое из трех жителей столицы
Бельгии – иностранцы. С одной сто
роны, это десятки тысяч чиновников
ЕС. Но это также связано с сильной,
в основном мусульманской иммигра
цией. Уличные бои между молодыми
мусульманами и полицией – это по
вседневность. Но хотя это происхо
дит всего в квартале от здания Ев
рокомиссии, там об этом ничего не
слышат. Европарламентарии и Евро
комиссия формально живут в Брюс
селе, но де-факто – на собственной
планете, в герметической изоляции.
Организационная социология зна
ет, что каждое учреждение стремится
к расширению. ЕС также постоян
но хочет расширяться. При этом не
важно, имеет ли это стратегический
смысл, является ли это экономически
целесообразным или политически вы
годным. Это утверждается, в отдель
ных случаях по совпадению это даже
может соответствовать действитель
ности, но в основном это придуман
ное оправдание. Настоящая причина
заключается в том, что ЕС, как любая
организация, стремится к расшире
нию.
Это стремление подкрепляется об
щим недопониманием, когда размер
путают с силой. Даже в Европе по
давляющее большинство професси
ональных политиков редко работает
в частном секторе. Соответственно,
они не понимают, что конкуренто
способность, инновационная сила и
стабильность имеют очень мало обще

го с размерами. Это приводит к без
умию, когда ЕС имеет комиссара по
вопросам расширения, как будто рас
ширение является само собой разуме
ющимся и самоцелью.
Стремление к экспансии носит не
только территориальный, но и финан
совый характер. Бюджет ЕС с каждым
годом раздувается все больше. В 2005 г.
европейская бюрократия потратила
106,3 млрд €, в 2020 г. – 153,5 млрд.
Движущей силой этого развития яв
ляются страны, которые – при всем
уважении и сочувствии к ним – тра
диционно жили не по средствам: Пор
тугалия, Испания, Франция, Италия,
Греция. Здесь существует культура
жизни в долг, нередко имеющая исто
рические корни. В одной лишь евро
зоне долг в 2020 г. впервые превысил
100-процентную отметку по сравне
нию с суммарным годовым ВВП.
Великобритания еще при Маргарет
Тэтчер дала понять, что Лондон не
готов нести солидарную ответствен
ность за рукотворную ситуацию, соз
данную недисциплинированными
южноевропейцами. В вопросах фи
скального, бюджетного и экономиче
ского здравомыслия британцы были
важнейшими союзниками Германии.
Теперь плотину прорвало: бри
танцы ушли, производители долгов
получили перевес. И в этом немалая
«заслуга» канцлера ФРГ. Как отме
тил Амброуз Эванс-Причард, «Ан
гела Меркель несет бóльшую ответ
ственность за Брекзит, чем любой
другой политик в Европе по обе сто
роны Ла-Манша».
Все началось с обмана. Конститу
ция ЕС провалилась на референду
мах во Франции и в Голландии. Тогда
Меркель добилась ее переименова
ния и, используя вес ФРГ, протолкну
ла в 2007 г. через Совет ЕС в виде Лис
сабонского договора. Конечно же, без
новых референдумов. Только ирланд
цы снова спросили своих граждан.
Когда те отказывались, их долго под
вергали политическим угрозам и про
пагандистской обработке, до тех пор
пока они с минимальным перевесом
не согласились.
Лиссабонский договор превра
тил союз суверенных государств,
которым до этого был ЕС, в предва
рительную стадию федеративного
государства с ограниченным суве
ренитетом его членов. Это решение
было принято только Советом ЕС,
т. е. без участия граждан, причем по
сле того, как граждане, с которыми
уже однажды проводились консуль
тации (во Франции и Нидерландах),
отвергли наиболее важные элементы
Лиссабонского договора.
Тогдашний британский премьер
Гордон Браун предупреждал о ра
стущем отчуждении британцев от
ЕС, однако Меркель решила, что ей
лучше знать. Она протолкнула на
пост председателя Еврокомиссии
Жан-Клода Юнкера – человека, ко
торый агрессивно выступал за бы
строе расширение ЕС, превращение
его в федеральное государство и был
оппонентом Великобритании. Этим
канцлер порвала с давней брюссель
ской традицией, согласно которой
ни одно из назначений на высшую
должность в ЕС не производится во
преки вето одной из основных странучастниц. Пришедший на смену
Брауну Дэвид Кэмерон еще раз пред
упредил о растущем отчуждении
британцев от ЕС, но Меркель вновь
решила, что ей лучше знать.
Парадоксально, но действительно
большой кризис начался с требова
ния соблюдения фискальной дис
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циплины в адрес греков. В 2010 г.
канцлер использовала кризис су
веренного долга Афин (который на
самом деле был кризисом движения
капитала) для демонстрации поли
тической власти. Британцы – тра
диционно заинтересованные в бюд
жетной дисциплине, но также очень
опытные и прагматичные в мировой
политике – предупреждали, что не
следует слишком сильно давить на
южноевропейцев. Но Меркель ре
шила, что ей лучше знать.
Германия – и при Коле, и при Шрё
дере – всегда старалась избегать от
стаивания своиx интересов в Евро
пе путем давления. Десятилетиями
этот подход окупался. Меркель ре
шила, что ей лучше знать.
Первым результатом стала драма
тическая потеря престижа Германии
в ЕС. Историческая ось Берлин–Па
риж распалась, а в Южной Европе
прошли антигерманские демонстра
ции. Никогда в послевоенное время
ФРГ не была настолько изолирована
среди своих соседей и союзников.
Именно об этом предупреждал кан
цлера Лондон. Но Меркель решила,
что ей лучше знать.
Вторым результатом, о котором
сегодня склонны забывать, стало
миграционное движение внутри ЕС.
Сотни тысяч экономических бежен
цев двинулись из Южной и Восточ
ной Европы на север. Большинство
из них оказались в ФРГ и Великобри
тании. Именно об этом предупреж
дал канцлера Лондон. Но Меркель
решила, что ей лучше знать.
А потом наступил 2015 г. В ре
зультате гражданской войны в Си
рии несколько миллионов человек
устремились в Европу. Канцлер ре
шила сделать Германию своего рода
«сливным бассейном» и открыла
границы для беженцев – вопреки
требованию Кэмерона, который ре
комендовал заботиться о сирийских
беженцах в регионе. Лондон пред
упреждал о последствиях иммигра
ционного кризиса в Европе. Но Мер
кель решила, что ей лучше знать.
В итоге ЕС, по сути, распался.
Британия сбежала, страны Выше
градской группы стали своего рода
альянсом против ЕС в его рамках.
Брюссель больше не может запуги
вать и дисциплинировать нелюби
мых членов (Венгрия, Польша) даже
новыми угрозами и санкциями.
Меркель протолкнула на пост
председателя Еврокомиссии Урсулу
фон дер Ляйен, которая потерпела
неудачу в ряде федеральных мини
стерств ФРГ и имеет за собой больше
скандалов, чем лет службы. Она не
баллотировалaсь в Европарламент, а
получила высшую должность в Брюс
селе благодаря закулисному сговору
Меркель и Макрона. В результате
многие ведущие европейские полити
ки предупредили о растущем отчуж
дении европейцев от ЕС. Но Меркель
решила, что ей лучше знать.
В интересах Германии было удер
жать Великобританию в ЕС. Канц
лер решила не делать этого. Она так
открыто манипулировала правила
ми ЕС, что напугала британцев и из
гнала их. Но тем самым не решила
ни одной из проблем институтов ЕС
или валютного союза. Наоборот, по
литика Меркель еще больше усугу
бляет все эти проблемы. Уходя, Мер
кель оставляет в Европе созданные
ею руины.
Продолжение в следующем номере
.
Александер ФРИЧ
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Ответственные за безответственность

Какие и сколько ошибок сегодня до
пускают политики? Очевидно, до
вольно серьезные и довольно много.
Потому что речь идет уже не о реше
нии проблем, а о создании в СМИ ви
димости их решения.
Ныне вся Германия трет себе глаза
от удивления, просчеты множатся в
таком масштабе и с такой скоростью,
что уже приходится говорить о про
вале государства, но никто не берет на
себя ответственность за это. По край
ней мере из тех, кто действительно за
это отвечает. Вместо этого в ХДС/
ХСС выискивают двух козлов отпу
щения, на примере которых инсцени
руют почти религиозное нравствен
ное возмущение, достойное Тартюфа.
Конечно, можно возмущаться полу
ченными этими политиками комис
сионными, но, положа руку на сердце:
как они связаны с экономическим
спадом на 5,4% и с неспособностью
организовать вакцинацию?
Помните Франца Йозефа Штрауса,
Вилли Брандта, Лотара Шпэта, Юр
гена Мёллемана, Уве Баршеля, Бьёрна
Энгхольма, Макса Штрайбля, Герхар
да Глоговски, Рудольфа Шарпинга,
Джема Ёздемира, Карла-Теодора цу
Гуттенберга, Ханса-Петера Фридри
ха и Кристиана Вульфа? Этих некогда
высокопоставленных политиков объ
единяет то, что они взяли на себя от
ветственность и по разным причинам
ушли в отставку. В случае с одними
из них, как с Кристианом Вульфом,
причина заключалась в потребности
СМИ в охоте за жертвой. В случае с
другими инициатором отставки фак
тически стала канцлер. Даже если не
она лично приняла такое решение, а
будущий и обхаживаемый партнер
по коалиции вел себя неправильно,
потому, что в «деле Эдати» (видный
социал-демократический политик и
депутат Бундестага, в компьютере
которого была обнаружена детская
порнография. – Ред.) вина за просчеты
лежала не на консервативном мини
стре внутренних дел Фридрихе, а на
СДПГ с Зигмаром Габриэлем, ФранкВальтером Штайнмайером и Тома
сом Опперманом.
Если посмотреть на причины тог
дашних уходов в отставку, то они
уж точно не дотягивают до той ка
тастрофы, к которой нынче привели
страну Йенс Шпан, Петер Альтмай
ер, Олаф Шольц, Свеня Шульце,
Хорст Зеехофер и, конечно же, пре
жде всего Ангела Меркель. В Гер
мании не работает ничего, кроме
энергичного самовосхваления пра
вительства и политиков. Несмотря
на то что именно в Германии была
разработана первая вакцина от ко
ронавируса, правительство ФРГ
оказалось не в состоянии заказать
эту вакцину для людей, которых оно
поклялось оберегать от опасностей.
Вышло все наоборот: о своих успехах
в области вакцинации отчитывают
ся США, Израиль, Великобритания,
а теперь и Венгрия. А федеральное
правительство вместо этого объяви
ло, что к сентябрю предложит каж
дому гражданину вакцину. Между
тем насмешники уже спрашивают,
имеется в виду сентябрь 2021 или
2022 года? И не станет ли вакцина
ция медицинским подобием позор
ных историй сооружения аэропорта
Берлин-Шенефельд, Эльбской фи
лармонии в Гамбурге или централь
ного вокзала в Штутгарте? Всё с
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Даже если политики ни на что не годны, их отставка исключена

Под руководством Меркель правительство ФРГ превратилось в кучку безответственных болтунов,
занятых самовосхвалением

огромным опозданием и не менее
огромным подорожанием.
Правительство столь же позорно
не справляется с проблемой вак
цинации, как и с массовым тести
рованием, мерами по локдауну и
экономической помощью в связи с
коронавирусом, выплата которой
была прекращена, потому что день
ги попадали в карманы мошенников,
а не нуждающимся предприятиям,
ремесленникам, розничным торгов
цам и индивидуальным предпри
нимателям. Председатель Финан
сового комитета Бундестага Катя
Хессель (СвДП) так резюмировала
эту катастрофу: «Единственное,
что приходит на ум при наблюдении
за действиями этого федерального
правительства: эта страна не может
справиться ни с пандемией, ни с
дигитализацией, ни с оказанием по
мощи в связи с коронавирусом. Мы
стали посмешищем всей Европы».
Но эта катастрофа была вызвана не
только действиями политиков. На
внешнее консультирование в связи
с пандемией правительство потра
тило лишь в 2020 г. 80 млн €. Мож
но было бы над этим посмеяться, но
слишком дорогостоящ этот смех.
Спрашивается, зачем налогопла
тельщик оплачивает специалистов
в администрации, финансирует
Институт им. Роберта Коха с вете
ринаром во главе, если облеченные
ответственностью политики в чрез
вычайной ситуации призывают на
помощь «внешних консультантов»?
Есть три простых и достаточно
внятных ответа на вопрос, почему
сейчас правительство делает все не
правильно и ничего не может сделать
толком. Во-первых, правительство
ФРГ уже не чувствует себя ответ
ственным за Германию, а заботится
о мире в «планетарных масштабах»,
поэтому о Германии должна позабо
титься администрация ЕС. Урсула
фон дер Ляйен, конечно, очень хо
рошо знакома с Германией, а также
много знает о контрактах с внеш
ними консультантами. Она в этом
деле настоящий дока. Прежде чем ей
пришлось уйти в отставку с поста ми
нистра обороны за ее большие «за
слуги» и, возможно, за еще бóльшие
«заслуги» ее экономических совет
ников, она исчезла на вершине бюро
кратии ЕС в Брюсселе.

Во-вторых, занимающие ответ
ственные посты политики, такие
как Ангела Меркель, похоже, уже
много лет живут в собственном гер
метичном мире, в своем Берлине, в
мире лоббистов нового типа, НПО и
столичных СМИ. Можно предполо
жить, что канцлер не знает воссоеди
ненную Германию по собственному
опыту. Вероятно, в отпусках в Италии
она прошла больше километров, чем
по воссоединенной Германии, по
тому что, будучи «девочкой Коля»,
она была избавлена от трудного вос
хождения от базиса через партийные
органы на политический олимп. Ее
жизненные заслуги достаточно обо
зримы, но масштабны мифы, окружа
ющие ее. Меркель в двойном смысле
сложно назвать «восходящей звез
дой с Востока». С одной стороны,
большинство восточных немцев не
воспринимают Меркель как восточ
ную немку, что также связано с тем,
что в Восточной Германии она вы
росла в исключительной ситуации,
в мире-нише. А с другой стороны,
ее политическая жизнь началась на
вершине партии, от которой под ее
руководством остались одни воспо
минания. Единственная перспекти
ва, с которой Ангела Меркель знает
ХДС, это взгляд сверху вниз. Правда,
ХДС и ХСС и прежде не были «про
граммными» партиями, как СДПГ,
но они никогда не были партиями
без ценностей, без базовых позиций.
Нынче же ХДС и ХСС отказались от
своих буржуазных корней. Они стали
резонаторами для «зеленых». Этика
ответственности и реализм были вы
теснены лишенными содержания и
наполненными пустыми фразами по
литической романтикой и индоктри
нацией.
Как распознать ошибки? Проверяя
свои действия на их соответствие дей
ствительности, на успех или неудачу.
Но если вы заменяете реальность же
ланиями, мечтами, образами из не
скончаемой мыльной оперы, если вы
просто теряете мерило собственных
действий, то вы уже не в состоянии
распознать свои ошибки, потому что
вымышленный мир правительствен
ной мыльной оперы Меркель не знает
реальности, а потому не знает и неу
дач. Тогда вина за тревожные новости
из реальности, которые временами
посредством бутылочной почты все-

таки достигают берегов Шпрее или
Изара, лежит на президенте США,
Викторе Орбане, популистах-право
защитниках, правых, хорошей-плохой
погоде или все никак не наступающей
климатической катастрофе. Вино
ваты только легионы зловещих сил,
структурированные или структур
ные расисты, исламофобы, гомофобы,
фобофобы, белые, гетеросексуалы,
отцы, матери, «Пятницы за будущее»
не желающих учиться детей и молоде
жи, AfD, часть СвДП, консервативное
крыло ХДС, христианские привер
женцы Троицы, популисты правого
толка, но прежде всего критики «зе
леных» и правительства, в каком бы
лагере они ни находились. Даже уме
ренная критика считается оскорбле
нием величества и теорией заговора.
В правительстве и в том, что раньше
называлось оппозицией, описания
реальности и критику путают с тео
риями заговора, потому что ведущие
политики в своем герметичном во
ображаемом мире рассматривают
реальность как заговор. Они даже
добавили в большой арсенал теорий
заговора теорию заговора о теории
заговора. Понятие Великой переза
грузки, Великого Преобразования,
системной реконструкции основано
на волюнтаристском убеждении о
том, что реальностью можно мани
пулировать по своему усмотрению.
То, что является волей, уже реально;
то, что чувствуется, уже реально:
пол – это всего лишь социальная кон
венция, которую можно изменить по
своему усмотрению; детей неопре
деленного пола приносит аист, а зем
ля – это диск, с которого можно про
валиться в бездну реальности, если не
подчиниться слепо руководству «ин
терпретирующей элиты», НПО или
«Neuen Deutschen Medienmacher» –
поддерживаемой лично Меркель
группы личностно-политического
давления, которая теперь по просьбе
канцлера должна «консультировать»
все редакции, чтобы те вдруг по ошиб
ке не сообщили о реальности.
В-третьих, ответственные по
литики забыли о природе полити
ческого. Они путают политику с
манипуляциями. Они больше не
занимаются решением проблем, а
создают в средствах массовой ин
формации видимость этого. На
практике это приводит к тому, что
нередко симуляция решения зада
чи мешает или как минимум услож
няет устранение проблемы. Поли
тические послания вырождаются в
рекламные слоганы, вместо смысла
остается поверхностность.
В последние дни Константинополя
при дворе византийского императора
не было ничего важнее придворного
церемониала, в то время как государ
ство разваливалось на части. Завоева
теля Мехмеда II наблюдение за этим
некоторое время развлекало. Особен
но его забавляло духовенство, пред
почитавшее жить под султанским
тюрбаном, а не под тиарой Папы
Римского. Насмотревшись на это
достаточно долго, он, наконец, сжа
лился и взял город.
Отставки чаще всего ничего не
улучшают, но они, по крайней мере,
были бы внешним признаком того,
что кто-то снова готов брать ответ
ственность на себя.
Клаус-Рюдигер МАЙ
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Когда есть такие «друзья», не нужны враги
В связи с тем, что клятвенные за
верения немецких политиков в
дружбе и вечной верности Изра
илю уже стали повседневным ри
туалом, к сожалению, приходится
признать: тот, у кого есть такие
«друзья», больше не нуждается во
врагах. Недавним примером этого
является поведение представите
лей многих стран при голосовании
в так называемом Совете по правам
человека так называемой Органи
зации Объединенных Наций. Там
к ежегодным ритуалам мирового
антисемитизма принадлежит по
казательное принятие различных
резолюций, направленных против
Израиля.
Прежде чем Совет по правам че
ловека собрался недавно на свою
46-ю сессию с момента своего
основания в 2006 г., в списке его
«достижений» был тот факт, что
из принятых в общей сложности
160 осуждений против одной стра
ны колоссальное количество – кон
кретно 90 – были направлены про
тив Израиля и только 70 – против
всех других государств, вместе взя
тых. Среди них Сирия (35 резолю
ций), Северная Корея (13), Иран
и Эритрея (по 10). Такие государ
ства, как Китай, Пакистан и Катар,
вовсе не упоминались. Это означа
ет, что демократический Израиль
до сих пор осуждался в Совете по
правам человека почти в семь раз
чаще, чем диктатура Северной Ко
реи. Очевидно, что это совершенно
абсурдно. Но нынешние 47 членов
этого органа не испытывают ни
каких проблем с обеспечением со
ответствующего большинства, по
скольку преобладают здесь страны
третьего мира и диктатуры. Толь
ко Африка и Азия представлены
26 членами. Да и вообще одна из
традиций Совета заключается в
том, что в его состав входят стра
ны, которые не очень серьезно от
носятся к правам человека на своей
собственной территории. Так, в
настоящее время членами Совета
являются Китайская Народная Ре
спублика, Пакистан, Куба, Ливия,
Узбекистан и Эритрея, не особен
но замеченные в соблюдении прав
человека. Но это не мешает пра
вительству ФРГ петь хвалу этому
зловещему органу, от членства в
котором США отказались три года
назад из-за его политической одно
сторонности.
«В 2020 г. Германия является
членом как Совета по правам че
ловека, так и Совета Безопасно
сти Организации Объединенных
Наций – двух ключевых органов
многостороннего порядка и меж
дународного сотрудничества. Как
сторонник
мультилатерализма
Германия будет тесно сотрудни
чать с другими государствами-чле
нами в целях укрепления прав че
ловека во всем мире», – говорится
на официальном сайте Министер
ства иностранных дел ФРГ. Там же
его глава Хайко Маас сообщает, где
он видит важнейшие направления
борьбы Германии за глобальную
справедливость: «Санитария и
вода, борьба с торговлей людьми и
защита частной жизни в цифровую
эпоху» являются для него приори
тетными целями, которые должны

FABRICE COFFRINI / AFP

Германия вновь голосует в ООН против Израиля

Заседания Совета ООН по правам человека давно превратились в ритуальное лицемерие

быть достигнуты прежде всего пу
тем «последовательной защиты»
не имеющих демократической ле
гитимации НПО, которые ошибоч
но называют «гражданским обще
ством».
23 и 24 марта этот печально из
вестный коллектив самопровоз
глашенных
правозащитников
вновь посвятил свое заседание из
любленной теме. Единственная де
мократия на Ближнем Востоке, ко
торая продемонстрировала миру,
как бороться с коронавирусом пу
тем последовательной и быстрой
вакцинации, была вновь посажена
на скамью подсудимых. Причиной
регулярного и всеобщего осужде
ния является вымышленное госу
дарство под названием «Палести
на» (кстати, слово, происходящее
от древнесемитского «Филистия»,
производное от названия населяв
ших ее «плиштим» – «вторгнув
шихся»). Это несуществующее го
сударство, которое в соответствии
с договором между израильским
правительством и представителя
ми арабов, проживающих на этих
территориях, существует только
как автономно управляемая тер
ритория под суверенитетом Из
раиля, так называемый Совет по
правам человека располагает на
якобы «оккупированной пале
стинской территории, включая
Восточный Иерусалим», на кото
рой – что вполне справедливо для
автономного сектора Газа, а также
для районов, контролируемых Ор
ганизацией освобождения Пале
стины (ООП) – права человека не
гарантируются.
Можно предположить, что вряд
ли в какой-либо стране, где домини
рует ислам, права человека имеют
более чем второстепенное значе
ние. В том числе и на тех террито
риях (за исключением восточной
части израильской столицы), где
господствуют либо исламистский
ХАМАС, либо террористическая
ООП. Однако не эти лишенные
какой-либо демократической леги
тимации преступные группиров
ки являются объектом осуждения
ООН, а демократический Израиль,
который вакцинирует арабов с ав
тономных территорий, чтобы они
могли продолжать зарабатывать
себе на жизнь в Израиле (хотя в
принятой резолюции вопрос вак

цинации также послужил поводом
для того, чтобы вопреки фактам и
правовым обстоятельствам осу
дить Израиль за якобы отказ от
вакцинации «палестинцев»).
Теперь, вместо того чтобы на
звать виновных в нарушениях
прав человека в Газе и на Западном
берегу, Совет вновь нашел маль
чика для битья в лице «оккупан
та» Израиля, приняв резолюцию,
проект которой был представлен
«палестинцами» совместно с Ве
несуэлой, Пакистаном и Чили.
Большинство членов этого орга
на – 26 из 36 участвовавших в голо
совании – под руководством ранее
зарекомендовавшего себя на роди
не в качестве главного прокурора
Назхатa Шаминa Ханa из Фиджи
высказалось за осуждение Израи
ля и, в частности, за введение эм
барго на поставки ему оружия.
Среди них – и это тоже уже часть
ритуала, – конечно же, Федератив
ная Республика Германия, которая
считается одним из важнейших
поставщиков оружия для крохот
ного государства на восточном
побережье Средиземного моря и
чей политик, пытающийся изобра
жать из себя главу МИДа, все еще
цепляется за эфемерное решение
«двух государств», которое никог
да не будет реализовано, потому
что это создало бы смертельную
угрозу для существования Изра
иля. Однако Германия, которая на
словах так дружелюбна к Израилю,
не единственная страна, готовая
при первой же возможности пре
дать его. Франция, Польша, Дания,
Нидерланды и Италия (по крайней
мере первые две страны имеют дав
нюю традицию антисемитизма)
также участвовали в этом позор
ном акте.
В поддержку Израиля выступи
ли Австрия, Болгария, Бразилия,
Камерун, Малави и Того. Воздер
жались Багамы, Великобритания,
Индия, Маршалловы острова, Не
пал, Украина, Чехия, Филиппины.
То есть из числа стран – членов ЕС
только Австрия, Болгария и Чехия
показали, что есть другой путь и
что друзьям не всаживают в спину
нож даже тогда, когда есть разные
позиции по тому или иному поли
тическому вопросу. Даже предста
витель арабского Бахрейна вышел
из зала перед голосованием, чтобы

не участвовать в нем: небольшая
страна Персидского залива лишь
недавно нормализовала свои от
ношения с Израилем (а вот Судан,
также недавно подписавший согла
шение о нормализации отношений
с Израилем, оказался среди госу
дарств, осудивших его).
Габи Ашкенази, министр ино
странных дел Израиля, высказался
по этому поводу весьма опреде
ленно: «Голосование... представ
ляет собой еще одно свидетель
ство морального падения ООН и
лицемерия стран, поддержавших
эти резолюции. Вместо того что
бы добиваться прогресса в области
прав человека во всем мире, Совет
с маниакальной навязчивостью вы
ступает против Израиля, превра
щаясь в политическую платформу
для стран, не имеющих с правами
человека никаких связей».
Маас, чье заявление о том, что он
пришел в политику из-за Аушвица,
в свете поведения Германии в ООН
вполне может быть неправильно
истолковано, должен повесить эти
слова Ашкенази себе на зеркало.
Да и прочим немецким политикам
полезно вспоминать их всякий раз,
когда они по привычке клянутся в
дружбе Израилю.
О том, насколько мерзко подоб
ное поведение, говорит и следую
щий факт. На сей раз антиизраиль
ская резолюция обсуждалась не как
обычно – в 7-м разделе повестки
дня, который посвящен исключи
тельно еврейскому государству. В
последнее время все больше демо
кратических стран отказываются
участвовать в прениях при рассмо
трении этого пункта. Тот факт, что
нынче проект резолюции обсуж
дался в рамках другой части по
вестки дня, некоторые европейские
дипломаты оценили как «большой
успех». Что, однако, не помешало
им, в том числе и представителю
Германии, осудить Израиль.
В декабре 2019 г. МИД ФРГ со
общил на своем сайте, что «феде
ральное правительство разделяет
критику по поводу того, что Изра
иль неоднократно подвергался в
органах Организации Объединен
ных Наций критике и маргинали
зации в ненадлежащих формах»,
а потому оно «выступает против
несправедливого отношения к
Израилю в ООН», поддерживает
«законные интересы Израиля» и
приверженo тому, чтобы «четко
обозначать и осуждать нападки на
Израиль в ООН». Шесть месяцев
назад министр иностранных дел
Хайко Маас сделал аналогичное
заявление. Но за этими словами
редко следовали дела – Германия,
как и в этот раз, продолжает голо
совать против еврейского государ
ства во всех органах ООН.
Результаты голосования пока
зывают, что на сей раз решение
ФРГ встать на сторону противни
ков Израиля не удастся оправдать
единой европейской позицией. А
потому утверждение германского
правительства о том, что безопас
ность Израиля является частью го
сударственного резона ФРГ, оста
ется пустой фразой.
Томас ШПАН
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«Эффект Манделы»

11 марта 2021 г., в десятую годовщину
цунами в Японии и ядерной катастро
фы на АЭС Фукусима, лидер Партии
«зеленых» и, возможно, будущий
канцлер ФРГ Анналена Бэрбок напи
сала в Twitter текст, в котором вспом
нила о «многих людях», которые
«погибли в катастрофе», добавив:
«Обнадеживает, что Германия в сле
дующем году постепенно прекратит
использовать высоко рискованную
атомную энергетику». Офис Пар
тии «зеленых» также объявил через
Twitter: «Сегодня исполняется деся
тая годовщина атомной катастрофы
на АЭС Фукусима. Десятки тысяч че
ловек погибли...»
Это уже не первый случай, когда
кто-то публично заявляет, что в ре
зультате аварии на АЭС Фукусима в
2011 г. погибли тысячи людей. В дей
ствительности же тогда в результате
аварии на АЭС Фукусима-Дайичи
никто не погиб. От двух взрывов ок
сигидрогена на электростанции 12 и
14 марта пострадали в общей слож
ности 16 рабочих. В 2018 г. от рака
легких, диагностированного в 2016 г.,
умер бывший работник электро
станции. Хотя нельзя с полной уве
ренностью сказать, что его опухоль,
появившаяся пять лет спустя, была
вызвана ядерной аварией, энергетиче
ская компания Tepco и правительство
Японии официально признали его
жертвой радиации.
Итак, число жертв аварии на АЭС
Фукусима на сегодняшний день –
одна. В результате цунами и последу
ющих землетрясений погибло около
19 500 человек. Сказки о большом
количестве жертв радиации в Япо
нии уже годами живут собственной
жизнью. Такие ярлыки, как «лож
ные обвинения» или «фейки», не
адекватно описывают это явление.
Это своего рода альтернативное
восприятие. Именно оно объясняет
значительную часть электоральных
успехов «зеленых» и в целом нынеш
нюю политическую коммуникацию
в Германии. Данный текст посвящен
этой самой коммуникации, в которой
альтернативные факты создают свой
собственный мир восприятия.
«Зеленые» частично дезавуиро
вали свой твит от 11 марта, написав:
«Десятки тысяч людей не погибли
во время катастрофы на Фукусиме,
но пострадали». История о десятках
тысяч пострадавших также является
грубейшим искажением. В результа
те стресса, связанного с эвакуацией
окружения АЭС, умерли чуть более
500 человек. Всемирная организа
ция здравоохранения не обнаружила
роста числа онкологических заболе
ваний или пороков развития у ново
рожденных.
Стало уже традицией заявлять о
тысячах японских жертв ядерной
энергетики, исправляя эти заявления
и повторяя их вновь. Бэрбок, кстати,
не исправила свой твит в отличие от
вице-президента Бундестага Клау
дии Рот, которая в 2013 г. извинилась
за искажение в Twitter информации о
16 тыс. жертв аварии на АЭС, объяс
нив это «лаконичностью текста».
Среди тех, кто в 2021 г. присоеди
нился к приверженцам саги о тыся
чах пострадавших от аварии на АЭС,
можно отметить эксперта Институ
та германской экономики Клаудию
Кемферт, которая на телеканале Phoenix безапелляционно утверждала:

John MACDOUGALL, AFP

Почему мы верим в ложь, которая кому-то выгодна

Миф про Фукусиму стал одним из столпов роста популярности «зеленых»

«Ядерная катастрофа на АЭС Фуку
сима была одной из самых страшных
техногенных катастроф в мире...» К
этой же категории относится ХДС,
сотрудники которого в 2018 г. соеди
нили погибших в результате землетря
сения, цунами и от предполагаемой
радиации в «18 500 жертв тройной
катастрофы». Да и новостной портал
T-Online в преддверии годовщины на
писал в феврале 2021 г.: «После зем
летрясения и цунами 11 марта 2011 г.
три из шести реакторов потерпели
катастрофу. Более 18 тыс. человек по
гибли. Это была самая ужасная ядер
ная авария со времен Чернобыльской
катастрофы 1986 г.». Deutschlandfunk
также внес свою лепту в создание
альтернативных фактов: «Десять лет
спустя после ядерной катастрофы на
Фукусиме Япония сегодня вспомина
ет 16 тыс. погибших».
Это, вероятно, не последние ин
синуации на данную тему. Многие
в Германии сегодня не только убеж
дены в том, что в 2011 г. в Японии в
результате аварии на АЭС Фукусима
погибли тысячи людей, нo и уверены,
что видели телекадры о ядерной ката
строфе и высокой смертности из-за
повышенной радиации. В любом слу
чае они твердо верят, что эти доказа
тельства существуют. Автор однажды
стал свидетелем разговора, в котором
антиядерный активист спросил у
своего собеседника, сколько смертей
от ядерного реактора произошло на
Фукусиме. Собеседник-инженер от
ветил правильно: одна. Это привело
вопрошавшего в бешенство: он разма
хивал руками и кричал, что это фаль
шивые новости, что погибли тысячи
людей. Он утверждал, что об этом
можно прочесть везде, хотя не назвал
ни источника, ни числа жертв.

Правдоподобная история
легче запоминается

Для обозначения феномена, когда
люди не только имеют о чем-то не
ясное представление, но и коллек
тивно обладают твердой убежденно
стью в наличии доказательств того
или иного факта, существует даже
специальный термин: эффект Ман
делы. Он был придуман в 2010 г. аме
риканским автором Фионой Бруме.
В 2010 г. ей показалось, что она под
робно помнит сообщения о смерти
Нельсона Манделы в 1980-е гг. По ее
убеждению, противник апартеида
умер в тюрьме после долгого тюрем
ного заключения, а весть о его смер
ти привела к беспорядкам в ЮАР.
Бруме также была уверена в том, что
смотрела по телевизору трогатель

ную надгробную речь вдовы извест
ного политика.
Когда же она решила освежить в
памяти подробности смерти Манде
лы в тюрьме, то с удивлением обна
ружила, что политик жив. Его прези
дентство, длившееся с 1994 по 1999 г.,
уже завершилось, но он наслаждался
жизнью пенсионера и умер только в
2013 г. – через три года после того, как
Бруме могла поклясться, что видела
сообщения о его смерти. «Мне каза
лось, что я отчетливо это запомнила,
как и новостные клипы о его похоро
нах, трауре в ЮАР, некоторых беспо
рядках в городах и трогательную речь
его вдовы», – написала автор на своем
сайте, поинтересовавшись, не испы
тывали ли другие подобных чувств.
С ней связались сотни людей, в том
числе женщина, которая рассказала,
как в 1997 г., будучи четвероклассни
цей, она во время «Месяца черной
истории» в школе слышала о смерти
Манделы.
Бруме собралa подобные примеры
и на их основе написала книгу «Эф
фект Манделы». В ней она пошути
ла о том, что подобные розыгрыши
памяти могут быть следствием вли
яния параллельных вселенных. Но
фактическое объяснение, скорее все
го, намного проще. В качестве заклю
ченного на острове Роббен Мандела
стал известен во всем мире. История
о смерти известного правозащитни
ка в тюрьме звучит правдоподобно.
Кроме того, Мандела исчез из поля
зрения большинства современников
за пределами ЮАР после окончания
срока его президентства. Не исключе
но, что ложные воспоминания многих
людей также подкреплялись выска
зыванием о якобы мертвом Манделе
Джорджа Буша, который в 2007 г.,
однако, только сказал, что не видит ни
одного сравнимого с Манделой араб
ского правозащитника: «Я слышал,
как кто-то сказал: „Где Мандела?“ Ну,
Мандела мертв, потому что Саддам
Хусейн убил всех Мандел».
Примеров коллективных сбоев
памяти множество в различных об
ластях – от политики до массовой
культуры. Многие пожилые теле
зрители думают, что помнят фразу
«Гарри, сходи за машиной!», якобы
неоднократно звучавшую в сериале
«Деррик». На самом деле эта фраза
не звучала ни в одной из 281 серий.
Многие пожилые испанцы уверены,
что помнят, как смотрели или слуша
ли прямую теле- или радиотрансля
цию попытки переворота в парламен
те в 1981 г. (отснятый материал был,
но вышел в эфир после переворота, а

радиопередача парламентской сессии
прервалась после того, как были сде
ланы первые выстрелы).
То, что наша память больше похожа
на театр, чем на архив, является хоро
шо задокументированным фактом.
Правдоподобный рассказ сохраняет
ся в памяти (индивидуальной, а тем
более коллективной) легче, чем серия
фактов.
Ложная память приобретает со
вершенно иное качество, когда это
происходит не случайно, как эффект
Манделы, а инициируется полити
ками и журналистами, потому что
вписывается в грандиозный нарра
тив. Это даже не обязательно должно
быть изначально преднамеренным.
Когда экономист Клаудия Кемферт
на общественно-правовом телека
нале Phoenix объявляет аварию с од
ним погибшим и 16 ранеными одной
из крупнейших мировых катастроф,
у редакторов, видимо, не возникает
потребности в проведении собствен
ных исследований, потому что они
либо верят в то, что помнят о тысячах
жертв ядерной катастрофы, либо раз
деляют позицию Кемферт по принци
пиальному отказу от использования
атомной энергии. В любом случае оче
видно, что нет рефлекса для проверки
ее утверждений.
Если вера в политический факт за
крепляется, то в какой-то момент она
превращается в мета-реальность. Се
рийные ложные заявления, повторя
ющие одну и ту же картину, оказали
глубокое влияние на политическую
коммуникацию в Германии (и не
только там). Для этого есть необхо
димое условие: взаимоусиление по
литического и медийного истеблиш
ментов. Без соответствующего эха
с другой стороны убеждения могут
выжить в качестве маленьких пузырь
ков. Но они, если заимствовать фразу
из Основного закона, не участвуют в
формировании политической воли.
Если, однако, несколько подобных
воображаемых «истин», ставших
сильными благодаря положительной
обратной связи, сочетаются друг с
другом, то они влияют на общество
таким же образом, как большая масса
силой своей гравитации воздейству
ет на окружающее ее пространство.
Тогда Кемферт своим высказыванием
вносит лепту в большой блеф, но и сам
этот блеф определяет высказывание
Кемферт.

Заявить, проверить
и снова утверждать

При рассмотрении прочих серийных
ложных утверждений шаблон стано
вится очевидным. Наряду с ядерной
паникой, к числу неувядающих по
литических и медийных тем относит
ся и история о том, что немцы едят
все больше мяса и тем самым вредят
климату. Блестяще подытожил этот
грандиозный блеф заместитель ди
ректора Потсдамского института по
исследованию воздействия на климат
Йохан Рокстрём в своем интервью
Tagesspiegel в 2019 г.: «В каждом стей
ке – 70 л нефти».
Это, конечно же, не так, потому что
по тогдашним (да и нынешним) це
нам затраты на эту нефть составили
бы почти 30 €, а к ним бы следовало
добавить прочие производственные
расходы, затраты на транспорт, на
логи и торговую маржу. Да и прочие
заявления в интервью Рокстрёма
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оказались идеологической чепухой.
Чтобы пробудить в читателях созна
ние климатического грехопадения,
корреспондент Tagesspiegel выдвинул
посыл: «Тридцать лет назад многие
семьи ели мясо только раз в неделю».
«Точно, – радостно подхватил Рок
стрём, – воскресное жаркое. Больше
го они не могли себе позволить. Это
было здоровее, чем наше питание се
годня».
В реальности потребление мяса
в Германии не растет. Онo медлен
но, но неуклонно падает. В 1990 г.
немцы потребляли на душу населе
ния 65,9 кг мяса, в 2017 г. – 59,7 кг, в
2019 г. – 59,5 кг. Сотрудников инсти
тута эта информация должна была бы
радовать, но она плохо подходит для
постоянного поддержания у граждан
чувства вины.
Тогдашнее интервью вызвало ре
акцию в СМИ, и Рокстрём отказался
практически от всех своих утвержде
ний. Это не помешало изданиям Die
Zeit и Die Welt в 2020 г. снова пред
ставить читателям этот неправедный
нарратив. На сей раз – в интервью с
Кристофом Клотте, психологом по
питанию из Фульды.
В Die Welt заголовок гласил: «Устой
чивый потребитель мяса – неотесан
ный мужчина», в Die ZEIT: «У нем
цев отсутствует культура питания».
Конечно, снова всплыло повествова
ние об избытке мяса и его растущем
потреблении. На сей раз – с подачи
интервьюера Die Welt: «В 1950-е гг.
мясо было роскошью, хорошая кол
баса была дорогой. Было немыслимо,
чтобы мясо осталось лежать на краю
тарелки. Сегодня в мире есть только
две нации, которые едят мясо утром, в
полдень и вечером. Это немцы и поля
ки». Между тем потребление мяса на
душу населения в ФРГ ниже среднего
показателя по ЕС.
В феврале 2021 г. в ту же дуду заду
дела сопредседатель СДПГ Саския
Эскен в интервью Die Zeit. Речь зашла
о климате, и тут же в разговоре возник
неизбежный немецкий колбасник, ко
торому, в отличие от прошлого, триж
ды в день нужен его постоянно ра
стущий рацион мяса. Эскен заявила:
«Тот, кто любит есть хорошее мясо,
должен знать, что его нельзя произво
дить хорошо в массовом порядке. В те
времена, которые некоторые называ
ют „старыми добрыми“, мясо было на
столе три раза в неделю, а не три раза в
день, как сегодня».
В этом случае – та же закономер
ность, как и в серийном повествова
нии о тысячах «ядерных» смертей
на АЭС Фукусима: повествование
повторяется, происходит коррекция,
но все же продолжение гарантиро
вано. Сходство наблюдается даже в
деталях. Подобно тому, как Рот изви
нилась за ложное утверждение о Фу
кусиме в 2013 г., а Бэрбок не сделала
этого в 2021 г., Рокстрём поспешил в
2019 г. отказаться от своей сказки о
поглощающих все больше мяса нем
цах, но Эскен в 2021 г. не отказалась от
высказанных ею похожих глупостей.
Показательно, что такие повество
вания, по-видимому, наиболее гладко
проходят в ведущих СМИ. Замести
тель редактора Die Zeit Бернд Ульрих,
который брал интервью у Эскен, счи
тается одним из ведущих журнали
стов Германии. Не зря же он освещал,
в частности, встречу Греты Тунберг и
Луизы Нойбауэр с Ангелой Меркель.
К числу неоднократно опровергну
тых, но, тем не менее, неустанно вос
производимых блефов относится и
повествование о так называемом ген
дерном разрыве в оплате труда – раз

нице в заработке между мужчинами и
женщинами, который в одних источ
никах составляет 23%, а в других – 18.
Если же действительно сравнивать
одни и те же рабочие места с одними
и теми же рабочими часами и учи
тывать различные приоритеты в вы
боре карьеры и работу на неполный
рабочий день, на что экономисты не
однократно указывали, то реальный
гендерный разрыв, на основe цифр
Федерального статистического ве
домства, получается от 7 до 2%.
А вот что действительно постоянно
увеличивается, так это разрыв между
эпизодическими опровержениями
фальшивых утверждений (подобных
опровержений становится все мень
ше) и самими ложными «фактами».
Порой у них появляется даже фик
сированная дата публикации, как в
данном случае с Днем равной оплаты
труда. Так было и в 2021 г. Диктор
Tagesschau даже пошутил по этому
поводу, процитировав представитель
ницу «зеленых», о том, что у нее есть
ощущение заевшей пластинки. Глав
ная новостная программа телеканала
ARD (а также Die Welt, Handelsblatt
и некоторыe другиe СМИ) упорно
твердит о 18-процентном разрыве в
оплате труда мужчин и женщин.
Последний пример последователь
ного параллельного восприятия:
данные об уровне занятости имми
грантов. «Половина беженцев име
ют работу», – сообщалось в феврале
2020 г. в Süddeutsche Zeitung. Почти
аналогичные утверждения сделали
Tagesschau, Die Welt, Handelsblatt, FAZ
и многие другие издания. Все они
ссылались на один источник – отчет
Федерального института исследова
ний в области занятости (IAB). Но в
исследовании IAB нигде не говорится
о том, что каждый второй проситель
убежища в Германии имеет работу.
На самом деле содержащийся там вы
вод плохо согласуется с утверждени
ем о том, что иммиграция в Германию
по линии предоставления убежища
является экономически выгодной для
страны. Как и пугающая ситуация,
когда политики, журналисты и экс
перты высасывают из пальца тысячи
«атомных» смертей в Японии, этот
случай не делает чести общественным
коммуникациям в стране, где множе
ство СМИ «отфильтровывают» из
исследования благостное послание,
которого там нет.
Что же на самом деле говорится в
Еженедельном отчете IAB № 4/2020?
Среди прочего, то, что через пять лет
после прибытия половина лиц, ищу
щих убежища, и военных мигрантов,
прибывших в Германию с 2013 г. (в
докладе – «беженцы»), заняты опла
чиваемым трудом. Фраза «через пять
лет» в той или иной форме встреча
ется во всех упомянутых выше со
общениях СМИ. Как и упоминание
о том, что исследование посвящено
интеграции на рынке труда беженцев,
прибывших в страну в период с 2013
по 2016 г.
Как минимум в этом месте редак
торы должны были заподозрить не
ладное: то, сколько иммигрантов,
прибывших в 2016 г., будет работать
по истечении пяти лет их пребывания
в стране, не может быть определено
до конца 2021 г. Ни один институт
в мире не смог бы ничего сказать по
этому поводу уже в феврале 2020 г.
Те, кто действительно читал отчет,
знает, о чем идет речь в исследовании
IAB. Оно основано на данных, предо
ставленных самими иммигрантами в
2018 г., поэтому 50-процентная квота
относится только к небольшой когор

те прибывших в 2013 г. В заголовке
пресс-релиза IAB об исследовании
также смело говорится о 50%. Однако
в самом исследовании цифра, которая
действительно представляет инте
рес, появляется только на 14-й стра
нице: «Во второй половине 2018 г. в
среднем 35% беженцев, приехавших
с 2013 г., были заняты трудовой де
ятельностью». Это означает, что из
числа мигрантов, прибывших в пе
риод с 2013 по 2016 г., 65% не имеют
работы. И даже из тех, кто на момент
проведения опроса уже пять лет про
был в стране и смог посетить все язы
ковые и квалификационные курсы,
только 50% трудоустроены (при этом
эксперты IAB засчитывали в качестве
трудовой занятости не только полный
рабочий день, но и маргинальную за
нятость и оплачиваемую практику).
Вывод о том, что почти две трети
иммигрантов, прибывших с 2013 г., не
участвуют в трудовой деятельности,
относится к фазе бума до пандемии
коронавируса. И, конечно же, плохо
вписывается в план на будущее «зе
леной» Катрин Геринг-Эккардт, со
гласно которому иммигранты будут
платить пенсии старожилам.
Тот факт, что десятки редакторов в
унисон переписывают эту мрачную
реальность в историю успеха, не мо
жет быть объяснен только полити
ческой односторонностью. То, что
здесь появляется, больше похоже на
матрицу – глубокий отпечаток, кото
рый сами редакторы и политики уже
не воспринимают, потому что полно
стью сжились с ним.

Матрица интерпретации мира
имеет цвет

Однако не только узоры похожи
друг на друга. Отдельные метареаль
ности также указывают в опреде
ленном направлении. Многие люди,
которые твердо верят в тысячи смер
тей на АЭС Фукусима, также счита
ют, что немцы наносят вред климату
из-за растущего потребления мяса,
что существует вопиющая неспра
ведливость в отношениях между
мужчинами и женщинами, и что
ФРГ – должно же быть что-то пози
тивное – движется от успеха к успеху
в деле интеграции иммигрантов. До
бавьте к этому дюжину других убеж
дений о расизме, сексизме, климате
и экономике, имеющих столь же
«фактические» и «железные» обо
снования. Почти все они пришли
из «зеленой» политической сферы.
Эта матрица интерпретации мира
объясняет лучше, чем любая обыч
ная партийная социология, почему к
концу 2021 г. канцлером ФРГ может
стать представитель «зеленых».
Помимо твердых и практически
непоколебимых вышеупомянутых
убеждений, существует еще одно, яв
ляющееся, так сказать, краеугольным
камнем: уверенность в том, что мы
окружены фальшивыми новостями.
Конечно, имеются в виду не лживые
сообщения СМИ о «ядерных» смер
тях в Японии и успехах германской
интеграции, а фейковые новости и
теории заговора, распространяе
мые в Сети популистами, трампи
стами, оперативниками российских
спецслужб и другими серийными
подозреваемыми. Именно необхо
димостью борьбы с ними федераль
ный министр юстиции Кристин
Ламбрехт оправдывает свой Закон о
продвижении демократии, который
должен начинать свое действие уже
со школьной скамьи. «Зеленые» с
этой целью призывают к созданию
Федерального центра медиа-образо
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вания, а директор телеканала MDR
Карола Вилле предлагает создать
общественную интернет-платформу
для защиты от «дезинформации».
Крупный государственный или суб
сидируемый государством сектор в
настоящее время занят борьбой с тем,
что он сам определяет как «фальши
вые новости».
Реализация власти путем система
тического искажения реальности –
таким было стандартное обвинение
в адрес Трампа, которое его про
тивники адресовали президенту в
течение четырех лет. На самом деле
американский президент часто не
принимал факты всерьез. В неко
торых случаях он даже искажал их.
Вот только он всегда сталкивался
при этом с сильным противостоя
нием СМИ, которые препарировали
каждый его твит. Часто пропаган
дистски, но порой и по сути. То же
самое касается и ложных рассказов,
которые на самом деле циркулируют
в Сети. Утверждения о том, что при
вакцинации от коронавируса в ор
ганизм вводится чип, действитель
но встречаются на бесчисленных
интернет-форумах, как и рассказы
о людях-рептилиях. Но они не на
ходят усиления со стороны ведущих
политиков, ежедневных новостей и
крупных газет. Их влияние на обще
ство остается маргинальным.
По-настоящему стабильная ма
трица формируется только тогда,
когда политический класс, который
верит в тысячи «ядерных» смертей
и связанных с ними ложных предпо
ложений, взаимодействует с медий
ным комплексом, который беско
нечно повторяет эти утверждения.
Результатом является систематиче
ский, политически ориентирован
ный эффект Манделы: вера в то, что
человек что-то знает. Это, кстати, и
отличает такое сознание от религии:
там человек знает, что он верит.
Если кто-то также предрасполо
жен считать все то, что противо
речит его вере в то, что он якобы
знает, фейковыми новостями и тео
риями заговора, даже не подлежа
щими проверке, поскольку даже сам
контакт с этой информацией счита
ется «заразным», то это закрывает
последний доступ к его мышлению.
Недавно «зеленые» помешали
британскому исследователю Джер
ри Томасу выступить в качестве сви
детеля-эксперта в парламентском
Комитете по окружающей среде.
Томас, профессор молекулярной
патологии в Имперском колледже
Лондона, проводит исследования
последствий ядерных аварий для
здоровья. Он утверждает: «Уровень
радиации на Фукусиме определенно
был слишком низким для того, что
бы увеличить риск онкологических
заболеваний у населения».
По словам депутатов, именно
«зеленая» председатель комитета
Сильвия Коттинг-Уль настаивала на
том, чтобы не давать Томасу слова.
Ее аргументация состояла в том, что
появление ученого перед депутата
ми парламента было бы «насмешкой
над жертвами». Томасa это не уди
вило, он отреагировал как трезвый
ученый: «Большинство людей не хо
тят иметь дело со свидетельствами,
которые противоречат их убежде
ниям». В то же время символичная
фраза всех тех, кто верит в тысячи
жертв Фукусимы, звучит так: если
бы все было по-другому, наши СМИ
по-другому сообщали бы об этом.
Александер ВЕНДТ
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«Затянулась бурой тиной гладь старинного пруда…»
«Зеленый» план упразднения Германии

Взгляд на предстоящие выборы в
Бундестаг вряд ли следует облагать
налогом на удовольствие, потому что
предвыборная программа «зеленых»
станет либо для «черно-зеленой»,
либо – в еще более радикальном вари
анте – для «зелено-красно-красной»
коалиции основой для развития, а
точнее, упразднения германского го
сударства. Те, кто думает, что было бы
полезно позволить «зелено-краснокрасным» сперва «разбить машину о
стену», понятия не имеют, что собой
будет представлять эта «стена».
Если «зеленые» не только нефор
мально, но и фактически сформируют
правительство, то их программу луч
ше озаглавить не «Deutschland. Alles
ist drin», а «Deutschland. Alles ist hin».
Старое название того, что «зеленые»
называют «общим благом», – комму
низм. Свободная рыночная экономи
ка постепенно сворачивается, потому
что цель «зеленых» – «социальноэкологическое переоснащение нашей
рыночной экономики». Речь идет о
том, чтобы все регулировать и устано
вить для всех «людей», чтó является
лучшим для новых подданных общего
блага: «Нерегулируемые рынки мо
гут многое разрушить». «Зеленые»

ние граждан через
чрезмерно высокую
гос уд арс т вен н у ю
квоту, в повышение
налогов под предло
гами, которые до сих
пор были известны
только из сатиры?
Предвыборная про
грамма «зеленых»
представляет собой
не разрыв с прежней
политикой, а лишь
ее
продолжение,
пусть и оторванное
В гостях у сказки с печальным концом: Анналена Бэрбок и Роберт от реальности, с
Хабек представляют проект предвыборной программы «зеленых» целью реализации
в пределах границ
волшебники-недоучки на самом Германии планетарного Великого
деле верят, что они могут «форми преобразования в «зеленую» ко
ровать» рынки. Между тем резуль мандную экономику и «советскую»
таты регулируемого рынка уже про демократию.
демонстрировала социалистическая
Для того чтобы навязать свою ир
экономика. Просто потому, что что- реальную политику, «зеленым»
то называется по-другому и более приходится представлять реаль
благозвучно, оно не становится дру ность как самую большую опас
гим. Репейник остается репейником, ность, с которой можно бороться
даже если его называть розой. «Зе только драконовскими мерами. «Но
леное» регулирование равнозначно если мы сделаем рынки устойчивы
дотационной экономике и бедности ми и социальными, их мощь может
для всех, кроме «зеленых» регулято воспламенить инновации, которые
ров и функционеров. Все будут рав нужны нам для преобразования.
ны, только некоторые будут равнee.
Чтобы это произошло, мы последо
Свобода – это то, что напрасно ис вательно берем курс на климатиче
кать в этой программе. Позитивная скую нейтральность и даем бизнесу
дискриминация – важнейшее сред новое пространство для маневра в
ство реструктуризации общества. У пределах планетарных границ». В
сыновей, являющихся гетеросексуа знаменитой пьесе Шекспира Ромео
лами и не имеющих иммигрантского прошептал на ухо Меркуцио после
происхождения, больше не будет бу того, как тот ударился в дикую фан
дущего в «зеленой» Германии: клас тасмагорию: «Проснись, Меркуцио,
совое общество «зеленых» упорядо ты говоришь о несуществующем!»
чено по происхождению, этнической «Зеленый» Меркуцио отчаянно
принадлежности, полу и сексуаль нуждается в Ромео.
ной ориентации.
За неимением аргументов нас по
Экономический рост будет гене стоянно пугают концом света, «гло
рироваться НПО, а также уполно бальным кризисом нашего времени,
моченными по вопросам разнообра в первую очередь климатическим
зия и борьбе с дискриминацией. И, кризисом как истинной угрозой су
конечно, в академических кругах, ществованию человечества». Един
поскольку поставлена цель «расши ственные, кто еще может спасти
рения исследований по вопросам человечество от планетарной ката
дискриминации и расизма, в част строфы, – это немецкие «зеленые»
ности, для сбора данных по борьбе под мудрым руководством Анналены
с дискриминацией и равенству и Бэрбок и Роберта Хабека.
проведения независимых научных
Программа написана рукой запад
исследований в отношении государ ногерманских утопических леваков,
ственных учреждений». Идеологи которые, наконец, увидели шанс осу
ческий нейтралитет школ, который и ществить даже самые радикальные
нынче уже размыт, сменяется индок мечты 1968-го. От такого демократи
тринацией: «Мы хотим закрепить ческого движения, как «Союз-90», не
в учебных программах антирасизм, осталось и следа.
антидискриминацию и постколони
«Зеленые» стремятся к созданию
ализм». Если учесть, что идеологи «федеративной европейской респу
ческий нейтралитет университетов, блики», которая, однако, имеет такое
колледжей и школ был следствием же отношение к федерализму, как Гер
опыта диктатуры, то известно, что манская Демократическая Республи
значит расставание с ним.
ка – к демократии. По дороге к этому
«Зеленые» стилизуют выборы они хотят, чтобы «ЕС получил соб
осенью 2021 г. как судьбоносные: ственный инструмент долгосрочной
«Это знаменует конец одной эпо фискальной политики, использование
хи и начало новой». Любой человек, которого не может быть заблокиро
обладающий минимальными позна вано отдельными странами в случае
ниями в области истории, знает, что кризиса». Так что с точки зрения бюд
в Германии провозглашение новой жетной политики страны должны бу
эры чаще всего вело к катастрофе. дут плясать под дудку брюссельской
Новая, «зеленая» эра будет эпохой администрации. Это означает бес
упадка и патернализма.
правие национальных парламентов и
«Зеленые» требуют, чтобы поли ограничение прав граждан в пользу
тика «переросла сама себя». Разве не имеющей демократической леги
это уже не произошло? Разве по тимации бюрократии, с точки зрения
литика не переросла в ограничение демократической теории – господство
правил демократии, разделения вла олигархии.
стей, в ограничениe гражданских
Для создания этого нового обще
прав, которые являются в первую ства посредством использования
очередь правами свободы, в ограбле чудовищных финансовых средств и
John MACDOUGALL / AFP

«Зеленые» – единственная партия,
которая может похвастаться успехами на фоне радикально падающего
доверия к политике. Сейчас они, как и
СДПГ, находятся около 20-процентной отметки. Но поскольку ХДС/
ХСС и СДПГ граждане считают виновными в провале «коронной» политики, их электоральные рейтинги будут продолжать ухудшаться. Если же
в сентябре, на федеральных выборах,
случится то, что наблюдатели уже
предсказывают, то не исключено, что
с осени г-жа Бэрбок будет восседать
в канцлерском кресле во главе одной
из возможных коалиций. Тогда «зеленая» политика в одночасье превратится в государственную. Поэтому
стоит внимательно взглянуть на недавно представленную предвыборную
программу «зеленых». Проект, который еще предстоит принять на федеральной партконференции в июне, имеет безобидный слоган «Deutschland.
Alles ist drin», который вполне может
украсить туристическую брошюру
или рекламную презентацию для инвесторов. Шельмец тот, кто видит в
этом подвох. Потому что доброжелательные и наивные сограждане могут
и вправду поверить, что за этим лозунгом кроется обещание растущего
процветания, любви к природе и всеобщего счастья в гендерно равноправном
мире социальной справедливости.
На самом деле 136 страниц «зеленой» лирики читаются легко. Ведь
кто против защиты климата, ярко
выраженной культуры гостеприимства для всех, государственной защиты от всех сложностей жизни, да еще
и в коллективном сообществе? Меньше
говорят, а то и вообще умалчивают о
каменистом пути в этот рай. Будем
надеяться, что каждый, кто намерен
проголосовать за эту партию «спасителей мира», хорошенько задумается,
прежде чем это сделает. Правда, приходится признать, что и любой другой
возможный выбор из-за повсеместного
отсутствия личностей вряд ли вызовет всплеск свежести и приведет к
пробуждению индивидуальных и творческих либеральных сил.

позитивной дискриминации всех,
кроме гетеросексуальных немцев без
миграционного фона, по модели Со
вета по этике формируется «совет
участия с представителями (пост)ми
грантского гражданского общества»
и «науки». Тот факт, что этот совет
формируют идеологи (а не ученые) и
представители ассоциаций мигран
тов, соответствует современной моде
ли, когда позиция важнее научной экс
пертизы. Но это еще не все: «В целях
содействия социальной сплоченно
сти мы хотим объединить различные
социальные вопросы, влияющие на
участие в открытом и разнообразном
иммиграционном обществе, в рамках
одного министерства и вывести эти
вопросы из ведения Министерства
внутренних дел». То есть «зеленые»
планируют отдельное министерство
для мигрантов и немцев с миграцион
ным прошлым – чем не еще один спо
соб разделить общество?
Между тем в статье, опубликован
ной Die Zeit 12 марта, немцам без им
мигрантского происхождения реко
мендуется в будущем называть себя
«людьми с нацистским прошлым»,
поскольку быть немцем ненормально.
Королевский путь к позитивной дис
криминации проходит через квоты,
поэтому в предвыборной программе
«зеленых», например, говорится о
государственной службе: «Мы введем
обязательные цели по увеличению
доли людей с миграционным про
шлым. Мы хотим продвигать бюд
жетирование многообразия, т. е. ис
пользование и оценку использования
бюджетных средств таким образом,
чтобы это способствовало многооб
разию». Интересно, какие права или
перспективы на будущее имеют моло
дые «люди с нацистским прошлым»?
Для того чтобы позитивная дискри
минация была подкреплена законо
дательно, будет принят специальный
закон, а существующие законы «ре
формированы»: «Все те, кто имеет
здесь постоянный центр своей жиз
ни, должны получить право голоса на
местных выборах».
Это является первым шагом к раз
рушению избирательного права, по
скольку оно связано с гражданством.
Отказ от избирательного права фак
тически означает отказ от институ
та гражданства и, таким образом,
демократического государства, ос
нованного на разделении властей.
«Зеленые» хотят обратить вспять
«выхолащивание права на убежище».
Провозглашение стран происхожде
ния или третьих стран в качестве без
опасных они отвергают, в том числе
и на европейском уровне. Это может
означать только то, что «зеленые»
хотят заставить государства, которые
смотрят на этот вопрос иначе, встать
на ошибочный германский путь. Ус
ловное разрешение на пребывание
иностранца в стране для получения
образования (Ausbildungsduldung)
должно превратиться в право на пре
бывание (Ausbildungsbleiberecht). Тем
самым люди, которые в течение пяти
лет успешно предотвращали свою де
портацию благодаря в том числе и ад
вокатам, финансируемым за счет на
логов, получат гарантированный вид
на жительство.
Конечно, поощрение все новых
«групп жертв», расширение госу
дарства всеобщего благосостояния и
расцвет бюрократии будут усиливать
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разделение общества. Поэтому «Фе
деральное агентство по борьбе с дис
криминацией... должно стать более
независимым и эффективным, с боль
шей численностью персонала, более
значительными бюджетом и компе
тенцией». «Зеленые» поддерживают
все «меры дружественной по отноше
нию к ЛГБТ социальной политики, а
также долгосрочную структурную
поддержку объединений ЛГБТ». По
скольку «зеленые» не особо ценят
идеологический нейтралитет школ и
университетов, они выступают за то,
чтобы «в учебных программах нашли
отражение дружественная ЛГБТ со
циальная политика, гендерное много
образие и разнообразие».
Для «зеленых» важно «защищать
и поддерживать мусульман». Они
хотят дальнейшего развития про
граммы государственных стипендий
(Weiterbildungs-BAföG) в поддержку
тех, «кто до сих пор был обделен в пла
не профессионального обучения, на
пример женщин, людей с миграцион
ной историей и работников с низкой
зарплатой». Для обеспечения этого
социальное государство должно вы
плачивать пособие на повышение
квалификации, а наемные работники,
желающие повысить квалификацию,
должны иметь «гарантированное
право на отпуск с правом возвраще
ния на прежнее место с сохранением
количества часов занятости». При
этом «зеленые» ни слова не говорят о
том, как мелким и средним компани
ям финансировать эти благодеяния.
Вообще, предвыборная программа
«зеленых», несмотря на всю ее па
фосность, по сути является единым
призывом работать в новой «зеле
ной» Германии не в качестве пред
принимателя или лица свободной
профессии, а пристроиться у кормуш
ки государства или НПО, что нынче
уже почти то же самое. Востребова
ны не предприниматели, а функцио
неры и активисты. Для «преданных
делу людей, особенно добровольцев
в инициативах, ассоциациях, клу
бах или НПО», «зеленые» добива
ются принятия «закона о развитии
демократии», чтобы обеспечить их
«приверженность устойчивому раз
витию, независимо от проектов и
без бюрократических проволочек в
финансовом плане». Почему необ
ходимо «финансово обеспечивать»
активность «добровольцев»? Пото
му, что так появляются политические
помощники, финансируемые налого
плательщиком.
Поскольку «зеленые» проклами
руют борьбу с правым, но не с левым
экстремизмом, левые экстремистские
группы также могут получить финан
совую выгоду от этого закона о разви
тии «зеленой» демократии, потому
что при более внимательном рассмо
трении программы не может не соз
даться впечатления, что «зеленые»
хотят шаг за шагом заменить плюра
листическую демократию «властью
советов», для чего планируют соз
дать «советы граждан», чтобы «их
повседневный опыт мог быть более
непосредственно включен в законо
дательство». Чтобы предотвратить
критику в свой адрес в неконтроли
руемых СМИ, «зеленые» выступают
за создание цензурного ведомства.
Кроме того, они планируют далеко
идущую реорганизацию Ведомства
по защите Конституции.
Экономика в представлении «зеле
ных» выглядит как большой концерт
по заявкам, финансируемый государ
ством. Права наемных рабочих на уча
стие в управлении предприятиями

должны быть расширены, «когда речь
идет о развитии персонала, расшире
нии прав и возможностей женщин и
улучшении климатического баланса в
компании». Если у всех есть право ре
шающего голоса, никто, кроме самого
предпринимателя, больше не будет
работать. Но тогда зачем кому-то хо
теть быть предпринимателем?
Существующая в воображении
Анналены Бэрбок модель энергети
ческих сетей как совокупности хра
нилищ и кобольдов, которые рабо
тают в батареях и делают возможной
электронную мобильность в качестве
героев «зеленого» труда, с симпа
тичным очарованием нарисована
уже в преамбуле: «Конечно, клима
тическая нейтральность означает
изменение...». Но никто не должен
беспокоиться на сей счет, потому что
«эти изменения создают основу для
будущего». Это очень напоминает
лозунг Социалистической единой
партии Германии: «Как мы работаем
сегодня, так мы будем жить завтра»,
потому что в политике обещания на
будущее – это как табличка в пивной
«Завтра пиво бесплатно».
А поскольку «зеленым», если они
придут к власти, будет позволено за
гадывать желания, то у них уже есть
несколько идей: «Мы объединяем
энерго- и теплоснабжение, транспорт
и промышленность и тем самым обе
спечиваем более высокую эффектив
ность в этих областях». Тот факт, что
промышленность и транспорт по
определению нуждаются в энергии и
немыслимы без нее, наверное, являет
ся новинкой для «зеленых». Хабек и
Бэрбок, вероятно, представляют себе,
что транспорт «живет» в Баварии,
энергетика – в Гамбурге, а промыш
ленность – в земле Северный Рейн –
Вестфалия, и все это предстоит объ
единить по велению «зеленых». Но
к объединению приглашается только
«хорошая» энергия, «плохой» раз
решается продолжать свою жуткую
работу за пределами планетарных
границ, т. е. границ Германии – в
Чехии или Франции. Вместо этого
Германия полностью полагается на
Солнце, Луну и звезды: «Вместо угля,
нефти и ископаемого газа энергетиче
ская система будет основана на сол
нечной и ветровой энергии». Зеленые
хотят завершить отказ от атомной
энергетики к 2022 г. Любопытно!
«Вместо того, чтобы и дальше дер
жаться за двигатели внутреннего
сгорания, мы создаем новую мобиль
ность с помощью электромобилей,
поездов или велосипедов. Вместо
масляного отопления источниками
тепла будущего станут тепловые на
сосы, энергетика будущего будет ба
зироваться на возобновляемых источ
никах энергии. Будущее будет тише,
чище и здоровее. Меньше машин в
городе означает больше места для
нас, людей. Более тихие улицы и чи
стый воздух особенно важны для тех,
кто не может позволить себе виллу на
тихой окраине города. Больше пред
ложений климатически и экологиче
ски чистых транспортных средств,
например автобусы по вызову или
совместное пользование автомоби
лями, облегчают поездки на работу и
будут способствовать улучшению ка
чества жизни в сельской местности».
Напрашивается вопрос: откуда
возьмется вся необходимая электри
ческая энергия и как будут утили
зироваться миллионы батарей? Но
поскольку вопросы по существу –
«правые», то «зеленые» их не зада
ют. В конце концов, они же борются
против «правых». Однако тот, кто

знаком с состоянием общественно
го транспорта в «зеленой» столи
це – Берлине, знает, чтó нас может
ожидать. И все это должно быть до
стигнуто типичными для «зеленых»
методами принуждения и финансо
вого грабежа: «Мы хотим способ
ствовать покупке автомобилей, не
производящих вредных выбросов,
через систему бонусов и штрафов в ав
томобильном налоге».
В вопросах жилищного строитель
ства, особенно индивидуального,
при «зеленых» будет царить госу
дарственный произвол. Жилищная
отрасль будет априори находиться
под подозрением, так как посвящен
ный ей раздел программы носит на
звание «Прекращение спекуляций с
землей под застройку и отмыванием
денег на рынке жилья». Права соб
ственности для «зеленых» не в счет,
а экспроприация имеет для них со
блазнительный шарм. Так, в предвы
борном манифесте берлинских «зеле
ных» говорится: «Мы бы не хотели,
чтобы обстоятельства вынуждали
нас использовать социализацию как
последнее средство для выполнения
конституционного мандата. Однако,
если жилищные компании откажутся
реализовывать свою социальную от
ветственность, органы государствен
ной власти… пойдут на этот шаг для
облегчения напряженной ситуации
на рынке жилья».
То есть если владельцы недвижи
мости не подчинятся грабежу, «зе
леным» придется у них эту недви
жимость экспроприировать. В этом
нет ничего удивительного. Идеи эко
номической политики «зеленых»
все равно ведут к государственной
экономике, «зеленая» утопия раз
рушит рыночную экономику, а госу
дарству придется брать на себя все
больше экономических задач.
Тот, кто серьезно относится к за
щите окружающей среды, не дол
жен обещать сплошное безоблач
ное небо. От подобных обещаний,
как правило, остаются лишь серые
грозовые тучи. Конечно, мысли
«зеленых» простираются далеко
за пределы Германии, потому что
«мы делаем планетарные границы
руководящим принципом нашей по
литики и соответствующим образом
меняем способ ведения бизнеса. Мы
устанавливаем приоритеты».
Заключение преамбулы вообще
мило инфантильное: «Отныне то,
что защищает человека и животных,
климат и природу, будeт вознаграж
даться и поощряться. А то, что явля
ется разрушительным, должно нести
соответствующие издержки и иско
реняться шаг за шагом». Что это за
«то»? Разве здесь не должен подразу
меваться «тот»? Или «зеленые» еще
не научились правильно обращаться
с местоимениями?
В экономической политике «зе
леные» хотят укрепить социальные
предприятия и кооперативы, расши
рить государственный рынок труда,
но прежде всего они хотят внедрить
новую форму предприятия – «обще
ство со связанными активами», кото
рое должно быть похоже на общество
с ограниченной ответственностью,
но не являться таковым, потому что
«право голоса в таком обществе мо
жет находиться в доверительном
управлении у работников коллектив
но или индивидуально». Кстати, эти
«компании со связанными актива
ми» уже существовали в одной из ча
стей Германии, где их называли VEB
(народное предприятие). Официаль
но этими компаниями владел народ,
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но в «доверительном управлении» их
держал конкретный коллектив, и на
зывался он «партией».
Реалистичный и основанный на
четких, поддающихся проверке дан
ных ВВП, по сути, отменяется, пото
му что в будущем «наряду с ежегод
ным экономическим докладом будет
публиковаться ежегодный доклад о
благосостоянии. В нем, в частности,
будет отражен вклад в охрану при
роды, справедливое распределение
доходов или хорошее образование
для процветания нашего общества».
Это означало бы, что Германия поки
нет мир фактов и переместится в мир
желаний и идеологий. Именно это не
обходимо для того, чтобы катастрофа
«зеленой» экономической политики
не стала очевидной из объективных
цифр ежегодного экономического до
клада. Тот факт, что «зеленые» хотят
ввести дигитальный евро, полностью
вписывается в их страсть к тотально
му контролю.
«Зеленые» ставят под вопрос
родительский статус, используя
абсурдный термин «социальные
родители». Кто это такие? Родите
ли, определившие социализацию?
Конечно, с точки зрения «зеленых»
законодательство о происхождении
должно быть полностью изменено. А
поскольку в силу дурацкого недораз
умения для зачатия ребенка все еще
требуются мужчина и женщина, то
«внебрачным сожительствующим
парам и лесбийским парам также
должна быть предоставлена возмож
ность возмещения государством
расходов на искусственное оплодот
ворение».
Следуя демагогическому методу
маргинализации институтов путем
создания параллельных институтов
по соображениям «справедливо
сти», а затем постепенного предо
ставления им преимуществ, брак
между мужчиной и женщиной, кото
рый до сих пор защищен Основным
законом, должен быть оттеснен новой
правовой формой «пакта о совмест
ном проживании», который юриди
чески закрепляет сосуществование
двух людей, «которые берут на себя
ответственность друг за друга незави
симо от брака».
Пособие Hartz IV «зеленые» пла
нируют заменить на «гарантиро
ванное минимальное обеспечение»,
которое шаг за шагом должно быть
«индивидуализировано». Что это оз
начает в деталях, остается скрытым,
однако проверка перед назначением
должна быть «менее бюрократиче
ской и базироваться на добровольном
предоставлении информации». Как в
известном анекдоте: «Вот тут-то мне
карта и пошла!».
Для того чтобы профинансировать
все это, «зеленые» планируют сде
лать предусмотренное в Основном
законе ограничение государствен
ного долга «более современным»,
что в данном контексте должно
означать его отмену. Должен быть
введен налог на богатство, годовой
доход в размере более 100 тыс. € для
одиноких и 200 тыс. € для супруже
ских пар будет облагаться налогом
по ставке 45%, а в размере более
250 (500) тыс. € – и того выше. Мож
но ожидать появления дальнейших
налогов и сборов, потому что «зеле
ные» планируют инвестиционную
программу в объеме 500 млрд €. Но
вая эра – штука дорогостоящая. И
не говорите, что вас об этом не пред
упреждали!
Карл-Рюдигер МАЙ
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Грабли Шарона

В беседе с коллегами председатель
партии «Ямина» Нафтали Беннет
рассказал о своих планах, которые, по
сообщениям СМИ, он координирует
с лидером партии «Новая надежда»
Гидеоном Сааром. Оба происходят
из правого лагеря, оба являются противниками Нетаньяху и стремятся
сместить его с поста премьера.
Хотя Беннет отказался рекомендовать президенту Ривлину поручить Нетаньяху формирование
правительства (он назвал свою кандидатуру, хотя ее поддерживают
всего семь депутатов), он ясно дал
понять, что присоединится к коалиции, возглавляемой Нетаньяху, если
тот сможет получить недостающие
для ее создания два голоса. При
этом 52 депутата заявили Ривлину,
что желают, чтобы правительство
формировал Нетаньяху.
Саар же отказался присоединиться
к правительству Нетаньяху. Он уже
дважды пытался сместить Нетаньяху
на выборах – сначала на праймериз в
«Ликуде», а затем в качестве главы
собственной партии. Оба раза неудачно, несмотря на поддержку СМИ.
Хотя Беннет сказал своим соратникам, что в определенной ситуации
готов войти в правительство Нетаньяху, он убежден, что Биби потерпит
неудачу. Для формирования правительства у Нетаньяху есть 28 дней. С
точки зрения Беннета настоящие переговоры начнутся только после провала Нетаньяху. Он уверенно заявил:
«Премьер-министром будет кто-то
из „Ликуда“». По мнению Беннета,
заменить Нетаньяху может он сам, а
также Исраэль Кац или Нир Баркат.
Они смогут сформировать коалицию,
потому что Саар, отказавшийся присоединиться к Нетаньяху, присоединится к ним. Другими словами, план
Саара, к которому присоединился
Беннет, состоит в том, чтобы сделать
с членами «Ликуда» то же, что Ариэль Шарон сделал с избирателями
«Ликуда» в 2004 г.
В декабре 2003 г. Шарон совершил
идеологический поворот на 180°. Ранее в том же году он одержал убедительную победу на выборах, выступив
против плана лидера «Аводы» Амрама Мицны по одностороннему уходу
из сектора Газа. Но в декабре 2003 г.
Шарон ошеломил страну, объявив о
своем намерении реализовать платформу Мицны. А в 2004-м провел референдум среди членов «Ликуда».
Однопартийцы подавляющим большинством план отвергли, но вместо
того, чтобы забыть о нем, Шарон предал своих избирателей.
Беннет и Саар, получившие 13 мест
в Кнессете, ожидают, что 30 депутатов от «Ликуда» проигнорируют
своих избирателей и помогут Беннету
и Саару изгнать Нетаньяху. Беннет
обещает, что это принесет поддержку, в которой Саар теперь отказывает Нетаньяху, и позволит сформировать правое правительство. Вряд
ли это больше, чем попытка выдать
желаемое за действительное. После
провала на выборах Саар не является
популярным политическим товаром.
База «Ликуда» неизменно выступает
за Нетаньяху. Такие тяжеловесы партии, как Кац, Баркат и Эдельштейн, не
пытались вытеснить его после выборов 2019 г., когда правый блок получил
всего 55 мест. Зачем им становиться
для своих избирателей персонами
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Новый план изгнания Нетаньяху и его последствия для Израиля

Заявление президента Ривлина о том, что он решил возложить обязанность по формированию
коалиции на Нетаньяху, проходило с нарушением всех принятых традиций. Впервые в истории
страны политический лидер, на которого возлагалась такая задача, не был приглашен в
президентский дворец для рукопожатия с его хозяином. Вместо этого гендиректор Дома
президента доставил письмо Ривлина в канцелярию главы правительства, но опять-таки передал
его не Нетаньяху, а одному из высокопоставленных сотрудников.

