
«22 июня, ровно в четыре часа…»
Эта песня, слова которой написаны 
поэтом Борисом Ковыневым на му-
зыку популярного вальса Ежи Пе-
терсбургского «Синий платочек», 
для советских людей неразрывно 
связана с началом Великой Отече-
ственной войны, 80-летие которого 
нам скоро предстоит отметить. В 
то же время ее можно считать сим-
волом не только самогó этого тра-
гического исторического события, 
но и тех белых пятен, неточностей, 
недоговоренностей и даже созна-
тельных искажений, которые даже 
через 80  лет существуют вокруг 
этого важнейшего этапа Второй 
мировой.

Ведь на самом деле, как еще в 
1970  г. рассказал в газете «Латвий-
ский моряк» проживающий ныне в 
Иерусалиме журналист Ефим Гам-
мер, для исторически достоверного 
отсчета истинного начала войны 
стрелку часов нужно перевести как 
минимум на 15 минут назад. Имен-
но в этот момент, в 3.45, капитан 
шедшего Балтийским морем из 
Риги в Германию торгового судна 
«Гайсма» Николай Дувэ, в 1940  г. 
переведенный в Латвию из Одессы, 
передал в пароходство радиограм-
му с сообщением о том, что его ата-
куют немецкие торпедные катера. 
Уже первыми выстрелами судно и 
часть его экипажа были выведены из 
строя. Успевшие пересесть в шлюп-
ку старший помощник Ян Балодис 
и матрос Наум Гольдин доставили 
смертельно раненного капитана на 
маяк Ужава южнее Вентспилса, где 
он – одна из первых жертв той вой-
ны в их огромном множестве – и был 
похоронен.

А сколько их было всего? Ответа на 
этот вопрос нет и сегодня. По офи-
циальной российской версии, без-
возвратные военные потери СССР 
составляют 11  444  100 человек, по-
тери гражданского населения в зоне 
оккупации – 13  684  700 человек. В 
этот список не включены большие, 
но трудно поддающиеся подсчету 
потери гражданского населения от 
боевого воздействия противника в 
прифронтовых районах, блокадных 
и осажденных городах. В 2015 г. Ми-
нистерство обороны РФ объявило, 
что общие людские потери страны в 
Великой Oтечественной составили 
26,6 млн человек.

Если учесть разброс в цифрах по-
терь между 7 млн, впервые озвучен-
ными Сталиным в 1946 г., и при-
мерно 40  млн  человек (в том числе 
13–14  млн мирного населения), ко-

торые приводит российский исто-
рик Борис Соколов, то становится 
понятно, сколько здесь еще белых 
пятен. Но в любом случае можно 
быть уверенным: утверждение о 
том, что в СССР не было ни одной 
семьи, по которой не прошлась бы 
катком та страшная война, – не про-
сто фигура речи.

Особенно трагические послед-
ствия эта кровавая бойня имела 
для еврейского народа. На терри-
тории СССР было уничтожено до 
3  млн.   евреев – около 60% еврей-
ского населения СССР. Здесь раз-
мах геноцида еврейского народа до-
стиг невиданных масштабов даже 
для других стран, оккупированных 
нацистами. Но трагедия не окончи-
лась и с окончанием войны, перейдя 
в государственный антисемитизм и 
систематическое замалчивание как 
самого Холокоста, так и факта широ-
ко участия в нем местного населения.

И через 80 лет после начала войны 
о ней сказано далеко не всё. Недавно 
в России вновь затруднили доступ к 
военным архивам, что, несомненно, 
осложнит работу независимым исто-
рикам. Что же касается очевидцев и 
участников тех событий, то их по по-
нятным причинам с каждым годом 
остается все меньше. Данные этого 
года еще не обнародованы, но, по 
прошлогодним официальным дан-
ным, в России по состоянию на нача-
ло апреля 2020 г. проживали 1,28 млн 
инвалидов и ветеранов Великой Оте-
чественной войны, приравненных к 
ним лиц (в том числе 74  тыс. участни-
ков боев) и членов семей погибших в 
боевых действиях. Больше всего (бо-
лее 760  тыс.  человек) в живых оста-

лось тружеников тыла, меньше всего 
(144  человека) – бывших совершен-
нолетних узников нацистов.

Соответствующие данные по быв-
шим союзным республикам найти 
еще сложнее, особенно учитывая 
то, что каждая из образовавшихся 
на их основе стран имеет свои ста-
тистические критерии. Однако по-
рядок цифр находящихся в живых 
участников боевых действий таков: 
Украина  – около 30  тыс.  человек, 
Беларусь – около 4500, Казахстан – 
около 2000, Латвия  – около 1500, 
Литва  – около 1200, Узбекистан  – 
около 870, Туркменистан  – около 
600, Грузия – около 600, Эстония – 
около 400, Молдова  – около 400, 
Азербайджан  – около 400, Арме-
ния  – около 300, Киргизия  – около 
250, Таджикистан – около 250.

С каждым годом их становится всё 
меньше. Одна лишь Россия за про-
шедший пандемийный год потеряла 
почти 38  тыс.  инвалидов и ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
в том числе 7500 участников боевых 
действий. Тем важнее пожелать ве-
теранам и всем тем, кто непосред-
ственно испытал на себе тяжести 
той войны, крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни. Ведь тем из них, кому 
в 1941-м было 17, сегодня уже 97…
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ТЕПЕРЬ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ «ЕВРЕЙСКОЙ 

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

ВВЕРХУ СТРАНИЦЫ 

Дорогие читатели!
Уже после выхода майского номера «ЕП» 
пришло сообщение о самой страшной граж-
данской катастрофе за всю историю возрож-
денного еврейского государства. События 
на горе Мерон глубоко потрясли всю страну 
и наполнили нас глубокой печалью. Мас-
совая паника среди паломников во время 
празднования Лаг ба-Омера привела к гибе-
ли 45 человек и многочисленным ранениям.

Сразу же за этой трагедией начались ракет-
ные атаки на Израиль, которые беспричинно 
возобновили убийцы из ХАМАСа. Страдания 
людей вследствие ужасного бедствия также 
на время отодвинули на второй план многие 
проблемы нашей странной политики. К сожа-
лению, по многим причинам операция «Страж 
стен» не была доведена до конца, что позволи-
ло террористам выдать себя за победителей.

В то же время месяцы май и июнь знаме-
нуют собой кульминацию – нападение на 
СССР 80 лет назад – и крах варварства не-
мецких нацистов 76 лет назад, а значит, и 
конец ужасной Второй мировой войны, 
спровоцированной германскими велико-
державными устремлениями, которые при-
несли Европе разрушения и десятки мил-
лионов смертей, включая 6 млн зверски 
убитых еврейских детей, женщин и мужчин.

Одновременно с памятью о жертвах Ка-
тастрофы и павших солдатах нас наполняет 
гордость за 73 года существования Израи-
ля – маленького, но прекрасного еврейского 
государства, единственной демократии на 
Ближнем Востоке, успешной и готовой защи-
тить себя в море арабской вражды к евреям.. 

Следующий номер поступит к  
подписчикам 1 – 2 июля

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ
д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА
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Даже осторожные обнадеживающие 
сигналы из некоторых арабских стран, 
достигнутые благодаря премьер-мини-
стру Нетаньяху и страху перед агрессив-
ным экспансионизмом Ирана, не могут 
нас обмануть.

Бесспорные исторически законные 
претензии евреев на свою государ-
ственную территорию и ее неделимую 
столицу Иерусалим не могут помешать 
нашим левым политикам, лишенным по-
рядочности и разума, в сотрудничестве 
с исламскими государствами-изгоями 
делегитимировать Израиль, а также от-
рицать права еврейского народа на его 
исконные земли в Иудее, Самарии и 
Галилее и особенно на Иерусалим. Это 
сегодня снова определяет германскую и 
западноевропейскую политику.

В то время как обманным путем ли-
шенный своего поста президент Трамп 
выражал свою радость по поводу про-
цветания еврейского государства, пре-
зидент Байден и его радикально левое, 
антиизраильское окружение придержи-
ваются иного мнения по этому вопросу. 
А наша лево-социализированная канц-
лер затрудняется произносить свои 
лицемерные поздравления так же, как 
и наш благоволящий к аятоллам и пале-
стинским террористам президент.

Между тем, вместо пустых фраз, ска-
занных из нежелания потревожить ис-
ламскую чувствительность, г-же Мер-
кель не повредило бы использовать 
годовщину еврейского государства 
(раз уж это не было сделано раньше), 
чтобы последовать примеру Трампа и 
перенести посольство ФРГ в Израиле в 
Иерусалим.

Тем самым она избавила бы себя от 
очевидного вопроса о том, какое место 
она как канцлер ФРГ хотела бы видеть 
столицей Израиля. Безусловно, также 
интересно, получило ли бы израиль-
ское правительство возможность вы-
сказать свое мнение по поводу пере-
носа столицы ФРГ из Бонна в Берлин 
после объединения страны, как это 
делают немецкие политики. Ведь если 
кто-либо из иностранных государств 
и имел достаточно исторических ос-
нований, чтобы прокомментировать 
этот вопрос, то – в отличие от Германии 
в случае с Иерусалимом – это именно 
еврейское Государство Израиль. В кон-
це концов, Берлин, который в нераз-
деленном виде был столицей Третье-
го рейха, резиденцией гитлеровского 
правительства и командования геста-
по, местом проведения Ванзейской 
конференции и командным центром 
для убийства 6 млн европейских евре-
ев, имеет для евреев особое символи-
ческое значение.

Да и ныне Берлин, начавший было 
расцветать после падения Берлинской 
стены, превратился в иллюстрацию 
ужасного сценария «всё, что разреше-
но, запрещено», который готовит стра-
не экофашистская и антигражданская 
партия климатических истериков, ныне 
из-за провала меркелевского ХДС столь 
популярная у избирателей вопреки 
здравому смыслу. Несмотря на явные 
доказательства обратного, они исполь-
зуют грубую идеологическую силу, что-
бы протолкнуть сомнительный тезис об 
антропогенном изменении климата, и 
при этом не только готовы мириться с 
разрушением промышленности, энер-
гетики и с огромным трудом заработан-
ного процветания нашего свободного 
общества  – они всеми силами продол-
жают это разрушение и пропагандиру-
емое ими изменение системы в направ-
лении социализма 2.0.

Ныне Берлин  – это символ уныния и 
безнадежности, которые стали более 
очевидными благодаря «короне», но су-
ществовали и раньше: вакханалия оши-
бочных планов «красно-красно-зелено-
го» Сената, разрушение транспортной 
инфраструктуры, открыто объявленная 
война против автомобилистов, беспре-
пятственная наркоторговля преимуще-
ственно мигрантами в берлинских пар-
ках, почти ежедневные нападения на 
улицах и в транспорте, эскалация угроз 
и безнаказанного насилия в растущих 
исламских NoGo-зонах, особенно для 
евреев. В этом году поддерживаемые 
левыми первомайские демонстрации в 
Берлине были не только атакой на кон-
ституционное право собственности, но, 
прежде всего, антисемитской вакхана-
лией под лозунгами ислама, поддержки 
террора и агитации BDS против Израиля. 
Первоначальное значение этого празд-
ника как дня солидарности трудящихся 
едва ли имело значение, вместо этого 
летели камни, а на витринах модных бу-
тиков были намалеваны левые лозунги.

Историческая ответственность и по-
рядочность давно уже не являются 
частью нашей ошибочной, самоубий-
ственной и поправшей традиционные 
ценности политики, особенно после 
15  лет канцлерства Меркель, перегру-
жающей страну налогами, заискива-
ющей перед исламом, отдалившейся 
от США до левого реванша Байдена, 
поддерживающей клевету на Израиль, 
потворствующей импорту исламской 
ненависти к евреям, молча воспринима-
ющей вручение призов антисемитским 
мусульманским рэперам в день памяти 
убитых нацистами евреев Европы и без-
наказанные исламские нападения на ев-
реев в общественных местах.

Вместо этого все и каждый хоть не-
много выбивающийся из общего строя 
подвергаются политиками и СМИ кле-
вете, остракизму, замалчиванию с фак-
тическим запретом на профессию и 
причислению к «нацистам». Однако уже 
давно признано, что нынешний Бер-
лин – это не тогдашний Веймар. Главная 
угроза свободе и еврейской жизни в Гер-
мании и Западной Европе сегодня исхо-
дит от левых и импортированной ислам-
ской ненависти к евреям. И не следует 
забывать о том, что и национал-социа-
лизм был левым движением, которое, 
по крайней мере в начале своего суще-
ствования, группировало вокруг себя 
одержимых завистью и неудачников.

Вы, наши читатели, знаете, что «ЕП» и 
ее издатель уже много лет, несмотря на 
нападки левых политиков и примкнув-
ших к ним еврейских функционеров, 
предупреждают о возможных событиях 
этого года выборов и упадке прежде 
буржуазного ХДС. Примечательно и, 
вероятно, беспрецедентно, что партия, 
ранее имевшая буржуазную политиче-
скую традицию, демонстрирует столько 
трусости и оппортунизма, полтора де-
сятилетия оставляя у власти канцлера, 
которая совершенно очевидно и, по-
хоже, умышленно сделалa все для того, 
чтобы уничтожить политическое ядро 
этой партии в пользу отвратительной 
идеологии «зеленых» и безумной ми-
грационной политики, отпугнуть зна-
чительную часть своих потенциальных 
избирателей.

В своем нынешнем состоянии ХДС как 
хранитель гражданских ценностей на-
ходится на волоске от гибели. Его канди-
даты обнимают деревья, поддакивают 
разрушительным идеям «зеленых» и со-
ревнуются в близости к ним. При таком 
потворстве климатическому безумию 
антидемократического запретительно-
го движения «зеленых» гражданину не 
нужно голосовать за копию, когда есть 
оригинал. Так что галопирующая дегра-
дация западных ценностей, как и расту-
щая невозможность еврейской жизни в 
Германии, без сомнения, продолжатся.

Лишь по мере учащения нападений на 
евреев, отвратительной лжи политиков 
и их окружения, а также лицемерного 
возмущения, когда плоды провала этой 
политики становятся очевидными и уже 
почти не нуждаются в алиби через при-
творную критику в адрес Израиля, воз-
никают первые неадекватные реакции 
общества и еврейских функционеров, 
которые, однако, не идут дальше словес-
ного умиротворения.

Даже уже казавшийся несуществу-
ющим президент Центрального со-
вета евреев в Германии, который 

громогласно молчит перед лицом уси-
ливающихся нападок на евреев, види-
мо, оправился от хвалебных гимнов 
засидевшемуся канцлеру и восполь-
зовался возможностью представить 
себя  – хотя неадекватно и слишком 
поздно  – в качестве борца за еврей-
ское дело, но не прекратив при этом 
заискивания перед политиками.

Недавно отмеченная годовщина ка-
питуляции нацистского Рейха, опла-
ченная, прежде всего, бесчисленными 
советскими жертвами, вновь застав-
ляет нас осознать, насколько позор-
ной является нынешняя внутренняя 
и внешняя политика, особенно для 
Германии. Через 76 лет после того, как 
Германия незаслуженно получила шанс 
превратить проигрыш в преступной 
вой не в новое демократическое начало, 
которое дало сначала части страны, а с 
1989 г. и всей стране десятилетия жизни 
в мире, свободе, безопасности и про-
цветании, теперь беспринципная и без-
ответственная избранная на свой пост 
канцлер, маскирующаяся под лицемер-
ной маской доброжелателя, а также 
леворадикальная политическая «эли-
та» упорно работают над разрушениeм 
нашего либерально-демократического 
мира и жизненных ценностей, принося 
их в жертву насильственно-экспансив-
ной идеологии ислама.

В зависимости от продолжительно-
сти пандемии масштабы экономиче-
ской катастрофы для обычных граждан 
и особенно для экономически слабой 
части населения, к сожалению, не бу-
дут уступать медицинскому кошмару. 
Уже сейчас множатся связанные с «ко-
роной» проблемы, хотя зачастую они 
намеренно замалчиваются нашими 
СМИ. Даже если многие еще не осоз-
нают этого, мы находимся в состоянии 
войны  – не только против инфекции, 
но и за сохранение нашего свободного 
общества. Проводники социализма 2.0 
изготовились на старте, чтобы под при-
крытием заботы о здоровье и экологии 
нанести смертельный удар по нашей 
свободной западной модели жизни и 
экономики, которая до сих пор избежа-
ла системной деконструкции левыми. 
Увы, пандемия затмила, но не отменила 
многие проблемы, связанные с прова-
лом наших политиков.

Мы желаем Государству Израиль, ко-
торое все еще занято формированием 
правительства, успешного завершения 
этого процесса вопреки попыткам ле-
вых сорвать его. Еврейскому народу, на-
шим друзьям и всем нашим читателям 
мы желаем всего самого лучшего – пре-
жде всего крепкого здоровья и благопо-
лучного завершения пандемии.

Ваш д-р Рафаэль Коренцехер

От единого рынка до трагического фарса
Европейский Союз: гигантский разрыв между идеей и реализацией

Когда речь заходит о Европейском 
Союзе, мнения разделяются между 
теми, кто считает его бесполезным 
и дорогостоящим, и теми, кто видит 
в нем будущее Европы и образец для 
всего человечества. Как же обстоит 
дело в реальности?

До того, как был создан сегод-
няшний ЕС, строительство Евро-
пейского Союза изначально было 
огромным успехом. У многих ле-
вых короткая память, но Евросо-
юз не всегда был той большой, не-
приступной машиной, которой он 
стал сегодня. Во времена куда бо-
лее скромного Европейского Со-

общества  – например, в рамках со-
трудничества между экономиками 
нескольких стран или в рамках ко-
операции их угольной, сталелитей-
ной и атомной промышленности  – 
Европа достигла четырех свобод 
передвижения: людей, капитала, 
услуг и товаров. Несмотря на свои 
недостатки и бесчисленные несо-
вершенства (ничто созданное че-
ловеком не идеально), этот общий 
рынок внес огромный и существен-
ный вклад в обеспечение свободы и 
процветания европейцев.

Нельзя не считать прогрессом то, 
что французский гражданин может 

свободно передвигаться по Италии, 
или то, что испанский предпри-
ниматель имеет право предлагать 
свои услуги гражданам Нидерлан-
дов. Первоначально европейский 
общий рынок во всех отношениях 
соответствовал конструктивной 
концепции Жана Моне «мир через 
процветание».

Проблема заключалась в том, что 
идеологи всех мастей не могли до-
вольствоваться этой Европой как 
простым инструментом, который 
по сути своей носит экономиче-
ский характер. Нет, им нужно было 
добавить политическую Европу, 

социальную Европу, европейскую 
оборону, европейскую внешнюю 
политику, экологическую Европу и 
даже геополитическую Европу.

Это развитие заключалось, в 
первую очередь, в подрыве евро-
пейских институтов. В том, чтобы 
заставить их выполнять, помимо 
своих экономических целей, мис-
сии, фактически чуждые им, такие 
как «общая внешняя политика», 
которая никогда не была ничем 
иным, как пустыми словами. Как 
вообще может быть общая внешняя 
политика у Великобритании, Ав-
стрии и Португалии?
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Далее учреждения и процедуры 
постоянно адаптировались, обнов-
лялись и революционизировались  – 
даже в ущерб экономике – в интересах 
достижения таких внеэкономических 
целей, как «мир», «борьба с соци-
альным отчуждением», «содействие 
научно-техническому прогрессу», 
«безопасность и справедливость».

Сегодня экономические цели евро-
пейского строительства посредством 
договоров официально сведены к 
тому, что необходимо для достижения 
«устойчивого развития, основанного 
на сбалансированном экономическом 
росте и стабильных ценах», а также 
для удовлетворения потребностей 
политической, социальной и эколо-
гической Европы. Такие требования 
начинаются, например, с «Европей-
ского „зеленого“ курса», целью кото-
рого является превращение Европы 
в первый «CO2-нейтральный» кон-
тинент путем сокращения выбросов 
парниковых газов до «чистого нуля» 
к 2050  г., даже если экономические 
последствия этого для европейцев 
будут нерациональными. По мнению 
IndustriAll, федерации европейских 
промышленных профсоюзов, суще-
ствует большая опасность того, что 
«Европейский „зеленый“ курс» по-
ставит на колени целые промышлен-
ные отрасли и уничтожит миллионы 
рабочих мест в энергоемких отрас-
лях, не давая гарантий того, что у 
работников пострадавших отраслей 
будет будущее.

Таким образом, ЕС, который в про-
шлом был противовесом антиэконо-
мическому безумию своих 
государств-членов, теперь 
является постоянным под-
креплением этого безумия. 
Ни одна резолюция по ген-
дерным вопросам или ох-
ране окружающей среды, 
принятая парламентами 
Германии или Франции, не 
может конкурировать со все 
более экстремистскими за-
явлениями, принимаемыми 
институтами ЕС по этим и 
другим вопросам. Напри-
мер, выдвижение на первый 
план наиболее экстремаль-
ной версии гендерной тео-
рии – идеи о том, что понятия 
«мужчина» и «женщина» 
являются культурными, а не 
биологическими,  – теперь является 
официальной политикой ЕС.

Эти европейские институты имеют 
возможность все дальше и дальше 
идти по идеологическому пути, по-
скольку они не подвержены каким-
либо демократическим санкциям, 
так как ЕС остается прежде всего 
межгосударственной организацией. 
Конституционный суд Германии 
констатировал «структурный де-
фицит демократии» в построении 
Европейского Союза, поскольку 
процессы принятия решений в нем 
остаются в значительной степе-
ни процессами, происходящими в 
международной организации: при-
нятие решений основано на прин-
ципе равенства государств-членов. 
По мнению суда, в существующих 
институтах ЕС не удалось прими-
рить принцип равенства государств 
и принцип равенства граждан. Ко-
нечно, институты ЕС пользуются 
цветастым языком  – например, за-
писанное в Лиссабонский договор 
обещание «сделать ЕС более де-
мократичным»,  – чтобы заставить 
людей поверить в то, что институты 
ЕС хотя и несовершенные, но стано-
вятся все более демократичными и 

со временем полностью 
станут таковыми.

Ничто не может быть 
дальше от правды, чем это 
утверждение. Как меж-
государственная органи-
зация, ЕС не является, не 
был и не будет демокра-
тией. Международная 
организация  – это пакт 
между правительствами; 
включение в эту систему 
избранного «Европейско-
го парламента» с крайне 
ограниченными возмож-
ностями не меняет межправитель-
ственных интересов такой организа-
ции.

Какой процент граждан Европы мо-
жет назвать хотя бы одного члена Ев-
ропейского парламента, еврокомис-
сара или судью Европейского суда? 
Американцы чувствуют себя прежде 
всего американцами, независимо от 
того, происходят ли они из Вайоминга 
или Арканзаса. Итальянцы, испанцы, 
шведы, поляки и словенцы отождест-
вляют себя в первую очередь со сво-
ей страной, а лишь потом чувствуют 
себя европейцами (в общем смысле 
этого слова, без ссылки на ЕС).

Германия в силу исторических при-
чин наиболее часто и в большей сте-
пени придерживается правил ЕС и 
поддерживает его институты. Как 
отметил Ульрих Шпек, «страна по-
строила свою политическую иден-
тичность и политическую систему 
на концепции противоположности 
нацистскому государству. Сегодня 

немцы видят в нацистском режиме, 
среди прочего, радикальную форму 
классической силовой политики – то, 
что, по их мнению, им повезло оста-
вить позади».

Другими словами, многие немцы 
видят в ЕС эффективное «противо-
ядие» от гегемонистических тенден-
ций прошлого своей страны. Хотя 
они относительно хорошо справи-
лись с первой частью  – смягчением 
первой волны – нынешней пандемии, 
в вопросе вакцинации они решили 
полoжиться на ЕС. Такой подход име-
ет свою логику: во-первых, вместе мы 
сильнее в переговорах с фармацев-
тическими гигантами, а во-вторых, 
чем это не возможность доказать ев-
ропейцам, что этот ЕС, который им 
не нравится, по крайней мере может 
быть полезен?

Но ЕС не удовольствовался тем, 
что в ситуации с закупкой вакцины 
против Covid-19 продемонстрировал 
свою бесполезность и дороговизну. 
Он оказался ужасно, комически и 
трагически неэффективным. Компа-
ния AstraZeneca, например, просто 
«проинформировала» Брюссель о 
том, что онa не сможет до конца марта 
поставить то количество вакцин, на 

которое ЕС рассчитывал и которое 
оплатил. Лидеры ЕС были «в яро-
сти» от того, что компания, похоже, 
выполняет свои обязательства по по-
ставкам на рынок Великобритании, а 
не их заказ. Но в итоге так и не при-
няли никаких решительных мер и 
не обратились в суд, в очередной раз 
продемонстрировав неспособность 
ЕС требовать от производителей 
вакцин выполнения взятых на себя 
обязательств. В результате картина 
темпов вакцинации в ЕС по сравне-
нию со многими другими странами 
выглядит абсолютно позорно.

Через пятьсот лет, когда историки 
оглянутся на эпоху Covid, они ска-
жут, что американская «Operation 
Warp Speed» при президенте До-
нальде Трампе была триумфом науки 
и логистики.

В то время как на разработку вакци-
ны против лихорадки эбола – преды-
дущий мировой рекорд – потребова-
лось пять лет, на Западе ушло менее 

года на то, чтобы разработать не-
сколько вакцин против Covid-19, 
в основном под давлением и при 
финансировании со стороны 
американских налогоплатель-
щиков. Вскоре американское 
правительство поняло, что про-
блемой является не только соз-
дание вакцины, но и логистика 
вакцинации. Разработка вакци-
ны – это дело важное, но ее также 
необходимо производить в боль-
ших количествах и затем распро-
странять.

По просьбе правительства 
США в течение нескольких ме-
сяцев были построены целые за-
воды по производству вакцины 
(которая в то время еще не была 
разработана), причем масштабы 

и размах этой программы не отлича-
лись от усилий американской воен-
ной промышленности в 1941 г. Когда 
пришло время распространять вак-
цину, правительство США использо-
вало лучшее из имеющихся в его рас-
поряжении средств: американских 
военных. В конце концов, программа 
массовой вакцинации США находит-
ся на беспрецедентном уровне. В на-
чале марта президент Байден заявил, 
что в США будет достаточно вакцины 
для прививки каждого американца к 
концу мая – на два месяца раньше, чем 
ожидалось.

По сравнению с США ЕС полно-
стью провалился. В то время как в 
Европе проблема состояла только 
в производстве и распространении 
вакцины, ЕС потерпел неудачу по обо-
им пунктам. Европейская программа 
вакцинации в настоящее время зна-
чительно отстает от программы вак-
цинации в США и еще больше  – от 
Израиля и освободившейся от евро-
пейского диктата после Брекзита Ве-
ликобритании. По текущим данным, 
нормализация в Европе будет на год 
отставать от нормализации в Амери-
ке и Великобритании. Этот год – это 
жестокое множество дефицитов, 

банкротств и личных катастроф. Это 
указывает на ожидаемый массивный 
экономический регресс ЕС по сравне-
нию с остальным миром.

Менеджмент вакцинации в ЕС яв-
ляется метонимом (слово, свободно 
заменяющее другое в силу связи его 
значения по смежности. – Ред.) Евро-
пейского Союза: трагический фарс 
в руках идеологов, которые столь же 
ограничены, сколь неэффективны их 
действия. Элиты ЕС слабы, трусли-
вы и слабонервны, потому что знают, 
что они не имеют буквально никакой 
демократической легитимации: они 
не избраны демократическим путем, 
их деятельность не прозрачна, и они 
никому не подотчетны. В конечном 
счете, они являются игрушками пра-
вительств, которые хотя и не согла-
шаются никогда друг с другом, но 
имеют демократическую легитим-
ность, будучи избранными, прозрач-
ными и подотчетными. Кроме того, 
отсутствует механизм, позволяющий 
гражданам голосовать за то, чтобы 
кто-то покинул свой пост, если они 
того пожелают.

С точки зрения здравого смысла 
следовало бы вернуть ЕС к единому 
рынку, зоне без внутренних границ 
или других регуляторных барьеров 
для свободного перемещения товаров 
и услуг. Но идеологическая гордыня, 
которая дает жизнь европейским ин-
ститутам и их идеологическим спон-
сорам, будет подталкивать их в об-
ратном направлении – к еще большей 
централизации вопреки жизненным 
интересам европейских народов.
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…а также в области дилетантизма мы впереди планеты всей

Сравнительная динамика роста количества введенных доз вакцины 
в расчете на 100 жителей в I квартале 2021 г.
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«Происходящее сегодня разрушительно для либерализма»

Мнение украинского философа Андрея Баумейстера
Прежде чем заняться журналисти-
кой, я окончила философский факуль-
тет Тель-Авивского университета. 
Изучать философию в XXI в. – гиблое 
дело, еще даже хуже, чем учить Тору. 
Но мое образование научило меня са-
мому важному: анализировать, ду-
мать, сомневаться и не делать ско-
ропалительных выводов. Оказалось, к 
счастью, что я не одна такая. И в по-
следние годы появился интерес к фило-
софии. Люди, уставшие от лозунгов, 
клише и ярлыков, запутавшиеся в фей-
ковых новостях, обращаются к фило-
софии как способу понять всё усложня-
ющийся мир и найти в нем свое место. 
Об этом мы поговорили с украинским 
философом, автором и ведущим соб-
ственного канала на YouTube Андреем 
Баумейстером.

– Андрей, я была удивлена, когда 
узнала, что на вашем канале бо-
лее 100  тыс. подписчиков. В наше 
время, когда главным развлечени-
ем становится «Тик-Ток» с 15-се-
кундными роликами, выяснилось, 
что есть достаточное количество 
людей, готовых слушать двухчасо-
вые лекции по философии. По-моему, 
это потрясающе!

– Я сам этого не ожидал. Ког-
да я поступил в университет, одна 
страна разрушилась, а другая была 
большим базаром. Философия, да 
и вообще наука, не имела никаких 
перспектив. Как и сейчас, кстати. В 
такой ситуации это было движение 
вопреки. Но в какой-то момент, к 
моему удивлению, возник интерес 
к философии. Наше общество пере-
живает глубокий внутренний рас-
кол, и в такие моменты появляется 
общественный запрос на анализ 
ситуации. Мне кажется, это еще 
связано и с тем, в СМИ сегодня от-
сутствует дискуссия, и пресса, как 
правило, исповедует какую-то одну 
позицию. А обществу необходимо 
обсуждение, осмысление сегодняш-
ней жизни с разных точек зрения. С 
другой стороны, политики и интел-
лектуалы также становятся менее 
влиятельными, потому что их точка 
зрения всегда ангажирована. Мне 
кажется, вообще возрос интерес к 
людям, которые пытаются проана-
лизировать то, что происходит.

– Вот и давайте попытаемся про-
анализировать, что происходит. В 
последние несколько лет возникло 
ощущение, что мир сошел с ума, и 
оно только укрепляется. Мир дей-
ствительно сошел с ума?