нон грата, чтобы сотрудничать с Беннетом и Сааром?
Без сомнения, режиссерами этой
пьесы являются Беннет и Саар. Вместе с Ривлиным, который раскрыл
правду, когда сказал, что, если Нетаньяху не сможет сформировать
правительство, он передаст мандат
Кнессету. Это позволит сформировать правительство законодателю, не
являющемуся главой партии.
Что будет со страной, если они выиграют? Если бы Беннету или Саару
удалось убедить общественность поддержать их, а не Нетаньяху, это было
бы одно. Но им это не удалось. Теперь
их план заключается в получении парламентскими маневрами и закулисными сделками того, в чем им отказали
избиратели. Это может оказать глубокое влияние как на политику, так и на
социальную структуру Израиля.
Когда избиратели «Ликуда» и их
правые сторонники поняли, что Шарон намеревался использовать свои
законные, но морально ограниченные
полномочия, чтобы протолкнуть свои
планы по изгнанию 10 тыс. израильтян из их домов и передаче их земель
врагам Израиля, хотя он и проиграл
референдум, исходу которого обязывался подчиниться, они потеряли
веру в политическую систему и в саму
демократию. И были правы: демократия работает только тогда, когда все
согласны с правилами. Демократия
долго не выживет, если значительная
часть населения будет считать, что
игра фальсифицирована.
Подавляющее большинство избирателей «Ликуда» является сторонниками Нетаньяху. То же самое и с
подавляющим большинством голосующих за сестринские партии «Ликуда» в право-религиозном блоке. Его
сторонники на протяжении поколений чувствовали, что политическая
элита, юридическое братство, СМИ и
научные круги относятся к ним с презрением и стремятся вытеснить их из
общественной сферы. Если выходцы
из элитарных политических кланов
Беннет и Саар преуспеют в изгнании
Нетаньяху законными, но не электоральными методами, сторонники Нетаньяху будут рассматривать это как
доказательство того, что элита стремится их поработить. Это будет иметь
катастрофические последствия для
национальной солидарности Израиля и его общей национальной цели.
Шарон был популярным премьером, когда основал новую партию

«Кадима». Но, несмотря на свою
популярность, он смог убедить только треть фракции «Ликуда» в Кнессете покинуть партию вместе с ним.
Маловероятно, чтобы Беннет и Саар
с их 13 местами добились большего
успеха. В лучшем случае им удастся
повторить достижение Шарона, и 10
из 30 законодателей «Ликуда» присоединятся к ним в их стремлении
свергнуть Нетаньяху, не завоевав его
избирателей.
Это подводит нас к перспективам
формирования «всеохватывающего
правого правительства» Беннета без
Нетаньяху. Их блок из 23 депутатов
(с учетом 10 дезертиров из «Ликуда») может вырасти максимум до
30 депутатов. Два предполагаемых
довеска – антирелигиозная партия
«Наш дом Израиль» и харедимная
партия «Еврейство Торы», имеющие по семь мест, – не будут сидеть в
одном правительстве.
Чтобы сформировать правительство, этим 30 законодателям правого
толка придется повернуть налево. Их
наиболее вероятные партнеры – «Еш
Атид», «Кахоль-лаван» и «Авода»,
которые вместе набирают 32 места.
Другими словами, «всеохватывающее правое правительство» Беннета
будет иметь левое большинство. А
если «Еврейство Торы» останется
в стороне, то в правительстве также
будет подавляющее антирелигиозное большинство.
В своем разговоре с соратниками
Беннет настаивал на том, что его готовность сформировать правительство с левыми морально оправдано,
потому что и Нетаньяху формировал
правительства с левыми. «С моей
точки зрения нет никакой разницы
между Ави Ниссенкорном и Мейрав
Михаэли», – сказал он.
Ниссенкорн – леворадикальный
профсоюзный босс, который занимал
пост министра юстиции в уходящем
правительстве Нетаньяху в качестве
платы за союз с «Кахоль-лаван».
Михаэли – леворадикальный лидер
«Аводы». Но есть разница. Без Ниссенкорна у Нетаньяху не было бы правительства. А если бы он отказался
формировать правительство с «Кахоль-лаван», то левоцентристская
партия была бы готова использовать
свое парламентское большинство,
построенное на союзе с антисионистским Объединенным арабским
списком, для принятия крайне левой
законодательной повестки дня, кото-

рая изменила бы конституционную
структуру Израиля.
Все, что Саару и Беннету нужно
сделать сегодня, чтобы сформировать
правое правительство, – это присоединиться к коалиции Нетаньяху.
Если Беннет привержен такому правительству, он может направить свою
энергию на то, чтобы убедить двух
членов фракции Саара присоединиться к нему. Он – политик, который
смог бы это сделать лучше всех. В конце концов, есть только три возможных политических исхода минувших
выборов: Беннет и Саар могут договориться о формировании правого
правительства с Нетаньяху в соответствии с пожеланиями избирателей и в соответствии с собственными
идеологическими убеждениями. Они
могут сформировать левое правительство, в котором будут фракцией
меньшинства. Или в августе в Израиле могут быть пятые выборы.
Это возвращает нас к ущербу, который изгнание Нетаньяху через парламентскую процедуру, а не через урну
для голосования нанесет национальной солидарности Израиля, и к его
стратегическим последствиям.
После того как Шарон расколол
«Ликуд» и сформировал «Кадиму»,
его преемник Эхуд Ольмерт сформировал правительство с преобладанием левых, выступавшее за умиротворение. Его позиция была слабой
и вызывала агрессию, которая исходила от администрации Буша в виде
давления с целью заставить пойти
на уступки палестинцам. Ольмерт
прогнулся под давлением и предложил Махмуду Аббасу Иерусалим
и Храмовую гору. Это также привело к войне с «Хезболлой». Ольмерт
вместе со своим радикальным левым
министром обороны, тогдашним лидером «Аводы» Амиром Перецом
и тогдашним министром иностранных дел и своим товарищем по дезертирству из «Ликуда» Ципи Ливни
продемонстрировал полную некомпетентность в руководстве страной
в войне. Их беспорядочные, непродуманные военные операции и саморазрушительные дипломатические
усилия привели к тому, что Израиль
не смог победить «Хезболлу» и, таким образом, поставил ее на путь захвата ливанского правительства два
года спустя.
Избиратели «Ликуда», демонизированные и растоптанные Ольмертом и Ливни годом ранее, не сплотились вокруг них во время войны, и
недоверие общества к своим лидерам
было невозможно преодолеть даже в
период военных действий.
Теперь Израиль столкнулся с самой
враждебной за свою историю администрацией США. Сама администрация Байдена призывает к агрессии
против Израиля, расширяя возможности Ирана, палестинцев и международных организаций в их кампаниях против Израиля. Наше время
чревато опасностями. План коронации левого правительства и подрыв
национальной солидарности путем
изгнания Нетаньяху без предварительной победы над ним будет, несомненно, иметь катастрофические
последствия для страны.
Кэролайн ГЛИК
Перевод с англ. М. Аргаман
(translariom.info)
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14 мая – 73-я годовщина независимости Израиля
В ООН США, СССР и
зависимые от них страны
составляли большинство.
Поэтому 29 ноября 1947 г.
на сессии Генассамблеи
была принята резолюция
№ 181, рекомендовавшая
раздел Палестины на еврейское и арабское государства. ООН соизволила
преподнести евреям «щедрый» подарок: рекомендовала выкроить для них
карликовое государство,
состоящее из трех анклавов общей площадью
14 тыс. кв. км – 12% территории Палестины, на
которой Лига Наций постановила создать национальный дом евреев.
Для арабов создание
еврейского государства
было неприемлемо. Уже
30 ноября арабы с удвоенной силой продолжили
террористические нападения на евреев.
14 мая 1948 г. юные израильтяне приветствуют рождение своего
В последующие месяцы
государства отношения между Востоком и Западом существенчества вели в той или иной мере все но ухудшились. СССР превратил
сионистские организации. Но при страны Восточной Европы в вассалов
этом необходимо отметить, что не- и намеревался продолжить экспаноценимый вклад в успех этой борьбы, сию в других регионах, в том числе
как признавал сам Черчилль, внесли на Ближнем Востоке. В этой ситуаприверженцы идеологии Зеэва Жа- ции США изменили свое отношение
ботинского.
к созданию еврейского государства
В феврале 1947-го Британия объя- в Палестине. Американцы полагали,
вила, что она намеревается отказаться что оно станет базой для распростраот мандата на Палестину и передать нения советского влияния на Ближна рассмотрение ООН проблему бу- нем Востоке. США также учитывали,
дущего государственного устройства что для них громадный арабский мир
этой территории. Учрежденная ООН будет гораздо более выгодным союзСпециальная комиссия по Палестине ником, чем карликовое еврейское говыработала два варианта решения. сударство.
Один предусматривал создание двух
Чтобы принять новое решение по
независимых государств: еврейского палестинской проблеме, по иниции арабского, а по второму – Палести- ативе США 16 апреля была созвана
на должна была стать общим для ара- сессия Генассамблеи ООН, на расбов и евреев государством, в котором смотрение которой был подан проект
арабы составляли бы большинство.
резолюции о передаче всей территоВторой вариант стремилась реа- рии Палестины под опеку ООН. Пролизовать Британия: в этом случае тив создания еврейского государства
британцы благодаря своим давним выступало большинство влиятельсвязям с арабами сохранили бы до- ных американских политиков: госсеминирующее положение на Ближнем кретарь Маршалл, военный министр
Востоке. Но две самые мощные дер- Форрестол, глава делегации в ООН
жавы – СССР и США – решили огра- Остин, почти все дипломаты Госдепа.
ничить влияние Британии на Ближ- Лишь президент Гарри Трумэн и ненем Востоке. О мотивах их действий сколько его советников не отрицали
рассказал Василий Тарасенко – ак- правa евреев иметь свое государство.
тивный участник тогдашних дипло- Однако Трумэн не мог вступить в отматических баталий в ООН. В своей крытый конфликт с Маршаллом: пристатье, опубликованной в 1997 г., он ближались президентские выборы,
сообщил, что СССР стремился вклю- и демократ Трумэн, по прогнозам,
чить в зону своего влияния не только проигрывал республиканцу Томасу
Центральную Европу, но и Ближний Дьюи; в Демократической партии наВосток. В СССР разрабатывали гран- зревал раскол, и если к противникам
диозные планы развития экономики, Трумэна примкнул бы Маршалл, то
а разведанных месторождений нефти шансы Трумэна на переизбрание упабыло недостаточно для их осущест- ли бы до нуля. Поэтому вмешиваться
вления, требовался импорт ближне- в работу американской делегации в
восточной нефти.
ООН, выполнявшей указания МарСША были недовольны тем, что шалла, Трумэн не мог. Он решился
Британия фактически монополизи- лишь на то, что поручил своему советровала добычу и экспорт нефти на нику Кларку Клиффорду подготовить
Ближнем Востоке. Кроме этого, у черновик документа о признании евСША были серьезные разногласия рейского государства, если оно будет
с Британией по вопросам междуна- провозглашено.
родной торговли. США выступали
Так и случилось: Трумэн признал
за ее свободу, а в Британском Содру- Израиль. Но это не имело большожестве действовала система импер- го практического значения. Если бы
ских преференций. В этой ситуации была принята резолюция о передаче
США решили действовать в ООН всей территории Палестины под опесовместно с СССР.
ку ООН, то самовольно провозглаJOHANNES EISELE, AFP

Каждый год весной, празднуя Песах,
а затем День независимости Израиля,
мы задаем себе вопрос: свершилось
ли уже подлинное освобождение еврейского народа от духовного рабства? Увы, приходится признать, что
эта цель еще не достигнута. Успешно
продвигаться к ней мешает тот прискорбный факт, что сознание значительной части нашего общества
опутано паутиной мифов, которую
плетет так называемая «интеллектуальная элита».
Суть одного из них состоит в том,
что ООН решила проявить сочувствие к страданиям евреев и позволила им создать свое государство.
А потому евреи обязаны вести себя
смиренно и ублажать мировое сообщество даже в ущерб коренным интересам Израиля.
Массовое возвращение евреев
диаспоры на историческую родину,
возрождение государства, разрушенного 2000 лет назад, – это беспрецедентные события в мировой
истории. Но благодаря чему они
свершились? Каждый из нас отвечает на этот вопрос исходя из своего
мировоззрения.
Один из секторов нашего общества
составляют люди, сознающие неразрывное единство Земли Израиля, народа Израиля и Торы Израиля. Они
воспринимают возрождение нашего
государства как закономерное, предсказанное в Торе событие, пример
того, что Вс-вышний помогает евреям, когда они сами стремятся выполнять Его волю.
Второй сектор невелик по численности, но крайне активен и стремится
навязать всему обществу свои авантюрные политические теории. В нем
сгруппировались адепты левой идеологии и фанатики так называемого
«мирного процесса».
Другие же израильтяне не имеют
четких политических убеждений.
Большинство из них – новые репатрианты. К сожалению, они недостаточно знакомы с историей своего народа,
а потому придают непомерно большое значение влиянию внешних факторов на судьбу нашего государства.
От чего же зависит судьба еврейского народа и государства? От воли
очередного властителя очередной
сверхдержавы? От отношения к нам
мирового сообщества? От постановлений международных организаций?
Вспомним, каким переменчивым
было их отношение к Израилю.
По окончании Первой мировой державы-победительницы принялись по
своему усмотрению решать судьбу
территории поверженной Османской
империи. В апреле 1920 г. состоялась
конференция в Сан-Ремо, на которой
было решено вручить Британии мандат на управление Палестиной. Получив его, Британия, вопреки своим
обязательствам, стала препятствовать созданию еврейского государства. Она грубо попрала основную
идею постановления Лиги Наций,
запрещавшую передавать кому бы то
ни было любую часть территории Палестины, отобрала у евреев 77% предназначенной для них земли и создала
там арабское королевство Трансиордания.
После Второй мировой Британия
продолжала вести антиеврейскую политику. Борьбу за освобождение еврейской земли от британского влады-

шенное еврейское государство объявили бы незаконным.
Британия решила ускорить окончание Мандата, вывод своей армии из
Палестины и объявила, что последним днем ее присутствия там станет
14 мая. Было решено, что резолюция
Генассамблеи о передаче всей территории Палестины под опеку ООН
должна быть принята не позднее
18.00 этого дня. В противном случае
прежняя резолюция о разделе Палестины останется в силе.
Никто не сомневался в том, что
новая резолюция будет утверждена.
За нее намеревались проголосовать
40 стран англо-американского блока, а противостояло им всего шесть
стран советского блока. Председательствовал на сессии глава аргентинской делегации Хосе Арсе. Он
призвал делегатов высказать свои замечания и завершить дебаты. Затем
было бы проведено голосование с заранее известным результатом.
Делегаты от стран советского блока
пытались затянуть дебаты, однако в
17.30 Арсе прервал на полуслове речь
Андрея Громыко и объявил о начале
голосования. Но в этот момент произошло невероятное: Василий Тарасенко внезапно поднялся со своего
места и прокричал председателю:
«Я хочу высказать свою точку зрения!» Не обращая внимания на протесты Арсе, Тарасенко поднялся на
трибуну. Он не владел английским в
совершенстве, и слово view прозвучало у него как you. Арсе послышалось,
будто Тарасенко прокричал: «Я хочу
высказать свою точку зрения о вас!»
Восприняв это как угрозу, Арсе устремился в комнату отдыха. А Тарасенко,
стоя на трибуне, произносил свою
яркую и долгую речь… Вдруг грянул
шквал аплодисментов: радовалась
группа представителей Еврейской общины Нью-Йорка, увидевших, что минутная стрелка на часах перевалила за
цифру 12. Голосование, которое должно было закончиться не позднее 18.00,
не состоялось! Когда Арсе вернулся в
зал, ему пришлось объявить, что действующей осталась резолюция № 181.
Вы спросите: как всё это могло произойти? Почему Арсе, прервав на полуслове речь самого Громыко, не посмел удалить с трибуны самовольно
взошедшего на нее Тарасенко? Почему в решающий момент председатель
сессии покинул свой пост? Почему
делегаты стран англо-американского
блока молча, словно загипнотизированные, целых полчаса слушали речь
Тарасенко? Что произошло 14 мая
1948 г. в зале заседаний Генассамблеи
ООН: цепь случайностей или чудо –
зримое проявление воли Вс-вышнего?
Еврейская история полна чудес.
Возрождение Государства Израиль –
одно из них. Сегодня наша страна
занимает лишь малую часть Земли
Израиля. Но процесс возвращения
нашего народа на свою землю идет, и
благодаря этому Израиль становится
сильнее. Что нас ждет впереди: победы или беды? Это зависит от того,
выполняем ли мы волю Вс-вышнего.
Он помогает нам, когда мы стремимся
выполнять Его волю. А когда мы нарушаем ее, Он сурово карает нас. Так
было, так будет. Он заключил с нами
Завет. Он наделил нас разумом и дал
нам свободу выбора. Выбор – за нами!
Эли ЛИХТЕНШТЕЙН
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«Стратегия Ирана не изменилась»

Он носил военную форму почти четыре десятилетия. Но нескоро – если вообще – можно будет рассказать о том,
чем конкретно, где и когда он занимался. Подавляющая часть работы разведчика скрыта от посторонних глаз
и ушей. Разве что стоит упомянуть,
что 58-летний бригадный генерал запаса Хасон Хасон, уроженец друзского
города Далият-аль-Кармель, участвовал в Первой и Второй ливанских войнах и в ряде антитеррористических
операций, неоднократно получал личную благодарность премьер-министра.
Однажды Эхуд Ольмерт пригласил
Хасона с женой и тремя детьми в канцелярию главы правительства, чтобы
поздравить генерала с очередным успехом в области безопасности. Один из
самых компетентных специалистов
по Ближнему Востоку, он работал военным секретарем президентов Шимона Переса и Реувена Ривлина.
Хасон завершил военную карьеру три
года назад, но проблемы, связанные с национальной безопасностью страны, его
по-прежнему волнуют. На фоне недавно принятого в Сирии адресованного
в первую очередь иранцам закона, разрешающего иностранным инвесторам
покупать там недвижимость; на фоне
сообщений ливанских СМИ о том, что
израильтянка, недавно нелегально перешедшая сирийскую границу, была отмечена в прошлом камерами видеонаблюдения «Хезболлы», что означает
постоянное присутствие этой террористической организации на израильско-сирийской границе, мнение Хасона
сегодня актуально как никогда.
– Чем вы обеспокоены, господин генерал? Кажется, нынешнее затишье в
сфере безопасности беспрецедентно.
ЦАХАЛ практически свободно противостоит иранским попыткам
закрепиться в Сирии, «Хезболла»
молчит, относительно тихо в секторе Газа, Иудее и Самарии...
– Это видимость. Стратегия Ирана
нисколько не изменилась. Напротив,
иранцы продвигаются вперед и не намерены отступать от своих планов.
Они настойчиво и терпеливо стремятся сделать весь мир шиитским и
начали с Ближнего Востока. Их план
упорядочен, структурирован, и ничто, в том числе наша оперативная
деятельность, не препятствует этому.
– Между тем наше общество получает более оптимистичные послания: ЦАХАЛ не дремлет, авиация
регулярно атакует иранские базы
и военные колонны на территории
Сирии, иранцев и их пособников убивают, политики заявляют, что
те вынуждены отступать и сокращать там свое присутствие.
– Именно это меня и беспокоит.
Потому что ситуация противоположная. Иранцы, как я отметил,
терпеливы. Это умные, опытные, образованные люди, среди которых немало представителей академических
кругов, ученых и промышленников,
проницательных бизнесменов, придерживающихся мессианской религиозной идеологии. Они не лохи, они
активны, действуют с умом, делают
два шага вперед, один назад, не растягивают до предела пружину, не ищут
приключений, но и не уклоняются от
них. Они теряют ученых-атомщиков,
генералов и даже ядерный архив, но
не останавливаются и не отступают.

– Чем вы это объясните?
– Они видят перед собой только
высшую цель. Даже когда им наносят
чувствительные удары в Сирии, Судане или Ираке, они не останавливаются. Вы закрываете перед ними дверь –
они возвращаются через окно. Для
них люди не важны. Люди – это инструменты. Даже ликвидированный
год назад генерал Корпуса стражей
Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани – всего лишь инструмент на пути к достижению цели.
Если вы спросите: «Верховный лидер Хаменеи также инструмент?» – я
отвечу: «Да». Когда каждый человек – инструмент, цель достижима.
Они проникнуты верой и полностью
подчинены цели.
– Вы хотите сказать, что у Израиля нет средств для устрашения
Ирана?
– Я этого не говорю. Они умеют ценить противника, но следуют своим
правилам игры и не сбегают из-за воздушных атак с поля боя. Они переводят дыхание и продолжают бороться.
Их реакция размеренна и осторожна. Не потому, что у них нет возможностей, просто они расходуют силы
экономно. Вспомните их мощную
атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии в 2019 г.: высокоточные
БПЛА-камикадзе, крылатые ракеты...
Они даже сбили крупный американский беспилотник стоимостью в сотни миллионов долларов.

Опасный «треугольник»

– В Израиле и на Западе убеждены,
что устранение Сулеймани изменило правила игры. Он был генератором, главным идеологом, без него
иранское присутствие на Ближнем
Востоке уже совсем не то.
– Я приветствую ликвидацию Сулеймани. Жаль, что это не сделали
раньше. Этот человек не только занимался планированием террористических операций, сидя в офисе. Он –
отец боевого мастерства, активно
действовавший и в полевых условиях.
Он обладал огромным влиянием и силой, а его воздействие на Насраллу и
на подконтрольные тому территории
было абсолютным. И вот он устранен.
Они остановились? Нет. Поезд отошел от станции, и его ничто не остановит. Иран продолжает распространять свое влияние на новые районы,
укрепляет позиции в Ираке, Сирии,
Ливане, Йемене, со всей настойчивостью вклинивается в южный пограничный треугольник между Израилем, Сирией и Иорданией.
– Почему именно там?
– Недавно представитель КСИР
в Дамаске заявил, что данный район станет козырем против Израиля.
Как только они откроют против нас
фронт на горе Хермон и продвинутся
на юг Голанских высот до Хамат-Гадера, они расширят кольцо, которое
начинается в Рош а-Никра и тянется
вдоль всей ливанской границы до Голанских высот. А на следующем этапе
войдут со всей мощью в Иорданию,
вербуя местных приверженцев и создавая свои плацдармы.
– Я слышал, Нафтали Беннет, будучи министром обороны, говорил,
что наблюдает признаки отхода:
мол, Ирану нанесены серьезные удары, и он отказывается от своих
устремлений.
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Беседа с бригадным генералом Хасоном Хасоном

Генерал Хасон

– Послушайте, Израиль сосредоточен на ядерной программе Ирана.
Премьер-министр озабочен этим и
движется в верном направлении. Я
много разговаривал с ним по этому
поводу. Но имеются и другие проблемы, не менее важные. Есть ракетный
арсенал, который мы не можем нейтрализовать или минимизировать
исходящую от него угрозу. На Ближнем Востоке все более расширяется
террористическая деятельность, создавая вокруг нас своего рода осадное
кольцо. Иранцы завербовали в сирийское ополчение 5000 афганских
боевиков и стремятся задействовать
их не только в глубине страны, но и
на южных границах с Израилем. Они
усиливают свое присутствие в Йемене и даже привечают в Иране боевиков «Аль-Кайеды», а это уже суннитский терроризм.
– Суннитская террористическая
организация в Иране? Разве это не
богохульство с их точки зрения?
– Цель оправдывает средства. Они
не отказываются ни от чего. Если для
продвижения своих интересов нужно временно привлечь суннитский
терроризм, пусть так и будет. Они
наблюдают ослабление суннитских
режимов в регионе, происходящее
не без участия «своих» террористов,
и, пользуясь моментом, направляют
сюда свое «особое» внимание. Когда
убрали Саддама Хусейна, образовался вакуум, который Иран пытается
заполнить.
– Сунниты осознают это?
– Они понимают, что от открытой
конфронтации с шиитами никуда не
деться, но иранцы действуют хитро,
постепенно, не совершая резких движений, и ограничиваются пока созданием местных объединений поддержки.
– И где в этом уравнении наше место?
– Мы – самая большая проблема
Ирана. Региональная держава, поддерживаемая США и сильным ближневосточным альянсом. Сейчас мы
являемся основным тормозом, препятствующим реализации иранских
планов. Если они нейтрализуют нас,
путь открыт. Сегодня в регионе нет
иной силы, кроме нас, которая осмелилась бы противостоять Ирану.
Суннитский мир видит это, поэтому
мы стали для него важным союзником. Только Израиль обладает силой,
необходимой для того, чтобы время
от времени наносить удары по Ирану,
в то время как тот почти не реагирует
на это. Для суннитов Израиль оказался решением актуальной проблемы, что дает им чувство безопасно-

сти. Сунниты любят демонстрацию
силы Израиля и ищут его близости.
Саудовские миллиардеры не случайно покупают землю в Акабе – они хотят быть поближе к нам. Мы для них
ближайшая опора, продолжение американского хребта.
– Так что вы беспокоитесь? Вы
описываете совсем неплохую ситуацию.
– Ситуация такова, что Израилю
не удается остановить расширяющееся присутствие Ирана у своего
забора. Фактически они здесь: возводят инфраструктуру, строят штабы,
вербуют активистов, приближаются
к границе. Эпидемия «короны» в
конечном итоге уйдет, но Иран останется. Вакцина против него еще не
изобретена.
– Что вы имеете в виду, когда говорите, что «они здесь»?
– Давайте посмотрим на нашу северную границу. От Рош а-Никра до
Голанских высот на нашем заборе
сидят «Хезболла» и КСИР, то есть,
в сущности, Иран, и теперь они хотят
распространить свое присутствие до
Хамат-Гедера на юге. Они, как мы уже
говорили, быстро входят в провинцию Дараа, населенную в основном
суннитами и бедуинами, в район Кунейтры.
– Что их интересует?
– Они просто продолжают экспансию вдоль линии ливанской границы.
Я регулярно получаю соответствующую информацию, включая видео- и
фотоснимки. Любой, кто говорит,
что Иран далеко и оттеснен от наших
границ, ошибается. Буквально на
днях я получил сообщение о вербовке
в определенном секторе сотен новых
активистов.
– Но для этого иранцам необходимо сотрудничество с сирийской армией...
– И таковое налицо. Иранцы создали всевозможные региональные
ополчения безопасности – якобы с
тем, чтобы оказать помощь местному
населению, и вербуют в них жителей. Естественно, не бесплатно: 50–
100 долл. в месяц. Есть имена, есть
фотографии этих людей. Иранцы создают механизм действия ополчений –
обучают, иногда отправляют воевать
в Ливию, но суть в том, что они создают эти ополчения прямо у нас под забором. Причем в полном сотрудничестве со службами безопасности и ВВС
сирийской армии, помогающими
Ирану развертывать силы на границе с Израилем. Иранские операции
и операции «Хезболлы» проводятся
4-й дивизией сирийской армии под
командованием младшего брата Башара Асада, генерала Махера Асада, и
15-м подразделением спецназа. Я еще
раз подчеркиваю: воспользовавшись
тяжелым экономическим кризисом
Сирии, Иран взял под контроль всю
местную инфраструктуру.
– Как воспринимают эту ситуацию местные жители?
– Все зависит от того, кто именно.
Сунниты Дараа очень противятся
иранскому вторжению, видят в нем
реальную угрозу. Бедуинов, которые живут в этом районе, ситуация
заботит меньше. Некоторые из них
становятся шиитами и присоединяются к иранцам. Друзы, не сдаваясь,
борются с иранским присутствием:
всякий раз, когда иранцы пытаются
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построить здесь базу, они вынуждают
их отступить. Проблема в том, что Израиль не участвует в этих играх. Если
бы мы хотели, то могли бы повлиять
на ситуацию, но нас там просто нет.

Взять инициативу в свои руки

– Недавно по целям «Хезболлы» на
юге Сирии был нанесен широкомасштабный воздушный удар, который
приписывается Израилю. И эта
атака далеко не единственная. А вы
говорите: «Нас там нет»...
– Совершенно верно. Такие атаки,
приписываемые ВВС, важны, но они
не сдерживают процесс, о котором я
говорю. Это парацетамол в то время,
когда требуется операция или лечение корневых каналов. Только на днях
арабский телеканал вновь опубликовал расследование, основанное на
сирийских источниках, согласно которому Иран и «Хезболла» завербовали в последнее время в районе Дараа 18 тыс. боевиков. Они действуют
под прикрытием сирийской армии.
Я могу показать снимки, которые демонстрируют, как сирийские и российские войска оставляют город Тафас в провинции Дараа и на их место
приходит проиранское ополчение. У
россиян вообще есть тенденция к уходу из этих районов. У них нет денег на
то, чтобы содержать всю тамошнюю
инфраструктуру, и они не хотят подвергать опасности своих солдат. Им
достаточно морского порта в Тартусе
и военного аэропорта в Хмеймиме.
Арабские СМИ сообщают об усиленной деятельности Ирана в этом районе, в том числе о расширении контрабанды наркотиков.
«Хезболла» в добавок ко всему
прочно осела в районе аль-Хадер к
северу от Мадждаль-Шамса, в 4 км
от нашей границы, а также в райо-

не Кунейтры и окрестных деревень.
Она не просто пытается обратить
местных жителей в шиитов – она
предоставляет им помощь, лекарства, еду, отопление, обеспечивает
образованием. В этих местах немало
бедствий, люди часами стоят зимой в
очереди за дизельным топливом для
обогрева жилья, и иранцы идеально
используют эту ситуацию. Не насилием, как «Исламское государство»,
а добром и терпением. Говорят: приходите, мы вам поможем, нам от вас
ничего не нужно.
– Как же Иран финансирует все
это? Ведь известно, что его экономическое положение далеко не благополучное.
– Средства идут от выращивания
каннабиса в долине на юге Ливана, откуда он на грузовиках переправляется через Южную Сирию в
Иорданию и за ее пределы. Иранцы
построили две фабрики по производству каптагона – мощного психотропного препарата, употребляемого в том числе в качестве наркотика,
и пытались построить третью, но
друзы не позволили. Иран управляет одним из крупнейших в мире
наркокартелей. Асад мечтает, чтобы
иранцы и «Хезболла» исчезли из
его жизни, но знает, что это непрактично. Он выжил благодаря им, он
их заложник. С момента создания
государства у нас были столкновения с разными странами, армиями,
террористическими организациями. Наши враги были рассеяны, но
сейчас формируется единая власть
под единым командованием. Наши
нынешние враги могут замкнуть, как
они сами утверждают, кольцо вокруг
нас на юге Сирии, начать рыть туннели на нашу территорию, создавать
базы для БПЛА и ракет класса «зем-

ля–земля». Иранцы имеют также
частичную власть над Газой, строят
ракетные базы в Ираке, Йемене и в
других местах. Повторю: Сирия, Ливан, Иран, Ирак, Йемен, Газа – вот
каков размах этого кольца. Израиль
знает, как бороться с такими угрозами, но вести войну одновременно на нескольких фронтах сложно.
Представьте, что иранцы решили
свергнуть режим в Иордании, после
чего еще один 700-километровый пограничный участок переходит под их
контроль. Я уверен, что в их планах
такой сценарий присутствует. Если
мы не остановим их в Хамат-Гадере,
мы обнаружим их в Акабе. Совсем не
случайно американцы держат свои
войска на границе между Сирией и
Иорданией.
– И что бы вы предприняли, если бы
решение зависело от вас?
– Здесь идет гонка на опережение. Иран понимает, что у него есть
небольшое временнoе окно, и использует факт, что мы не действуем
агрессивно на этом фронте. Они
работают быстро, днем и ночью, отправляя во все края оружие и людей. СМИ пестрят фотографиями
и видеоматериалами на эту тему. Я
говорил об этой угрозе еще тогда,
когда был военным секретарем президентов Переса и Ривлина. Теперь
предсказания сбываются. Я только
что получил телевизионное расследование о стадионе «Аль-Медина
Риядия» в сирийском городе асСувайде – возвели бетонные бункеры «Хезболлы» прямо под зрительскими трибунами. Там расположен
центр логистики «Хезболлы», точно как в Бейруте. Теперь просыпаются и иорданцы. Они понимают
опасность и не готовы к открытию
пограничного перехода между ко-

Подправленная «правда»

Организация «Нарушая молчание» изменила анонимные свидетельствa солдат
В докладе правозащитной группы
«Ад-Кан» содержатся показания солдат ЦАХАЛа, которые противоречат
утверждениям израильской неправительственной организации «Нарушая
молчание» о том, что во время военной операции в 2014 г. ЦАХАЛ совершил нарушения прав человека. По
завершении операции, которая проводилась после того, как ХАМАС похитил
и убил трех израильских подростков,
организация распространила брошюру, содержащую 111 анонимных «показаний», которые якобы были даны военнослужащими ЦАХАЛа. Это привело
к тому, что в отношении офицеров и
солдат были проведены расследования по подозрению в совершении военных преступлений. В конечном итоге расследования были прекращены и
солдаты были признаны невиновными. Тем не менее организация «Нарушая молчаниe» продолжалa публиковать эти показания даже после того,
как следствие сочло их ложными.
Израильская военная полиция расследовала, действовали ли указанные
военнослужащие в соответствии с
протоколами и этическими нормами
ЦАХАЛа, и пришла к положительному
выводу. Однако «Нарушая молчание»
утверждает, что сами эти протоколы
являются проблематичными, и ведет
международную кампанию в СМИ с целью закрепления в массовом сознании
представления о том, что во время операции в Газе в 2014 г. Израиль и ЦАХАЛ
совершили военные преступления.

В докладе группы «Ад-Кан» анализируются отдельные инциденты, описанные в сообщениях «Нарушая молчание», и утверждается, что «показания»
солдат были представлены предвзято.
Некоторые из «свидетелей» в беседах
признались, что не были участниками
описанных ими инцидентов или, что
еще хуже, что организация «Нарушая
молчание» отредактировала сказанное ими, изменив суть.
Анонимные показания солдата танкового корпуса, опубликованные
организацией «Нарушая молчание»,
свидетельствуют о том, как члены танкового экипажа без необходимости
намеренно стреляли в невиновных
гражданских лиц. Солдат Ярон Зеев и
его товарищи были допрошены военной полицией и заявили, что организация «Нарушая молчание» изменила
их заявления. В ходе допроса выяснилось, что предполагаемых инцидентов никогда не было и что многие из
них вообще не могли произойти из-за
конструкции танка и оружия, которым
он был оснащен. Сам Зеев на допросе признал, что заявление, сделанное
им для «Нарушая молчание», не соответствует действительности и что он,
находясь внутри танка, видел лишь
малую часть того, что произошло на
месте происшествия. Он также указал
места в своих показаниях, которые
были «отредактированы» организацией «Нарушая молчание».
Эта НКО также опубликовала пять
различных описаний еще одного ин-

цидента, в ходе которого подозрительно выглядевший пожилой палестинец якобы приблизился к группе
солдат бригады «Нахаль», участвовавших в боях в Бейт-Хануне, и был застрелен. Показания свидетелей были
опубликованы отдельно, что создавало впечатление, будто речь идет о
пяти отдельных инцидентах. «Ад-Кан»
сообщает, что в ходе опроса десяти
солдат и офицеров выяснилось, что
они действовали в соответствии с
правилами и что указанный человек
продолжал приближаться к ним, несмотря на то что его несколько раз
по-арабски просили остановиться и
что солдаты произвели предупредительные выстрелы в воздух. Даже получив выстрел в ноги, он вел себя так,
что у солдат были основания предположить, что он может попытаться
задействовать взрывное устройство.
После того как этот человек был обезврежен, командир ЦАХАЛa рискнул
собственной жизнью, без защитного
снаряжения проверив, не было ли у
него взрывного устройства.
«Публикация подобных необоснованных свидетельств принесла пользу организации „Нарушая молчание“,
удвоив объем полученных ею пожертвований», – сообщает «Ад-Кан». В соответствии с финансовой информацией,
представленной в Израильский реестр некоммерческих организаций в
соответствии с Законом о прозрачности деятельности НКО, «Нарушая молчание» в 2012–2019 гг. получилa от ино-
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ролевством и Сирией без российского контроля.
Мы тоже должны начать действовать, и хорошо бы опередить иранцев. Отдайте приказ начальнику
Генштаба Авиву Кохави – он-то
знает, что делать, особенно с учетом того, что в недавнем прошлом
командовал Северным военным
округом. Будьте щедрыми и храбрыми. Создавайте местные альянсы, открытые и тайные, опирайтесь
на суннитов, на друзов. Спецслужбы вам скажут, что им нельзя доверять, что они ведут двойную игру?
Чушь! От нас они получат гуманитарную помощь охотнее, чем от
террористов. У нас уже есть такой
опыт: мы оказывали подобную
помощь во время борьбы с «Исламским государством» у наших
границ. В конце концов, речь идет
о небольших деньгах. Следует мобилизовать международную поддержку. Объединить американцев,
русских, европейцев в общей просуннитской коалиции и дать отпор
иранской угрозе. Мы можем выступить в авангарде этой борьбы,
и арабский мир последует за нами.
Мы вернем жителям региона чувство безопасности и уверенности,
создадим им рабочие места.
– Вы говорите обо всем, кроме военных действий...
– Я не исключаю и такого исхода.
Мы должны подготовиться к военному противостоянию. Но мы, а не
кто-то другой, должны контролировать обстоятельства. Когда Израиль
лишь реагирует, а не проявляет инициативу, он оказывается в беде.
Беседовал Бен КАСПИТ
(«Маарив»)
Перевод с ивр. Якова Зубарева
странных государственных органов в
общей сложности более 25 млн шекелей (около 6,5 млн €). Среди доноров
были Секретариат по правам человека
и международному гуманитарному
праву (совместный механизм финансирования из Швеции, Швейцарии, Дании и Нидерландов), Trocaire (Ирландия), Dan Church Aid (Дания), Broederlijk
Delen (Бельгия), Christian Aid (Великобритания), Швейцария, Франция,
CCFD (Франция), Medico International
и Misereor (ФРГ), AECID (Испания), ЕС,
ICCO (Нидерланды), Норвегия, Люксембург, Фонд братьев Рокфеллер, институт «Открытое общество», Новый израильский фонд и др.
«Ад-Кан» отмечает: «Если бы в „Нарушая молчание“ потрудились проверить показания свидетелей или, по
крайней мере, не манипулировать ими,
то пришли бы к выводу, что и сообщать
не о чем. Мы можем легко идентифицировать ложь и узнать правду. Ложь
и искажения, распространяемые „Нарушая молчание“ в отношении Государства Израиль, нанесли огромный
ущерб ему в целом и этим солдатам в
частности».
Еще в 2009 г. даже левая израильская
газета «Гаарец» отмечала, что «Нарушая молчание» имеет «четкую политическую повестку» и поэтому не может
называться правозащитной организацией.
Что касается нынешних обвинений,
то «Нарушая молчание» опубликовала
заявление, назвав их «сгустком лжи», с
которым будет «разбираться в суде», и
заверив, что их критика была направлена не против солдат ЦАХАЛa, а против политиков и лиц, принимающих
решения.
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Срочно требуется диета!

В то время как в большинстве отраслей частного сектора зарплаты
замерли или росли крайне незначительно, зарплаты госслужащих
непрерывно увеличивались. В
2019 г. их общая сумма составила
194 млрд шекелей, то есть 50% госбюджета. По сравнению с 2018-м заработные платы тех, кто не пашет, не
сеет, не строит, увеличились на 5,4%.
Хотя на госслужбе занято всего около 20% трудящихся израильтян!
Тем, кто утверждает, что государство недостаточно вкладывает
в развитие системы образования и
здравоохранения, стоит обратить
внимание на следующие данные: за
последние десять лет бюджет Минпроса вырос на 35%, а Минздрава –
на 26%, в то время как население
страны за этот период увеличилось
на 17%. Согласитесь, совсем неплохо. Зарплаты же работников министерств и ведомств выросли за тот
же период на 30% (а в системе здравоохранения – на все 35%), при том
что индекс цен увеличился всего на
8%, а средняя зарплата по стране –
на 19%. Вследствие чего медианная
зарплата по стране составляла в прошлом году 10 800 шекелей в месяц, а в
госсекторе – 13 300 шекелей.
Разрыв в зарплатах между частным и общественным сектором становится еще более впечатляющим,
если взглянуть на динамику данных
с 2000 г.: с тех пор реальная средняя
зарплата в общественном секторе выросла на 66%, в то время как в
частном – только на 25%.
Самую высокую зарплату в госсекторе получал в прошлом году
генеральный инспектор полиции –
100 674 шекелей брутто. Начальнику Управления тюрем платили
99 548 шекелей, а главе Генштаба
ЦАХАЛа – 92 798 шекелей. Ответ на
вопрос, почему зарплаты этих трех,
безусловно, крайне важных и уважаемых людей почти вдвое превышают зарплату премьер-министра,
известен: как и в случае с судьями,
механизм непрерывного раздувания
их зарплат заложен в самой системе
расчета и привязке к средней зарплате по стране.
Генерал ЦАХАЛа зарабатывает
сегодня в среднем 67 тыс. шекелей в
месяц, полиции – 58 тыс., ШАБАСа –
57 тыс., и это уже совсем близко к зарплате премьера – 56 тыс. шекелей.
Зарплата генерал-майора ЦАХАЛа
составляет 56 тыс. шекелей, полковника полиции – 51 тыс. шекелей и
полковника ШАБАСа – 50 тыс. шекелей.
Средний размер бюджетной
пенсии в системе безопасности –
11 тыс. шекелей в месяц, но за этой
цифрой скрывается огромный разброс. Так, не самые высокопоставленные пенсионеры «Моссада»
и ШАБАКа получают 21 тыс. шекелей в месяц при возрасте выхода на пенсию – 54 года. У старших
офицеров ЦАХАЛа этот возраст –
47 лет, и размер их пенсии составляет порядка 20 тыс. шекелей. В
том же возрасте уходят на пенсию
прапорщики и получают в среднем
15 тыс. шекелей в месяц. Офицеры полиции выходят в отставку в
54 года и получают пенсию порядка 19 тыс. шекелей. Размер средней
пенсии сержантов и прапорщиков
полиции – 13 тыс. шекелей.

Вышеприведенные данные обманчивы. У высокопоставленных
офицеров ЦАХАЛа, полиции и
ШАБАСа есть всевозможные накрутки, которые увеличивают базовую пенсию порой более чем в
2,5 раза, ежегодно выкачивая из
бюджета все новые миллионы шекелей. Причем расчет пенсий так
запутан, что в них с трудом разбираются даже аудиторы Минфина.
Для сравнения: средняя пенсия
в системе образования составляет
8000 шекелей при возрасте выхода
на пенсию 61 год.
•
Ну а теперь самое время познакомиться со средними зарплатами
в других министерствах и ведомствах.
В системе образования она составляет 13 688 шекелей. Стоит
отметить, что Минпрос – самый
крупный работодатель в общественном секторе, сегодня в его
ведении свыше 112 тыс. ставок. С
2012 г. общее число работников
Минпроса увеличилось на 25% при
росте количества учащихся на 18%.
Понятно, что это произошло за счет
сокращения численности учеников
в классах, что следует только приветствовать. Скажем больше: этот
процесс должен продолжиться, так
как среднее число учащихся в классах израильских школ все еще заметно выше аналогичного показателя в
среднем по странам OECD.
В системе здравоохранения, которая насчитывает свыше 30 тыс. ставок, средняя зарплата составляет
18 990 шекелей в месяц. Разумеется,
разброс в зарплатах врачей, среднего
и младшего медперсонала зачастую
огромен, но если верить отчету Минфина, медсестры и медбратья получают в среднем 18 500 шекелей в месяц,
сотрудники лабораторий – 17 тыс.,
фармацевты – чуть выше 16 тыс. В
то же время средняя зарплата высокопоставленных врачей (начиная
с замглавы отделения в больнице)
составляет 79 080 шекелей в месяц,
что в пять раз превышает среднюю
зарплату рядового врача. Стоит заметить, что с 2009 по 2019 г. средняя
зарплата врачей в Израиле выросла
больше, чем у кого-либо – на 83%, а у
стажеров – на 120%. Но в соотношении с высокопоставленным врачом
со стажем зарплату начинающего
трудно назвать высокой.
В других министерствах и правительственных учреждениях (включая дипломатов, работающих за
границей) средняя зарплата составляет 13 459 шекелей в месяц. Но и эта
цифра скрывает за собой массу других, подчас с большим разбросом. К
примеру, зарплата стенографистки
в суде составляет 10 500 шекелей,
работника таможни – 13 тыс., общественной адвокатуры – 24 тыс. Но
так или иначе, 80% госслужащих получают зарплату посолиднее, чем в
среднем по стране, а 13% из них зарабатывают свыше 25 тыс. шекелей в
месяц.
Однако самое любопытное, что
в приведенные данные не входят
зарплаты судей и работников офиса госконтролера, поскольку закон
запрещает включать их в отчет зарплатного отдела Минфина. Почему?
Ответ прост: зарплаты президента,
судей, госконтролера и самых вы-
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Такой вывод следует из отчета зарплатного отдела Минфина Израиля

Рони Альшейх, до января 2021 г. занимавший пост
генерального инспектора полиции Израиля, был
самым высокооплачиваемым госслужащим страны

сокооплачиваемых врачей и гендиректоров госпредприятий должны
публиковаться раз в год отдельным
списком. То есть зарплаты этой категории чиновников и их бюджетные пенсии не входят в общегосударственную «ведомость по зарплате»,
а ведь это – сотни миллионов шекелей в год! Поэтому израильтянам
остается в данном вопросе руководствоваться данными 2018 г., согласно которым зарплата председателя
Верховного суда Эстер Хайют составляла 99 тыс. шекелей в месяц, ее
заместителя судьи Ханана Мельцера – 87 тыс., а средняя зарплата члена
Верховного суда – 82 тыс. шекелей.
Судья окружного суда получает сегодня 68 тыс. шекелей брутто, мирового – 54 тыс., суда по трудовым
вопросам – 58 тыс. В офисе госконтролера средняя зарплата сотрудников – 27 тыс. шекелей.
Общий вывод экспертов Минфина
и ведущих специалистов страны по
вопросу зарплат госслужащих и их
количества совпадает и сводится к
тому, что так дальше продолжаться
не может. Ситуация, при которой
зарплата госчиновника автоматически растет год от года, даже если
он не продвигается по карьерной
лестнице (за счет повышения квалификационного разряда), в то время
как у работников частного сектора
зарплата обычно растет до 40 лет, а
затем останавливается, – алогична.
И обходится государству слишком
дорого. Особенно с учетом того, что
при заложенном автоматическом
росте зарплат госслужащие время от
времени – путем забастовок и пересмотра профсоюзных договоров –
добиваются еще и скачкообразного
их повышения.
В Минфине всерьез опасаются,
что после окончания эпидемии и
возвращения к нормальной жизни
начнется стремительный рост экономики, и вместе с повышением
зарплат в частном секторе таковое
произойдет и в общественном, что
ляжет тяжкой ношей на изрядно
опустошенную казну. Поэтому
новому правительству неминуемо придется задуматься о кадровых сокращениях в большинстве
министерств и о законодательном
ограничении темпов роста зарплат
госслужащих всех уровней. Потому
что в противном случае все происходящее сегодня не назовешь иначе

как расхищением государственных
средств и откровенным использованием налогоплательщика в качестве
дойной коровы для госслужащих.
•
Согласно большинству экономических прогнозов, во второй половине
2021 г. Израиль ожидает мощный
экономический подъем, но на фоне
относительно высокой инфляции.
Индекс цен за январь, даже с учетом
изменения системы пересчета, по их
мнению, несколько занижен по сравнению с реальным. Но так или иначе, рост цен на продукты питания
и многие товары широкого потребления и услуги в ближайшее время
практически неминуем. Это объясняется повышением цен на нефть
и на базовые пищевые культуры на
мировом рынке и быстрым увеличением спроса после «открытия» экономики. Вопрос заключается лишь в
том, удастся ли будущему правительству удержать годовые темпы инфляции в «коридоре» 3–4% или он выйдет за этот предел, что, безусловно,
почувствуют на себе, прежде всего,
получатели социальных пособий и
безработные.
Лев ПЕВЗНЕР

Не в деньгах счастье

Справедливость этой пословицы
подтверждает очередной ежегодный Всемирный доклад о счастье,
опубликованный ООН. Для оценки
национального счастья используются шесть факторов: ВВП на душу
населения, социальная поддержка,
ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан самостоятельно
принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции.
Самой счастливой страной, как и в
предыдущие три года, является Финляндия. На 2-е место с прошлогоднего 4-го переместилась Исландия. Дания опустилась со 2-го на 3-е место,
а Швейцария – с 3-го на 4-е. Нидерланды поднялись с 6-го места на 5-е,
Швеция – с 7-го на 6-е, ФРГ с 15-го места переместилась на 7-е. Норвегия,
год назад бывшая 5-й, опустилась на
8-ю строку, Новая Зеландия переместилась с 8-й на 9-ю, а Австрия – с 9-й
на 10-ю.
Израиль, год назад занимавший
12-е место, теперь стал 11-м, отодвинув на одну строчку Австралию. Ирландия переместилась с 14-й строки
на 13-ю, США поднялись с 16-го места
на 14-е, Канада опустилась на 15-е
место. На одну строчку поднялись
Чехия и Бельгия. Великобритания
опустилась с 13-й строки на 18-ю, а
Франция поднялась с 21-го места на
20-е.
Среди арабских стран лидирует Саудовская Аравия, поднявшаяся с 26-й
строки на 21-ю. Ранее лидировавшие
Объединенные Арабские Эмираты
опустились с 19-го места на 27-е.
Среди постсоветских стран лидируют Эстония, поднявшаяся с 41-го
места на 28-е, и Литва, переместившаяся с 35-го места на 29-е. Значительный рост уровня счастья отмечен в Киргизии (с 58-го места на 33-е)
и Латвии (с 46-го места на 34-е). Россия поднялась с 62-го места на 60-е,
Украина – с 86-го на 69-е. Последнее
из 95 мест в рейтинге вновь занимает
Зимбабве.
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На нарах и на подмостках
Чем жило в минувшем месяце еврейское сообщество России

Как и во всем мире, в России евреи
праздновали Песах – праздник
мацы, весны и свободы. Евреи в России давно свободны: одни воспользовались свободой и по примеру
предков добрались до Земли обетованной; другие, словно ведомые
Моисеем, блуждают по пустыням
Америки и Германии, а иные остаются в России и теперь уже, ведомые
Евгенией Альбац и Виктором Шендеровичем, обращаясь к фараону,
говорят не «Отпусти народ мой!»,
а «Свободу Алексею Навальному!».

Борис Шпигель как зеркало
Алексея Навального

На фоне всеобщей озабоченности
здоровьем лидера российской оппозиции, оказавшегося в местах
лишения свободы, был арестован
Борис Шпигель (см. стр. 30). Российский предприниматель, основатель и глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» был (и,
будем надеяться, останется) лидером и спонсором различных еврейских организаций. Борис Исакович
был отнюдь не оппозиционером,
а, наоборот, горячо провластным
общественным и политическим деятелем – с 2003 по 2013 г. заседал в
Совете Федерации, был сенатором
от Пензенской области. В отличие
от других российских парламентариев еврейского происхождения
Шпигель всегда подчеркивал свою
приверженность иудаизму и еврейству, возглавлял в Совете Федерации группу по сотрудничеству с
Кнессетом, встречался с руководством Израиля. Положение, в котором оказался подозреваемый в
коррупции, стало зеркальным отражением положения борца с коррупцией. Шпигель, как и Навальный,
болен (в отличие от Навального
Шпигель болеет давно и живет под
постоянным наблюдением врачей).
Он не может спать без аппарата для
дыхания, не может самостоятельно
надеть специальное белье, предотвращающее тромбоэмболию. В камере Шпигель задыхается, а при
движении у него возникает сильная
одышка. Ранее Шпигель перенес
операцию на сердце. И вот вопрос.
Когда общественность беспокоится
о здоровье лишенного свободы борца с коррупцией – это правильно. А
когда в узилище ввергнут больной
участник коррупционных схем?
Нужно ли бить в набат об экстренной медицинской помощи? Всетаки смертная казнь за дачу взятки
не предусмотрена. Арест Шпигеля
прокомментировал главный раввин России Берл Лазар: «Главная
задача общины – помогать тем, кто
находится в трудной ситуации. Так
вышло, что на сегодняшний день
это Шпигель. Но хочу отметить, что
мы все же религиозное общество, а
не адвокатское бюро, так что будем
действовать в силу своих компетенций. Постараемся и морально
помочь, и подключить отдел, который занимается именно помощью
заключенным, работает во всех
СИЗО». Пока что на Песах Шпигелю передали мацу.

Антисемитов тоже судят

Итак, еврейское происхождение не
смягчает уголовной ответственности, но и антисемитизм от тюрьмы

не спасает. В Краснодаре к 3,5 годам лишения свободы приговорена
лидер движения «граждан СССР»
Марина Мелихова. Она признана
виновной в призывах к экстремизму с использованием Интернета. В
позапрошлом году (мы об этом писали) «граждане СССР» во главе с
Мелиховой прославились набегами
на синагогу кубанской столицы, но
«гражданку» посадили не за это.
Уголовное дело было возбужденно из-за публикации в Интернете
видеоролика с названием «9 мая
2020 г. может настать конец путинскому режиму! Это зависит только
от нас». В нем Мелихова допустила
ряд высказываний, которые сотрудники ФСБ сочли призывом к насильственному свержению власти.
В частности, Мелихова заявила, что
если до 9 мая власть не будет передана в руки народа, то ее нужно будет
забрать и передать коренным народам, проживающим на территории
страны.
А еще уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили в отношении петербургского профессора Валерия Матвеева, который во
время семинара назвал «мифом» и
«выдумкой» Холокост. Ему грозит
штраф до 300 тыс. руб. или лишение
свободы на срок до трех лет.

На Молдаванке оперу играют

Но хватит о тюрьмах, поговорим
о чем-нибудь приятном. Например, об опере. В Пермском акаде-

мическом театре оперы и балета
им. Чайковского 3 апреля прошла
премьера оперы Жоржа Бизе «Кармен» в постановке Константина
Богомолова. Режиссер сильно изменил классический сюжет. В его
постановке Кармен – еврейка, работающая на фабрике Гозмана;
Хозе – русский солдат из далекой
деревни под Архангельском, Эскамильо – немецкий актер, снимающийся на Одесской киностудии в
роли Тореадора. Вместо контрабандистов – сионисты, соблазняющие Землей обетованной. Кармен
выходит замуж за Хозе, рожает ему
детей и становится большевичкойактивисткой, но изменяет мужу с
Эскамильо. Помимо ревнителей
оперных канонов, эпатированных
смелой интерпретацией классики,
в обсуждение включились евреи и
антисемиты. Высказывающийся по
разным еврейским вопросам Борух
Горин написал в Facebook, что ему
пересказывают «антисемитские»
детали постановки «Кармен» Богомолова, просят дать «оценку»,
на что он рассказывает анекдот про
«Рабинович напел». Антисемиты
же силятся доказать, что Богомолов – еврей, обращая внимание на

дедушку его супруги и на отца режиссера, критика Юрия Богомолова, написавшего несколько книг о
евреях – театральных деятелях, и,
наконец, на нос режиссера, делающий его похожим на еврея. Однако,
поскольку никаких еврейских корней у постановщика одесской версии «Кармен» так и не нашлось,
приходится констатировать, что
это евреи похожи на Константина
Богомолова. Но знаете ли вы, что
Жорж Бизе таки да?

Якуты защитят от чеченцев

От бельканто перейдем к правописанию. Мы как-то уже касались
сложностей, возникших вокруг
ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант». В этом
году автором текста для диктанта
был выбран писатель Дмитрий Глуховский, учившийся в Израиле и
имеющий гражданство еврейского
государства. В конце января состоялась премьера снятого по сценарию
Глуховского мистического сериала
«Топи», действие которого происходит в отдаленном монастыре, расположенном неподалеку от деревни
Топи в Архангельской области. Издание «Кавказский узел» обратило
внимание на угрозы в адрес писателя в соцсетях. Сценаристу желают
«проснуться утром со сломанными
ногами» и советуют писать завещание. Пользователи возмутились появлением среди персонажей сериала девушки-чеченки Эли, которая
бежит из Москвы в деревню от жениха. Тем
временем Глуховский
направляется в Якутск,
избранный в этом году
столицей «Тотального
диктанта». Организаторы пообещали обеспечить безопасность
писателю, получающему угрозы из-за сериала. «Мы всегда следим
за безопасностью на
площадке и обеспечиваем дополнительную
в случае необходимости. Это касается не только авторов диктанта,
но и участников», – объяснила PRдиректор проекта Ксения Эрдман.
Союз писателей России выразил недоумение выбором Дмитрия Глуховского в качестве автора «Тотального диктанта» этого года: «Человек,
практически не живущий в России,
имеющий гражданство Израиля,
вид на жительство в Германии и
Испании, – именно он будет учить
„безграмотных“ русских русскому
же языку». Стоит отметить, что в
Союзе чеченской молодежи ранее
заявили, что Глуховскому ничто не
угрожает.

И о Путине

Так вот, хотя с Ханукой евреев поздравлял премьер-министр Мишустин, поздравительным процессом
к Песаху снова рулит президент. В
телеграмме, адресованной российским евреям, Путин пишет, что этот
праздник обращает верующих к событиям глубокой древности – освобождению еврейского народа от
рабства, к торжеству идеалов свободы, добра и справедливости.
Виктор ШАПИРО
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Книга Праведников

К 80-летию трагедии Бабьего Яра Еврейская конфедерация Украины (ЕКУ)
при поддержке «Яд ва-Шем» издаст
книгу об украинских гражданах – Праведниках народов мира. Всего в Украине нынче насчитывается 2659 Праведников. Однако, по словам президента
ЕКУ Бориса Ложкина, следует учесть
два фактора. Во-первых, набор критериев для присуждения звания очень
строг. Во-вторых, основной этап установления фактов спасения пришелся
на советский период, когда государственный антисемитизм был особенно
силен. Поэтому многие истории спасения остались не задокументированными.

О ветеранах – как о мертвых

Отныне в России о ветеранах можно говорить только хорошее: Госдума приняла закон, приравнивающий
«унижение достоинства» ветеранов
и клевету на них к реабилитации нацизма. В соответствии со ст. 354.1 УК за
«распространение заведомо ложных
сведений» о ветеранах будет грозить
до 5 лет лишения свободы. Приняты
также изменения в ст. 13.15 КоАП: за
распространение «выражающих явное
неуважение к обществу сведений о
днях воинской славы и памятных датах
России, связанных с защитой Отечества», «публичное оскорбление памяти
защитников Отечества либо публичное унижение чести и достоинства
ветерана», равно как и за «публичное
распространение заведомо ложных
сведений» о деятельности СССР во время войны юрлицам грозит штраф от 3
до 5 млн руб.

Станет ли Умань
Бандер-Сити?

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион
осудил присвоение стадиону Тернополя имени главнокомандующего УПА и
гауптмана СС Романа Шухевича. В ответ
доцент университета «Львовская политехника» Богдан Билинский призвал
переименовать Умань в Бандер-Сити, а
также назвать все вокзалы и аэропорты именем Бандеры, чтобы «еврейская
нечисть перестала ездить в Украину». В
то же время посол Украины в Израиле
обсудил с президентом Международного благотворительного фонда им.
Раби Нахмана вопросы, связанные с
паломничеством брацлавских хасидов
в Украину. Стороны подчеркнули необходимость объединить усилия для
улучшения инфраструктуры города и
развития Умани как международного
центра паломничества хасидов.

Оскорбленные нацисты

В Гродно под угрозой возбуждения
уголовного дела за «разжигание расовой, национальной, религиозной либо
иной социальной вражды» был отменен спектакль «Кадиш» о судьбах евреев во время войны. Причиной запрета,
как полагает «Центр городской жизни»,
стало то, что «в спектакле осуждается
фашизм… а именно с фашистами часть
белорусского общества ассоциирует
сегодняшнюю власть».