– Мир сходил с ума уже не раз. 
Но меня волнует другое: есть ли 
большие группы людей (раньше их 
называли элитой), которые могут 
вернуть мир в сознательное состо-
яние? Сегодня ситуация, с одной 
стороны, не нова. Мы ринулись в 
разрушительном направлении и ув-
леклись бредовыми идеями. С дру-
гой стороны, некому сдерживать это 
безумие. Нет психиатров, которые 
могли бы привести мир в себя. И это 
наиболее настораживающая вещь. 
Возник вакуум, нет авторитетов, 
нет мудрецов. Нет никого, кто бы 
мог это сделать. Обратная сторона 
этого движения  – благодаря соци-
альным сетям молчаливое большин-
ство вдруг заговорило. И поскольку, 
согласно современной неомарксист-
ской либеральной теории, миром 
правит большинство, то те немного-

численные голоса элиты теряются в 
этом море народного гнева. Сегодня 
виртуальный мир стал очень влия-
тельным. Любой бизнес, любую ка-
рьеру можно опрокинуть десятками 
тысяч гневных постов или коммента-
риев. И пока мы не знаем, как с этим 
бороться. Я думаю, что социальные 
сети будут постепенно вводить цен-
зуру.

– Что мы и наблюдали во время не-
давних выборов в США.

– То, что происходит сегодня в 
США, это, конечно, уже не демокра-
тия. Это технологии, манипуляции, 
различные способы воздействия на 
толпу. Сегодня возникла новая ситу-
ация, которой еще не было в истории 
человечества. Масса, то самое боль-
шинство, научилась давить на власть 
при помощи соцсетей и всеобщего 
голосования. С другой стороны, 
власть научилась пользоваться тех-
нологиями для того, чтобы манипу-
лировать массами.

– Но массы при этом не стали ум-
нее за последние пару тысяч лет. 
И массы, особенно революционные, 
представляют большую опасность. 
То, что мы сегодня видим, – это вос-
стание масс?

– Да. То, о чем писал Ортега-и-
Гассет, это было, скорее, предчув-
ствие восстания масс. А то, что мы 
видим сегодня, это оно и есть.

– А почему сегодня так распро-
странено сектантское мышление? 
Есть секта глобального потепле-
ния, секта антипрививочников, 
секта борцов с системным расиз-
мом…

– Первое, что нужно усвоить: мир 
настолько сложен, что нужно учить-
ся друг с другом взаимодействовать. 
Каждая из наших точек зрения – это 
элемент мозаики. Беда в том, что мы 
не готовы это признать и попытать-
ся собрать целую картину. Мы бе-
рем этот кусочек и смотрим на него, 
как на цельный образ. Сектантское 
мышление вызвано, на мой взгляд, 
несколькими причинами. Во-
первых, недоверие к авторитетам. 
Сейчас нет авторитетов, которым 
люди готовы доверять. Тогда возни-
кает вопрос: если авторитеты раз-
рушены, то какому голосу можно ве-
рить? И недоверие питает почву для 
возникновения «групп недоверия». 
Ведь все эти секты возникают из од-
ного предположения: нам врут, всё 
на самом деле по-другому, верить ни-
кому нельзя. Так возникает сектант-
ство. Например, если мы не верим в 
прививки, то мы с легкостью найдем 
людей в социальных сетях, которые 

поддержат нас и еще больше убедят в 
нашей правоте. Они приведут массу 
убедительных аргументов, что при-
вивки ведут к неизлечимым болез-
ням, аутизму у детей и прочему. Но 
дело в том, что социальные сети  – 
это наше зеркало. Они отражают 
то, что мы хотим слышать и во что 
хотим верить. И это вторая причина 
возникновения сектантства.

– Может ли это быть связано еще 
и с тем, что в XX в. целенаправлен-
но и последовательно уничтожали 
идею Бога? И, когда его благополуч-
но уничтожили, на смену трансцен-
дентному Богу пришли мелкие ни-
чтожные божки.

– Это третья причина: религиоз-
ный вакуум. Сейчас становится по-
нятно, что религия неискоренима. 
У нас есть потребность, по крайней 
мере на эмоциональном уровне. По-
этому, отодвинув Бога, мы начали 
придумывать себе маленьких бож-
ков. ЗОЖ или веганство  – такая же 
религия, как и вера в Бога. Сегодня 
это называется «новая волна спи-
ритуальности», когда появляется 
огромное количество духовных те-
чений, цель которых  – заполнить 
этот вакуум. И мода на коучей и все-
возможных гуру и психологов – это, 
по сути, светская мистика.

– Тогда объясните мне, пожалуй-
ста, почему люди, которые, как они 
считают, избрали «правильный 
образ жизни»  – допустим, веган-
ство, – так настойчиво пытаются 
обратить в свою веру всех осталь-
ных и так нетерпимо относятся, 
например, к «трупоедам»?

– Потому что они считают себя 
«носителями света» и видят свою 
миссию в том, чтобы всех привести 
к свету. Если вы отказываетесь этот 
свет принимать, то приходится воз-
действовать на вас силой меча, а не 
проповедями и молитвами.

– Ну так если вы уверены в сво-
ей правоте и живете в гармонии со 
своими убеждениями, то какая вам 
разница, что я об этом думаю?

– В вас сейчас говорит логика. А 
многие люди во время дискуссии 
апеллируют к чувствам и эмоциям. Я 
человек религиозный и читаю курсы 
по философии религии. Я даю своим 
студентам смотреть дебаты между 
атеистами и теософами. И что мы 
видим? Ведь атеисты ведут себя, как 
хулиганы. Они обесценивают собе-
седника, оскорбляют, унижают. Ведь 
первым делом они вешают на инако-
мыслящих ярлыки. Например, «сред-
невековый мракобес». Таким обра-
зом обесценивая своего собеседника.

– Еще очень популярный термин 
«совок».

– Да, «совком» меня тоже назы-
вали не раз. Еще «агентом Кремля» 
или «агентом Вашингтона».

– После этого интервью вас будут 
называть «агентом израильской 
разведки».

– Да, непременно. Но все это про-
исходит по одной причине: эти люди 
не уверены в своей правоте. У них 
нет внутренней силы. Назовем ее 
духовной или интеллектуальной. 
Агрессивный человек  – это человек 
неуверенный.

– Отсюда же происходит «куль-
тура отмены» и «культура 
вины»?

– Да, и это очень серьезная про-
блема. Это основа тоталитарного 
мышления и самоцензуры. Пото-
му что сегодня существует система 
грантов. Человек, желающий полу-
чить грант на образование или на 
исследования, вынужден следовать 
этим правилам игры. Даже если он 
не согласен в глубине души, он не 
имеет права на собственную точку 
зрения. Кроме того, люди по своей 
природе конформны. Они легко под-
падают под влияние каких-то идей, 
и им легче существовать в границах 
группы. Сильный человек, способ-
ный на собственную точку зрения, 
всегда был редким явлением. И се-
годня тоже.

– Таким образом, человек, име-
ющий отличное от большинства 
мнение, автоматически становит-
ся врагом этого большинства, ко-
торое некогда было молчаливым, а 
теперь получило право голоса?

– Получается, так. Ведь это еще 
сливается с инфантилизацией обще-
ства. Сегодняшний адресат массо-
вой культуры  – подросток. Раньше 
люди читали книги без картинок, 
а сейчас люди мыслят лозунгами и 
флешмобами. Кстати, возвращаясь 
к популярности философии в совре-
менном мире… Сегодня, когда люди 
мыслят технически и во многом при-
митивно, как никогда нужно раз-
вивать способность широты мысли. 
Поэтому очень важно тем, кто вырос 
с компьютером в руках, читать книги 
и пытаться мыслить аналитически.

– А какую такую глубокую мысль 
можно выразить в 140  знаках 
Twitter или за 15  секунд в «Тик-
Токе»?

– Краткость тоже может быть бла-
городной, возьмите тот же хокку. Но 
мы не учимся сложной речи. Для 
нас это «многабукав». Я уверен, что 
богатство речи, нюансированность 
речи влияет на качество мышления. 
Чем беднее речь у человека, тем 
труднее ему объяснить свои чувства, 
переживания, горечи, обиды. Да и 
просто мир вокруг него. Таким обра-
зом, возникает неразвитость чувств, 
неразвитость эмоциональная, нераз-
витость интеллектуальная. Мыслит 
тот, кто умеет различать, как гово-
рили мои любимые схоласты. Уме-
ние читать, размышлять, говорить и 
вдумчиво слушать отменить невоз-
можно, сколько бы гаджетов у нас ни 
было.

– Поэтому люди привыкли мыс-
лить шаблонами: «Миру  – мир!» 
или «Долой системный расизм!».

– Это искажение картины собы-
тий. Мир  – это сложная картина, 
а мы упрощаем его до размера од-
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ного фрагмента мозаики. Нет од-
нозначных, упрощенных картин. 
Возьмем, к примеру, советскую си-
стему. Безусловно, я ей не симпати-
зирую. Это была очень душная, да-
вящая система, где граждане были 
лишены многих возможностей. Но 
если сравнить Советский Союз с 
нынешней Украиной по возможно-
стям, по достижениям, по уровню 
интеллектуальной и художествен-
ной жизни, то возникает совсем 
другая точка зрения. Мы много-
го лишились. Может быть, нужно 
было реформировать эту сложную 
систему, а не разрушать ее? Сегодня 
Украина  – это несамостоятельное 
государство. Украинские политики 
не управляют ситуацией. Неста-
бильность не только внутренняя, 
она подпитывается очень актив-
но извне. И эта нестабильность не 
дает возможности выводить страну 
из того глубокого кризиса, в кото-
ром она находится уже много лет. 
Постепенно мы даже теряем воз-
можности для рывка. В Украине 
сегодня вообще не нужно высшее 
образование. Потому что ему нет 
применения. Можно сказать, что у 
Украины практически нет шансов. 
Хотя ситуация может меняться, и 
сейчас трудно не только нам. Но 
это, конечно, во мне сейчас говорит 
«тупой совок».

– Тогда скажите, пожалуйста, 
как «совок» «совку». Зачем сегод-
ня, когда все права и свободы давно 
достигнуты, когда все ограничения 
давно сняты, нужно разрушать 
общество? Зачем нужно ломать его 
основы? Половые различия, семей-
ные ценности, все то, на чем стро-
илась цивилизация?

– Полного ответа я дать не могу. 
Во-первых, это вопрос власти. Сей-
час мы имеем огромную массу по-
требителей, которые впадают в ис-
терику, манипулируют, требуют 
исполнения своих капризов. Эти 
потребители  – в основном, дети и 
подростки  – потребители больших 
цифровых корпоративных продук-
тов, сериалов, компьютерных игр, 
новых изобретений. Здесь еще есть 
экономический фактор. Таким об-
разом, это властные причины, ко-
торые совпадают еще с интересами 
экономики.

– То есть получается, что если 
раньше потребителями продуктов 
была так называемая буржуазия, 
люди состоявшиеся и состоятель-
ные, которые могли себе позволить 
покупать дорогие продукты, то се-
годня это подростки, которые по-
купают вещи на деньги той самой 
буржуазии, которую они пытают-
ся уничтожить.

– Совершенно верно. Я бы только 
добавил, что эти люди, обеспечен-
ный класс, никуда не подевались. 
Они по-прежнему ходят в оперу, 
играют в гольф, пьют хорошее вино. 
И они существуют в параллельной 
реальности.

– Тогда мы подходим к следую-
щему вопросу. А те, кого принято 
считать «элитой», те, кто управ-
ляют миром. Насколько они спо-
собны осознать, что происходит в 
современном мире? Насколько они 
адекватны? Я имею в виду прежде 
всего нынешнего президента США, 
самой могущественной державы. 
Насколько человек, который за-
сыпает во время интервью, да и в 
лучшие времена не отличался умом 
и сообразительностью, может 
адекватно оценивать ситуацию и 
управлять ею?

– В детстве я слушал Радио «Сво-
бода». И там впервые услышал тер-
мин «кремлевские старцы».

– То есть теперь у нас есть «бело-
домовские старцы».

– Тогда эта метафора показывала, 
что строй умирает, ситуация запу-
щенная, молодежь никогда наверх не 
пробьется. И сегодня мы видим, как 
«совок» настиг нас в неожиданном 
месте. И «кремлевские старцы» по-
меняли географию. Современная 
политическая система устроена так, 
что для того, чтобы быть избранным, 
кандидат должен заигрывать с раз-
ными силами и раздавать многочис-
ленные обещания. А потом, придя 
к власти, оказывается, что эти обе-
щания и обязательства висят на нем, 
как вериги. И коридор принятия 
решений очень сужается. Нынеш-
ний президент США  – непонятная 
личность. Он всегда был на вторых 
ролях, приучив себя не высказывать 
своего мнения. Сегодня, когда ми-
ром правят массы, а не монархи, лю-
бого политика, решившего поменять 
кардинально социальную ситуацию 
и пойти на радикальные меры, сме-
тут очень быстро. Соответственно, 
у нынешних политиков очень мало 
возможностей. Сегодняшние поли-
тики не готовы брать на себя ответ-
ственность за свои действия и идти 
против течения.

– И это еще накладывается на 
кризис идей. То есть, с одной сто-
роны, идет разрушение основ циви-
лизации, а с другой – мы видим, что 
во главе мирового порядка стоит 
человек, который не в состоянии 
не только обуздать этот процесс, 
но даже сформулировать свою по-
зицию. Он явно не адекватен совре-
менной реальности. Может, это по-
следняя тайная операция КГБ?

– Отличная идея! Мне очень нра-
вится! Надо об этом подумать!

– И, тем не менее, то, что мы ви-
дим сегодня в США,  – это продол-
жение идеи марксизма-ленинизма 
только без экономической составля-
ющей. Оттуда вынули «Капитал» 
и заменили его «социальной справед-
ливостью», а «классовую борьбу» 
сменили на «расовую».

– Я позволю себе немножко ус-
ложнить. Левая идея всегда была за 
справедливость. Но в чем парадокс? 
В том, что эти движения, прекрасно-
душные и благородные, возможны 
в очень богатых странах. Носители 
этих идей чувствуют себя комфор-
тно, не понимая, что их идеи воз-
можны в поляризованном мире. Где 
есть очень богатые и очень бедные. 
Где богатые страны контролируют 
мировую экономику. Эти прекрас-
ные песни возможны только там, где 
существует возможность заливать 
недовольство определенных групп 
деньгами, одаривать их всевозмож-
ными почестями. Просто потому, 
что они печатают деньги. Они центр 
силы. В Украине, где я живу, это не-
возможно. У нас очень жестокая си-
стема. Если у человекa нет денег и 
он заболел, то у него нет шансов вы-
жить. Люди умирают потому, что 
у них недостаточно средств, чтобы 
купить лекарства, или качественную 
еду, или просто оплатить текущие 
расходы. У нас нищенствующих пен-
сионеров 7 млн человек! Это почти 
все население Израиля. Но в мире об 
этих людях никто не думаeт. В мире 
озабочены гендерными проблемами 
и репарациями для чернокожих.

– И безусловным доходом.
– Да, да. «Социальнoе пособиe» 

сегодня звучит как унижение. Да-

вайте установим единый безуслов-
ный доход для всех. Те, кто борются 
с обществом, с семьей, с гендерными 
различиями, могут себе позволить 
эту блажь. Раньше была иллюзия, 
что если применять какие-то пра-
вильные меры, то бедные страны ког-
да-нибудь догонят по уровню жизни 
богатые. Сегодня стало очевидно, 
что поляризация только усилится.

– Но долго ли эти государства 
будут богатыми, если они так без-
думно распоряжаются своим богат-
ством?

– Это хороший вопрос, и многие 
экономисты сейчас им озабочены. 
Вообще, меня пугают процессы, ко-
торые происходят сегодня в мире. 
То, что происходит сегодня, разру-
шительно для либерализма, для са-
мой либеральной идеи. Сегодня био-
логическое место  – цвет кожи или 
гендер  – становится капиталом. Не 
нужно зарабатывать, развивать свои 
способности, можно пользоваться, а 
точнее, паразитировать на биологи-
ческом материале, доставшемся от 
рождения. А это животный уровень, 
это упразднение личности и гумани-
тарного начала человека. Это и есть 
разрушение либерализма.

– А вы верите в теории заговора?
– У меня нет достаточных дан-

ных, чтобы считать, что существует 
центр, который контролирует мир 
и задает ему тренды. Чаще всего это 
происходит спонтанно. Конечно, су-
ществуют группы влияния, но они 
действуют скорее ситуативно.

– Тогда я все же не понимаю: кому 
это выгодно? кому нужно разру-
шать мир?

– Это вопрос детективный. На него 
невозможно ответить однозначно. 
Для этого нужно ответить на мно-
жество других вопросов. Например, 
почему средний американец, отец 
семьи, который работает с утра до ве-
чера, сегодня значит меньше, чем его 
соседи в бедном районе, живущие на 
социальные пособия? По сути, на его 
же налоги? Почему эти люди, костяк 
среднего класса, потеряли свой ста-
тус и право голоса? Отвечая на этот 
вопрос, мы понимаем, что политики 
сегодня ориентируются не на рабо-
тающий средний класс, а на ту самую 
бедноту, которая живет на пособия.

– Это называется «вина белого 
человека».

– Да, вина белого человека за то, 
что он белый, и его предки были бе-
лыми и привыкли пахать с утра до 
ночи, с одной стороны, и зависть к 
богатству, успеху, образованию, все-
му тому, что олицетворяет белый 
цвет кожи, – с другой.

– Таким образом, получается, 
что сбылась мечта Ленина и массы 
управляют миром.

– Я бы немного усложнил. Миром 
управляют транснациональные кор-
порации. Но у них есть класс, на ко-
торый они опираются, – это и есть те 
самые активные радикальные груп-
пировки, которые, в свою очередь, 
опираются на потребителей соцсе-
тей и социальных пособий. Это по-
пытка управлять не прямо, а при по-
мощи манипуляций и искусственных 
ходов.

– То есть продолжая ленинский 
путь «полезных идиотов».

– Ну или люмпен-пролетариат 
XXI века.

– То есть получается, что узкая 
категория населения будет зани-
маться реальными вещами: наукой, 
изобретательством, медициной, 
да и просто исправно платить на-
логи, а политики потом эти налоги 

будут распределять среди люмпен-
пролетариата, потребителя соци-
альных сетей.

– И это называется «социальная 
справедливость». Это может быть 
справедливо при определенных ус-
ловиях. Если те, кто получают по-
собия и социальную помощь, не за-
являют своих властных претензий 
и не пытаются изменить мир под 
себя. Так было во все времена. Бога-
тые люди отдавали нуждающимся 
часть доходов. Но сегодня этим по-
требителям доходов внушили, что 
они являются главными двигателя-
ми мировых процессов и должны 
это требовать. Справедливость – это 
когда сильный делится со слабым. А 
не когда слабый считает, что у него 
есть право на помощь.

– И богатый еще виноват перед 
бедным за свое богатство.

– И это тоже. Даже сегодня, во вре-
мя пандемии, пострадали, в первую 
очередь, работающие люди. Положе-
ние тех, кто жил на пособие, никак не 
ухудшилoсь. В Европе была попытка 
привлечь безработных к работе на 
полях по сбору урожая. Обнаружи-
лось около 2–3% желающих рабо-
тать. Поэтому теперь на полях рабо-
тают граждане Украины, Румынии и 
других бедных европейских стран. К 
счастью, до нас пока не добрались все 
тенденции, о которых мы с вами под-
робно говорили. Такие, как «культу-
ра отмены», цензура и прочие.

– И, как это ни парадоксаль-
но, Украина выглядит чуть ли не 
«островом свободы». Как и Россия, 
кстати, где есть одна табуирован-
ная тема, а все остальные свободно 
обсуждаются.

– Ну, тренды идут, конечно, из Аме-
рики, и до наших стран пока не дош-
ли. Но это мы с вами как «совки» по-
нимаем.

– Это точно. Скажите, пожалуй-
ста, вам ничего не напоминает ны-
нешняя ситуация, которая сложи-
лась в мире: эпидемия, разрушение 
прежнего устройства, политиче-
ская нестабильность, очень актив-
ные левые силы… Это все мы уже 
проходили ровно сто лет назад.

– Все параллели условны, и совпа-
дают некоторые детали, но не карти-
на в целом. Я изучал этот вопрос, и 
меня удивило, что, как правило, обы-
ватели не замечают тревожных тен-
денций. Их можно предчувствовать, 
но осознать способны немногие, а уж 
предотвратить  – вообще единицы. 
Поэтому сегодня особенно важна 
аналитика и умы, которые могут не-
предвзято анализировать происхо-
дящие события. У меня есть ощуще-
ние, что ситуация может взорваться 
и мир может быть ввергнут в хаос. В 
первую очередь потому, что благо-
состояние западного мира подтачи-
вается. Мотор может заглохнуть. А 
потребители привыкли к высокому 
уровню жизни. А с другой стороны, 
возникают новые силы с претензи-
ей на гегемонию. Это может вызвать 
большой конфликт.

– Печально. И это мы с вами еще не 
поговорили про радикальный ислам, 
черный расизм, потоки беженцев, 
хлынувших в Европу, про поднимаю-
щийся Китай…

– Да, именно поэтому трудно де-
лать прогнозы. Слишком много не-
известных факторов, слишком много 
событий, влияющих друг на друга и 
происходящих одновременно, кото-
рые могут привести к большой неста-
бильности или даже большой войне.

Беседовала Майя ГЕЛЬФАНД
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«Американская трагедия» при Байдене неизбежна

Патриарх японской американистики озабочен судьбой США
История моих отношений с Соеди-
ненными Штатами очень долгая. 
Если отсчитывать ее с тех пор, как 
я стал там иностранным студентом, 
прошло уже более полувека. Когда с 
учетом этого моего долгого опыта 
общения с Америкой я смотрю на 
нее сейчас, меня неизменно охваты-
вает тревога. Беспокоит меня одно: 
что будет дальше происходить с 
моей Америкой? После многих лет 
жизни, работы и дружбы с людьми 
в Соединенных Штатах я впервые 
ощутил серьезные опасения за их 
судьбу. За судьбу США сегодня при 
сегодняшнем президенте Джозефе 
Байдене.

Когда я только приехал в Америку 
в качестве иностранного студента 
в 1960-е гг., эта страна представля-
лась мне огромным, сильным и мо-
гущественным существом, которое 
подавляло меня и на которое я всег-
да смотрел снизу вверх.

Двадцать лет спустя, в 1980-х, 
Соединенные Штаты также де-
монстрировали мощь и престиж 
сверхдержавы. Это была мощная 
«маскулинная» страна, которую 
олицетворял президент Рональд 
Рейган, назвавший ее в то время 
«сияющим градом на холме» для 
всего мира. Но куда делись эти «ма-
скулинные» черты Америки сегод-
ня, в 2021 г.?

Что будет с этой страной, кото-
рая породила президента Джозефа 
Байдена? На редкость слабого пре-
зидента, пожалуй, самого слабого в 
американской истории. И породи-
ла в результате беспрецедентных 
беспорядков, фальсификаций и 
конфронтации. Когда наблюдаешь 
нынешние страдания, обиды, боли 
и разногласия в Америке, на ум при-
ходит одно-единственное выраже-
ние: «Американская трагедия».

Впервые в моей жизни Соединен-
ные Штаты начали опускаться вниз 
по нисходящей, которая заставляет 
меня переживать настоящий страх. 
Упадок коснулся в Соединенных 
Штатах всего: их мощи как сверх-
державы, а также той морали и эти-
ки, которые эта страна демонстри-
ровала миру на протяжении многих 
лет.

С каким упадком и расколом 
столкнулись Соединенные Штаты 
при 46-м американском президен-
те Байдене? почему в этой некогда 
великой стране возникла такая 
кризисная ситуация и как это влия-
ет на Японию и другие страны? Все 
это я попытался обобщить в своей 
последней книге об Америке. Я на-
звал ее «Американская трагедия» 
и сопроводил это название подза-
головком: «Крах администрации 
Байдена, погрязшей в своих „чер-
ных замыслах”». В нее я попытал-
ся вложить разгадку того, почему 
именно человек по имени Джозеф 
Байден вообще символизирует со-
бой «американскую трагедию». 
На обложку книги я вынес два 
смертельных для США момента: 
неспособность справиться с глу-
боким социально-политическим 
кризисом и расколом в стране и не-
умение и нежелание противодей-
ствовать настоящему врагу Амери-
ки – Китаю.

Я не исключаю, что у кого-то мо-
гут быть возражения. «Разве не 
достигла администрация Байде-

на некоторых успехов на фронте 
борьбы с Китаем и объединением 
союзников вокруг США?». «Раз-
ве не удалось Байдену несколько 
сдержать пандемию коронавируса 
в США и внести новое дыхание в 
общественную атмосферу в стра-
не?».

Однако реальность сейчас такова, 
что до Японии доходит преимуще-
ственно та информация о ситуации 
в США, которая выгодна, порожда-
ется и распространяется крупными 
медиа-холдингами, ассоциирован-
ными с Демократической партией 
и либералами. В ней присутствуют 
огромные искажения действитель-
ности, когда неумеренно выстав-
ляются незначительные светлые 
стороны байденовского правления 
и затушевываются всe теневые его 
стороны. Эти крупнейшие медиа-
холдинги являются в настоящее 
время основными спонсорами и 
сторонниками власти Байдена. 
Крупные пробайденовские СМИ 
сейчас откровенно играют на поле 
Демократической партии и почти 
не освещают теневые стороны и 
мрачную реальность администра-
ции Байдена.

К онс е рв а т и в но -л и б е р а л ь но е 
противостояние и те столкнове-
ния между Республиканской и Де-
мократической партиями, которые 
были довольно ожесточенными еще 
во времена администрации Трампа, 
сейчас неимоверно обострились. 
Через три месяца после своего рож-
дения администрация Байдена бро-
сила неприкрытый вызов бывшей 
администрации Трампа, консер-
ваторам и Республиканской пар-
тии, а конфронтационная позиция 
полного отрицания политики ре-
спубликанцев привела к еще более 
глубокому и невиданному расколу в 
американском обществе.

Но основные американские СМИ 
пренебрегают или игнорируют эту 
реальность. Они пытаются скрыть 
негативную реальность админи-
страции Джо Байдена, для прихода 
которой к власти они предприни-
мали невероятные усилия.

Если бросить хотя бы мимолет-
ный взгляд на иммиграционную по-
литику администрации Байдена, то 
глазам любого непредвзятого чело-
века предстанет беспрецедентное 
количество нелегалов на границе 

с Мексикой из-за «политики толе-
рантности», которая не делает раз-
личий между мужчинами и женщи-
нами всех возрастов, желающими 
въехать в Соединенные Штаты, и в 
том числе проявляет терпимость по 
отношению к преступникам и по-
дозреваемым.

При Байдене на границах США 
образовались потоки нелегаль-
ных мигрантов, которых торговцы 
людьми пытаются ввезти в Америку 
под видом детей.

В либеральных городах Сиэтл, 
Сан-Франциско и Портленд бездо-
мные остались без присмотра, что 
серьезно ухудшило там безопас-
ность и социальный ландшафт. В 
американском обществе при адми-
нистрации Байдена многократно 
увеличилось количество расовых 
конфликтов и насильственных пре-
ступлений, нарушающих закон и 
порядок в стране. И таких приме-
ров в отношении администрации 
Байдена много.

У меня давние отношения с Со-
единенными Штатами, но в США я 
провел не всю свою жизнь. Я мно-
го ездил по миру. Раньше, когда я 
возвращался в Америку в качестве 
студента, журналиста или исследо-
вателя отовсюду, где я жил и рабо-
тал, эта страна заряжала меня сво-
ей энергией и энергетикой. У меня 
было такое впечатление, что она 
буквально сияла. Америка давала 
мне надежду и учила меня жизни. 
И, находясь в Японии, во Вьетна-
ме, в Великобритании, в Китае, я 
всегда чувствовал, что Соединен-
ные Штаты намного сильнее лю-
бой самой сильной страны в мире. 
В моих глазах США были опорой 
мира в деле защиты (пусть даже с 
применением военной силы) основ 
демократии, которая гарантирует 
великое право на свободу для всех 
людей. Америка была моим иде-
алом. В прежние времена многие 
люди по всему миру, даже не очень 
любившие Америку, были уверены 
в том, что, несмотря ни какие вну-
тренние трудности, она придет на 
помощь человечеству в минуты се-
рьезных кризисов.

И вот неожиданно все это изме-
нилось. Образ Америки, которая 
в глазах многих людей мира была 
связана с лучшими ожиданиями, 
потускнел и даже стал рассыпаться 
на глазах. Мне трудно говорить за 
других, но во всяком случае лично я 
уже не могу отогнать от себя таких 
тревожных и беспокойных мыслей. 
И я с уверенностью могу сказать, 
что главная причина такого беспо-
койства состоит в неуверенности в 
том, что человек по имени Джозеф 
Байден обладает достаточными 
способностями и возможностями 
для того, чтобы руководить амери-
канской политикой и служить ли-
дером такой страны, как Америка. 
Можно утверждать, что сам факт 
того, что современная Америка 
выбрала в качестве главы государ-
ства такую личность, как Байден, 
свидетельствует об искаженности 
внутриполитического механизма, 
существующего сегодня в США.

Если очень кратко резюмировать 
все эти тревоги, то я опасаюсь, что 
Америка перестанет быть преж-
ней Америкой. Однако фактом 
остается и то, что президент Бай-

ден – это не единственная причина 
глубинных кризисов в самих осно-
вах нации, которые сотрясают Со-
единенные Штаты при президенте 
Байдене.

Те изменения в американской 
политике, которые произошли 12 
лет назад с приходом президента 
Барака Обамы, и продолжились 
при президенте Дональде Трампе, 
в конечном счете и вызвали кри-
зисную ситуацию при президенте 
Байдене сегодня. Это было тесно 
связано и с изменениями в мире. 
Теперь можно сказать, что Амери-
ка изменилась, потому что изме-
нился мир.

В течение этого периода я наблю-
дал за всеми изменениями полити-
ческих тенденций в Вашингтоне с 
очень близкого расстояния и ощу-
щал их буквально кожей. Огляды-
ваясь теперь назад, я могу сказать, 
что явление исчезновения в Аме-
рике прошлой «американскости» 
началось еще при президенте Оба-
ме. Президент Трамп стремился 
прекратить это явление и отка-
заться от многих элементов насле-
дия Обамы. Но его беспрецедент-
ные и агрессивные политические 
подходы привели к неслыханной 
негативной реакции.

Между тем в Соединенных Шта-
тах произошло зловещее бедствие, 
вызванное пандемией коронавиру-
са, распространившегося из Китая. 
Этот невидимый монстр, невидан-
ный в истории человечества, слож-
ным образом изменил всю амери-
канскую политику. И в результатe 
всего этого президентом стал Джо-
зеф Байден, вступивший во власть 
в январе 2021 г. в условиях беспре-
цедентного внутреннего раскола и 
хаоса в США.

Так будет ли с Америкой все в 
порядке? Сколько бы я ни гнал от 
себя мрачные мысли о судьбе Аме-
рики, они все время возвращают-
ся ко мне бумерангом. Столицу 
живущих в таких условиях Со-
единенных Штатов – Вашингтон – 
вскоре посетит премьер-министр 
Японии Ёсихидэ Суга для того, 
чтобы встретиться с президентом 
Байденом. Для меня как японца 
вполне естественно надеяться на 
то, что саммит Япония – США бу-
дет успешным для японской сто-
роны. Одновременно я очень хотел 
бы, чтобы наш премьер правильно 
понимал те реалии, которые суще-
ствуют сейчас в принимающей его 
Америке.