«Каспийский метеор»

Израиль и Азербайджан создали совместное предприятие Caspian Meteor,
которое будет разрабатывать новейшие системы вооружения для оборонной промышленности Азербайджана. Израильский партнер Meteor
Aerospace разрабатывает широкий
спектр систем защиты, в том числе беспилотные летательные аппараты, беспилотные автомобили и высокоточные
ракеты с большим радиусом действия.
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«У нас был геноцид памяти»

Президент Фонда «Холокост» Алла Гербер награждена орденом Почетного легиона
нале «Юность», в 1970-е – ее
статьи в «Известиях» и
«Советском экране», на рубеже 1980-х и 1990-х – следил за
перипетиями ее борьбы с обществом «Память» и вообще с
антисемитами, и, наконец, в
последние годы – стараюсь по
мере возможности участвовать в деятельности возглавляемого ею Общественного
фонда «Холокост».
Наш разговор, тем не менее, начался с другой страницы биографии Аллы Гербер.
На заре нового российского
парламентаризма она была
избрана депутатом Государственной думы от гайдаровского «Выбора России»
и стала, как тогда шутили,
«легитимной еврейкой». А
позже – в 2000-е гг. – входила в состав Общественной
палаты. Отсюда мой первый
вопрос.
– Алла, в одной из песен любимого вами Александра
Галича есть слова: «Ой, не
шейте вы, евреи, ливреи, /
Не ходить вам в камергерах,
евреи!». Что вы думаете по
этому поводу?
– Когда говорят, что еврей не может нормально жить в стране, где
чудовищный антисемитизм, отвечаю: какой антисемитизм?! У нас
сейчас нет государственного антисемитизма. Наш президент не антисемит, это правда, что бы там ни
говорили. Я здесь живу, я здесь буду
делать всё, чтобы моя страна была
лучше. Для этого я иду в Общественную палату, подаю заявку на
президентский грант для благого
дела и т. д. Это моя страна!
– Но можно рассуждать и иначе.
К примеру, я утром слушаю радио,
там говорят о дороге, вся прибыль
от которой пойдет Ротенбергу.
Естественно, у некоторого количества людей возникает негативное отношение к евреям в целом. В
случае чего Ротенберги не пострадают, а вот самые обычные люди –
могут. Или, по-вашему, всё давно
ушло в прошлое и не имеет никакого значения?
– Это совсем другая тема. Есть
ли для евреев – если не сегодня,
так завтра – опасность в стране под
названием Россия? Конечно, есть.
Сегодня нет государственного
антисемитизма, я тупо повторяю:
«Путин не антисемит», а народ
живет как царь скажет. Но царь
сменится, и новый может быть совершенно другим. А тут достаточно только искры, потому что, безусловно, антисемитизм был, есть и,
если надо, будет.
– Кстати, об антисемитизме. В
январе 1990 г. была громкая провокация в Центральном доме литераторов (ЦДЛ), помните?
– Да, история замечательная. Мы
организовали клуб литераторов
«Апрель», сделали карточки, собрали в ЦДЛ членов клуба. Я внизу сидела, выдавала эти карточки.
А потом вижу: бегут с лестницы
люди вниз и кричат: «Провокация!
Провокация!» Я помчалась наверх,
вбежала в зал, вижу совершенно

знанный теперь герой –
Александр Печерский.
Фильм о нем «Собибор»
идет во всём мире. Он
жил тихо в маленькой
квартире. Так вот, повесить на его доме табличку «Здесь жил тот,
кто…» было невозможно. За это была долгая
борьба. Жутко антисемитский город!
В Змиёвскую балку
12 августа 1942 г. согнали практически всех
евреев города, там случился российский Бабий
Яр. В годовщину этой
трагедии мы попытались
провести Марш живых в
память о мертвых. Пришлось приложить нечеловеческие усилия, потому что тамошние власти
этого категорически не
хотели. «Нечего превращать Змиёвскую балку в еврейскую могилу,
а Марш живых в память
о мертвых делать еврейским маршем» – вот что
они говорили.
Алла Гербер
– Когда это было?
– В 2017-м. Мне пришлось встретиться с Сергеем Кириенко. Мы когда-то были с ним в
одной партии – гайдаровской, он
меня прекрасно знает и ко мне хорошо относится. Когда я ему рассказала, что не могу провести этот
Марш, он спрашивает: «А в чем
дело?» Я ответила: «Они просто
больные антисемиты, я ничего не
могу с этим сделать!» Он сказал:
«Всё ясно». Было дано распоряжение. Всех подняли на ноги, целый
штаб организовали, проводились
заседания. Во главе штаба встал их
министр культуры. Но у этой истории есть и конец.
Мы приехали, был посол Израиля,
Юрий Исаакович Каннер (президент Российского еврейского конгресса. – Ред.) и многие другие. Мы
шли к балке, у всех на рукавах были
желтые звезды – Марш живых в память о мертвых. Были губернатор,
священник, ростовский раввин. Мы
привезли из московской синагоги
восемь человек, которые должны
были исполнить кадиш.
Выступил губернатор, Каннер,
посол, я, священник, а раввин еще
не выступал, и хор ничего не пел. А
там внизу яма, и вверху получается
галерея. Все стоят в основном наверху, а часть людей внизу. И тут
вдруг раздалось: «Граждане! Митинг закончился, расходитесь!»
Каннер хватает мегафон, дает его
раввину: «Говорите! Говорите!»
Тот начинает говорить, хор начинает тихо петь кадиш. Люди сверху
уходят, а евреи все пошли вниз и
столпились вокруг нас. Было такое
ощущение, что сейчас сверху начнут стрелять. Это было так страшно! Они поют кадиш, раввин что-то
говорит, евреи идут к нам. А замечательный народ расходится. Никогда не забуду этого чувства.
– Вы как-то рассказывали, как
Анатолий Кузнецов, автор «Бабьего Яра», однажды сказал вам: «Я
представляю, что ты могла быть
Илья Долгопольский

Указом президента Французской
Республики Эмманyэля Макрона
сопредседатель Научно-просветительного центра «Холокост», президент Фонда «Холокост» Алла
Гербер удостоена высшей награды
Франции – ордена Почетного легиона. Посол Франции в РФ Пьер Леви
в своем письме Алле Ефремовне отметил: «Очень рад, что таким
образом признается Ваш замечательный вклад в историю и в сохранение памяти о геноциде еврейского
народа в России и Европе. Ваша неустанная приверженность этому
делу бесценна именно тогда, когда
уходит поколение жертв и свидетелей, а борьба с национализмом и
забвением по-прежнему важна, так
же, как и борьба с расизмом, антисемитизмом и ксенофобией. В Вашем
лице Франция признает ценности,
носительницей которых она является, поэтому ею принято решение
отметить Вашу роль и отдать дань
уважения Вашей деятельности».
Пять лет назад в интервью, данном Михаилу Гольду, речь зашла о
цензуре в современной России и о том,
справедливо ли в век Интернета во
всем винить цензуру, закрывая глаза на то, что люди просто слышат
ровно то, что хотят слышать, что
соответствует их нравственному
выбору. Тогда Алла Ефремовна ответила: «Ну, собственно, в Интернете меня тоже называют врагом и
посылают проклятия на мою голову и на головы других несогласных.
Возможность быть услышанной на
сегодняшний день близка к нулю. Аресты на Болотной площади не вызвали протеста – общество очень агрессивно настроено, и „ящик“ сыграл в
этом свою роль. При этом не все так
глухо. В годовщину гибели Бори Немцова я приехала на место трагедии
на Большой Москворецкий мост –
это было ночью, в час убийства, – я
приехала и была поражена количеством молодых людей, явно не богатых, которые шли с цветами – не с
одиноким цветочком, а с целыми букетами. Казалось бы, мелочь, но это
меня потрясло и порадовало, несмотря на трагичность повода. Впервые за многие годы все-таки возникло
некое ощущение солидарности, – возможно, среди этой молодежи есть
люди, которые сумеют докричаться
до большинства. Россия – многоликая страна, диву даешься, сколько в
ней талантливых и порядочных людей. Я как член Общественной палаты много общалась с учителями из
провинции – вижу, как трудно они
живут и как отдаются своему делу.
Россия очень многообразна: ее можно повести на погром, а можно на
поминки к Борису Немцову… Проблема в том, что у нас не было своего
Нюрнберга, в 1990-е еще оставался
шанс осмыслить прошлое, сегодня
его нужно переосмыслить, и это намного более сложная задача».
Мы предлагаем читателям «ЕП»
интервью, которое Алла Гербер дала
юристу, публицисту и историку
Льву Симкину в рамках его проекта
для «Еврейского журнала».
•
Наше очное знакомство с Аллой Гербер состоялось всего лет десять назад,
а стаж заочного – не менее полувека.
В 1960-е гг. я читал ее очерки в жур-

дикую картину. Кто-то орет в микрофон: «Жиды! Убирайтесь в Израиль! Всех перебьем!» А с другой
стороны кто-то кричит: «Уходим!»
Я кричу: «Это наш дом, почему
уходим?!» Вижу: кто-то с кем-то
дерется. Я бегу обратно, чтобы собрать людей и это бегство прекратить.
Спускаюсь по лестнице, там стоят Наташа Иванова, Женя Евтушенко, какие-то еще хорошие люди.
Мы встали на лестнице: «Куда вы
бежите? Это наш дом!» Все бегут.
Это меня потрясло, я поняла, как
немного нужно. Как я потом выяснила, провокаторов было около
70 человек. А нас – 500! И все побежали из собственного дома. Я бегу
к выходу, всё еще пытаюсь кого-то
остановить. Ко мне подходит некто, мерзкого вида (это был главный
редактор антисемитской газеты
«Пульс Тушино»), и говорит: «А
тебя, жидовка, мы зарежем в собственной постели 5 мая». 5 мая, как
известно, День печати, в СССР был
такой праздник. Эта фраза дала начало алии 1990-х. Я рассказала о
случившемся Юре Щекочихину, он
сообщил о готовящемся 5 мая погроме по телевизору, огромное количество людей ринулось за израильскими паспортами. Это многое
говорит об атмосфере того времени.
– Усматриваете ли вы проявление антисемитизма в истории,
связанной с годовщиной событий в
Змиёвской балке, где в 1942 г. было
расстреляно 27 тыс. человек, в
большинстве – евреев? Еще в советское время там открыли мемориал
жертвам нацизма без упоминания
евреев. В постсоветское время они
поначалу появились на памятной
доске, а потом их вновь заменили
на «мирных советских граждан».
Недавно, впрочем, упоминание вернули.
– Есть такой город – Ростов-наДону. Там жил, работал и умер при-

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

№ 5 (83) май 2021 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА

одной из тех девочек, вот там, на
Крещатике, когда гнали в Бабий
Яр». Как и когда вы ощутили себя
еврейкой?
– В детстве я не чувствовала себя
еврейкой и не понимала, что это такое. Хотя папа был, как потом выяснилось, очень еврей. В детстве я не
знала о письмах деда, которые он писал папе на иврите. Огромную пачку
писем забрали, когда папу арестовали как врага народа. О том, что я еврейка, я узнала, когда мне крикнули:
«Еврейка!» Я заплакала и пошла к
папе. Он сказал: это они думают, что
тебя дразнят, а на самом деле быть еврейкой так же прекрасно, как грузинкой, русской или украинкой.
– В вашей книге затрагивается
важная тема – предательство. Вы
пишете о том, как вас пытались
вербовать. Расскажите немного об
этом.
– Верно, был такой эпизод. Но я не
поддалась, устояла. Однажды я оказалась на Лубянке. Некто написал
книжку, которая ходила по рукам,
это была жуткая антисоветчина. Я
его плохо знала, но он мне дал почитать. Потом его арестовали. Видно,
в его записной книжке была и моя
фамилия. Меня вызвали на Лубянку.
Спрашивали, что это за книга и как я
к ней отношусь. Я говорю: «Что автор хотел, то и написал. Просто это
не высокая литература». И добавила: «Конечно, это не Солженицын».
После этого они стали очень вежливо предлагать с ними сотрудничать.
Они хотели быть в курсе того, что
происходит: «Вот мы здесь сидим в
кабинетах, запертые от всех и от всего, мы не знаем, кто что пишет». Вот
такой доверительный чудный, милый разговор. Я сказала, что ничем
не смогу им помочь: «Я прекрасно
понимаю, как вы нуждаетесь в информации, но я не информатор».
Я не спала ночь и решила с собой
поговорить. Я себя спросила: жизнь
была разнообразная, но было ли чтото, за что ты себе сказала бы: «Какая
же ты сволочь, Гербер! Как ты могла
это сделать? Как ты могла написать
эту статью? Как ты могла вступить
в эту хреновую партию?» Я себе ответила: «Не было! Ну вот не было!»
Под каждой своей статьей подпишусь. Я никогда в жизни не хотела
вступить в партию, хотя мне много
раз предлагали сделать это для улучшения жизни. После ареста папы это
для меня было немыслимо. Ненавидела эту партию.
– Однажды, лет двадцать назад, у
меня случился откровенный разговор
с отставником-гэбэшником, который, судя по всему, служил в знаменитом 5-м управлении. И вот я инте-

ресуюсь: «А как вы зажимали евреев,
препятствовали поступлению в
определенные вузы? У вас же была целая еврейская линия». Он ответил:
«Вот лично я всегда очень уважал
евреев, многие из моих информаторов
были как раз евреи, в основном деятели культуры. Я им очень помогал, когда нужно было за границу поехать,
квартиру получить». Я не знаю, насколько он был искренен, но не исключаю, что это правда.
– Мы идеальный народ, что ли?
А вы не знаете, сколько среди евреев дряни? Мы интересный народ,
мы своеобразный народ, но совсем
не идеальный. И вся наша история
приучала нас как-то выживать. Поразному выживали. Тут нужны были
и хитрость, и ловкость, и лукавство, и
поступки малоблагородные. В истории еврейства было всё.
– У вас в книге есть пассаж по поводу евреев, которые крестились.
Вы как-то даже слово «предатели»
употребляете. Но это не очень современный подход с точки зрения
свободы совести.
– Может, это резко. Может, я сейчас так и не сказала бы, но вообще я
плохо к этому отношусь.
– А что в этом плохого?
– Я никогда в жизни не крестилась
бы. Когда я единственный раз была
на беседе-лекции отца Александра
Меня, куда собирались в основном
евреи, можно сказать, дала себе клятву, что я туда больше не пойду. И только по одной причине: влияние этого
человека было настолько сильно, это
такая мощь, такой ум, такое притяжение, такой гипноз, что я поняла –
могу сдаться. А я этого не хотела.
Потому что семья моего отца была
по-настоящему верующей. И со стороны моей бабушки, маминой мамы,
тоже были по-настоящему верующие
евреи. Это была их жизнь, это было
для них естественно, нормально. Это
так же, как если бы я поменяла фамилию. Я жила в стране, где все всё
предавали. Где не было ничего, что
предавать нельзя. Законы морали,
чести, святые вещи: отвергнуть их,
как выбросить старые фотографии,
как предать родителей. Не важно, во
что я верю, но я верю в истинность
веры моих предков. Пусть это так и
останется.
– По поводу молодежи: ваш сын –
кинорежиссер Александр Зельдович – еврей?
– Естественно.
– Но он чувствует себя евреем? В
его творчестве нет ничего, что свидетельствовало бы о том, что он
еврей.
– В творчестве – нет, но сейчас он
с колоссальным удовольствием сни-

мал картину в Израиле. Он еврей, он
очень много читал, гораздо больше,
чем я. Он убежденный еврей.
– Он в этом смысле ваш сын?
– Да. Спокойно, без фанатизма.
– Чем нынешние евреи отличаются от нас – от старшего поколения?
– Они отличаются так, как они вообще отличаются от нашего поколения, независимо от национальности.
Они другие. Я когда-то смеялась,
когда читала поэму Иосифа Уткина
про рыжего Мотэле, который вскочил на коня и помчался в революцию.
Я иногда думаю, что, может, в 1917 г. я
тоже вскочила бы на коня и поверила в революцию. Когда была «черта
оседлости», когда были гетто. Когда
еврей мало что мог, живя в этой стране, не имея своего государства. Сегодняшние молодые не хуже и не лучше, они другие. Есть замечательные
ребята и среди русских, и среди всех
остальных. Егор Жуков – тип светлого человека, он никакой не еврей. В
данном случае это неважно. Это же
не еврейская страна, просто мы здесь
живем, мы здесь поселились когда-то
и продолжаем жить. Может быть, это
и глупо. Может быть, еврей должен
наконец понять, что у него есть своя
страна! Она называется Израиль.
– Но ведь из отъезжающих евреев
далеко не все едут в Израиль. Почему?
– Исторически так сложилось.
Народ еще не привык, нужно время, чтобы привыкнуть жить в своей
стране. Он привык быть рассеянным
по миру. Он к этому привыкал веками. Он не освоился еще с тем, что у
него есть страна. Нормальная страна. Не нужно думать, что там живут
только Алики Гинзбурги или Герцли. Только надо привыкнуть, что
есть своя страна.
– Много вам удалось сделать для
того, чтобы люди знали о Холокосте?
– Думаю, много. Это я не хвастаюсь. Когда мы начинали в 1992 г., в
стране вообще никто ничего не знал
о Холокосте. Это был геноцид памяти. Мы много сделали. Нам почти
30 лет, первые 20 лет я бесконечно
много ездила. Очень много было разнообразных передач. Добилась хоть
нескольких строчек о Холокосте… А
теперь уже в Москве есть Еврейский
музей и центр толерантности.
– Зачем сегодня говорить о Холокосте?
– Есть банальная фраза: «Чтобы
помнили. Чтобы никогда не повторилось». Эта банальность очень правильная, потому что действительно,
чтобы помнили и чтобы никогда.
Повторять это в силу банальности
тяжело, но мне думается, что сейчас
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в этой странной атмосфере не только
в нашей стране, вообще в мире всеобщей какой-то ненависти, нелюбви народа к народу, каких-то агрессивных
состояний, это очень важно. Речь
идет не только о евреях. Мне кажется, что и у нас ксенофобия, как показали последние данные Левада-центра, ужасно возросла, но почти нет
ненависти к евреям. Это пока лежит
на дне, но немного нужно будет для
того, чтобы всколыхнулось, потому
что известно же: «Если в кране нет
воды…» И ничего не сделаешь.
– У вас лет 25 назад был диалог с
Бродским. Он спросил: «Что сейчас в
России?», а вы ответили: «В России
нет ничего хорошего, но есть надежда!» Что вы можете к этому добавить? Есть надежда? Нет надежды?
– Всегда есть надежда. Россия такая страна, что, если есть надежда
на хорошее, то есть и ужас перед
возможным плохим. Два рядом находящиеся в абсолютном притяжении состояния. Думаешь, вот эта
молодежь, которой сейчас 17–20
лет, что-то здесь сделает. Ну не может это так долго продолжаться! Но
то, что я сейчас сказала, понимают
те немногие тысячи, которые выходят на улицу заявить свою позицию.
А остальная страна не считает, что
живет плохо. И тем не менее надежда, извините меня за банальность,
умирает последней.
Беседовал Лев СИМКИН
(jewishmagazine.ru)
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Березовский от фармацевтики
Почему арестовали Бориса Шпигеля

В позапрошлом году Белозерцев
прославился эпичной речью о том,
что массовая драка между русскими
и цыганами была результатом происков Америки, дестабилизирующих ситуацию в селе Чемодановка.
«Огромные деньги загоняют на
подготовку людей», – вещал губернатор. Деньги были огромные. Но
загонял их не Запад, а, если верить
следствию, Шпигель. И не на дестабилизацию ситуации, а самому губернатору. Губернатора, избранного
аж 78% голосов, взяли, и, что характерно: никто из якобы голосовавших
за него на улицу не вышел, потому
что есть такая особенность у «нарисованных» избирателей – они на
улицу не выходят.
Дело, впрочем, не в Белозерцеве, а
в Шпигеле, потому что это величины несравнимые. Белозерцев – рядовой представитель «расстрельной»
ныне профессии, а Шпигель – Березовский от фармацевтики. По повадкам, по масштабу – это последний
динозавр 1990-х, замечательно, впрочем, встроившийся в систему; решала
с огромными связями и еще большими понтами, коллекционер, владелец огромной библиотеки, человек,
который после громкой битвы с Teva
якобы мог похвастаться: «А вот кому
решить дело в Верховном суде?».
В начале 2000-х Шпигель гремел.
Когда российский фармрынок был
еще в диком состоянии, не было, пожалуй, фармкомпании влиятельнее,
чем «Биотек». Заводы его – советское барахло, но ноу-хау Шпигеля
была дистрибуция, а точнее – посредничество. Именно при его посредничестве выходили на рынок
зарубежные препараты. А если не
посредничал – могли и не выйти.
В 1990-е гг. бизнесмены вывозили за советские рубли алюминий
и медь, продавали их на Западе по
тысячекратной цене и на эти проценты жили. А вывозить они имели
право потому, что им дали статус
«спецэскпортер». Шпигель выполнял ту же роль, только в импорте
лекарств. Он был «специмпортер».
Если западный фармгигант хотел
выйти на российский рынок, ему
было проще всего прибегнуть к помощи Шпигеля.
Подробности этого сотрудничества стали предметом расследо-

частности, выступал
лоббистом по вопросу о маркировке лекарств, которая чуть
не привела фармрынок к коллапсу), но в
2019-м среди дистрибьюторов «Биотек»
занимал 12-е место
с жалкими 2,2%. А
производство и вовсе
никогда не было его
сильной стороной. Да
и зачем? Представьте,
что вы обеспечиваете
кому-нибудь победу в
тендере на лекарства
от диабета, а в обмен
Борис Шпигель он переводит деньги
на счет вашей кипрской фирмы. На фиг вам какое-то
производство?
Словом, Шпигель на фоне новой
поросли был ископаемым динозавром. Он создал в России спрос на
современные лекарственные препараты, но теперь этот спрос удовлетворяли другие и по-другому.
Шпигелю оставалась разве что его
огромная библиотека, коллекция,
да разные мелочи вроде Пензенской
области, где его позиции были традиционно сильны.
Но тут случился ковид, и за ним –
кратковременный взрыв безумных
государственных монополий. Помните, как в прошлом году в России
было запрещено делать ковидные
тесты? Принимали только те, которые делал государственный новосибирский «Вектор», он же массово
эти тесты делать не мог. Появились
предложения и о введении монополии на маски. Разумеется, попытка
ввести госмонополию на тесты и
маски не могла оказаться успешной,
и первыми, кто ее разрушил, были
медицинские лоббисты.
Ковид и Шпигель были словно созданы друг для друга. Шпигель снова
взорлил. Московские власти плюнули на монополию, закупив сотни
тысяч нидерландских тестов. Потом
оказалось, что тесты не нидерландские, а китайские, что их надежность ничтожна, что в Европе от них
отказываются и что отпускная их
цена в Китае – 400 руб., а «Биотек»
продает эти тесты за 2000. Потом
были другие медицинские поставки
и дистрибуция российских фуфломицинов; оборот компании за счет
госзаказов вырос на 102%.
А потом, когда прошел год, те самые государственники, которые
не смогли удержать монополию на
маски, противочумные костюмы и
тесты, стали ходить в Кремль и говорить: «Давайте разберемся с „масочниками“. Вон они как нажились
за бюджетные деньги на людском
горе».
Шпигеля приняли в ночь на
21 марта прямо в аэропорту. Потом
арестовали его жену. Потом – его
директора Антона Колоскова. Даже
при одном взгляде на опухшего, невероятно толстого Шпигеля видно, что он – человек очень больной.
Дважды переносил клиническую
смерть. В кабинете следователя
Шпигель потерял сознаниe, выносили его на носилках. Шпигель был
настроен очень пессимистично, так
и заявил: «Я не жилец».
WIKIPEDIA

В Москве по прилете из Израиля с
лечения арестован глава компании
«Биотек» Борис Шпигель, бывший
президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России,
Всемирного конгресса русскоязычного
еврейства, председатель президиума движения «Мир без нацизма» и
тесть певца Николая Баскова. Следствие считает, что Шпигель дал
пензенскому губернатору Белозерцеву
30 млн руб. наличными и дорогими часами в качестве взятки за предоставление его компании преференций в заключении госконтрактов в области.
Губернатор тоже арестован и отправлен в отставку. Сам Шпигель утверждает, что его арестовали, чтобы
заставить отдать бизнес, пользуясь
тем, что у него очень плохое здоровье. Еще девять месяцев назад люди
из ФСБ якобы вынуждали его отдать
контрольный пакет компании в обмен на «крышу», угрожая тюрьмой.

вания Американской комиссии по
ценным бумагам (SEC). В 2016 г. SEC
влепила Teva 520 млн долл. штрафа
за коррупцию. В числе прочего Teva
приписывали взаимодействие c неким неназванным высокопоставленным россиянином, который с 2003
по март 2013 г. был сенатором и зампредом комитета Совета Федерации.
Этот сенатор помог Teva включить
ее «Копаксон» (препарат от рассеянного склероза) в госпрограмму
«7 нозологий» и получить уверения
в том, что конкуренты «Копаксона»
не будут зарегистрированы Минздравом, а в обмен получил статус
дистрибьютора и скидки. Сенатором с 2003 по 2013 г. был Шпигель. В
2012-м SEC начала аналогичное расследование по Eli Lilly.
Однако в 2010-х российский фармрынок стал меняться. На нем появились реальные производители:
Харитонин, Репик, Винокуров – технократы с могучей административной поддержкой, которые модернизировали производство и запускали
импортозамещающие препараты.
В протекции Шпигеля они не нуждались. Наоборот: под их напором
был взят курс на импортозамещение, государство запретило покупать у иностранцев лекарства, если
на конкурс были представлены два
отечественных аналога. О том, что
эти аналоги могут быть плохо сделаны, государство предпочитало не
думать и строго с производителей не
спрашивать.
Появились в России и настоящие
дистрибьюторы, то есть те, кто занят
чисто логистическим бизнесом по
доставке товара максимально комфортным способом по максимально низкой цене. «Дистрибьютор» в
этой новой системе означало именно
это, а не «человек, знающий всех в
правительстве».
Это стало суперконкурентным
бизнесом. «Маржа дистрибьютора сейчас 3%, – говорит мне один из
участников рынка, – люди за копейку удавятся». Надобность в «эксклюзивных контрактах» отпала.
«Зачем нам эксклюзивный контракт
с дистрибьютором? – объяснял мне
один из производителей. – Пусть все
соревнуются. С моей точки зрения,
каждый раз, когда есть эксклюзивный контракт, это плохо пахнет и
вызывает вопросы».
Шпигель на этом фоне смотрелся бледно. Правящая верхушка попрежнему консультировалась с ним
по вопросам фармацевтики (он, в

Эти сокрушительные аресты, очевидно, для того, чтобы во всем признался. Производства у Шпигеля
нет, чтобы его отнять. Дистрибуцию
поделить нельзя: логистика такая
штука, что уходит между пальцев.
Можно только отобрать сферы влияния да ободрать как липку: наличных у Шпигеля много… Помните
анекдот про ненастоящие елочные
игрушки, которые завезли в магазин? «Выглядят, как настоящие, а
радости никакой». Вот так же выглядит ненастоящая борьба с коррупцией.
Я полагаю, что Шпигеля арестовали потому, что госструктуры и их
кураторы, не сумевшие удержать
монополию на ковид, не простили
частным операторам, что те прорвали плотину, и теперь прибежали в СК и МВД с бумажками о том,
как те продавали дерьмовые китайские тесты по пятикратной цене и
«авифавир»-«арепливир» по завышенным ценам. Вот, говорят народу, кто, оказывается, виноват в
эпидемии! Шпигель! Вас это радует?
Меня – нет.
Юлия ЛАТЫНИНА
P. S. Политолог и публицист Владимир Пастухов опубликовал статью, в
которой утверждает, что причиной
ареста Шпигеля стали его «семитская внешность, национальность и
интересы Кремля сделать „еврея козлом отпущения“». Пастухов пишет:
«В чем здесь политический интерес
власти? В том, что сегодня народу
нужно зрелище покруче, чем губернатор в наручниках. Этого народ
уже насмотрелся сполна, не „забирает“. Этим хайп, поднятый фильмами Навального, не перебьешь. А вот
Шпигель – фигура колоритная: олигарх, еврей, обладающий к тому же
гротескной внешностью и манерой
поведения… Задним числом понимаешь, что Шпигель был буквально приговорен к этой роли. Конечно, одной
политической воли здесь мало, тут
надо, чтоб все несчастливые звезды сошлись. Чтоб перешел кому-то дорогу
по бизнесу и появился „интересант“,
который свяжет в тугой узел политические, следственные и коммерческие
веревочки. Чтоб натворил много глупостей, включая самую главную – вовремя не уехал (в случае Шпигеля – не
вовремя вернулся). Чтоб был фотогеничен в специфическом жанровом
смысле этого слова. Арест Шпигеля
может оказаться отнюдь не проходной, а знаковой комбинацией, открывающей новую главу в истории режима. Это что-то вроде второй дозы
„улюкаевщины“, которая должна усилить стадный иммунитет против
„неконструктивной“ критики режима. Не исключено, что если со Шпигелем „прокатит“, то для власти
откроются новые горизонты и она
объявит новый сезон охоты на олигархов. Это гораздо более увлекательная
забава, чем охота на чиновников средней руки. Так что в некотором смысле мы все наблюдаем „тестовую“ посадку. Отчасти этим объясняется и
демонстративная жестокость – арестован реально очень больной человек,
у которого мало шансов дождаться
суда живым… Это больше смахивает
на показательную казнь».

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

№ 5 (83) май 2021 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА

Запрет на все плохое

В Украине решили объявить войну антисемитизму на законодательном уровне

Удивления достойно, насколько нелепым может быть текст законопроекта,
подписанный полусотней народных
избранников. Я надеюсь, что до сессионного зала его не допустит правовая
экспертиза (допустила, но с серьезными замечаниями. – Ред.) Но давайте разберемся по порядку.
Согласно законопроекту, «антисемитизмом в Украине признается
определенное отношение к лицам
еврейского происхождения, которое
выражается в ненависти к ним». Очевидно, что за основу этого определения взята рабочая дефиниция антисемитизма Международного альянса
памяти жертв Холокоста (IHRA). В
нее внесены некоторые забавные, но
не принципиальные изменения. В
частности, авторы законопроекта, похоже, стесняются употребить слово
«еврей», оперируя нелепым советским термином «лицо еврейского
происхождения». Помимо абсурдности подобного словоупотребления,
оно игнорирует особенности еврейского сообщества как этнорелигиозного. И если речь пойдет о человеке,
не имеющем еврейских корней, но
принявшем иудаизм и являющемся
членом еврейской религиозной общины, то его законопроект выносит
за рамки тех, на кого может быть направлен антисемитизм.
Но не будем придираться к словам.
Больше проблем закладывает столь
размытое определение явления, которое предполагается запретить. При
всей неконкретности определения
IHRA важно подчеркнуть, что в оригинале вовсе не предполагалось, что
антисемитизм или любые его проявления – это преступление. Более
того, там специально оговорено, что
криминальны те проявления антисемитизма, которые признаны таковыми национальным уголовным законодательством. Например, отрицание
Холокоста в некоторых странах. «Запретить антисемитизм» никому, кроме украинских депутатов, в голову не
пришло. Самa идея запретить «определенное отношение, выражающееся в ненависти» прелестна в своей
прямолинейности. Запрет на эмоции
(и отдельно – на их проявления), насколько мне известно, может стать
новацией в законотворчестве. Но не
уверен, что передовой.
Среди упомянутых в законопроекте проявлений антисемитизма –
«призыв, сокрытие или оправдание
убийства или причинения вреда лицам еврейского происхождения, в том
числе из-за радикально-идеологических убеждений или экстремистских
религиозных взглядов». Характерно,
что в этом перечне нет собственно на-

увековечeния памяти жертв Бабьего Яра.
В этом году исполняется 80 лет
трагедии Бабьего Яра, и государство
намерено отметить эту дату на должном уровне. В настоящее время поддержкой Офиса президента пользуется проект Мемориального центра
Холокоста «Бабий Яр» (МЦХБЯ).
Основными спонсорами этого проекта являются российские бизнесмены, в терминах закона, «еврейского
происхождения», в первую очередь
Михаил Фридман. Близость хозяев
проекта к Кремлю вызывает в украинском обществе сомнения в чистоте их
намерений, а конкретные действия –
отторжение (последние скандалы
были связаны со строительством мемориальной синагоги на территории
православного кладбища).
Значительная часть украинской еврейской общины активно выступает
против проекта Фридмана. Для имитации поддержки проекта недавно
было инициировано письмо, которое
подписали в основном раввины и руководители организаций, связанные с Еврейской общиной Днепра
и аффилированных с ней структур
(в первую очередь речь идет о Федерации еврейских общин Украины –
организации, являющейся близким
партнером ОЕОУ). Эти же структуры – самые близкие к президенту. К
кому еще в случае необходимости обращаться Владимиру Зеленскому в
еврейском мире, как не к ним?
Я полагаю, что Офис президента попросил Днепровскую общину
поддержать проект, который офис
по своим причинам лоббирует. Взамен правящая партия предложила
быстро протащить через парламент
закон про борьбу с антисемитизмом,
о которым днепровский офис Объединенной еврейской общины давно
мечтал. Судя по тому, когда было распространено письмо и когда был подан законопроект, все делалось очень
быстро, а судя по тексту законопроекта – практически на коленке.
Возможно, Офис президента таким
образом одновременно хочет подстраховаться на случай неизбежных
репутационных рисков в свете протестов против проекта МЦХБЯ. С одной стороны, противников проекта
теперь можно будет определить как
антисемитов, а с другой – в том весьма вероятном случае, если преодолеть общественное противодействие
не получится, можно оправдываться
на международной арене от последующих обвинений в антисемитизме
фактом принятия специального закона.
Но главное – из-за возникшей в силу
стечения обстоятельств спешки не
принять ненароком закон, который
не только смехотворно нелеп, но и потенциально может заложить основы
для серьезных проблем.

несения евреям телеВ реальности карать за антисных
повреждений
семитизм не позволяет то же,
или убийства на почто мешает наказывать и за
чве ненависти, но есть
другие преступления на почве
«призыв» и «оправэтнической и религиозной недание» убийства или
нависти. Некомпетентность и
причинения
вреда.
неэффективность правоохраЗанятны также обонительных органов в первую
роты вроде таких, как
очередь, несовершенная фор«радикально-идеоломулировка ст. 161 – во вторую.
гические убеждения»
Но несовершенство формулиВячеслав Лихачев ровки не решить дополнением
или «экстремистские
религиозные взгляв перечень того, на что могут
ды» (на настоящий момент в украин- быть направлены умышленные дейском законодательстве отсутствует ствия, словосочетанием «проявлепонятие «экстремизм»). Но особен- ния антисемитизма». Предлагаемую
но обращает на себя внимание то, что авторами законопроекта формулиантисемитизмом, по мнению авторов ровку «умышленные действия, напроекта, являются эти действия не правленные на проявления [опредетолько «в том числе» [осуществлен- ленного отношения, выражающегося
ные] из-за взглядов. Другими слова- в ненависти]» не то что применить –
ми, по букве закона любой призыв к понять невозможно.
причинению вреда любому «лицу
Я считаю, что нет никаких основаеврейского происхождения» безот- ний выделять антисемитизм из друносительно мотива призывающего гих форм ксенофобии. Существуют
является антисемитским. Скажем, комплексные проблемы, касающиеся
утверждение «Коломойский должен юридической квалификации языка
вернуть Украине нелегально выведен- вражды и преступлений на почве неные за границу капиталы», согласно нависти, которые необходимо решать
этому законопроекту, – антисемит- системно, а не вставляя в малоосмысский призыв.
ленный текст дополнительные словоПри этом в некоторых других пун- сочетания, делающие его совершенктах оговаривается, что речь идет о но бессмысленным.
действиях, совершенных «по мотиЕсли Украина просто хочет продевам антисемитизма». Но во многих монстрировать международному сопунктах такой оговорки нет. Это гру- обществу хорошие намерения – пусть
бейшим образом нарушает все воз- лучше вступит наконец в Альянс
можные варианты существующих в памяти жертв Холокоста. Этот вомире подходов к противодействию прос обсуждался много лет назад, а
преступлениям на почве ненависти.
в последние годы его даже перестали
Закон запрещает также «публич- вспоминать.
ное использование материалов,
Если же очень хочется принять
символов и изображений антисе- разработанное IHRA определение
митского содержания». При этом антисемитизма, потому что так сдечто такое «символ антисемитского лали другие страны, то возможны и
содержания», остается совершенно иные варианты. Три года назад уже
непонятным. Судя по тому, что изо- был проект Г. Логвинского, предлабражение нацистской свастики в гавший принятиe этого определения
Украине и так запрещено, речь идет постановлением Верховной рады.
о более широком круге символов, Тогда был подготовлен гораздо более
однако как это может быть примене- качественный текст, а главное, речь
но на практике – непонятно.
шла о политической декларации,
Внедрить всю эту феерию депутаты призванной зафиксировать позицию
предлагают простым способом – вне- государства, а не о безграмотном и
сением в текст ч. 1 ст. 161 УК слово- некомпетентном вторжении в Угосочетания «проявления антисеми- ловный кодекс.
тизма» в перечень того, на что могут
Почему же такой проект внесен
быть направлены действия, являю- именно сейчас? И почему его, явно
щиеся составом предусмотренного не читая, подало такое количество
этой статьей преступления.
депутатов, среди которых преоблаНеобходимость принятия закона дают члены фракции президентскомотивируется тем, что главная про- го монобольшинства? Мне кажетблема, мешающая наказывать за раз- ся, дело в ситуативном совпадении
жигание ненависти по отношению к интересов власти и одной конкретевреям, – это отсутствие определе- ной группы в украинской еврейния антисемитизма. Эту идею давно ской общине. Полагаю, это может
отстаивают некоторые еврейские объясняться общественными проорганизации – в частности, Объеди- цессами, происходящими вокруг
ненная еврейская община Украины
(ОЕОУ), выступившая, насколько мне
Уважаемые читатели!
известно, реальным автором проекта.
На интернет-сайте www. evrejskaja-panorama.de/
В общем-то, их можно понять. Еврейские общинные организации устаshop вы можете приобрести предыдущие выпуски
ли от ситуации, когда антисемитский
«Еврейской панорамы»
язык вражды практически никогда не
(например,
в
апреле – мартовский и предшествующие).
бывает наказан, а в случае совершеВы можете также сообщить нам свой адрес, необходимые вам номер/
ния более серьезных преступлений
номера и прислать в качестве оплаты почтовые
на почве антисемитизма, связанных
марки номиналом 80 центов.
с ущербом людям или имуществу,
Цена одного номера (с пересылкой) – 3 почтовые марки.
крайне редко официальная квалификация учитывает мотив ненависти.
Цена двух номеров (с пересылкой) – 4 почтовых марки.
Проблема объективно существует.
В случае приобретения более чем двух номеров просим обращаться в
Другое дело, что предлагаемый вариредакцию для выставления счета.
ант ее решения нелеп в силу низкой
Ваши заказы направляйте по адресу:
профессиональной квалификации авJ. B. O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin
торов обсуждаемого текста.
http://jewseurasia.org

На сайте украинского парламента
размещен текст законопроекта «О
запрете и предотвращении антисемитизма», которым предполагается «запретить антисемитизм и его
проявления в Украине». Авторами
проекта обозначены 49 депутатов, в
основном от правящей партии «Слуга народа», а также от пророссийской
«Оппозиционной платформы – за
жизнь». В чем суть законопроекта
и почему он появился именно сейчас?
Редакция сайта «Евреи Евразии»
попросила прокомментировать это
политолога, руководителя Группы мониторинга прав национальных меньшинств Вячеслава Лихачева.
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Драматург факта

10 лет назад ушел из жизни Аркадий Ваксберг

Этой фразой он закончил свою автобиографическую книгу «Моя
жизнь в жизни», которую издал в
2000 г.
Он был журналистом и адвокатом, прозаиком и драматургом,
публицистом и сценаристом, большую часть своей жизни проработал «Литературной газете» – самой популярной советской газете
1970–1980-х, годов загнивающего
социализма. За два десятилетия
работы в «Литературке» он опубликовал сотни судебных очерков – от «Жалобы» до «Погони»,
и не было среди них ни одного, который бы не вызвал общественный
резонанс.
За всю свою творческую жизнь
Ваксберг написал около полутора десятка книг – от «Разговора
на острую тему», изданнoй в начале 1960-х, до «Плеши Ильича»,
увидевшeй свет в начале 2000-х, –
и все они пользовались успехом у
читателей, что у советского, что у
нового российского.
Еще в советские времена увлекся
кино: по его сценариям были сняты
картины «Всего одна ночь», «Провинциальный роман», «Средь
бела дня» и др. В российские – увлечение не прошло, на экран вышли «Реприза», «Про это, про поэта
и Лилю Брик», «Большой театр
военных действий», в которых он
был не только сценаристом, но и
ведущим и даже исполнил (и вполне удачно) главную роль в фильме
«Опасная зона» по своему же сценарию (здесь, извините за тавтологию, сыграл свою роль природный
артистизм).
Калейдоскоп лиц, встреч, событий, и, перефразируя Мандельштама, жизнь проплыла театрального
капора пеной.

С замахом на вечность

Самой читаемой газетой в Советском Союзе – не только в интеллигентских кругах – была «Литературка».
Она имела давнюю историю: первый номер вышел в 1929 г., на протяжении нескольких десятилетий
газета сменила нескольких редакторов, с 1949-го стала не только
чисто литературной, но и общественно-политической.
Однако
сверхпопулярной ее сделал Александр Чаковский. Заурядный писатель, но умелый партийный литературный функционер, которому
ЦК доверял и дозволял то, что не
было дозволено главным редакторам других советских газет. Он возглавил «Литературку» в 1967 г., с
его приходом она стала еженедельной, выходила на 16 полосах и состояла из двух тетрадок – в первой
печатались статьи на литературные темы, отражавшие текущий
литературный процесс, во второй
публиковались статьи, как правило, довольно острые, посвященные
общественным проблемам: мораль
и право, наука, быт, ну и так далее.
Что в первую очередь интересовало читателей, не причастных к
литературе и искусству. Но читать

его коллега публицист
Александр Борин напишет:
«Аркадий
Вакс
берг был, пожалуй, самым ярким и…
одним из самых популярных авторов той,
старой, „Литературной газеты“. Его статьями зачитывались,
газету с его публикацией передавали из
рук в руки».
От себя добавлю: о
нем даже рассказывали анекдоты. Ну а если
Аркадий Ваксберг о человеке рассказывают анекдоты при
«Литературную газету» все – и жизни, а не после смерти – это ли
писатели, и читатели – начинали не свидетельство его известности
с 16-й, последней страницы, цели- и популярности. И поэтому при
ком отданнoй «Клубу 12 стульев», жизни, а не после смерти он был
на главном из которых восседал легендой в журналистской среде
талантливый администратор клу- и любимцем миллионов читателей
ба Виктор Веселовский. И, только в 1970–1980-е гг. Бывало, отдел
насладившись юмором Аркадия писем только и разбирал адресоАрканова, Зиновия Паперного или ванную ему почту – письма-отклиМихаила Жванецкого, переходи- ки на его публикации приходили
ли к публицистике. В этом отделе мешками.
Чаковский, обладавший острым
публицистическим чутьем (он на- «А как себя чувствуют
чинал как журналист), собрал – ваши ваксберги?»
употреблю штамп – поистине «зо- Его боялись. Особенно в провинлотые перья»: Анатолий Рубинов, ции. В те времена на выступления
Александр Борин, Ольга Чайков- в печати, тем более в центральной,
ская и др. Разные по характеру, как нужно было реагировать. И реасказали бы в наше время – по мен- гировали – все по-разному. Капиталитету, манере письма, стилю, толина Кожевникова, обозреваприемам, всему тому, что зовется тель «Литературной газеты» по
творческим методом, это они сво- аграрным вопросам, работавшая
ими статьями заставляли читате- у Чаковского в одно время с Вакс
ля размышлять – иногда переходя бергом, а в годы перестройки эмичетко очерченные границы между грировавшая в США, вспоминала
тем, что можно и что нельзя, – над о том, как к нему относилась соперекосами советской бытовой ветско-партийная элита на местах.
Во время командировки в Оренжизни.
Аркадий Ваксберг пришел в от- бург ее, журналиста из Москвы (!),
дел в 1973 г. и сразу же стал одним принял «хозяин» города: «Сижу
из ведущих публицистов не только в кабинете первого секретаря обв «Литературке» – во всем Совет- кома партии. Беседуем о делах в
ском Союзе. Фактически он создал сельском хозяйстве. И вдруг поновый жанр – жанр судебного очер- среди разговора об урожаях, нака в советской журналистике. Это доях, привесах мне бросается
были такие хорошо написанные этаким камешком неожиданный
мини-детективы со всеми приема- вопрос: „Ну, а как себя чувствуют
ми, присущим этому жанру, только ваши ваксберги?“ Сколько же в нем
не выдуманные, а взятые из реаль- было яда и ненависти! Я с минуту
ной жизни. Он придавал большое молчу, а потом, чувствуя, как внузначение не только содержанию, три у меня повернулся какой-то
но и литературной форме и уже не ключик, отвечаю, сделав ударение
в советские времена признался в на слове „наши“: „Наши ваксберги
одном из интервью, что судебные чувствуют себя совершенно норсюжеты его интересовали постоль- мально“. Партийный босс внимаку, поскольку они могли быть пред- тельно смотрит в мое славянское
метом литературы: «Собственно лицо и, поняв, что со мной нельзя
правовые проблемы меня занима- говорить на опасную тему, продолли мало. Использовал я этот свой жает бубнить о надоях и привесах.
жанр как литературную форму для Вернувшись в Москву, я рассказатого, чтобы высказаться о вечных ла об этом Аркадию Иосифовичу, и
мы вместе от души посмеялись. Да,
проблемах».
его боялись, его уважали, его ненаВот так – замах на вечность.
Но, может быть, именно поэтому видели».
эти самые очерки с этим самым замахом читались взахлеб – они были Вышинский и его время
далеки от обычной советской про- В новую эпоху он обратился к
историческим сюжетам. Это были
пагандистской жвачки.
Он изобрел три термина, кото- своего рода расследования, тольрые вслед за их изобретателем ста- ко на исторические темы. И здесь
ли использовать журналисты того он был не только расследователем,
времени, – драматургия факта, те- но и исследователем: успех очерлефонное право и авторское право. кам, которые затем дополнялись,
Через много-много лет, когда уже уточнялись и превращались в
не будет ни Ваксберга, ни старой книги, обеспечил не столько вы«Литературки», которая сделает бор персонажей (хотя эти историего имя известным всему Союзу, ческие фигуры – Ленин, Сталин,
Wikipedia

Что мог, то сделал. Теперь слово и
дело – другим.
Аркадий Ваксберг

Вышинский, Горький, Лиля Брик,
Солженицын – всегда привлекали
внимание читателей), сколько метод, подход автора к исследуемой
теме – времени, в котором жили и
действовали его персонажи. Может быть, поэтому все книги становились бестселлерами.
Первым таким сочинением в этом
ряду стала книга «Царица доказательств. Вышинский и его время»,
которая вышла в 1992 г. Вышинский наряду с такими фигурами,
как Ворошилов, Жданов или Микоян, был одной из самых примечательных фигур сталинской эпохи.
Выходец из польской семьи, в юности участвовавший в студенческих
демонстрациях против «ненавистного царского режима», дважды
подвергавшийся аресту и, в конце
концов, осужденный Тифлисской
судебной палатой за «произнесение публично противоправительственной речи», в советское время прошедший путь от скромного
прокурора уголовно-следственной
коллегии Верховного суда СССР до
грозного прокурора СССР (1935–
1939), министра иностранных дел
(1949–1953), постоянного представителя СССР в ООН (1953–1954),
члена ЦК ВКП(б), кандидата в члены Президиума ЦК КПССС и так
далее, и так далее. Это была более
чем головокружительная карьера.
И мало кому было известно, что,
назначенный комиссаром милиции Якиманки после Февральской
революции 1917 г., он ничтоже сумняшеся без всяких колебаний и сомнений подписал «распоряжение
о неукоснительном выполнении на
вверенной ему территории приказа Временного правительства о розыске, аресте и предании суду как
немецкого шпиона Ленина».
Обращаю внимание читателей:
шпиона! немецкого! под суд! – вот
это «распоряжение» и позволило
Сталину держать бывшего меньшевика и комиссара милиции на
крючке, превратить его в послушного исполнителя своей воли.
Через 20 лет, став прокурором
СССР, он в качестве государственного обвинителя на всех трех
Московских процессах хорошо
поставленным голосом, с театральными паузами, назовет Каменева
и Зиновьева, сподвижников Ленина, старых большевиков, ветеранов революции и недавних вождей
партии, «бешеными собаками»,
«проклятой помесью лисицы и
свиньи», обвинит в «шпионаже,
диверсиях, попытке убить Сталина
и его соратников» и призовет к их
уничтожению: «Вся наша страна,
от малого до старого, ждет и требует одного: изменников и шпионов,
продавших врагу нашу Родину,
расстрелять, как поганых псов!»
Бывший студент, учившийся на
сочинениях Вышинского и штудировавший его выступления на
процессах 1930–1940-х гг., в книге, написанной в начале 1990-х,
отмечает, что в этих речах с четко выверенной риторикой удивительным образом сочетался
откровенный политический бандитизм с благообразием обкатанных юридических формулировок,
трескучая фразеология и надрыв-
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ный пафос.
Во время «Большого террора»
1937–1938 гг. Вышинский вместе c
наркомом внутренних дел Ежовым
входил в состав Комиссии НКВД
СССР и прокурора Союза ССР,
которая рассматривала во внесудебном порядке дела о шпионаже
в рамках национальных операций
НКВД.
В 1949–1954 гг., занимая ответственные дипломатические посты,
Вышинский послушно проводил
внешнюю сталинскую политику. А
когда то, что было Вышинским, по
неизменному природному закону
превратилось в прах, благодарная
советская власть захоронила урну
с горсткой пепла в центре Москвы,
у Кремлевской стены. Как говорится, finita la commedia!
В книге Ваксберг исследует, как
шел этот человек к власти и как
этой властью распорядился. Основываясь на архивных материалах,
воспоминаниях, письмах и свидетельствах очевидцев, он создал
яркое и многомерное историкопублицистическое сочинение на
тему «Вышинский и его время»,
сложив все это в единое целое –
разнообразную (и разноцветную)
мозаику, которая позволила читателю увидеть все странные зигзаги
карьеры «угодливой серости, вознесенной на такие высоты, откуда
ей было дано, упиваясь своим могуществом, топтать поверженных и
играть судьбами миллионов».
А propos: Ваксберг замечает, что
после смерти Андрея Януарьевича
в его сейфе было найдено письмо
старого большевика Дмитрия Мануильского Сталину, где говорилось: в Баку Вышинский работал на
охранку, выдал ей многих большевиков. Добавить к этому нечего.

Из ада в рай и обратно

А через три года он напишет о том,
что волновало его всю жизнь – о так
называемом «еврейском вопросе».
Как его понимали Ленин, Сталин и
Солженицын. И назовет книгу «Из
ада в рай и обратно. Еврейский вопрос по Ленину, Сталину и Солженицыну».
Но сначала была книга «Сталин
против евреев» – публицистическое исследование исторических
событий, происходивших в России
после Октября 1917-го, когда большевики, взяв власть, перевернули
ее вверх дном. Как пелось в международном пролетарском гимне
«Интернационал»:
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим:
Кто был ничем, тот станет всем.
Старый мир разрушили, новый
построили, кто был ничем – действительно стал всем, ну а что произошло затем, все мы отлично знаем.
В этой книге, основываясь на архивных материалах, Ваксберг подробно проанализировал политику
«чудесного грузина» (как назвал
Сталина Ленин в 1913 г. в письме в
газету «Правда») по отношению
к евреям. Рассказал и о двойной
игре вождя. Отвечая в 1931 г. на
запрос Еврейского телеграфного
агентства об антисемитизме, Сталин совершенно верно указал, что
антисемитизм есть «крайняя форма расового шовинизма» и «наиболее опасный пережиток каннибализма». А затем на голубом глазу
заявил, что в СССР антисемитизм
преследуется «как явление, глубо-

ко враждебное советскому строю»
и что «активные антисемиты караются по законам СССР смертной
казнью». В 1948 г. непримиримый
«борец с антисемитизмом» развяжет беспрецедентную антисемитскую кампанию, названнyю «борьбой с космополитами», в результате
которой пострадали сотни тысяч
евреев. У тов. Сталина слова всегда
расходись с делами – говорил одно,
делал другое.
Ваксберг расскажет и о еврейском окружении вождя: расстрелянных Каменеве и Зиновьеве, уцелевших Кагановиче и Литвинове,
об убийстве Михоэлса.
В 2003 г. по просьбе французского издательства «Робер Лаффон»
он вернется к этой не утратившей
актуальности теме. Издатели, отчетливо понимая, какую остроту приобретает так называемый
«еврейский вопрос» не только во
Франции, но и во всей Европе, захотели издать французскую версию книги. Но со времени ее выхода прошло почти десять лет, и у
Ваксберга во многом изменилось
видение проблемы, которую он
анализировал ранее. Кроме того,
он получил доступ к ранее недоступным архивным документам,
прочитал множество свидетельств
современников, уцелевших в сталинской мясорубке и доживших до
нового, XXI в. И как честный взыскательный исследователь он не
мог этого не учитывать. И потому,
приступив к работе, фактически
переписал книгу заново. Предприняв попытку – вполне успешную –
осмыслить и обобщить все, что
известно о трагедии еврейства в советский период.
Московское
издательство
«Олимп» предложило создать еще
и русскую версию новой книги. И
Ваксберг согласился. Потому что
как раз к этому времени появилось
сочинение Солженицына «Двести лет вместе», прочитав которое
Ваксберг понял, что «еврейский
вопрос», да еще в тенденциозном
освещении кумира либеральной
общественности
1960–1980-х,
вновь оказался в фокусе общественного внимания и требует хотя бы
конспективного восстановления
исторической правды в хронологическом порядке. В предисловии, назвaнном автором «Вместо
вступления», он объяснит цель и
задачи, которые перед собой ставил: «Эта книга… к публикации
в России не предназначалась… ни
при каких условиях {ее} нельзя рассматривать как расширенную рецензию на солженицынский двухтомник… Она всего-навсего мое
изложение того сюжета, который…

заслуживает рассмотрения сегодня, в начале уже третьего тысячелетия: ни в коем случае не – „русские
и евреи“, а – „российская (царская,
затем советская) власть и евреи“,
ибо лишь такой конфликт действительно существовал и лишь он привел к трагическим, а для некоторых
и к кошмарным, последствиям…».

«Моя жизнь в жизни»

Воспоминания он начал писать на
переломе тысячелетий – так совпало. Мемуары – это всегда о себе и о
других. И он не отступил от канонов жанра. В одном из интервью поделился с читателями, как эта книга
создавалась: «Я задумал эту книгу
как исповедальную, решив не обходить острых углов в угоду каким бы
то ни было соображениям. Отрешиться от советского стереотипа:
два пишем, три в уме. Не скрывать
своих мнений и чувств, кто и как
бы к ним ни отнесся. Без соблюдения этих условий мемуарная книга,
по-моему, вообще никому не нужна. Партийная пропаганда упрекала некогда Эренбурга за то, что
„Люди, годы, жизнь“ отличаются
чрезмерным субъективизмом. Но
чем еще должна и может отличаться мемуарная книга? Субъективизм
ей предписан самим жанром. Этим,
разумеется, я ни в малейшей степени не сопоставляю свое сочинение
и воспоминания мэтра: речь идет
только о непреложных жанровых
особенностях, обязательных и для
классиков, и для литераторов совсем иного масштаба».
На своем пути Ваксберг встречался с самыми разными людьми,
принадлежащими к разным социальным слоям: ворами, насильниками, убийцами, пребывающими
на самом дне, и известными писателями, режиссерами, актерами,
людьми высочайшего благородства
и огромного таланта, оставившими свой след в искусстве. Так сложилось, что жизнь проходила в
общении и с одними и с другими – в
двух разных мирах, не соприкасающихся между собою. «Поэтому
под одной обложкой, – продолжал
рассказывать Ваксберг, – оказались
люди совершенно не совместимые:
Пастернак и Медунов, Ахматова и
Щелоков, Борис Зайцев, Георгий
Адамович, Юрий Анненков – и душители свободы разных мастей и
калибров. Лубянских палачей, которых я повстречал, мне хотелось
представить столь же зримо, как
и художников, которых знает и
чтит весь мир: Витторио де Сика
или Эдуардо де Филиппо. Будет
досадно, если рассказы об этих
встречах или о моей адвокатской и
журналистской практике пройдут
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незамеченными, а нетрадиционное, скажем так, суждение о популярной певице вылезет на первый
план. Если это случится, винить
буду не читателя, а себя самого».

«Он знал, что такое добро
и что такое зло»

С одним из самых известных журналистов 1970–1980-х гг. прощались в Малом зале Центрального
дома литераторов. Гроб стоял на
полуосвещенной сцене, тихо играла печальная музыка, близкие, знакомые, немногочисленные коллеги
сидели в полутемном зале. Пришли
и те, кто помнил его по блестящим
статьям в «Литературной газете».
Но прощание было тихим и немноголюдным…
Реаниматологи в «Склифосовском» сделали все, что могли, и до
последней минуты боролись за его
жизнь. Но…
Несколько слов сказал заместитель главного редактора «Литературки» Леонид Колпаков: «Количество статей, опубликованных
в „Литературной газете“ за 50 лет,
огромно. Последние были опубликованы в этом году. Он был человек
фантастической
трудоспособности».
Несколько – бывший министр
культуры Михаил Швыдкой: «Он
знал цену деталям, знал цену фактам и одновременно не был бытописателем или фактографом. Он
был человеком, знавшим, что такое
добро и что такое зло. И не менявшим свои убеждения в зависимости от перемены времен».
На следующий день его похоронили на еврейском участке Востряковского кладбища…
И некому молвить: «Из табора
улицы темной…» (Мандельштам).

Лучший публицист

В 2017 г., в канун 90-летнего юбилея, «Литературная газета» отдаст
дань уважения и признания писателю и журналисту, своему старейшему работнику, прослужившему
ей более полувека. Возьмет интервью у политика, дипломата, бывшего министра культуры Александра
Авдеева, который, наверно, скажет самые лучшие и справедливые
слова об Аркадии Ваксберге: «За
всю мою жизнь я могу перечислить
лишь пять-десять человек, которых
можно поставить в один ряд с Аркадием как уникальных личностей…
Его жизненным кредо была правда
и справедливость. В этом выдающемся журналисте сидел страстный
адвокат… И всё его творчество пронизано именно этими качествами».
Юрий КРАМЕР

Не бумагой единой…

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

подписка на электронную версию «Еврейской панорамы».

Это особенно удобно для читателей, проживающих за пределами Германии, для которых подписка
на газету слишком дорога из-за расходов на ее пересылку. Либо для тех, кто, идя в ногу со временем,
предпочитает читать газету не в бумажной форме, а на обычном или планшетном компьютере.
К тому же в электронной версии вы можете не только читать статьи, но и слушать их.

Стоимость годовой электронной подписки составляет 29 €.
Оформить подписку можно на нашем интернет-сайте по адресу:
www.evrejskaja-panorama. de/shop
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«Светский святой»
100 лет назад погиб Йосеф Хаим Бренер

«Светский святой» – так назвал известный религиозный еврейский философ, писатель и публицист Гилель
Цейтлин коллегу по перу Йосефа Хаима Бренера, писателя, переводчика,
литературного критика, который
был одним из пионеров современной
литературы на иврите.
В нынешнем году – две круглые
даты. 11 сентября исполняется
140 лет со дня рождения Бренера,
прожившего насыщенную событиями жизнь. А 100 лет назад литератор
трагически погиб во время арабо-еврейских столкновений в Яффо.
На свет Йосеф появился в местечке Новые Млыны Черниговской губернии, в бедной еврейской семье. У
него рано проявилась тяга к знаниям, но отец Шломо, на иждивении
у которого находилось восемь душ,
хотел видеть в мальчике помощника,
что порождало стычки между главой
семейства и строптивым отпрыском,
проявлявшим непокорность и, насколько это было возможно, самостоятельность. Йосеф учился в нескольких хедерах и иешивах, в одной
из которых сдружился с сыном возглавлявшего это учебное заведение
раввина Иегошуа-Натана Гнесина –
Ури Нисаном. Оба стали активистами организованного в иешиве национально-просветительского кружка
и выпускали стенгазеты литературного характера, что было несвойственно для религиозного учебного
заведения.
В 1897 г. Бренер отправился в Белосток. Там в течение года он углублял
свои знания, причем не только в дисциплинах, составляющих основы
традиционного еврейского образования, но и в предметах, преподаваемых в светских школах. Тогда же Йосеф освоил премудрости искусства
сойфера – переписчика священных
текстов – и азы профессии типографского наборщика. Кроме того, он
начал пробовать свои силы в литературном творчестве.
Далее судьба привела его в Гомель,
где он познакомился с литературой,
издаваемой на иврите, а также с произведениями русских писателей.
Начинающий автор попал под влияние распространившихся в то время
философских идей и, в частности,
толстовства с его основополагающими принципами – всепрощения,
непротивления злу насилием, отказа от вражды с любым народом,
любви к ближнему, нравственному
самоусовершенствованию на основе
признания превосходства духовного
над всем материальным. Это нашло
отражение в первом сборнике коротких рассказов Бренера «Темный
омут», изданном в 1900 г. в Варшаве.
Героями произведений стали люди
из низов, а язык повествования можно было бы назвать подражательноразговорным. Вместе с тем критики
обратили внимание и на несомненные достоинства авторской прозы –
сравнительно сложную сюжетную
композицию, впечатляющие пейзажные описания и подкупающую мягкую иронию.
Солдатами, как это принято утверждать, не рождаются – ими становятся. Причем хорошо, если по
собственному желанию. В конце
1901 г. Йосефа Бренера призвали в
царскую армию. Новобранца отпра-

сийской империи прокатились
начавшиеся 29 октября антисемитские погромы, которые
охватили более 600 населенных пунктов. Было убито более 800 евреев. Среди них в
апрельском погроме 1906 г. в
Симферополе погибла Хава
Вольфсон – девушка, к которой
Бренер испытывал влечение.
Получив печальное известие,
Йосеф заперся в комнате и просидел там несколько дней, отказываясь от встреч с кем бы то
ни было и от приема пищи.
1908 г. Бренер провел в Галиции, опубликовав на идише
монографию,
посвященную
жизни и творчеству писателя
Авраама Бен-Иекутиеля Мапу,
признанного еврейского романиста. Во Львове (тогдашнем Лемберге) Йосеф Бренер
начал издавать литературный
альманах «Ревивим» («Капли
Хаим Бренер дождя»). Но после того, как из
печати вышли первый и втовили в Орел, где он познал все тяго- рой номер издания, его редактор отты военной службы, усугублявшие- правился Палестину, куда и раньше
ся его национальностью. Это было были устремлены его мысли, где евпозже отражено в его книге «Один рейские переселенцы из Восточной
год».
Европы приступили к возрождению
Встав под ружье, Йосеф позна- угасшего много веков назад нациокомился с революционерами-со- нального очага.
циалистами и удостоверился в том,
Пробудить к жизни землю далечто далеко не все присягнувшие ких предков можно было только нена верность царю готовы отдать за устанным трудом, и каждый вновь
него жизнь. В 1904 г., после нача- прибывавший в Эрец-Исраэль иудей
ла Русско-японской войны, будучи горел желанием встать рядом с соубежденным пацифистом, Бренер племенниками. Вот и Бренер попыдезертировал из армии. Активисты тался стать сельскохозяйственным
организации «Бунд» помогли ему рабочим, устроившись на ферму в
перейти границу, и он оказался на Хадере, но не преуспел, ибо не обгерманской территории, а потом бла- ладал для этого дела даже элеменгополучно добрался до Лондона. Так тарными навыками. Тем не менее он
началaсь новая жизнь литератора, в понимал, что свои воззрения можно
которой грядущее было овеяно гу- было реализовать и по-иному: не хлестым туманом.
бом единым жив человек. Кстати, эта
Четыре года провел Бренер в ев- фраза, ставшая крылатой, почерпнурейском квартале британской столи- та из Святого Писания и имеет там
цы, жил в безысходной нищете. Он продолжение: не хлебом единым, но
работал редактором, переводчиком, словом, исходящим от Творца.
корректором, выступал с журналистВозродиться бездуховно нельзя,
скими публикациями в периодике, а потому еврейским поселениям в
издававшейся на идише, но заработ- Палестине нужны были, в частноки позволяли лишь кое-как сводить сти, свои талантливые писатели и
концы с концами. Впрочем, даже в журналисты. Живя попеременно
таких условиях Йосеф продолжал в Иерусалиме и Яффо, Йосеф Бресвою творческую деятельность. Из- нер вошел в редколлегии журнапод его пера вышли повесть «Во- лов «А-поэль а-цаир» и «Ахдут»
круг точки», посвященная жизни («Единство»), выступая на страниеврейской интеллигенции в России, цах периодики со статьями на злобу
и пьеса «По ту сторону границы», дня.
действие которой разворачивается
Год 1913-й подарил литератору
на улицах и в домах Лондона. Кро- надежду на обретение семейного
ме того, Бренер подключился к уча- счастья. Его избранницей стала Хая
стию в делах организации «Поалей Бройда, воспитательница детского
Цион» – еврейской социал-демокра- сада. Через год у молодых супругов
тической рабочей партии. Основным родился сын, которому дали имя
пунктом ее программы-минимум яв- Ури-Нисан в память об ушедшем к
лялось требование территориальной тому времени из жизни друге юноавтономии на демократических на- сти Бренера – сыне раввина Гнесичалах для евреев в Палестине.
на.
В заслугу Йосефу следует отнести
Вызывать огонь на себя можно не
инициативу по изданию в Лондоне только огнестрельным оружием, но
ежемесячника «Меорер» («Будиль- и своим творчеством. Таким свойник», или, в буквальном переводе с ством, в частности, обладает полеиврита, «Пробуждающий»). Жур- мическая литература. Жизненные
нал стал трибуной для ивритоязыч- впечатления, полученные в Паленых авторов, но, к сожалению, про- стине, легли в основу написанного
существовал недолго. В тот период Йосефом Бренером романа «ОтсюБренер впервые заявил о себе как да и оттуда». Критическое описание
публицист и критик.
автором реалий в еврейском ишуве
После опубликования 17 октября породило ожесточенную полемику:
1905 г. царского манифеста по Рос- так «наезжать» на сообщество не

было принято по той причине, что
многие институции находились в
процессе создания, и, стало быть,
как казалось многим, для резких выпадов в их адрес еще не пришло время. Бренер выступил с отповедью
своим оппонентам, опубликовав
статью «Жанр Эрец-Исраэль и его
составляющие». Йосеф мог позволить себе это, ибо его авторитет публициста и критика к тому времени
был в Стране Израиля весьма значительным. И в первую очередь Бренер, которого мало что радовало из
происходившего вокруг, в том числе
на литературной ниве, использовал
свою репутацию для поддержки молодых авторов. Он, в частности, издал первую книгу Шмуэля Йосефа
Агнона, позднее удостоенного Нобелевской премии по литературе.
Йосеф Бренер стоял у истоков важных культурно-просветительских
проектов, к примеру – создания
библиотеки переводной литературы «Йефет». Он также занимался
преподавательской деятельностью
в гимназии «Герцлия».
В 1919 г. Бренер вместе с Берлом
Каценельсоном приступил к изданию журнала «Адама». Этот печатный орган стал рупором политического движения «Ахдут а-Авода»,
вовлекшего в свои ряды кибуцную
молодежь и явившегося одним из
предшественников партии «Авода». В 1920 г. был опубликован новый роман Йосефа Бренера «Удачи
и неудачи».
Неудачным, если иметь в виду самого писателя, оказался его брак:
в том же году он закончился разводом. Более того, бывшая супруга
Бренера покинула Эрец-Исраэль и
увезла их общего сына. На какоето время Йосеф присоединился
к одному из создававшихся тогда
«трудовых отрядов» и отправился
с ним в Галилею – но не в качестве
рабочего, а в роли учителя иврита
для молодых тружеников из числа
новых переселенцев. Вернувшись в
Тель-Авив, Бренер принял участие в
учредительном собрании объединения профсоюзов – «Гистадрута», а
жить предпочел в уединении, в доме,
расположенном в садах Абу-Кабира.
Там и накрыла его волна учиненных
арабами кровавых антиеврейских
погромов.
2 мая 1921 г. он и пятеро его соседей были зарезаны террористами.
Случилось это при роковом стечении обстоятельств: известно, что за
Йосефом (его ждали в городе) был
выслан автомобиль, но в нем не хватало места для всех, и Бренер ехать
отказался, приняв насильственную
смерть от врагов.
Йосеф Бренер оставил после себя
ценное литературное наследие.
Творческий метод этого автора, по
оценке литературоведов, был основан на сложном, но весьма удачном
«балансировании между искусством и жизнью». Язык его произведений естественен, интонации
близки к разговорным, но за всем
этим кроются глубокие размышления героев и их духовные искания.
Автор обогатил иврит, используя
включения в тексты слов и фраз из
русского, немецкого, арабского и
идиша. Его персонажи – типичные
представители своего поколения.
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Прозе Бренера присуща автобиографичность. И хотя называть творческое наследие Йосефа Бренера
«энциклопедией еврейской жизни
на рубеже веков и в первые десятилетия XX века» было бы явным
преувеличением, из написанного
им можно почерпнуть много интересного и важного, связанного с тем
временем.
Личность Йосефа Хаима Бренера
и его литературные труды оказали
значительное влияние не только на
современников, но и на потомков,
если иметь в виду художественный
метод, который принес Бренеру
успех.
Нельзя не упомянуть и осуществленные им переводы на иврит
«Преступления и наказания»
Ф. М. Достоевского, дневника Иосифа Трумпельдора, пьес немецкого
драматурга, лауреата Нобелевской
премии по литературе 1912 г. Герхарта Иоганна Роберта Гауптмана. Высокой оценки заслуживают
сделанные Бренером критические
анализы произведений его современников, творивших на идише и
на иврите, – Переца Смоленского, Менделе Мойхер-Сфорима,
Х. Н. Бялика, И. Л. Переца, ШоломАлейхема.

Справедливости ради отметим:
суждения Йосефа Бренера и его
выводы носили порою ошибочный
характер и вступали в противоречие с его позицией человека, приверженного еврейским духовным
и моральным ценностям, убежденного сиониста. Скажем, в 1910 г. в
статье, опубликованной на страницах газеты «А-поэль а-цаир»,
Бренер коснулся болезненной для
соплеменников темы – перехода
значительного числа европейских
евреев в христианство, заявляя, что
ничего страшного в этом нет, ибо
данное явление не несет угрозы существованию народа Израиля. Это
утверждение вызвало широкий общественный резонанс, трансформировавшийся в «дело Бренера»,
а итогом негодования соплеменников, решительно осуждавших
такую позицию, стало давление,
лишившее упомянутое издание
субсидий, без которых газета быстро перестала существовать.
С высоты прошедших лет может
показаться весьма странным, что
в видении Йосефа Бренера ЭрецИсраэль представлялся не более
чем еще одной еврейской диаспорой, существенно не отличающейся от многих других, возникших на

разных континентах. Фокусируя
внимание на темных сторонах еврейского быта на земле далеких
предков, Бренер выражал глубокие
сомнения в успехе деятельности по
созданию нового общества, в основу которого ложился созидательный труд в Эрец-Исраэль. Мечты
об этом представлялись писателю
беспочвенными, чем и объясняется
пессимизм, сохранившийся в его
творчествe до последних отпущенных ему дней. Но, как справедливо
замечено, «если на твоих заблуждениях учатся, значит, ты нужен
людям». Критики ныне по достоинству оценивают искренность и
бескомпромиссный реализм Бренера, а некоторые из них склонны
считать его предтечей экзистенциалистского направления в литературе на иврите.
В честь Йосефа Хаима Бренера
названа одна из литературных премий, его имя носит один из крупнейших в Израиле кибуц ГиватБренер, расположенный к югу от
города Реховота. Кибуц этот был
основан в 1928 г. группой из 35 активистов сионистского движения.
К 50-летнему юбилею кибуца в нем
насчитывалось 1600 человек, а дальнейшее пополнение происходило за
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счет репатриантов из Азии, Африки,
Америки и Австралии. Основу экономики составляет сельское хозяйство. Туристическими достопримечательностями кибуца являются
большая голубятня, где разводились
птицы, служащие для почтовых
нужд Армии обороны Израиля, и
могила легендарного генерала Ицхака Саде. А кроме того – весьма
необычный по форме круглый коровник, построенный в 1942 г. по
проекту талантливого инженераконструктора, профессора Ицхака
Бар-Шейма. В этом сооружении уже
тогда действовала специальная «карусель» для механизированного доения коров.
В Гиват-Бренер жил и творил
скульптор Яков Лучанский, здесь
оборудован музей «Оцарот» («Сокровища»), рассказывающий об
истории хозяйства и об известных
людях, связанных с ним. Собрана
богатая библиотека, в которой, кроме прочего, можно увидеть и книги
Йосефа Хаима Бренера. Они – словно окна в прошлое, без которого не
было бы настоящего, из которого
еврейское государство устремлено
ныне в будущее…
Фрэдди ЗОРИН

Генерал, не бывший ни полковником, ни даже лейтенантом
К 80-летию со дня гибели Давида Разиэля
ЭЦЕЛ решило применить вариант принципа
«Око за око» в виде ответных операций против
арабского насилия, «так,
чтобы форма возмездия
или его место соответствовали нападению, которое вызвало ее». Таким
образом, немалая часть
еврейских атак использовала тактику арабских
террористов, не делающих различия между вооруженным противником
и мирным населением.
Среди совершенных с
1936 г. ответных акций –
нападения на арабских
Давид Разиэль граждан и взрывы на
арабских рынках, в кинотеатрах, кафе и автобусах. В результате
погибло более 240 человек.
Эти действия вызывали протест в
руководстве ишува. Главенствующая
в сионистском движении в то время
социалистическая партия МАПАЙ,
пытаясь умиротворить арабов, издавала указания, направленные против
действий Разиэля. Англичане дважды
арестовывали его, и во второй раз это
закончилось заключением в тюрьму
Акко. Но когда началась Вторая мировая, Разиэль отказался воевать с Британией, что привело к расколу ЭЦЕЛ и
созданию ЛЕХИ во главе с бывшим другом и соратником Разиэля Авраамом
Штерном (подпольная кличка Яир). А
в 1941 г. англичане, учитывая богатый
опыт Разиэля в спецоперациях в подполье, предлагают ему принять участие
в диверсионной операции в Ираке, где
они подавляли попытку пронацистского переворота Рашида Али и муфтия Амина Аль-Хусейни – того самого
дядюшки Ясира Арафата, который был
лидером погромщиков в Эрец-Исраэль
и предложил Адольфу Гитлеру создать
арабский легион в вермахте и заняться
«окончательным решением еврейского
вопроса» и на Ближнем Востоке.
WIKIPEDIA

Единственный человек, которому в Израиле посмертно было присвоено звание генерал-майора («алуф»), никогда
не служил в израильской армии – потому что он погиб еще до ее создания,
20 мая 1941 г. Его конспиративное имя
было Бен-Анат, и он занимает особое
место в истории победы над нацизмом. Мы обязаны его помнить и в перспективе Победы 1945-го, даже если
он не имеет отношения ни к Красной
армии, ни к армиям союзников (хотя в
какой-то момент и сотрудничал с британскими спецслужбами в борьбе с нацизмом). Тем более важно его помнить
нам, так как он был представителем
русскоязычного еврейства и героем
ишува в Эрец-Исраэль.
Многим он знаком как Давид Разиэль. Легендарный командир ЭЦЕЛ, возглавивший эту подпольную организацию, когда ему было всего 28 лет. Через
год Разиэль встретился с Владимиром
(Зеэвом) Жаботинским, который был
потрясен и впечатлен его личностью и
сказал ему: «Я ждал встречи с таким человеком, как вы, 15 лет!» Жаботинский
назначил Разиэля также и главой «Бейтара» в Эрец-Исраэль.
Давид Разиэль родился 19 ноября
1910 г. в городке Сморгонь Ошмянского уезда Виленской губернии Российской империи (ныне Гродненская
область Беларуси) в семье Мордхе
(Мордехая) и Блюмы Розенсон, представителей рода раввинов и учителей. Его дедом был раввин Йегуда
Лейб Гордин, гаон из Ломжи, который
известен тем, что, приехав в Чикаго в
1925 г. собирать пожертвования для
своей иешивы в Ломже в Польше,
настолько впечатлил местную общину, что получил предложение стать
главным раввином Чикаго. Но еще
до вступления в должность скоропостижно скончался…
Давид Разиэль дважды совершал
алию. В первый раз – в 1914-м. Но сразу
после этого его семья (как подданные
России) была выслана турками в Египет, потом вернулась в Белоруссию и

приехала в Эрец-Исраэль второй раз
уже в 1923 г.
Разиэль окончил школу «Тахкемони»
в Тель-Авиве, где преподавал его отец,
и поступил в иешиву религиозных сионистов «Мерказ а-Рав» в Иерусалиме.
Его напарниками в учебе («хеврута»)
были Цви-Йегуда Кук (сын рава Кука)
и Авраам Шапира – будущие главы
«Мерказ а-Рав» и выдающиеся лидеры
религиозного сионизма.
Во время учебы Разиэля в иешиве
начались арабские погромы 1929 г.,
и он вступил в «Хагану». В 1931 г., после раскола «Хаганы», Разиэль ушел в
ЭЦЕЛ и сразу стал одним из лидеров
этого подполья. После назначения на
должность главы ЭЦЕЛ его первым шагом стало упразднение этой должности – он называл себя «первым среди
равных».
В 1936 г. арабы подмандатной Палестины подняли восстание против
британских властей и первым делом
устроили еврейские погромы. В первые же дни было убито 85 евреев.
Англичане не предприняли мер против арабских погромщиков. Арабский
террор против евреев продолжался. В
ответ на убийства евреев руководство

Разиэль и его группа, включавшая
среди прочих Яакова Меридора и Яакова Аарони (основатель спецназа
ЭЦЕЛ, во время операции «Сезон» был
схвачен «Хаганой», подвергся заключению, пыткам, был выдан англичанам и сослан в Африку), должна была
взорвать нефтеочистительные заводы возле Багдада. Но затем задание
было изменено, и они были посланы
собирать разведданные для захвата
города Фалуджа. Существует версия,
что в намерения бывших еврейских
подпольщиков входило и похищение
Аль-Хусейни.
Увы, 20 мая 1941 г. Разиэль и сопровождавший его британский офицер
погибли под бомбежкой немецкого
самолета.
С этого момента начинается вторая
половина истории Давида Разиэля –
посмертная. Англичане похоронили
его в Ираке на британском военном
кладбище в Хаббании. После обретения Израилем независимости семья
Разиэля – прежде всего его сестра
Эстер Разиэль-Наор, бывшая диктором подпольной радиостанции ЭЦЕЛ
и депутат Кнессета от «Херута», – попыталась перевезти его прах в Израиль.
Только в 1955 г. иракские власти разрешили британцам вывезти останки еврейского героя, но с условием, что они
не будут переданы Израилю. И Разиэля
захоронили на Кипре.
И уже после провозглашения независимости Кипра в 1961 г. Менахем
Бегин обратился к новому главе Кипра, архиепископу Макариосу III, и
тот согласился передать прах Разиэля Израилю. 16 марта 1961 г. Давид
Разиэль вернулся – в третий раз – в
Эрец-Исраэль и был похоронен с воинскими почестями на горе Герцля.
Его именем названо поселение Рамат-Разиэль возле Иерусалима, основанное членами ЭЦЕЛ и «Бейтара», а
также улицы в большинстве городов
Израиля.

Михаил ЛОБОВИКОВ

36 ВРЕМЕНА И ИМЕНА

ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА май 2021 № 5 (83)

Размах новаторства – от граммофона до вертолета
170 лет назад родился изобретатель Эмиль Берлинер

Случилось это 20 мая 1851 г. в столице королевства Ганновер в семье
Берлинеров. Прадед Эмиля Якоб с
женой Диной еще в 1770-е гг. переехал в тогдашний вольный город
из Берлина, от которого и пошла
их фамилия. Получив «защитное
письмо», Якоб занялся торговлей,
его старший внук Самуил унаследовал текстильный магазин,
в 1846 г. получил гражданские
права и женился на Салли Фридман. У них было 11 детей, Эмиль
стал четвертым. Мальчик посещал талмудическую школу, затем
прошел коммерческое обучение.
Вынужден был рано помогать семье в качестве ученика в типографии, позже совмещал должности
бухгалтера и клерка в магазине.
Однако душа его лежала к техническому творчеству, и он даже пытался сконструировать ткацкий
станок.
В 1866 г. Ганновер аннексировала Пруссия, и спустя четыре года
19-летний Эмиль, уклоняясь от
мобилизации в армию накануне
Франко-прусской войны, эмигрировал в США. Сопровождая друга своего отца, он приехал с ним в
Вашингтон и в течение трех лет работал в его галантерейном магазине. Затем перебрался в Нью-Йорк,
пытался удержаться на плаву случайными заработками (разносчик
газет, мойщик посуды, уборщик в
отеле, преподаватель немецкого
языка). Эмиль прослушал курсы
лекций по электричеству и акустике в Институте Купера, а вечерами
с увлечением штудировал физику в
библиотеке. Стал ассистентом в лаборатории института, на скудные
средства проводил эксперименты
в своей комнате.
Особенно интересовали юного
Берлинера проблемы воспроизведения и передачи человеческого
голоса на большие расстояния путем его преобразования в электросигналы. Летом 1876-го на выставке в Филадельфии, посвященной
100-летию американской революции, Эмиль увидел телефон Александра Белла и пришел от него в
восторг. Он решил создать более
совершенный механизм, поскольку жидкостный передатчик звука
Белла барахлил и речь говорившего
трудно было разобрать. Берлинер
сумел очистить и усилить звуки с
помощью оригинального передающего устройства, содержавшего
угольный порошок, неплотно размещенный между металлическими
пластинами, и действовавшего на
основе переменных контактов посредством индукционной катушки. 4 марта 1877 г. он запатентовал
свое изобретение, которое назвал
микрофоном. Благодаря этому новшеству телефон перестал быть забавной игрушкой, превратившись
в эффективное средство связи. А
без усовершенствованного микрофона-громкоговорителя сегодня
не обходится ни одно массовое мероприятие.
Белл был поражен не только качеством микрофона, но и тем, что
он разработан никому не известным еврейским иммигрантом-самоучкой. Он попытался оспорить
патент Берлинера, но суд встал на

Эмиль Берлинер

сторону молодого изобретателя, не
усмотрев в его новшестве противозаконных заимствований. И тогда
Bell Telephone Соmpany купила его
за 50 тыс. долл., а автора приняла
в свой офис в Бостоне на службу в
качестве главного специалиста по
телефонной технике.
Получив американское гражданство, Эмиль решил освободиться
от покровительства Белла и самостоятельно заняться разработкой
механизмов звукозаписи. В 1883 г.
он вернулся в Вашингтон и начал
вести там исследования в профессионально оборудованной лаборатории, продолжая работать над
совершенствованием телефонного
аппарата. Посетив родной Ганновер, он основал там вместе с братом
Джозефом первую европейскую
фабрику по производству телефонных компонентов и компанию
Telephongesellschaft.
Берлинеру не давала покоя идея
улучшения аудиозаписи, которую
предпринял Томас Эдисон, создавший в 1877 г. фонограф. Но в его
изобретении имелись существенные дефекты: носители звукозаписи были одноразовыми и не поддавались копированию; звук сильно
искажался и был слишком тихим.
Эдисон, применив иголку, связанную с диафрагмой, пытался устранить эти недостатки, взяв за основу созданный А. Беллом графофон,
который проигрывал восковые
валики многократно и с бoльшей
отчетливостью. Иголка передавала колебания горизонтально на
движущийся перед ней лист фольги на цилиндре, выдавливая на ней
отметки, глубина которых зависела от амплитуды колебаний. Но и
этот способ оказался несовершенным: записанные звуки были слабыми и нечеткими.
Берлинер радикально решил и
эту проблему, разработав технологию, которая позволила намного
легче воспроизводить и размножать аудиозаписи. Вместо цилиндра он использовал в рекордере
плоский диск, а иглу расположил
перпендикулярно ей. Резец, прикрепленный к мембране микрофона, путем вращательного и поступательного движения наносил на
диске спиральный след, который
при тиражировании переносился
на цинковую круглую пластинку с
восковой поверхностью. При этом
применялось травление кислотой

тех мест, которые прочерчены резцом, а воск при отмывке от кислоты удалялся. Достоинством этого
способа стала возможность делать
произвольное количество копий
из материалов, не стирающихся
быстро под воздействием иглы, и
в результате пластинки стали значительно дешевле. Звукозапись
воспроизводилась путем вращения диска пружинным двигателем,
граммофонная игла двигалась на
нем по спирали, вызывая колебания вибрирующей пластинки. Звук
в проигрывателе усиливался передачей через рупор, соединенный с
мембраной.
Изобретение, которое Берлинер
назвал граммофоном, было запатентовано им 26 сентября 1887 г.
А в следующем году была выпущена первая в мире граммофонная
пластинка из целлулоида, впоследствии – с сырьевой добавкой в виде
органической смолы (шеллака), тяжелого шпата, золы, сажи. Основное преимущество граммофона перед фонографом – горизонтальная
запись методом гравирования –
обеспечило значительное снижение искажений и более громкий
звук. Все это вместе с легкостью
тиражирования и продажей по доступной цене способствовало победе граммофона на мировом рынке.
Талант изобретателя и чутье коммерсанта не подвели Берлинера. В
1895-м он основал в Филадельфии
фирму Gramophone Company, которая занималась производством
и продажей граммофонов и пластинок. В Великобритании был открыт ее филиал, в настоящее время
известный как EMI – крупнейшая
звукозаписывающая
компания.
Затем братья Эмиля создали в Берлине аналогичную фирму Deutsche
Grammophon, причем пластинки
и оборудование производились в
Ганновере. Инспектируя лондонское отделение компании в 1899-м,
Эмиль купил картину художника
Ф. Барро с изображением фокстерьера, сидящего перед граммофоном, и сделал ее своим рекламным
брендом. Ему важно было выяснить, чье звучание будет лучше
передано граммофоном. Сравнительно легче удавалось записывать
и воспроизводить человеческую
речь. При записи музыки изобретатель сперва отдавал предпочтение духовым инструментам как
более громким, но позже расширил диапазон. Он поставил перед
собой задачу посредством граммофона и пластинок проложить
путь музыке в каждый дом. Передовые люди того времени высоко
оценили роль граммофона в распространении музыкальной культуры. Эдвард Григ считал, что этот
прибор соединит творцов музыки
и ее любителей. Энрико Карузо
миллионным тиражом записал
на пластинку десять арий, а композитор Леонковалло так оценил
качество их звучания: «Находясь
в отдельной комнате, я полагал,
что рядом за стеной звучит живой
голос великого тенора». Парижская Академия музыки в 1907 г.
решила сохранить для потомков
голоса лучших исполнителей XX в.

и произвела захоронение 24 пластинок с этими записями сроком
на 100 лет.
В России первые граммофоны и
пластинки иностранного производства появились в 1897 г. Через
десять лет в стране насчитывалось
более полумиллиона граммофонов и около пяти миллионов пластинок – цифра по тем временам
астрономическая! Так началось
победное шествие аудиозаписи по
планете. Впоследствии были созданы патефон – переносная версия
граммофона в виде компактного
чемоданчика с маленьким рупором, встроенным в его корпус;
электропроигрыватель и электрофон – аппараты для воспроизведения звука с грампластинок при
помощи механического управления, усилителя и акустической
системы. В их основе также лежaт
конструкция и технология, заложенные в граммофон.
А Эмиль Берлинер продолжал
свои изыскания в сферах инженерной акустики и телефонии. Он получил патенты на улучшенный вариант лампы накаливания, новый
тип прядильного станка для массового производства тканей, на создание звукопоглощающей плитки,
усовершенствованной
скрипки,
теплового камина и многих других
новшеств, за которые был отмечен
высокими наградами.
В 1908 г. Берлинер изобрел первый в мире легкий самолетный
двигатель, в котором цилиндры
располагались звездообразно. На
этой основе в 1919–1926 гг. он построил и успешно испытал в воздухе первые три модели геликоптера.
А в 1921-м его старший сын Генри
вместе с отцом спроектировал
вертолет поперечной схемы, разместив по бокам фюзеляжа два небольших четырехметровых винта,
а на хвосте – рулевой пропеллер
с вертикальной осью вращения.
Для управления винтокрылой машиной использовались отклоняемые поверхности типа элеронов, а
также наклоняемые оси несущих
винтов. Первым таким успешным
вертолетом стал немецкий FockeWulf, который в 1937-м поставил
ряд мировых рекордов по дальности и скорости.
Изобретатель прославился в
США также своей активной общественной деятельностью. Он боролся за расширение прав женщин
и улучшение детского здравоохранения, основал Американское
общество профилактики заболеваний. А в 1907 г. организовал
первую конференцию по качеству
молока и молочных продуктов, по
итогам которой были приняты законодательные акты о пастеризации молока.
Неутомимое сердце Эмиля Берлинера перестало биться 3 августа
1929 г. В Библиотеке Конгресса
США хранятся тысячи уникальных документов, свидетельствующих о его многогранной творческой деятельности: проекты,
чертежи и эскизы, расчеты и обоснования, личные письма и публичные обращения.
Давид ШИМАНОВСКИЙ
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«Для нашего еврея судьба России – его судьба»
Беседа с писателем и публицистом Яковом Гординым

– «Прочитайте Гордина, и можете
вести экскурсии» – в этой цитате
из довлатовской повести «Заповедник» речь о вашем отце, работавшем заместителем директора
пушкинского
музея-заповедника
«Михайловское». Мой первый вопрос к вам как к потомственному
пушкинисту: а Пушкин еврей? Ну
хоть в какой-то степени?
– Еврей ли Пушкин? Не больше,
чем Ленский, – по известному анекдоту. Более того, он даже не эфиоп:
в нем смешались русская, немецкая
(прабабка) и эфиопская кровь. Довольно типичная для русского аристократа ситуация. Князь Сергей
Евгеньевич Трубецкой, сам настоящий аристократ, общественный
деятель, мемуарист, писал, что нет в
мире аристократии с такой смешанной кровью, как русская. Русский
Пушкин, русский!
– Юрий Тынянов считал весьма
вероятным еврейское, точнее, фалашское происхождение прадеда
поэта, «арапа Петра Великого»
Абрама Ганнибала.
– А, эта замечательная идея, что
Абрам Петрович был из эфиопских
евреев… Так на Пушкина, как известно, претендует и экваториальная Африка.
– Хорошо, Пушкин – не еврей. Но
Иосиф Бродский, с которым вы
дружили, уж точно еврей в этническом смысле. А в чем еще он еврей?
– В паспорте преимущественно. Он ведь сам всё определил про
себя: «Еврей по национальности,
русский поэт и американский гражданин». Одна из первых его больших зрелых вещей – стихотворение
«Исаак и Авраам» – основана на
главе Ветхого Завета, чрезвычайно
важной для понимания идеологии
древнего иудаизма: отношений с
Всевышним. После благополучного разрешения страшной ситуации
ангел ведет отца и спасенного сына
в Страну обетованную: «Еще я помню: есть одна гора… В ее подножье
есть ручей, поляна…» – и далее следует описание некоего природного
Эдема. Но с начала 1960-х Бродский
каждый год пишет рождественские
стихи – сюжет Нового Завета. Каждый год! А незадолго до отъезда из
России пишет «Сретенье» – сюжет, объединяющий два Завета…
Так в чем он иудей, а в чем человек
Евангелия? Он шире того и другого. Быть может, это свойственно
именно еврею? Не знаю. Много лет

софа Семена Людвиговича
Франка, в молодости переболевшего марксизмом, никак не назовешь левым. Да
и Льва Шестова тоже. Мужа
Цветаевой, прапорщикакорниловца Сергея Эфрона, участника «Ледяного
похода», никак не назовешь
левым. Его поздняя трагическая судьба – страшное
недоразумение.
Короче,
среди евреев можно много кого найти. Но левизна,
бунтарство – да. Причину я
назвал.
– Чувствовали ли себя евреями русские писатели с
еврейскими корнями?
– По-разному. Пастернак – нет. Мандельштам –
только в кризисные минуты,
и то лишь отчасти. Василий
Гроссман – безусловно. Эйдельман? История характерная. Его отец, прошедший войну, кавалер боевых
наград, доказавший свою
Яков Гордин преданность России, был,
насколько я помню, убежназад в разговоре с известной тог- денным сионистом, а мой любимый
да писательницей Руфью Зерновой друг Натан Яковлевич, прекло(Зевиной) я заметил, что меня не нявшийся перед своим отцом, всю
интересует национальность людей, жизнь посвятил русской культуре.
включая мою собственную. Она от- Масса особых ситуаций. Скажем,
ветила: «Это именно потому, что для молодого Эренбурга это была
вы еврей».
скорее литературная игра.
Вообще, вопрос запутанный. Ве– Есть знаменитые слова Теодоликий Спиноза, как мы знаем, был ра Адорно: «Писать стихи после
проклят амстердамским раввина- Освенцима – это варварство». А
том, который, кстати, был поддер- антисемитизм после Освенцима
жан в этом и христианским еписко- не варварство? Что вы скажете об
патом, и один очень правоверный антисемитизме крупных русских
еврей пытался его убить. Но сегод- писателей, которые им страдали
ня евреи могут гордиться Спино- до и после?
зой, не так ли? Бродский, конечно,
– Как ни странно это может пропрежде всего русский поэт. Но и звучать, не думаю, что Холокост
еврейство было для него не пустым сыграл определяющую роль в этом
звуком.
печальном сюжете. Принципиаль– Почему вокруг Бродского было ных идейных антисемитов среди
так много евреев: Александр Куш- великих наших писателей я не вижу.
нер, Евгений Рейн и другие?
У Пушкина «Ко мне постучался
– Мы не подбирали друзей по презренный еврей…» – это речь
национальному признаку. Как по- романтического персонажа. У него
лучалось, так получалось. Моими в «Черной шали» и армянин не
близкими друзьями в школьные лучше. Набор расхожих предрасгоды были Боря Иовлев и Юра Ро- судков. Но Пушкин же напоминаманов – ничего еврейского. Что до ет Чаадаеву в знаменитом письме
Бродского, то до поры его любимым о том, что Христос был еврей, а это
другом был Дима Бобышев. Помню, куда значительнее. И с Гоголем не
с каким участием Иосиф относился все просто. Говорили об «офицерк Диме. Первой любовью Иосифа, ском антисемитизме» Куприна.
которой посвящено несколько сти- Ну, перечитайте «Гамбринуса»
хотворений, была Ольга Олеговна и «Жидовку» – многое поймете.
Бродович. Марина Басманова – из «Гамбринус» – едва ли не самая
семьи художников круга Стерлиго- пронзительная история о русских
ва, вполне православного и отнюдь евреях в нашей литературе. А юдоне иудофильского. Я уж не гово- фильство Гумилёва, Ахматовой,
рю об английских, французских, Цветаевой? А антисемит Розанов,
польских и американских привя- ставший в конце жизни истеричезанностях Бродского. Близкими, ским юдофилом? Скажете, антиселюбимыми его друзьями были два митизм Блока? С этим очень тонко
литовца: Ромас Катилюс и Томас надо разбираться. Ох, запутанная
Венцлова. Я мог бы и еще назвать история… Натворили евреи дел сарусские фамилии приятелей Иоси- мим фактом своего существования.
фа, но это все абсолютно неважно. Вообще, существование проблемы
Высокая культура выше националь- говорит о роли еврейства в русской
ных предпочтений.
жизни.
– Почему, как вы думаете, среди
– Каким вам видится сосущеевреев так много представителей ствование русского и еврейского налевых (во всяком случае, либераль- родов? Что думаете о посвященной
ных) взглядов?
этой проблеме книге Солженицына
– Действительно, много. Ника- «Двести лет вместе»?
ких загадок. Века гонений сделали
– Я думаю, что при всех неспрасвое дело. Но уверяю, что и правых ведливостях, при всей трагичности
немало. Великого русского фило- существования еврейства в России,
Юрий Молодковец

Жаме! Нас мало, господа,
и меньше будет нас с годами.
Но, дни влача в тюрьме, в бедламе,
мы будем праздновать всегда
сей праздник! Прочие – мура.
День этот нами изберется
днем Добродушья, Благородства,
Днем Качеств Гордина – ура!
Эти строки написаны Иосифом
Бродским полвека назад. Их адресат,
Яков Аркадьевич Гордин, историк,
писатель, публицист и прозаик, главный редактор журнала «Звезда»,
недавно отметил 85-летие, а Лев
Симкин по этому случаю поговорил
с ним по заданию «Еврейского журнала». В частности, о том, был ли
Пушкин евреем, зачем Солженицын
взялся за еврейскую тему и много ли
антисемитов среди великих русских
писателей.

Россия чрезвычайно много дала
мировому еврейству, а русское еврейство чрезвычайно много дало
России. Если говорить о русской
культуре, то это явления нерасторжимые, по крайней мере со
второй половины XIX в. Конечно,
еврейство не едино: есть верующие евреи, вызывающие у меня
уважение, которые живут своей
особой жизнью, сам я таковым не
являюсь. Но основная масса еврейства в ХХ в. жила одной жизнью с
российской общностью и играла в
ней огромную роль. Я не разделяю
тезис, который одни исповедуют с
ненавистью, а другие с гордостью,
о решающей роли еврейства в истории России ХХ в. Октябрьскую революцию совершил сам русский
народ, еврейство же было только
частью этой общности, хотя довольно активной частью. Неплохо
зная историю России, я убежден,
что изучать историю русского еврейства вне русского контекста невозможно.
Для Солженицына эта проблематика, казалось бы, не самая животрепещущая. И, однако, он решился на весьма рискованный шаг,
представляя, конечно же, что не
сможет понравиться ни юдофилам,
ни антисемитам, ни самим евреям.
Так и получилось. На мой взгляд,
потратив уйму труда и стараясь
быть предельно объективным, он
не решил задачи, которую перед
собой поставил. Главный вопрос –
зачем он вообще за это взялся? Роль
евреев в революции, в крушении
империи? Но у него же в «Красном
колесе» другие ответы. Если он
так рискнул, значит, это было для
него чрезвычайно важно. Значит,
он был уверен, что проблема «евреи и судьба России» реальная и
значительная. Александр Исаевич
был человеком с пророческим типом мышления и, стало быть, обязан был ответить на все роковые
вопросы и разрешить все роковые
для России загадки. Те, кто всерьез
озабочен судьбой и ролью еврейства, должны быть ему благодарны: он обозначил высокую серьезность проблемы.
И еще одно: он пытался ответить
самому себе на некий вопрос. Чтото его самого, очевидно, беспокоило в его отношениях с евреями как
явлением. Вряд ли он сам смог бы
сформулировать причину своего
беспокойства. Я тем более не берусь.
– А вы сами насколько чувствуете себя евреем? Как-то вы сказали, что разделяете мысль Марка
Блока: «Я чувствую себя евреем,
только когда стою перед антисемитом». Это всё?
– Да, формула Марка Блока, блестящего французского историка,
офицера, прошедшего две мировые
войны, героя Сопротивления, погибшего в гестапо, мне близка. Я не
думаю о себе непрерывно как о ев рее. Что поделать, я вырос в семье,
посвятившей себя русской культуре, и сам всю сознательную жизнь
занимаюсь русской историей. Хотя
никогда в жизни не отрекался от
своего происхождения.
В армии у меня был анекдотический случай. Я начал службу в
отдельном учебном стрелковом
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полку, дислоцированном в районе
печально знаменитого Ванинского
порта. В первые дни в роте стали
составлять список, кто какой национальности. Поручили это дело
парню из сибирской деревни. Он
подошел с этим списком ко мне:
«Ты какой нации?» Я ответил:
«Еврей». Он досадливо отмахнулся: «Да брось! Я же серьезно!»
Мне пришлось его убеждать, что
и я серьезно. Для него еврей – это
было что-то малореальное.
С реальным антисемитом в армии я встретился один раз – это
был старший лейтенант Ткачук. К
счастью, он недолго командовал
нашим взводом. А мои армейские
друзья, настоящие друзья, были в
основном украинцами: командиры
взводов Сергей Мороз из Винницы и Станислав Луцкий из Львова,
сержант Толя Физер из Закарпатья… Их моя национальность абсолютно не интересовала. Я и не
вспоминал, кто я «по нации», а кто
они.
Мой отец был человеком русской культуры и всю жизнь ей и
посвятил. Но, как он писал в автобиографии, в детстве ему открыл
Пушкина, Лермонтова, Крылова и
русскую литературу его дед, мой
прадед Антон Моисеевич Ивантер,
почетный гражданин города Вильно, знаток иврита, переводивший с
него на русский и на французский,
преподававший в государственной
гимназии закон Б-жий ученикамевреям. Прадед был блестящим
знатоком русской литературы.
Как в нем сочеталась преданность
двум культурам? Антон Моисеевич
назвал своего сына, ставшего известным врачом и убитого в 1941 г.,
Львом, а дочь, мою бабушку, – Марией. А Лев Антонович своих сыновей назвал Сергеем и Георгием…
– Вы как-то сказали, что разделяете высказывание византиниста Сергея Иванова: «Спрашивать историка о будущем – это
все равно что спрашивать патологоанатома о бессмертии
души». Разве дело не обстоит с
точностью до наоборот? По логике вещей тот, кто знает историю, способен прогнозировать.
– Использовать историю как
оракула – занятие, конечно, соблазнительное, но не безусловное.
По той простой причине, что исторический процесс – это комплекс
человеческих поступков. Поведение конкретного человека можно
прогнозировать лишь с приблизительной точностью. Вмешивается
масса обстоятельств, крупных и
мелких: настроение, состояние
здоровья, отношения с женой или
мужем в данный момент… Так и с
историей: многофакторность является слабым местом любого пророчества. Мы можем выстроить модель будущего исходя из основных
известных нам фактов, но не можем учесть второстепенные и внезапные обстоятельства. Пушкин,
как всегда, точнейшим образом в
нескольких словах сформулировал
суть: он сказал, что человеческий
ум не пророк, а угадчик, ибо не может учесть случай – могучее орудие провидения.
У Стефана Цвейга, одного из
умнейших евреев в мировой литературе, есть серия исторических
очерков «Роковые мгновения» –
как раз о вмешательстве случая.
Скажем, Наполеон должен был выиграть сражение при Ватерлоо. Его

победу можно было предсказать с
достаточной уверенностью. Веллингтон начал отступление. Но
маршал Груши перепутал направление, и к полю боя пришли первыми не его 30 тыс. штыков, а пруссаки Блюхера… Случай! И история
пошла по-иному.
– Говоря о политике как о составляющей исторического процесса, вы заметили: «Существует
устойчивое заблуждение, что она
в принципе безнравственна. Я не
сторонник обобщений…» Между
тем мы часто слышим от неглупых людей: политика, мол, грязное
дело. К чему ведет такая точка
зрения?
– Легче всего клеймить политику и политиков. В этом занятии и
в самом деле много соблазнов. Но
может ли человечество существовать без этой профессии? Кто-то
должен брать на себя этот риск
оказаться скомпрометированным
на века. Надо понимать, что существуют идеальные представления
обо всем на свете, в том числе и о
политике, и существует несовершенная реальность, в которой мы
все живем. Практическая политика не может соответствовать идеалу. Взыскующие идеала, как правило, приводят людей к катастрофе.
С точки зрения любителей «чистых рук» Черчилль не должен был
вступать в союз со Сталиным, цену
которому он знал. Но что он сказал? Что если Гитлер вторгнется в
ад, то он, Черчилль, готов будет заключить союз с Сатаной. Вот ведь
беспринципность и политическая
нечистоплотность! Но благодаря
ей победили Гитлера.
Сейчас много разговоров о том,
что, скажем, Ельцин не разрушил
до конца советскую систему, не
распустил КГБ и так далее. Но
в том-то и дело, что Ельцин был
практическим политиком и делал
то, что возможно. Ну проявил бы
он высокую принципиальность и
распустил КГБ. Это означало выбросить на улицу десятки тысяч
озлобленных и хорошо подготовленных людей. Как бы это сказалось на общей ситуации, когда
весы и так колебались?

Легко рассуждать. Брать на себя
политическую ответственность с
компромиссами, лавированием,
неизбежными завышенными обещаниями перед выборами куда как
тяжелее. Или гарантированно проваливать свое дело, но оставаться с
чистыми руками. Терпеть не могу
дилетантское высокомерие по отношению ко всем без разбора – политикам, военным, чиновникам.
Этакий общественный расизм.
– Год назад профессор Высшей
школы экономики Гасан Гусейнов написал пост в Facebook, употребив по отношению к русскому
языку эпитеты «убогий» и «клоачный», и разразился скандал. В
обвинениях намеками или явно
звучала мысль: когда о русском
языке так говорит русский, нет
проблем, но если Гасан Гусейнов,
то проблема есть. Сам Гусейнов на
этот вопрос ответил так: «Проблема есть только для ксенофобов
и дураков». По-вашему, надо ли евреям в публичных высказываниях
держаться, так сказать, скромнее?
– Должен ли этнический еврей,
даже вполне ассимилированный,
соблюдать некую осторожность,
когда речь идет о собственно русской проблематике? Я совершенно
согласен с Гусейновым. А этнический русский имеет право судить
как считает нужным о еврейской
культуре? Естественно. Я всю сознательную жизнь занимаюсь русской историей, и далеко не всё меня
в ней приводит в восторг. И что – я
должен каждый раз оговариваться?
Цитирую по памяти Пушкина:
«Я, конечно, презираю отечество
мое с головы до ног – но мне досадно, если иностранец разделяет
со мною это чувство». Так то иностранец! Чужой и равнодушный.
То есть человек, который не живет
российской судьбой, не знает и не
может понять особенности этой
судьбы. А такого патриота, как
Пушкин, поискать.
Дело не в этническом происхождении. Дело в качестве суждения,
в глубине понимания. Ахматова,
русская, православная, не считала,
что ее друг Мандельштам как-то
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урезан в правах относительно суждений о русской истории и современности. Она знала, что для Осипа Эмильевича судьба России – его
судьба. Их общая судьба. Вот о чем
речь – об общности судьбы.
Любопытно: в среде молодого
русского генералитета периода наполеоновских войн был один, который в переписке боевых друзей
Ермолова с Воронцовым и Закревским фигурирует под прозвищем
Еврей. И говорится о нем с симпатией, как о равном среди равных.
Ни мне, автору биографии Ермолова, ни моим коллегам не удалось
определить, кто же это. Но ясно,
что никакого отрицательного оттенка прозвище не имеет. Быть
может, его предки были из крещеных евреев? Ермолова, который в
национальном вопросе был весьма
взыскателен, это, очевидно, не смущало. Общность судьбы…
Беседовал Лев СИМКИН
(jewishmagazine.ru)

Геолог российской
истории

Яков Гордин родился в 1935 г. в Ленинграде. Советский и российский писатель, публицист, прозаик, главный
редактор журнала «Звезда» (с 1991 г.
совместно с А. Ю. Арьевым). Учился
на филологическом факультете Ленинградского университета. Окончил
курсы техников-геофизиков при НИИ
геологии Арктики. Пять лет работал в
геологии, участвовал в экспедиции в
Верхоянье (Северная Якутия).
С 1963 г. публиковал в ленинградской периодике стихи и критические
статьи. Автор пьес на исторические
темы: «Мятеж безоружных», «Вашу голову, император!».
В 1972 г. вышла книга его стихов
«Пространство».
С середины 1970-х основным жанром творчества Гордина является
историческая беллетристика с прочной документальной основой, а также эссеистика на исторические темы.
2004 г. – автор и ведущий 12-серийного документального телевизионного цикла о поединках русских
дворян «Есть упоение в бою» на телеканале «Культура».

...где обитает красота.

Косметология. Парикмахерская. Маникюр. Педикюр.
Процедуры на тело. Липолазер. Криолиполиз. Кавитация. Мезотерапия.
Инъекции для разглаживания морщин. Мультиполярные радиоволны
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Александр Четвертый и равноправие евреев
К 140-летию со дня рождения Александра Керенского

Как известно, в российской истории
было три царя с именем Александр.
В 1917 г. председателя Временного
правительства Александра Федоровича Керенского, переселившегося в
Зимний дворец, иронически называли Александром IV. Личность интереснейшая, со множеством ошибок,
но и со множеством положительных
дел. К евреям он всегда относился
подчеркнуто уважительно – за что
одни черносотенцы и прочие антисемиты его нещадно бичевали, а другие их собратья еще и просто-напросто объявляли евреем.

Сказки о «еврее» Керенском

Керенский был главной фигурой на
шахматной доске Февральской революции. В эпицентре всеобщего
внимания. Какие только легенды
и мифы, анекдоты и слухи о нем не
гуляли! Например, что он заказал
обеденный сервиз с монограммой
«Александр IV». Или – что спит он
на кровати экс-императрицы, супруги Николая II Александры Федоровны. После чего у него появились
прозвища Александра Федоровна и
Мадам Керенский. Помните у Маяковского в поэме «Хорошо!»:
Быть Керéнскому биту и ободрану!
Уж мы подымем с царёвой кровати
Эту Александру Федоровну.
Ну и главная легенда – бежал из
Зимнего дворца, переодевшись в
женское платье. Это было ложью. Но
массы верили. Наум Синдаловский в
своей книге «И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста
лет общей истории» приводит «в
тему» такую частушку того времени:
Сбежал в униформе женской
Буржуйский холуй Керенский.
На «достойном месте» среди небылиц и миф о еврейском происхождении Керенского. Как часто мы
становимся свидетелями того, как
известных политиков, общественных деятелей записывают в евреи без
всяких на то оснований! Если они не
демонстрируют ксенофобии, а проявляют доброжелательное отношение к евреям. Или по тем или иным
причинам не импонируют кому-то.
Не минула сия чаша и Керенского.
Популярный фольклор революционной эпохи: «Чай Высоцкого, сахар
Бродского, Россия Троцкого». Ну и
Керенского туда же приписали.
На самом деле отец его Федор Михайлович – русский, дворянин, дед
по отцовской линии был священником. Мать – Надежда Александровна
Адлер, дворянка с русско-немецкими корнями, дочь генерала. Однако
многочисленных врагов Александра
из крайне правого лагеря такой расклад не устраивал, и ему постоянно
находили еврейских родственников.
Изучавший эту тему российский
историк Б. Колоницкий отмечает,
что по популярной версии Керенский до крещения носил имя Арон,
он – сын австрийской еврейки Адлер
и еврея Кирбиса. Затем, став вдовой,
мать вышла замуж за Ф. Керенского.
Еще более экзотическая сказка называет мамой Александра револю-

ционерку из «Народной
воли» Гесю Гельфман. Известно, что во время суда
над цареубийцами она
была беременной. После
ее смерти ребенка якобы
отдали в еврейскую семью, а позднее приемная
мать стала женой Ф. Керенского. Другой вариант – ребенок сразу попал
в семью Керенских. По
еще одной легенде евреем
являлся отец Керенского – Федор Михайлович.
Да уж, чем дальше в лес,
тем больше дров…
Но многие в это верили. В том числе даже
и некоторые высокопоставленные иностранцы.
Как, скажем, писавший
об этом британский посол
в России сэр Дж. Бьюкенен. И, естественно, чем
больше падала популярность главы Временного
правительства Керенского, тем больше и чаще он
становился «евреем». Не
обходилось и без комизма.
Однажды Керенский увидел такой плакат: «Долой еврея Керенского, да здравствует Троцкий!».
Кстати, о Троцком. Нет, лучше о
Ленине. «По иронии судьбы три
человека, жизнь которых тесно
сплелась в критические годы истории России, – всеми ненавидимый
последний царский министр внутренних дел А. Д. Протопопов, Владимир Ленин и я были уроженцами
Симбирска», – пишет А. Керенский
в своих мемуарах «Россия на историческом повороте». По старому
стилю он даже родился в «ленинский день» – 22 апреля, но в 1881 г.
А Федор Керенский был директором
Симбирской мужской гимназии, где
учился тот самый Володя Ульянов.

«Подонки общества
принялись за грабежи»

А. Керенский окончил юридический
факультет Петербургского университета и живо интересовался политической жизнью в стране. Сначала
он участвовал в крупных политических процессах в качестве адвоката,
а затем стал политиком, эсером, депутатом Государственной думы. В
Думе выступал с критическими речами в адрес правительства, был одним из лидеров думской оппозиции.
Заметно заботили его и интересы национальных меньшинств: проблемы
Армянской церкви и партии Дашнакцутюн, мусульман Туркестана,
ограничения свобод в Финляндии,
автономии Польши, представительства в думе от нерусских народов
и другие. «По праву и справедливости верховной власти надлежало
проявлять заботу о всех народах,
населявших империю, – отмечал
Керенский. – Вместо русификации
нерусских народов глава верховной
власти великой разноплеменной империи должен был бы прилагать все
усилия для сплочения и единения
всей страны».
Большое внимание Александр уделял еврейской теме. С возмущением он воспринял, что при министре
внутренних дел Вячеславе Плеве –
«воинственном и безжалостном

нина. В журнале «Северные
записки» вышло несколько
его статей. Политик писал:
«Тяжело еврейскому народу
переживать „кровавый навет“,
большие угрозы таит в себе
этот навет самому существованию той или другой части
еврейского населения – но не
только в этом ужас, ужас в сознании: это у нас случилось,
это с нашим именем связан
мировой позор! Мы это допустили, вот наше преступление, наш грех перед всем
человечеством, перед самими
собою».
Керенский хотел лично участвовать в судебных заседаниях для защиты М. Бейлиса,
но Союз адвокатов остановил
выбор на его более опытных
коллегах. Зато Керенский
инициировал принятие коллегией адвокатов СанктПетербурга резолюции протеста против «нарушений
основ правосудия, выразившихся в фабрикации процесса Бейлиса», «клеветниИ. Бродский. Портрет А. Ф. Керенского ческих нападок на еврейский
народ», против позорящей
реакционере, который вызывал не- Россию пропаганды «расовой ненанависть даже в правительственных висти и межнациональной вражды».
кругах» – в Кишиневе в пасхальный 25 адвокатов, подписавших резодень 1903 г. прошла массовая резня люцию, «за распространение подевреев.
метных писем» были приговорены
Осуждал февральский манифест судом к тюремному заключению.
Николая II в 1905 г., который при- Керенского собирались на восемь
зывал всех «русских людей» объ- месяцев лишить свободы с последуединиться вокруг трона, защитить ющим запретом занимать выборные
самодержавие от смутьянов и таким должности. Но как действующий деобразом вдохнул жизнь в крайне пра- путат он обладал неприкосновенновое движение в виде пресловутого стью. Заключение заменили запре«Союза русского народа», презри- щением восемь месяцев заниматься
тельно называемого премьер-мини- адвокатской практикой. Многие
стром С. Витте «шайкой мерзавцев представители российской общеи головорезов».
ственности, в том числе и еврейской,
С гневом воспринимал «патри- осудили откровенную расправу над
отические» демонстрации, когда принципиальными юристами.
толпы истерически настроенных
Владимир Федюк – российский
людей несли портреты Николая II биограф Александра Федоровича –
и под пение национального гимна отмечает в своей книге «Керен«Боже, царя храни» выкрикивали ский»: «Мотивы поведения Керен«угрозы и грязные оскорбления ского всегда нужно рассматривать
в адрес евреев, революционеров и с осторожностью… он умел быть
интеллигентов». Испытывал не- искренним в пафосе и гневе, но при
годование от погромов: «Подонки этом никогда не забывать о том, каобщества с явным удовольствием кое впечатление производят его
принялись за грабежи. Тысячи ни слова. Дело Бейлиса – это, кажется,
в чем не повинных людей подверга- единственный случай, когда Керенлись гнусным надругательствам, а ский говорил и действовал так, как
полиция делала вид, что ничего не того требовала совесть, не заботясь
замечает, благословляя тем самым о дивидендах, которые это способно
погромы». Подчеркивал, что Нико- принести. Большой пользы ему от
лай II стал официальным покрови- этого не было – так говорил и писал в
телем черносотенной организации. ту пору едва ли не каждый. ИнтересИменно после этих трагических но, что сорок лет спустя, работая над
событий 1905 г. Керенский понял, воспоминаниями, Керенский отзычто «в России никогда не будет под- вался о деле Бейлиса почти в тех же
линной демократии до тех пор, пока самых словах».
ее народ не сделает сознательного
Вызывали недоумение у Кереншага к единению во имя достижения ского и обстоятельства смерти преобщей цели». И пришел к «оконча- мьер-министра Петра Столыпина,
тельному и неотвратимому выводу о застреленного в 1911 г. в Киеве евтом, что во имя спасения России, во реем-анархистом Дмитрием Богроимя ее будущего правящая монархия вым. Черносотенцы, разумеется,
подняли очередную антисемитскую
должна быть устранена».
волну. Убийство едва не спровоци«С нашим именем связан
ровало еврейский погром в Киеве.
мировой позор»
Но Керенский подмечал: «Убийца
Активную позицию Керенский за- был казнен с необычной поспешнонял и в печально известном «Деле стью, а до этого содержался в строБейлиса», выступая в поддержку жайшей изоляции. Люди из окруеврея, цинично обвиненного в риту- жения Столыпина, которые были в
альном убийстве мальчика-христиа- курсе борьбы между Столыпиным
Wikipedia

Это не ночь, не дождь и не хором
Рвущееся: «Керенский, ура!»,
Это слепящий выход на форум,
Из катакомб, безысходных вчера.
Б. Пастернак, «Весенний дождь»
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и Распутиным, полагали, что охранка, стремясь ублажить высокопоставленных врагов Столыпина,
смотрела сквозь пальцы на готовящееся преступление». А расследование установило, что в Киеве была
снята обычная охрана Столыпина
полицейскими агентами. Причины
преступления, по мнению Александра, вели в царский дворец: «всемогущий „умиротворитель“ России»
Столыпин «оказался беспомощным
справиться с „темными силами“, которым покровительствовала молодая царица».

Пойти навстречу евреям

Во время Первой мировой войны
А. Керенский на заседании Совета старейшин Госдумы обратился к
председателю думы М. Родзянко с
просьбой от имени Совета старейшин сообщить царю, что для успешного исхода войны ему необходимо
предпринять ряд важных шагов.
Среди них были требования отменить ограничения в отношении евреев, покончить с религиозной нетерпимостью, предоставить нерусским
меньшинствам самостоятельность в
области культуры. В думском заявлении Керенский отмечал: «Даже в
этот трудный час власти не желают
положить конец внутренним разногласиям… не хотят пойти навстречу
нерусским меньшинствам, которые,
забыв о прошлых обидах, сражаются
бок о бок с нами за Россию».
В годы войны неоднократно курсировали слухи, что в прифронтовой
полосе еврейское население занимается шпионажем в пользу противника. Это приводило к насильственному массовому переселению евреев в
другие регионы страны, захвату заложников. Керенский выступал против этих незаконных действий военных властей. Б. Колоницкий в статье
«Александр Керенский как „жертва
евреев“ и „еврей“» приводит красноречивый пример: ходили даже слухи,
что в местечке Куже евреи якобы обстреливали русские войска. Керенский отправился туда и провел собственное расследование. После чего,
выступая в Государственной думе,
назвал обвинение евреев Куже в нападении на русских солдат «гнусной
клеветой».

Керенский и Бабель

Интересно, что в 1916 г. в Финляндии состоялась встреча Керенского
с Бабелем. Исаак описывает ее в своей миниатюре «Линия и цвет». Они
гуляли по лесу. В разговоре выяснилось, что у политика сильная близорукость.
«– Нужны очки, Александр Федорович.
– Никогда.
Тогда я сказал с юношеской живостью:
– Вы не только слепы, вы почти
мертвы. Линия, божественная черта, властительница мира, ускользнула от вас навсегда. Мы ходим с вами
по саду очарований, в неописуемом
финском лесу. До последнего нашего
часа мы не узнаем ничего лучшего.
И вот вы не видите обледенелых и
розовых краев водопада, там у реки.
Плакучая ива, склонившаяся над водопадом, – вы не видите ее японской
резьбы… А шелковый чулок фрекен
Кирсти и линия ее уже зрелой ноги?
Купите очки, Александр Федорович,
заклинаю вас.
– Дитя, – ответил он, – не тратьте пороху. Полтинник за очки – это
единственный полтинник, который

я сберегу. Мне не нужна ваша линия,
низменная, как действительность.
Вы живете не лучше учителя тригонометрии, а я объят чудесами даже в
Клязьме… Зачем мне линии – когда у
меня есть цвета? Весь мир для меня –
гигантский театр, в котором я единственный зритель без бинокля… И
вы хотите ослепить меня очками за
полтинник...»

Равноправие для евреев

К 1917 г. Керенский уже был известным политиком. В результате
Февральской революции он вошел
в состав Временного правительства
сначала в качестве министра юстиции, затем занимал пост военного и
морского министра. А с июля 1917-го
стал председателем Временного правительства. При этом за ним осталось
и военно-морское «кресло».
Несмотря на большие трудности, порожденные войной, развалом прежней администрации, новая
власть проводила в жизнь широкую
программу преобразований. Россию
провозгласили демократической республикой. Были упразднены все
сословные, вероисповедные и национальные ограничения. Специальным постановлением правительства,
подготовленным министром юстиции А. Керенским, отменили «черту
оседлости». Евреи получили возможность занимать любые должности,
поступать в учебные заведения без
процентной нормы и иных запретов.
В разных составах Временного
правительства несколько евреев из
партий кадетов, меньшевиков и эсеров заняли посты заместителей министров и другие должности. Четыре еврея были назначены Керенским
сенаторами. Секретарями Александра Федоровича были революционер, журналист Давид Соскис и поэт
Леонид Каннегисер, написавший в
стихотворении: «Россия. Свобода.
Керенский на белом коне». В ряде
крупных городов евреи возглавили
городские думы. Сразу после Февральской революции по приказу
А. Керенского были арестованы известные оголтелые юдофобы: один
из предводителей черносотенцев
А. Дубровин, царский министр
юстиции И. Щегловитов, открыто
поддерживавший версию о совершении М. Бейлисом ритуального убийства, и другие.
«С момента падения монархии
в феврале 1917 г. до наступившего
в октябре того же года краха свободной России я был в центре событий, – вспоминал Керенский. – Я
действительно оказался в их фокусе,
в центре, вокруг которого бушевал
водоворот человеческих страстей
и противоречивых амбиций и шла
титаническая борьба за создание
нового государства, политические и
социальные принципы которого коренным образом отличались от тех,
что определяли жизнь прежней Российской империи».
Сначала его новации в правительстве были весьма популярны.
А ораторский талант зажигал энтузиазмом массы. Его забрасывали
красными розами. Газеты называли
политика «первой любовью революции», «рыцарем революции», «спасителем Отечества», «народным
трибуном», «министром правды»,
«солнцем свободы России», «другом человечества» и т. п.
Но, как известно, от народной
любви до ненависти лишь один шаг.
Экономические проблемы, провал
июньского наступления, развал ар-

мии нанесли по нему заметный удар.
«Большевистская и правая пресса,
большевистские и правые агитаторы
с одинаковым рвением яростно критиковали меня… большевики называли меня „Бонапартом“, а правые –
„полубольшевиком“, однако и для
того лагеря, и для другого имя мое
было символом демократической,
революционной, свободной России,
которую нельзя было уничтожить,
не уничтожив возглавляемого мною
правительства».
Июльский мятеж большевиков и
корниловский мятеж сменяли друг
друга. Редели ряды сторонников Керенского. «Керенщина» не смогла
оказать серьезного сопротивления
большевизму и была сметена под
его напором. Как позднее шутили,
«прораб Керенский досрочно сдал
Зимний дворец к ноябрьским праздникам».
Наум Синдаловский цитирует популярную частушку тех времен:
Я на бочке сижу,
А под бочкой виноград.
Николай пропил Россию,
А Керенский – Петроград.

Под охраной Сиднея Рейли

Спасаясь от преследований большевиков, Керенскому действительно
пришлось переодеваться в чужую
одежду. Но облачился он не в костюм
медсестры или горничной, как в легендах, а в матросский бушлат, дополненный водительскими очками.
И при бегстве не из Зимнего дворца,
а из дворца Гатчины, где безуспешно пытался организовать освобождение Петрограда от большевизма.
Керенский был в розыске, но ему
удалось уйти от ареста и с помощью
единомышленников скрываться в
разных местах России.
Глядя на деяния большевистской
власти, свергнутый правитель еще
пытался как-то предостеречь, образумить соотечественников. В конце
ноября 1917 г. газета «Дело народа»
печатает его призыв: «Опомнитесь!
Разве вы не видите, что воспользовались простотой вашей и бесстыдно
обманули вас?.. Все лицо земли русской залили братской кровью, вас
сделали убийцами, опричниками. С
гордостью может поднять свою голову Николай II. Поистине, никогда в
его время не совершалось таких ужасов. Опричники Малюты Скуратова – и их превзошли опричники Льва
Троцкого. Шайка безумцев, проходимцев и предателей душит свободу,
предает революцию, губит родину
нашу».
Но все без толку. И антибольшевистский «Союз возрождения
России» предлагает Керенскому
отправиться за границу для переговоров о поддержке, восстановлении
русского фронта. В сопровождении
британского разведчика, известного
авантюриста, одесского еврея Сиднея Рейли он перебрался с южного
«белого» Дона в северный Мурманск. Это было опасное путешествие! Желающих свести счеты с
Керенским было предостаточно как
среди «красных», так и среди монархистов. Многие в формирующемся
белом движении видели в нем деятеля, который погубил Россию. В июне
1918 г. из Мурманска с документами
на имя сербского офицера на английском эсминце и под охраной Рейли
Керенский покинул Россию.

Мечта о свободной России

В Великобритании он встретился с премьер-министром Д. Ллойд
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Джорджем, во Франции – с премьером Ж. Клемансо. Но беседы с ними
ни к чему не привели. Де-факто его
больше и не рассматривали как влиятельного политика. За рубежом
Керенский жил в британской провинции, Праге, Берлине, Париже…
А в 1940 г., за три дня до вступления
немцев в Париж, уехал в США. Для
Гитлера он, конечно, был врагом.
В эмиграции Керенский писал
статьи и призывы антисоветской
направленности, работал в ряде газет, редактировал газету «Дни»,
читал лекции в университетах,
трудился в архивах Гуверовского
института. Выступал в защиту Самуила Шварцбурда, убившего Симона Петлюру. Много размышлял о
Феврале, стремился оправдать свои
действия. Долгое время надеялся
на свержение советского режима.
Активно высказывался против тоталитарных идеологий фашизма и
гитлеризма, нацистского геноцида
евреев. Сталинский режим называл «тоталитарной диктатурой фашистского типа». Мечтал увидеть
свободную демократическую Россию. Но после нападения Германии
на СССР поддерживал Советский
Союз, улучшил свое отношение к
Сталину, желал победы Красной армии, гордился ее успехами.
В среде его общения было немало
евреев. Например, экс-премьер поддерживал дружеские отношения с
Давидом Соскисом, в 1917 г. работавшем в его личном секретариате.
А также с его сыном сэром Франком Соскисом, который в Великобритании был влиятельным членом
Лейбористской партии, депутатом
парламента, министром внутренних дел.

Борец с антисемитизмом

На всех ступенях своей профессиональной лестницы, будучи адвокатом, депутатом Госдумы, министром
и главой Временного правительства,
публицистом в эмиграции, Керенский последовательно и успешно
отстаивал права евреев. Закономерно он заработал имидж филосемита,
борца с антисемитизмом. Остался
таким он и тогда, когда его свергли с высшего поста в государстве
большевики с множеством вождейевреев, когда погрязла в жутком
антисемитизме, погромах Белая
армия, когда кричали о «еврейском
засилье» в советской власти многие
антибольшевики.
Художник Исаак Бродский начал работать над портретом Керенскому летом 1917 г., а завершил работу в 1918 г.,
когда Временное правительство уже
давно свергли. Всего восемь месяцев
Александр Федорович пребывал во
Временном правительстве, меньше
четырех месяцев – во главе огромной,
сложной, запущенной страны в сложнейшую эпоху. Ему было тогда всего
36 лет. И за это совсем короткое время он успел сделать очень многое для
того, чтобы улучшить жизнь евреев
России. Евреи наконец-то получили
равноправие.
В старости, в интервью отыскавшему его в Нью-Йорке советскому журналисту Генриху Боровику,
Керенский с печалью воскликнул:
«Ах, если бы тогда было телевидение, никто бы меня не смог победить!» Ведь оратором он был выдающимся. И, думается, России бы это
пошло на пользу. И российским евреям в том числе.
Александр КУМБАРГ
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Елена Каган и зубы Гитлера
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в ее книге «Берлин, май 1945-го».
Идентифицировать зубы фюрера ей
помогли Кете Хойзерман, помощ
ница дантиста, который лечил Гит
Даже мертвый фюрер способен доставлять неприятности
лера. Фюрер хотел исчезнуть, пре
Говорить о Елене Ржевской – значит Смерш («Смерть шпионам»), обра и других последовательно рассказа вратиться в пепел, стать мифом. Не
вести речь о ее поколении, о людях зованную в апреле 1943 г.
на история ее жизни. Но эти книги получилось. Его обгорелые останки
ХХ века. Елену Моисеевну нередко
В годы войны блестяще зареко Елена Ржевская писала не о себе – 8 мая 1945 г. вскрывала майор ме
называют «свидетелем века». И не мендовали себя все члены семейства они о войне. Точнее – о людях на во дицинской службы Анна Яковлевна
только потому, что писательница Каган. В тот же день, когда Елена йне. Но и о себе тоже.
Маранц, исполнявшая обязанно
Ржевская действительно прожила прибыла в Ставрополь-на-Волге,
Что важно, в особенности для сти главного патологоанатома 1-го
без двух лет век… Хотя не вполне где находился эвакуированный из историка: книги Елены Ржевской в Белорусского фронта. Киевлянка
справедливо видеть в ней только Москвы Институт военных пере значительной степени основаны на Анна Маранц добровольно всту
свидетеля – она сама была интерес водчиков, ее старший брат 23-лет записях, которые она вела всю войну. пила в Красную армию 23 июня
нейшим человеком, а событий ее ний Борис вступил добровольцем в Эти записи имеют самостоятельную 1941 г. Поскольку сейфа под рукой
жизни хватило бы на толстый роман. народное ополчение в Москве. Он ценность и заслуживают отдельного не оказалось, хранить зубы Гитле
Елена Ржевская (урожденная Ка еще студентом начал работать во издания.
ра, сложенные в коробку то ли изган) появилась на свет 27 октября Всесоюзном электротехническом
Одна из бывших студенток ИФЛИ, под парфюмерии, то ли от дешевых
1919 г. в белорусском городе Гомеле. институте (ВЭИ), в котором велись связавших свои судьбы с действую ювелирных украшений, командир
Ее отец, Моисей Каган, юрист по об разработки не только мирного на щей армией, отмечала, что «больше группы поручил Елене Каган. До
разованию, был выходцем из семьи значения. Дипломная работа Бориса всех повезло Лене Ржевской: она бавив, что она головой отвечает за
зажиточных купцов и занимал долж (он окончил МЭИ в 1941 г. по специ участвовала как переводчица в опоз содержимое коробки, в которой на
ность председателя правления Все альности «автоматика и телемеха нании трупа Гитлера, то есть была, ходилось единственное стопроцент
украинского государственного бан ника») называлась «Автопилот для можно сказать, свидетельницей од ное доказательство идентичности
ка. Позднее, когда семья переехала в геликоптера», она носила
обнаруженного во дворе
Москву, он получил пост правитель секретный характер и защи
рейхсканцелярии обго
ственного чиновника довольно вы щалась не в институте, в ко
релого трупа Гитлера.
сокого ранга. Ее мать Рахиль Каган тором он учился, а непосред
«Весь этот день, насы
(в девичестве Хацревина), зубной ственно в лаборатории ВЭИ.
щенный приближением
врач по профессии, приходилась Неудивительно, что Борис
Победы, было очень об
племянницей известному советско получил бронь и докумен
ременительно таскать в
му журналисту Захару Хацревину, ты на эвакуацию. Но вместо
руках коробку», – вспо
погибшему в сентябре 1941 г. во вре того, чтобы эвакуироваться,
минала Елена Моисеев
мя обороны Киева.
отправился в военкомат…
на.
Когда началась война, студентке
Он вспоминал: со двора
Ныне челюсти Гитлера
Литературного института и одно военкомата было видно, что
находятся на хранении
временно знаменитого Института двигалось всё, что может
в Центральном архиве
философии, литературы и истории двигаться: легковые и грузо
ФСБ России, фрагменты
(ИФЛИ) в Москве Елене Каган шел вые автомобили, велосипе
его черепа – в Государ
22-й год. Летом 1940 г. Елена расста дисты… Пешком шли люди,
ственном архиве РФ.
лась с мужем – поэтом Павлом Кога некоторые катили детские
В самом страшном
ном, который был так же, как и она, коляски, нагруженные скар
кошмаре не могло при
студентом Литературного институ бом. Это была знаменитая
видеться фюреру, при
та, куда перешел из ИФЛИ. Друзья в московская паника, пик ко
ложившему
столько
шутку называли пару, чьи фамилии торой пришелся на 16 октя
усилий для истребления
различались лишь одной буквой, Ко бря 1941 г. Борису и его това
евреев, что одна еврейка
каганами. Неизвестно, знали ли они, рищам по первому полку 3-й
будет копаться в его вну
что обе фамилии свидетельствовали Московской коммунисти
тренностях и описывать
о том, что их обладатели – из рода ко ческой дивизии пришлось
анатомические особен
Май 1945 г. В капитулировавшем Берлине на фоне Бранденбургских ворот ности его трупа, вклю
энов, прямые потомки священников прикрывать самые ближние
иудейского Храма: тогда подобные подступы к Москве, куда
чая
«неаппетитные»
сведения и даже разговоры о них не немцы так и не прорвались…
ного из самых драматических мо подробности вроде отсутствия лево
особо поощрялись…
Но вернемся к военной биографии ментов в истории ХХ века».
го яичка, а другая – таскать коробку
В ту пору их дочери Ольге шел вто Елены Ржевской (Каган). Лапидар
Гвардии лейтенант Елена Каган с его зубами и досадовать, что они
рой год. Павел Коган, автор «Бри ные сведения из наградных листов была награждена двумя орденами мешают ей отпраздновать капитуля
гантины», был признанным лиде свидетельствуют о том, что с 1943 г. Отечественной войны II степени, цию Третьего рейха. Информацию
ром группы молодых поэтов. Елена, она участвовала в выявлении на орденом Красной Звезды, а также о трупе Гитлера Сталин тщательно
в отличие от молодых литераторов цистских военных преступников. медалями «За боевые заслуги», «За засекретил, не раскрывая правды
ее круга – Бориса Слуцкого, Давида Начав с относительной «мелкоты», освобождение Варшавы», «За взя даже маршалу Жукову. На телефон
Кауфмана (Самойлова), Михаила то есть непосредственных исполни тие Берлина», «За победу над Гер ный доклад маршала Г. К. Жукова
Кульчицкого и других, – писала про телей преступных приказов, затем манией в Великой Отечественной из Берлина ночью 1 мая 1945 г. о
зу, но ни строчки еще не напечатала. разоблачала более крупных: «…вы войне 1941–1945 гг.». Удостоена не самоубийстве Гитлера Сталин от
Как, впрочем, и Павел: его первая явила шесть поджигателей и убийц, скольких премий в мирное время, в реагировал словами: «Доигрался,
книга выйдет лишь через 18 лет по которые сжигали советские села том числе имени А. Д. Сахарова «За подлец! Жаль, что не удалось взять
сле гибели Когана в боях за Север и города, вешали и расстреливали гражданское мужество писателя» живым…» Сразу же спросил: «Где
ный Кавказ в 1942 г.
мирных советских граждан и прини (1996), золотой медали имени А. Фа труп Гитлера?» И приказал позже:
Владея немецким языком, Елена мали активное участие в каратель деева за вклад в развитие военной эти сведения не предавать огласке.
стремилась попасть на фронт воен ных экспедициях против партизан». литературы.
Все донесения шли напрямую в
ным переводчиком. После прохож
Ветхозаветный (а по сути – тана
Одним из орденов Отечественной адрес Сталина, минуя командова
дения специальных курсов в фев хический) принцип «око за око» войны Елена Каган была награжде ние.
Зачем же главнокомандующий
рале 1942 г. ее назначили на такую безоговорочно превалировал над на за то, что «работая в оперативной
должность в штаб 30-й армии.
евангельским «мне отмщение и аз группе контрразведки Смерш в По Сталин держал в неведении своего
Первая военная операция, в ко воздам». Почти все думали так же, знанском воеводстве с февраля по первого заместителя маршала Жуко
торой она участвовала, – бои под как майор Борис Слуцкий: «Наш май месяцы 1945 г. самостоятельно ва, скрывая от него правду об опозна
Ржевом в феврале-марте 1942-го, гнев и наша жестокость не нуждают производила допросы арестован нии трупа Гитлера? Елена Ржевская
получившие у историков название ся в оправдании. Не время говорить ных. В результате выявила и раз видела в этом преддверие грядущих
«ржевская мясорубка». Ее события о праве и правде. Немцы первые облачила ряд официальных сотруд изменений в судьбе Жукова, который
настолько потрясли Елену, что она ушли по ту сторону добра и зла. Да ников немецких разведывательных вскоре попал в немилость. Скрывая
взяла себе псевдоним Ржевская.
воздастся им за это сторицей».
органов, в том числе начальника разбирательство по делу Гитлера от
Одно из самых продолжительных
Задачей оперативной группы, в немецкой разведшколы фон Беер, Жукова, считал Лев Безыменский,
и кровавых сражений Второй миро которую входила Елена Каган, было начальника отдела гестапо города Сталин как бы переносил на марша
вой войны шло больше года (с янва найти – живым или мертвым – ини Познань капитана Ноймана, допро ла затаенное недовольство тем, что
ря 1942-го по март 1943-го) и, тем не циатора этой войны и Холокоста, сом которых ею же были получены Гитлера не удалось поймать живым
и судить: нацистский фюрер не стал
менее, более полувека находилось Адольфа Гитлера. Как прошли для оперативно ценные данные».
в тени, поскольку оказалось далеко нее эти 3,5 года между октябрем
В мае 1945 г. Елена Каган была уже живым трофеем советского вождя.
не славным для советских полковод 1941-го и апрелем 1945-го? Об этом в Берлине в отделе Смерш: молодой Поверженный враг, отмечал Леонид
цев. Будучи военным переводчиком Елена рассказала в своих книгах. В переводчице предстояло участво Млечин, но еще живой, не стал куль
при штабе 30-й армии, Каган допра ее повестях «От дома до фронта» вать в эпохальном расследовании, минацией триумфа тщеславного ге
шивала пленных, переводила тро (1964), «Февраль – кривые дороги» в обнаружении и идентификации нералиссимуса.
16 июня 1945 г. Берия доложил
фейные документы и была вскоре (1975), «Ворошенный жар» (1982– трупов Гитлера и Геббельса. Об этом
зачислена в военную контрразведку 1983), «Ближние подступы» (1985) через много лет будет рассказано Сталину об актах опознания остан
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ков Гитлера и результатах экспертиз,
а также о показаниях свидетелей –
задержанных немцев. Официальные
заявления советского правительства
об итогах работы по поиску Гитлера
и его окружения, документы денто
логических и других исследований
по опознанию трупов главных на
цистов так и не были обнародованы.
Здесь вполне просматривались как
политические мотивы Сталина (кар
ту Гитлера после войны можно было
разыгрывать в большой политике),
так и некоторые сомнения руково
дителей органов госбезопасности и
внутренних дел в отношении резуль
татов проверок и идентификации
останков нацистских главарей.
Абсурдное решение Сталина за
секретить смерть Гитлера не только
лишило Жукова возможности рас
сказать стране и миру о заключи

тельной операции в саду имперской
канцелярии, но и стало одним из по
водов для конфронтации бывших со
юзников в годы холодной войны.
На Нюрнбергском процессе Гит
лер не был включен в список обви
няемых. Он не был осужден ни по
смертно, ни заочно. Неясность его
судьбы давала Сталину возможность
разыграть карту Гитлера, упрекая
своих бывших западных союзников
в укрывательстве преступника № 1.
Книга Елены Ржевской «Берлин,
май 1945-го» была издана лишь спу
стя 20 лет после Победы, а полная ее
версия вышла в 2005-м. Дополнен
ная уникальными архивными доку
ментами, подробно рассказывающая
о самоубийстве Гитлера, эта книга
стала сенсацией. Она была переве
дена на многие языки. Спустя годы,
прочитав первое издание воспоми

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
наний Ржевской, опальный в ту пору
маршал Жуков захотел встретиться
с автором и поговорить. Он считал
ее воспоминания о том времени од
ними из лучших. Книга многократно
переиздавалась. В наиболее полном
виде издание вышло в начале 2020 г.,
в негo добавлены материалы, кото
рые ранее не публиковались.
В 1990-х Ржевская получила до
ступ к дневникам Геббельса, после
чего издала новую книгу «Геббельс.
Портрет на фоне дневника». По
следним прижизненным изданием
Е. М. Ржевской стала ее автобиогра
фия «За плечами ХХ век».
Елена Моисеевна Ржевская скон
чалась 25 апреля 2017 г. в Москве на
98-м году жизни. Она похоронена на
Кунцевском кладбище. На ее моги
ле часто бывают те, кто знал ее при
жизни: однополчане, сослуживцы,
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земляки. Приходят почтить память
легендарной женщины и читатели
ее книг. Не забывают о Почетном
гражданине Ржева и жители горо
да, в честь которого писательница
взяла свой псевдоним. Вот и в дни,
когда праздновалось 75-летие Ве
ликой Победы, делегация ржевитян
(директора школ, учащиеся, учите
ля, представители общественности)
приехали в Москву, чтобы возло
жить цветы и венки на могилу Елены
Моисеевны. Выступавшие расска
зывали о ее военной судьбе и роли в
восстановлении исторической спра
ведливости – присвоении Ржеву
высокого звания «Городa воинской
славы»…
Семен КИПЕРМАН
Фото из личного архива Елены
Ржевской

«Наши прошлые победы – главный источник наших нынешних проблем»
Станет ли День Победы еврейским религиозным праздником?
День Победы у евреев, как водится, начинается с дискуссии. «День Победы
над нацизмом является официальным
израильским праздником с 2017 г., –
пишет экс-депутат Кнессета Ксения
Светлова. – Но… за три года учителям
в школе так и не объяснили, что это за
победа такая и какова была роль евреев в той войне».
Это наша традиция – спорить. Талмуд
ведь тоже начинается со спора о том,
когда произносить «Шма» – самую известную еврейскую молитву «Слушай,
Израиль». И дальше многие тома посвящены нескончаемым спорам обо
всем на свете. В Талмуде редко встретишь утверждение, которое не оспаривается где-нибудь в другом месте.
Качество это хорошо известно исследователям фольклора. День Победы – тоже часть еврейского фольклора,
и давно пора ввести его в канон, в Галаху. Сразу скажем: подобная попытка
уже была сделана несколько лет назад
с подачи президента Международного благотворительного фонда горских
евреев СТМЭГИ Германа Захарьяева.
Так в еврейском календаре появился
День спасения и освобождения, который отмечается 26 ияра, поскольку
именно этот день соответствует 9 мая
1945 г. Очевидно, впрочем, что дата эта
не стала общепризнанной в еврейском
мире (возможно, в силу очевидной политизации инициативы. – Ред.).
С другой стороны, когда-то евреи
охотно заимствовали и трансформировали обычаи соседей. А иногда и
свои собственные традиции. Мудрецы Талмуда отрицательно относились
к культу военной силы, а еще хуже – к
мессианским чаяниям. Они еще хорошо помнили сравнимую с Холокостом
национальную катастрофу падения
Иудейского царства, вызванную восстаниями и братоубийственными войнами. Отменить Хануку оказалось
невозможным, но они эффективно
уничтожили всю мессианскую литературу первых веков новой эры, а чудо
военной победы заменили чудом храмового светильника, которого хватило
на восемь дней.
90% обычаев иудаизма нет в Торе.
У разных евреев существуют разные
традиции, и не стоит их отвергать. У
«русских» евреев – «новигод» и тот же
День Победы. У новообретенных криптоевреев, потомков марранов из Латинской Америки, я бы позаимствовал
День мертвых – Dia de Muertos. У сынов
Иуды Абуйдайя из Восточной Уганды

можно взять их замечательную музыку, которая обогатила бы канторское
пение. Или вот кайфынские евреи из
Китая для чтения Торы снимают обувь.
У эфиопских евреев есть Сигд – «фестиваль зонтиков», когда к ним приходили христиане и молились за евреев, а
евреи молились за христиан, и вместе
праздновали.
«Закон о Сигде – такой же, как о
9 Мая, – подчеркивает Ксения Светлова. – Но о нем все помнят, а о Дне Победы – нет. По меньшей мере, в школах». Я
со своей стороны не уверен, что стоит
начинать именно со школы: ввести чтолибо в школьную программу – верный
способ угробить инициативу.
Самый удачный современный пример адаптации праздника – это Мимуна, праздник североафриканских
евреев, который прижился в Израиле.
Хотя о нем нет никаких упоминаний ни
в Торе, ни в раввинской традиции. Как
и эфиопский Сигд, Мимуна подчеркивала глубокую связь иудеев со своими
соседями. По традиции, мусульмане
приносили евреям муку, молоко и масло, чтобы те могли приготовить еду в
последний день Песаха, когда истекал запрет на все квасное. В Марокко
мусульманские соседи отдавали свои
сады и поля евреям в этот день, а евреи благословляли соседей и молились за плодородие их угодий. Сейчас
в рамках Мимуны соседей приглашают
на сладости, а политики всех мастей не
упускают случая продемонстрировать
cвою связь с народом.
Еще в 1990-х я был энтузиастом превращения Дня Победы в «русскую Мимуну». Идея умерла, поскольку считалось, что такой Мимуной должен стать
«новигод». И действительно, хотя он
не удостоился резолюций Кнессета,
Новый год постепенно становится
общезначимой датой. Просто потому,
что израильтянам не хватает общественных праздников, ведь главные
наши праздники – семейные, когда
что-то запрещено, все закрыто, не ходят автобусы.
Евреи нуждаются в праздниках с отсутствием запретов, поэтому Новый
год, День Победы и другие обречены
на успех, даже когда сотрутся границы традиционных «секторов» между
ашкеназами и сефардами, «русскими»
и «марокканцами». Как практически
исчез раздел на «поляков», литваков,
галицианеров, игравший огромное
значение в еврейской жизни первой
половины ХХ в.

Ортодоксальный иудаизм вполне
открыт новаторским идеям. Предлагалось, например, положить четвертый
лист мацы перед ведущим пасхального
седера – за советское еврейство – или
дополнить традиционный набор ритуальных блюд апельсином в честь возрождения Израиля. Секретарь партии
«Агудат Исраэль» рав Менахем-Мендл
Кашер (из столь критикуемого сегодня
за антисионизм гурского хасидизма)
призывал поднимать в седер пятый бокал вина в честь Израиля. Как раз сионистский главный раввинат отверг эти
идеи.
Благодаря хасидам украинские
песни, германские военные марши и
кавказские напевы превратились в
литургические нигуны для медитации
и молитвы. «Хабад» включил в службу
Йом-Кипур наполеоновский марш. В
других синагогах я слышал на службах
«Детские годы» Мордехая Гебиртига
и «Песню еврейских партизан» Гирша
Глика.
Наиболее разительная трансформация произошла у харедим в связи с
Днем Катастрофы и героизма. В первые
десятилетия они не только не отмечали
его, но и демонстративно не застывали
во время сирены. Сейчас отношение к
этому дню резко изменилось, хотя не у
всех. Некоторые группы продолжают
игнорировать этот день и привычно
обвиняют сионистов во всех грехах, но
таких становится все меньше.
«Созданный ветеранами нарратив, –
пишет Светлана Роберман в книге „Память в эмиграции“, – не Государство
Израиль спасает еврейство от смерти
и унижения, а именно диаспора спасает государство». Книга Роберман
была первой попыткой показать израильскому обществу, что ветераны,
как и большинство русскоязычных израильтян, пытаются найти свое место
в израильском мейнстриме. Они ни в
коем случае не бросают вызов обществу, а хотят лишь обогатить израильский нарратив дополнительными
аспектами... Ветераны войны ощущают
глубинную связь со всем еврейским народом и добиваются признания своего
вклада в общееврейское дело. Иногда
израильское общество отказывает им
в этом праве.
«Я не хочу каждый год оказываться
перед выбором: уважаешь ветеранов?
Тогда и красный флаг люби, с серпом
и молотом. А нет – так нет, – пишет редактор сайта „Детали“ Эмиль Шлеймович. – Это подлый выбор, это навязыва-

емая нам подмена понятий... Мой дед
был офицером. Моя бабушка провела в
Ленинграде всю блокаду...».
Я тоже испытываю в День Победы
двойственное чувство. Что мне праздновать? Моего деда Муню (Менделя) и
бабушку Малку Дорфманов увели перед
войной люди в сталинских фуражках –
точно таких, как на снимках, которые
постят в Интернете в День Победы. Дед
погиб в Степлаге в 1942-м, а бабушка
провела в лагерях и ссылках 18 лет. Мой
дядя Марк (Мотко) Беркович – кавалер
ордена Почетного легиона, сражался
в рядах французских партизан – маки.
Другой дядя – младший лейтенант Давид Речистер – брошен преступным сталинским командованием в мясорубку
провальной Керченской операции. Мы
много лет считали его без вести пропавшим. Лишь в 1990-е гг. моим родителям
удалось найти в архивах его похоронку.
На ней была подпись его отца, моего
деда. Он никому не рассказал о гибели
сына даже перед смертью.
Я помню дядю Соломона, младшего
брата Мотко, погибшего на фронте в
1945-м. Помню деда Илью Гендриха –
наследника богатейшего кишиневского капиталиста, спустившего все состояние на бильярде и встретившего
советскую власть пролетарием. Он
вышел из котла, в который Буденный
бросил ополчение и прошел всю войну
до Вены. Вспоминаю Иосифа Варшавского, сбежавшего во время суматохи
начала войны из следственной тюрьмы
НКВД и под чужими документами воевавшего всю войну в Смерше.
У нас хватает тех, кто строит свое еврейство на негативной идентичности.
Для них День Победы – не еврейский,
как и многое в окружающем мире.
Хотя в реальной жизни все, что делают евреи, становится еврейским. И мы
вносим туда свои особые еврейские
смыслы. Вряд ли острый и парадоксальный еврейский ум остановится на
«роли евреев в той войне», как предлагает Светлова. Или на «уважении к
ветеранам», как считает Шлеймович.
«Наши прошлые победы – это главный
источник наших нынешних проблем», –
сказал мне как-то в интервью Шимон
Перес. Это помнили и древние раввины, трансформировавшие военную
победу в чудо светильника с маслом.
Наверное, это один из еврейских смыслов Дня Победы. Но будет и много других, которые мы создадим вместе.