Ёсихиса КОМОРИ
Перевод inosmi.ru

Автор – патриарх японской журна-
листики и политологии. Долгие годы 
работал корреспондентом и руково-
дителем корпунктов газет «Май-
нити симбун» и «Санкэй симбун» 
во Вьетнаме, Вашингтоне и Пекине. 
Лауреат многих японских престиж-
ных премий в области журналисти-
ки. Автор «1300 дней корреспонден-
та во Вьетнаме», «Антияпонское 
лобби в Китае и Корее», «Трамп не 
допустит усиления Китая» и др. 
Живет в Вашингтоне. Упомянутая 
в статье книга Ёсихисы Комори 
«Американская трагедия» только 
что вышла в Японии в издательстве 
Business-sha.

Обложка книги «Американская трагедия»
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Peпapации за paбство
Наказание невиновных, награждение непричастных

Движение в поддержку peпapаций как 
способа исправления последствий не-
справедливости paбства и сокраще-
ния разрыва в уровне благосостоянии 
чepного и бeлого населения США на-
бирает силу. Уже 140 членов Конгрес-
са поддерживают законопроект H.R. 
40, требующий создания комиссии 
по оценке предложений о peпapациях 
aфpоамериканцам. В ближайшее вре-
мя, по словам председателя Комите-
та по вопросам правосудия Палаты 
представителей Джеррольда Над-
лера, соответствующее предложение 
будет рассмотрено.

Надлер подчеркнул, что цель «исто-
рических» обсуждений в Комитете 
по вопросам правосудия – продвинуть 
«национальные дебаты о реакции на 
жестокое обращение с афроамерикан-
цами» во время рабства и сегрегации, 
а также о «продолжающемся струк-
турном расизме». По его мнению, 
чернокожие в США по-прежнему име-
ют меньший доступ ко многим сферам 
жизни, таким как образование и здра-
воохранение, что, как утверждает 
Надлер, является наследием рабства и 
спонсируемой государством дискрими-
нации чернокожих.

Заявление конгрессмена было сдела-
но на фоне уголовного процесса по делу 
о насильственной смерти чернокоже-
го Джорджа Флойда в ходе его задер-
жания полицией в Миннеаполисе в мае 
прошлого года. Главный обвиняемый 
на процессе  – белый полицейский Де-
рек Шовин, которому вменяют в вину 
убийство Флойда.

Споры о возможной компенсации 
потомкам чернокожих американских 
рабов ведутся уже многие десятиле-
тия. Законопроект о создании соот-
ветствующей экспертной комиссии 
был впервые представлен 30 лет назад. 
Теперь же, как заявила «правозащит-
ная» организация «Американский 
союз гражданских свобод», привет-
ствовавшая заявление Комитета по 
вопросам правосудия о рассмотре-
нии законопроекта, парламентарии 
«наконец-то прислушались к воле 
миллионов, которые требуют ком-
пенсации для тех, кто наиболее сильно 
пострадал от расизма и угнетения».

Peпapации за paбство чepнокожего 
населения обсуждаются в США с 
тех пор, как генерал северян Уильям 
Шерман издал приказ о выделении 
каждой семье бывших paбов 40 акров 
земли и одного мула. Этот приказ 
не был выполнен. После окончания 
Гражданской войны республикан-
цы, контролировавшие Конгресс, 
приняли ряд законов, требующих 
конфискации земли бывших кон-
федератов. Но в 1866  г. президент 
Эндрю Джонсон наложил вето на 
эти законопроекты. В 1894 г. по ини-
циативе некоторых организаций в 
Сенат был направлен законопроект, 
предусматривавший прямые вы-
платы бывшим paбaм в размере до 
500  долл., а также назначение пен-
сий в размере от 4 до 15  долл. Эти 
законопроекты были отклонены в 
комитетах Конгресса. Одно время 
популярной была идея создания на-
ционального фонда для облегчения 
возможностей получения образо-
вания aфpоамериканцами. Но и эта 
идея не была реализована.

Как оценить стоимость прину-
дительного труда почти за 250  лет 

paбства в США? Однозначного от-
вета на этот вопрос нет. Активисты 
движения за peпapации считают, что 
реализация обсуждаемых вариантов 
выплат aфpоамериканцам будет сто-
ить от 17 млрд до 5 трлн долл. Писа-
тель Джейсон Хикель, оценивая труд 
paбов по минимальной заpaботной 
плате в США, говорит, что его сто-
имость составляет 97 трлн долл. По 
оценкам Уильяма Дарити, профессо-
ра Университета Дьюка, реализация 
программы peпapаций обойдется 
в сумму от 10 до 12  трлн  долл. Для 
сравнения: государственный долг 
США составляет 27  трлн  долл. Та-
ким образом, стоимость различных 
вариантов peпapаций соизмерима 
или даже в несколько раз превышает 
величину крупнейшего в мире госу-
дарственного долга.

Сторонники peпapаций счита-
ют, что их должны выплачивать не 
только федеральное правительство 
и правительства штатов, в которых 
paбство было узаконено, но и потом-
ки владельцев частных предприятий, 
а также и семьи, использовавшие 
paбский труд. Но сегодня в США 
нет закона или правил, которые мо-
гут заставить этих потомков финан-
сировать программы peпapаций. 
Неясна также и форма выплат по 
peпapациям. Это могут быть выпла-
ты наличными или финансирование 
социальных программ различных 
видов помощи aфpоамериканцам.

Противники peпapаций напомина-
ют о том, что все paбы давно умерли. 
Ни один бeлый человек в сегодняш-
ней Америке не владел paбами и не 
получал преимуществ от paбского 
труда. Иммигранты, прибывшие и 
прибывающие в США после Граж-
данской войны, не имеют ничего об-
щего с paбством, и не все чepнокожие, 
живущие сегодня в США, являются 
потомками paбов. Например, Барак 
Обама.

Консервативный активист за граж-
данские права Роберт Вудсон, высту-
пая на CNN, осудил идею peпapаций 
как «еще одно оскорбление Чepной 
Америки, облеченное в атрибуты со-
циальной справедливости». «Я хотел 
бы, – сказал Вудсон, – чтобы они (сто-
ронники peпapаций. – Г. Г.) смогли по-
нять, насколько болезненно тратить 
время на такие обсуждения, когда 
есть более крупные и важные пробле-
мы, с которыми сталкиваются многие 
в чepном сообществе. Предположим, 
что каждый чepнокожий получит 
20 тыс. долл. Что бы это дало? Какие 
проблемы были бы решены?»

Paбство было отменено более 
160  лет назад. Несправедливо и 
аморально просить сегодняшних 
американских налогоплательщиков 
платить компенсацию за зло, к ко-
торому они не имеют отношения. 
Кстати, только один бeлый из пяти, 
живших в то время на юге США, был 
paбовладельцем. И тем не менее, по 
мнению сторонников peпapаций, 
потомки всех бeлых людей в США в 
долгу перед потомками paбов. А как 
насчет потомков 350 тыс. солдат, по-
гибших в борьбе с конфедератами в 
Гражданской войне? Они тоже долж-
ны платить peпapации? Сегодня в 
США проживают беженцы и их дети 
из Вьетнама, СССР, Ирана, а так-
же греки, поляки, венгры  – жертвы 
коммунизма и репрессивных режи-
мов. Эти люди тоже должны платить 
peпapации потомкам чepнокожих 
paбов?

В эпоху paбства в Америке многие 
чepнокожие были свободными людь-
ми и даже сами владели paбами. Од-
нако сторонники peпapаций делают 
вид, что не знают об этом. Другими 
словами, они не знают историю сво-
ей страны.

Сторонники peпapаций часто ссы-
лаются на исторические прецеденты 
выплаты peпapаций, например, евре-
ям, пережившим Холокост, и амери-
канцам японского происхождения. 
После нападения Японии на амери-
канскую военно-морскую базу Пёрл-
Харбор и объявления Америкой 
войны Японии практически все аме-
риканцы японского происхождения 
были депортированы в специальные 
лагеря. Евреи и японцы, которые по-
лучали peпapации, были прямыми 
жертвами этих репрессий. Об этом 
сторонники peпapаций потомкам 
чepнокожих paбов умалчивают. Бор-
цы за peпapации людям, которые ни 
прямо, ни косвенно не пострадали 
от paбства, признают только един-
ственное право на получение возме-
щения за paбства – pacовое.

Проблемы сегодняшних aфpо-
американцев не являются наследием 
paбства. Многие aфpоамериканцы 
преуспели в сегодняшнем амери-
канском обществе. Проблемы со-
временных aфpоамериканцев вы-
званы социальными недугами 
чepнокожей общины  – массовым 
pacпадом семьи, высоким уровнем 
преступности в районах прожива-
ния aфpоамериканцев и их сильной 
зависимостью от социального обе-
спечения. Peпapации эти проблемы 
не решат.

Американский писатель Дэвид 
Горовиц напомнил о том, что «тре-
бование о возмещении ущерба осно-
вано на ложном предположении, что 
только бeлые американцы получили 
выгоду от paбства». Если paбский 
труд, как утверждают сторонники 
peпapаций, создал «богатство для 
жителей Америки», то чepнокожие 
американцы тоже были в их числе. 
Сегодня по величине валового наци-
онального продукта на душу населе-
ния aфpоамериканское сообщество в 
США находится на 10-м месте среди 
других наций нашей планеты. Сред-
ний доход сегодняшних чepнокожих 
американцев в 20–50  раз выше, чем 
у чepнокожих, живущих в любой 
aфpиканской стране, из которой, воз-
можно, были вывезены их предки.

С момента подписания в 1965  г. 
законов о предоставлении феде-
ральным правительством и прави-
тельствами штатов разнообразной 
помощи aфpоамериканцам были по-
трачены сотни миллионов долларов 
на социальные пособия, субсидиро-
вание жилья, здравоохранение, по-
мощь в получении образования и в 
трудоустройстве. Эти льготы предо-
ставлялись под предлогом искоре-
нения исторического pacового не-
равенства. Сторонники peпapаций 
считают, что все эти программы были 
запоздалыми и неэффективными.

Американское общество не 
смогло искоренить pacизм и 
диcкpиминaцию aфpоамериканцев. 
Но сторонники peпapаций даже не 
пытаются объяснить, как возмеще-
ние ущерба от paбства поможет ре-
шить эти острые проблемы США.

Левые утверждают, что paбство сде-
лало США ведущей мировой эконо-
мической и военной державой. Если 
это так, то страны Aфpики и Ближне-
го Востока, в которых paбство суще-
ствовало столетиями, должны были 
бы стать самыми богатыми процвета-
ющими странами на земле.

Борцы за peпapации оставляют в 
стороне вопрос о том, кто постав-
лял жителей Aфpики на ее запад-
ное побережье и стоял у истоков 
paботорговли.

Сторонники peпapаций признают, 
что стоимость реализации их пред-
ложений будет высокой. Но долг есть 
долг, говорят они, и по долгам нужно 
платить. Они напоминают, что Аме-
рика  – богатая страна, и если есть 
воля, то деньги всегда можно найти. 
Эти утверждения левых  – хороший 
пример их пропагандистской дема-
гогии. Восстановление экономики 
США в условиях коронавируса идет 
медленно. Отягощение экономики 
новыми долгами, вызванными вы-
платой peпapаций, может ввергнуть 
страну в экономическую рецессию, 
от которой в первую очередь постра-
дают многие aфpоамериканцы.

Борцы за peпapации фактически вы-
ступают за налогообложение людей, 
не имеющих отношения к paбству, 
и за выплаты компенсаций тем, кто 
никогда не были paбами. Требование 
peпapаций чepнокожим американ-
цам противопоставляет их амери-
канскому народу. Идея peпapаций за 
paбство, закончившееся 160  лет на-
зад, – это политическая популистская 
идея, не решающая ни одной социаль-
ной проблемы, с которыми сталкива-
ются aфpоамериканцы. Реализация 
идеи peпapации по pacовому призна-
ку лишь усугубит проявление pacизма 
и приведет к еще большему pacколу 
американского общества.

Григорий ГУРЕВИЧ
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На конгрессмена Надлера пандемия подействовала, похоже, не самым лучшим образом
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Угрозы, которым американское еврейство отказывается посмотреть в глаза
После того как в прошлом году 
американскиx евреев, как и их изра-
ильских собратьев, вынудили из-за 
«коронных» ограничений празд-
новать Песах в одиночестве, в этом 
году oни в целом смогли отпразд-
новать пасхальный седер со свои-
ми друзьями и семьями. И, как и в 
Израиле, американские еврейские 
семьи были счастливы избавиться 
от одиночества на этом празднике 
еврейского освобождения. Но даже 
радость Песаха не смогла рассеять 
двойные грозовые облака, надвига-
ющиеся на самую большую еврей-
скую диаспору.

Первая угроза  – растущая нена-
висть к евреям. Американские ев-
рейские группы активно борются 
с белым супрематизмом. Но самая 
опасная внешняя угроза еврейской 
жизни в Америке исходит не от нео-
нацистов. Она кроется совершенно 
в другом.

Наряду с индийцами американцы 
еврейского происхождения явля-
ются самой высокообразованной 
религиозной и этнической группой 
в Америке. Американские евреи 
долгое время считали, что основ-
ным источником антисемитизма в 
их стране является невежество и что 
по мере повышения уровня образо-
вания уровень антисемитизма будет 
снижаться. Учитывая распростра-
ненность антисемитизма в универ-
ситетских городках, исследователи 
Арканзасского университета реши-
ли проверить это предположение. 
Публикация их выводов в начале 
апреля в журнале Tablet показала, 
насколько неправильным было это 
предположение. Вопреки тому, что 
уже давно утверждают еврейские 
организации, получается, что чем 
образованнее американцы, тем бо-
лее они склонны к антисемитизму.

Вероятность применения антисе-
митских двойных стандартов к евре-
ям у выпускников колледжей на 5% 
выше, чем у американцев, которые 
не учились в колледже. Лица, полу-
чившие высшее образование, на 15% 
чаще прибегают к двойным стандар-
там по отношению к евреям, чем ре-
спонденты, не имеющие универси-
тетского образования. Последствия 
этого являются весьма мрачными. 
Академическая среда, на протяже-
нии столетия являвшаяся домом 
американского еврейства и ключом 
к его вхождению в американскую 
элиту, сейчас превращается для него 
во враждебную территорию.

Далее идут СМИ. В середине XX в. 
американские евреи стали пионера-
ми американских средств массовой 
информации, индустрии развлече-
ний и музыки. Сегодня, однако, они 
все больше превращаются для своих 
детищ в подобие боксерской груши.

В прошлом месяце в сегменте 
«Обновления субботнего вечера 
в прямом эфире» (Saturday Night 
Live’s Weekend Update) была опубли-
кована «новостная заметка» об из-
раильской вакцинации от Covid-19. 
Главный ее посыл заключался в том, 
что Израиль якобы делает прививки 
только своим еврейским гражданам. 
Эта ложь появилась не на пустом 
месте. Она родилась из клеветы о 
том, что единственная либеральная 
демократия на Ближнем Востоке 
является расистским государством. 
Использование новостной службой 

этой клеветы стало выражением ее 
всеобщего признания в нынешних 
«прогрессивных» кругах.

Несколько дней спустя телека-
нал NBC в драматическом сериале 
«Медсестры» выставил ортодок-
сальных евреев как отпетых раси-
стов. В полном соответствии с на-
цистской пропагандой, в одной из 
сцен были показаны ортодоксаль-
ный еврейский пациент и его семья, 
которые отказались от рекоменда-
ции врача о пересадке органа, по-
тому что орган мог быть «нееврей-
ским». Очевидно, что сценаристы, 
продюсеры и режиссеры сериала не 
включили бы в свой сценарий этот 
отпетый антисемитизм, если бы не 
верили в него или опасались, что им 
это не сойдет с рук. Пока что сошло.

Некоторое время назад ведущий 
CNN Дон Лемон появился на теле-
экране, чтобы обсудить способы 
борьбы с предполагаемым «струк-
турным расизмом» в Америке. По 
словам Лемона, первым шагом в 
очищении американцев от расизма 
должна была бы стать смена их ви-
зуального представления об Иисусе 
как «хиппи из Швеции или Норве-
гии» на картинку, которая показы-
вает, «как выглядел Иисус». И как 
же на самом деле выглядел Иисус? 
«Или черный Иисус, или коричне-
вый Иисус, потому что мы знаем, что 
Иисус больше похож на мусульмани-
на», – всезнающе пояснил Лемон.

Подобно упомянутым выше анти-
семитским эскападам, «забывчи-
вость» Лемона, который не потру-
дился упомянуть, что Иисус был 
евреем из Вифлеема, взялась не на 
пустом месте. Это пришло от лидера 
движения «Нация ислама» Луиса 
Фаррахана. Нынче этого проповед-
ника, восхищающегося Гитлером, 
считают своим «настоящим» рели-
гиозным лидером миллионы про-
снувшихся революционеров. Его 
дурная слава делает его, пожалуй, 
самым могущественным юдофобом 
в американской истории. Заявление 
Лемонa повторило утверждение 
Фаррахана о том, что евреи  – это 
«ненастоящие евреи», а «настоя-
щие евреи» – это чернокожие и му-
сульмане.

Недавняя церемония вручения 
премии «Грэмми» показала, что вы-
зывающий антисемитизм не являет-
ся больше препятствием для вхожде-
ния в высший эшелон американской 
массовой культуры. Более того, он 

может даже быть преимуществом. 
Чернокожая активистка Тамика 
Маллори, назвавшая Фаррахана 
«the GOAT» (т.  е. the greatest of all 
time – величайшим во все времена), 
выступила с речью о расовой спра-
ведливости. Там же выступала и пе-
вица Дуа Липа, которая нападала на 
израильтян как на «фальшивых ев-
реев» и утверждала, что ХАМАС  – 
это израильское изобретение.

Далее идет Демократическая пар-
тия – политический дом 65–75% аме-
риканских евреев. Дело не только в 
том, что антисемитские политики, 
такие как Рашида Тлаиб, Бетти Мак-
коллум и Ильхан Омар, находятся 
на подъеме, но и в том, что произра-
ильские политики, такие как Эллиот 
Энгель и Дэн Липински, были от-
странены от власти.

И дело даже не только в том, что 
такие высокопоставленные полити-
ки, как губернатор Нью-Йорка Эн-
дрю Куомо и мэр Нью-Йорка Билл 
Деблазио, используют антисемитизм 
для сплочения своих сторонников, 
или в том, что президент Джо Байден 
назначил открытых ненавистников 
Израиля и активистов антиизраиль-
ского движения BDS на высокие по-
сты в своей администрации. Недавно 
Байден провел в Белом доме пасхаль-
ный седер, который должен был на-
поминать о единстве Бога и евреев и 
истории их освобождения из Египта. 
Для участия в мероприятии, которое 
переписало и деиудаизировало каж-
дый аспект еврейского праздника 
свободы, Белый дом пригласил про-
грессивного антиизраильского рав-
вина Шарона Броуса.

Фатально, что эти нападки на все 
аспекты еврейской жизни и иден-
тичности со стороны левых проис-
ходят в то время, когда многие аме-
риканские евреи отказываются от 
своей приверженности иудаизмy, 
потому что не видят причин оста-
ваться активными евреями. Более 
70% неортодоксальных евреев берут 
в супруги неевреев. Еще более уди-
вительно, что только половина не-
ортодоксальных американских ев-
реев брачного возраста (25–54 года) 
вообще состоят в браке. Из тех, кто 
замужем или женат, только 15% вос-
питывают своих детей как евреев. У 
неортодоксальных еврейских жен-
щин самый низкий уровень рождае-
мости в США.

Учитывая эти данные, становится 
понятно, почему 65–75% американ-

ских евреев остаются в политиче-
ском и идеологическом доме, враж-
дебно настроенном по отношению 
к евреям. Это вопрос приоритетов. 
Это также объясняет, почему боль-
шая часть ответной реакции обще-
ства как на растущий антисемитизм, 
так и на растущую ассимиляцию 
была неэффективной и даже контр-
продуктивной.

Возьмем, к примеру, Антидиффа-
мационную лигу (ADL). Имея го-
довой бюджет около 100 млн долл., 
ADL должна была cтать первой ли-
нией защиты общества от антисе-
митизма. Но имея руководство, со-
стоящее из преданных делу бойцов 
«прогрессивной революции», вме-
сто того чтобы бороться с телевизи-
онными сетями, распространяющи-
ми антисемитскую клевету и теории 
заговора и мазки, или с черноруба-
шечниками BDS в кампусах коллед-
жей, терроризирующими еврейских 
студентов, ADL направила все свои 
ресурсы на борьбу с «белым превос-
ходством». Безусловно, белые су-
прематисты  – угроза, как показали 
расстрелы в синагогах Питтсбурга 
и Сан-Диего. Но, в отличие от «про-
грессивных» юдофобов, белые су-
прематисты не представлены ни в 
средствах массовой информации, ни 
в политике, ни в академических кру-
гах, ни в массовой культуре.

В январе ряд влиятельных левых 
еврейских групп, имеющих тесные 
связи с администрацией Байдена, в 
том числе J Street, «Американцы за 
мир сейчас» и Новый израильский 
фонд, начали лоббировать отмену 
решения администрации Трампа 
о принятии определения антисе-
митизма, разработанного Между-
народным альянсом памяти жертв 
Холокоста (IHRA). В определении 
IHRA, в частности, говорится, что 
отказ Израилю в праве на суще-
ствование и применение двойных 
стандартов при осуждении Из-
раиля являются формами антисе-
митизма. Эти положения делают 
определение IHRA проблемой для 
«прогрессивных» антисемитов, 
которые регулярно отвергают 
право Израиля на существование 
и применяют двойные стандарты 
для его делегитимации. В прошлом 
месяце консорциум крайне левых 
еврейских активистов создал но-
вое определение антисемитизма, 
в котором прямо утверждалось, 
что отказ Израилю в праве на су-
ществование не является формой 
антисемитизма. Иными слова-
ми, вместо того чтобы бороться с 
«прогрессивным» антисемитиз-
мом, мощные «прогрессивные» 
еврейские группы и их ключевые 
активисты активно способствуют 
антисемитским нападкам своих 
собратьев-прогрессистов на своих 
собратьев-евреев.

Что касается кризиса ассимиля-
ции, то вместо того, чтобы дать аме-
риканским евреям основание жить 
полноценной еврейской жизнью, 
мощные еврейские институты от-
рицают наличие проблемы. Недав-
но исследователи из Университета 
Брандайса опубликовали резуль-
таты опроса еврейского населения 
США, который показал, что оно 
растет, а не сокращается. Согласно 
опросу, в США нынче насчитыва-
ется 7,6  млн  евреев. Эта цифра яв-

Такие разные евреи…
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ляется заметным отступлением от 
исследования демографа Серджио 
Делла Перголы 2019  г., в котором 
было установлено, что численность 
еврейской общины США сократи-
лась до 5,7 млн человек.

Исследователи из Университе-
та Брандайса «обнаружили» еще 
1,9  млн  евреев, добавив в их число 
американцев, которые описывают 
себя как «евреи без религии» и «ча-
стичные евреи». Они также учли 
1,2 млн детей, растущих в семьях, где 
хотя бы один из родителей является 
евреем или «воспитывался в какой-то 
степени как еврей», что, как отмечает 
американский еврейский писатель 
Джонатан Тобин, является «настоль-
ко произвольно определяемым крите-
рием, что он лишен всякого смысла». 
Тобин отметил, что, расширяя число 
евреев за счет тех, кто имеет лишь 
крайне опосредованное отношение к 
иудаизму, исследование Университе-
та Брандайса дает основания для того, 
чтобы еврейские организации трати-
ли более существенную долю быстро 
сокращающихся общинных ресурсов 
на людей, которые не привязаны к иу-
даизму или не заинтересованы в нем, 
и делали это за счет тех американских 
евреев, которые действительно при-
вержены еврейской жизни.

Все большее число преданных иу-
даизму американских евреев уже 
сейчас оказываются в положении 

нежелательных элементов в своих 
общинах. За последние пять лет на-
копилось бесчисленное множество 
историй о том, как члены рефор-
мистских и консервативных общин 
подвергались остракизму или были 
вынуждены покинуть общины из-за 
своих консервативных политиче-
ских убеждений. Больше всего по-
страдали евреи, которые открыто 
поддерживали тогдашнего прези-
дента Трампа.

Борьба с ассимиляционными тен-
денциями также поставила мно-
гих евреев в сложное положение. 
Американский еврейский историк 
Джек Вертаймер сообщил о том, 
что реформистские и консерва-
тивные раввины, отказывающиеся 
разрешить смешанные браки, были 
подвергнуты санкциям или даже 
уволены со своих постов. Он также 
отметил, что реформистские рав-
вины, которые просто поощряли 
членов своих синагог встречаться 
с другими евреями, столкнулись с 
негативной реакцией со стороны 
прихожан. По его словам, пары, 
вступившие в смешанные браки, 
все чаще ожидают, что их раввины 
будут проводить службы по иудей-
ским и христианским праздникам, 
чтобы их нееврейские супруги чув-
ствовали себя желанными гостями.

Подвергаются нападкам и еврей-
ские организации, которые стре-

мятся действовать в интересах об-
щины в борьбе с «прогрессивным» 
антисемитизмом. Пожалуй, наибо-
лее ярким примером является реше-
ние Совета по связям с еврейской 
общиной (JCRC) в Бостоне рассмо-
треть петицию «прогрессивных» 
групп об исключении консерва-
тивной Сионистской организации 
Америки (ZOA) из членов совета. 
«Прогрессивные» группы призы-
вали к изгнанию ZOA, потому что 
ее президент Морт Кляйн публич-
но выступил против агрессивного 
антисемитизма Black Lives Matter. К 
тому же «прогрессисты» не могут 
простить Кляйну его поддержки 
Дональда Трампа. Хотя руковод-
ство JCRC справедливо признало, 
что «исключение ZOA в настоящее 
время не отвечало бы интересам 
JCRC или более широкой еврейской 
общины Бостона», оно не оспорило 
правомерность самой постановки 
вопроса об исключении.

Бывший посол США в Израи-
ле Дан Шапиро недавно напал на 
евреев как на «расистов» и «фа-
натиков» за их противодействие 
выдвижению Байденом на ответ-
ственные посты в своей админи-
страции американцев арабского 
происхождения с длинной истори-
ей враждебного отношения к Из-
раилю и поддержки палестинского 
терроризма. Шапиро утверждал, 

что их арабское самосознание дает 
им право выступать за уничтоже-
ние Израиля.

Проблеском надежды в этой мрач-
ной картине является то, что от 25 
до 40% американских евреев по-
прежнему остаются глубоко пре-
данными иудаизму и заинтересова-
ны в сохранении, защите и передаче 
своей идентичности следующему 
поколению. В эту группу входят 
евреи-ортодоксы, сионистские ев-
реи различных направлений, а так-
же политически консервативные 
евреи. Так как «прогрессивный» 
еврейско-американский истеблиш-
мент фокусируется на том, чтобы 
протянуть руку помощи ассими-
лированным евреям и успокоить 
«прогрессивных» юдофобов, Из-
раиль может и должен поддержать 
именно это преданное еврейству 
меньшинство. Эта поддержка, не-
сомненно, увеличит их число и даст 
им возможность отстаивать себя 
и свои права как евреев. Эта под-
держка обеспечит американским 
евреям возможность продолжать 
петь вместе со своими израиль-
скими собратьями «В следующем 
году – в Иерусалиме». И многие из 
них будут делать это в Иерусалиме 
со своими внуками.

Кэролайн ГЛИК
Перевод с англ.

Берни – враг Израиля
Крайне левые сенаторы Берни Сан-
дерс и Элизабет Уоррен призвали США 
ограничить помощь Израилю, что вы-
звало возмущение Республиканской 
еврейской коалиции (RJC), руководи-
тели которой назвали комментарии 
сенаторов «отвратительными».

Консервативный новостной сайт 
Breitbart.com сообщает, что, выступая 
на виртуальной конференции, устро-
енной левой еврейской лоббистской 
организацией J  Street, Уоррен заяви-
ла: «Мы должны поговорить о слоне 
в комнате: военной помощи Америки 
Израилю. Я говорила ранее, что при-
вержена безопасности Израиля. Я под-
держиваю оказание военной помощи 
Израилю. Но если мы серьезно на-
строены остановить расширение по-
селений и помочь сторонам двигаться 
к решению, основанному на сосуще-
ствовании двух государств, то было 
бы безответственно не использовать 
все инструменты, которыми мы рас-
полагаем. Один из них  – ограничение 
использования военной помощи на 
оккупированных территориях. Про-
должая оказывать военную помощь 
без ограничений, мы не даем Израилю 
стимула менять курс».

В ответ исполнительный директор 
RJC Мэтт Брукс заявил: «По мнению се-
натора Уоррен, многолетний стратеги-
ческий альянс между США и Израилем 
полезен только в качестве рычага для 
продвижения антиизраильской про-
граммы прогрессивных демократов, 
в которой она заинтересована. Отста-
ивать, как это делает сенатор Уоррен, 
идею, что США следует оказывать дав-
ление на Израиль, чтобы он пошел на 
уступки палестинцам, в то время как 
Палестинская администрация отрица-
ет само существование Израиля, под-
стрекает к насилию против Израиля и 
евреев во всем мире и продолжает вы-
плачивать зарплаты террористам и их 
семьям, – это отвратительно».

За использование помощи США в 
качестве рычага воздействия высту-
пил также Берни Сандерс. «Я твердо 

верю в то, что мы также должны быть 
готовы оказать реальное давление, 
включая ограничение помощи со сто-
роны США, в ответ на действия любой 
из сторон, которые подрывают шансы 
на мир,  – сказал он.  – Правда в том, 
что Соединенные Штаты оказывают 
Израилю огромную военную помощь. 
А также оказывают гуманитарную и 
экономическую помощь палестинцам. 
Для Соединенных Штатов совершенно 
уместно будет сказать, для чего эта по-
мощь может быть использована, а для 
чего – нет. Что касается помощи Изра-
илю, то, на мой взгляд, американский 
народ не хочет, чтобы эти деньги ис-
пользовались для поддержки полити-
ки, которая нарушает права человека 
и позволяет обращаться с палестин-
ским народом как с людьми второго 
сорта». Сандерс пояснил, что идея за-
ключалась не в том, чтобы «выделить 
какую-то одну страну», а скорее в том, 
чтобы «действовать беспристрастно 
и обеспечивать работy американскoй 
помощи на продвижение американ-
ских ценностей, а не на их подрыв».

Сандерс также раскритиковал пре-
мьер-министра Израиля Биньямина 
Нетаньяху за то, что тот так и не смог 
найти решение конфликта: «В течение 
последних четырех лет у них был пар-
тнер в администрации Трампа, рабо-
тавший с ними над закреплением си-
туации, в которой Израиль бессрочно 
контролирует всю территорию между 
Средиземным морем и рекой Иор-
дан, а палестинцам предоставляется 
ограниченная „автономия“ в пределах 
ряда разрозненных районов. Я здесь 
для того, чтобы сказать, что это непри-
емлемый результат».

Генеральный директор RJC Брукс на-
звал Берни Сандерса – еврeя, который 
в 1960-е гг. провел несколько месяцев 
в израильском кибуце и утверждает, 
что он заботится как об израильских, 
так и о палестинских интересах, – «вра-
гом Израиля».