Михаэль ДОРФМАН
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Сотворить кумира

Наполеон не из того дерева, из которого делают королей; он из того
мрамора, из которого делают богов… Он был Моисеем французов;
как тот таскал свой народ взад
и вперед по пустыне, чтобы дать
ему возможность успешно пройти
курс лечения, так и Наполеон гонял
французов по Европе… Чем ближе к
Наполеону стояли люди, тем больше восхищались им. С другими героями происходило обратное.
Генрих Гейне
Евреи хорошо знают, что нельзя
создавать кумиров, но каких только
кумиров они не создавали! Каких
только друзей и союзников они не
приписывали себе в долгой исто
рии своего одинокого хождения по
мукам! Трагическая черта пресле
дуемого народа – искать реальных и
мнимых сторонников.
Каждый, кто читал «Войну и мир»,
вероятно, заметил, как Толстой пы
тается очернить Наполеона. Писа
тель – не первый, кому этот замысел
не удался. Популярность Наполеона
в истории беспрецедентна. Человек,
развязавший столько войн, оккупи
ровавший так много чужих земель,
причинивший страдания сотням
тысяч людей в разных странах, в том
числе и в своей собственной, вы
зывал восхищение и вдохновлял в
творчестве множество выдающих
ся людей разных национальностей
и вероисповеданий. Есть несколь
ко причин этого поклонения перед
французским императором. Назову
три.
1. Противостояние нравственно
загрязняющим тенденциям инду
стриализации и торговли тех времен
требовало создания романтическо
го героя, не запятнанного тем, что
считалось прогрессом человечества;
тем, что разрушало старые ценно
сти и созидало новые. Одно из на
значений романтизма – очищение.
Наполеон, гениальный полководец,
успешный завоеватель и политик,
стоявший над капитализмом, хра
брый человек, которого обожали
солдаты, представлялся романтиче
ским героем.
2. Мальчик из многодетной семьи,
мелкий корсиканский дворянин,
принадлежавший к национальному
меньшинству во Франции, завоевал
великую страну и полмира с помо
щью своего гения, а не «божествен
ного» происхождения. Иванушка
стал царем. Даже великие люди лю
бят реализацию сказок.
3. Генрих Гейне, ненавидевший ку
миров, свободолюбивый и независи
мо мыслящий человек, насмешник и
бичеватель нравов при тирании, по
любил диктатора Наполеона. Благо
даря императору (!) была проведена
демократизация оккупированной
им Вестфалии (родины Гейне) и, в
частности, эмансипация тамошних
евреев. Тиран оказался освободите
лем, но не только для евреев. Фран
цузская армия в триумфальном ше
ствии по Европе распространяла
идеи «свободы, равенства и брат
ства» среди народов завоеванных
стран. Она несла республиканские
идеалы отсталым феодальным госу
дарствам даже тогда, когда во главе
ее стоял император.

Французская революция измени
ла характер обсуждения еврейского
вопроса. Дискуссия велась только о
правах гражданина, то есть о полном
политическом равноправии. В дека
бре 1789 г. в выступлении в Нацио
нальном собрании Робеспьер сказал:
«Любой гражданин, выполняющий
<…> условия, требуемые для того,
чтобы быть избранным, имеет право
и на общественные должности. Недо
статки евреев коренятся в той степе
ни унижения, которую вы им навязы
вали. Они станут лучше, когда увидят
хоть какое-нибудь преимущество,
связанное с этим улучшением. <…>
Это вопрос принципа, и мы должны
принять принципиальное решение».
В последние дни своего существова
ния, в сентябре 1791 г., Национальное
собрание приняло это принципиаль
ное решение – закон о полном поли
тическом равноправии евреев. Людо
вик XVI еще успел его утвердить.
Цивилизованность может быть
достигнута путем отказа от таящих
ся в подсознании похоти, жажды
убийства и насилия. Она может быть
результатом подавления подсозна
тельных антипатий и деструктивных
инстинктов. Сублимация нередко
становилась фактором истории. Об
суждая с Томасом Манном замысел
романа «Иосиф и его братья», Зиг
мунд Фрейд проанализировал роль
Жозефа (Иосифа), брата Наполеона
Бонапарта в жизни императора Фран
ции. Он сделал это в ноябре 1936 г. в
письме к автору: «В корсиканской се
мье преимущество первенца окруже
но самым священным благоговением.
<...> Старший брат – естественный
соперник, младший питает к нему
стихийную, безмерно глубокую враж
дебность. <...> Устранить Иосифа, за
нять его место, самому стать Иоси
фом было, должно быть, сильнейшим
из душевных порывов Наполеона-ре
бенка, но такие чрезмерные детские
порывы склонны переходить в свою
противоположность. Ненавистный
соперник превращается в возлюблен
ного. Так и у Наполеона». Наполеон
завидовал старшему брату (в много
детной семье на Корсике старший
брат был наследным принцем), в дет
стве и юности очень не любил его. Его
желание властвовать в семье, долго
подавляемое, сублимировалось в
жажду власти в других областях и не
любовь к другим людям. На верши
не своей карьеры он освободился от
комплексов по отношению к старше
му брату, и тот стал одним из самых
близких ему людей. Однако, замечает
Фрейд: «Вырвавшаяся в то время на
волю агрессия только и ждала случая,
чтобы перенестись на другие объек
ты. Сотни тысяч посторонних людей
поплатятся за то, что рассвирепевший
маленький тиран пощадил своего
первого врага». Фрейд выводит ко
лоссальную волю Наполеона к власти
из его комплекса младшего, «непол
ноценного» сына в семье.
Многочисленные слабости одного
из самых сильных людей в истории
заслуживают отдельного изучения.
Фрейд в письме к Манну далек от
выполнения этой задачи. Занятый
глубинной психологией, он не при
нимает во внимание особенностей
Бонапарта, лежавших на поверх
ности. Наполеон остро переживал
унизительное положение корсикан
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5 мая 1821 г., 200 лет назад, скончался Наполеон Бонапарт

цев, а оно поощряло его восстать
ради их свободы и независимости,
но восстания не получилось. Стен
даль в «Красном и черном» писал:
«Минуты унижения создают Робес
пьеров». Минуты унижения созда
ли Наполеона. Однако эти минуты
не сделали его корсиканским патри
отом. Он стеснялся своей бедности,
провинциальности и акцента. Для
полного излечения от корсиканских
комплексов ему было необходимо
покорить Францию, полностью от
далиться от корсиканского прошло
го, нивелировать принадлежность к
жителям острова и исключить себя
из своего народа, что он и сделал.
Корсиканец мог завоевать Фран
цию, еврей – не мог, даже если бы
порвал со своим народом. При всем
прогрессивном характере Француз
ской республики евреи были в ней
вне игры за национальное лидер
ство. Но в какой степени Наполе
он был корсиканцем? Этот вопрос
может возникнуть в связи с при
писыванием ему как корсиканцу
симпатий к еврейскому народу. Рас
следование отношения императора
к евреям, по-видимому, началось с
публикации Ги де Мопассана. После
путешествия по Корсике, 27 октября
1880 г. Мопассан опубликовал очерк
«Неизданная страница истории».
В нем писатель рассказывает о слу
чае, происшедшем с Наполеоном в
июне 1793 г.: «Эта неизвестная до
сих пор страница истории (а все, что
относится к жизни этого необык
новенного человека, принадлежит
истории) – настоящая корсиканская
драма, и она чуть не стала роковой
для молодого офицера (Наполеона. –
А. Г.), находившегося тогда в отпуске
на родине. <…> Все эти сведения я
получил от единственного человека,
который знал их из первоисточни
ка и показания которого помогли
в 1853 г. произвести необходимые
розыски для выполнения добавоч
ных пунктов завещания, составлен
ного императором незадолго до его
смерти на острове Святой Елены.
В самом деле, за три дня до смерти
Наполеон сделал к своему завеща
нию приписку, содержавшую сле
дующие распоряжения: „Завещаю
20 000 франков, – писал он, – тому
жителю Боконьяно, который спас

меня от врагов, собиравшихся меня
убить, 10 000 франков – г-ну Виц
цавона, единственному члену этой
семьи, бывшему на моей стороне,
100 000 франков – г-ну Жерому
Леви, 100 000 франков – г-ну Коста
из Бастелики, 20 000 франков – абба
ту Рекко“».
Наполеон перечисляет имена сво
их спасителей на Корсике, среди
которых был Жан-Жером Леви, быв
ший мэр Аяччо, еврей, которому он
завещает большую сумму денег.
Что угрожало Наполеону в июне
1793-го? Рассказ Мопассана начи
нается так: «Это было вскоре после
смерти Людовика XVI. Корсикой
управлял генерал Паоли, человек
энергичный и жестокий, убежден
ный роялист, ненавидевший рево
люцию, между тем как Наполеон
Бонапарт, молодой артиллерийский
офицер, проводивший свой отпуск
в Аяччо, старался использовать все
свое влияние, а также влияние чле
нов своей семьи для торжества но
вых идей. <…> Молодой Бонапарт
и генерал Паоли уже враждовали
между собой».
Генерал Паскуале ди Паоли, пре
зидент директории департамента
Корсика и командующий вооружен
ными силами острова, был контрре
волюционером, Наполеон – револю
ционером. Паоли был корсиканским
сепаратистом, Наполеон – француз
ским патриотом. Когда Наполеон уз
нал, что Паоли решил отделить Кор
сику от Франции при содействии
Англии, он обвинил генерала в из
мене. Паоли пытался ликвидировать
Наполеона, но тому удалось бежать.
Одним из спасителей будущего им
ператора был еврей Жан-Жером
Леви. Мопассан пишет: «Лошади
ждали у моста, и маленький отряд
пустился в дорогу, провожая бегле
цов до окрестностей Аяччо. С насту
плением ночи Наполеон пробрался в
город и нашел убежище у мэра, ЖанЖерома Леви, который спрятал его
в шкафу. Предосторожность была
не лишней, ибо на следующий день
явилась полиция. Она обыскала весь
дом, ничего не нашла и удалилась во
свояси, искусно наведенная на лож
ный след мэром, который поспешил
предложить свои услуги, чтобы пой
мать молодого бунтовщика». Леви
спас Наполеона от гибели.
Мопассан завершает свой очерк
так: «Через несколько дней была про
возглашена независимость Корсики;
дом Бонапарта сожгли; три сестры
беглеца нашли приют у аббата Рекко.
Вскоре французский фрегат, послан
ный за последними сторонниками
Франции, взял Наполеона на борт и
вернул нашей родине-матери ее пре
следуемого, травимого привержен
ца – того, кому предстояло сделаться
императором, гениальным полковод
цем и потрясти весь мир своими заво
еваниями».
В еврейской истории принято вре
мя от времени вытаскивать на свет
лубочную картинку о любви фран
цузского императора к евреям. При
внимательном рассмотрении это
произведение превращается в кар
тину безответной любви ее авторов к
Наполеону.
Как из приведенного рассказа
Мопассана рождается история об
особой симпатии императора к ев
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реям? Аргументы еврейских напо
леонофилов примерно таковы. На
полеон – корсиканец, а корсиканец
помнит зло и добро и обязан мстить
и вознаграждать. Поэтому он за
вещает своим спасителям деньги, а
среди спасителей – еврей Леви, сле
довательно, Наполеон любит евреев.
Впрочем, вывод о любви Наполеона
к евреям извлекается из нескольких
событий. Первый аргумент авторы
теории особой симпатии Наполео
на к еврейскому народу черпают из
публикации документа, отрывки из
которого следуют дальше.
Во время осады Акко в 1799 г. ге
нерал Бонапарт обратился к евреям
с призывом помочь ему в его войне:
«1 флореаля 7 года Французской
Республики (20 апреля 1799 г.).
Бонапарт,
главнокомандующий
армий Французской Республики в
Африке и Азии, к Законным Наслед
никам Палестины.
Евреи, единственная в своем роде
нация, которую за тысячу лет страсть
к завоеваниям и тиранство смогли ли
шить только наследственных земель,
но не имени и национального суще
ствования! Внимательные и беспри
страстные наблюдатели за судьбами
наций, даже если вы не были одаре
ны талантом пророков, как Исайя и
Иоиль, вы тоже давно чувствовали,
что предсказали эти провидцы с пре
красной и возвышающей верой, когда
увидели надвигавшееся разрушение
своего царства и отечества. Вот что
они предсказали: И возвратятся из
бавленные Всевышним, и придут в
Сион с ликованием; и радость вечная
будет над головой их [от обладания и
отныне бесспорного пользования их
наследством] (Исайя, 35:10).
Восстаньте, ликуя, изгнанники!
Война, беспримерная в летописях
истории, которую, обороняясь, вела
нация, чьи наследственные земли
ее враги считали добычей, чтобы
разделить ее росчерком пера пра
вительств, по их произволу и как им
удобно, отомстит за ваш позор и по
зор самых отдаленных наций (давно
забытых под игом рабства) и за навя
занное вам почти двухтысячелетнее
бесчестье. В такое время и при таких
обстоятельствах, которые, казалось
бы, меньше всего благоприятству
ют выдвижению ваших требований
и даже их выражению и как будто
заставляют полностью отказаться
от этих требований, она (Франция)
предлагает вам теперь, именно в это
время и вопреки всем ожиданиям,
наследство Израиля!
Доблестная армия, с которой Про
видение послало меня сюда, под ру
ководством справедливости и со
провождаемая победой, установила
мою штаб-квартиру в Иерусалиме, и
через несколько дней перенесет ее в
Дамаск, близость которого больше
не наводит страх на город Давида.
Законные Наследники Палести
ны!
Наша великая нация, которая не
торгует людьми и странами, как де
лали те, которые продавали ваших
предков всем народам (Иоиль, 3:6),
ныне призывает вас, на деле, не от
воевывать ваше наследство, а лишь
принять уже завоеванное и удержи
вать против всех пришельцев, полу
чая гарантии и поддержку нашей на
ции.
Поднимитесь! Покажите, что не
когда превосходящая сила ваших уг
нетателей не подавила смелость по
томков тех героев, братский союз с
которыми делал честь Спарте и Риму
(Маккавеи, 12:1–14), и что две тыся

чи лет рабского обращения не смогли
ее подавить.
Спешите! Сейчас момент, который
может не вернуться тысячи лет, – по
требовать перед народами всего мира
и, вероятно навсегда, восстановления
ваших прав, в которых тысячи лет вам
позорно отказывали, не давая вам
политически существовать как на
ции среди наций и ограничивая ваше
естественное право открыто покло
няться Богу в соответствии с вашей
верой (Иоиль, 4:20)».
Эта прокламация – один из самых
волнующих документов, составлен
ных неевреем в пользу евреев и воз
рождения еврейского государства.
Однако для его правильной оценки
надо понять, кто был его автором и
в какой момент этот документ по
явился. Великий актер Наполеон Бо
напарт играл роль Мессии. Он хотел
освободить Святую землю от мусуль
ман и преобразить нацию Ветхого За
вета по своему сценарию. Для этого
он не жалел красок. Однако волнение
Наполеона объясняется и душевным
напряжением полководца перед ре
шающим весь поход сражением. На
кануне поражения под стенами Акко
он, пожалуй, больше думал о помощи
себе, чем о завоевании независимо
сти для евреев. Как и многие друзья
и ненавистники евреев, он преуве
личивал могущество этого народа.
Он считал евреев очень богатыми и
влиятельными и рассчитывал на их
помощь в борьбе с Турцией, активно
поддерживаемой Англией и во владе
нии которой находилась Палестина.
В отчаянном положении на Святой
земле, ведя тяжелую борьбу с турка
ми и англичанами, Наполеон искал
поддержку всюду, где мог и не мог ее
получить. Он обратился к народу Бога
за помощью. Однако он стремился по
мочь не столько евреям, сколько себе.
Трогательное обращение к евреям в
прокламации генерала Бонапарта,
оккупанта чужих земель, больше по
хоже на молитву отчаявшегося че
столюбца, чем на пророчество о воз
рождении еврейского государства,
которое еврейские наполеонофилы
ему приписывали. Наполеон не толь
ко молился, он рассчитывал пленить
сердце одного из своих главных вра
гов на поле битвы. Важнейшим адре
сатом прокламации был еврей Хаим
Фархи – советник правителя Акко
Ахмеда аль Джаззара, действитель
ный командующий обороной города
от французских войск. Фархи был ме
нее склонен доверять французскому
завоевателю, чем более поздние ев
рейские поклонники императора.
Другой факт, свидетельствовав
ший о симпатии Наполеона к евре
ям, – эмансипация евреев в областях,
оккупированных французскими во
йсками под его началом. Это собы
тие тоже нельзя приписать заслугам
нашего героя в отношении к евреям,
ибо эмансипация была завоеванием
Французской революции, которое
армия распространяла в захваченных
ею странах как свидетельство учреж
дения нового порядка. Макс Нордау
прояснил суть эмансипации, явив
шейся результатом Великой Француз
ской революции: «Эмансипация ев
реев проистекала не из сознания, что
по отношению к определенной расе
совершается серьезная несправедли
вость, что эта раса перенесла ужасные
страдания и что пришел, наконец, час
исправить эту двухтысячелетнюю не
справедливость: нет, это всего лишь
вывод геометрически прямолинейно
го мышления французского рациона
лизма XVIII в. <…> Философия Руссо
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и энциклопедистов привела к провоз
глашению прав человека. Из провоз
глашения прав человека строгая логи
ка мужей Великой революции сделала
вывод относительно эмансипации
евреев, и в соответствии с законами
логики был построен следующий
силлогизм: каждый человек обладает
определенными естественными пра
вами; евреи – люди, поэтому евреи
обладают естественными правами
человека. Так во Франции было про
возглашено равноправие евреев – не
из братских чувств к евреям, а потому,
что этого требовала логика».
Третий факт, якобы говорящий о
привязанности Наполеона к еврей
скому народу, – учреждение импера
тором нового Синедриона во Фран
ции в 1807 г. Предыстория созыва
Синедриона такова. После блестя
щей победы под Аустерлицем в конце
1805 г. Наполеон возвращался в Па
риж через Страсбург, где услышал от
христианских жителей города жало
бы на эльзасских евреев. Жалобщики
не могли простить евреям их распрям
ления и процветания после эдикта
Французской революции 1791 г. об
эмансипации. Тогда в Страсбурге, в
котором прежде евреи не могли пере
ночевать, возникла равноправная
еврейская община. Недовольство
жителей Страсбурга по отношению
к евреям было проявлением зависти
к недавно вышедшей из гетто общи
ны. В «Новейшей истории евреев»
С. М. Дубнов пишет: «В Париж На
полеон вернулся в состоянии крайне
го раздражения против евреев, с твер
дой решимостью повоевать с ними, не
останавливаясь перед нарушением их
равноправия». 30 апреля 1806 г. На
полеон сказал: «Правительство не
может равнодушно видеть, как нация
униженная, опустившаяся, способ
ная на всякую подлость, овладевает
двумя прекрасными департаментами
старого Эльзаса. <…> Их нельзя по
ставить в один ряд с протестантами
или католиками; к ним нужно приме
нять не гражданское право, а полити
ческое, ибо они не граждане. <…> Я
хочу отнять у евреев, по крайней мере
на определенный срок, право брать в
залог недвижимость. Целые деревни
уже экспроприированы евреями: они
заняли место феодалов. <…> Можно
было бы запретить им и торговлю,
которую они пятнают ростовщиче
ством, и признать недействительны
ми их прежние сделки, основанные
на обмане». Заявив, что «причиняе
мое евреями зло проистекает не от от
дельных лиц, а из самой конституции
этого народа», Наполеон объявил о
необходимости созвать Генеральные
штаты. В формулировке Дубнова,
«представители подсудимого народа
должны ответить, можно ли испра
вить дурную „конституцию“». В ре
зультате гнева Наполеона произошли
два события.
Во-первых, был созван Синедрион.
Новый Синедрион просуществовал
один месяц и, скорее всего, был вы
ражением мании величии Наполео
на, желавшего возродить древнее и
важное историческое учреждение,
ничего положительного не давшее ев
реям. Во-вторых, через неделю после
роспуска Синедриона Наполеон из
дал указ (от 17 марта 1808 г.), назван
ный «позорным» и действовавший
до конца существования его империи.
В декрете значилось: «Деятельность
еврейской нации со времен Моисея,
в силу всей ее предрасположенности,
заключалась в ростовщичестве и вы
могательстве. <…> Евреев приходит
ся рассматривать как нацию, а не как
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секту. Это нация в нации. <…> Целые
села обобраны евреями, они снова
ввели рабство, это настоящие стаи во
ронов. <…> Вред, причиняемый евре
ями, происходит не от отдельных лиц,
но от всего народа в целом. Это чирей
и саранча, опустошающие Францию».
Согласно этому декрету, вводились
меры дискриминации евреев, частич
но ограничивающие их права на посе
ление и занятия коммерцией. Заклю
чительные слова «позорного» указа
ясно показывают его суть: «Общие
предписания этого декрета будут вы
полняться в течение десяти лет в на
дежде, что по завершению этого пе
риода под влиянием различных мер,
принятых по отношению к евреям, не
будет более никакого различия между
ними и другими гражданами нашей
империи». Декрет оставался в силе и
после падения Наполеона и был отме
нен лишь в 1818 г. Декрет императора
был большим шагом назад в установ
лении равноправия евреев Француз
ской революцией.
У Бонапарта был свой сценарий
исторической драмы еврейского на
рода. Он хотел отвратить евреев от
иудаизма. Он считал, что их нужно
спасать от их ошибочной веры, ис
правлять их национальную анома
лию и заставить их ассимилировать
ся во Франции. Он желал насильно
женить каждого третьего еврея на
христианке и каждую третью еврей
ку вынудить выйти замуж за христи
анина: «Добро совершается медлен
но, и большое количество порочной
крови может улучшиться только со
временем. <...> Если из трех браков
один окажется смешанным еврей
ско-французским браком, кровь ев
реев перестанет быть какой-то осо
бенной». Он был корсиканцем, но
офранцузился. Он считал, что, раз
ассимилировался он, тем более это
должны сделать евреи. Наполеон хо
тел превратить евреев во французов
во Франции и во французских аген
тов за ее пределами.
Можно ли утверждать, что Напо
леон как истый корсиканец помнил
евреям добро за помощь, оказанную
ему Жан-Жеромом Леви? Был ли
Наполеон типичным корсиканцем?
Корсика потеряла независимость за
три месяца до рождения будущего
императора в 1769 г. Наполеон пре
дал Корсику не только тогда, когда
выступал против ее защитника Па
оли. Он предавал ее независимость
много раз, когда мог, будучи импера
тором, обеспечить ее отделение от
Франции. Он был верен не родине,
а лишь своему семейному клану. Его
корсиканское достоинство осталось
в его юности. Оно было принесено в
жертву Французской империи. Уми
рая, он надеялся спасти душу, и пото
му оставил деньги тем, кто когда-то
спас его тело от оружия корсикан
ских патриотов. Среди этих людей
был еврей Жан-Жером Леви. Напо
леон был обязан этому еврею, этому
человеку, но никогда ничем не считал
себя обязанным еврейскому наро
ду, который он хотел растворить во
французской нации. Евреи как народ
должны были, по Наполеону, исчез
нуть. Еврейский народ ничем не обя
зан Наполеону Бонапарту.
Александр ГОРДОН
Фрагмент из пенталогии «Безродные
патриоты», «Коренные чужаки»,
«Урожденные иноземцы», «Посторонние» и «Своя чужбина». Приобретение книг – по адресу: algor.goral@gmail.
com
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Правда, проступающая меж камней
В этом году День освобождения Иерусалима приходится на 10 мая

«Восточный Иерусалим имеет арабский облик, мусульманский и христианский».

Со времен разрушения Второго
xрама евреи почти никогда не по
кидали Иерусалим. И эта непре
рывность сохранялась на протяже
нии двух тысячелетий. В последние
же 200 лет, согласно переписям на
селения, евреи всегда оставались
в Иерусалиме большинством. В
начале XX в. большая часть евре
ев Иерусалима, около 20 тыс. че
ловек, по-прежнему проживала
внутри крепостных стен Старого
города, примерно треть из них – в
мусульманском квартале, осталь
ные – в квартале еврейском.
В мусульманском квартале суще
ствовали целые дворы, где боль
шинство составляли еврейские
жители. Например, «Галицийский
двор» с двумя синагогами и десят
ками квартир, полностью заселен
ных евреями, «Двор Ранда» (по
имени богатого еврея из Галиции,
купившего его в 1900 г. – Перев.)
с 30 семьями и иешивой «Торат
хаим». Евреи из Йемена селились
в Кфар Шилоах, на склоне Маслич
ной горы.
Изгнание евреев из Восточно
го Иерусалима началось во время
погромов 1929 г., когда подстрека
емая мусульманскими проповед
никами толпа принялась убивать
евреев, грабя и сжигая их имуще
ство. Часть еврейских жителей
перебрались из мусульманского
квартала в еврейский. Так, напри
мер, поступили изгнанные жите
ли «Двора Ранда», дома которых
были сожжены. Другие и вовсе ста
ли покидать Старый город, пересе
ляясь в новые еврейские кварталы,
вырастающие за пределами город
ских стен.
А затем началась интифада 1936–
1939 гг., когда евреи бежали из Вос
точного Иерусалима, побросав
свое имущество. Весь мусульман
ский квартал был в панике остав
лен евреями. Именно тогда были
брошены и «Галицийский двор»,
и нынешняя иешива «Атерет коа
ним».
Чтобы ускорить бегство евреев,
мусульмане сжигали синагоги. В
итоге большинство жителей еврей
ского квартала также были вынуж
дены оставить свои дома и бежать.
Так что к 1948 г. в нем проживало
не более 1700 евреев, сосредото
чившихся вокруг главных синагог.
И страх их был велик, хотя британ
цы и огородили еврейский квар
тал, точно гетто. Тогда же, между
1936 и 1939 гг., мусульманские по
громщики изгнали из Кфар Шило
ах и йеменских евреев, разграбив,
по обыкновению, их имущество.
Окончательная же зачистка
Восточного Иерусалима от евре
ев произошла во время Войны за
независимость. Иорданская ар
мия оккупировала Старый город,
включая еврейский квартал, захва
тив и всех его еврейских жителей.
Часть из них были отправлены в
Иорданию в качестве пленных.
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Махмуд Аббас, выступление на
посвященной Иерусалиму конференции в Дохе, Катар, 26.2.12

После многолетнего запрета евреи вновь получили доступ к своей святыне

Других вышвырнули в западную
часть города. И в Восточном Иеру
салиме не осталось больше ни од
ного еврея.
К слову, командующий иордан
скими войсками Абдалла Таль,
бросивший для беспощадной ата
ки на еврейский квартал Старого
города сотни солдат и еще десятки
местных арабских добровольцев,
был потрясен малым количеством
его защитников. Пересчитав 30 вы
строившихся перед ним еврейских
бойцов, сдавшихся, чтобы дать воз
можность уйти жителям осажден
ного квартала, он произнес: «Зна
ли бы мы, как вас тут мало, не стали
бы брать ружья, ограничившись
палками…»
Чтобы исключить любое упоми
нание о еврейском присутствии,
иорданцы с помощью динамита
немедленно взорвали обе самые
большие и красивые синагоги Ев
рейского квартала: и «Хурву»,
и «Тифэрет Исраэль», помощь в
строительстве которой была в свое
время оказана императором Ав
стро-Венгрии Францем Иосифом.
Так были уничтожены важней
шие иерусалимские синагоги,
возможно, самые главные во всей
Земле Израиля. К слову, без како
го-либо международного осужде
ния или вообще реакции. Это были
два особенно высоких здания. Они
могли бы послужить отличными
позициями для иорданских снай
перов. Тем не менее их взорвали,
чтобы стереть всякую память о
евреях. Кстати, в 2010 г. синагога
«Хурва» была отстроена заново.
То же обязательно произойдет и с
«Тифэрет Исраэль».
Всё еврейское имущество был
разграблено. Дома были сожжены,
часть разрушена, а затем сровнена
бульдозерами с землей. Квартал
был уничтожен и оставался в та
ком виде на протяжении 19 лет, до
самой победы израильтян и воз
вращения в 1967 г. Вот как Восточ
ный Иерусалим был превращен в
«арабский город».
На юге Иерусалима кибуц Рамат
Рахель, который был целиком раз
рушен и сожжен арабскими по
громщиками в 1936 г., а затем за

ново отстроен и вновь уничтожен
уже во время Войны за независи
мость, всё же с трудом, но удалось
отстоять. Он остался в границах
Государства Израиль. А вот на
севере в ходе Войны за независи
мость иорданцы захватили еще
четыре еврейских квартала. Около
тысячи их жителей также бежали в
западную часть города. Всего иор
данские захватчики разрушили в
1948 г. 58 синагог и ряд еврейских
поселков, включая Атарот и Неве
Яаков.
Евреев изгнали из всех захвачен
ных иорданцами районов города,
являющегося важнейшим для все
го еврейского мира. Им было стро
го запрещено приближаться к свя
тым для них местам, в том числе и к
Стене плача.
Этот абсолютный запрет для ев
реев продолжался все годы, хотя
по Родосским соглашениям (со
глашениям о прекращении огня,
подписанным между Израилем и
Иорданией в конце Войны за не
зависимость. – Перев.) Иордания
обязалась обеспечить евреям сво
бодный доступ ко всем святым ме
стам…
Изгнание евреев было полным –
как живых, так и мертвых. Еврей
ское кладбище на Масличной горе
на протяжении многих поколений
обладало для евреев особым ми
стическим значением. За послед
ние 2000 лет там были похоронены
по меньшей мере 70 тыс. евреев,
включая, например, одного из ве
личайших авторитетов Галахи Рам
бана. И во время Войны за незави
симость, и после нее иорданцы не
прекращали осквернять кладбище,
демонстрируя таким образом свою
власть. Прямо на нем они постро
или гостиницу «Интерконтинен
таль».
К слову, именно там, символиче
ски – на еврейских костях, в 1964 г.
была провозглашена Организация
освобождения Палестины. И про
езд к гостинице был проложен по
еврейским могилам, кости из кото
рых просто отбрасывали в сторону.
И дорога в Иерихон также прошла
по этому кладбищу, оскверняя па
мять о мертвых, и дорога в Силуан.

При этом все обращения Израиля
с просьбами позволить религи
озным представителям посетить
кладбище были отвергнуты. Ни
один еврей не мог больше попасть
в Восточный Иерусалим.
Каменным надгробьям иорданцы
тоже нашли эффективное приме
нение: часть из них была обтесана
и использована для строительства,
другая просто перемолота в строи
тельный щебень. Всего, последова
тельно и систематично, было унич
тожено 38 тыс. надгробий с явной
целью создать в Иерусалиме новую
реальность.
Пренебрежение ко всему, что
имело хоть какое-либо отношение
к еврейскому существованию в го
роде, достигло пика. Части еврей
ского квартала захватили арабские
семьи, утверждая свои права на
остатки зданий. А в начале 1960-х
иорданцы заявили, что состояние
разрушенного еврейского кварта
ла столь плачевно, что дальнейшее
его сохранение не имеет смысла.
Они намеревались разрушить его
окончательно, превратив в обще
ственный парк. Но таки не успели.
А Стена плача была объявлена
исключительно
мусульманским
святым местом. На ее камни пове
сили указатели на арабском языке.
В те ужасные 19 лет, между 1948 и
1967 гг., в то время как всякое упо
минание о еврейском присутствии
в том, что стало называться «Вос
точным Иерусалимом», тщательно
уничтожалось, никто в мире и сло
ва не сказал против этой человече
ской, религиозной и этнической
чистки. Как только речь зашла о
правах евреев, все красивые слова
о «свободе вероисповедания» и
о праве на свободное исполнение
религиозных ритуалов бесследно
испарились, а юридические обеща
ния растаяли.
Так, с четким расчетом на исла
мизацию «Восточного Иерусали
ма», город был превращен в «араб
ский».
Не стоит думать, что христиане
под иорданско-мусульманской ок
купацией не страдали. Гонения на
христиан в те годы были также тя
желы, хотя и не являлись столь все
объемлющими, как в отношении
евреев, изгнанных и вычеркнутых
из памяти. Христианские святыни,
в отличие от еврейских, иорданцы
сохранили. Вместе с тем они не по
зволяли развивать их, в то время
как мусульманские места в городе
росли и расширялись.
Согласно британским, иордан
ским и израильским данным,
количество проживающих в Ие
русалиме христиан в те 19 лет
сократилось с 25 тыс. до 12 600,
то есть почти вдвое. Они просто
оставляли город. Одни переселя
лись в Иорданию, другие вообще
за границу. Почему? Из-за жест
ких ограничений, наложенных на
них иорданскими мусульмански
ми властями.
Например, в 1953 г. иорданские
оккупанты запретили христиан
ским общинам и даже отдельным
христианам приобретать имуще
ство возле святых мест. Чуть позже
церквям было запрещено вообще
покупать любой участок земли в
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Иерусалиме. Это была явная по
пытка исламизировать христиан
ский квартал Старого города. При
этом христианских священнослу
жителей заставили подчиниться
властям из Рабат-Амона.
А в 1955 г. иорданские власти
изобрели еще одну каверзу: со
держание учебников во всех шко
лах Восточного Иерусалима было
переведено под контроль чинов
ников иорданского Министерства
просвещения. Единственным раз
решенным языком обучения остал
ся арабский. Так, многие христиа
не, не знавшие арабского языка,
были вынуждены «арабизировать
ся». Иначе школы их общин были
бы закрыты. Выходной день для
христианских школ был установ
лен в пятницу, а не в воскресенье,
ставшее обычным учебным днем.
Всё это – для того, чтобы лишить
христиан воскресных молитв. Из
учение Корана стало также обяза
тельным и для христиан.

Возвеличивая Рабат-Амон, иор
данцы превратили Иерусалим в
малозначительный провинциаль
ный город. Такое положение было
неудобно для арабской христиан
ской элиты, и оно также сыграло
роль в том, что многие христиане
покинули город.
После объединения города в
1967 г. Католическая церковь мол
чаливо признала израильский су
веренитет. После 19 лет преследо
ваний ей стало совершенно ясно,
что существование христиан здесь
возможно лишь под еврейской
властью. Сегодня иерусалимские
христиане живут под бдительным
оком мусульман, и осталось их не
больше 10 тыс. человек.
Так Восточный Иерусалим полу
чил «арабский облик, мусульман
ский и христианский»…
Ясно, что это заявление Махмуда
Аббаса уже потеряло свою акту
альность. Попытка изгнать евреев
полностью провалилась. Огром
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ные еврейские кварталы, постро
енные с востока, севера и юга, уже
изменили демографическую реаль
ность и продолжают ее менять.
Еврейский квартал Старого горо
да был восстановлен и продолжает
развиваться. Он стал еще краше,
чем был. Лишь недавно была за
ново отстроена синагога «Хурва».
Забор безопасности отсек Иеруса
лим от прилегающих арабских рай
онов Иудеи и Самарии, а попытки
Палестинской
администрации
внедрить свои структуры в преде
лы города пресекаются израиль
скими властями.
При этом дефицит жилья в еврей
ском секторе неизбежно приводит
к тому, что всё больше новых квар
талов, в прошлом бывших арабски
ми, переходит в еврейские руки.
Миллиарды шекелей, вкладывае
мые сегодня в стратегическое раз
витие Иерусалима, преображают
город, превращая его в современ
ную метрополию. За 3000 лет сво
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ей истории город не знал такого
интенсивного развития в качестве
столицы еврейского государства,
как нынче. И эта тенденция уси
ливается с каждым днем, вызывая
искреннeе восхищение.
При этом Иерусалим остается
открытым для всех городом, обе
спечивающим как еще никогда в
своей истории свободу вероиспо
ведания, а также уважительное
отношение ко всем религиозным
и этническим группам. Растет ко
личество туристов и паломников,
прибывающих в город.
Сегодня еврейское население
«Восточного» Иерусалима (то
есть тех частей города, которые
не были под израильским суве
ренитетом до 1967 г.) составляет
уже более 40% жителей, превышая
180 тыс. человек
.
Гай БЕХОР
Перевод
Александра Непомнящего

Первомайский погром в Яффо
100 лет назад произошла самая массовая резня с момента образования нового ишува в Эрец-Исраэль
взрывы бомб и ружейные выстрелы.
Еврейские жители общежития попрятались в разных комнатах.
Прибывшая полиция не стала стрелять и разгонять толпу, а, напротив,
устремилась к зданию и атаковалa
евреев. Один из репатриантов был
застрелен полицейским (как вы догадываетесь, отнюдь не англосаксом) с
близкого расстояния во внутреннем
дворе, другие были заколоты и избиты палками, которыми орудовали погромщики. Пять женщин бежали от
«стража порядка», стрелявшего из пистолета; три смогли спастись. Полицейский
загнал двух женщин в угол и
попытался изнасиловать, но
и они, несмотря на стрельбу, сумели убежать. Четырнадцатилетняя девочка и
несколько мужчин с трудом
покинули здание, но они
были настигнуты и избиты
до смерти железными прутьями. В нападении на общежитие погибло 14 человек.
Вскоре насилие достигло
района Абу-Кабир. Еврейская семья Йицкера владела молочной фермой в этом районе,
где они сдавали в аренду комнаты. Во
время беспорядков поэт Йосеф Хаим
Бренер, один из пионеров современной еврейской литературы (см. стр.
34–35), находился дома. 2 мая 1921 г.,
несмотря на предупреждения, семьи
Йицкер и Бренер отказались покидать
ферму и были убиты. Убийцы не пожалели ни сына-подростка Йицкера, ни
людей, снимавших здесь комнаты.
Как и во время «бунта Неби Мусы»
за год до того, толпа разрывала стеганые одеяла и подушки жертв, ломала и крушила все на своем пути.
Некоторые арабы защищали евреев
и предлагали им убежище в своих домах; многие свидетели узнавали в нападавших и убийцах своих соседей.
Впоследствии все вспоминали, что в
разбое участвовали арабские полицейские.
Верховный комиссар Герберт Сэмюэл объявил чрезвычайное положение, ввел цензуру в печатных изданиях и обратился за подкреплением в
Египет. Генерал Алленби послал два

эсминца в Яффо и один – в Хайфу. Сэмюэл встретился с арабскими представителями и попытался их успокоить. Муса Казим аль-Хуссейни был
уволен с поста мэра Иерусалима за
свое участиe в беспорядках за год до
этих событий. Но он потребовал приостановить алию. Сэмюэл согласился;
двум или трем лодкам с 300 евреями
на борту не разрешили подплыть к

беспорядкам. Однако Тель-Авив все
еще зависел от поставок провизии
из Яффо, с ним были тесные связи в
сфере услуг, и он был местом работы
большинства жителей нового города.
Жертвы были похоронены на кладбище Трумпельдор. Газета «а-Цфира»
сообщила, что митинги по всей стране
отложены, все торжества по поводу
Первомая отменены, школы закрыты
на четыре дня. Газеты 3 мая
вышли с черными рамками.
Когда три еврея, включая
полицейского, были осуждены за участие в убийстве
арабов, последовал международный протест. Хотя Верховный суд в конечном счете
признал их действия самозащитой, инцидент говорил о
кризисе доверия между еврейской общиной и британской администрацией.
Троих арабов судили за
убийство Бренера, но оправдали, сочтя улики недостаточными. Участвовавший в
погроме полицейский Туфик
Братская могила евреев – жертв погромов 1921 г. Би аль-Саид, вынужденный
Кладбище Трумпельдор, Тель-Авив расстаться с должностью,
был застрелен на улице
берегу и вынудили их возвратиться кем-то из ветеранов движения «Xав Стамбул. Племянник Мусы Казимa Шомер».
аль-Хуссейни, Хай Амин аль-Хуссейни,
Когда сегодня арабы и их сторонбыл назначен Великим муфтием Иеру- ники заявляют, что террор – это ответ
салима. Это решение позже вызвало на оккупацию палестинских земель,
много критики.
это двойная ложь. Во-первых, потому,
Волнения продолжились, и в те- что они встретили терактами евреев
чение нескольких дней распростра- задолго до создания Государства Изнились на соседние города Реховот, раиль и побед ЦАХАЛа. Во-вторых,
Кфар-Сабу, Петах-Тикву и Хадеру. потому, что нельзя оккупировать
Британское руководство, решив оста- землю, не принадлежавшую другому
новить насилие, выслало самолет, государству, к тому же нонсенсом явкоторый сбрасывал бомбы, чтобы за- ляется называть иудеев «оккупантащитить еврейские поселения от араб- ми Иудеи». И, в-третьих, потому, что
ских налетчиков.
«палестинский народ» был придуман
Бунт привел к смерти 47 евреев и только в 1960-е гг., а палестинцами
48 арабов. Были ранены 146 евреев во времена турецкого и британского
и 73 араба. Большинство жертв сре- владычества порой называли предди арабов – результат столкновений ставителей еврейского ишува.
с британскими силами, пытавшихся
Но кого волнует, когда начали провосстановить порядок. Тысячи еврей- ливать еврейскую кровь? Юдофобия
ских жителей Яффо бежали в Тель- застит глаза всем, кто не желает виАвив и были временно размещены на деть, что происходило на этом клочке
пляже в палаточных городках. Тель- суши в течение последнего столетия
Авив, который ранее добивался не- и, увы, происходит поныне.
зависимого статуса, стал отдельным
Авшалом КАЛУА
городом частично благодаря этим
Фото: Wikipedia / D-r Avishay Tayher

Задолго до «оккупации исконно арабских земель» и переноса определения «палестинец» с евреев на арабов
произошла резня, открывшая кровавый счет арабского террора против
еврейского населения Эрец-Исраэль.
Нападения бывали и прежде, но со
столь массовой и убийственной «акцией» евреи столкнулись впервые.
Случилось это в 1920 г. и получило название «Первого палестинского восстания», или «бунта Неби
Мусы» (это было на празднование
дня рождения пророка Мусы, он же
наш Моше-рабейну, узурпированный
мусульманами). 4 апреля толпа под
руководством будущего соратника
Гитлера – иерусалимского муфтия
Амина аль-Хусейни, – а также Арифа
аль-Арифа двинулась по направлению к Еврейскому кварталу Иерусалима. Поскольку британские войска
предпочли поначалу не вмешиваться,
отпор погромщикам дал отряд еврейской самообороны. Тем не менее, увы,
не обошлось без жертв: погибли четверо евреев, а ранения получили почти 200. Многие дома были разграблены и несколько синагог – сожжены. В
те же дни якобы неорганизованные
арабские погромщики напали на Метулу, кибуцы Дгания Бет, Менахемия и
Айелет а-Шахар.
Как ни странно, британские власти
бросили за решетку за это не Амина
аль-Хусейни, а Зеэва Жаботинского,
которого обвинили в подстрекательстве. Он был приговорен к 15 годам
тюремного заключения. Правда, через три месяца его освободили.
Но наша публикация посвящена не
столько первому погрому, сколько
годовщине второго, куда более кровавого. 100 лет тому назад – 1 мая
1921 г. – начались крупнейшие в истории еврейского сионистского движения арабские погромы против евреев.
На общежитие олим в Яффо, принадлежащее сионистской организации,
напала разъяренная толпа арабских
погромщиков. Как сообщает «Википедия», в здании находилось около ста
человек, включая прибывших на первомайские праздники за несколько
дней или недель до этого. Они попытались забаррикадировать ворота, но
нападавшие сумели их открыть. Вслед
за бросанием камней последовали
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Шиндлер в белом халате
К 75-летию со дня смерти Евгения Шевалева

К счастью, во мраке Холокоста тоже
зажигались звезды. Среди жестоко
сти, предательств и равнодушия на
ходились те, кто спасал других людей,
рискуя собственной жизнью. Воз
можность сделать свой выбор оста
ется у человека даже в самых крити
ческих обстоятельствах. «Одесскому
Шиндлеру», профессору Евгению
Шевалеву, который в годы оккупации
руководил городской психиатриче
ской больницей, это в полной мере
удалось доказать. Его больница стала
прибежищем для около 300 обречен
ных на уничтожение евреев города.
Потомственный дворянин Евгений
Шевалев родился 21 января (3 фев
раля) 1878 г. в Одессе в семье мелко
го служащего городской управы. В
17-летнем возрасте Евгений заболел
туберкулезом легких. Вылечившись,
он отправился в санаторий в швейцар
ский Давос, где встретил свою судь
бу – будущую жену и соратницу Евге
нию Яновскую, ставшую матерью их
двоих сыновей – Владимира и Андрея.
В 1906 г. Евгений окончил с отли
чием медицинский факультет Ново
российского университета. Крупный
ученый, блестящий педагог, воспи
танник профессора Бехтерева, он был
автором более 100 научных работ. В
1923 г. был избран профессором ка
федры психиатрии Одесского медин
ститута. Он был, что называется, вра
чом от Бога. В январе 1927 г. Шевалев
организовал психиатрическую кли
нику Одесского мединститута, где ра
ботал вместе с супругой. Там он сразу
же завоевал уважение персонала и
пациентов. Перед началом войны он
стал профессором, а затем и доктором
медицинских наук.
16 октября 1941 г. в Одессу вошли
немецкие и румынские войска. В ян
варе 1942 г. район Слободка, где рас
полагалась больница, был превращен
оккупантами в еврейское гетто, куда
были согнаны около 100 тыс. евреев
города. Чудом выживших оттуда от
правляли в лагеря Богдановки, До
маневки, Акмечетки, где их массово
расстреливали.
Главврач больницы Лев Айхенвальд
был эвакуирован, и она осталась без
руководства. Профессор Шевалев,
который в то время возглавлял клини
ку при больнице, принял руководство
на себя. А вскоре больница стала ему
домом, поскольку квартира Шевале
вых на ул. Гоголя, 8, была разбомбле
на. Семья, за исключением старшего
сына Владимира, ушедшего на фронт,
переехала жить на территорию боль
ницы, разделив судьбу персонала и
пациентов, среди которых многие
были евреями.

Шевалеву было известно о том, что
осенью 1941 г. были расстреляны ду
шевнобольные в Виннице, Минске
и Могилеве. Желая противостоять
этому, он вместе с сыном Андреем, ри
скуя жизнью, организовал в больнице
островок спасения, невзирая на то, что
на ее территории обосновалась ру
мынская тайная полиция – сигуранца.
Шевалев заполнил 20 новых боль
ничных карточек на вымышленные
имена для еврейского персонала,
который оставался в больнице под
видом пациентов. В их числе были
санитар Михаил Гершензон, медсе
стра Гита Вексельман и др. Затем с
помощью сына Андрея и доверенных
сотрудников по его указанию были
подделаны карточки еврейских боль
ных. Таким образом, к началу 1942 г. в
списках пациентов ни одного еврея не
значилось.
Из воспоминаний Андрея Шевале
ва: «В период оккупации в больнице
находилось, включая детей, около
600 больных, примерно половина
из которых были евреями. Там была
группа из 20 скрываемых здоровых
евреев, на которых, как на нееврей
ских больных, были заведены истории
болезни с вымышленными диагноза
ми. В кабинете отца стояла пишущая
машинка „Ундервуд“, на которой я сам
печатал для евреев справки, удосто
веряющие личность и место житель
ства. Я специально оставлял место,
куда, после заверения справок в домо
управлении, впечатывал „православ
ного вероисповедания“. Печатая, я си
дел спиной к окну, выходящему в сад.
Однажды, во время печатания спра
вок, вдоль окна промелькнула чья-то
тень, а вскоре явились два румынских
офицера с обвинениями, которые я
сумел опровергнуть. Офицеры, слава
Богу, не были особенно агрессивны.
Анонимных же доносов в полицию
об укрывательстве здоровых евреев
была масса».
Когда с проверками приходили нем
цы или румыны и интересовались,
есть ли в больнице евреи, профессор
Шевалев отвечал, что в клинике ни
кого не укрывают. И предлагал самим
это проверить, предупреждая, что
среди пациентов есть больные тифом
и малярией. Понятно, что желание за
ходить в отделение у «гостей» сразу
же пропадало.
Среди тех, кто под чужим именем
скрывался в больнице, были не толь
ко сотрудники и пациенты, но и зна
комые семьи Шевалевых. Одной из
них была Лиля Золотаревская (Рап
попорт). В период обороны Одессы
девушка приходила в госпиталь уха
живать за ранеными. «Во время ок

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

Евгений Шевалев

купации, – вспоминает Лиля, – меня,
мать, бабушку и тетку угнали в гетто
на хутор Стадная Балка, где вся семья
была расстреляна... Я чудом спаслась,
спрятавшись в стогу сена. Затем тай
ком пробралась в Одессу на Слободку
в психбольницу. Андрей Шевалев за
писал меня в женское отделение для
буйных, спрятав под именем Лидии
Прозоровой, украинки, страдающей
аутизмом. Он предупредил о грозя
щей опасности – на территории боль
ницы располагалась сигуранца, а вну
три больницы имелись доносчики».
17-летняя Лиля пробыла в больнице
до освобождения города и стала, как
и ее спаситель профессор Шевалев,
врачом-психиатром.
По рассказам мужа о тех временах
повествует вдова спасенного Вольфа
Тендлера, прожившего под охраной
Шевалевых в больнице 811 дней и но
чей: «В январе 1942 г. он по дороге в
гетто Слободка встретил приятеля
Андрея Шевалева, который привел
его в психбольницу к своему отцу.
Профессор предупредил его: „Если
хотите выжить, запомните: вы слы
шите, вы понимаете, но говорить не
можете... Вы должны симулировать
тяжелое психическое заболевание –
рыться в мусорниках, есть под столом,
отказываться от еды, вплоть до того,
что выбрасывать ее и т. д. Только со
мной, наедине, я разрешаю вам гово
рить“. Вольф научился сапожничать
в мастерских психбольницы, которы
ми руководил Андрей Шевалев. На
протяжении 2,5 лет он никогда и ни с
кем не разговаривал – за исключением
нескольких раз, наедине со своим спа
сителем Евгением Шевалевым».
В условиях конспирации евреев-па
циентов не выпускали на прогулки.
Они прятались, едва завидев немцев
или румын, входящих в отделение.
Здоровым «пациентам» были даны
инструкции, как вести себя с персо
налом и оккупантами, чтобы не вы
звать подозрений.
В первые дни оккупации румыны
потребовали у Шевалева выделить
группу физически крепких больных
для рытья окопов. Но профессор сра
зу же догадался о том, что рыть моги
лы им предстоит для самих себя и всех
остальных больных... Шевалеву при
ходилось мужественно противосто
ять этому, зная, что использование ду
шевнобольных для принудительных
работ зачастую равносильно смерти.
В начале оккупации румыны не вы
деляли средств на питание больных. В
больнице отсутствовали медикамен
ты – они были конфискованы. Поме
щения ее регулярно обыскивались, и
румыны, лишь убедившись в том, что
без еды, воды, медикаментов и ото

пления больные все равно обречены
на смерть, покидали ее стены.
В отличие от немцев, комиссар си
гуранцы Кодряну, занявший кварти
ру главврача профессора Айхенваль
да, по слухам, расстрелов не одобрял.
К чему тратить пули, да и на кого, соб
ственно? Здесь военная тактика была
иная: ограбить, заморить – и смерть
придет сама...
Андрей Шевалев как мог помо
гал отцу: добывал продовольствие,
инструменты и лекарства для боль
ных. Вместе с работниками боль
ницы он ходил по брошенным заво
дам и окрестным селам, выменивая
одежду умерших на припасы продо
вольствия, часть которых отбирали
румыны. Не было воды – ее зимой
по заснеженным дорогам за два ки
лометра на коромыслах носили мед
сестры из поселка Кривая Балка. Не
было и тепла – самодельные плошки
с маслом служили для освещения, а в
единственное отапливаемое помеще
ние больные и персонал по очереди
приходили погреться. В первую зиму
оккупации многие больные умерли
от голода. Только через три месяца
Шевалеву с трудом удалось добиться
от румынских властей выделения коекаких продуктов питания.
Важно подчеркнуть, что, хотя за
время оккупации в больнице умира
ли от голода, холода и болезней, но
насильственной смертью не умер ни
кто. И никто из сотрудников больни
цы не донес оккупантам, что истории
болезни евреев надежно спрятаны и
созданы новые, в том числе на факти
чески здоровых людей.
Уже в самом конце оккупации, весной
1944-го, в Одессу снова вошли немцы.
Они распорядились построить персо
нал больницы во дворе, чтобы расстре
лять его, а вслед за ним – и больных.
«В больницу явились немцы, – рас
сказывает Андрей Шевалев. – Они со
бирались устроить кровавую бойню...
Отец по-немецки пытался убедить их
не расстреливать душевнобольных.
Но в это время случилось чудо: при
бежал запыхавшийся немецкий солдат
и доложил, что в Кривой Балке обнару
жены советские разведчики. И немцы
поспешили ретироваться…»
После освобождения Одессы Ан
дрей Шевалев ушел на фронт, а по
окончании войны стал профессоромбиологом, организовывал Батумский
дельфинарий.
Евгению Шевалеву чудом удалось
спасти всех, кто скрывался в больни
це в годы оккупации. Профессор ни
когда никому не рассказывал о своем
подвиге. Да он его и подвигом не счи
тал: был твердо уверен в том, что долг
врача – бороться за жизнь больных в
любой ситуации. «Свята жизнь во
всех ее видах. Признание святости
жизни – это основа, первоисточник
морали», – писал он.
Через год после окончания войны,
18 мая 1946 г., профессора Евгения
Шевалева не стало – сердце не выдер
жало страшных перегрузок военного
времени. Но благодарные жители
Одессы помнят о нем и его подвиге
и по сей день.
Его сын Андрей, ушедший из
жизни в 1998 г., к сожалению, так и
не узнал, что три года спустя изра
ильский мемориал «Яд ва-Шем»
удостоил его отца и его самого по
четного звания Праведника народов
мира. Дипломы и медали, посмер
тно выданные этим героям, береж
но хранятся в Музее истории евреев
Одессы «Мигдаль-Шорашим».
Эстер ГИНЗБУРГ
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Еврейские интересы мсье Кольбера
Прагматичный защитник иудеев при дворе Людовика XIV

Кольбер с удовлетворением потер
заледеневшие руки. В кабинетике,
который Людовик XIV приказал от
вести ему рядом со своими покоями,
было чертовски холодно. Впрочем,
как почти и во всем новом крыле
Версаля. Однако министр финансов,
поглощенный своими мыслями, не
замечал облачка пара, выдыхаемые в
сырой воздух его собеседником.
– Вот что, любезный, полагаю,
мне удастся переговорить с королем
в ближайшее время. Ну а вам пока
остается ждать и надеяться, – произ
нес он, выпроваживая своеобразно
одетого посетителя.
То был иудей, облачение сразу вы
давало его. А посему Кольбер при
казал слуге провести мужчину через
черный ход, дабы он не попался на
глаза кому-нибудь из дворцовых оби
тателей.
Министр вышел в коридор, кото
рый был соединен непосредственно
с покоями короля. Подойдя к изящ
ным дверям с изобилием позолоты,
он едва дотронулся до них костяш
ками пальцев и моментально был до
пущен в святая святых. Здесь к нему
прислушивались. Слова и действия
Кольбера почти всегда находили по
ложительный отклик у царствующей
особы. Но сейчас министру предсто
яла непростая беседа с Людовиком.
Монарх не жаловал иудеев, каждое
упоминание о них приводило его в
нервическое состояние. И Кольберу
всякий раз приходилось убеждать
короля в их полезности для государ
ственной экономики.
В салоне было душно от камина.
Король сидел в кресле и утомленно
обмахивался париком. Его короткие
густые темно-каштановые волосы
были взъерошены, что говорило о
крайнем раздражении.
«Так натоплено, явно мадам Мон
теспан торчит тут же в опочивальне,
а значит, будет сложнее, нежели я
рассчитывал», – немного напрягся
министр.
Между бывшей фрейлиной покой
ной королевы Генриетты Англий
ской, а ныне возлюбленной короля, и
интендантом финансов существовал
негласный конфликт за влияние на
Его Величество. Амбициозная ма
дам при каждом удобном случае пы
талась ставить Кольберу палки в ко
леса. И иногда у нее это получалось.
Впрочем, министра было непросто
обойти на повороте.
– Сир, позвольте представить на
ваше рассмотрение кое-какие бума
ги, – Кольбер низко склонился перед
королем.
– Где вы запропали, мсье? – Лю
довик недовольно взглянув на ми
нистра. – Нам срочно требуется по
мощь!
Догадка оказалась верна: из спаль
ни выплыла мадам де Монтеспан.
– Да-да, мсье Кольбер, всякий раз
приходится дожидаться, когда вы со
изволите явиться пред августейшие
очи!
Любовница Людовика в очередной
раз была на сносях, и ее уже окру
глившийся животик гордо выпирал
под атласным пеньюаром.
— Я к вашим услугам, сир, мадам, –
Кольбер слегка склонил голову в сто
рону фаворитки короля.
Луи в нетерпении швырнул парик
на пол, затем, вскочив, почти подбе

жал к окну, откуда открывался вид на
парк Версаля.
– Взгляните-ка на это чудовищ
ное безобразие! Невыносимо ли
цезреть такое! – воскликнул Людо
вик. – Перед вами у нас была беседа
с мсье Ленотром. Представьте себе,
выяснилось, что в казне нет средств
на приобретение каких-то особо до
рогих видов растений для наших са
дов. Мы не можем принимать гостей
и иностранных послов в подобном
несовершенстве вокруг дворца. Это
подрывает авторитет Франции, а по
тому ваши бумаги подождут!
– Право же, дорогой мой, не стоит
так нервничать! Наш талантливый
министр финансов обязательно чтонибудь придумает! – мадам Монте
спан, будучи уверенной, что сумела
подставить своего недруга, вырази
тельно улыбнулась застывшему в по
чтительной позе Кольберу.
Нисколько не стесняясь его при
сутствия, фаворитка приобняла ко
роля за плечи и что-то зашептала ему
на ухо. Луи покраснел и хлопнул ма
дам по пышному заду.
«Милейшая Атенаис, сами того не
желая, вы упростили мою задачу», –
мысленно улыбнулся Кольбер. При
близившись к окну, министр произ
нес:
– Сир, как раз за этим я к вам и на
правлялся! В этих бумагах вы найде
те то, что нужно Вашему Величеству.
Некий негоциант Моше Леви…
– Иудей? – надменно перебил мо
нарх. – Опять это чертово племя!
Что вы мне все время ими тычете,
Кольбер!
– Осмелюсь заметить, сир, еврей
ские деньги уже не раз были полезны
королевской казне во время военных
кампаний. К кому же генерал-губер
натор Траси с Мартиники рекомен
дует этого коммерсанта как надеж
ного и состоятельного человека.
– И чего он хочет взамен, этот ваш?..
– Моше Леви, государь, – покло
нился министр, бросив насмешли
вый взгляд в сторону мадам Монте
спан.
– Есть же, в конце концов, марсель
ские купцы-христиане, вполне спо
собные помочь в обустройстве садов
Его Величества, – вмешалась та, чув
ствуя, что проигрывает.
– Разумеется, которые то и дело
жалуются на более удачливых еврей
ских купцов, вместо того чтобы по
полнять казну, – спокойно возразил
Кольбер.
– Так вы говорите, он из ВестИндии? Помнится мне, там большая
община…
– Он родом из Карпантра, Ваше
Величество. Но отрочество и юность
провел на Мартинике в отцовском
доме, а когда завел собственную се

мью, предпочел жить на
родине в Провансе, где
весьма преуспел.
– И что же ему не сиде
лось на островах да в про
винции, захотелось быть
поближе к Парижу? Под
лое тщеславие покоя не
дает! – мадам Монтеспан
пошла в атаку.
Но Кольбера более не
беспокоило присутствие
фаворитки. Король заин
тересовался его протеже.
– Атенаис, оставь нас, –
Людовик едва коснулся губами лба
любовницы и подтолкнул ее к выхо
ду. – Итак, мсье, я вас слушаю!
•
Лея плотнее закуталась в шаль и заду
ла свечи, стоящие по разные стороны
комода из красного дерева напротив
супружеского ложа. Затем спусти
лась на первый этаж небольшого дома,
в котором семья недавно поселилась в
надежде осесть неподалеку от Пари
жа. Сюда их привели торговые дела
мужа. Моше уже давно задумывался о
переезде поближе к столице и испод
воль заводил связи при дворе. Обо
ротистый купец жаждал получить
разрешение на проживание и торгов
лю здесь, так как это сулило широкие
возможности, но удавалось не многим
его соплеменникам.
Женщина с тоской вспомнила их
просторный красивый дом в окрест
ностях Авиньона. «В этом году,
должно быть, урожай на виноград
никах был невысоким из-за сильных
дождей с градом. Хотя это здесь бес
конечное ненастье, а там всегда пого
да мягче, – вдруг подумалось ей, – а
впрочем, какое мне ныне дело до это
го… Что-то муж задерживается».
Она прошла в тесную темнова
тую кухоньку, которую озарял лишь
огонь за каминной решеткой, и при
нялась разогревать еду в ожидании
супруга, ворча при этом себе под нос.
Моше спешился и отвел коня под
навес. Мелкий снег, смешанный с до
ждем, начался, когда купец уже подъ
езжал к дому, поэтому промокнуть
он не успел. Но это его и не заботи
ло. Голова Леви была занята разго
вором с Кольбером. Как ни странно,
не сказав ничего обнадеживающего,
тот все же сумел внушить ему неко
торую уверенность в благоприятном
исходе.
«Я смогу мобилизовать средства
для взносов в казну теперь не раньше
мая, ведь в разговоре с мсье имен
но об этих сроках я и упомянул, что
его устроило. Пока суть да дело, ко
рабли начнут ходить, как раз успею
встретить два судна из Португалии
с товаром. Иосиф проконтролирует
погрузку, тут можно быть спокой
ным», – прикидывал он, входя в дом.
– Наконец-то, Моше! А я уж волно
ваться начала.
– Где дети? Почему такая тишина в
доме?
– Спят, время-то позднее.
– Я есть не буду, Лея, я не голоден.
Ложись, не жди меня.
Моше взял свечу и спустился в
подпол, где устроил молельню. Он
накинул на плечи талес, прикоснул
ся к старому молитвеннику и при
крыл глаза. Внезапно раздался стук
в наружную дверь. Купец, успевший
погрузиться в молитвенный транс,

вздрогнул от неожиданности: «Кого
еще нелегкая принесла в столь позд
ний час!»
– Моше! – Лея в испуге заглянула в
комнатку. – Кто это может быть?!
– Ступай к детям, я сам открою.
Из-за двери послышался густой
бас:
– Здесь проживает негоциант
Моше Леви?
Хозяин приоткрыл дверь. В темно
те, за мокрым снегом, он едва разли
чил очертания кареты с королевски
ми лилиями на дверцах. А на пороге,
завернувшись в плащ, высился Мо
рис – личный слуга министра финан
сов.
– Вам приказано немедленно
явиться во дворец!
•
– Вот что, любезный, Его Величе
ство в ближайшее время рассмо
трит ваши бумаги, а положитель
ный ответ я могу гарантировать уже
сейчас. Нам с вами предстоит нема
ло работы. Надеюсь, вы оправдаете
мое доверие, а значит, и доверие на
шего короля!
– Благодарю ваше сиятельство! У
меня, как я уже имел честь доклады
вать, надежные торговые партнеры,
и вы имели возможность лично в
этом убедиться. И как только позво
лит погода, я жду свои суда с товаром,
который выгодно пристроен. Но
если есть срочная необходимость, я
изыщу возможность внести деньги в
течение нескольких ближайших не
дель, – поклонился Моше, а про себя
решил: «Ничего, затянем пояса по
туже, сейчас главное получить раз
решение на жительство близ дворца
в Версале».
– Обустраивайтесь и ждите моих
дальнейших указаний. Как только вы
понадобитесь, за вами пришлют.
•
Жан-Батист Кольбер фактически
был главой правительства при Лю
довике XIV многие годы, пока не по
пал в опалу и не ушел в отставку. Его
деятельность не была ограничена
должностью министра финансов. Бу
дучи энергичным, умным и жестким
человеком, он занимал множество
руководящих постов. Способство
вал развитию национального флота,
торговли и промышленности. Соз
дал экономические предпосылки
для формирования французской ко
лониальной империи.
Евреев министр финансов всяче
ски защищал, понимая, насколько
они полезны для королевской казны
и в развитии торговли. Он отстаивал
права иудеев перед Людовиком XIV,
добиваясь, чтобы в Вест-Индии ев
реев уравняли в правах с француза
ми. И хотя Людовик вовсе не сочув
ствовал евреям, под напором своего
министра он 350 лет назад, 23 мая
1671 г., ввиду приносимой евреями
пользы удовлетворил ходатайство
Кольбера.
После кончины Кольбера столь вы
сокопоставленного и рационального
защитника у евреев не было вплоть
до эпохи Наполеона. А сын и полный
тезка мудрого министра, также до
стигший политических высот, был
именно тем человеком, который под
писал указ 1683 г. об изгнании евреев
из французских колоний.
Елена ПЛЕТИНСКАЯ

О чем писала Jüdische Rundschau 100 лет назад
На немецкий язык название нашей газеты переводится как Jüdische Rundschau. Именно так называется наше немецкоязычное издание. Еженедельная газета с таким же названием выходила в Берлине с 1902 г. Она была органом Сионистского союза Германии и до 1938 г. (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 публиковались на страницах Jüdische Rundschau.

Беспорядки в Яффо
Тридцать два погибших

Еврейский мир испытал болезненное потрясение, узнав известия из Яффо. В очередной раз
ядовитая и подстрекательская агитация принесла свои плоды. Строительство еврейской Палестины не обошлось без кровавых жертв – еврейский народ потерял многих своих лучших и самых
преданных сыновей, чьими руками возводилось
будущее всего нашего народа. Мы скорбим об
утраченных драгоценных человеческих жизнях.
Ужасные события стали следствием вспышки
ярости, которая недавно охватила арабское население Палестины. После того, как состоялась
конференция в Сан-Ремо и как Герберт Сэмюэл
вступил в должность Верховного комиссара Палестины, арабские волнения на некоторое время
прекратились. Особенно это стало заметно после
поражения эмира Файсула. Несколько месяцев
назад эфенди провели конгресс в Хайфе, главным
требованием которого было закрытие Палестины для еврейской иммиграции. Всего лишь несколько недель назад Черчилль сказал арабам в
ответ на их меморандум, что положения Декларации Бальфура непоколебимы. Арабская пресса продолжила травлю евреев, что и подготовило беспорядки, которые произошли только что.
Вызывает глубокое сожаление то, что ненависть
зашла так далеко и что рассудительным представителям арабского народа не удалось успешно противостоять истинным врагам евреев, настроенным на террор. Мы всегда подчеркивали,
что одним из первых требований нашей работы
является установление братских отношений с
арабами. Если бы мы за год, прошедший после
конференции в Сан-Ремо, провели более серьезную созидательную работу, то нам было бы легче
одолеть тех арабов, которые по отношению к нам
настроены крайне враждебно. Но в болоте застоя
процветают ненависть и интриги. К сожалению,
столкновения вновь показали, что арабская полиция не знает, как поддерживать нейтралитет,
необходимый для ее деятельности. Она позволила совершить нападения на евреев. Против такой
позиции необходимо протестовать со всей серьезностью. Арабская полиция оказалась неспособной поддерживать порядок. Этот опыт, полученный на практике, нельзя упускать из виду,
особенно сейчас, когда руководствo Палестины
строит планы по созданию государственной милиции.
Причина вспышки эксцессов пока не выяснена. Было объявлено, что еврейские коммунисты
спровоцировали спор со своими соплеменниками в день празднования Первого мая и что евреев по мере развития конфликта атаковали арабы,
после чего произошли дальнейшие столкновения. Неизвестно, были ли непосредственно виноваты коммунисты в арабском вмешательстве
или арабы использовали спор евреев только как
возможность для нападения. В любом случае это
показывает, насколько бессмысленны и опасны
в Палестине довольно абсурдные коммунистические демонстрации и сколько безрассудства в
таких действиях, подвергающих опасности судьбу еврейской колонизации и жизни еврейских рабочих. То, что к этому инциденту так или иначе
причастны московские агенты, подтверждается
отчетом большевистского РОСТА, которое, полностью искажая факты, изображает ситуацию
как нападение на коммунистов. Эти моменты

срочно нуждаются в прояснении. Мы должны
воздерживаться от категорических суждений до
тех пор, пока не появятся точные сообщения и газеты из Палестины.
Есть только один ответ на то, что происходит в
Яффо: удвоение сионистской активности, умножение усилий. Еврейский народ не должен подвести своих первопроходцев. Гибель 32 евреев
должна вызвать отклик во всем мире, особенно
в Америке, где сейчас идет великая битва, которая имеет решающее значение для строительства Палестины. Принимая во внимание пролитую кровь, евреи из безопасных стран должны,
по крайней мере, дать деньги, необходимые для
приезда новых людей в Палестину, для выполнения необходимых работ и принятия мер пред
осторожности, чтобы предотвратить повторение
подобной катастрофы.

Донесения Герберта Сэмюэла

Лондон. Британское министерство по делам колоний получило 2 мая из Иерусалима следующую
телеграмму от Верховного комиссара Палестины
Герберта Сэмюэла:
«1 мая в еврейском пригороде Яффо состоялось празднование Первомая, которое было сорвано еврейскими коммунистами. Последние
были оттеснены обратно в арабско-еврейский
квартал, откуда они вышли с манифестацией.
Пока не ясно, что привело к серьезному столкновению между арабами и евреями, из которых несколько человек, как евреев, так и арабoв, были
убиты. Для восстановления спокойствия и предотвращения дальнейшего кровопролития были
немедленно вызваны правительственные войска
(из Лода) и несколько бронемашин (из Иерусалима). Ночь прошла спокойно.
На следующее утро беспорядки возобновились, и были убиты еще несколько евреев и арабов. Пришлось ввести дополнительные войска,
бронемашины и полицию. При первых же сообщениях о волнениях генерал Дидс отправился
в Яффо. Некоторые высокопоставленные должностные лица, а также известные арабские и еврейские лидеры ходили по улицам и успокаивали
людей. Военное положение вводить не нужно.
Всего было убито более 30 евреев и 10 арабов,
ранены 140 евреев и 37 арабов. Были разграблены несколько магазинов. У войск не было причин
для открытия стрельбы, сpеди военных потерь
нет, задержано более 60 человек. В остальной Палестине все совершенно спокойно».
Лондон. Британское министерство по делам
колоний получило 6 мая следующую телеграмму
от Герберта Сэмюэла: «Из-за ложных слухов, ходивших по городу, вчерашнее утро в Яффо былo
неспокойным, но вскоре волнения утихли. Больше потерь не было. Сегодняшний день прошел
спокойно. Ни в одной другой части Палестины
не было волнений, условия нормальные. Люди,
совершившие акты насилия в Яффо, будут немедленно привлечены к ответственности. Создан
следственный суд».

Коммюнике Сионистской комиссии

Иерусалим, 3 мая. Первого мая в Cтаром Яффо
вспыхнули волнения, которые привели к серьезным бесчинствам. Демонстрации еврейских рабочих, санкционированные властями,
были совершенно мирными, несмотря на по-

пытки горстки коммунистов спровоцировать
инциденты. Арабы воспользовались возможностью совершить налет на евреев и стали грабить еврейские магазины. Было совершено
жестокое нападение на еврейское общежитие
(Бет-Халуцим), где жестокому обращению подверглись мужчины, женщины и дети. Есть очевидные доказательства участия арабской полиции в беспорядках. Толпу арабов подстрекали
их лидеры, которые агитировали против британского мандата и создания еврейского национального очага. 27 евреев были убиты, около
150 ранены. В город сейчас введены войска. Еврейский район Тель-Авива находится под защитой демобилизованных еврейских солдат, которыми руководят еврейские офицеры.

Погиб Й. Х. Бреннер

Яффо, 5 мая (Еврейское телеграфное агентство).
После эксцессов был найден мертвым на улице
еврейский писатель Й. Х. Бреннер. Он участвовал в дорожных работах в Галилее, в Яффо заехал
ненадолго.
Йозеф Хаим Бреннер, погибший при столь трагических обстоятельствах, был одним из самых
выдающихся талантов еврейской литературы,
писал на иврите и развил свое особое мастерство
в написании романов. Его глубокая психологическая манера, творческая сила, с которой он
умел изображать персонажей из гетто, и своеобразный пессимизм, характерный для его стиля,
обогатили новую еврейскую литературу свежей
нотой. Свою литературную репутацию он заработал еще в молодые годы в начале XX в., когда
ему помогли нелегально перебраться из России
в Британию. Там, в Лондоне, он стал редактировать и издавать на иврите журнал «Ха-Meoрер»
(«Будильник»), в котором появились очень ценные произведения писателя. Позже Бреннер
переехал в Палестину, чтобы продолжить свою
литературную деятельность в среде развивающегося иврита. Пауза в его литературной работе
наступила, когда он обратился к журналистике и стал редактором ежемесячного журнала
«Ха-Адама». В последнее время Бреннер снова
стал более усердно заниматься писательской
деятельностью, и его недавний роман «Шхол
ве-хишалон» («Бездолье и провал», 1920) представляет собой кульминацию его творчества.
Писатель перед смертью сдал новый рассказ в печать. Бреннер недавно пересмотрел свои взгляды
и работал с халуцим, занимаясь строительством
дорог. Его жизнь оборвалась трагически в расцвете его творческих сил. Бреннеру было всего
40 лет. Молодая новоеврейская литература потеряла в его лице одного из лучших своих представителей.

Еврейская самооборона

Яффо, 5 мая (Еврейское телеграфное агентство).
Бывший командир Еврейского легиона полковник Марголин организовал еврейскую самооборону. По последней информации, погибло 32 еврея. Их похоронили 3 мая. Траурное шествие
началось у еврейской гимназии в Тель-Авиве и
переросло в невиданную здесь ранее похоронную процессию. Еврейские магазины были закрыты.
Jüdische Rundschau № 37,
10.05.1921
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Мастер «гитарного фортепиано»
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Тал Ардити родился в Израиле в
1998 г. Джазовую закваску получил во
время учебы в престижной музыкальной школе «Римон», расположенной
в городке Рамат-ха-Шарон, примыкающем к Тель-Авиву. Пять лет назад 18-летний тогда Ардити решился
испробовать жизнь без родительской
опеки-поддержки и перебрался в Берлин.
Гитарист стал активно участвовать
в джем-сешен в берлинских джазовых
клубах, и юного виртуоза приметили.
Уже в 2018-м вышел дебютный альбом
трио Ардити, «Portrait», записанный во
время концерта в клубе A-Trane, на сцене
которого регулярно выступают звезды
мирового джаза. Гитарист с азартом
движется вперед. Его музыка становится более совершенной и разнообразной, в
ней джаз прекрасно уживается с элементами рока, классической и бразильской
музыки. Это отражено на втором диске
трио Ардити, озаглавленном «Colors».
Он был записан в студии и вышел в сентябре прошлого года. Пандемия Covid-19
не охладила пыл музыканта. Он не теряет связи с любителями джаза, появляясь
на экранах их компьютеров во время интернетных трансляций его концертов
без публики. Одно из таких выступлений
Ардити состоялось в марте в берлинском клубе PANDA Platforma в рамках
концертного цикла «Israel Music Night»,
который проводится при поддержке
посольства Израиля в Германии. После
этого сольного концерта гитариста я
побеседовал с ним.
– Вспоминаю свои впечатления после
прослушивания вашего первого альбома «Portrait». Это было необычное
ощущение. Я тогда поразился – гитарист столь молодого возраста
играет свои собственные и довольно
интересные композиции. Угадывалось, кто был вашими музыкальными
кумирами в юности, но о явном подражательстве не было и речи. Вам
как-то сразу удалось выработать
свой почерк. Как это получилось?
– Не могу сказать точно. В некотором роде это было осознанное решение. После небольшого периода
времени, проведенного в Берлине, я
определился, что сведу к минимуму
исполнение джазовых стандартов и
каверов популярных в последнее время поп- и рок-песен. Я сразу стремился играть только свои собственные
композиции.
– У вас довольно интересная техника исполнения – подчас одновременно звучат мелодическая и басовая
линии. В такие моменты возникает
впечатление, словно играют двое музыкантов.
– Я получил много ценных впечатлений, слушая и постигая музыку Иоганна Себастьяна Баха. Я уже пару лет
тщательно прорабатываю его сочинения и все время нахожу в них источник
вдохновения. Я стараюсь играть на гитаре так, словно играю на фортепиано.
– Полагаю, что для развития исполнительской техники вы время от
времени играете Баха.
– Да, я это делаю каждый день.
– Когда вы одновременно играете басовую и мелодическую линии, я
тут же вспоминаю о Чарли Хантере.
Сначала он играл на восьмиструнной
электрогитаре, потом перешел на семиструнный инструмент, но никогда не пользуется услугами басиста,
самостоятельно играя и басовые

Сергей Гаврилов

Рассказывает джазовый гитарист и композитор Тал Ардити

Тал Ардити

партии. Интересно, что вы следуете
той же концепции, хотя играете на
обычной, шестиструнной электрогитаре.
– Во-первых, я очень люблю Чарли
Хантера. Он просто великолепен и
действительно создал восхитительный массив записей гитарной музыки.
Если честно, то я даже не заметил, как
и моя манера игры стала развиваться
в том же направлении. Я просто регулярно играл на гитаре инвенции Баха,
написанные в оригинале для клавишных инструментов. И каким-то образом все чаще стал во время концертов
«раздваиваться». Всякий раз, когда
я выступал, я ловил себя на том, что
словно мыслю двумя различными
мозгами.
– Между прочим, однажды на саундчеке пианиста Омера Кляйна я услышал, как он играл Баха, что помогало
ему собраться перед концертом, прийти в лучшую форму. И Кляйн сказал
мне, что это обычная практика для
него. После разговора с вами я уже
могу сказать, что Бах очень вдохновляет джазовых музыкантов, которые родились в Израиле. Исполнение
его сочинений определенно помогает
развитию уникального музыкального
мышления.
– Музыка Баха – это самая «чистая» музыка. Она как сочный фрукт,
все вкусы которого вы ясно ощущаете.
Фрукт, который дает вам все богатство витаминов. Вот как я воспринимаю Баха. Он истинно музыкален, его
идеи ясны и лишены всего необязательного.
– Вы учились музыке в Израиле.
Было ли что-то особенное в вашем
обучении?
– Когда я стал изучать джаз в музыкальной школе «Римон», мне было
16 лет. Для меня лично это была особенная ситуация, потому что я был
самым молодым среди студентов. За
время учебы я очень многое узнал о
музыке. Это было вроде грандиозного
вступления в огромный музыкальный
мир. Занятия в «Римоне» дали мне
серьезную мотивацию, чтобы развиваться дальше.
– Кто были ваши учителя в то время?
– Моим первым учителем, который
бесповоротно увлек меня музыкой
был Даниель Дув. Мы разучили с ним
много песен, в том числе и песни из репертуара The Beatles, играли их вдвоем.
Потом моим учителем стал Йоси Леви.
Это великолепный и очень известный

джазовый гитарист. Его занятия по
структуре были подобны урокам моего первого учителя. Мы тоже играли
с Леви «на два голоса». Но именно
он серьезно увлек меня джазом. Меня
вдохновили его идеи о том, как можно по-иному взглянуть на гитарную
музыку. А последним моим учителем
был Морди Фербер, тоже великолепный джазовый гитарист. Он играл с
Майклом Брекером, Бобом Минцером, Мирославом Витоусом, Эдди Гомесом, Джеком ДеДжонеттом и долгое
время жил в Нью-Йорке. Фербер еще в
большей степени вдохновил меня.
– В юности вы слушали многих гитаристов, восхищались ими и неосознанно могли бы играть в духе Джимми
Пейджа, Пэта Метини или Джона
Скофилда. Для начинающих свой путь
музыкантов довольно распространенное явление, когда можно ясно сказать – вот это у него заимствовано у
одного мэтра, это – у кого-то еще. Но
в вашей игре не ощущается прямых заимствований. В основном вы играете
просто как Тал Ардити.
– Не знаю, как это произошло. Возможно, так случилось, потому что
спустя некоторое время я прекратил
имитировать гитаристов. Я стал имитировать на гитаре игру на других инструментах. Я очень увлекся записями
пианистов и думаю, что это помогло
мне найти свой собственный путь. Теперь я могу звучать как «гитарное фортепиано».
– Быть может, в этом вам помогают записи Кита Джарретта?
– Да, в последнее время я очень увлекаюсь музыкой Кита Джарретта. Я
действительно люблю его музыку.
– Сегодня вы играли очень трогательную композицию «Eli», посвященную вашему прадедушке, который
в 20-летнем возрасте уехал в Палестину из Парагвая. Тема, правда,
решена в духе бразильской музыки.
Очень необычно для музыканта, который не родился и не живет в Бразилии,
играть со столь тонким ощущением
музыки этой страны. Может быть,
проникнуться ею вам помог гитарист
Тониньо Орта, поклонником которого вы являетесь?
– Возможно, это так. Моя любовь к
бразильской музыке началась приблизительно полтора года назад. И Тониньо был одним из первых бразильских музыкантов, которых я услышал.
Я мгновенно влюбился в его музыку.
Тогда я почувствовал, что очень полезно черпать вдохновение в его музыке,

изучать его сочинения. Мне понравились его композиции и его манера
играть на гитаре. Его музыка не укладывается в основное русло джаза. И
потому у меня не было страха, что я
вдруг стану звучать как он. Шесть или
семь месяцев тому назад я стал учить
португальский, недавно побывал в
бразильском городе Сан-Паулу. Теперь
я уже читаю книги на этом языке, вслушиваюсь в слова песен бразильских
исполнителей. Я глубоко полюбил музыку Бразилии.
– Вот почему вы теперь не страшитесь петь на португальском.
– Изначально «Eli» была инструментальной темой. Но когда я был в
Сан-Паулy, появились стихи для этой
мелодии, которые сочинила бразильская певица Дани Гурджел. Одну половину текста я пою на португальском,
другую – на иврите. В этих стихах речь
идет о разных поколениях, о ее бразильском дедушке и моем прадедушке
из Израиля, о наших связях с ними.
– Полагаю, что вы были близки к
прадеду, потому что эта лирическая
композиция очень структурирована,
в ней много эмоций.
– У меня прекрасные отношения и с
дедом. А с прадедом я действительно
был очень близок. Я во многом брал с
него пример. Он ушел из жизни три месяца назад. Ему было 96 лет. Я восхищаюсь жизнью, которую он прожил. Он
был совершенно бесстрашным. У меня
сохранилось много детских воспоминаний о времени, проведенном с ним.
Композиция «Eli» появилась после
телефонного разговора с ним. Я завершил разговор с прадедом, взял в руки
гитару и тут же нажал на рекордере
смартфона кнопку «Запись». Вскоре
появилась полностью готовая композиция. Не было обычного длительного процесса, когда сначала появляется
главная идея, потом ты начинаешь ее
развивать, добавляешь другие идеи.
– Вы очень счастливый человек, поскольку у вас был столь вдохновляющий прадед.
– Абсолютно согласен. Мне действительно с ним очень повезло.
– Вы перебрались вместе с родителями из Израиля в Швейцарию, в небольшую деревню, где, на ваш взгляд,
было невыносимо тихо. Вы не выдержали и отправились в шумный Берлин.
– В Израиле я жил до 18-летнего возраста. О Берлине я имел представление еще до переезда моих родителей в
Швейцарию. Я пожил там некоторое
время и почувствовал, что мне нужно
нечто более оживленное, нечто более
волнующее, где больше молодости,
больше «грязи». И я просто отправился в Берлин.
– Берлин как раз хорош для таких
беспокойных людей, как вы.
– Берлин великолепен, я очень люблю этот город.
– Вы записали оба своих первых альбома в составе трио – в сопровождении
контрабаса и ударных. Как насчет
других форматов с вашим участием?
Мечтаете ли, что в будущем выступите с более крупным составом?
– Да, я много думаю об этом. Я
по-прежнему не уверен, каким должен быть мой следующий альбом, с
каким составом его надо записывать.
Но я определенно думаю над этой
проблемой.
Беседовал Сергей ГАВРИЛОВ
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Баллада о кинорежиссере
К 100-летию со дня рождения Григория Наумовича Чухрая

В октябре этого года исполнится 20 лет
с тех пор, как его не стало. На Ваганьковском кладбище в Москве – строгий
памятник из глыбы полированного
черного гранита с лаконичной надписью: «Григорий Чухрай. 1921–2001».
И живые цветы от родных, друзей,
почитателей его огромного таланта.
Таким был он – скромным, простым,
человечным, требовательным к себе и
другим, многими любимым.
На склоне лет режиссер размышлял:
«Человек не волен выбирать, в какой
стране и в какую эпоху ему надлежит
родиться. Рождение в советской России – это судьба». В голодном 1921-м,
23 мая, в Мелитополе у красноармейцев Наума Зиновьевича Рубанова и
Клавдии Петровны Чухрай родился
сын Григорий. Ему исполнилось три
года, когда родители расстались, и у
отца появилась новая семья. Гриша
остался с матерью, от нее он получил украинскую фамилию. Вспоминал: «Мама всегда говорила о моем
отце только хорошее, помогала ему в
трудное для него время. Заставляла
меня посещать его семью». Спасаясь
от голода, она с больным сыном уехала из Украины в Пятигорск, потом в
Баку.
Малограмотная Клавдия Чухрай
усердно выполняла задание партии
по коллективизации и раскулачиванию на Украине. Была начальником
политотдела МТС, народным судьей,
следователем в милиции, переживала за репрессированных товарищей.
«Мама верила в социализм, все силы
энергичной натуры отдавала делу и не
могла уделять много времени моему
воспитанию, – вспоминал Г. Чухрай. –
Я принадлежал самому себе, целые
дни проводил во дворе и на улице...
Она приходила усталая, говорила со
мной как со взрослым, без назиданий.
Ее независимость и скромное достоинство, ее отношение к людям были
главными факторами моего воспитания. Она учила меня уважать тех, кто
трудится, и презирать тех, кто наживается на их труде; говорила, что плохих
наций не бывает и стыдно судить о людях по их национальности».
Мальчика усыновил Павел Литвиненко, работавший председателем
колхоза под Мелитополем. Подростком Гриша увлекался фильмами, посещал кружки в городском Дворце
пионеров, мастерил радиоприборы,
участвовал в самодеятельных спектаклях. В 1935 г. отчима и мать направили на курсы при Академии соцземледелия в Москву, а Григорий поступил
в школу, где учились в основном дети
преподавателей Тимирязевки. Там он
на всю жизнь подружился с Карлушей,
который приобщил его к литературе и
театру, там впервые влюбился в одноклассницу. А в 1939-м, после окончания десятилетки, подал документы на
режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК) и уехал на лето
к родителям, к тому времени работавшим на Синельниковской селекционной опытной станции (Днепропетровщина). Григорий штудировал
Станиславского, но сдавать экзамены
в вуз не пришлось: осенью его призвали в армию. И он начал службу в Мариуполе курсантом полковой школы
связи 134-й стрелковой дивизии.
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«Эпоха была суровая»

Григорий Чухрай

«Война стала для меня
школой жизни»

В книге «Я служил в десанте» Чухрай
писал: «Война совпала с моей юностью и была самым ярким явлением
моей жизни. Она научила меня не отделять свою судьбу от Родины и народа... На войне я не стал героем, а был
обыкновенным солдатом, потом офицером... Солдаты ценили друг друга
по уму, смелости и умению воевать... У
меня были верные друзья, которые не
предадут и не бросят в беде. Я мог тысячи раз погибнуть, но мои ранения не
сделали меня калекой».
Весть о нападении Германии застала
его полк в походе. На второй день войны в рукопашной схватке с диверсантом Григорий был ранен и отправлен
в госпиталь в Харьков, где на развалинах дома нашел книгу Льва Кулешова
«Уроки кинорежиссуры». «Книга
была тяжелая, но я не мог с ней расстаться и долго носил в своем вещмешке. Она определила всю мою дальнейшую жизнь», – вспоминал Чухрай.
Его назначили командиром взвода
из необученных работников торговли,
и с ними пришлось отражать прорыв
немецких танков. Затем он перешел
добровольцем в воздушно-десантные
войска, старшим сержантом стал командовать ротой связи. С группой
парашютистов высадился в расположение партизанского отряда и восстановил там радиосвязь. Попал в ледяную воду, схватил воспаление легких
и опять оказался в госпитале. Весной
1942 г. часть Чухрая в Тамани прикрывала отступление наших войск из Крыма. Там его вторично ранило осколком
в ногу, и он долечивался при медсанбате. А в июле их перебросили под Сталинград в состав 62-й армии. В боях на
Дону ему присвоили звание младшего
лейтенанта, назначили командиром
радиовзвода. Он обеспечивал связь
со штабами, по обстоятельствам действуя винтовкой, автоматом, гранатой и штыком. Приходилось упорно
обороняться, отбивая по шесть-семь
вражеских атак в день, контратаковать
и решительно пресекать панику, бороться с трусостью. И терпеть голод,
холод, жажду, преодолевать мучительную усталость.
К каждому солдату он старался относиться по-человечески: «У меня
был принцип: никогда не повышать
голос на подчиненного, не ругаться
матом, не делать замечание так, чтобы слышали другие солдаты». Такой
стиль обращения называли «чухраевщиной». Однажды, когда боеприпасы

были на исходе, он понял, что живыми
им не уйти. «И вдруг почувствовал,
что мне уже ничего не страшно, и душу
охватил непонятный восторг. Это
особое состояние, упоение в бою – не
выдумка литераторов... Страх исчез
абсолютно, тебе легко и весело, и все
вокруг кажется ярким и красивым».
На фронте Григорий пришел к выводу: «Надо учиться воевать... Героизм,
жертвенность совершаются не для показа, а под действием обстоятельств.
Героизм – поступок личный».
Десантники вырвались из окружения, вышли к Сталинграду. После
пополнения их дивизия отражала
попытки танковой группы Готта прорваться на выручку окруженным, а затем перешла в наступление на Ростов.
Чухрай был в третий раз ранен: большой осколок снаряда попал в область
правой лопатки и проник в легкое. С
обширной раной он был отправлен во
фронтовой госпиталь, оттуда – пешком и товарняком – в Челябинск. Там
он впервые прочел «Войну и мир»
Л. Толстого и повесть Б. Лавренева
«Сорок первый». Его навестила мать,
с гордостью сообщив, что вывезла из
Украины элитную пшеницу. Он вновь
встретился с другом Карлом, курсантом летного училища, который позже,
в период кампании по «борьбе с космополитами», поменял русскую фамилию матери на отцовскую – Кантор.
Подлечившись, Чухрай добился
возвращения в воздушно-десантные
войска, стал снова командовать ротой
связи. Вслед за тем был отправлен за
линию фронта под Киевом в составе
десантной группы, которой предстояло отрезать отход противника на запад. Но парашютисты были встречены
плотным огнем и вынуждены были
пробиваться через линию фронта.
Действуя в тылу врага, Чухрай получил
о нем ценные сведения и доставил их в
штаб. Позднее с отрядом он вторично
перешел линию фронта с целью установления связи между партизанским
отрядом и штабом армии. За участие в
этих операциях Чухрай получил орден
Красной Звезды.
В 1944 г. он с боями прошел через
Румынию и Венгрию. Три месяца был
инструктором по подготовке Словацкого национального восстания, готовил словаков из парашютно-десантной бригады. Став начальником связи
гвардейского полка, пленил вражеского солдата, захватил ручной пулемет
и уничтожил из трофейного оружия
шесть солдат противника, за что был
награжден орденом Отечественной
войны 2-й степени. На границе с Австрией попал ночью в засаду. «На нас
обрушились град мин и огонь автоматчиков. Я был ранен в левую ногу
(осколком раздроблена головка берцовой кости), но продолжал отстреливаться и, только получив ранение в
грудь, с проколотым штыком правым
боком, передал командование ротой
и разрешил вынести себя из боя... Очнулся я в каком-то венгерском селе,
в крестьянском доме. Кто-то послал
письмо моей маме, что я геройски погиб».
Война близилась к концу, медперсонал госпиталя был охвачен азартом
приобретения трофеев, и Чухраю
пришлось со скандалом наводить в
нем порядок. После операции он на
костылях читал стихи раненым. А
утром 9 мая 1945-го услышал по радио

торжественный голос Левитана. «Это
долгожданное сообщение... прозвучало для нас как гром среди ясного
неба, как нечто невероятное. И, оглушенные, задыхаясь от счастья, мы молчали. У многих на глазах были слезы.
Потом раздался радостный крик: „Победа!!!“... В этом крике были и радость,
и горечь. Я не мог поверить в то, что
война кончилась, а мы живы – и это не
мечта, не сказка, а явь!».

«Кино – это поступок»

В 1946 г. старший лейтенант запаса
Чухрай с нашивками ранений, при орденах и медалях пришел поступать во
ВГИК. Несмотря на слабые знания по
истории искусства и литературы, при
конкурсе 20 человек на место его приняли на режиссерский факультет в мастерскую Сергея Юткевича. Жилось
студенту нелегко, он подолгу лежал
в госпитале, осколок в легком вызвал
туберкулезный процесс, и пришлось
скитаться по углам. На втором курсе
Чухрай единственный из студентов выступил в защиту Юткевича, преследуемого за космополитизм. Он успешно
делал сценарии и режиссерские разработки, но для съемки дипломной ленты не оказалось нужной аппаратуры, и
выпускника отчислили из института.
Новый руководитель Михаил Ромм
взял его ассистентом в свой фильм
«Адмирал Ушаков», и в 1953-м Чухрай
защитил диплом по массовым сценам.
Ромм хотел оставить любимого ученика в Москве, но Григория потянуло на
Украину, и учитель рекомендовал его
на Киевскую киностудию. А там ему
не давали самостоятельной работы,
используя в качестве ассистента и помрежа.
В 1955-м дирекция «Мосфильма» по
совету Юткевича и Ромма пригласила
Чухрая, разрешив ему снимать фильм
«Сорок первый», о котором он мечтал
со студенческих лет. «Книга Лавренева оказалась созвучной моим мыслям
о Гражданской войне, – писал он. – Я
понял, что воевали между собой не изверги и святые, а убежденные люди,
и каждый защищал свои идеалы». В
отличие от сценариста, пытавшегося
всячески сгладить конфликтность в
картине и писавшего на режиссера доносы, Чухрай стремился, следуя правде
истории, соединить психологическую
сложность отношений персонажей с их
романтической возвышенностью.
Согласно сюжету, снайпер Марютка, на счету которой сорок убитых
«беляков», единственная уцелевшая
из отряда красноармейцев, оказалась
на безлюдном островке в Аральском
море вместе с пленным поручиком Говорухой. Режиссер сумел убедительно
и лаконично показать героизм самопожертвования и душевную чистоту
персонажей. В исполнении Н. Крючкова комиссар с его хриплым голосом
и грубыми манерами обнаруживает
чуткость к бойцу, совершившему тяжкий проступок. У красавца-офицера
(О. Стриженов) горделивая насмешка
сменяется страстной влюбленностью в
обаятельную девушку из простого сословия.
Классовая нетерпимость главной
героини (И. Извицкая) перерастает в
симпатию к пленному, а затем в глубокую нежность к нему. Но долг для нее
превыше всего – и попытку любимого
бежать к своим пресекает ее смертельный выстрел. На худсовете и в прессе
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рутинеры и догматики критиковали
фильм за идеализацию образа «беляка» и упрощенную трактовку «красных». Картину посмотрел Хрущев и
предложил послать ее на Каннский
фестиваль. Там она получила приз «За
оригинальный сценарий, гуманизм и
романтику», а затем – почетный диплом кинофестиваля в Эдинбурге. Так
на заре «оттепели» малоизвестный
режиссер стал «классиком советского
кино».
Но Чухрай не стал почивать на лаврах
и решил реализовать еще один давний
замысел – снять военный фильм, основанный на личном опыте. «Кино – это
поступок, – говорил он. – И я стараюсь
жить так, чтобы мне не было стыдно за
свои поступки». Ему хотелось отдать
дань памяти тем, с кем вместе сражался
и кто не дожил до Победы. «На войне
наиболее ярко и контрастно проявляются характеры людей и их поступки...
Жизнь человека бесценна. Эту мысль я
преследовал в своем фильме „Баллада о
солдате“». Вместе с Валентином Ежовым, бывшим воином и однокашником,
он написал сценарий о молодом солдате, за свой подвиг в бою получившем
краткосрочный отпуск на побывку к
матери. «Баллада о солдате» встретила
немало противников. «Наш фильм, –
признавался Чухрай, – рождался не под
аплодисменты». Сценарий был принят
далеко не всеми, от авторов требовали масштабности событий, осуждали
«мелочную обыденность» сцен, «приниженность» образов. Были трудности иного рода: на третий день съемок
режиссера сбил грузовик, и он с множественными переломами пролежал в
гипсе четыре месяца.
В картине почти нет боевых действий, лишь в начале достоверно показан эпизод единоборства солдата с немецкими танками, паническое бегство
от грозной бронемашины и меткое
попадание в нее из противотанкового
ружья. Бóльшую же часть фильма занимают перипетии отпускника по дороге
домой, раскрывающие его наивность,
отзывчивость, бескорыстную помощь
случайным попутчикам, борьбу с тыловым жульничеством и подлостью.
«Я злой! – утверждает солдат. – Я ненавижу всех, кто приносит горе. С ними
надо бороться. И не только с фашистами, а со всеми, кто обижает людей».
Юного бойца Алешу Скворцова талантливо сыграл дебютант В. Ивашов,
а основную женскую роль исполнила
студентка Ж. Прохоренко. Великолепно раскрыта ведущая тема фильма:
случайная встреча Алеши с девушкой
Шурой в поезде, ее испуг перед незнакомым солдатом и наивные выдумки
про жениха, лежащего в госпитале;
зарождение первого трогательного
чувства, драматическая утрата друг
друга и радость взаимного обретения
влюбленных. В прологе и финале, по законам жанра, мать дважды провожает
сына на фронт, еще не ведая о его грядущей гибели, известной из закадрового
текста зрителю, который воспринимает фильм сквозь горечь скорби о герое.
Директор картины неоднократно
прерывал съемки, поскольку «это кино
позорит Советскую армию», Чухрая
едва не выгнали из партии за «клевету на наш народ». Однако «Баллада
о солдате» триумфально прошла по
экранам страны и мира, поразив современников художественной цельностью
и внутренней гармонией, глубоким
проникновением в психологию человека и сердечным юмором. Она завоевала
рекордное количество наград на международных кинофестивалях – более
ста, в их числе – в Каннах «За лучший
фильм для молодежи» и «За высокий
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гуманизм и исключительные художественные качества», первый приз на
Всесоюзном кинофестивале, премию
Британской киноакадемии за лучший
фильм года, призы в Варшаве, Италии,
Милане, Мехико, гран-при «Золотые
ворота» в Сан-Франциско и др. В 1961 г.
фильм получил Ленинскую премию и
был номинирован на «Оскар», но режиссеру даже не сообщили о выдвижении на эту награду. Правда, он стал заслуженным деятелем искусств РСФСР.
Тогда же Чухрай закончил фильм
«Чистое небо», впервые в советском
кино поднявший тему сталинских репрессий (сценарий Д. Храбровицкого).
В нем честно показано, как летчик-испытатель, Герой Советского Союза
Алексей Астахов (его сыграл Е. Урбанский), бежавший из плена после того,
как его самолет был сбит, прошел сквозь
унижения гэбэшников и предательство
соратников, оставшись убежденным
коммунистом. Алексея лишают наград
и званий, исключают из партии, ему не
дают летать. Он находит моральную
опору в Саше (Н. Дробышева), которая
не поверила в его гибель, потом спасла
от запоя, воспитала их сына. Под давлением сверху режиссер вынужден был
завершить картину фальшивым финалом: герою возвращают любимую работу и «Золотую Звезду». Фильм, также
отмеченный рядом почетных международных наград, до перестройки редко
демонстрировался на экранах страны.
В марте 1966 г. Чухрай подписал письмо 13 деятелей советской науки, литературы и искусства в ЦК КПСС против
реабилитации Сталина. К проблеме
разоблачения сталинизма он вернулся
в 1991 г., создав по собственному сценарию документальный фильм «Сталин
и война» (из цикла «Монстр. Портрет
Сталина кровью»).
Как подлинный художник, Чухрай
предпочитал помолчать, но не заниматься самоповторами. Его обращения
к лирико-бытовому (драма «Жили-были старик со старухой», 1965), приключенческому («Жизнь прекрасна»,
1980 – совместно с итальянцами) и документальному кино («Память», 1969;
«Я научу вас мечтать», 1984) стали добротными работами, но не более того.
Последний его художественный фильм
«Трясина» (1978) – о матери, ради спасения от фронта обрекающeй сына на
моральную и гражданскую смерть, –
несмотря на отличную игру Н. Мордюковой, тоже не вызвал особого интереса. А цензоры усмотрели в нем клевету
на военные времена.
В последние годы здоровье не позволяло Григорию Наумовичу работать на
съемочной площадке. На протяжении

десяти лет он был руководителем Экспериментального творческого объединения «Мосфильма», выпустившего
такие ленты, как «Раба любви», «Белое
солнце пустыни», «Иван Васильевич
меняет профессию», «Солярис» и
многие другие. В книге «Мое кино» он
написал: «Для страны эта студия была
важнее моего творчества».

«Главная героиня – любовь»

Эта тема красной нитью пронизывает
все его фильмы. Чухрай писал: «Человеческая любовь – культура, созданная
людьми. Именно развитию здоровой
личности обязаны люди тем, что поднялись над животными. Над созданием
культуры любви трудились целые поколения художников, поэтов, музыкантов. Человечество несло эстафету этого чувства через века». Французский
режиссер Марсель Блистен определил
идею его первого фильма так: «Я был
поражен тем, что он не ставит никаких
дидактических целей, не старается доказать ничего, кроме величия и силы
любви». И в последующих картинах
Чухрая доминирует любовь во всех ее
проявлениях – между мужчиной и женщиной, родителями и ребенком, родными и друзьями. И в личной жизни
режиссера это чувство сыграло значительную роль.
В начале войны, обучаясь десантному делу в Ессентуках, Григорий познакомился со студенткой пединститута Ириной Пеньковой, работавшей с
подругами на рытье противотанковых
рвов. Когда он в первый раз был ранен,
девушка навещала его в госпитале. А
после освобождения Ставрополья он
снова встретился с Ирой и поклялся
жениться на ней. Командуя женской
ротой связи, не позволял себе интимной близости с подчиненными. Он при-
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знавался: «Как все нормальные мужчины, я влюблялся, терял голову и делал
глупости, но при этом старался не допускать в своих отношениях с женщинами
профессиональной зависимости, ибо
считал ее аморальной». Чухрай вспоминал: «Солдаты, особенно раненые,
любили говорить и слушать о женщинах. Оторванные от семей и любимых,
они скучали по женскому обществу... В
те далекие времена мы часто говорили
о любви... Бывали среди нас и пошляки,
но цинизм и разврат в то время не были
в моде».
В годы войны влюбленные потеряли
друг друга, но Григорий через «Комсомольскую правду» отыскал девушку.
Они расписались в загсе ровно за год
до победы – 9 мая 1944-го, а через два
дня супруг отбыл в часть. В 1946-м у
них родился сын Павел, ныне известный кинорежиссер, а в 1961-м – дочь
Елена, ставшая киноведом. «Стать предателем было для меня невозможно, –
рассказывал позже Чухрай. – Самые
тяжкие и бедные годы со мной была
Иринка. Она брала на себя все трудности быта, освобождая меня как художника от всего, что могло мне помешать.
У нас не было жилья, мы скитались по
углам, нас гоняла милиция, зимой с
маленьким ребенком мы ночевали на
вокзалах, и она все стойко пережила».
По воспоминаниям жены, Григорий
Наумович был чудесным мужем, отцом
и дедом – любящим, чутким, деликатным и нежным, никогда не повышавшим голос.
Чухрая как личность отличала поразительная нравственная чистота и
цельность. «Я никогда не пытался никому угодить и кого-то поучать, – подчеркивал он. – Говорил со зрителем как
со своим другом – искренне и честно.
Не всех это устраивало. Меня отдавали под суд, исключали из партии, но я
оставался самим собой и не изменил
своим принципам».
И власти предержащие в конечном
счете вынуждены были признать его
бесспорные заслуги. Он долгие годы
был педагогом ВГИКа, преподавал на
Высших курсах режиссеров и сценаристов, имел выдающихся учеников.
Оставался бессменным секретарем
Союза кинематографистов и членом
коллегии Госкино. В 1981 г. стал народным артистом СССР, имел три
ордена Красного Знамени и много
других отечественных и иностранных наград. В 1999-м ему присудили высший профессиональный приз
«Ники» – «Честь и достоинство».
На родине режиссера, в Мелитополе,
его именем названа улица, а на здании
бывшего Дворца пионеров установлена мемориальная доска с его портретом.
Давид ШИМАНОВСКИЙ
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на вокзал, поскольку ее нет в ближайшем к вам киоске. Или ваша подвижность ограничена по состоянию здоровья. Или вы просто человек, который ценит удобство… Тогда наше предложение – как раз для вас!

Теперь на нашем интернет-сайте www.evrejskajapanorama.de вы можете приобрести актуальный
номер «Еврейской панорамы» с присылкой на
дом по почте, оплатив через Интернет ту же стоимость, что и в киоске. В течение одного рабочего
дня с момента оплаты газета будет выслана вам в
нейтральном конверте.
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Первооткрыватель звезд
К 100-летию кинорежиссера Георгия Натансона

Без Ленинской премии

В школьные годы Георгий с друзьями
сбегал с уроков в кино. И уже тогда
так его полюбил, что решил посвятить ему свою жизнь. Поступил на
режиссерский факультет ВГИКa.
Учился у Эйзенштейна, работал
на «Мосфильме» ассистентом известных режиссеров. Его дебютной
режиссерской работой стало «Небесное создание» в 1956 г. Первый
в СССР кукольный фильм – актеры
управляли «живыми» куклами, держа их в руках. Сорежиссером был
С. Образцов. Он помогал советами, но ездил тогда по миру со своим
«Необыкновенным концертом» и в
съемках почти не участвовал. Картина получила первую премию в номинации короткометражных фильмов
на фестивале в Венеции.
Противостоянием мещанству, взаимоотношениями родителей и детей
наполнен «Шумный день», снятый
Натансоном с А. Эфросом. В частности, примечательна беседа матери троих детей со старшим сыном.
Мать говорит: «Любая ваша победа
в жизни… ваши удачи – они целиком
ваши, я не присваиваю себе ничего,
я только бываю счастлива. Но ваши
неудачи, особенно измена человеческому достоинству – она просто
пугает меня, хочется кричать от обиды, как будто я падаю вниз, в грязь,
как будто рушится здание, которое я
возводила своими руками в бессонные ночи…»
В фильме «Все остается людям»
академик Дронов трудится над созданием современного двигателя.
У него большие проблемы со здоровьем, но он стремится успеть завершить эту работу. Тема служения
профессии пересекается в картине
с разными линиями человеческих
отношений: любовью, уважением,
низостью, слабостью... Утверждение
на главную роль Николая Черкасова
пришлось «пробивать» – в свое время он был любимым актером Сталина, но в тот период уже семь лет не
снимался. В итоге Черкасов получил
за эту роль Ленинскую премию. Сначала выдвинуты на нее были трое:
режиссер, автор сценария Самуил Алешин и исполнитель главной
роли. Но затем евреев вычеркнули.
Алешин сказал тогда Натансону, что
Черкасов должен был отказаться от
премии в знак солидарности, как это
сделали А. Чехов и В. Короленко, отказавшиеся быть почетными академиками, когда в Академию наук не
избрали А. Горького.

«Любите ли вы театр?»

«Любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть всеми силами души
вашей…» «Старшая сестра» – история двух сестер, самоопределение,
советы, ошибки, поступки… Сначала картина вышла на экраны на де-

каде советского кино в Италии.
ролях – Наталья Гундарева и ВаБури аплодисментов, забрасылентин Гафт.
вания цветами… Итальянские
Затем у Натансона возникла
СМИ писали, что Татьяна Доидея боевика. Его потрясла исторонина – явление в кинематория из жизни: захват бандитами
графе. В СССР гигантские очев 1988 г. в СССР автобуса с детьреди в кассы кинотеатров. А
ми-школьниками. За освобождеведь опытные кинематографиние заложников террористы высты о кинопробах Дорониной
били для себя 2 млн долл. и полет
говорили: «Этой девушке кино
в Израиль, с которым у СССР не
противопоказано».
было дипломатических отноше«К чему бы это? – Я думаю,
ний. Однако правительство Изк дождю» – фраза из фильма
раиля вернуло бандитов по «ме«Еще раз про любовь», получивсту жительства».
шая «крылатый» статус. СтюСценарий
Натансон
сдеардесса и ученый, непростые
лал с журналистом «Правды»
отношения. Особая атмосфера Г. Г. Натансон на фоне анонса кинопоказа поставленных им
Н. Кривомазовым, писавшим об
1960-х с их легендарными спо- фильмов, приуроченного к его 60-летию
этих драматических событиях.
рами «физиков» и «лириков».
Сцены в Израиле подготовил
Сначала сценарий, написанный работы появлялись редко. Он крити- израильский писатель Д. Маркиш.
Э. Радзинским, отвергли в Госкино, а ковал кино нового времени: «Сей- С помощью МИД СССР удалось доего председатель А. Романов заявил час никому не нужна культура… не говориться с израильской стороной
Натансону: «Как вы решились по- волнует, что мы растим невежд». о некоторых съемках в запретном
сле прекрасной „Старшей сестры“… Сетовал, что герои кинофильмов – для советских граждан Израиле. В
снимать такую пошлость? Съемки бандиты, насильники, полицейские и 1990 г. на экранах появилась киноленразрешить не могу». Но затем фильм миллионеры, сериалы похожи друг на та «Взбесившийся автобус». Она девсе же был сделан, отправился на друга, школьники не знают Гумилева, монстрировалась во многих странах.
кинофестиваль в Колумбию и по- Волошина, Мандельштама...
лучил там Гран-при «за мастерство
Отчасти в своей критике Натансон В друзьях Бурляев
режиссуры и высокие моральные был прав. Вместе с обрушением тота- Среди друзей Натансона встречаем
качества». В СССР романтическая литарного советского здания стали Н. Бурляева, снявшего фильм «Леркартина с первой в советском кино исчезать и некоторые достижения монтов» с идеей иудео-масонского
постельной сценой имела огромный культуры. А вот позитивные измене- заговора против русского классика.
успех.
ния он предпочитал не замечать. Как Бурляев отмечает, что Натансон был
После мелодрамы «Повторная и у многих представителей его поко- «одним из тех, кто встал рядом со
свадьба» (1975 г.), где Андрей Ми- ления, характерным для него было мной, когда я был подвергнут травле
ронов сыграл аморального карье- ретроградное мышление – носталь- за фильм „Лермонтов“. Натансон гориста-коммуниста,
разгневанный гия по ушедшим коммунистическим ворил: „Коля, держись. Это зависть.
новый председатель Госкино Ф. Ер- временам.
Я с тобой, ты сделал прекрасный
маш яростно кричал: «Вы что, с ума
Мемуары Натансона «320 страниц фильм!“». Если это правда, то Натансошли, такое показывать на экране!» про любовь и кино» производят двой- сон поддержал откровенно антисе«Мосфильм» заставил переделы- ственное впечатление. Повествова- митский «шедевр», искажение лервать картину. Ермаш отлучил На- ния о рождении своих картин, об эпо- монтовской биографии.
тансона от работы в кино. «Я целых хе и ее выдающихся людях интересны,
Бурляев называет Натансона «припять лет провел в вынужденном про- информативны. Но хотя книга издана мером подлинного русского патриостое, – вспоминал режиссер, – лом- в 2012-м, автор во многом остался еще та». Свое 89-летие режиссер встречал
барды, ломбарды. Одни вещи выку- где-то году в 1984-м, до перестройки, в президиуме Союза деятелей славянпал, другие закладывал…»
которая его не пробудила к переос- ской культуры «Золотой витязь» в
мыслениям былого. Это вызывает компании с Н. Бурляевым и В. Распусожаления, диссонирует с верными и тиным. Получил там золотую медаль
Сокращение за
национальность
глубокими мыслями его творчества. «за выдающийся вклад в кинематоНе обошел стороной Натансона и ан- Но это очень жизненно. Нередко так граф». За натансоновскую поддержку
тисемитизм. В период борьбы с кос- и бывает, когда в человеческом созна- Бурляев платил взаимностью, удобной
мополитизмом был уволен с «Мос- нии пытаются ужиться разновектор- для сглаживания своего антисемифильма» «в связи с сокращением ные пласты влияния, когда привитая тизма. Это из той серии, когда многие
штата». В списке уволенных в основ- общечеловеческая культура и добро- антисемиты, не желающие прослыть
ном числились евреи. Хождение по желательность соседствуют с вбиты- таковыми, говорят: «А у меня друзья –
киноначальникам, заступничество ми в голову «преимуществами соци- евреи». Или выделяют одного-двух
прославленных режиссеров А. Дов- ализма».
«правильных евреев» на фоне общей
Весьма показательна для мировоз- массы «неправильных».
женко и А. Птушко не помогло. Подал в суд. Судья откровенно сказала: зрения Натансона, скажем, такая
«Заберите свое заявление. Суд вас не мемуарная фраза: «…превратили След в душе
восстановит. Есть распоряжение: с Советский Союз в мощную ядерную Натансон не жалел, что выбрал режистакими фамилиями не восстанавли- державу, которую боялись и уважали серскую профессию. Он добился в ней
вать». Заявление он не забрал. Суд с все государства мира, включая Аме- больших успехов, став классиком. Роспрогнозируемым результатом длился рику». Типичный «совковый» под- сийский журналист Александр Мельчуть более пяти минут. А на иждиве- ход. Боялись и уважали – совершен- ман, пообщавшись с Натансоном, опинии Натансона находились больная но разные вещи. Цивилизованный сывает его как простого и скромного
мать, неработающая жена, маленький мир не мог не опасаться разбойника с человека с бодрым голосом, полным
ребенок. Отец, профессор института, ядерной дубиной. А вот кто из трезво- жизни и неисчерпаемого советского
белобилетник по зрению, во время мыслящих уважал такую страну?!
энтузиазма. Как выдающегося режисНесмотря на государственный ан- сера, который не видел никогда больВторой мировой ушел добровольцем
на фронт, попал в плен и был расстре- тисемитизм в СССР, который кос- ших денег и не требовал их себе, думал
нулся и лично его, утверждал, что «в исключительно о творчестве и «так
лян по доносу как еврей.
После письма Н. Хрущеву – тогдаш- СССР существовала истинная друж- показывал чувства, отношения людей,
нему первому секретарю Московско- ба народов, и ни одна национальность как мало кто вообще».
го обкома партии – Георгия все-таки не выделялась».
Натансон мог сделать еще больше.
вернули на киностудию.
«Если бы не борьба за каждый фильм
«Взбесившийся автобус»
и частые поражения от киночиновНенужность культуры
В конце 1980-х вышла симпатичная ников, – говорил он, – наверное…
Как видим, работалось Натансону натансоновская комедия «Аэлита, мне суждено было бы создать больше
сложно. Но и годы перестройки, по- не приставай к мужчинам» о до- фильмов и открыть больше новых акстсоветский период в еще большей верчивой женщине, пребывающей терских имен».
степени не стали для него своими. Из- в поисках любви, и прохиндеях, раза отсутствия финансирования новые дующихся легкой наживе. В главных
Александр КУМБАРГ
WIKIPEDIA

В мире кино Натансона называют «открывателем звезд». Он познакомил
зрителя с неизвестными или малоизвестными в то время в кинематографе
артистами: Т. Дорониной, Е. Леоновым, А. Ларионовой, О. Табаковым,
Н. Егоровой, И. Чуриковой, В. Соломиным, М. Зудиной, А. Домогаровым,
О. Яковлевой… Его картины становились вехами, их смотрели десятки
миллионов людей. Смотрят и сегодня.
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В прошлом году традиционный берлинский международный фестиваль
актуальной музыки MaerzMusik
пришлось отменить из-за первых
карантинных ограничений, начавших действовать в Германии в связи
с пандемией коронавирусной инфекции. В этом году его организаторы, уже наученные горьким опытом
срыва всех планов, заранее настроились на вероятное проведение фестиваля в цифровом формате. И не
прогадали. Начавшийся еще в ноябре прошлого года локдаун к началу
весны не рассеялся. И в период с 19
по 28 марта все заготовленные акции «MaerzMusik – фестиваля проблем времени» транслировались в
Интернете: на сайте организаторов
Berliner Festspiele, на платформах
Facebook и YouTube. Заранее записанные концертные или обычные
фильмы, прямые трансляции выступлений музыкантов из студий,
пустых концертных залов или даже
апартаментов исполнителей наблюдали ценители современной музыки
из более чем 40 стран мира. Особенно активными были меломаны
Германии, США, Канады, Боливии,
Чили, Франции, Англии, Нидерландов, Бельгии, Италии, Швейцарии
и Австрии. Фестиваль завершился
коллективным 27-часовым проектом
TIMEPIECE – художественным выражением солидарности в коронавирусную эпоху с теми, кому эпидемия
нанесла урон. В прямом эфире прозвучали 57 произведений, созданных авторами специально для этой
акции. Вращающаяся сцена Haus der
Berliner Festspiele была преобразована в гигантские часы, там установили
кинетическую сценическую композицию. Параллельно с трансляцией
музыки 93 спикера из разных стран
на 22 языках вели отсчет времени.

Межконтинентальный
марафон

Художественный
руководитель
MaerzMusik Берно Одо Польцер сказал: «Мы очень рады, что этот особенный фестиваль, состоявшийся
в цифровом пространстве, удался,
несмотря на сложные условия. Я хотел бы искренне поблагодарить всю
нашу фестивальную команду – художников, съемочную и стриминговую команды, все отделения Berliner
Festspiele. Некоторые проекты, которые нам пришлось отменить в прошлом году, смогли быть представлены
в других форматах сейчас. Новая форма проектов возникла из-за исключительной ситуации – пандемии. Все
они отражают наше время – вызовы
и возможности формировать будущее
по-новому, совершенно не так, как
раньше. Идея несостоявшегося прошлогоднего фестиваля – „начало времени“ – слилась с фестивальным акцентом этого года – „конец времени“.
И, таким образом, была реализована
центральная тема MaerzMusik как фестиваля вопросов времени: нам удалось выйти за рамки его линейного
понимания».
Наиболее впечатляющим моментом фестиваля стал более чем четырехчасовой музыкальный марафон,
организованный
американским
творческим сообществом Bang on a
Can. Вели эту акцию его соучредители – американские композиторы

Bang on a Can

Фестиваль MaerzMusik впервые прошел виртуально

Участники музыкального марафона Bang on a Can

еврейского происхождения Майкл
Гордон, Дэвид Лэнг и Джулия Вольф,
которые уже давно считаются мэт
рами актуальной музыки. Они не
только представляли участников
марафона, но и тепло общались с
исполнителями и композиторами,
поскольку со многими из них реализовывали совместные творческие
проекты. Прозвучало 17 сочинений,
среди авторов которых были Стив
Райх, Арнольд Дрейблат, Джефри
Брукс, Молли Джойс, Билл Фризелл,
Кристина Вилер. На связи были
музыканты, игравшие не только в
Нью-Йорке и других американских
городах, но также в Берлине.

Музыка без жанровых границ

Тут уместно подробно рассказать о
творческом сообществе Bang on a Can,
которое с первых дней своего существования посвятило себя созданию
и исполнению актуальной музыки.
С 1987 г. вокруг него сформировался
мощный международный коллектив
единомышленников, посвятивших
себя пропаганде инновационной
музыки, где бы она ни сочинялась.
Составляя смелые программы, сообщество заказывает сочинения композиторам-новаторам,
исполняет,
представляет и записывает эти произведения, развивает молодую аудиторию и обучает юных музыкантов.
Bang on a Can строит мир, в котором
новые мощные музыкальные идеи
свободно распространяются вопреки всем жанровым границам. Газета
The New York Times писала: «Bang on
a Can играет центральную роль в воспитании аудитории нового типа, которой нет дела до разделения музыки
на жанры. Если музыка оригинальная
и цельная, эти слушатели обязательно
придут ее послушать».
Идея создать Bang on a Can родилась как раз после однодневного концерта-марафона в Нью-Йорке, который состоялся в 1987 г. Так возникло
многогранное сообщество исполнительских искусств с широким набором круглогодичных международных
акций. Соучредители Bang on a Can
Майкл Гордон, Дэвид Лэнг и Джулия
Вольф пишут: «Когда мы начинали,
то и представить себе не могли, что
наш 12-часовой марафон, посвященный в основном неизвестной музыке,
даст старт гигантской международной организации, занимающейся
поддержкой экспериментальной музыки, где бы мы ее ни находили. Но
так случилось, и мы очень рады, что
все еще усердно трудимся по проше-

ствии стольких лет. Причина нашей
увлеченности этим делом нам предельно ясна – мы основали эту организацию, считая создание новой музыки утопическим занятием, но люди
нуждались в ней, а представлена она
должна быть наиболее убедительно,
лучшими исполнителями, в лучших
программах, для лучших слушателей,
в лучшем контексте. Наше стремление изменить среду для этой музыки
заставляет нас работать и расти, и мы
еще не закончили начатый проект».
Bang on a Can в последние годы
активно сотрудничает с Еврейским
музеем в Нью-Йорке, создавая музыкальное подкрепление выставочным
проектам и давая там собственные
концерты. В марте 2020 г., когда в
США началась пандемия, Bang on a
Can отреагировали серией концертов
Live Online, включая свои фирменные
марафонские концерты. С помощью
этой онлайн-серии сообщество Bang
on a Can смогло поддержать композиторов и исполнителей, привлечь аудиторию к их творчеству на протяжении
всего периода вынужденного отлучения публики от концертных залов.
За год в пяти «пандемических» марафонах Гордон, Лэнг и Вольф представили в прямом интернет-эфире
более 150 композиторов и исполнителей, доставив меломанам прямо на
дом 47 мировых премьер новых сочинений. Соучредители Bang on a Can
обещают, что подобные марафоны
будут транслироваться на сайте live.
bangonacan.org и в будущем, особенно
в тот период, когда концертные залы
все еще будут закрыты для публики.
Сообщество занимается и другими концертными проектами, включая ежегодные фестивали LOUD
Weekend (в Массачусетском музее современных искусств) и LONG PLAY
(в Нью-Йорке). Bang on a Can учредили People’s Commissioning Fund –
программу поддержки молодых талантливых композиторов, которым
заказы на сочинение произведений
оплачиваются вскладчину. Давно завоевала всемирное признание группа
Bang on a Can All-Stars, которая ежегодно гастролирует по крупным фестивалям и концертным площадкам
всего мира, пропагандируя сочинения композиторов, связанных с сообществом. А для записи альбомов его
единомышленников Майкл Гордон,
Дэвид Лэнг и Джулия Вольф в 2001 г.
организовали фирму звукозаписи
Cantaloupe Music.
Особое внимание стоит обратить
на летний музыкальный фестиваль

«Bang on a Can» в Массачусетском
музее современных искусств, программа которого выстроена с учетом профессионального развития
молодых композиторов и исполнителей под руководством пионеров
современной
экспериментальной
музыки. В сообщество Bang on a
Can также входит ансамбль Asphalt
Orchestra, экспрессивно выступающий на городских улицах. Есть в
организации и Found Sound Nation –
музыкально-информационная программа, основанная на современных
технологиях. В настоящее время
в партнерстве с Государственным
департаментом США реализуется
OneBeat – новаторская программа
с политическим подтекстом, в которой музыка используется для преодоления пропасти между молодыми
музыкантами США и других стран
мира. Bang on a Can также организует междисциплинарные проекты
с участием ди-джеев, художников,
хореографов, режиссеров и других
творческих людей.
Каждая новая программа Bang on a
Can эволюционировала для решения
конкретных задач, стоящих перед современными музыкантами и композиторами. Эти усилия прилагались
для того, чтобы инновационная музыка была принята в широком кругу. Изобретательный и напористый
подход Bang on a Can к составлению
программ и презентациям новых произведений позволил собрать вокруг
сообщества большую и яркую международную аудиторию, состоящую из
людей всех возрастов, которые заново
открывают для себя ценность современной музыки.

Фестиваль «продолжается»

На сайте www.berlinerfestspiele.de есть
отдельная страничка MaerzMusik, где
в разделе «On Demand» («По запросу») по-прежнему доступны некоторые записи фестиваля этого года. Например, программа «Environment»
(«Окружающая среда») позволяет
вникнуть в двухлетнюю совместную
творческую работу боливийского
экспериментального оркестра народных инструментов OEIN и берлинского ансамбля современной музыки
PHØNIX16. В разделе «On Demand»
можно также увидеть проекты, посвященные жившему в США египетскому композитору Халиму Эль-Дабху; музыкальный марафон Bang on a
Can; сочинение для мультимедийного инструментального театра «time.
cage» Мануэля Родригеса Валенсуэлы в исполнении Ensemble Mosaik; аудиовизуальную композицию «Dulab
al Taj» ансамбля Extrakte; кинопортрет «Éliane Radigue – Échos», посвященный классику французской электронной музыки Эльян Радиг, а также
бинауральную аудиопродукцию ее
сочинения «Occam Delta XV»; экспериментальный фильм «Yamayaki»
(«Сожженная земля») Элеоноры
Юисс; дискуссии «Афромодернизм
в современной музыке»; запись мировой премьеры Четвертого струнного квартета швейцарского композитора Юрга Фрая в исполнении
Quatuor Bozzini; экспериментальное
видео-эссе Джульет Фрейзер «Inside
Out» («Наизнанку»).
Сергей ГАВРИЛОВ
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Великий театральный скиталец
65 лет назад не стало Александра Акимовича Санина
ля («Ревизор»), И. Тургенева («Месяц в деревне»), А. Островского
(«Дмитрий Самозванец и Василий
Шуйский», «Не в свои сани не садись», «Горячее сердце»), а также
«Привидения» Г. Ибсена и «Воспитатель Флаксман» О. Эрнста.
Бережно относясь к традициям актерского искусства, стремился перенести на казенную сцену постановочную культуру и творческие
принципы МХТ. В 1902–1912 гг. преподавал на драматических курсах
при Санкт-Петербургском театральном училище и различных частных
курсах.
В 1907-м Санин в Новом драмтеатре в поисках средств сценической
выразительности использует язык
театральной метафоры и гротеска в «Шутниках» Островского и
«Трех сестрах» Чехова, «Анфисе» и
«Анатэме» Л. Андреева. Особенно
успешной стала режиссура «Анатэмы» в духе библейской притчи. Ее
центральному персонажу старику
Давиду Лейзеру, больному, бедному и честному чудаку, досталось
наследство от брата. Почти все полученное богатство Давид раздал
нуждающимся, но счастья не обрел:
сын умер от чахотки, дочь убежала с
частью денег, остальное растаскали
нищие. Андрееву трактовка пьесы
в постановке МХТ не понравилась.
Более созвучным своему замыслу он
счел санинский вариант «Aнaтэмы»
кaк бoгoбopчecкoй трагедии. А вскоре Столыпин вообще запретил ставить ее на сцене.
Тогда же Санин возглавил режиссерский совет в петербургском Старинном театре. Эта драматическая
студия за два коротких сезона инсценировала ряд произведений западноевропейского театра Средневековья и Ренессанса (мистерии «Три
волхва» и «Действо о Теофиле», интермедии, моралите, фарсы). Причем
Санин исторически достоверно и
красочно режиссировал «жизнь толпы». В 1908-м в антрепризе С. Дягилева он поставил в «Гранд-опера»
«Бориса Годунова» М. Мусоргского с участием Ф. Шаляпина. Успех
превзошел все ожидания, и с тех
пор Санин ставит по преимуществу
оперные спектакли, пропагандируя
русскую классику: в 1909-м в парижском «Шатле» – «Хованщину» Мусоргского, «Псковитянку» Римского-Корсакова. В спектаклях «Елена
Спартанская» Э. Верхарна и «Саломея» О. Уайльда, поставленных
там же в 1911-м, он воплотил свои
идеи синтетического представления
с участием оперного хора, балета и
пантомимы. В 1910-м в Петербургском народном доме инсценировал
«Бориса Годунова», «Князя Игоря»
А. Бородина, «Русалку» А. Даргомыжского, в 1914-м – «Соловья»
И. Стравинского.
А в 1913 г. Санин в Свободном театре с триумфом поставил комедийную оперу Мусоргского «Сорочинская ярмарка». Актер Н. Монахов
вспоминал: «Уже со второй репетиции режиссер знал каждого участника громадной массовки, а с третьей называл по имени-отчеству…
Он великолепно знал натуру актера,
умел каждого поощрить… Его меткие указания и неисчерпаемый оптимизм делали репетиции насыщенны-

театра И. Москвин и В. Пашенная. Кинолента с успехом
прошла по экранам Европы, в
США была включена в десятку лучших, а в СССР раскритикована и запрещена.
В отличие от превратностей
театральной судьбы, личная
жизнь режиссера сложилась
удачно. В 1902 г. он женился на
Лидии Мизиновой, которую
двумя годами ранее не принял на учебу в школу МХТ. В
юности очаровательная Лика
влюбилась в Антона Чехова, и
между ними возникли романтические отношения. Красавица, певица и актриса, она
вскружила голову Исааку Левитану, послужила прообразом Нины Заречной в «Чайке». Увлеклась писателем
Потапенко и родила от него
дочь, которая вскоре умерла.
Санин издавна дружил с Чеховым, о чем свидетельствует их переписка: «Милый
Александр Акимович, большое Вам спасибо, что вспомнили…
Каким интересным, полезным и значительным человеком Вы до сих пор
были, таким и оставайтесь... Будьте
здоровы, крепко жму руку, шлю лучшие пожелания из глубины сердца»;
«Дорогой, славный Антон Павлович! Шлю Вам горячий привет и наилучшие пожелания всяческих благ.
Хочу, чтобы Вы были здоровы, крепки телом и душой... Бесконечно люблю Вашу теплую и горькую музу».
Лидуша, как ласково называл ее
муж, стала ему верной подругой и
помощницей. Санин прислушивался
к ее советам и говорил, что без нее
не состоялся бы как творческая личность. Из-за болезни легких у жены
он в конце 1922-го вывез ее в Берлин
и навсегда остался на Западе. Впоследствии не раз говорил, что не хотелось покидать родину, сетуя на то,
что «русские таланты разбросаны
по всему миру».
Лика прожила с мужем 35 лет и
умерла от туберкулеза в 1939 г. Для
Санина это стало тяжелым ударом,
он пережил жену на 17 лет и больше
не женился.
Между тем слава его росла. Он
участвовал в «Русских сезонах» в
Испании и Франции. Ставил «Хованщину» в «Ла Скала» (Милан),
выступал с постановками классических русских опер в «Гранд-Опера»
(Париж), «Реал» (Мадрид), «Лисео» (Барселона), «Колон» (Буэнос-Айрес), «Метрополитен-опера»
(Нью-Йорк), «Театро Реале» (Рим).
А в 1930-е гг. перешел к западной
классике, ставил оперы Р. Штрауса, К. Дебюсси, А. Берга с участием
знаменитых дирижеров и певцов. В
1946-м в связи с успехом постановки
«Бориса Годунова» в честь режиссера был устроен прием в советской военной миссии в Риме. Он подал прошение о возвращении на родину, его
просьба была удовлетворена, но визу
на въезд в СССР он так и не получил.
Александр Акимович Санин-Шёнберг умер 8 мая 1956 г. и похоронен
в Риме. В музее МХАТ к 150-летию
со дня рождения Санина открылась
посвященная ему выставка.
www.maly.ru

О раннем периоде жизни выдающегося деятеля театра известно мало.
Старший сын купца Акима Шёнберга родился 3 апреля 1869 г. в
Бердичеве. Учился в гимназии, принял православие. В 1895-м окончил
историко-филологический факультет Московского университета.
Еще студентом увлекся сценой. В
1887 г. сблизился с Константином
Станиславским, ставшим его учителем. Выступал в его любительском кружке под псевдонимом Бежин, здесь приобрел свой первый
актерский опыт и испытал себя в
режиссуре. А после создания Станиславским в 1888-м Московского
общества искусства и литературы
(МОИиЛ) стал его секретарем и
под фамилией Санин прославился как исполнитель характерных
ролей в его спектаклях. С 1894-го
А лександр Санин дебютирует как
режиссер: вместе со Станиславским ставит в МОИиЛ спектакли «Уриэль Акоста» К. Гуцкова и
«Двенадцатая ночь» У. Шекспира.
В 1898 г. Станиславский и Немирович-Данченко основали Художественно-общедоступный театр,
спустя три года переименованный
в МХТ. Их ближайшим помощником стал Санин, вошедший в режиссерскую группу. Он был первым
исполнителем центральных ролей:
Луп-Клешнина, бывшего дядьки
царя Федора, и Захарина-Юрьева,
брата жены царя (трагедии «Царь
Федор Иоанович» и «Смерть Иоанна Грозного» А. Толстого); Фокерата-отца и Водяного («Одинокие» и
«Потонувший колокол» Г. Гауптмана); Алфеева («В мечтах» Вл. Немировича); доктора Реллинга («Дикая
утка» Г. Ибсена). В этих постановках МХТ, а также в пьесах «Горькая
судьбина» и «Самоуправцы» А. Писемского, «Снегурочка» А. Островского, «Венецианский купец» Шекспира имя Санина в афишах стояло
рядом с именем Станиславского. А
первой его самостоятельной режиссерской работой в МХТ стала трагедия «Антигона» Софокла (1899).
Особенно удавались ему массовые
сцены, вызывавшие восхищение у
публики и вошедшие в золотой фонд
искусства режиссуры.
Однако легко ранимому Санину
казалось, что руководство театра недооценивает его труд. Так, в письме
О. Книппер-Чеховой по поводу постановки финала пьесы «Царь Федор
Иоаннович» он с горечью отметил:
«Удостоился горячей овации всего
театра, публичной благодарности и
поцелуев директора-распорядителя,
и все же как пусто, как больно, как
обидно...» А толчком к его уходу из
МХТ послужило требование мецената Саввы Морозова, председателя
правления товарищества по эксплуатации театра, чтобы в состав пайщиков не входили Санин и Мейерхольд
как люди «нерусского происхождения». Не желая простить юдофобу
оскорбление, Санин ушел из театра
в 1902 г. С той поры он называл себя
«театральным скитальцем».
Получив приглашение от императорского Александринского театра,
он переехал в Петербург и стал работать как режиссер, актер и преподаватель сценического искусства.
Ставил русских классиков – Н. Гого-

Александр Санин

ми, праздничными». В 1914-м Санин
вновь обратился к еврейской теме,
поставив в Московском драмтеатре
пьесу С. Юшкевича «Мендель Спивак».
В 1917-м он возвращается в МХТ,
трудится над спектаклем «Село Степанчиково» по Ф. Достоевскому. В
первые годы cоветской власти окунается в атмосферу свободного творчества и в 1922-м выпускает несколько
спектаклей в бывшем театре Корша: «Лукреция Борджиа» В. Гюго,
«Сирано де Бержерак» Э. Ростана,
«Король и цирюльник» А. Луначарского. В Малом театре в качестве
главного режиссера ставит «Посадника» А. Толстого (1918), «Электру» и «Смерть Тициана» Г. фон
Гофмансталя, «Собаку на сене»
Лопе де Вега (1919), «Ричардa III»
Шекспира (1920), «Лес» А. Островского, «Горе от ума» А. Грибоедова.
Позже театровед А. Эфрос скажет:
«Режиссерская деятельность Санина в Малом театре, длившаяся около
четырех лет, имела для театра принципиально важное значение. Проявив бережное отношение к традициям в области актерского искусства,
опираясь на традиции в области режиссуры, Санин сумел соединить
их с передовыми принципами современного театрального искусства
и значительно поднять уровень постановочной культуры старейшего
русского театра». А руководитель
театра А. Южин считал его «гениальным по стихийному чувству театра».
В Большом театре в годы Гражданской войны Санин внес творческий
вклад в режиссуру опер «Псковитянка», «Князь Игорь» Бородина,
«Кармен» Бизе. А также в молодое советское кино, сняв фильмы
«Девьи горы», «Царевич Алексей»
по Д. Мережковскому (1918), «Сорока-воровка» по А. Герцену (1920).
Самым значительным среди его киноработ стал фильм «Поликушка»
по Л. Толстому (1922) – история о
крепостном, который отправлен
барыней в город за деньгами, на обратном пути теряет их и в отчаянии
кончает жизнь самоубийством. В
картине снимались актеры Малого
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Опоздавшие
Стоит сразу сделать оговорку:
особенно интересующая нас еврейская тема в (еще не ставшем
книгой, но уже вызвавшем несколько серьезных рецензий) романе Игоря Гельбаха – как будто
не основной предмет внимания.
Тут сложнее: она – одна из нитей,
сплетающих текст в целом (зато –
из основных, не выдернуть), и неотделима от него в той же мере,
что и от всей истории ХХ в. Роман – об определенных типах людей и их судеб, порожденных XX в.
и бывших возможными, кажется, Игорь Гельбах
только в этом столетии (он – историософский и антропологический). И да, в составе, структуре и происхождении каждого из этих типов есть сильная еврейская компонента.
Этот роман как бы больше самого себя, в нем есть несколько самостоятельных смысловых коридоров. О главном уже сказал один из предыдущих рецензентов «Опоздавших», Олег Ауэр: ключевая здесь, по его мнению, тема
«неучастия в историческом событии, <…> опоздания как исторической категории». Мы же поспешим сказать: исторические события устроены так,
что не участвовать в них невозможно, даже если очень сопротивляться, просто есть разные типы участия в них, и Гельбах пишет об одном из наименее
явных. Нам же сейчас важно, что события из жизни актера и драматурга
Рихарда Дубровского, его родителей – советских шпионов (в этом смысле в
романе есть некоторый детективный элемент) – и его предков рассказаны не
сами по себе, а помещены в большую раму – взгляда на них человека, который
восстанавливает и исследует судьбы всех этих людей. И взгляд его направлен
из Израиля: повествователь, которому автор доверил рассказать роман, – израильтянин, тель-авивский журналист. Не будучи темой книги (ведь станут
же «Опоздавшие» книгой?), Израиль присутствует здесь как ее отправная
точка – и как форма взгляда.
Игорь Гельбах. Опоздавшие. Роман // Новый журнал (Нью-Йорк). –
2020.–№№ 299–301 (https://magazines.gorky.media/nj/2020/299/opozdavshie.html;
https://magazines.gorky.media/nj/2020/300/opozdavshie-2.html;
https://magazines.gorky.media/nj/2020/301/opozdavshie-3.html).