Между тем эта позиция демокра-
тов не нова. Еще в 2018 г. в статье для 

Центра стратегических исследований 
Бегина–Садата Дорон Фельдман из 
Школы политических наук, управле-
ния и международных отношений 
Тель-Авивского университета писал: 
«Лица, принимающие решения в Изра-
иле, должны осознать то, что происхо-
дит в американском обществе и поли-
тике, и стратегически подготовиться к 
худшему из возможных исходов. Если 
в результате промежуточных выбо-
ров демократам удастся преодолеть 
республиканское большинство в Кон-
грессе, Вашингтон может значительно 
сократить свое военное и дипломати-
ческое участие на Ближнем Востоке. 
Возможно, даже до такой степени, что 
он перестанет функционировать в ка-
честве сверхдержавы в регионе и в 
мире, что станет ситуацией, выгодной 
для России и Китая».

Комментируя это заявление на сайте 
jewishpress.com, Майкл Лумиш тогда 
написал: «Хотя я и согласен с общей 
оценкой, я не согласен с тем, что со-
кращение американской военной по-
мощи Израилю обязательно плохо для 
Израиля или еврейского народа. Сле-
дует подчеркнуть дипломатическое 
участие США, но Израиль в состоянии 
позаботиться о своих военных по-
требностях. Фактически это, вероятно, 
даже улучшило бы экономику Израи-
ля, если бы всё израильское производ-
ство оружия было перенесено из США 
в Израиль. Те 3 млрд долл. в год, кото-
рые Соединенные Штаты тратят на оте-
чественное оружие, предназначенное 
для Израиля, – это ничтожная доля об-
щей экономики Израиля в целом. Это 
даже не сравнится с тем, что PepsiCo 
потратила на покупку SodaStream».

Далее Лумиш отмечал: «Однако 
более важно сосредоточение Фель-
дмана на том, что он называет „ле-
вым социал-прогрессивным крылом“ 
Демократической партии. Это люди, 
которые, даже если они прямо и не 
поддерживают антисемитский анти-
сионизм, считают, что насилие ара-
бов против еврейского меньшинства 

на Ближнем Востоке можно понять. 
То есть они склонны рассматривать 
крохотную национальную родину 
еврейского народа как европейский 
трансплантат на „коренную“ араб-
скую землю, при этом полностью за-
бывая, что арабы происходят c Ара-
вийского полуострова, а еврейский 
народ, который по сравнению с ними 
малочислен, родом из Иудеи, также 
известной как Израиль. К сожалению, 
Демократическая партия поддержи-
вает антисемитский антисионизм до 
такой степени, что считает Израиль 
„колониальным поселенцем“, навя-
занным коренному народу».

Выражая (на наш взгляд необо-
снованное.  – Ред.) мнение о том, что 
проблема этих людей заключается 
не столько в антиеврейской злобе, 
сколько в исторической неосведом-
ленности, Лумиш все же признал, что 
«эта партия вовсе не друг еврейскому 
народу». И пояснил это ссылками на 
многочисленные антиизраильские 
высказывания Берни Сандерса, Эли-
забет Уоррен, Линды Сарсур, Тамики 
Мэллори, Кейта Эллисона и Алексан-
дрии Окасио-Кортес. Уже тогда он сде-
лал вывод: «Очевидная политическая 
тенденция левых американцев и Де-
мократической партии в связи с кон-
фликтом становится все более друже-
ственной в отношении враждебного 
мусульманского большинства, а не в 
отношении благополучия еврейского 
меньшинства на Ближнем Востоке… 
Прогрессивные левые демократы 
считают Израиль расистским, колони-
альным государством-поселенцем и 
не испытывают к нему симпатии, даже 
если и считают, что он имеет право 
существовать. Умеренные же демо-
краты просто считают, что еврейский 
народ нужно держать на привязи, что 
фундаментальной проблемой явля-
ется именно еврейское присутствие 
в Иудее и Самарии, нашей исконной 
родине, которые они упорно назы-
вают „Западным берегом“, тем самым 
стирая еврейское наследие».
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Антисемитизм во Франции является системным
В сборнике «Письма немецкому 
другу», написанном в подполье 
во время нацистской оккупации 
Франции, известный французский 
писатель и борец Сопротивления 
Альбер Камю вступил в дискуссию 
с воображаемым немецким коррес-
пондентом, который горячо верил в 
то, что любое действие оправданно, 
если оно способствует лучшему бу-
дущему его народа. «Я любил Вас 
тогда, но в этот момент мы разо-
шлись,  – написал Камю.  – ...Есть 
средства, которые непроститель-
ны. И я хочу иметь возможность 
любить свою страну и в то же время 
любить справедливость».

Смог ли бы Камю спустя почти 
80 лет после освобождения Парижа 
полюбить как свою страну, Фран-
цию, так и идею справедливости, не 
воспринимая противоречия между 
ними? Безусловно, философ такой 
квалификации попытался бы выяс-
нить, является ли справедливость 
универсальной для всех граждан, 
независимо от их конфессии или 
происхождения, как это должно 
быть в любой демократической ре-
спублике. При этом ему должно 
было бы броситься в глаза, что на 
протяжении большей части это-
го столетия множество еврейских 
жертв антисемитского насилия по-
лучали от французской правовой 
системы в лучшем случае частичное 
правосудие, а в худшем  – вообще 
никакого. Это позорный баланс для 
страны, этика которой построена 
на триаде «свобода, равенство и 
братство».

В список французских евреев, 
погибших из-за того, что они были 
евреями, входят Себастьян Салем – 
дискжокей, убитый мусульманским 
другом детства в 2003  г.; продавец 
мобильных телефонов Илан Хали-
ми, который в 2006 г. был похищен, 
подвергнут пыткам и убит бандой 
антисемитских головорезов под 
названием «Банда варваров»; его 
однофамилица Сара Халими – дет-
ский психолог, которую в 2017 г. из-
бил до смерти и выбросил из окна 
ее квартиры сосед-мусульманин; 

пережившая Холокост 
Мирей Коль, которую 
в 2018  г. ограбили, а 
затем сожгли в ее соб-
ственном доме два 
подростка, одного из 
которых она знала с 
детства. Далее следуют 
жертвы террористиче-
ских актов исламистов 
в отношении еврей-
ской школы в Тулузе 
в 2012  г. и кошерного 
супермаркета в Па-
риже в 2015  г.  – всего 
восемь пострадавших, в том числе 
трое детей младшего возраста. Все 
эти жизни были вычеркнуты во имя 
юдофобской ненависти, в более ши-
роком контексте – растущего анти-
семитизма, и тем не менее француз-
ская судебная система действует 
так, как будто у нее есть гораздо бо-
лее важные проблемы, которые не-
обходимо решать.

Недавно презрение к француз-
ским евреям достигло нового пика, 
когда Кассационный суд, высший 
апелляционный суд Франции, по-

становил, что Кобили Траоре, обви-
няемый в убийстве Сары Халими, 
не будет судим за свой злодейский 
поступок. Ранним утром 4  апреля 
2017  г. 28-летний мусульманин из 
Мали, который жил в том же со-
циальном жилом комплексе в 11-м 
округе Парижа, что и 67-летняя 
врач на пенсии Сара Халими, во-

рвался в квартиру своей жертвы. 
Он пинал и бил ее, выкрикивая 
«шайтан» (по-арабски «сатана») 
и «Аллах акбар!», а затем выбро-
сил избитую до смерти женщину из 
окна ее квартиры на третьем этаже. 
Возгласы Траоре и истошные крики 
его жертвы слышали соседи и вы-
званная ими полиция. Но никто не 
вмешался…

Дочь Халими рассказала, что Тра-
оре при встрече называл соседку 
«грязной еврейкой». Кроме того, 
он неоднократно угрожал им. А 
опрос соседей, проведенный фран-
цузской журналисткой Ноэми Ха-
лиуа, показал, что в последние годы 
этот район стал радикальным из-за 
исламских фундаменталистов, ко-
торые ходят в расположенную не-
подалеку мечеть Омара на улице 
Жан-Пьера Тимбо, где собираются 
фанатичные салафиты. Накануне 
убийства Халими Траоре дважды 
ходил в эту мечеть на молитву.

По трагической иронии судьбы в 
тот скорбный день сестра Халими 
звонила ей из Израиля и уговари-
вала семью переехать, напоминая 
Саре об усилении антисемитизма 
во Франции и ее собственных тре-
вогах.

Лидеры еврейской общины Фран-
ции и многие евреи убеждены, что 
преступление было совершено на 
почве антисемитизма, и потребова-
ли от суда учитывать мотивы пре-
ступника. Однако обвинительное 
заключение, предъявленное Трао-
ре, поначалу не содержало упоми-

нания о его ненависти к евреям или 
каких-либо других упоминаний об 
отягчающих обстоятельствах. По-
лиция отвергала версию убийства 
на почве ненависти к евреям, не-
смотря на то что Траоре во время 
совершения этого преступления 
выкрикивал «Аллах акбар!», назы-
вал свою жертву «сатаной» и про-
износил молитвы. Лишь в сентябре 
2017  г. под давлением лидеров ев-
рейской общины Франции фран-
цузская прокуратура признала это 
убийство актом антисемитизма.

Но это было лишь началом му-
чительной и невообразимой почти 
четырехлетней саги о судебных ба-
талиях и конфликтах в средствах 
массовой информации, которая 
закончилась жестоким решением 
Кассационного суда отклонить 
попытки семьи Халими добиться 
справедливости. Траоре не пред-
станет перед судом, поскольку на-
значенная судом группа психиатров 
установила, что во время убийства 
он находился под воздействием 
марихуаны, затуманившей его со-
знание и ограничившей адекватное 
восприятие происходящего. Со-
гласно Уголовному кодексу Фран-
ции, это психическое расстройство 
означает, что Траоре не может быть 
привлечен к юридической ответ-
ственности за убийство Халими.

Суд заявил, что у Траоре были 
антисемитские предубеждения и 
что убийство было частично связа-
но с этим. Но он также согласился с 
утверждениями защиты о том, что 
Траоре был слишком невменяем, 
чтобы его можно было судить за его 
действия, и его поместили в психиа-
трическое учреждение. Такова была 
позиция французских судов с самого 
начала, что привело к тому, что воз-
мущенные наблюдатели задались 
вопросом, считается ли теперь упо-
требление наркотиков или алкого-
ля смягчающим обстоятельством 
при автомобильных авариях, со-
вершенных в пьяном виде, или дра-
ках в баре, которые заканчиваются 
смертельным исходом. Статья 122-1 
Уголовного кодекса Франции гласит, 

Сара-Люси Атталь-Халими
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Желаемое и действительное
В интервью, опубликованном после 
оглашения вызвавшего возмущение 
еврейских организаций решения 
суда, президент Франции Эммануэль 
Макрон высказался за изменение уго-
ловного законодательства. «Решение 
принять наркотики, а затем „сойти с 
ума“ не должно, на мой взгляд, осво-
бождать от уголовной ответствен-
ности,  – сказал Макрон в интервью 
Le  Figaro.  – Я хочу, чтобы министр 
юстиции как можно скорее предста-
вил поправку к закону».

Убийство Халими дало новый тол-
чок французским дебатам о новой 
форме антисемитизма среди ради-
кально настроенной мусульманской 
молодежи в преимущественно имми-
грантских кварталах. Это уже не пер-
вый раз, когда Макрон высказывает-
ся по этому делу. В январе прошлого 
года он раскритиковал решение суда 
низшей инстанции о том, что Траоре 
в момент совершения преступления 
находился не в своем уме. Это вызва-
ло острую реакцию со стороны выс-

ших судей страны, которые ссылались 
на разделение властей.

«Я не хотел бы комментировать 
решение суда,  – заявил Макрон 
Le  Figaro.  – Но я хотел бы заверить 
семью, родственников жертвы и всех 
граждан еврейской веры, которые 
надеялись на суд, в моей сердечной 
поддержке и решимости Республики 
защитить их».

Еврейские организации заявили, что 
решение суда делает Францию менее 
безопасной для евреев. «Это допол-
нительная драма, которая усугубляет 
эту трагедию»,  – говорится в заявле-
нии Международной лиги против ра-
сизма и антисемитизма. «Отныне в на-
шей стране вы можете безнаказанно 
пытать и убивать евреев»,  – добавил 
президент Представительного совета 
еврейских учреждений во Франции 
Франсис Калифат.

Адвокаты, представляющие семью 
Халими, сообщили о намерении пере-
дать дело в Европейский суд по пра-
вам человека. Это тем более важно, 

что за последние годы французские 
евреи неоднократно подвергались 
нападениям со стороны исламистов и 
исламских радикалов.

В апреле 2019  г. 39  ведущих интел-
лектуалов Франции подписали пол-
ную страсти редакционную статью в 
газете Le Figaro, призывающую нако-
нец, спустя более двух лет после со-
вершения преступления, отдать под 
суд убийцу Сары Халими. Среди под-
писантов была и журналистка Ноэми 
Халиуа, автор первого подробного 
репортажа об убийстве Халими и его 
политических последствиях.

В связи с появлением психиатри-
ческого отчета, в котором утвержда-
ется, что убийца Халими психически 
не способен предстать перед судом 
за убийство, редакция подробно из-
ложила печальный график событий с 
момента после ее убийства в первые 
часы 4 апреля 2017 г. до нынешнего ту-
пика во французской правовой систе-
ме. В редакционной статье утвержда-
лось о связях убийцы с салафитами и 

о том, что Траоре неоднократно под-
вергал Халими и ее родственников 
антисемитским оскорблениям, в том 
числе в публичных местах.

Обвиняя Анн Ихуэлло, следственную 
судью по делу Халими, в том, что она 
больше интересуется защитой Тра-
оре, редакционная статья описала 
убийцу как «преступника с несколь-
кими обвинительными приговорами, 
которого опасаются в его собствен-
ном доме». Торговец наркотиками и 
патологический курильщик мариху-
аны, Траоре ранее отбыл четыре тю-
ремных срока, причем последний из 
них закончился незадолго до того, как 
он убил Халими.

И еще один нюанс. Марихуана весь-
ма популярна среди обитателей им-
мигрантских районов. Следователь-
но, и они могут быть признаны не 
отвечающими за свои действия. Фак-
тическое оправдание Траоре можно 
считать индульгенцией для других 
любителей «травки» и приговором 
для их будущих жертв.
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что «лицо не подлежит наказанию, 
если в момент совершения деяния 
оно страдало психическим или ней-
ропсихологическим расстройством, 
которое нарушило его рассудок 
или способность контролировать 
свои действия». Но в этой же статье 
также ясно указано (и это касается 
дорожно-транспортных происше-
ствий и драк в барах), что «лицо, ко-
торое в момент совершения престу-
пления страдало психическим или 
нейропсихологическим расстрой-
ством, ослабившим его способность 
к суждению или способность кон-
тролировать свои действия, остает-
ся подлежащим наказанию».

Суд постановил, что Траоре от-
носится к первой категории, хотя 
и признал, что его предполагаемое 
«психическое заболевание» было 
вызвано преднамеренным ежеднев-
ным потреблением большого количе-
ства марихуаны. «Психическое рас-
стройство началось 2  апреля 2017  г. 
и в ночь с 3 на 4 апреля достигло со-
стояния, которое психиатрические 
эксперты единодушно охарактеризо-
вали как „бредовый всплеск“»,  – го-
ворится в решении Кассационного 
суда. Поэтому суд считает – и хочет, 
чтобы мы тоже в это верили,  – что 
Траоре слишком часто затягивался 
марихуаной, что привело к потере им 
чувства собственного достоинства и 
самоконтроля. Примерно 48  часов, 
как нас заставляют поверить, он стра-
дал  – опять же цитирую Уголовный 
кодекс  – «от психического или ней-
ропсихологического расстройства, 
которое нарушило его рассудок или 
способность контролировать свои 
действия».

Иными словами, тот факт, что 
Траоре несет ответственность за 
свой предполагаемый психический 
срыв, потому что он курил мари-
хуану, не означает, что он несет от-
ветственность за убийство, которое 
он совершил во время этого срыва. 
Дело закрыто.