Имущество
Графических романов, кажется, в наших обзорах пока не бывало. (Мне очень
хочется избежать слова «комикс», автоматически кажущегося легковесным
и вызывающим неуместные в
данном случае ассоциации с
чем-то смешным и забавным.
Хотя, строго говоря, в жанровом отношении это именно
комикс – выпустившее книгу
издательство именно на них и
специализируется, – и смешного здесь хватает.) Самое время
расширить восприятие – и обратить, наконец, внимание на
то, как много возможно сказать
средствами рисунка. Одновременно схематичный и фотографически и психологически
точный, он способен говорить о
сложном, глубоком и трагичном:
о запутанных взаимоотношениях, о внутренних конфликтах, о
трудной личной и исторической
памяти. И да, еще и о том, что
остается невысказанным. Многие черты он перенимает у кинематографа.
Тем более что автор книги –
одна из самых известных израильских художниц, блестящий профессионал
жанра. Комиксы для ведущих ежедневных газет Израиля она начала рисовать, едва окончив Академию искусств «Бецалель» в Иерусалиме. Сейчас
Модан, обладательница многих наград, преподает в «Бецалеле» искусство
комиксa и иллюстрации. И это уже второй ее графический роман.
Он (как и положено роману, со многими тематическими пластами) – о том,
как старая польская еврейка Регина Сегал, репатриировавшаяся еще до Второй мировой, где-то в 2000-х, похоронив сына, летит с внучкой из Тель-Авива в Варшаву. Формально – затем, чтобы вернуть себе недвижимость, которая
принадлежала ее родителям до войны. Но все оказывается совсем, совсем не
так…
Переводчица книги говорила, что «Руту прорабатывает лично-коллективную травму <…> с неподражаемым, слегка абсурдистским, а местами откровенно черным юмором», и читается роман «сквозь смех и слезы». И кстати:
(по-русски этого не передать) название его в оригинале, «нехес», означает
на иврите как имущество, так и вечные ценности.
Руту Модан. Имущество: [графический роман] / Перевод с иврита
Елены Байбиковой. – СПб.: Бумкнига, 2021. – 224 с.: ил.
ISBN 978-5-907305-17-5
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Исследования по истории науки,
литературы, общества
Название сборника показалось бы чересчур – до утопичности – всеохватным, если бы не соответствовало в точности интересам и внутреннему
устройству и выпустившего его издательства «Семь искусств», и одноименного портала, он же – «толстый», куда толще иных бумажных, многоликий, многопрофильный электронный журнал (кстати, бумажный облик
у него тоже есть), и, главное, личности человека,
ради которого возник сборник и усилиями которого много лет держится всё породившее книгу
интеллектуальное предприятие в целом. Даже
целая совокупность предприятий.
Евгений Беркович, юбилею которого посвящена книга, и сам по себе личность энциклопедическая: физик, математик, историк науки и культуры, публицист, исследователь и просветитель,
человек с естественнонаучной и гуманитарной
оптикой одновременно и в их взаимодействии, он
находит в себе силы, время и понимание для выполнения обязанностей издателя и главного редактора сразу четырех периодических изданий:
кроме «Семи искусств» это «Заметки по еврейской истории», альманах
«Еврейская старина» и журнал-газета «Мастерская». В сборнике – три
части, посвященные, соответственно, истории науки, истории литературы
и истории общества.
Авторы – более тридцати представителей разных специальностей (от,
скажем, географа Павла Поляна, он же историк и литературовед Павел Нерлер, до психотерапевта и поэта – а я бы сказала, еще и культурного антрополога – Виктора Кагана; от математика Владимира Тихомирова до прозаика
Александра Мелихова), среди них – и сам адресат сборника в разных своих
ипостасях. При всем многообразии тем сборник целен и пронизан сквозными темами. Важнейшие из них – во-первых, неразрывность интеллекта
(науки и вообще разных видов культурного участия) с его ценностными
основаниями, с этикой, и, во-вторых, еврейские судьбы и еврейский вклад
в мировую культуру.
Исследования по истории науки, литературы, общества: Сб. статей, посвященных 75-летию Евгения Берковича. – Ганновер: Семь искусств, 2020. – 469 с.
ISBN 9-7810-3415-246-0

Бабушкины воспоминания в
интерьере семейной хроники
Тексты, как известно, притягивают друг друга, устанавливают
между собой соответствия, почти
помимо читательской воли формируя тематические круги. Стоило только прочитать сборник в
честь Евгения Берковича и графический роман Руту Модан о бабушке (во многом, по признанию
автора, придуманной, собранной
из отдельных деталей воспоминаний о двух ее родных бабушках),
как вдруг на страницах одного из
изданий Берковича, «Еврейская
старина: История. Традиции.
Культура», нашелся рассказ писательницы и поэтессы Лианы Алавердовой о настоящих воспоминаниях ее собственной бабушки.
Уже в глубокой старости, когда ей
было за девяносто, в эмиграции, в
обычной американской школьной тетрадке Генриэтта Абрамовна Бабиор
восстанавливала утраченный мир. Как же не заглянуть в эту тетрадку
вместе с внучкой мемуаристки?
На самом деле в этом рассказе объединились две памяти: то, что помнила бабушка, и то, что удалось восстановить автору. Текст движется во времени вспять, от бабушки – к ее матери Рахили, которую сама писательница уже едва помнит (а больше всего помнит – через запахи: «Рядом была
карамельная фабрика, и запах карамели сопровождал нас, когда мы шли
пешком с родителями навестить прабабушку и прадедушку»), и глубже,
к бабушкиному деду, прапрадеду автора (Б-же мой, фамильное предание
сохранило даже его характерный жест! – «он подчеркивал необходимость
изучения родственных корней, при этом жестикулируя большим пальцем правой руки. Жест его как будто вскапывал неведомые глуби, словно
лопатка археолога, разгребающая напластования исторических эпох»).
Тут, казалось бы, уже колодец глубины несказанной – но автор движется
глубже: в XIX в., в жизнь прапрадеда Арона, служившего кантонистом в
русской армии все положенные тогда 25 лет. А фамилия его, Фиго, уводит
совсем глубоко: к португальским евреям XV в., среди которых, по одной
из версий, были и предки автора.
Лиана Алавердова. Бабушкины воспоминания в интерьере семейной хроники //
http://s.berkovich-zametki.com/y2020/nomer2/alaverdova
Подготовила Ольга Балла-Гертман
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Сошествие
в
ад
К 85-летию со дня рождения Михаила Румера
Михаил Залманович Румер (Румер-Зараев) родился 16 мая 1936 г. в Москве
в семье известного журналиста. Окончив Московский институт инженеров
землеустройства, работал инженером-геодезистом, а потом долгие
годы – журналистом. Заведовал отделом промышленности в «Московской
правде», был спецкором «Сельской
жизни», заместителем редактора отдела публицистики «Огонька» и заместителем редактора еженедельника «Век». В последние десятилетия,
поселившись в Германии, работал в
редакциях русскоязычных еврейских
газет – «Контакты» и «Наша газета» в
Ганновере, «Еврейская газета» и «Еврейская панорама» в Берлине.
Его собственные тексты довольно
отчетливо разбивались на два рукава – документальную публицистику и
художественную прозу. И то и другое
выходило на страницах русскоязычной периодики в России, Германии,
Израиле и США. Накапливаясь, отдельные темы и сюжеты переплескивались в книги, причем публицистика
явно брала верх: «По следам Смоленского архива» (1990), «Сошествие
в ад: Варшавское гетто. Параллели
истории» (1999), «Одиночество вла-

«В скрытом от божьего
слуха погребе»

В «Докторе Фаустусе» Томаса
Манна дьявол объясняет Адриану
Леверкюну, что такое ад: «Там все
прекращается – не только словесные
обозначения, вообще все – это даже
главный его признак, существеннейшее свойство и одновременно то,
что прежде всего узнает там новоприбывший, чего он поначалу не может постигнуть своими, так сказать,
здоровыми чувствами и не желает
понять, потому что ему мешает разум или еще какая-нибудь ограниченность понимания, – словом, потому
что это невероятно, невероятно до
ужаса, хотя по прибытии ему как бы
вместо приветствия в самой ясной и
убедительной форме сообщают, что
„здесь прекращается все“ – всякое
милосердие, всякая жалость, всякая
снисходительность, всякое подобие
респекта к недоверчивому заклинанию: „Вы не можете, не можете так
поступить с душой“. Увы, так поступают, так делают, не давая отчета
слову, в глубоком, звуконепроницаемом, скрытом от божьего слуха погребе – в вечности».
В этом представлении об аде – трагический опыт человека, воспитанного в гуманитарно-либеральной
традиции XIX века и познавшего тоталитаризм века XX.
«Вы не можете так поступить…»
Отчего же, можем. Можем уничтожать народ, сжигать детей, хлестать
по щекам стариков. И не нужно слов,
слова тут ни к чему. Мы «в скрытом
от божьего слуха погребе». Ад – это
конец всему, это непреклонность, безысходность, четкость фашизма как
системы.
В России это начали ощущать после
1917 г. В Германии – после 1933-го. Во
Франции – в 1940-е. В Польше…
Летом 1942-го в Варшавском гетто собрались лидеры общественных
движений и партий: политические
деятели, раввины, литераторы. Уже
началась массовая депортация. Но
куда шли эшелоны с людьми, было

сти: история взлета и гибели Михаила Евдокимова»
(2007), «Экономические эксперименты. Полные хроники» (2019), «Хождение по руинам. Портреты трех сельских
районов на фоне новейшей
истории» (2020). Но оцените
и само разнообразие тем!
Со стороны художественной прозы всего лишь одна
книга – «Диабет и другие повести»
(2015), но именно прозу Румер считал своим главным призванием и был
счастлив, когда редакционная рутина
и бытовая повседневность позволяли
ему уединиться с ней. Другие, кроме
«Диабета», повести – это «Дети дьявола» и «Пустые небеса». В прозе он ощущал себя истинным творцом и обитателем собственного мира, в котором
автобиографический импульс сливался
в единое целое с вымышленными, но
отнюдь не фантастическими героями и
сюжетными ходами. Отталкиваясь, как
правило, от эпизодов или аспектов собственной семейной саги, Румер скрещивал их с иной, не обязательно им
прожитой, но отчетливо увиденной или
угаданной художественной реальностью, густо замешанной на спонтанном

историзме. События частной
жизни переплетаются в них с
трагедиями XX в. – коллективизацией, ГУЛАГом и Холокостом. Притормаживая на сюжетных развилках, как перед
светофором, писатель как бы
моделирует непрожитые вариации и девиации судьбы.
Писательский слог при этом
уверенный и мастерский, и
критике еще предстоит освоить и оценить эту прозу в широком литературном контексте.
Впрочем, и публицистика Румера
художественна в не меньшей степени,
чем исторична его проза. Она всегда
основывается на глубоком знании и
критическом анализе предмета, будь
то борьба за выживание крестьян
российской глубинки, восстание в
Варшавском гетто, карьера путинского выдвиженца-губернатора или израильский кибуцный проект. Все эти
темы и сюжеты исследуются Румером
в контексте реальной истории и изобилуют тонкими и точными (порой и
сочными) деталями и суждениями.
Будучи спецкором «Сельской жизни», Румер исколесил пол-России и
входил еще в советские годы в лите-

неясно. Немцы уверяли: в Люблин, в
трудовые лагеря. Обсуждалась возможность сопротивления. И дружно
соглашались с тем, что оно не только
нереально, но и бессмысленно, более того, вредно. Это только озлобит
немцев, приведет к репрессиям. И потом… Потом не могут же они уничтожить полмиллиона человек. Такого
не бывает. Это невозможно, неслыханно.
А первые поезда уже шли в Треблинку.
Обо всем этом рассказано. Все измерено, исчислено, взвешено, отлито
в бронзе, запечатлено в тысячах печатных страниц. Мемуары отдельных
оставшихся в живых очевидцев, научные исследования, поэмы, романы на
разных языках. Но с ходом времени
жизнь и гибель варшавского еврейства во Второй мировой войне нуждается в переосмыслении. Сопротивление нескольких сотен молодых
людей, вооруженных пистолетами и
бутылками с горючей смесью, эсэсовским батальонам, поддержанным артиллерией, танками, самолетами; сопротивление, длившееся месяц и тем
более упорное, чем безысходнее оно
становилось; сопротивление, происходившее на фоне пылающего города,
под обломками которого исчезали
остатки целого общества, жившего в
течение трех с половиной лет в условиях полной изоляции и жесточайшего террора – все это, с одной стороны,
напоминает о библейских трагедиях,
а с другой – об атомной катастрофе,
и все это приподымает жизнь и восстание Варшавского гетто до уровня
значительного эпизода человеческой
истории.
Этот эпизод не обособлен, он уходит своими корнями в историю еврейского народа и имеет свое продолжение в будущем. Судьба польского
еврейства не окончилась в газовых
камерах Треблинки и Майданека, на
баррикадах восстания. Это еврейство
стало одним из важных элементов
формирования израильского государства.

Есть и другая сторона явления – социальная. В силу трагических обстоятельств в сравнительно небольшом
городском районе было спрессовано
около полумиллиона человек, представлявших собой единое общество
со своим укладом жизни, своими
историей, религией, традициями.
Здесь было все – самоуправление, политическая борьба, социальное неравенство, экономика. Здесь было то
же, что и в обычном обществе, только
проявления жизни были искажены
апокалиптическим ощущением конца. Это общество балансировало на
краю гибели, исступленно думало о
ней, жаждало спасения и пыталось
обрести его любой ценой. В такой
стрессовой ситуации все усугублялось – злодейство и самопожертвование, биение человеческой мысли и
любовь. Нервные ритмы, мучительные попытки проникнуть в будущее
и предчувствие грядущей катастрофы – разве не проецируется все это
на наш сегодняшний день, разве не
связывает нас, людей 1990-х гг., живая
и нерасторжимая связь с обществом,
существовавшим три с половиной
года в ситуации беспрецедентной и
исчезнувшим мгновенно?
…Немцы, поляки, евреи, русские,
арабы – крутится волчок истории,
наматывается нить событий, запутывая ее в тугие узлы. И где-то в этом
бешеном кружении, в коридоре десятилетий луч истории фиксируется
на старом городском районе, огражденном стеной. Нарукавные повязки,
крики нищих, конный трамвай, тиф
и голод – все это мелькает, плещется,
вопит, плывет, исчезает. Но ничто не
исчезает бесследно в этом мире.

Видения Юзефа Харитона

Расскажу историю Юзефа Харитона,
услышанную от моего друга, польского журналиста, который был близко
знаком с ее героем и даже опубликовал о нем очерк в одном из варшавских
журналов.
В начале войны Харитон был мэром
небольшого городка в Белостокском

ратурный цех сельской публицистики, оставившей заметный след в российской общественной жизни. Книга
«Хождение по руинам», посвященная
памяти Юрия Черниченко, – документальное повествование о «районных
буднях» и о процессах, идущих в российской деревне в последние десятилетия. Горько, но Миша не успел подержать эту книгу в руках: 22 августа
2020 г. он скончался после непродолжительной болезни, а книга вышла
осенью.
Колоссальный жизненный опыт, обширные книжные познания и неиссякаемый интерес к истории и судьбам
людей, высочайший профессионализм, человеческая мягкость, дружелюбие, душевность и скромность –
вот составные элементы незаурядной
личности Михаила Румера. Вспоминая его сегодня, хочется вспомнить
одну из его ранних книг – «Сошествие
в ад» (ниже мы публикуем ее первую
часть – «Предыстория»). Она ведь посвящена не только реальному восстанию в реальном Варшавском гетто, но
еще и другому сюжету – пробуждению
и реанимации в русском еврее еврейской компоненты его личности и его
памяти, искусственно и намеренно
зажатых в советские годы сверху, погруженных в своего рода прострацию
через идеологический наркоз.

Павел ПОЛЯН
воеводстве. Его дом находился на базарной площади, на которой в первые
же дни оккупации начались расстрелы евреев, составлявших значительную часть населения города. Индустрию смерти еще создать не успели.
Душегубки, газовые камеры – все это
было впереди. А пока людей выстраивали на площади и расстреливали из
автоматов. Полякам в таких случаях
приказывали закрывать окна ставнями. Так что площадь глядела на умиравших евреев пустыми закрытыми
окнами. Однако Юзеф Харитон был
человек любознательный. Он находил щелочку в ставне и наблюдал за
расстрелами. Он видел погибавших
людей совсем близко (площадь была
небольшая) и утверждал впоследствии, что выражение «волосы встали дыбом» отражает явление чисто
физиологическое, он сам видел, как у
евреев перед расстрелом волосы поднимались на голове. Иногда их выстраивали у стены его дома, и кровь
оказывалась на его ставне, так что ничего не было видно. Он провел у своей
смотровой щели много дней. Когда
город стал «юденрейн», жизнь в нем
пошла своим чередом.
После войны Харитон работал
фотографом, ретушером, а к середине 1960-х гг. вышел на пенсию и смог,
наконец, целиком заняться своим любимым делом – живописью. Он писал
маслом, рисовал тушью, стал мистиком, вызывал души умерших людей.
В городе его считали не совсем нормальным. Все увиденное на базарной
площади давно забылось и казалось
давно похороненным в глубинах памяти среди других ужасов войны, которых так много выпало на долю любого поляка его поколения.
Но лица погибших евреев вдруг стали сниться ему. В полудремотном сознании появлялись глаза, глядящие
из-под нависших бровей, крупные
мясистые носы, клочья бород и пейсов, длинные капоты, коротконогие
фигуры. Из таких подробностей составлялся образ человека. Он вспоминался неотступно, стоял в ночи,
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уже бессонной, в той самой позе, в
которой застала его пуля. Это давило, мешало жить. В одну из особенно
тягостных ночей он схватил блюдце
с разведенной тушью (любимая его
техника) и в несколько взмахов кисти
набросал на листе ватмана мучивший
его лик, словно выплеснул на бумагу,
словно отдал кому-то, и, освободившись, уснул спокойно.
Потом появлялись другие лица – все
из того же виденного четверть века
назад кошмара, и снова он мгновенно
выплескивал портрет на бумагу, испытывая каждый раз временное облегчение. Приходили соседи, смотрели и
дивились сходству с оригиналом:
– Это же Мойше-сапожник. Я шил у
него сапоги. А это Герш-мясник.
Харитон дарил свои эскизы, если
находились охотники их брать. Рисунков становилось все больше. Видения не оставляли его, срабатывал
какой-то странный механизм сознания, выталкивая из небытия образы
давно погибших людей. За несколько
лет он восстановил таким образом
почти все исчезнувшее еврейское население города.
Бог дал этому человеку редкий дар
зрительной памяти, включив ее в
какой-то одному ему известный момент. Почему я, человек, достигший
возраста осмысленного существования уже после войны и к тому же в
России, ношу в себе память о жизни и
гибели варшавского еврейства? Двадцать пять лет я собираю материалы о
событиях полувековой давности, размышляю над ними, вижу их глазами
российского человека то 1970-х, то
1980-х, то, наконец, 1990-х годов. Постепенно жизнь гетто переплелась с
моей собственной. И вот теперь на
ее исходе, в конце века, столь богатого трагическими событиями, я подобно Юзефу Харитону выталкиваю
эти знания и размышления на бумагу
в повествовании, хронологические
рамки которого растягиваются на
многие десятилетия.

Попытка автобиографии

Тебе кажется, что ты сам открыл для
себя национальные ценности и неизвестно на каких изгибах души начал ощущать себя иудеем, гордиться
этим, думать об этом и глядеть на восток. Ты еще не понимаешь, как это
произошло. Разумеется, ты и раньше
был евреем. Носил свое еврейство
как привычную ношу. О, ты страдал
меньше других, куда меньше. Ты делал престижную журналистскую
карьеру, конечно, медленнее, неизмеримо медленнее, чем если бы ты был
русским при тех же способностях. Ты
делал эту карьеру с точным знанием
положенных тебе пределов и уж потом, к старости понял: слава богу, что
пределы эти были тебе обозначены, а
то, глядишь, при конформизме и честолюбии залетел бы куда приличному человеку залетать не стоило…
Ты страдал меньше других и вследствие уменья располагать к себе людей и отсутствия внешних негативных национальных черт – так тебе во
всяком случае говорили друзья под
пьяную руку. Временами ты как бы забывал, что ты еврей. Это ощущалось
при перепадах биографии – переходе на другую работу, повышении по
службе, поездке за рубеж. Тут у твоей
фамилии задерживалось острие карандаша.
Kогда-то ты был свидетелем молчаливого карандашного диалога.
Kадровик подсунул начальнику список, и карандаш полз вдоль колонки
фамилий, пока не задержался на миг

у еврейской, поставил едва заметную
точку и пополз дальше.
А в юности в приемной комиссии
университета женщина с добрым лицом также безмолвно показала тебе
прошлогодний список абитуриентов.
У двух еврейских фамилий стояли
красные восклицательные знаки. Ты
был смышленый мальчик. Все понимал. Все понимал всю жизнь. Иногда,
правда, щемило сердце. Вдруг прибежит со двора твой ребенок и спросит:
«Пап, а нельзя перестать быть евреем?»
– Что, устал, сынок?
– Устал.
В свои же семь лет ты услышал на
классной переменке от мальчика-переростка как бы задумчиво доброжелательный полувопрос:
– Вроде ничего ты парень. Только
фамилия у тебя чудная. Ну зачем такая фамилия? Вот у меня смотри, какая фамилия.
Его фамилия была Захряпин.
Лет десять спустя, войдя в класс, ты
увидел, как замолкли твои товарищи,
уже взрослые ребята. Они стояли в
углу тесной группой и прервали раз-

говор на полуслове, на полужесте, как
в кино в стоп-кадре, и смотрели на
тебя все сразу со странным холодом в
глазах, будто в первый раз видели. Так
они не смотрели никогда. И ты понял:
они говорили о «деле врачей».
Было, правда, и другое, когда полгода спустя в класс влетел учитель литературы, любимый всеми за чудачество и доброту, старый, одноглазый,
прапорщик Первой мировой войны,
корневой русский человек, всю жизнь
проживший на московской окраине, на Рогожке, у старообрядческого
кладбища. Он влетел в класс, потрясая руками и чуть приседая, как делал
это в минуты волнения, и закричал:
«Сегодня великий праздник русской
интеллигенции!» И ты понял: он о
реабилитации врачей.
Все эти милые детали российской
жизни были привычны, естественны,
воспринимались как дождь, снег за
окном, как дефект твоего телосложения. Ну что ж, люди живут и с горбом.
«Едэм дас зайне» – каждому свое, как
писалось на воротах Бухенвальда.
Но жизнь-то продолжалась, и шла
она в русском национальном пространстве. Русская нянька тебя воспитывала и любила, как собственного
сына, и ты уже взрослым непременно
ходил к ней на Пасху. Чокался и целовался с зятьями, братьями, кумовьями, щелкал о стол крашеные яйца.
Ты упивался Буниным и Блоком,
пил опьяняющий напиток русской
культуры и только годы спустя узнавал, что Жаботинский (а он был не
только создатель целого направления
в сионизме, но еще и блистательный
русскоязычный публицист) в начале
века определял эту влюбленность евреев в русскую культуру как унизительную любовь свинопаса к царевне.

Ты ничего этого не знал. Это была
твоя культура, другой у тебя не было.
Еврей ты был для других, для себя
ты был русский. И вдруг ты начинал
становиться евреем и для себя. Этот
процесс кажется тебе сокровенным,
личным, словно некое невесть откуда
залетевшее зерно прорастало в твоей
душе. Ты пытаешься понять: откуда
оно? где исток?
В середине 1960-х ты узнаешь о
восстании в Варшавском гетто. Приятель был в Польше и рассказал. Сначала ты дивишься своему невежеству:
как эдаких-то масштабов трагедия
прошла мимо тебя? Ведь ничего же
не знал. Вот ведь информационная
блокада! Но заводишься, едешь в
Варшаву, узнаешь все больше. Ты возвращаешься, рассказываешь близким
и дальним, сталкиваясь с тем же незнанием, которое еще недавно было
свойственно тебе. И общественное
незнание еще больше заводит тебя.
Рассказать, написать, прорвать эту
блокаду. Ты едешь в Варшаву снова
и снова, осваиваешь польский, вывозишь кучу документов, еще не понимая до конца, на какой крестный
путь ты вступил, еще не догадываясь,
какой длины тот путь…
Одновременно перед тобой приоткрывается мир еврейской истории, культуры, быта, религии. Твое
сердце отчего-то сладко сжимается,
когда ты слушаешь привезенные из
Польши идишcкие пластинки – «А
штикеле бройт», «А идише мама».
Твоя мать никогда не пела тебе этих
песен. Она говорила с тобой только
по-русски. Ты с робостью и восторгом оглядываешь открывающееся
перед тобой здание иудаизма. И,
воспитанный сначала на Ленине, а
потом на самиздатском Бердяеве, с
изумлением узнаешь о Маймониде и Беште. Ты открываешь в этом
свое. Непонятно, почему оно твое?
Но оно твое.
Kак-то в Майданеке, самом страшном из сохранившихся в Европе
лагерей, ничуть не приглаженном
музейным лаком, ты встречаешь англичанина. Это молодой, твоего тогдашнего возраста человек, живой и
любознательный. Он щелкает фотоаппаратом, расспрашивает переводчицу. Глаза его сосредоточенно
печальны и ясны. В них нормальный
интерес нормального человека к ненормальному явлению. Его страна,
конечно же, тоже испытала войну –
бомбежки, гибель людей. Но там
даже отдаленно не знали ничего похожего на то, что знали все мы – евреи, поляки, русские, то, что можно
назвать по-разному – тоталитаризм,
фашизм, геноцид – как угодно, нет
здесь единого исчерпывающего
определения. Не придумано.
Все, что он видел, было твое. И
камера с синими полосами газа
на белой стене. И огромный плац,
где выстраивали зэков. И колючая
проволока с вышками для охраны.
Это ты мог быть среди детей гетто,
замерзавших в развалинах, клянчивших милостыню, увозимых в
Треблинку. Это твою двоюродную
сестру, рожденную в тот же год, что
и ты, задушили в душегубке вместе с
родителями. Это твою жену летом
1941-го случайно не отправили в еврейское село под Винницeй, где она
жила каждое лето. Всех обитателей
этого села загнали в сарай и сожгли
заживо, построив на том месте полевую ставку Гитлера.
А колымские лагеря твоего отца?
Прошлое… В настоящем же к тебе
подходит на улице скромно одетый
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человек лет сорока, по виду рабочий,
и о чем-то хочет тебя спросить –
сколько времени или что дают в соседнем магазине? Он и спрашивает,
доброжелательно, эдак спокойно
спрашивает: «Скоро вас, жидов,
загонят в резервации?» Телевизионная дискуссия о том, возможен
ли русский фашизм. Карикатуры из
российских антисемитских газет,
словно взятые из «Штюрмера» или
с немецких плакатов, висевших на
улицах Варшавы начала 1940-х: горилла в ермолке – голый волосатый
человек с хищным профилем, сидящий на груде черепов.
Но это нас унесло в 1990-е. А в
прежние-то – в 1960-е, 1970-е – с одной стороны трамвайное, бытовое и
потому откровенное: «Ну не могу
я их видеть. Что хочешь делай – не
могу и все!», с другой, – изощренное, вслух не высказываемое на этажах власти: процентные нормы, карандашное право. В газетах же, на
телеэкранах – румяный казенный
интернационализм.
Так что же, разве антисемитизм
привел тебя к осознанному национальному ощущению? Или вспыхнувший вдруг профессиональный
журналистский интерес к Холокосту? Но Варшавское гетто было
лишь толчком, импульсом. И как ты
впоследствии узнаешь, у каждого
был свой импульс, сработавший у
всех примерно в одно и то же время.
Один прочитал «Эксодус» и заплакал, и это были слезы очищения.
Другой – речь Гидеона Хаузнера на
процессе Эйхмана и пленился пафосом и страстью прокурорского
красноречия. Третий встретился с
приятелем, который, не боясь стукачей, говорил с пропагандистской
открытостью и прямотой, и он, пораженный этой прямотой, сначала
возражал и спорил, а потом, после
едва ли не ссоры, придя домой,
проспав ночь, остыв, ощутил, как
шевелится в нем его еврейство, как
живет оно в нем подобно незаконному плоду, вытравляемому, нежеланному, вызывающему страх, но –
своему.
У всех это чувство (назови его национальным самосознанием или
как-нибудь еще) сначала интимное,
личное, вынашиваемое, тайное.
В тебе кипит пена слов, образов,
мыслей, пугающих и одновременно
прельщающих новизной. Ты перебираешь камни этих мыслей, обкатываешь их волнами ощущений,
воспоминаний, крохами знаний. Ты
приглядываешься к людям, ищешь
свое, отталкиваешь чужое, острее
чувствуешь и свое, и чужое, ты напряжен, сосредоточен, словно вслушиваешься, вглядываешься в мир.
Однажды ты встречаешь старого
друга, которого не видел много лет и
с которым как будто бы утратил внутреннюю связь. Ты говоришь с ним,
по привычке прощупывая его (всех
людей ты словно прощупываешь), и
вдруг – по отдельным словам, по недомолвкам – начинаешь понимать:
он болен тем же. Ты еще боишься
раскрыться, но понимаешь: он такой же, как ты.
Потом ты находишь другого, третьего и начинаешь сознавать, что ты
не один, что те же толчки мыслей и
чувств испытывают сотни, тысячи людей, что ты часть огромного
общественного процесса, идущего
с ускорением, охватывающего все
бóльшие массы людей.
Михаил РУМЕР
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Путь к Синаю

17 мая (в диаспоре также 18 мая) отмечается Шавуот
от этих терзающих внутренних противоречий. Что способно разрешить
их? Полагаю, осознание того, что это
Б-г уводит из рабства и ведет к горе
Синай, то есть принятие окончательного решения зависело от отношения
человека к Творцу, что связано со следующим.
«Вся Тора и все ее заповеди были
даны на горе Синай. Однако сама
Тора выделяет особые 10 Заповедей –
Десять Речений, которые Б-г „произнес“ перед еврейским народом. Они
являются квинтэссенцией всех заповедей, содержат остальные законы
Торы как бы в скрытом виде», – говорится в материалах «Толдот Йешурун». Поэтому, на мой взгляд, в первую очередь все дальнейшие события
следует рассматривать как подготовку к осознанному принятию первых
пяти заповедей, касающихся отношений между человеком и Б-гом.

WIKIPEDIA

Праздник Шавуот установлен в честь
величайшего события в истории человечества – Синайского oткровения.
В Сидуре этот праздник называется
«временем Дарования Торы нашей».
Ему предшествовал исход из египетского рабства. Следует отметить, что
«Моше (Моисей) не сразу осознал,
что исход из Египта – это долгий процесс, цель которого не только сделать
бывших рабов свободными, но и подготовить их к получению Торы у горы
Синай. Для этого необходимо время:
народ должен стать свидетелем целого ряда чудес, которые раскроют для
него как мощь, так и высшую справедливость Творца … Cтремление
вступить в союз с Творцом не могло
появиться неожиданно», – говорится
в классических комментариях к Торе
«Сончино».
«И вывел Г-сподь сынов Исраэля из земли египетской» («Шмот»,
12:51). Означает ли это, что исход из
рабства состоялся? Полагаю, нет. Это
стало лишь началом связанных с ним
сомнений и проблем. Но, как верно
заметил Станислав Ежи Лец, «и на
сомнения нужно решиться».
«Как потом не раз случалось в
истории, благодаря несомненно положительному факту освобождения
проблемы и неприятности не только
не завершились, но, как показалось
некоторым из освобожденных, начались. То, что случилось с народом (и
вокруг него) за эти несколько остановок непрямого пути к пустыне Синай, к дарованию Торы, – бесценный
материал для понимания грядущего
Откровения», – рассказывает рав
Исроэль Зельман.
«И было, когда отпустил фараон
народ, то не повел их Б-г по пути через землю Плиштим, потому что короток этот путь; ибо сказал Б-г: Как
бы не передумал бы народ, видя войну, и не возвратились бы они в Египет.
И Б-г направил народ в обход путем
через пустыню» («Шмот», 13:17–18).
По каким причинам Всевышний не
повел людей прямым, то есть более
коротким путем? Полагаю, Он дает
им время все обдумать и принять решение. Почему «Б-г направил народ
через пустыню»? Пустыня подразумевает изоляцию, то есть отсутствие
воздействия извне. Каждый получил
реальную возможность принять решение и сделать собственный выбор.
Нельзя не отметить, что миссия
Моисея также началась с сомнений.
Увидев несгорающий куст терновника, из которого с ним будет говорить
Всевышний, он сказал: «При(от)ступлю же и посмотрю на это великое видение: почему не сгорает терновник»
(«Шмот», 3:3). «„Отступлю же (или:
приступлю) же“. Слово означает как
„отдаляться“, так и „приближаться“», – объяснял Раши. Получается,
что даже величайший пророк человечества сомневался, приблизиться
ли к столь необычному зрелищу или
отойти подальше. Действительно, все
доселе неведомое вызывает сомнения и опасения.
Какая «война» могла побудить народ вернуться в египетское рабство?
Сомнения, по сути, и есть внутренняя война постоянно возникающих и
яростно сражающихся между собой
аргументов «за» и «против». Возникает желание оставить все как было,
то есть вернуться в хорошо известное, привычное рабство и избавиться

Первая заповедь

Когда же начался подлинный исход
из рабства? Полагаю, когда было принято первое ответственное решение
в пользу Исхода. На мой взгляд, это
связано с расступившимися водами
моря. Перед этим вышедшие из рабства оказались между настигающей
их огромной египетской конницей во
главе с самим фараоном и морем. Получается, или сейчас погонят назад в
рабство, или тони в море. Ситуация,
казалось бы, безвыходная... Но далее,
как известно, море расступилось, и
сыны Израиля прошли между двумя
стенами вод. Разумеется, риск утонуть был достаточно высок, поскольку когда и как воды вернутся в свое
обычное состояние – было неизвестно. Но люди все-таки шагнули в неизвестность. И для них все закончилось
благополучно. В вернувшихся на свое
место водах моря погибла египетская
конница, то есть те, кто стремился
вернуть их в рабство.
«Тогда воспел Моше и сыны Исраэля песнь Г-споду», в которой было
сказано: «Это Мой Б-г, и я восславлю
Его красу (или: возведу Ему обиталище)» («Шмот», 15:1–2).
Как произошедшее связано со словами «Б-г Мой»? Можно ли было так
рисковать по слову чужого бога? Вряд
ли. Чужим не очень-то доверяют. И
это, на мой взгляд, стало предвестником Первой заповеди: «Я Г-сподь, Б-г
Твой, Который вывел тебя из земли
египетской, из дома рабства». Получается, утверждение, с которого начинаются основа основ 10 Заповедей,
означает, что Всевышний становится
Моим «Б-гом» тогда, когда я доверяюсь Ему в экстремальной ситуации.
«„Тогда воспел Моше: … и я восславлю Его красу“. Глагол стоит в будущем времени, выражая готовность
и намерение совершить действие», –
писал Раши. Не это ли подразумевает
предстоящее Синайское oткровение
и произнесенное сынами Израиля:
«Все pечи, какие изрек Г-сподь, исполним» («Шмот», 24:3).

Вторая заповедь

Что еще подразумевают слова «Это
мой Б-г»? Полагаю, в первую очередь
то, что у них не будет «других богов».
Именно это предписывает Вторая заповедь: «Да не будет у тебя божеств
чужих пред Моим лицом. Не делай
себе изваяния и никакого изображения того, что на небе, вверху, и что на

Гюстав Дорэ. Моисей сходит с горы Синай, 1866 г.

земле, внизу, и что в воде, ниже земли.
Не поклоняйся им и не служи им; –
ибо Я Г-сподь, Б-г Твой».
Запрет поклоняться «другим богам» и изображениям. Как рассказывают исследователи, исповедующие многобожие древние египтяне
украшали и себя, и своих коней изделиями из золота с драгоценными
камнями. Отчасти это имело культовый характер. Помогли ли множество
египетских богов и изображений
египетским воинам? Защитили ли их
от гибели? Увы... А вот ведомые Всевышним евреи все до единого уцелели. Итак, «да не будет у тебя божеств
чужих пред Моим лицом».
А что наиболее полно раскрывает человечеству то, что означает лик
Б-жий? Разумеется, дарованная в
Синайском oткровении Тора, которую подразумевают дальнейшие события.
«...И вышли они (сыны Ираиля. –
Е. Д.) в пустыню Шур. И шли они три
дня по пустыне, и не находили воды.
И пришли они в Мара, и не могли пить
воду в Мара, ибо горька она; поэтому
назвали это место Мара (Горькая).
И возроптал народ на Моше, говоря:
Что будем пить? И воззвал он громко
к Г-споду, и указал ему Г-сподь дерево, и он бросил (дерево) в воду, и вода
стала пресною. Там дал Он народу
закон и установление (несколько разделов Торы, чтобы они занимались
ими. – Раши)» («Шмот», 15:22–25).
Что подразумевает брошенное Моисеем в воду дерево?
«Еще царь Соломон называл Тору
деревом жизни: „Древо жизни она
для придерживающихся ее, и опирающиеся на нее счастливы“... Не
случайно в Маре евреи получили
много законов Торы, включая законы
Субботы и взаимоотношений между
людьми. Изучение Торы позволило

им уйти от горечи, как сказано: „И
ушли они из Мары (Горечи)...“ Зачастую испытываемая нами горечь не
является реальностью, а следствием
нашего восприятия действительности», – объясняет рав Лев Кацин. Изменило ли утоление духовной жажды
с помощью Торы, то есть познания
ряда ее законов, мировосприятие сынов Израиля? Полагаю, весьма основательно.
«И пришли они (сыны Израиля. – Е. Д.) в Элим, а там двенадцать
источников водных и семьдесят
пальм финиковых, и расположились
там станом при водах» («Шмот»,
15:27). «Одно из сравнений, общеизвестных в нашем народе, – это
уподобление знания воде», – подчеркивал Рамбам.
Что могут означать финиковые
пальмы? «Когда Тора упоминает
Землю обетованную, которую отличают семь особых видов плодов,
речь идет еще и о человеческой душе
с присущими ей семью качествами.
...Умиротворение – финик, олицетворяющий собой мир, спокойствие и
совершенство. У борьбы (в том числе
сомнений и внутренних противоречий. – Е. Д.) есть и обратная сторона – благословение умиротворением», – рассказывает рав Янки Таубер.
Может, финиковые пальмы подразумевают разрешение упоминаемых
выше сомнений? Кроме того, «финики – на иврите финик называется
„тамар“, что созвучно корню „там“
(закончить) – просим, „чтобы закончились враги наши“», – сказано в материалах «Толдот Йешурун». Полагаю, главными врагами человечества
являются «чужие боги» со своими
лже-ценностями, лже-законами. Не
потому ли «да не будет у тебя божеств
чужих пред Моим лицом» утверждает Вторая заповедь?
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Третья заповедь

А только ли «чужие божества» закрывают людям Подлинного Б-га?
Полагаю, есть еще один весьма существенный фактор, искажающий
восприятие Всевышнего. Не его ли
подразумевает Третья заповедь,
предписывающая: «Не произноси
Имени Г-спода (не клянись им) напрасно, ибо не простит Г-сподь тому,
кто произносит Имя Его напрасно»?
«И отправились в путь из Элим,
и пришли они, вся община сынов
Исраэля, в пустыню Син». Раши
отмечал, что у них «кончились лепешки из теста, вынесенного ими
из Египта». «И возроптала вся община сынов Исраэля на Моше и на
Аарона в пустыне. И сказали им
сыны Исраэля: О, нам бы умереть
от руки Г-спода на земле Мицраима, когда мы сидели у горшка с мясом, когда мы ели хлеб досыта; ибо
вывели вы нас в эту пустыню, чтобы
уморить все это общество голодом»
(«Шмот», 16:1–3). Судя по высказываниям людей, получается, что
Б-г лишил их хорошей, сытой жизни
в Египте и обрек на мучительную
смерть от голода. Выходит, исход из
рабства, 10 казней фараона, никак не
затронувших евреев, время, данное
на принятие решения, спасение от
египетской конницы, превращение
горьких вод в питьевые, познание
ряда заповедей Торы, 12 водных источников и то, что подразумевают
финиковые пальмы, были нужны
Всевышнему только для того, чтоб
уморить огромное множество людей именно в пустыне Син. И эти
чудовищно абсурдные измышления
люди связывали с Именем Б-га. А
что, если самой пагубной земной
ложью является напрасное упоминание Имени Всевышнего?
«...B формуле Третьей заповеди
приведены два Имени Всевышнего:
Ашем (четырехбуквенное обозначение) и Элоким. „Ашем“ означает
меру бесконечной доброты, милости
Всевышнего; „Элоким“ – меру суда
и справедливости. Третья заповедь
призывает нас не произносить напрасно эти два Имени. Она обращена как к религиозным, так и к светским людям... если ты религиозный
еврей, надеваешь тфилин и ежедневно молишься, обращаясь к Всевышнему по Имени, но при этом плохо
обращаешься с людьми, то есть не
проявляешь ни справедливости, ни
милосердия, присущих Его Именам,
то грош цена твоей религиозности,
и ты произносишь Имя Всевышнего попусту, всуе», – утверждает рав
Ефим Свирский.
Быть может, самую разрушительную порочность земного бытия порождает фальшь в вопросах милосердия, справедливости и правосудия?
Как наглядно показала история человечества, напрасно произнесенное
Имя Б-га всегда имело множество
пагубных проявлений: от Крестовых
походов и «святой» инквизиции до
«научного» атеизма. Кроме того,
суть Третьей заповеди объясняет,
почему я не упоминаю вторые пять
заповедей, говорящих об отношении человека к человеку. Полагаю,
их подразумевает Третья заповедь:
«...иудаизм (в первую очередь Дарование Торы. – Е. Д.) дал миру то,
что называется этическим монотеизмом… Третья заповедь относится
именно к этике; по крайней мере, из
нее вытекают все дальнейшие моральные заповеди: „не убивай“, „не
укради“, „не возжелай“ и пр.», – подчеркивает рав Свирский.

Дарование Торы

После ропота сынов Израиля по поводу отсутствия хлеба последовало
появление мана, являющегося, на
мой взгляд, предзнаменованием дарования Торы.
«И сказал Г-сподь Моше: Вот Я
дождем ниспошлю вам хлеб с небес.
И поднялся слой росы, и вот на поверхности пустыни (нечто) мелкое,
без оболочки, мелкое, как иней»
(«Шмот», 16:4; 14).
«„Ман“. Согласно комментарию
Раши, сначала выпадал слой росы,
затем на него падал ман, а еще один
слой росы покрывал ман сверху. Таким образом, ман находился между
двумя слоями росы» («Сончино»).
Получается, ман – ниспосланное
Творцом зернышко в капле росы.
«...Гемара „Юма“ говорит, что это
была не обычная пища, что ман обладал особой духовной природой», –
рассказывает рав Бенцион Зильбер.
Сколько таких насыщающих человека духовно зернышек было в каплях
росы, никому неведомо. Они, на мой
взгляд, подразумевают неисчислимые смыслы Торы.
«Роса – благословение для
мира», – утверждали еврейские мудрецы, поскольку она олицетворяет
Тору. Свое последнее обращение к
сынам Израиля получивший для человечества Тору Моисей начал так:
«Изольется, как дождь, мое наставление, иссочится, как роса, моя речь,
как дождевой ветер на поросль и как
дождь на траву» («Дварим», 32:2).
«„Мое наставление“. Я (Моисей. –
Е. Д.) провозглашаю при вас, что
Тора, которую я передал Исраэлю,
суть жизнь для мира, подобно тому,
как дождь несет жизнь миру, как
небо ниспосылает на землю росу и
дождь», – подчеркивал Раши.
Ман, которым Всевышний питает
внутренний мир человека, учитывает
индивидуальные особенности и возможности каждого, что подтверждается следующей особенностью мана.
Всевышний велел сынам Израиля:
«Собирайте это (ман. – Е. Д.) каждый, сколько ему съесть, на голову
по числу ваших душ, каждый для тех,
кто в его шатре, берите. И сделали
так сыны Исраэля; и собирали они,
кто много, кто мало. И меряли омером, и не было лишнего у собравшего
много, и у собравшего мало не было
недостатка; каждый сколько съест
собрали они» («Шмот», 16:16–18).
Получается, количество мана соответствовало сугубо личностным особенностям каждого человека. Не это
ли стало предвестником того, что в
Синайском oткровении Б-г обратится непосредственно к каждому. Более
того, произнесенное с горы Синай будет касаться всех душ грядущих поколений, которые также присутствовали там. Поэтому при провозглашении
10 Заповедей имело место только обращение «ты». «Мы», «вы», «они»
ни разу не произносилось.
То, что главный контакт со своим
Б-гом и борьба с грехом происходят
внутри человека, подтверждается, на
мой взгляд, следующим.
Накануне исхода из рабства, перед
самой страшной, 10-й казнью, смертью всех первенцев Египта, Всевышний велит евреям принести в жертву
«по агнцу на дом (семейство)» и возложить его кровь «на два косяка и
на притолоку» двери. «... И увижу Я
кровь, и не коснется вас кара погубительная» («Шмот», 12:13), – обещает им Всевышний. Раши, объясняя,
что кровь следовало «возложить»
только внутри, задается вопросом:

«Почему только внутри»? Полагаю,
один из ответов может заключаться в
следующем.
Десять казней коснулись только
египтян и никак не отразились на
евреях. Может показаться, что все
грехи и все наказания за них имеют
отношение только к египтянам, то
есть все порочное и негативное происходит снаружи, в окружающем
мире, по причине «каменного сердца» фараона. Но Всевышний показывает, что не может связанное с грехом быть сугубо внешним фактором.
Главное – всегда внутри.

Четвертая заповедь

«А седьмой день – Суббота Г-споду,
Б-гу Твоему. Не делай никакого рукомесла – ни ты, ни твой сын, ни твоя
дочь, ни твой раб, ни твоя рабыня, ни
твой скот, ни твой чужеземец, который в твоих вратах», – предписывает
Четвертая заповедь, что имеет самое
непосредственное отношение к ману.
«И было, в шестой день собрали
они хлеба (мана. – Е. Д.) вдвойне и уведомили Моше. И сказал он им: святая
Суббота Г-споду завтра; что хотите
печь, пеките; что хотите варить, варите; а все оставшееся положите себе
на хранение до утра. И положили его
(ман) до утра, как повелел Моше. И
сказал Моше: Ешьте это сегодня, ибо
Суббота сегодня Г-споду. Шесть дней
собирайте его (ман. – Е. Д.), а в седьмой день – Суббота. И прекратил народ труды в седьмой день» («Шмот»,
16:22–26; 30).
Чем завершается глава Торы, посвященная ману? «И сказал Моше
Аарону (которому предстояло стать
первым еврейским первосвященником. – Е. Д.): „Возьми один сосуд
и положи в него полный омер мана,
и помести его пред Б-гом для хранения для всех ваших поколений“»
(«Шмот», 16:33). «„Пред Б-гом“,
„перед свидетельством“. То есть перед Ковчегом завета, в Святая Святых» («Сончино»).
Что же делает повеления Всевышнего и о соблюдении Субботы, и о
хранении мана «для всех поколений» «заветом вечным»? Полагаю, сохранение традиций, в основе
которых Синайское oткровение.
Приведу следующий эпизод: «И
пришел Моше, и поведал народу все
речи Г-спода и все правопорядки, и
ответил весь народ в один голос, и
сказали они: Все pечи, какие изрек
Г-сподь, исполним. И записал Моше
все речи Г-спода. И поднялся он
ранним утром, и построил жертвенник под горою. И послал он юношей
из сынов Исраэля, и вознесли они
всесожжения, и принесли в мирные жертвы Г-споду тельцов. И взял
Моше половину крови, и уместил в
чаши, а вторую половину крови вылил на жертвенник. И взял он книгу
завета, и прочитал во услышание народа, и сказали они: Все, что изрек
Г-сподь, исполним и будем слушать.
И взял Моше кровь и окропил народ,
и сказал: Вот кровь завета, который
заключил Г-сподь с вами обо всех
этих речах» («Шмот», 24:3–8).
Почему предшествующие заключению завета жертвоприношения
вознесли не зрелые, авторитетные
люди, а юноши? По какой причине
столь значимые и ответственные
действия совершали величайший
пророк человечества, весьма пожилой человек Моисей и юные сыны
Израиля? Полагаю, одним из смыслов этого является важность связи
поколений, в плане передачи полученного в Синайском oткровении
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из поколения в поколение, что имеет
самое непосредственное отношение
к Пятой заповеди.

Пятая заповедь

«Почитай твоего отца и твою мать,
чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Б-г Твой, дает
тебе», – предписывает Пятая заповедь. Разумеется, дословное исполнение этой заповеди необходимо, но
каждое слово Торы имеет множество
сокрытых смыслов. На мой взгляд,
одним из смыслов этой заповеди является соблюдение традиций и сохранение духовных ценностей как
существенной составляющей почитания предшествующих поколений.
«Еврейская Традиция (масорет) –
это Высшее Знание, переданное нам
по цепочке от Моше Рабейну. Наша
Традиция состоит из трех частей:
„откровение“, „отцы“ и „сыновья“.
„Откровение“ – начало Традиции,
как бы отправитель послания, а „сыновья“ – его адресат и цель. „Отцы“
же – это функция передачи, благодаря которой Традиция и называется так („масорет“ от „лимсор“ –
„передавать“). Каждое поколение
прежде всего выполняет функцию
„сыновей“, а затем функцию „отцов“», – сказано в материалах «Толдот Йешурун».
Традиция поддерживает и развивает духовность, духовность поддерживает и сохраняет традицию. Наверное, именно так осуществляется
внутренняя связь поколений.
Следует отметить, что еще при
исходе из египетского рабства Всевышний велел: «И будет, когда
спросит тебя твой сын позднее так:
Что это? То скажи ему: Силою руки
вывел нас Г-сподь из Египта, из дома
рабского» («Шмот», 13:14), то есть
упоминаются будущие поколения
еврейского народа.
Но станешь ли неукоснительно и
искренне исполнять исходящее от
того, кого не уважаешь, с кем не считаешься? Вряд ли... Получается, одним из главных гарантов сохранения
Традиции являются взаимоотношения «отцов» и «сыновей». Не потому ли первая Скрижаль, посвященная отношениям между человеком и
Б-гом, завершается повелением о почитании родителей?
«Современные мыслители пришли к однозначному выводу: прогресс
без мудрости, полученной из прошлого, саморазрушителен. К примеру, человек научился получать атомную энергию, но, чтобы разумно ею
пользоваться, он должен опираться
на мудрость поколений, на заложенный ими более трех тысяч лет назад
моральный фундамент... Уважение к
родителям – один из главных принципов цивилизации, заимствованный из Торы», – пишет рав Ефим
Свирский.
Рав Давид Палант со ссылкой на
рава Кука подчеркивает: «Именно
осмысленное принятие накопленных духовных ценностей и традиции
позволяет раскрыть Б-жественное
присутствие в мире», столь явно и
уникально проявившееся в Синайском oткровении.
Е. ДЕРЕВЯНЧЕНКО
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Недельные чтения Торы

Придет солнце и очистит коэна
В разделе «Эмор» особо оговаривается, что коэны могут нести службу только в состоянии чистоты. Потерять это состояние можно при контакте с
мертвым телом (даже находясь в одном помещении
с мертвецом), дотронувшись до умершего нечистого животного или в результате непроизвольного
ночного истечения. Будучи нечистым, коэн не только не допускается к службе, но «и не будет есть из
кодашим» («Вайикра», 22:6). Если мы вспомним,
что колено Леви (следовательно, и коэны) не имело
своего надела в Эрец-Исраэль, а источником прокормления коэнов и их семей были определенные
части приносимых в Храм жертв, то становится
понятно, насколько важно было для коэнов беречь себя от нечистоты, а в случае загрязнения –
«тумы» – максимально быстро очистится. Способ очищения указан тут же: коэн сможет есть от
жертв, «если только омыл плоть свою в воде» (то
есть окунулся в микву) («Вайикра», 22:6). Но это
необходимое условие – недостаточно. «И придет
солнце – и очистится, а после будет есть из кодашим, потому что хлеб его это» («Вайикра», 22:7).
Рав Гирш, комментируя это место, замечает удивительное требование Торы: для достижения уровня чистоты недостаточно окунания в микву, требуется также смена дня. Слова «И придет солнце»
означают конец дня (см. описание ночлега Яакова
в Бейт Эле, «Берешит», 28:11), ведь у нас день начинается с вечера, а приход солнца – это его закат.
Что удивительного в требовании Торы о смене
дня? Почему окунания в микву в данном случае
недостаточно для приобретения статуса чистоты?
Pав Гирш oбъясняет, что наряду с видимы-

Что нами движет?

Суббота, 1 мая 2021 г. – 19 ияра 5781 г.
Книга «Вайикра» («И призвал...»)
Недельный раздел «Эмор» («Скажи…»)

ми изменениями, которые связаны с пространством – внешним миром, существует движение во
внутреннем мире, символом которого является
время. Общий визуальный знаменатель такого
движения и времени – это невидимость. Изменения во времени, которые наблюдаемы, как то:
морщины, седина и т. д., – есть изменения внешние, и седина – вовсе не свидетельство мудрости.
Время – лишь символ внутреннего, ненаблюдаемого. Само по себе окунание коэна в микву есть
внешнее изменение – движение в пространстве.
Для полного очищения его недостаточно. И поэтому рождение нового дня, изменение во времени – это знак внутреннего изменения, перехода из
статуса ритуальной нечистоты в статус ритуальной чистоты.
Как и в случае с Храмом наше участие – внешнее,
мы делаем место – выделяем Микдаш. Всевышний,
со своей стороны, дарит нам свое присутствие
(внутреннее) – Мишкан. Точно так же обстоит
дело и с духовным продвижением человека: в награду за наши усилия мы получаем подарок. Если
же Всевышний не участвует в нашем продвижении,
то оно только внешнее, а все внешнее, не имеющее
внутреннего содержания, – иллюзорно.
Иллюстрирует этот принцип начало Устной
Торы (Мишна «Брахот», 1:1): «С какого времени читают «Шма Исраэль» в вечерней молитве?
С часа, когда коэны заходят есть от своих жертв».
Во-первых, обратим внимание, что вопрос мудрецов – о времени, а ответ – o пространстве: «когда
коэны заходят». Кроме этой весьма неожиданной
стыковки мы видим соединение материальной

(внешней) и духовной (внутренней) вершин этого
мира. Несомненно, духовным пиком (с которого
и начинается наш день) является молитва «Шма
Исраэль» вечером – принятие ярма небесного
царства. Столь же несомненно максимальной высотой обладает вполне материальная, даже такая
обыденная вещь, как принятие пищи: коэны едят
полагающиеся им части корбанот-жертвоприношений в Храме.
С одной стороны, нет более естественной
(внешней) картины, чем человек, утоляющий голод, но внутреннее содержание рассматриваемой картины – самые выделенные евреи в самом
выделенном месте едят самую выделенную еду:
приближения, принятые Всевышним, очевидно
заслуживают определения – предел материально
возможного.
Соединение внешнего и внутреннего, духовного и материального, наасэ и нишма (сделаем и
будем слушать), пространства и времени содержит в себе это начало трактата «Брахот». Мудрецы, истолковывая его, поясняют, что речь не
идет об обычных коэнах. Они, будучи ритуально
чистыми, могут в любое время есть положенные
им части жертв. А вот те, кто стал ритуально нечист, должны окунуться в микву (пространство) и
дождаться наступления следующего дня (движения во времени), дабы получить статус чистоты.
«И придет солнце и очистит...». А нам урок на все
времена: само по себе внешнее движение еще ни
о чем не свидетельствует, и требуется внутренняя
работа, внутреннее изменение, чтобы созданное
человеком удостоилось вечности.

Суббота, 8 мая 2021 г. – 26 ияра 5781 г.
Книга «Вайикра» («И призвал...»)
Недельные разделы «Бехар», «Бэхукотай» («На горе (Синай)», «По установлениям»)

Раздел «Бэхукотай», завершающий книгу «Вайикра», содержит систему из 49 проклятий и такого
же числа благословений, которые вместе составляют «брит» – «союз» Всевышнего с Его народом. И союз этот они составляют только вместе,
потому что благословения и проклятия являются
не наградами и наказаниями, а только свидетельствами существования Союза. Приведем пример.
Представьте себе эксклюзивного дилера крупнейшей в мире автомобильной компании. В его
контракте обусловлены премии за успешную
работу и штрафы за разгильдяйство. Учитывая
огромный поток денег, идущий через него (и
весьма солидное вознаграждение), можно предположить, что премии и штрафы будут восприниматься дилером неодинаково. Учитывая опыт
и серьезность работника, можно утверждать, что
штрафам он будет радоваться больше. Действительно, премия – показатель того, что работа идет
своим чередом. Напротив, штраф, свидетельствуя
об ошибке, показывает, что, несмотря на промах,
контракт является действенным, неотмененным:
«тебя не выгнали, а только оштрафовали».
Раздел начинается с формулировки главного
условия благословений: «Если по законам Моим
будете ходить и мицвот Мои будете хранить, и
будете делать их» («Вайикра», 26:3). Раши обращает внимание на странность этого условия.
Действительно, если предположение, что «по законам Моим будете ходить» означает исполнение
заповедей Творца, то «и будете делать их» смотрится как бессмысленная тавтология. Коммента-

рий Раши «по законам Моим будете ходить» означает – будете заниматься Торой! Нам остается
понять, как связаны исходная и результирующая
точки утверждения Раши.
Несомненно, движение, о котором говорит
Тора, – это внутренние изменения в человеке,
уподобляющие его Творцу. Исполненная нами
мицва, очевидно, вторична по отношению к нам
и потому не может быть мерилом внутренних изменений. И само «исполнение» уже Торой указано. Понять смысл толкования Раши помогает
дополнительное значение слова «закон»-«хок» –
«хакак»-«резчик». Занятость Торой (движение
по ее законам) это больше, чем просто изучение.
Это постоянная занятость головы мыслями о
Торе, постоянный труд осмысления. А чудо, определенное мудрецами: «Информация, заложенная
в слова Пятикнижия, идет в голову, а суть их – в
сердце человека», – знакомо каждому, кто не
только уделял учебе время, но и отдавал себя. Поэтому изучаемые законы-«хуким» оказываются
врезаны «хакуким» в наше сердце, производя
чудеснейшее из действий – двигая нас в сторону
Создателя.
В отличие от исполнения мицвот, где мы первичны, при занятиях Торой она движет нами,
влияет на нас, внутренне нас меняет. Именно в
этом смысл и основное назначение Устной Торы.
В отличие от Торы Письменной, Устная рождается благодаря нам и, что еще более существенно,
в нас! Конечно же, «все, что когда-нибудь будет
открыто учеником, было известно Моше», но в

том-то и прелесть открытия, что оно становится
частью времени, частью реализации, частью Устной Торы, рождающейся все время через головы и
уста Израиля.
В качестве иллюстрации – открытие Ньютоном
Закона всемирного тяготения. Закон, понятно,
существовал и до сэра Исаака, но его открытие
поместило его с нами в одно время. Так же, как и
радио Маркони сделало возможным радиопередачи (хотя радиоволны существовали с момента
Творения), так и открытие современного мудреца
(хоть и известное Моше) совершает чудо реализации замысла Творца.
Все, что постигаем мы в Торе Устной, – это и есть
понятое нами в написанном (в Торе Письменной).
Оттого и сказали мудрецы: «Тора – большинство
записано, меньшинство – устно». Ставить себя
(всего себя!) под влияние Торы, то есть постоянно
заниматься Устной Торой, это и значит «ходить
по Его законам».
Еще одно существенное отличие занятости
Торой, на которое намекает глагол «лахок»«врезать», – это однородность. Выполненная
нами мицва как бы существует отдельно от нас, в
то время как занятия Торой в качестве результата
дают «врезанность» ее сути в нас. Врезанность,
например, букв в камень обладает уникальным
отличием от их написанности на пергаменте. В
первом случае камень и буквы – это одно целое!
Напомним мнение мудрецов, что отличие Письменной Торы и Устной Торы в их отношении к
нам – в том, что Тора Устная написана на нас.

ВЕРА И ТРАДИЦИЯ
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Огонь, вода и... пустыня
Мы начинаем читать четвертую книгу Торы. В первой книге были установлены основные параметры
личности и ее отношения сo Всевышним, который
обращается сначала к Природе, потом к Человеку.
Во второй книге описано рождение еврейского
народа и заключение Союза с Творцом на национальном уровне. При заключении этого союза
Творец обращается к народу в целом, иногда непосредственно, иногда через Моше. В третьей книге
определяются основные аспекты постоянного
присутствия Всевышнего в среде нашего народа и
те способы, которыми народ может обратиться к
своему Создателю, обеспечивается непрекращающаяся близость между нами и Всевышним.
Четвертая книга – переход к активному действию на национальном уровне, направленному на
реализацию Союза. Необходимо, но не достаточно
получить Тору. Необходимо «идти путями ее», т. е.
сделать ее своей сутью, своим неотменяемым образом жизни и, придя в Эрец-Исраэль, построить
такое национальное государство, которое явится
реализованной Торой, Торой в действии. События
39 лет пути от горы Синай до берега Иордана и являются содержанием книги «Бамидбар».
«И говорил Ашем Моше в пустыне Синай, в Шатре Встречи первого, месяца второго, в год второй
по выходе их из страны Египет...» («Бамидбар»,
1:1). Первой фразой Тора точно определяет время
и место происходящего события. Эта точность,
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Суббота, 15 мая 2021 г. – 4 сивана 5781 г.
Книга «Бамидбар» («В пустыне»)
Недельный раздел «Бамидбар» («В пустыне»)
пожалуй, избыточна. Во-первых, большая часть событий книги «Шмот» и все события книги «Вайикра» в течение почти года после Исхода происходили в одном и том же месте, у горы Синай, где
мы и находимся сейчас. Во-вторых, к определению
нашего местоположения зачем-то прибавлено слово «в пустыне», но оно, вероятно, столь важно, что
дало название и книге, и недельному разделу. Сочетание места «Синай» и определения «пустыня»
вызывает удивление. И почему, собственно, «пустыня»? Действительно, здесь расположено трехмиллионное поселение. Даже сегодня не каждый
город может похвастаться такой величиной. Здесь
расположены источники воды, снабжающие весь
народ и многочисленные стада (из которых приносились и будут приноситься жертвы Всевышнему).
Очевидно, вокруг лагеря были и посевы зерновых,
так же необходимые если и не для повседневной
еды, то для жертвоприношений.
Не годится и иносказательное понимание пустыни в стиле: «Духовной жаждою томим, в пустыне
мрачной я влачился...» (А. С. Пушкин). Не было,
наверное, на всей земле места, более близкого к Источнику жизни; места, откуда Всевышний открывался своему народу, а Мишкан, стоявший в середине лагеря, делал эту связь особенно прочной.
Первый шаг к ответу – понимание (в Торе) пустыни как места, свободного от поселений иных
народов, места, где нет городов и т. п., а вовсе не ско-

пище безводных барханов. Понять важность определения «пустыня» нам поможет мнение мудрецов: «Тремя вещами (стихиями) была дана Тора – в
огне, воде и в пустыне» (Мидраш Раба).
Мидраш этот объясняет раби Меир Шапиро
из Люблина (1887–1933). Вечность Торы в еврейском народе обеспечивается тремя измерениями:
• готовность личного самопожертвования во имя
Всевышнего, истоки которого в поступке Авраама, вошедшего в горящую печь – огонь. Отблески
этого огня и в пламени куста, который горит и не
сгорает («Шмот», 3:2), и в огне на вершине горы
Синай («Шмот», 18:19);
• способность всего народа поступиться внешними обстоятельствами, сняться с места и, бросив
все, уйти. Это и первое поколение нашего народа,
нашедшего в себе силы вступить в море – водy.
Это и десятки следующих поколений, пересекавших моря по дороге в Эрец-Исраэль;
• пустыня не имеет героического ореола своих
«предшественников», но именно ее третье измерение определило нашу способность противостоять самому страшному, абсолютно мирному врагу – ассимиляции. Именно испытание пустыней,
«страной незасеянной», позволило не раствориться в общечеловеческой суете, именно уход из
шума египетской цивилизации в пустыню позволил услышать голос Творца.

Суббота, 22 мая 2021 г. – 11 сивана 5781 г.
Книга «Бамидбар» («В пустыне»)
Недельный раздел «Насо» («Исчисли…»)

Сюжет истории
Перепись народа Израиля, начатая по указанию
Всевышнего в разделе «Бамидбар», завершается
в нынешнем разделе переписью семейств левитов, Гершона и Мэрари и определением их роли в
транспортировке Мишкана. Перечисление имен,
как и всё, что сочла достойным упоминания Тора,
очевидно далеко от простой статистики и описывает внутреннее содержание времен, событий,
личностей. Указания о пересчете трех семейств сыновей Леви (семья Кеата исчислена в разделе «Бамидбар») даны в Торе по-разному. Заметим, что
единство исчисления подчеркнуто тем, что пересчет начинается в разделе «Бамидбар», а заканчивается в разделе «Насо».
Итак, первая семья: «Вознеси голову сынов Кеата из среды сынов Леви по семьям их, по дому
отцов их» («Бамидбар», 4:2). Вторая: «Вознеси
голову сынов Гершона – также их, по дому отцов
их, по семьям их» («Бамидбар», 4:22). Третья:
«Сыны Мэрари – по семьям их, по дому отцов их
посчитай их» («Бамидбар», 4:29).

Самое тяжелое испытание
В последней главе раздела появляется строка, вроде не связанная ни с предыдущим, ни с последующим: «А Муж Моше скромный очень из всякого
человека, который на лице земли» («Бамидбар»,
12:3). Скромность, как известно, ощущение внутреннее, и его обнародование именно здесь, причем в столь безапеляционно-превосходной форме,
требует особых причин. В разделе описывается
масса событий: призыв левитов на службу в Мишкане, указание о праздновании Песаха, сделавшее
этот праздник постоянным, создание серебряных
труб – орудия управления народом, очередной
бунт против Моше – желание мяса – и могилы вожделевших его, Эльдад и Мейдад, пророчествовавшие в лагере еврейского народа, наконец спор Мирьям и Аарона с Моше. При чем тут скромность?
История с вожделением мяса началaсь с того,
что «стал народ как будто жаловаться злом в уши
Ашем...» («Бамидбар» 11:1); далее «сброд, который в среде его, вожделели страсть» («Бамидбар», 11:8), наконец доводят Моше до того, что
«сказал Моше Ашем: зачем сделал зло Ты рабу

К указанию о пересчете семьи Гершона прибавлено вовсе немотивированное «также их».
А про сыновей Мэрари вообще не говорится о
«вознесении головы»! Их надо посчитать, и не
более чем. Эти разночтения прямо связаны с отличиями тех периодов истории (несения службы,
или точнее – несения частей Храма – основы духовной энергетики этого мира, чьими описательными символами и являются имена Кеат, Гершон
и Мэрари).
Имя старшего, Кеата, связано с периодом существования Храма, когда свет Торы почти беспрепятственно проникал во все слои Израиля.
«И ему будут „ваякэт“-„повиноваться“ народы»
(«Берешит», 49:10). На это же намекает имя Ицара – сына Кеата: «цоар» – «свет, свечение». Этому периоду более всего соответствует выражение
«несу голову». Об этом же нам говорит характер
работ семьи Кеата. Они переносили Ковчег, Менору, Золотой стол, Жертвенники и прочую храмовую утварь.

Имя второго из сыновей прямо указывает на следующий период нашей истории – галут. Гершон – от
«геруш» – «изгнание, разрыв, отделение». Но и
этот вовсе не светлый период, тем не менее, характеризуется безусловным уважением к мудрецам,
несущим на себе Тору в галуте. Отсюда «вознеси голову» – несмотря на тяготы изгнания – «также их».
Сыновья Гершона переносят покрывала Шатра, занавесы и завесы двора – то, что отделяет сокровенную сущность Мишкана от окружающего мира.
И третий, последний (современный) период еврейской истории связан с именем Мэрари (от слова
«мар» – горький) и никак не может быть ассоциирован с «вознесением головы». Безголовость и безысходная горечь бытия для не утративших еврейский
взгляд на мир – вот удел последних, перед приходом
Машиаха, поколений. Но работа семьи Мэрари
внушает оптимизм. Они переносят (перевозят на
повозках) брусья и засовы Шатра, столбы двора, серебряные и медные подножия, то, что позволяет выстроить прочное основание Мира Грядущего.
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Твоему, и почему не нашел я милости в глазах Твоих – положить ношу всего народа этого на меня?»
(«Бамидбар», 11:11).
Самым тяжелым испытанием скромности является... гордыня, точнее, подозрение в ней. С одной
стороны, Моше «несет» на себе весь народ, умоляя Всевышнего быть к нему снисходительным,
т. е. выполняет, по сути, функции царя. И знаком
этого является изготовлениe символа царского
достоинства – двух серебряных труб, предназначенных для руководства народом при движении в
пустыне, при выходе на войну, для собирания старейшин и всего народа, для обозначения праздников. С другой стороны, убегая от народа, Моше
ищет понимания у «своего брата-пророка», но и
здесь находит лишь: «Моше умирает, а Йеошуа
вводит». Согласно устной Торе, пророчество Эльдада и Мейдада («Бамидбар», 11:26–30) состояло
в том, что не Моше, а Йеошуа Бин Нун будет во
главе входящих в Эрец-Исраэль.
Последнее прибежище Моше (в этом мире)
родные люди – Аарон и Мирьям, которые, конеч-

но, просто обязаны понять и поддержать его, но
и здесь он находит подозрение... в нескромности:
«И говорила Мирьям и Аарон против Моше – в
отношении Жены Кушит, которую взял, потому
что Жену Кушит взял. И сказали: а только лишь
Моше говорил Ашем, а не также с нами говорил?
(Иными словами, нечего ему слишком выделяться!)» («Бамидбар», 12:1–2).
Если после всего этого Моше принимает происходящее как заслуженное и продолжает делать
свое дело – он воистину «скромный очень из всякого человека, который на лице земли».
Раби Шломо из Бельз (1783–1855) говорил, что
есть два вида скромности. Есть скромность, которая заставляет человека видеть себя никчемным
и всех остальных людей – пустыми и никчемными. По-настоящему скромные осознают себя как
избранный Всевышним венец Творения, но все
остальные люди видятся ему стоящими на более
высоком уровне. Мораль: самое сложное в скромности – не чувствовать себя скромным, в особенности если тебя обвиняют в гордыне.

Подготовил д-р Ури Линец (linetsi@mail.ru).
Использованы материалы нового перевода и комментария Торы Идеи рава Михаэля Гитика. Мы рады вашим вопросам.
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Самостоятельный тест, быстрый тест, PCR-тест
Чем они различаются и как помогают в борьбе с «короной»

Selbsttest

Новая методика позволяет провериться самому, не выходя из дому. Для
проверки берется мазок из ноздрей,
после чего ватный наконечник погружается в жидкий реагент. Изменение
цвета жидкости указывает на наличие
коронавирусов. Важное уточнение:
мы описываем принцип, но это не руководство по проведению теста! Чтобы правильно выполнить процедуру,
необходимо читать руководство, содержащееся в наборе для самотестирования, и точно выполнять все указания.
Наборы для самотестирования продаются в аптеках, галантерейных магазинах и некоторых супермарктах.
Цена – от 5 до 10 € за тест. Оплачивает
сам потребитель, эти расходы не компенсируются (пока, во всяком случае)
больничными кассами. И все же чеки
за Selbsttest лучше сохранять. Не исключено, что их можно будет учесть
при составлении налоговой деклара-

ции и налоговое ведомство согласится с вычетом соответствующей
суммы из налогооблагаемой прибыли.

Schnelltest

На первый взгляд может показаться, что
это то же самое. Тоже
берется мазок из ноздрей – и через четверть
часа готов результат.
И все же есть несколько принципиальных
различий. Schnelltest
выполняется не самостоятельно, а людьми,
прошедшими специальную подготовку. Дома его не сделаешь – только
в специально организованных местах
тестирования (Testzentren), во врачебных практиках, в некоторых аптеках.
Мазок берется из более глубокой
области дыхательного канала, ближе
к носоглотке (поэтому и требуется
специальная подготовка для выполнения процедуры). Результат такого тестирования более надежный. При самостоятельном тестировании мазок
берется с внешних участков ноздрей
(не глубже 2 см), здесь не исключено
наличие разных примесей, влияющих
на чистоту результата.

Их различия

Самотестирование проводится для
себя. Чтобы самому убедиться, что
«я чист» (или, увы, поражен вирусами). Schnelltest подтверждается документом о результатах тестирования.
Документ с отрицательным результатом можно предъявлять во всех
ситуациях, где это требуется, например при пересечении границы, если
действует санитарный контроль, при
посещении массовых мероприятий
(тоже с санитарным контролем) и

пр. Кстати, это может иметь важное
профессиональное значение (если по
условиям работодателя необходимо
подтверждать личную инфекционную безопасность, чтобы продолжать работать).
Оплату быстрого тестирования государство берет на себя – в тех случаях, когда подтверждение «чистоты»
обусловлено объективной необходимостью. Нужно, конечно, понимать,
что свидетельство о негативном результате является «моментальным
снимком» и со временем теряет силу.
Следовательно, тесты необходимо повторять (например, по требованию
работодателя или ведомства здравоохранения). Государство оплачивает
повторные тесты также в требуемом
количестве (но не произвольно, не
каждый день).

При позитивном результате –
PCR-Test

И Schnelltest, и Selbsttest это, по сути,
анализы на антигены. То есть они показывают наличие специфического
белка, из которого состоит оболочка
коронавирусов. Но сам по себе белок
еще не подтверждает наличие корона-

Как спать, чтобы высыпаться
От 20 до 35% населения развитых
стран, в том числе Германии, испытывает проблемы со сном. Более точные
данные привести трудно, поскольку
наряду с безусловной клинической
картиной есть и немало субъективных
ощущений нарушенного сна. Жалобы
«я не высыпаюсь» можно услышать в
самых разных ситуациях. Человек проспал десять часов, но поутру чувствует
себя разбитым. Что это: проблема со
сном или особенность личного циркадного ритма? Другое дело, если человек часто просыпается среди ночи.
Полный период сна может быть продолжительным, но жалоба «я не высыпаюсь» в этом случае обоснованна.
Прерывистый сон – типичное возрастное явление. Тем, кто старше 60,
проблема знакома не понаслышке.
В принципе, это не болезнь. Сон пожилых менее глубок, а порог возбудимости
(Weckschwelle)
низок.
Weckschwelle – это время, необходимое для того, чтобы внешний раздражитель (свет, шум или даже отдельные
легкие звуки, например порыв ветра
или шорох дождя) вызвал пробуждение. У пожилых это время особенно
короткое. Они чутко реагируют на любые, даже незначительные помехи –
вот и причина частых пробуждений.
Сами по себе пробуждения посреди ночи не являются признаками

болезни, но могут способствовать
болезненным проявлениям, например послужить причиной гипнагогических галлюцинаций, а это уже
психическое расстройство. Гипнагогические галлюцинации – это промежуточное состояние между сном
и явью, когда человек воспринимает
подсознательные образы как реальные. Это не только угнетает психику,
но и может привести (правда, в редких случаях) к сонному параличу, к
нарколепсии, а это серьезное нервное расстройство.
Чтобы «противодействовать» прерывистому сну и иметь возможность
нормально выспаться, многие пожилые люди стараются пораньше ложиться. Это типичная ошибка. Раньше
ляжешь – хуже выспишься, поскольку период бодрствования наступит
в ранние предутренние часы, когда
вставать еще рано, а спать уже «невозможно». Данную ситуацию многие расценивают как бессонницу. Между тем
бессонницы вполне можно избежать.
Прочие ошибки:
• «отсыпаться» днем (не сработает –
чем больше проспишь днем, тем хуже
будет ночной сон);
• подольше засиживаться у телевизора, чтобы потом «с ходу заснуть»
(не поможет, особенно если поздний
фильм вызвал острые переживания);

вирусов. Если Schnelltest или
Selbsttest дают положительные результаты, необходимо немедленно обратиться
к врачу. Врач первым делом
назначит PCR-Test для подтверждения результатов.
Или – такое бывает нередко – для подтверждения
факта, что результаты самостоятельного или быстрого
тестирования
оказались
ошибочными.
Кстати,
ошибочными
могут быть не только положительные, но и отрицательные результаты. Поэтому, если Schnelltest или
Selbsttest не выявил у вас вирусного
поражения, это еще не повод для
самоуспокоения. Даже при отрицательных результатах необходимо
предпринимать все защитные меры
(ношение маски, соблюдение безопасной дистанции, мытье и дезинфекция рук).
PCR-Test – это генетическое исследование, выявляющее наличие
ДНК коронавирусов. При наличии
генетического вирусного материала
подозрение на вирусную инфекцию
становится обоснованным. То есть
это уже диагноз.
Ясно, что такое тестирование (изучение генетического материала на
основе так называемой полимеразной цепной реакции, позволяющей
умножать даже крохотные следы
ДНК) – более дорогое и долговременное исследование. Результаты
приходят не ранее чем через сутки
(обычно через двое суток). Оплачивают PCR-Test (при наличии обоснованных подозрений на вирусную инфекцию) больничные кассы. Они же,
разумеется, оплачивают и лечение от
Covid-19, если инфекционное поражение перешло в болезнь.
Ina FASSBENDER / AFP

Ныне в Германии для выявления коронавирусного заражения применяются три методики тестирования
(Schnelltest, Selbsttest, PCR-Test), о которых много говорят и пишут в СМИ.
Но для многих, особенно пожилых
людей, они по-прежнему остаются непонятными. Некоторые полагают, что
это один и тот же анализ на «корону»,
только с разными названиями. Следует, конечно, понимать, что и тесты
разные, и техника различается, и даже
места проведения. Но зачем нужно
подобное многообразие? Не проще ли
было ограничиться единым, универсальным анализом?
В общем, путаницы хватает. Тем более что возможность самотестирования (Selbsttest) появилась недавно, к
ней еще не привыкли.
Так чем различаются тесты? Разъясняем самые важные детали.

• меньше двигаться, избегать нагрузок, поскольку-де из-за недостаточного сна «силы организма нарушены» (на
самом деле чем больше физической
пассивности, тем хуже сон).
Вот советы, как улучшить свой сон,
не прибегая к радикальным средствам,
таким как снотворное или успокаивающие препараты. Сном можно управлять и без химии (вред таблеток – это
опасность быстро развивающейся зависимости).
Прежде всего нужно выяснить,
сколько времени должен продолжаться здоровый ночной сон. Врачи говорят, что если вы спите не меньше пяти
часов, то это вполне допустимо. Конечно, сказываются индивидуальные
особенности. Кому-то, увы, и десяти
часов мало. Но это, как правило, в молодые годы. Прежние требования медицины – спать не менее восьми часов
в сутки – сегодня скорректированы в
сторону понижения. В среднем здоровый сон должен составлять семь часов.
С поправкой на возраст. Если пожилой
человек спит от пяти до семи часов,
это нормально. Если меньше пяти часов – тогда, конечно, проблема. Которую можно решить и самому.
Вот подсказки.
Часто просыпаетесь ночью? Или
долго не можете заснуть? Попробуйте
передвинуть время отхода ко сну на

час-два позже. Или наоборот, вставайте каждый день на час-два раньше.
Не раньше лечь, а раньше поужинать – вот продуктивное решение.
Плотный и поздний ужин снижает уровень мелатонинa в организме. А мелатонин – это гормон сна. Чем его меньше, тем хуже сон.
Больше подвижности в течение дня.
А непосредственно перед сном (например, за час или за полчаса) – еще
одна короткая прогулка: спокойная,
«проветривающая», но не вызывающая особого напряжения. Вообще,
сильные физические нагрузки (например, бег) в пожилом возрасте противопоказаны. Они, среди прочего, повышают уровень стрессовых гормонов,
которые разрушают сон. Но регулярная ходьба, в том числе вечерняя, – отличное решение.
Избегайте яркого освещения в вечерние часы. Свет разрушает мелатонин, а это гарантированный неспокойный сон. Лучше приглушенное, мягкое
освещение. И по возможности – минимальная подсветка в спальной.
Отдельная проблема – храп. Он действительно нарушает сон, к тому же
опасен из-за «выпадений» дыхания,
способствует инфаркту или инсульту. Чем выше изголовье кровати, тем,
в принципе, меньше храпит спящий.
Если, тем не менее, храп не отступает,
необходимо обратиться к врачу.

Подготовила Елена Шлегель
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Выбор ясен: выгнать плесень!
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К сожалению, не для всех эта истина
очевидна: плесень в доме – опасный
фактор, способствующий развитию
серьезных заболеваний. Некоторые
виды грибков переселяются на ткани
человеческого организма, разрушая
их. В этом случае последствия могут
быть плачевными.
Задача – не допускать образования в доме плесени – формулируется легко, но выполняется с большим
трудом. На практике приходится
решать другую задачу – устранять
уже образовавшуюся плесень. В силу
целого ряда условий, в том числе климатических, образуется она легко,
а удаляется (в запущенном случае)
тяжкими усилиями. К тому же удаление плесени – процедура небезопасная, требует специальных мер предосторожности, прежде всего защиты
дыхательных путей.

Почему образуется плесень

По данным Общества защиты прав
потребителей, около 7 млн человек
в Германии живут в квартирах и
строениях, пораженных плесенью.
Причем некоторые даже понятия об
этом не имеют, поскольку грибковый
налет редко образуется на открытых
местах. Чаще всего там, где трудно
проконтролировать состояние стен.
Например, за шкафами, неподвижным бытовым оборудованием, в узких проемах, недоступных и плохо
освещенных углах. Признано, что
плесень – более серьезная и распространенная проблема, чем домашние
насекомые-вредители.
Грибковая плесень широко распространена в природе. В жилых
помещениях ее образованию и разрастанию способствует прежде
всего влага. Один из механизмов –
конденсация влаги из воздуха: на
холодных поверхностях, в местах,
где затруднена циркуляция воздуха.
Неправильный режим отопления,

обусловливающий заметную разницу температур в разных помещениях и на разных поверхностях, – это
типичная ошибка жильцов. Вторая
ошибка – недостаточное или, наоборот, избыточное проветривание. В
первом случае влага, выделяющаяся
из теплого воздуха на холодных поверхностях, застаивается. А где влага, там и плесень (движение воздуха
при проветривании, наоборот, осушает влажные участки). При избыточном проветривании происходит
переохлаждение помещений, то есть
увеличивается площадь холодных
поверхностей – значит, влаги еще
больше.
Далеко не всегда виноваты жильцы. Образованию плесени могут
способствовать и другие факторы.
Например, недостаточное просушивание здания после строительства (в
этом случае бетонные стены и перекрытия могут долго выделять влагу).
Протекающие трубы или водосточные желоба – причина плесени во
внутренних коммуникациях. Через
неплотно заделанные стыки плесень
выбирается наружу. Она вредит не
только жильцам, но и самому строению.

Самое надежное:
устранить причину

Без этого плесень не удалишь – она
будет возвращаться.
Основные причины понятны. Регулярное проветривание позволяет
устранить одну из них. Регулярное –
не значит продолжительное. Достаточно 5–10 минут, в течение которых
все окна и двери стоят по возможности открытыми (чтобы в помещении
образовался сквозняк). И так дватри раза в день.
Замена массивной мебели на более
компактную и не скомпонованную в
единый блок – еще одна устраненная
причина. И не ставьте шкафы вплот-

Чистим и стираем воздух
«Стирка» воздуха? Оказывается, существует и такое. Борьба с коронавирусами придала новый смысл «воздушной
гигиене». Регулярное проветривание
и применение воздухоочистителей
все настоятельнее вменяется в обязанность организаторам производства, домовладельцам, жильцам. Но
предписания предписаниями, а дышать чистым воздухом – это прежде
всего личное желание каждого из нас.
Отсюда интерес к устройствам для
очищения воздуха. В том числе к бытовым. И особенно в домах у пожилых
людей. Ведь они-то дышат в основном
домашним воздухом, поскольку именно
там проводят большую часть времени.
Те, кто живет в большом городе, дышат
еще и не идеальным уличным воздухом.
Разумеется, пожилые заинтересованы в
том, чтобы дома воздух был как можно
чище, без уличных примесей.
Что эти устройства могут, чего нет? В
каких ситуациях без них не обойтись?
Как они функционируют? Чем отличается «стирка» воздуха от привычной
фильтрации? Как выбрать подходящее
устройство, если в этом есть необходимость?
Существуeт два основных типа очистительных устройств: воздушные
фильтры и скрубберы. На взгляд не-

специалиста, все они одинаковы. Но
принцип действия различается. Одни
устройства чистят воздух, другие
именно «стирают».
Воздушные фильтры (Luftfilter) прогоняют воздух сквозь слои очищающей субстанции, на поверхности которой оседают частицы пыли, а также,
например, пыльцы растений. Извлекаются и ароматизирующие частицы, в
результате чего фильтр нейтрализует
запахи (скажем, кухонные). Традиционная «начинка» – угольный фильтр.
Он особо эффективен при нейтрализации запахов.
Современные высокотехнологичные устройства – это так называемые
HEPA-фильтры (от английского HighEfficiency Particulate Air/Arrestance,
нечто вроде «высокоэффективного
извлечения микрочастиц из воздуха»). Действительно, некоторые типы
HEPA-фильтров способны извлекать
частицы величиной менее микрометра. Исследования показывают, что
HEPA-фильтры способны очищать
воздух от аэрозолей – микрочастиц
влаги, опасных из-за того, что они
могут являться переносчиками коронавирусов. Поэтому рекомендовано
использовать такие устройства в помещениях общего пользования, на-

ную к стенам! Сзади
должен оставаться зазор для циркуляции
воздуха.
Широкие занавеси,
покрывающие не только оконные проемы,
но и приличную часть
стены, также следует заменить более функциональными. А если все
же что-то занавешено,
то и здесь соблюдайте
правило: расстояние до
стены – не менее 10 см.
Большие картины, плотно навешенные на стены, – еще один устраняемый фактор. Не надо загораживать значительную площадь стены.
А картины, висящие наклонно, хотя
и смотрятся старомодно, но защищают от плесени.
О регулярном намокании стен в
арендованном жилище необходимо
сообщать квартировладельцу. Тут
одно из двух: или он организует дополнительное осушение, или жильцы избавятся от претензий в «попустительстве» образованию плесени.
То же самое и при подозрениях на
протечку труб или водостоков, на
скопление влаги во внутренних коммуникациях.

Плесень в ванной комнате

«Индикатором» служат силиконовые уплотнения стыков. Если
силикон меняет цвет или покрывается темными пятнышками –
это указание на плесень. Нельзя
запускать, плесень в начальной
стадии легко удаляется щеткой,
универсальными чистящими средствами и специальными средствами
(Schimmelentferner, Anti-Schimmel).
А чтобы плесень не заводилась, протирайте досуха стыки с уплотнениями, сантехнику, стены возле ванны и
душевой кабины.
пример в школьных классах. Впрочем,
HEPA-фильтр не является полной заменой проветриванию. Регулярное
проветривание помещений снижает
риск распространения инфекции с аэрозолями. Но если установлен фильтр,
то проветривать можно реже.
Скрубберы по-немецки называются
Luftwäscher. Это они «стирают» воздух,
прогоняя его не через фильтр, а через
воду. Реальная схема сложнее, чем
просто «протягивание» воздушных пузырьков сквозь толщу воды. На самом
деле воздух смешивается с водяными
каплями, как при моросящем дожде.
Мы знаем, что после дождя дышится
легче. После «стирки» воздуха в скруббере достигается такой же эффект. Но
«стирка», даже на самом эффективном
скруббере, тоже не заменяет регулярного проветривания помещений.
Во времена «короны» еще большее распространение получили ультрафиолетовые очистители воздуха
(UVC-Reiniger). Фактически это лампы
синего света, хотя и устроены более
хитроумно, чем стандартные осветительные приборы. Ультрафиолетовые
устройства хоть и называются «очистителями», но на самом деле обеззараживают воздух, убивая микробов.
Есть надежда, что вирусы также поражаются ультрафиолетом. Но воздух не
очищается ни от пыли, ни от пыльцы,
ни от запахов.

I Wikipedia

Но как это сделать, чтобы она не возвращалась в дом?

Окна, особенно верхние

Важно держать сухими оконные проемы и стыки. Верхние окна чердачных
этажей (Dachfenster) особо уязвимы
для плесени. Температуру этих помещений необходимо держать постоянно
не ниже (и не выше!) 20°C, контролируя влажность воздуха. Относительная
влажность не должна превышать 50%.
Если она выше – проветривайте!

Правила удаления плесени

Работайте в резиновых перчатках и в
защитной маске-респираторе (получившие распространение в связи с
«короной» FFP2-маски вполне для
этого годятся).
Пористые материалы, пораженные
плесенью (обои, деревянные обшивки) не поддаются очистке, их необходимо удалять, причем в надежно закрытых пластиковых мешках, чтобы
не распространялась грибковая пыль.
Обработка поверхностей сперва
производится всухую – пылесосом с
HEPA-фильтром. После необходима
влажная обработка средством, удаляющим плесень, затем 80-процентным
раствором этанола. Обработка уксусом против плесени бесполезна!
Ну и, конечно, в случаях серьезного
поражения плесенью не стоит заниматься самодеятельностью, лучше
прибегнуть к помощи специалистов.
Каковы же выводы?
Угольные фильтры – для кухни и для
иных помещений, где витают запахи и
чад.
HEPA-фильтры – для часто посещаемых помещений, особенно посторонними людьми, где высока вероятность
образования аэрозолей. И для помещений, где в воздухе могут содержаться вредные микрочастицы – например, уличные выхлопы большого
города.
Скрубберы полезны там, где живут
люди с аллергией на пыльцу, пыль,
микроскопических пылевых клещей.
Ультрафиолетовые излучатели – для
помещений, где требуется практически стерильная чистота воздуха. Например, где находятся больные и вирусоносители.
Внимание! Установка очистителей
воздуха – это серьезное капиталовложение. Совсем уж дешевых устройств
вы не найдете (или они будут ненадежными). Более приемлемые цены у
очистителей с угольными фильтрами.
Но все равно – от 60 € до четырехзначных сумм. Скрубберы – от 150 €. HEPAфильтры – от 100 €, надежные – не ниже
250 €. К тому же нужно следить, чтобы
мощность покупаемой модели соответствовала площади и кубатуре помещения, в котором вы ее установите.

Подготовила Елена Шлегель
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4 мая 1939 г. в Иерусалиме в семье
выходцев из Восточной Европы литературоведа Иехуды Арье Клаузнера и его жены Фани (урожденной
Мусман) родился сын Амос – будущий популярный израильский писатель Амос Оз.
С 1954 г. Оз жил и учился в кибуце
Хулда. После службы в армии изучал
литературу и философию в Еврейском университете в Иерусалиме и
в Оксфордском университете. В течение многих лет преподавал литературу в кибуцной школе. В составе
танковых войск принимал участие
в Шестидневной войне и в Войне
Судного дня. С 1987 г. – профессор
кафедры литературы на иврите Университета им. Бен-Гуриона в Негеве
(Беер-Шева), с 1990 г. – член Академии языка иврит.
С начала 1960-х Оз придерживался
леворадикальных партий и течений,
ратовавших за «голубиную» позицию Израиля в арабо-израильском
конфликте. В 1984 г. стал одним из
инициаторов призыва группы из-

Авраам Якоби
6 мая 1830 г. в Вестфалии в семье бедного еврейского лавочника родился
Абрахам Якоби – будущий врач, основоположник педиатрии в США.
Окончив гимназию в Миндене,
он изучал медицину в университетах Грайфсвальда, Геттингена
и Бонна, в 1851 г. получил степень
доктора медицины. Однако присоединился к революционному
движению, в том же 1851 г. был арестован, обвинен в государственной
измене и заключен в тюрьму. Выйдя
оттуда летом 1853 г., отправился в
Англию, где познакомился с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом.

Мордехай Гур
6 мая 1930 г. в Иерусалиме в семье
выходцев из Российской империи
Моше и Товы Гурбен родился будущий израильский военачальник
Мордехай Гур.
В 13-летнем возрасте Мота, как его
называли в детстве, присоединился
к «Хагане». После Войны за независимость он служит в мотопехотной
бригаде «Нахаль», но мечта служить в десантных войсках приводит
его в бригаду «Цанханим», где он
знакомится с Ариэлем Шароном. В
1955 г. Мордехай Гур получает из рук
Моше Даяна медаль «За отвагу».
После завершения учебы в военном

похоронено до сегодняшнего дня
43 покойника. 80 человек тяжелораненых лежит в еврейской больнице...
Что же делали в это время войско и
полиция? Они стояли и смотрели;
когда же дом был совершенно разгромлен, они обращались к толпе:
„Будет, дальше, дальше!“, или патруль врывался в центр толпы с криком: „Расходись, расходись!“, делил
толпу на две части и уходил, давая
возможность толпе соединиться
снова и действительно работать
дальше».

раильских писателей создать правительство национального единства. В
своих статьях на политические темы
Оз призывал к демилитаризации контролируемых с 1967 г. Израилем территорий и созданию на них палестинского государства. В марте 2011 г.,
спустя несколько дней после теракта
в поселении Итамар, в результате которого были зарезаны трое детей в
возрасте от трех месяцев до 11 лет и их
родители, Оз послал свою книгу Марвану Баргути (осужденному на пять
пожизненных сроков за убийства евреев и участие в подготовке многих
терактов) с посвящением, в котором
выразил надежду на «скорую встречу
в условиях мира и свободы». Этот поступок вызвал резкий протест и отказ
от контактов с Озом даже в кругах, далеких от политики.
Оз – самый популярный из современных израильских писателей. Тираж его книг – небывалый в
истории литературы на иврите. Они
переведены на 45 языков, изданы в
47 странах. Оз – лауреат многих израильских премий, а также ряда престижных международных премий.

Он был награжден Государственной
премией Израиля, является членом
Американской академии искусств и
наук и почетным доктором израильских и многих зарубежных университетов. Его роман «Мой Михаэль»

включен Международной ассоциацией издателей в список 100 лучших
романов XX в., а его единственный
рассказ для детей «Сумхи» вошел в
Почетный список шедевров детской
литературы им. Андерсена в Дании.

Годом позже он переехал в НьюЙорк, где устроился работать врачом. При этом Якоби продолжал
поддерживать контакты с Марксом и
Энгельсом, а в 1857 г. даже участвовал в создании Нью-Йоркского коммунистического клуба.
Начиная с 1861 г. Якоби работает
профессором детских болезней в Медицинском колледже Нью-Йорка. С
1867 по 1870 г. возглавлял медицинский факультет Нью-Йоркского университета, более 30 лет преподавал в
Колумбийском университете. Позже
он вернулся к врачебной практике,
организовав в одной из больниц НьюЙорка первое педиатрическое отделение в больнице общего профиля. Он
был президентом Нью-Йоркского па-

тологического и акушерского обществ,
возглавлял
Медицинское общество
округа Нью-Йорк,
штата Нью-Йорк, в
1885 г. стал президентом Нью-Йоркской
медицинской академии, позже был избран президентом
Американской медицинской ассоциации,
став единственным
иностранцем на этом
посту.
Авраам
Якоби
скончался 10 июля
1919 г. в Нью-Йорке.

колледже в Париже Гура назначают
командиром пехотной бригады «Голани». Во время Шестидневной войны бригада парашютистов под его
командованием освобождает восточную часть Иерусалима. Гур передает по рации исторические слова:
«Храмовая гора в наших руках!
Повторяю, Храмовая гора в наших
руках!» В 1969 г. назначен командующим Северного военного округа,
в 1972–1973 гг. был военным атташе
Израиля в Вашингтоне. После возвращения оттуда вновь назначается
командующим Северного военного
округа. В январе 1974 г. сменяет Давида Элазара на посту начальника
Генерального штаба. После выхода

в отставку занимается политикой. В
1981 г. избирается в
«Кнессет» от партии «Авода». Был
министром здравоохранения и министром без портфеля.
В правительстве Рабина занимал должность заместителя
министра обороны.
Узнав, что тяжело болен, Мордехай
Гур 16 июля 1995 г.
покончил с собой
выстрелом из личного пистолета.
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Амос Оз

ная с Бендерской по направлению
к вокзалу, причем небольшие кучки
врывались в еврейские квартиры, сорвав предварительно оконные рамы,
и первым делом разрывали все подушки и выбрасывали их на улицы.
Далее ломали мебель на кусочки,
кресла, диваны, этажерки, одним
словом все, что было в доме. Но это
еще не все. Разъяренная толпа теми
же кусками мебели начинала бить
евреев и евреек, которых заставала
в квартирах. Били куда попало: по
голове, по рукам, и в результате уже

WIKIPEDIA

1 мая 1903 г. газета «Искра» сообщила: «Кишиневские события. Громили лавки и квартиры исключительно
еврейских домов, т. е. тех, в которых
вчера выбили окна. На Пушкинской,
между Николаевской и Харлампиевской, и по всей Харлампиевской не
осталось ни одного магазина. Даже
железные шторы не всегда спасали.
Опять-таки толпа состояла самое
более из 15–18 человек, не старше
20 лет, по костюму больше горожане.

Они ломали камнями ставни, влезали в магазины и начинали выбрасывать буквально все к тем, кто оставался снаружи. Наружная толпа все
рвала и бросала: дорогие мантильи,
шляпы, перья, ленты, ботинки, золотые вещи, книги – все было разрушено и разбросано... Одновременно,
когда на Пушкинской грабили лавки, другая толпа, состоящая также
из 15–20 парней, громила Николаевскую, Гостиную, Александровскую,
Подольскую, Кузнечную, Садовую,
Остаповскую и другие улицы, начи-
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Кишиневский погром
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Овсей Дриз
16 мая 1908 г. в местечке Красное
(ныне Винницкая область Украины)
родился Шике (Иегошуа, Овсей)
Дриз – будущий еврейский поэт, писавший на идише.
Овсей Дриз получил традиционное еврейское воспитание. Учился в украинской средней школе и в
Киевском художественном училище. В 1934 г. пошел добровольцем в
Красную армию и до 1947 г. служил
офицером в пограничных войсках. В
1939–1941 гг., находясь в городах Западной Украины, присоединенной к
СССР, много помогал бежавшим от

«Портрет еврейского народа»
20 мая 1972 г. председатель КГБ
СССР Ю. Андропов направил в ЦК
КПСС «портрет еврейского народа» на 20 страницах «для возможного использования на прессконференциях для иностранных
журналистов в период пребывания
в Советском Союзе президента
США Никсона». На этом секретном документе имеются подписи об
ознакомлении восьми членов Политбюро и секретарей ЦК. В нем, в
частности, говорится: «...в СССР по
данным переписи 1970 г. насчитывается 2 151 000 лиц еврейской национальности, что составляет 0,9%
от общего населения страны. 24%
всего еврейского населения – люди

Тедди Коллек
27 мая 1911 г. в городке Надьважонь
близ Будапешта в семье сионистов
родился Теодор Коллек – будущий
израильский общественный деятель, первый мэр объединенного
Иерусалима.
Получивший свое имя в честь Теодора Герцля, в юности он был членом
молодежного сионистского движения «Тхелет-лаван», участвовал в
деятельности сионистских организаций в Чехословакии, Германии и
Англии. В 1935 г. переехал в Палестину, где стал одним из основателей
кибуца Эйн-Гев.
В 1938–1939 гг. Коллек находился в Европе, где вел просветительскую сионистскую работу. В Вене
он встретился с А. Эйхманом и

Land-95 по цене 90 долл. Первая партия была раскуплена за один день. В
послевоенные годы Лэнд участвовал
в американских космических проектах и в оснащении фотоаппаратурой
разведывательных самолетов. Ученый стал членом Совета по перспективному военно-техническому планированию при президенте США.
В 1963 г. «Полароид» выпустил
«мгновенный» фотоаппарат для
цветной съемки. В 1972 г. появилась
первая полностью автоматизированная карманная камера Polaroid.
Цена акций компании поднялась в
десятки раз, однако позиция Лэнда
по руководству компанией не встретила поддержки остальных акционеров, и в 1975 г. он был лишен поста
президента компании, а в 1980 г. –
поста председателя Совета директоров. В 1982 г. Лэнд ушел в отставку,
продав свои акции «Полароид», и
больше не проявлял интереса к дея-

тельности компании. За свою жизнь
ученый запатентовал более 500 изобретений.
Эдвин Лэнд умер в Кембридже
(Массачусетс) 1 марта 1991 г.

нацистов евреям и пытался смягчить
меры советских властей по ликвидации еврейской общинной жизни.
После выхода в свет первых поэтических сборников «Лихтике вор»
(«Светлое бытие», 1930) и «Штоленер койех» («Стальная мощь»,
1934), проникнутых романтикой
созидания «нового общества», много лет не выступал в печати. Третий
сборник стихотворений Дриза «Ди
ферте струне» («Четвертая струна», М., 1969) составляют главным
образом стихи для детей, которые
к тому времени уже были изданы в
переводе на русский в различных
сборниках.

Как поэт, писавший для детей,
Дриз проявил себя одним из ярчайших в литературе на идише мастеров
лапидарного и афористичного по
языку сюжетного стихотворения,
пронизанного чисто народным еврейским юмором. Тонкое знание
душевного склада детей позволяет
Дризу апеллировать к их воображению, раскрывать перед ними реальность фантазии и фантастичность
реального мира, эстетичность активной деятельности, труда и действенность красоты.
Стихи Дриза высоко ценили как
простые читатели, так и известные
мастера русского стихосложения.

Его стихи-сказки были включены
в антологию сказок мира. На русский язык поэзию Дриза переводили такие мастера, как Б. Слуцкий,
Г. Сапгир, Т. Спендиарова, Ю. Мориц. Ряд стихотворений Дриза были
положены на музыку композитором
Мотлом Полянским. Песни Бориса Савельева на стихи Овсея Дриза
звучали в знаменитой «Радионяне», выходили на диске-гиганте «Я
и мама» Жанны и Оли Рождественских. Самая известная песня на стихи Овсея Дриза – «Зеленая карета»
Александра Суханова.
Овсей Дриз умер 27 февраля
1971 г. в Москве.

с высшим и средним специальным
образованием. Число лиц, имеющих
высшее образование, на 1000 человек населения у евреев больше, чем
у русских – в 9 раз, украинцев – в 12
раз, белорусов – в 17 раз. Свыше 5%
всех евреев – студенты высших учебных заведений, евреи представлены
521 тыс. специалистов – 3,5% всех
специалистов СССР. 63,7 тыс. представителей еврейской национальности работают в области науки, что
составляет 7,2%. Из них 3,5 тыс. –
доктора наук, 20 тыс. – кандидаты
наук, 5,5 тыс. – аспиранты. По численности научных работников евреи
занимают третье место после русских и украинцев. По численности
докторов наук – втрое место после
русских. Почетное звание лауреата

Ленинской премии в области литературы и искусства получили в стране
всего 118 человек. Из них евреев –
11 человек; в области науки и техники – всего 955 человек, из них евреев – 103 человека. Звание лауреата
Государственной премии в области
литературы и искусства получили в
стране 1781 человек, из них евреев –
213 человек, в области науки и техники – всего 9272 человека, из них
евреев – 1186 человек. Высшего отличия звания Героя Советского Союза
удостоены 117 человек еврейской
национальности, Героя социалистического труда – 71 человек, дважды
Героя Советского Союза – 2 человека, дважды Героя социалистического
труда – 4, трижды Героя социалистического труда – 3 человека. За отвагу,

проявленную при защите Социалистического Отечества, за трудовые
достижения и успехи в развитии науки и искусства в общей сложности
339 тыс. евреев награждены орденами и медалями».
Эти цифры подлежат коррекции.
Так, евреев – Героев Советского Союза по итогам войны было 150. Может, статистики из КГБ учли только
живших тогда 117. Среди дважды
Героев Советского Союза – 4 еврея,
награждены орденами и медалями
более 400 тыс. евреев. По количеству
награжденных на тысячу человек жителей евреи занимают первое место.
Значительное количество лиц еврейской национальности были заняты в
литературе и печати (9,8%), искусстве
(8,13%) и медицине (5,8%).

добился разрешения на выезд из
Австрии в Англию около 3000 молодых евреев, находившихся в лагерях для подготовки к сельскохозяйственному труду в Эрец-Исраэль.
В 1940-х гг. работал в политическом
отделе «Сохнута», был связным
между еврейским подпольем в Европе и разведкой стран-союзников в
Стамбуле. Накануне основания Государства Израиль занимался нелегальной закупкой в США военного
оборудования для «Хаганы».
В 1951–1952 гг. был полномочным
посланником при израильском посольстве в Вашингтоне, затем до
1964 г. возглавлял Министерство
главы правительства, позже был
председателем правительственной
компании по туризму, председателем совета директоров созданного

во многом его стараниями Израильского музея.
С 1965 по 1993 г. Коллек постоянно избирался мэром Иерусалима,
а после Шестидневной войны стал
первым мэром объединенного Иерусалима. Коллек приложил много
усилий к тому, чтобы обеспечить
мирное сосуществование еврейского и арабского населения города.
Много сделал он и для экономического развития Иерусалима, улучшения его внешнего облика и реставрации старых районов города. По
инициативе Коллека созданы Комитет Иерусалима, Иерусалимский
театр и театр «Хан», ежегодно проводится весенний международный
театрально-концертный фестиваль.
Коллек пользовался большой популярностью как среди еврейского,

так и среди арабского населения Иерусалима. Его именем назван крупнейший стадион в Иерусалиме, открытый в 1991 г.
Тедди Коллек скончался 2 января
2007 г. Похоронен на горе Герцля в
Иерусалиме.

WIKIPEDIA

7 мая 1909 г. в Бриджпорте (штат
Коннектикут, США) в семье одессита, приехавшего в Америку в 1880 г. и
преуспевшего в сборе и утилизации
металлолома, родился Эдвин Лэнд –
будущий американский ученыйоптик, изобретатель фотоаппарата
«Полароид» и создатель одноименной компании.
В школьные годы Эдвин увлекся
оптикой, после школы поступил в
Гарвардский университет. В процессе обучения он решил заняться
созданием поляризующих линз для
автомобильных фар, которые бы
освещали дорогу, не ослепляя водителей встречных машин. Посвятив
себя этой работе, бросил учебу и
переехал в Нью-Йорк. В 1934 г. Лэнд
получил первый патент на поляризационные материалы, разработал
способ изготовления как неосле-

пляющих автомобильных фар, так
и поляризационных светофильтров
для фотоаппаратов, стекол для солнцезащитных очков. В 1937 г. в Кембридже (штат Массачусетс) он основал компанию Polaroid Corporation,
специализацией которой стала
оптическая техника. Изобретения
Лэнда пользовались большим спросом в годы Второй мировой войны.
«Полароид» разрабатывал военную
оптику, получил правительственный
заказ на разработку системы управления снарядов, самонаводящихся
на инфракрасное излучение.
В 1946 г. Лэнд занялся разработкой
фотоаппарата, в котором были бы
объединены процессы фотосъемки и
обработки снимков. Уже в 1947 г. он
продемонстрировал фотоаппарат, в
котором весь процесс создания фотографии занимал 60 секунд. В ноябре 1948 г. в продаже появилась первая коммерческая модель Polaroid

WIKIPEDIA

Эдвин Герберт Лэнд
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Сверхскоростной тест на Covid

Израильская компания SpectraLIT
заявила, что ее экспресс-тест на
коронавирус получил одобрение в
Европе и что она готова содействовать возобновлению активных международных поездок. Портативный
аппарат SpectraLIT устраняет необходимость в сложном лабораторном
оборудовании за счет пропускания
света через образец слюны человека
и практически немедленного получения результатов с использованием
спектральной сигнатуры.
Это означает, что сотрудники аэропортов, которым в настоящее
время поручено собирать тестовые
образцы и отправлять их в лаборатории, вместо этого будут иметь
под рукой израильскую разработку
и смогут предоставить пассажирам
результаты всего через 20 секунд
после начала теста. Система, которая проходит апробацию в 36 больницах по всему миру, получила одобрение Европейской директивы по
медицинскому оборудованию, что
позволяет начать внедрение в Европейском Cоюзе. Это даст зеленый
свет признанию большинства технологий, используемых во флагманском продукте SpectraLIT. Данный
тест устраняет необходимость во
взятии палочками мазка с задней
стенки горла. Он дает результаты
на основе небольшого количества
специальной жидкости, которой
человек ополаскивает рот. Она впоследствии вместе с образцом слюны
помещается в небольшую пробирку.
Эял Цимлихман, старший врач
медицинского центра Шиба (Израиль), который помогал в разработке

Virusight Diagnostic

Израильская разработка одобрена в Европе

технологии, сказал: «Это важная
веха в сфере быстрого тестирования. Несмотря на глобальное развертывание усилий по вакцинации,
Covid-19 по-прежнему ставит перед
нами задачу быстрых диагностических решений, помогающих вернуться к нормальной жизни, частью
которой являются международные
поездки».
Власти неохотно размещают в таких местах, как аэропорты, переносные тесты на антигены из-за сомнений в их абсолютной точности, хотя
они становятся все более доступными. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявляет,

что такие тесты «обладают меньшей чувствительностью и конкретикой по сравнению с
типичными молекулярными тестами, проводимыми в лаборатории».
В связи с этим Цимлихман отметил, что
SpectraLIT стабильно
обеспечивает относительно высокую точность – 70–80 % – и
является важным дополнением к рынку существующих портативных тестов, поскольку
будет очень дешевым. К
тому же точность системы искусственного интеллекта, примененной
в этой разработке, скорее всего, со временем
повысится.
Эли Ассулин, возглавлявший
группу разработчиков, сказал: «Мы
ожидаем, что в ближайшие месяцы
наш тест получит широкое распространение, в том числе в аэропортах.
Мы думаем, что тест с применением
специальной жидкости для полоскания рта скоро станет тем решением,
которое будут широко использовать
во всем мире».
При обычном тесте, сделанном
при помощи мазков, врачи полагаются на химические вещества и лабораторные процессы, позволяющие сделать РНК коронавируса доступной
для чтения с помощью специальных
устройств обнаружения. В портативном аппарате SpectraLIT свет

пропускается через образец слюны тестируемого и далее поступает
на специальный чип-спектрометр,
определяющий результат теста на
Covid-19. Часть света поглощается пробиркой и ее содержимым, а
остальная часть улавливается датчиками. Это процесс определения
спектральной сигнатуры образца:
вещество отражает различные световые сигнатуры в зависимости от
его состава.
Тест был разработан компанией
Ассулина Newsight совместно с медицинским центром Шиба в рамках недавно созданной программы Virusight
Diagnostic. Компания отложила развертывание системы тестирования в
аэропортах, запланированное на конец
2020 г., после стремительного распространения нескольких мутировавших
вариантов Covid-19. Ассулин заверил,
что теперь программное обеспечение
настроено на охват всех штаммов вируса и может быть легко откалибровано
для обнаружения его новых вариантов.
Разработчик добавил, что платформу
искусственного интеллекта можно
также настроить для обнаружения
других патогенов. Именно поэтому
он считает, что это устройство может
быть применено во время следующих
глобальных кризисов в области здравоохранения. Ассулин отметил: «Искусственный интеллект Virusight, собственно, является диагностической
платформой для многих потенциальных случаев диагностики патогенов.
Она способна изменить стиль всемирной борьбы с пандемиями».
Сергей ГАВРИЛОВ

Таблетка от коронавируса
Тестируется оральная вакцина

ренную в жидкости новую таблетку.
Антитела у животных выработались
в количестве, ожидаемом после
инокуляции. У них появились имму
ноглобулин G (IgG), наиболее рас
пространенное антитело в крови и
межклеточной жидкости организма,
которое защищает от вирусных ин
фекций, а также иммуноглобулин
A (IgA), который защищает от инфек
ционных заболеваний дыхательные
и желудочно-кишечные тракты.

Oramed

Израильская
компания
Oramed
Pharmaceuticals произвела пер
оральную вакцину против Covid и
обнаружила во время тестирования
ее на свиньях, что у них вырабатыва
ются необходимые антитела.
Компания заявляет, что новое лекар
ство может произвести революцию в
системе вакцинации против корона
вируса и спасти жизни за счет ускоре
ния этого процесса. Научный директор
компании Мириам Кидрон обращает
внимание, что можно ускорить выра
ботку коллективного иммунитета, по
скольку люди смогут принять таблетку
вакцины дома, не посещая клиники
или центры вакцинации.
Oramed разработала пероральную
дозу будущей вакцины как версию
жидкой вакцины индийской компа
нии Premas Biotech. Кидрон добави
ла, что «очень взволнована» тем, что
снадобье способно «помочь поло
жить конец пандемии». Она надеет
ся в ближайшее время начать испы
тания фазы I и сказала, что вакцина
может получить одобрение регуля
торных органов и выйти на готов
ность к использованию в течение
шести месяцев, то есть задолго до
того момента, когда, по прогнозам
большинства врачей, можно будет
говорить об окончании глобальной
вакцинации.
Команда Кидрон, работавшая в
Реховоте, вводила свиньям раство

Мириам Кидрон

Кидрон сообщила газете Times of
Israel: «Эта оральная вакцина могла
бы позволить нам осуществлять вак
цинацию намного быстрее и легче.
Представьте себе, что вам не нужно
идти в поликлинику. Таблетки мо
гут просто бросить в ваш почтовый
ящик, и вы сможете принять их у
себя дома».
Кидрон сказала, что эта перораль
ная вакцина, которую можно хра

нить при комнатной температуре, не
только снимает нагрузку с клиник,
но и может устранить логистические
проблемы, связанные с некоторыми
из существующих вакцин, в том чис
ле с вакциной Pfizer, применяемой в
Израиле, которая требуют хранения
при очень низкой температуре.
По словам Кидрон, в некоторых
частях мира страх перед уколами
является серьезным препятствием
для кампаний вакцинации. Имен
но по этой причине одна африкан
ская страна уже вышла на контакт с
Oramed, проявив интерес к вакцине
в виде таблеток. Сын Мириам Ки
дрон, Надав Кидрон, генеральный
директор компании, отметил: «Врачи
ожидают, что появятся новые вакци
ны против Covid-19, и вакцина в виде
таблеток может изменить правила
игры».
В то время как простота введения
лекарства имеет сегодня решаю
щее значение для ускорения темпов
прививок, оральная вакцина может
стать еще более ценной в том слу
чае, если вакцину от Covid-19 при
дется применять ежегодно или даже
по два раза в год, как стандартную
прививку от гриппа.
Oramed использует «платформу
для пероральной доставки белка»,
которая была разработана компани
ей еще для экспериментального пер
орального инсулина, который на

ходится на заключительной стадии
испытаний и может стать первым в
мире лекарством такого рода.
Кидрон разработала технологию,
лежащую в основе механизма пер
орального дозирования вакцины, в
медицинском центре Хадасса (Ие
русалим) и в течение последних не
скольких лет изучает в Oramed раз
личные варианты ее использования.
Научный консультант этой компа
нии – лауреат Нобелевской премии
по химии за 2004 г. израильский био
химик Аврам Гершко.
Оральная вакцина представляет
собой модификацию Premas – вак
цины, основывающейся на белке
VLP (вирусоподобные частицы). Из
начально ее разработали как инъ
екционную, и она все еще ожидает
утверждения. Инъекция Premas соз
дает тройную защиту от шипа, мем
браны и оболочки вируса SARS CoV-2.
Oramed и Premas надеются вме
сте вывести оральную вакцину на
рынок под торговой маркой Oravax.
Для этого создана новая компания
Oravax Medical. Прабудда Кунду,
управляющий директор Premas, на
звал проект «прекрасным примером
настоящего сотрудничества, кото
рое может быстро продвинуться к
поздним стадиям клинических испы
таний».

Сергей ХАУДРИНГ
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(информация в графе «Verwendungszweck»
должна точно соответствовать указанной в
приложенном к счету бланке банковского
перевода);
– с помощью службы мгновенных платежей PayPal, если вы в ней зарегистрированы
(регистрация занимает всего пару минут);
– с помощью кредитной карты;
– путем выдачи разрешения (SEPALastschrift) на одноразовое списание абонентской платы с банковского счета (требуемая сумма должна быть на счете, в
противном случае нам придется отнести на
ваш счет штраф банка);
– в исключительных случаях – путем присылки в редакцию почтовых марок на сумму,
соответствующую стоимости заказа.
• Каков срок абонемента и порядок его расторжения?
Абонемент на газету в печатной форме
может быть заключен на один или два года.
По истечении этого срока абонемент автоматически продлевается на такой же срок,
если не позднее чем за шесть недель до
окончания оплаченного срока подписки
не поступило письменное (по почте, факсу
или электронной почте) сообщение о расторжении договора. Окончанием оплаченного срока подписки считается дата планируемой доставки последнего оплаченного
выпуска газеты. Неоплата счета отказом от
подписки не считается. Отказ от подписки
по телефону не принимается. Абонемент
на газету в электронной форме заключается на один год и завершается автоматически. Досрочное расторжение договора
с возвратом части уплаченной суммы не
производится (но возможно изменение получателя до окончания оплаченного срока
договора).

• Существует ли возможность познакомиться с «Еврейской панорамой» в печатной
или электронной форме?
Мы предлагаем бесплатную рассылку
ознакомительных выпусков газеты. В этом
качестве высылается один из предыдущих
выпусков (только в пределах Германии)
по усмотрению редакции. Повторная высылка возможна не ранее чем через шесть
месяцев. На сайте можно также ознакомиться с электронной версией номеров,
вышедших более года назад.
• Возможно ли приобретение отдельных
статей или выпусков газеты?
Большинство статей на нашем веб-сайте
доступны лишь в сокращенном виде. Для
того чтобы прочесть их полностью, необходимо приобрести право доступа. Приобретенная статья хранится в разделе «Мои
статьи» зарегистрированного пользователя.
На сайте читатель может приобрести актуальный выпуск газеты в электронной или печатной форме с доставкой по почте. Там же
можно купить любой предыдущий выпуск
газеты в электронной форме или имеющиеся в наличии предыдущие печатные выпуски
газеты (только в пределах Германии).
• Какие существуют варианты подписки
на газету «Еврейская панорама»?
Мы предлагаем подписку на газету в печатной или электронной форме, а также их
комбинацию. Возможна также подписка в
подарок и комбинированная льготная подписка на печатный вариант газет «Еврейская
панорама» и Jüdische Rundschau.
• Как можно оплатить абонемент или покупку отдельных номеров?
Оплата может быть произведена:
– через банк путем предварительной
оплаты или по полученному от нас счету



			

• Что делать, если подписчик не получил в
срок очередной номер газеты?
Дата поступления подписчикам очередного номера газеты указана на титульной
странице предыдущего номера (левая колонка, красным шрифтом). Если вы не получили 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 письменно, при одновременной смене получателя и адреса доставки письменное сообщение 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 месяца.
• Я выписываю «Еврейскую панораму» в
печатной форме. Могу ли я дополнительно
получить доступ к материалам газеты в
электронной форме?
Абонент печатного варианта газеты может на сайте получить доступ к ее электронному варианту за дополнительную плату в
размере 2 € в год («Премиум-подписка онлайн»).
• Я выписываю «Еврейскую панораму» в печатной форме. Могу ли я вместо этого получать 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 печатных выпусков.
• Я выписываю «Еврейскую панораму» в
электронной форме. Могу ли я дополнитель-

Я оформляю подписку (отметьте нужное):

Подписной  на ежемесячную газету «Еврейская панорама» на 1 год за 35 €
				
(в других странах ЕС – 42 €, за пределами ЕС – 72 €)
купон
				 на ежемесячную газету «Еврейская панорама» на 1 год
				

с доставкой в конверте за 45 € (только в пределах Германии)
 на ежемесячную газету «Еврейская панорама» на 2 года за 65 €
 комбинированную подписку на газету «Еврейская панорама» на
русском языке и «Jüdische Rundschau» на немецком языке на 1 год за 69 €

				
Мои данные (латинскими буквами):
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
PLZ
Wohnort
Geburtsdatum
Telefon:

E-Mail:

Я согласен с тем, что подписка автоматически продлевается на год на актуальных условиях, если я письменно не откажусь от нее как
минимум за шесть недель до окончания оплаченного срока подписки. Неоплата счета отказом от продления подписки не является.
Мне известно, что в течение 14 дней после отправки купона я могу письменно отказаться от подписки.



Дата
Подпись
Оплата подписки производится после получения счета от издательства.



			
Я дарю годовую подписку на ежемесячную
				
Подписка

в подарок

газету «Еврейская панорама»

 за 35 € с открытой рассылкой (только в пределах Германии)
		
				 за 45 € с доставкой в конверте (только в пределах Германии)
Газету прошу высылать по адресу (латинскими буквами):
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
PLZ
Wohnort
Geburtsdatum
Telefon:



но или взамен электронной получать ее в печатной форме?
Абонент электронного варианта газеты
может получить также ее печатный вариант, оформив на сайте премиум-подписку
и доплатив от 8 до 43 € в год в зависимости от страны проживания (при этом срок
дополнительного доступа совпадает со
сроками основной подписки, оплата частичного срока возможна лишь в порядке
исключения по согласованию с редакцией).
• Какие дополнительные преимущества
дает доступ к материалам «Еврейской панорамы» в электронной форме?
Вы можете читать газету на экране компьютера, планшета или смартфона, при
необходимости меняя размер шрифта. Вы
можете прослушать голосовое воспроизведение статей, распечатывать и пересылать 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 имеющиеся в редакции печатные выпуски газеты (возможен письменный заказ с оплатой
из расчета две почтовых марки по 80 центов за каждый экземпляр плюс при заказе
более двух экземпляров – почтовые расходы из расчета 2,70 € за каждые полные
или неполные пять экземпляров);
– приобрести любой предыдущий выпуск «Еврейской панорамы» в формате
PDF;
– бесплатно получить доступ к PDFварианту всех выпусков газеты, вышедших более года назад.

			Порекомендуйте нашу

зНАКОМСТВО
С ГАЗЕТОЙ

газету вашим знакомым
и родственникам или
сами закажите для
них ознакомительный
экземпляр, используя
этот купон.

Я прошу одноразово и без каких-либо обязательств со стороны
получателя выслать ознакомительный экземпляр ежемесячной
газеты «Еврейская панорама» по адресу (латинскими буквами):
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
PLZ
Wohnort
Telefon:
E-Mail:
Мне известно о том, что рассылка ознакомительных экземпляров является
добровольной акцией издательства и повторное участие домохозяйства в
ней возможно не ранее чем через шесть месяцев.

Дата

Подпись



Заполните купон,
вырежьте его
и отправьте нам
по почте (J. B. O., Postfach 120841, 10598 Berlin),
по факсу (030/23328860) или, сосканировав, по
электронной почте (redaktion@evrejskaja-panorama.de).

E-Mail:

Подписка автоматически завершается по истечении оплаченного срока подписки, если вы или получатель (за собственный счет)
не сообщите нам о желании продлить ее.



Дата
Подпись
Оплата подписки производится после получения счета от издательства. Счет прошу выслать по адресу:
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
PLZ
Wohnort

Вы также можете оформить подписку на нашем
интернет-сайте

www.evrejskaja-panorama.de
и по тел.: (030) 54 71 02 50
(возможен автоответчик).

70 ЮМОР
На этой странице мы представляем классические образцы
сатиры и юмора. Авторы этих
произведений не перестают
удивлять остротой мысли и
безудержной энергией творческого куража. К тому же эти
сочинения не утратили своей
актуальности и могут служить
ответом на заявления наших
современников.

Товбины были благополучной московской семьей: папа инженер,
мама бухгалтер и Леночка, которая
училась играть на скрипке. Собственно, она училась не столько
играть, сколько завоевывать призы
на всесоюзных и международных
конкурсах. Этому и учат в консерватории. И так бы они и жили,
если бы Леночка не влюбилась. Это
тоже полбеды, потому что рано
или поздно все Леночки влюбляются. Даже те, которые играют на
скрипке. Правда, им гораздо труднее, потому что, чтобы побеждать
на всесоюзных и международных
конкурсах, надо играть по десяти
часов в день, и на личную жизнь
почти не остается времени.
Но Леночка не просто влюбилась,
а безумно влюбилась в Колю Жердакова, соседского парня, только
что окончившего школу и не попавшего в институт. Поэтому у него
было достаточно времени, чтобы
бродить под окнами у Товбиных,
вздыхать, ждать Леночку утром и
относить ее скрипку в консерваторию и обратно. Во время этих прогулок Леночка и влюбилась.
Папа Товбин – инженер и мама –
бухгалтер очень волновались. Потому что Коля, как вы уже поняли,
был шейгиц, гой, сын уборщицы
Нюрки из восьмой квартиры. Что
общего у него и этой Нюрки может
быть с Леночкой Товбиной, красивой еврейской девушкой из консерватории? И вообще, это такая
дикость – Коля Жердаков! Что, нет
хороших еврейских ребят? Так нет,
ее тянет к этой антисемитке Нюрке, которая на всех перекрестках
орет, что жиды во всем виноваты,
что они и Сахарова энтого испортили, ведь чего ему, проклятому, не
хватало? И зарплату, небось, огребал – пятьсот рублей, а может, и
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Шейгиц

побольше, и квартира у него была
Тут мы пропустим несколько
чуть ли не четырехкомнатная, и лет, потому что все было у Товмашина. А ведь все ему мало! Вот биных как у всех – помучились,
и продался на еврейские денежки набегались, пристроились, язык
американским шпионам! Вот взять подучили и зажили: папа инженебы хворостину и погнать их всех в ром, мама бухгалтером, а Леночка
Палестину!
на скрипке доучивается, к конкурВот в такого парня влюбилась их сам готовится – всеизраильским и
дочка! Перед людьми стыдно.
международным.
Товбины и так прикидывали, и эдак, и с
Леночкой строго говорили, и с друзьями
советовались, и родственников подсылали – не слушалась Леночка, хоть убей ее! А
как убить единственную дочку, радость
такую, лауреатку всех
будущих конкурсов?
И Товбины решились на радикальную
меру: уехать в Израиль. А там забудет Шимон Смотрицкий, один из самых известных изЛеночка и Кольку раильских бойцов смешанных единоборств: «КогЖердакова, и мать его да я говорю по-русски, у меня еврейский акцент,
Нюрку, и никто не бу- когда говорю на иврите – русский. Только открою
дет орать гадости на рот – уже понятно: парень не местный. Ни дома, в
улицах и в газетах, и Израиле, ни в Екатеринбурге».
все равно все знакомые и друзья уже уехали, а там –
А где же Коля? Коля где? Не упукак будет, так будет.
стили ли мы мужа Колю в чужом,
Но Леночка оказалась не робкого непонятном государстве Израиль?
десятка, и даже не робкой сотни, она
Нет, не упустили. Коля все так
пришла однажды домой со своим же любит Леночку. Но скрипку за
Колей и сказала, что они расписа- ней уже не носит. Потому что надо
лись, и теперь Коля, как член семьи работать. И Коля работает ювелиТовбиных, тоже подает заявление в ром. Бизнес этот древний, еврейОВИР на выезд на родину предков – ский, все ювелиры в Израиле – хав государство Израиль. Выкусили?
сиды. Хасиды – это такие евреи в
•
черных костюмах и черных шляДаже в аэропорту Лод в ушах Тов- пах. И учится у них Коля изо всех
биных стоял крик уборщицы Нюр- сил. Потому что если ты в бизнесе,
ки во время их выезда из Москвы. то должен стать профессионалом.
Нюрка кричала, что жиды эти со- Любителей здесь не держат. Это
всем распоясались, окручивают и вам не Москва.
забирают с собой русских детей,
И не может Коля отставать от хокровинушку нашу родную, и Са- зяина, реба Шломо. Как реб Шлохаров энтот с Солженицером про- мо скажет, так Коля и сделает. И
клятым совсем замордовали рус- черная шляпа очень даже идет к
ский народ, и что же это делается, Колиному лицу, опушенному славбратцы, смотрите, как Кольку, мою ной рыжей бородкой. И пейсы у
сиротиночку, везут на войну с ара- Коли не хуже, чем у лучшего ювебами этими несчастными, но ото- лира в их фирме, Ахадона Кишона.
льются им слезы наши советские, И на иврите Коля шпарит не хуже
чтоб они сгорели, окаянные!..
любого сабры: очень он оказался

способным по части иностранных
языков.
По субботам Коля не работает.
Он просит Леночку зажечь субботние свечи и прочитать над ними
молитву перед обедом.
А Леночка очень сердится. Ей
все это кажется диким и первобытным.
– Мы же современные интеллигентные люди, – жалуется она. –
Что это ты напридумывал? Я же
артистка, педагог! К лицу ли нам
все это? Люди смеяться будут! Как
это не пойти в театр в субботу? Ты
меня хочешь, Колька, в гроб загнать? Для этого мы сюда выезжали?
Коля хладнокровно выслушивает
Леночкины речи и говорит ей:
– Ну скажи, Леночка, чем ты отличаешься от моей неграмотной и
необразованной мамы Нюры, дай
Бог ей здоровья! Зажги свечи, дорогая, скажи молитву. Барух ата
Аденой...
Но Леночка (помните, какая она
была решительная и не робкого
десятка?) собрала вещи и ушла от
Коли к тромбонисту Арону Вайсману, недавно приехавшему из Ленинграда. Но что-то ее там мучило, перед глазами все время стоял
Коля, и было почему-то пусто и
тоскливо в ее душе. Тромбонист
Вайсман был современный и интеллигентный, но чужой.
И однажды Леночка позвонила
Коле и сказала, что не может и не
хочет больше без него жить. И готова теперь зажигать свечи хоть
каждый день, и все молитвы она
выучила наизусть, и хочет теперь
только одного: ребенка от Коли. А
международные и всеизраильские
конкурсы от нее все равно никуда
не уйдут.
И Коля простил Леночку.
И только однажды, сидя за
субботним столом с Леночкой и
Авивой (которая родилась у них
вскоре), он, почесывая свою роскошную рыжую бороду, сказал:
– Одного я не могу понять, Леночка, как ты могла выйти замуж за гоя?
Илья СУСЛОВ (1986)

Житие Петра Иваныча
Житие Петра Иваныча скорбное. Тяжелое житие. И если бы не был он по натуре своей спортсменом, то жития этого
вынести не смог бы и либо форму, либо
сущность его прикончил.
Но благодаря спортивной складке своего духа сделал он из трудных
дней своих живую игру. Смысл и толк
этой игры заключался в том, чтобы как
можно ловчее уклониться от встречи с
родными, знакомыми и прочими лицами, которые могли бы попросить у него
денег.
Он был, так сказать, охотник навыворот. Не преследовал, а удирал; заячий
спорт, но если в него вживешься – довольно завлекательный.
Спорт этот потребовал все-таки некоторых затрат: консьержу выдавалось
ежемесячное специальное жалованье
для того, чтобы гнать всякого, кто без
особого пароля о нем, Петре Иваныче, осведомлялся. Жалованье это Петр
Иваныч с грустной улыбкой называл

«прогонные суммы». Те же прогонные
суммы выдавались мальчикам в банке,
где состоял Петр Иваныч.
Секретари, и банковский, и домашний, прогонных не получали, но просто
всегда говорили, что ни день, ни час

При случайных встречах с опасными
людьми он умел делать такое «чужое»
лицо, что почти никто не решался узнать
его. Долго смотрели вслед и думали:
– Уд-дивительная игра природы! Такое
сходство!

Из новостей: «55% жителей Пермского края рассказали, что хотя бы однажды давали деньги в долг коллегам. Интересно, что чаще других деньги
одалживают представители автомобильного бизнеса, сотрудники сферы
безопасности, а также госслужащие. Реже всего в долг дают преподаватели,
медики и маркетологи».
пребывания Петра Иваныча на службе
В театре при встрече с людьми ненеизвестны. Это входило в круг их обя- опасными, он говорил очень громко,
занностей.
чтобы слышали опасные:
На улице подымался воротник. Вече– Да, сегодня я решил последний раз
ром на окна опускались тяжелые густые позволить себе эту роскошь – пойти в
драпировки.
театр. Я роздал все свое состояние миВ своем любимом ресторане, от кото- лым родственникам, которые, как и прирого отказаться не мог, потому что был нято, меня же бранят.
обжора, он садился в угол за ширму.
В дом допускался без лозунгов и пароОсобую жуткую радость испытывал он, лей только старый университетский токогда видел в щель у стены знакомую варищ, который был богаче Петра Ивафизиономию, которая его не видела. ныча и потому не страшен абсолютно.

Сидели у камина, слушали граммофон.
– Ты обидишься, если я у тебя спрошу, – сказал раз товарищ. – Вот ты теперь нажил на новом деле изрядный
куш, для чего тебе все это? Ну, так – без
обиды, откровенно.
Петр Иваныч подумал.
– Не знаю... Для жиру, для подагры...
не знаю!
– Ну а представь себе, что явилась бы
к тебе сама очаровательная Магу, которой ты так восхищался в прошлом году.
Пришла и сказала бы: «Дайте пять тысяч
pour mes pauvres1». Что бы ты тогда? А?
Петр Иваныч подумал, сильно побледнел и, подняв глаза темные, почти
вдохновенные, тихо сказал:
– Что бы я сделал? Я бы убил и ее, и
себя.
1

на бедность (фр.)

ТЭФФИ (1924)
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Не только Ален Делон говорил по-французски

Меня могло не быть. Когда мама
узнала, что я могу быть, она пошла
советоваться к старейшине своей
семьи – восьмидесятилетней тете
Оле.
– Оно ему надо? – спросила мудрая
тетя, что означало: «А твой муж хочет второго ребенка?»
– Он – в командировке, а я сомневаюсь, – сказала моя мама, которой
было тогда уже тридцать пять лет.
– Оно вам надо! – вынесла вердикт
тетя Оля, и я родился. И папа, вернувшись из командировки, об этом
не жалел.
Впрочем, могло не быть не только
меня, но и моего папы. В 1919-м, когда в Белой Церкви случился погром,
папе было два года. В дом заскочили
один за другим два петлюровца. Что
у них было в руках: сабли, винтовки
или и то и другое – история умалчивает. И тут первый увидел моего
деда.
– Мыкола, стий! Ты – Володарський? – спросил он моего деда.
– Да, – тихо ответил мой дрожавший от страха добрейшей души дед.
– А мэнэ – нэ памьятаешь?
– Не-ет…

– Нэ памьятаешь – и нэ трэба…
Мыкола, пишлы звидсы! – сказал
первый петлюровец второму.
– Чого цэ? – не понял тот.
– Тут хороша людына жывэ. Пишлы!.. Так ты мэнэ нэ памьятаешь? –
снова обратился он к деду.
– Не-ет…
– И нэ трэба! Пишлы, Мыкола!
И они ушли, ничего и никого не
тронув. Поэтому личных претензий
к Петлюре я не имею и спокойно
хожу в Киеве по улице его имени,
хотя лучше бы этой улицы в Киеве не
было.
Да что папы, и мамы могло не быть.
В 1943-м моя мама, юная студентка факультета романо-германской
филологии, оказалась в Куйбышеве,
нынче Самара, куда был эвакуирован Большой театр. И решила она
приобщиться к высокому искусству.
И надо же было, чтобы рядом с ней в
ложе бенуар (тут «бенуар» – уместно, сейчас поймете почему) устроились сотрудники французского
посольства. И у какого-то француза
возник вопрос, на который неожиданно на чистом французском любезно ответила моя мама. В антракте

она ответила еще на один вопрос, а
на следующий день мою маму взяли.
И там задали много вопросов… Вы
не поверите, но ее отпустили, словно знали, что она еще должна родить
меня. Кстати, сколько она ни предлагала давать мне уроки французского – я отказывался. И в Большом не
был ни разу. Генетическая память!
Зато напугали маму на всю жизнь.
И всю жизнь она боялась за моего папу-антисоветчика, который регулярно слушал вечерами по радио всякие
«голоса» и, не скрывая, объяснял
мне, какая подлая советская власть.
А я у советской власти работал адво-

катом, пытаясь словить вещателей «из-за бугра» на
клевете. Как сейчас помню программу о генерале
Григоренко. Когда сообщили, что его поместили
в психиатрическую лечебницу и подвергли принудительному кормлению, я
возмутился:
– Ну знаешь, папа, вот
уж подлая ложь! Как такое
можно сделать со здоровым человеком?! Не верю!
Папа смерил меня уничижительным взглядом и сказал:
– Я думал, ты умнее…
Давно нет папы и мамы, деда я вообще не помню, он умер, когда мне
было три года. Ушло поколение людей, которые носили кальсоны вместо термобелья, резали газету на
прямоугольники и вешали на гвоздик в сортире, всегда носили с собой
авоську и до конца своих дней поднимали по праздникам дурацкий,
как мне казалось, тост: «За мирное
небо над головой!».
Александр ВОЛОДАРСКИЙ

Вкусовщина
Так назывался мой небольшой, написанный давно рассказ. Вот он: «Сидоров увел у Иванова жену. Иванов
промолчал и женился второй раз.
Сидоров увел у Иванова вторую жену.
Иванов женился на третьей. В общем,
когда Сидоров женился на пятой
жене Иванова, тот не выдержал: „Что
ж ты, гад, всех моих жен забираешь?
У других тоже жены есть!“ И тут Сидоров развел руками и сказал: „А что
делать, если я только твоему вкусу и
доверяю!“»
Я читал эту миниатюру много раз, и
в этом месте всегда раздавался смех.
На этот раз улыбнулся один я.
– Скажите, а Иванов и Сидоров
были друзьями? – Задавшая мне вопрос женщина сидела в первом ряду,
буквально в метре от меня, и ждала
ответа, пристально глядя мне в глаза.
– Не знаю, – замялся я. – Во всяком
случае, они долгое время были знако-

мы, ведь за это время Иванов пять раз
жениться успел.
– Как же можно было так с другом
поступать? – Этот вопрос женщина задала уже своей соседке по ряду.
– У Сидорова явно застарелый комплекс неполноценности, – уверенно
заявила та. – Наверняка авторитарные родители подавляли инициативу сына, игнорировали его мнение, и
вот – результат. Налицо – конформная
акцентуация личности.
– Латентная деградация индивидуума! – подключился сосед этой женщины, и дальше голоса уже раздавались
из разных углов зала и звучали как
выстрелы.
– А я не удивлюсь, если у Иванова –
агорафобия или клаустрофобия.
– И низкая адаптивность.
– И примитивная самооценка.
– Простите, Александр, вы бы не
могли подробнее рассказать нам о

своих героях. Кто они, кто были их
родители, где росли – в полной семье
или неполной? – все замолчали и с интересом посмотрели на меня.
– Я об этом как-то не задумывался, –
честно признался я.
– А чем болели в детстве?
– Чем я болел в детстве? Корь, свинка, ветрянка...
– Вы-то нам ясно чем болели, – перебила меня дама с большой сумкой
на коленях, из-за которой видны были
лишь ее глаза в старомодных очках и
седая гуля на голове. – Иванов и Сидоров чем болели? Кстати, зачем вы
скрываете их настоящие фамилии?
Они что, анонимные алкоголики?
– Я ничего не скрываю. Просто…
– Здесь корень всех бед! – Мой ответ дама, похоже, слушать и не собиралась. – Авторы зачастую пишут
безответственно, не задумываясь
над последствиями. А ведь прочесть

могут разные люди. В том числе с неустойчивой психикой. Больные люди.
– Знаете, – вспомнил я, – однажды я выступал в больнице, там были
медперсонал, больные из разных отделений. Больные смеялись. Громче
других.
– Это – самое опасное. И таких людей, подверженных стрессам, становится у нас все больше! – как мне
показалось, не скрывая радости, сказала одиноко сидящая в президиуме
ведущая конференции. – Поэтому
наша задача – всемерно развивать
сеть психологической помощи депрессивному сегменту населения нашей страны…
Дальше конференция психологов
продолжалась уже без меня. Я сбежал, благо гонорар мне заплатили
заранее. Я тоже тонкий психолог.

Александр ВОЛОДАРСКИЙ

АНЕКДОТИЧЕСКИЕ СТРАСТИ
– Ребе, у меня дохнут куры. Что делать?
– Кидай им зерно в круг, предварительно его начертив.
Еврей так и поступил, но куры все равно дохли. Тогда он опять пришел к ребе:
– Что делать?
– Нарисуй квадрат и бросай зерно в квадрат.
Еврей снова последовал совету, но куры все равно
дохли.
– Что делать, ребе?
– Нарисуй треугольник и бросай зерно в треугольник.
Еврей и это исполнил, но все было даром:
– Ребе, все куры сдохли.
– Жалко, у меня было еще столько идей.

•

Заголовки новостей за пару дней: «Байден назвал
Путина „киллером“», «Путин предложил Байдену
поговорить в прямом эфире», «Байден заявил, что у
него нет времени на разговоры с Путиным», «Путин
пожелал Байдену здоровья», «Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета», «Байден
заявил о намерении поговорить с Путиным».

•

Роскомнадзор решил бороться с сайтами, где есть
детское порно и пропаганда суицида. Перестали

работать сайты Госдумы и правительства РФ. Спасибо, все ясно.

•

– Моня, а вы бы не хотели бесплатно обследоваться?
– Бесплатно – нет! Заплатите, и я подумаю…

•

– Владимир Владимирович, а почему вы сначала
говорили, что пенсионный возраст не повысите, а
потом повысили?
– А потому, что первое слово съела корова.
– А еще вы обещали не менять Конституцию...
– Обманули дурака на четыре кулака!
– Народ недоволен, что все богатства страны у ваших друзей...
– Жадина-говядина, пустая шоколадина!
– Много жалоб в ЕСПЧ...
– Ябеда-корябеда, соленый огурец!

•

Жириновский тонко троллит Путина. Он предложил законодательно запретить брать интервью у
убийц и маньяков.

•

– Сегодня мой сын дважды подтвердил свое еврейство. Он сказал, что хочет учить иврит, если я ему
за это заплачу.

•

Президент России ходит без шапки. Глава Госдумы ходит без шапки. Председатель правительства
ходит без шапки. Депутаты, сенаторы, министры,
чиновники, губернаторы, мэры – все ходят без шапок... Все просто – на воре шапка горит, вот и ходят
без шапки.

•

– Исаак, у Кранаха Адам и Ева с пупками!
– У Микеланджело Давид необрезанный, и что?

•

Тюремщики смотрят, как к ним в колонию Навального ввозят, один говорит:
– Вы думаете, это ему два с половиной года дали?
Это нам два с половиной года дали, нам же теперь
тут никого бить нельзя!

•

Обычно военный переворот производит министр
обороны, когда президент находится в отъезде в
каком-нибудь труднодоступном месте. А говорят,
что когда Путин и Шойгу сидят в тайге у костра, то
это просто крепкая мужская дружба.

•

– От женщины одно спасение – другая женщина.
– Да, у нас, евреев, мама – это святое.

72 ДОСУГ

ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА

КРОССВОРД

май 2021

№ 5 (83)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Светлые круги вокруг Луны. 3. Труднопроходимый лес. 5. Шумиха, искусственное оживление, временный подъем. 7. Живописец Наполеона. 8. Второй по величине город Франции. 9. Родной город
Галилео Галилея. 10. Дневной цикл. 12. Озеро в США, Канаде. 13. Тревожные удары в колокол. 16. Материал
для лаптей. 17. Народное эпическое повествование. 20. Житель одной из провинций в Испании. 22. Жилище
кочевников. 25. Медный духовой музыкальный инструмент. 26. Штат США. 27. Испанский дворянский титул.
29. Восстановление плодородных свойств почвы. 32. Тест для нового актера. 33. Артист цирка, исполняющий номера, в которых требуется сохранить равновесие при неустойчивом положении тела. 34. Ряд последовательно примыкающих друг к другу пространственных элементов (помещений, дворов). 36. Множество
(устар.). 37. Башмаки на деревянной подошве. 39. Элемент строения клетки. 41. Орган управления войсками.
46. Апофеоз наступления. 47. Государство в Африке. 48. Перо на шляпе. 49. Большая дорожная сумка-мешок.
50. Воспаление уха. 51. Многолетний злак, кормовая культура. 52. Имя фантаста Булычева.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Газ для аэростата. 2. Недавно приобретенная вещь. 3. Покрывало для лошади. 4. Платеж, опережающий услугу. 6. Лекарственное растение. 7. Духовный наставник. 10. Транспортировка леса
по реке. 11. Совокупность всех снастей судна. 14. Минеральная вода. 15. Состояние отрешенности, экстаза. 18. Кабинет редкостей. 19. Оказание помощи и покровительства неимущим. 21. Лицо, которое вывело и
усовершенствовало сорт растения, породу животного или штамм микроорганизма. 23. Английский бальный танец. 24. Страна, в которой 1957 г. прошел самый первый чемпионат по хоккею с мячом. 27. В конном
спорте – быстрый аллюр. 28. Толкотня в тесноте. 30. Ядовитое насекомое, сороконожка. 31. Соединительное устройство, переходник. 33. Один из видов техники тиснения рельефных рисунков с помощью специальных матриц. 35. Пешеходная улица города Москвы. 38. Негладкая, с выработкой в виде узелков, ткань.
40. Cyбъект, отдающий что-либо другому cyбъекту. 42. Английская пивная. 43. Небольшое углубление в чемлибо. 44. Велосипедная дорожка. 45. Мюзикл американского композитора Коула Портера «Целуй меня, ...!».
Автор-составитель: Ян Гилановский

Ответы на кроссворд предыдущего номера:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Туевик. 6. Аншлаг. 9. Пирог. 10. Талес. 11. Йорик. 13. Апи. 14. Сах. 15. Карне. 16. Мантена. 19. Тамарин. 22. Новатор. 23. Кауфман. 27. Бисмарк. 31. Карнеги. 34. Акрил. 35. Ким. 36. Акс. 37. Секта. 38. Бубер. 39. Ссора.
40. Триоле. 41. Лебеда. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земгале. 2. Мистика. 3. Кнессет. 4. Алейхем. 5. Тархун. 7. Гарнир. 8. Клирик.
9. «Прима». 12. Канны. 17. Тувим. 18. Нётер. 20. Афула. 21. Армен. 24. Абрис. 25. Марабу. 26. Висла. 28. Селкет. 29. Аскания. 30. Камбала. 31. Кларнет. 32. Рассвет. 33. Европа.

СУДОКУ

Ответы на судоку предыдущего номера

К.И.Н.О.

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ

(КОНКУРС ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫХ И НАХОДЧИВЫХ ОСТРОСЛОВОВ)
Капрал, не праздничен твой вид,
И ни при чем вообще ковид...
Сегодня ж надо пить немало!
Сбрось маску, подними забрало,
Оставь, капрал, сегодня пост,
Есть у меня отличный тост:
«Давай за Пурим, товарищ,
			по одной!
Давай за Пурим, товарищ мой!..»
Михаил Дворкин

Найдите лучшее продолжение,
не передвигая фигур

Зачем ходить я должен с маской?
Нелепый в ней имею вид.
Ведь боевой своей раскраской
Я напугать смогу ковид!
Владимир Озеран
Не о политике здесь речь.
Два оппонента спорят рьяно,
Как правильно на Пурим печь
Вкуснейшие «Уши Амана».
Татьяна Скляр

Natalia KOLESNIKOVA / AFP

menahem kahana / AFP

Диаграмма № 1:

Наши читатели без труда озвучили этот диалог на
иерусалимской улице во время празднования Пурима. Публикуем самые удачные из присланных
подписей к этому фото.
В праздник Пурим лишь раз в год
Надевают маски.
У нас «Пурим» круглый год:
Никуда без маски.

Ван дер Стеррен – Шахович
(Лон Пейн, 1979 г.) Ход черных

Диаграмма № 2:

Местел – Тарджан
(Буэнос-Айрес, 1978 г.) Ход черных
Решение шахматных задач
предыдущего номера

Cофия Гольденберг

«Зачем ты, шеф, меня из праздника убрал?» –
«Чтоб ты, без маски, никого не заражал». –
«Но маска скроет всю раскраску!» –
«Так нанеси ее на маску.
Еще: со всеми ты обязан
Держать дистанцию, шлимазл!»
Михаил Колчинский

Благодарим уважаемых читателей за творческий труд и приглашаем принять участие
в «съемках» очередной серии нашего К.И.Н.О. Она переносит нас за кулисы Большого
Московского государственного цирка. Краткость приветствуется!
Письма или открытки с вариантами размышлений по поводу увиденного на снимке присылайте не позднее 14 мая по адресу: J.B.O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin с пометкой
KINO. Для предпочитающих электронную почту координаты такие: redaktion@evrejskajapanorama.de

Диаграмма № 1
1. С:g7! Кр:g7 2. Фg5 h6 (если 2. …f6, то
3. Кh5Х) 3. Кh5+ Крh7 4. Фf6 Лg8 5. Фg7+!
Черные сдались, т. к. на 5. … Л:g7 последует 6. Кf6Х
Диаграмма № 2
1. … Фh1+ 2. Кр:h1 Лf1+, и белые сдались.