В соответствии с той же статьей 
французского Уголовного кодекса 
судьи могут по своему усмотрению 
принять решение о том, что Траоре, 
даже если он был обкурен, все рав-
но несет ответственность за убий-
ство Сары Халими и должен был 
быть наказан соответствующим 
образом. Однако они предпочли не 
толковать закон таким образом.

Почему? Этот вопрос необхо-
димо задавать снова и снова, и те 
из нас, кто наблюдал за развитием 
этого дела с самого начала, будут 
продолжать искать на него от-
вет. Но на фоне франко-еврейской 
истории прошлого века  – от суда 
над Альфредом Дрейфусом до Хо-
локоста и послевоенного цикла 
антисемитизма как справа, так и 
слева – ответ очевиден. Франция – 
это страна, где антисемитизм но-
сит системный характер, где ев-
реи, если они стали жертвами как 
евреи, должны рассчитывать на 
то, что они вновь получат травмы, 
если попытаются добиваться спра-
ведливости в суде.

«Величие человека... заключается 
в его решении быть сильнее обсто-
ятельств, в которых он находит-
ся, – написал Камю в другой статье 
военного времени. – И если эти об-
стоятельства несправедливы, у него 
есть только один способ их пре-
одолеть, и это должен быть только 
он сам». В случае с Сарой Халими 
Франция явно не выдержала этого 
морального испытания.

Бен КОЭН

Иероглифы исчезнувшей цивилизации
Чтобы никому не было стыдно: парижские музеи отменяют римские цифры
В прошлом номере «ЕП» мы 
писали о том, как в США нын-
че препарируют учебные про-
граммы по математике, фи-
зике, истории и даже музыке. 
Обычно тренды из Америки 
приходят в Европу несколько 
лет спустя. Однако, как сви-
детельствует приведенный 
ниже пример, на сей раз, по-
хоже, процессы развиваются 
почти параллельно.

Во французском журнале 
Causeur литературовед Ко-
ринн Бержер жалуется, что 
парижские музеи отказались 
от использования римских 
цифр в подписях к своим экс-
понатам: «Вот уже четыре 
года Лувр обозначает столетия араб-
скими цифрами (хотя использование 
римских цифр распространено во 
французском языке), но все же при-
держивается традиционного написа-
ния имени королей и королев», а па-
рижский городской музей Carnavalet 
только что решил покончить с рим-
скими цифрами в написании имен мо-
нархов: «Людовик  XIV таким образом, 
благодаря уничтожающему осовре-
мениванию, становится Людовиком 
14-м». Как сказал певец и анархист Лео 
Ферре, «XVII век и Людовик XIV теряют 
свое великолепие и торжественность, 
когда становятся 17-м веком и Людо-
виком 14-м».

По словам Бержер, все это может 
показаться банальным, «но это многое 
говорит о том, кем мы стали». Как объ-
яснила Ноэми Жиар, ответственная 
за связи с общественностью в музее 
Carnevalet, отказ от использования 
римских цифр означает «всеобщий 
доступ» в музей, с тем чтобы не исклю-
чать любого посетителя, в том числе 
иностранцев или людей «с психиче-
скими отклонениями». Это означает, 
уточняет Бержер, что каждый должен 
«понимать» то, что написано на эти-
кетках экспонатов.

Подобная забота может выглядеть 
похвальной и благородной, «но, как 
всегда, за подобным дешевым гуманиз-
мом скрывается глубокое недоверие: 
очевидно, что это упрощение на самом 
деле нацелено на „новую аудиторию“, 

на тех, кого хотят привлечь в музеи, 
а именно  – на молодое поколение и 
простых людей». «Неужели люди из 
просвещенных классов думают, – зада-
ется вопросом Бержер, – что эти груп-
пы населения придут в музей, если он 
попытается подстроиться под их ин-
теллектуальный горизонт, если будет 
говорить на языке, который они могут 
понять?» Она уверена в том, что таким 
образом не удастся охватить больше 
посетителей: «Вместо того чтобы пред-
положить у этих людей способность 
узнать что-то, чего они не знают или 
знают не очень хорошо, и познакомить 
их с этой формой написания из былых 
времен, было решено убрать барьер». 
Но если поставить перед собой зада-
чу «убрать всё, что люди могут не по-
нять, вам также придется немедленно 
убрать со стен музея коллекции кар-
тин, потому что они полны библейских 
и исторических ссылок».

Сторонники подобного подхода, про-
должает Бержер, опасаются того, что 
кто-то, не знающий чего-то, может по-
чувствовать себя неуютно. Они «боятся 
дискриминировать необразованных и 
стигматизировать невежд». Тот же «де-
магогический подход» заставляет не-
мало издателей переписывать класси-
ку литературы для детей и юношества, 
прочтение которой затруднено «пред-
ложениями, состоящими более чем из 
двух строк, редко употребляемыми 
словами и глаголами в passé simple 
(одна из форм прошедшего времени 

во французском языке. – Ред.). 
Логика этого всегда одна и та 
же: устранить препятствие 
вместо того, чтобы показы-
вать пути его преодоления 
посредством расширения 
знаний. Все эти промоутеры 
бескультурья игнорируют тот 
факт, что может существовать 
интеллектуальное любопыт-
ство, удовольствие от пре-
одоления трудностей и что 
человек хочет быть в состо-
янии превзойти самого себя. 
Научиться читать римские 
цифры – это для ребенка удо-
вольствие от разгадки одной 
из тайн, которые открывает 
перед ним мир».

По словам Бержер, заме-
ститель главного редактора газеты 
Corriere della Sera Массимо Грамел-
лини «прекрасно понимает, что про-
исходит в связи с отменой (хотя и 
частичной) использования римских 
цифр: он видит в этом идеальное вы-
ражение происходящей в настоящее 
время культурной катастрофы. Сна-
чала определенным вещам перестают 
учить, а потом эти вещи устраняют, 
чтобы те, кто их не знает, не чувство-
вали себя неуютно».

Коринн Бержер заключает: «Заме-
нить римские цифры в музеях, а затем 
в книгах  – это значит стереть то, что 
нас связывает. Человек без прошло-
го, который больше ничего не знает, 
которому больше нечего передать и 
который сводится к простому сиюми-
нутному функционированию, – вот то, 
что показывает нам запрограммиро-
ванное исчезновение римских цифр. 
Устранение знаков означает отмену 
вещей. Оруэлл, Клемперер и последо-
ватели „культуры исключения“ знают 
это. Первые два предупреждали об 
этом, чтобы спасти нас от тоталитарно-
го уничтожения. Последние стремятся 
к тому, чтобы мы привыкли к этому, 
постепенно теряя себя. Мы  – наслед-
ники и хранители. Но современность 
всеми силами стремится оторвать нас 
от этого наследия. И не за горами то 
время, когда в надписях в церквях и 
на памятниках молодежь будет видеть 
только иероглифы исчезнувшей циви-
лизации».
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Прокламируя на словах дополнительную открытость, французские музеи 
на деле отдаляют посетителей от своих сокровищ

...где обитает красота.

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

Инъекции для разглаживания морщин. Мультиполярные радиоволны
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Открывшийся после 10-летней модернизации бывший Музей диаспоры получил новое имя, 

новую концепцию и тотально обновленную экспозицию
Остатки былой роскоши
Музей диаспоры открылся в мае 
1978  г. в кампусе Тель-Авивского 
университета по инициативе На-
хума Гольдмана, основателя и пре-
зидента Всемирного еврейского 
конгресса. Гольдман хотел создать 
памятник еврейской диаспоре про-
шлого и настоящего. И создал, но 
поначалу этот памятник оказался 
сухим, «мумифицированным» со-
бранием артефактов и свидетельств 
ушедшего мира.

Я побывал в том музее в 1992  г. 
Самым запоминающимся был зал с 
макетами старинных синагог раз-
ных городов: Амстердамa, Севильи, 
Луцкa, Кюрасао, Варшавы… Их 
красота выглядела остатками былой 
роскоши: как будто разорившиеся 
родственники приехали из дальней 
провинции и жалобно жмутся на 
празднике жизни современного Из-
раиля. Между макетами диаспораль-
ного прошлого в пустых безлюдных 
залах музея и бурлившим вокруг 
кампусом с цветущей зеленью и 
множеством молодых лиц наблю-
дался цивилизационный диссонанс. 
Унылое прошлое – диаспора – явно 
проигрывало энергичному настоя-
щему и яркому будущему страны.

Однако сам факт создания Музея 
диаспоры в первом сионистском го-
роде мира был событием экстраор-
динарным: ведь многие десятилетия 
идеология сионизма базировалась 
на отрицании диаспоры и разрыве 
с ней. В Израиле господствовала 
концепция «создания нового ев-
рея  – израильтянина, который дол-
жен избавиться от диаспоральных 
комплексов и памяти об унижениях 
прошлого».

Понимание важности диаспоры и 
ценности богатого наследия еврей-
ских общин разных стран пришло, 
когда в Государстве Израиль вы-
росло несколько поколений «сабр». 
Они заинтересовались, как и где 
жили их прадедушки и прабабушки. 
Поскольку к тому времени ничто 
уже не угрожало израильской само-
идентификации, можно было позво-
лить себе расслабиться и предаться 
легкой ностальгии по ушедших в 
прошлое городах и странах предков.

«Мы» как концепция
Команда, которая около 10 лет назад 
взялась модернизировать музей, вы-
шла за рамки ностальгии по утрачен-
ному. В результате после многолет-
ней реконструкции и полной замены 
«начинки» в Тель-Авиве появился 
Музей еврейского народа, объеди-
нивший идеи Израиля и диаспоры в 
одно целое. Именно поэтому новый 
музей получил короткое, но емкое 
название «Ану» – «Мы» на иврите. 
Мы едины, хоть пока и разбросаны 
по глобусу. Мы разные, но у нас об-
щий фундамент. Синтез вместо раз-
рыва. Взаимное обогащение вместо 
войны на истощение. Партнерство 
Израиля и диаспоры  – настоящий 
win-win. Само слово «Ану» имеет 
ивритский корень. Этим подчерки-
вается, что именно Израиль являет-
ся сердцем и подлинным домом для 
евреев всего мира.

Центральной осью Музея диа-
споры была неизраильская сторона 
еврейского бытия. В музее «Ану» 
доминирующая сионистская идея 

синтезирована с галутной гордо-
стью. Экспозиция построена вокруг 
идеи общееврейского дома: путеше-
ствие евреев по планете начинается 
из дома и завершается возвращени-
ем домой – в Землю Израиля.

Концепция «Мы» подразумева-
ет весь еврейский народ, единую в 
своем многообразии глобальную эт-
норелигиозную общность, которая 
включает «домашний офис» в Изра-
иле и «филиалы» по всей планете – в 
прошлом, настоящем и будущем.

Новая команда «Ану» начала фор-
мироваться еще в 2004 г., когда фонд 
«Надав» по совету тогдашнего 
премьер-министра Ариэля Шарона 
решил помочь полуживому Музею 
диаспоры. Фонд вложил в полную 
модернизацию музея 30  млн  долл. 
Общие расходы за 10  лет состави-
ли 100  млн из разных источников, 
включая частных доноров и гос-
бюджет. Совет директоров музея 
«Ану» возглавляет Ирина Невзли-
на, супруга нынешнего министра 
здравоохранения Израиля Юлия 
Эдельштейна. Как она признается, 
в последние годы обновление музея 
было главным делом ее жизни. Она 
вложила в этот гигантский проект 
не только силы, энергию, но и душу 
(интервью с ней – на стр. 13).

Познавать, играя
Экспозиция нового музея начинает-
ся не снизу, а сверху. Посетитель не 
идет по традиционному пути от да-
лекого прошлого к современности. 
Наоборот, первое, что открывается 
глазам, – третий этаж, посвященный 
настоящему времени еврейского на-
рода. «Мы такие, какие есть; мы не 
похожи друг на друга и живем по-
разному, но при всей мозаичности 
мы единый народ, который внес 
огромный вклад в мировую цивили-
зацию», – как бы говорят экспонаты, 
стенды и отделы.

Евреи в литературе, музыке, те-
атре, кино, живописи, еврейский 
юмор  – все эти темы представлены 
ярко, увлекательно и интерактивно. 
Каждый предмет и стенд ведет раз-
говор с посетителем – можно узнать 
больше с помощью одного клика. 
Даже у взрослых эта возможность 
будит любопытство и вызывает же-
лание потыкать в экраны  – напри-
мер, погадать на цитатнике мудрых 
евреев разных эпох. Выбираешь 
тему  – перед тобой начинают мель-
кать страницы, останавливаешь в 
любой момент – и получаешь цитату, 
выпавшую именно тебе.

Мою жену очаровала электронная 
еврейская кухня: здесь можно за-
месить тесто по традиционному ре-
цепту, добавляя разные компоненты 
движениями рук по экрану. Даже 
спустя две недели после похода в 
музей жена вспоминала цифровую 
кулинарию как самое яркое впечат-
ление от визита. Среди уникальных 
экспонатов  – картины Хаима Сути-
на, первое издание Франца Кафки, 
ручка Шолом-Алейхема, пишущая 
машинка Исаака Башевиса-Зингера, 
легендарный кружевной воротни-
чок верховного судьи США Рут Бей-
дер Гинзбург, гитара Леонарда Коэ-
на, парик Соломона Михоэлса в роли 
короля Лира и другие предметы.

Многие элементы экспозиции рас-
сказывают о судьбе евреев СССР  – 

например, книги Исаака Бабеля, 
стенды об Аркадии Райкине и о 
борцах за репатриацию в Израиль. 
Но основная часть экспонатов всё 
же связана с американоцентрич-
ной массовой культурой, как старые 
джинсы Levi’s на одной из витрин. 
Очевидно, что создатели музея рас-
считывали в первую очередь на узна-
вание американскими туристами и 
будущими молодежными группами 
программы МАСА из США.

Идея пути
Второй этаж «Ану» рассказывает 
об историческом пути еврейского 
народа. Прошлое представлено как 
дорога через страны и эпохи, и по-
сетителя действительно постоянно 
сопровождает ощущение движения. 
Еврейство динамично: с континента 
на континент, из местечка в мегапо-
лисы, из одной империи в другую 
цивилизацию.

Создатели музея не углублялись 
детально в отдельные страны или 
периоды истории. Судьба евреев 
показана широкими мазками через 
основные трансформации и глав-
ные события. Тот, кто хочет узнать о 
чем-то глубже, может остановиться у 
интерактивного экрана и получить 
подробную информацию о каждой 
стране. Я полистал цифровые стра-
ницы об Украине и истории евреев 
на украинских землях. С одной сто-
роны, информация подана объек-
тивно, но с другой – я заметил дюжи-
ну досадных ошибок в датах, цифрах 
и событиях. Эти ошибки могут быть 
легко исправлены  – и надеюсь, что 
это будет сделано.

Кураторы музея стараются найти 
максимально объединяющие евреев 
мотивы, избегая при этом полити-
зации. И это правильно. Но иногда 
современные межгосударственные 
конфликты все-таки проникают в 
экспозицию помимо воли созда-
телей. Например, экран на втором 
этаже сообщает, что самое раннее 
материальное свидетельство о пре-
бывании евреев на территории Укра-
ины  – это знаменитое «киевское 
письмо» середины Х  в. На самом 
деле гораздо более ранними явля-
ются еврейские надгробия в Крыму 
I–II вв. Вроде бы академическая про-
блема оказывается политической: 
если команда музея считает Крым 
российским, то самым ранним сви-

детельство о пребывании евреев на 
территории Украины действительно 
является «киевское письмо». Если 
же Крым украинский, надо заменить 
этот абзац.

Гевалт и аллилуйя
Общаясь с генеральным директором 
музея «Ану» Даном Тадмором, я за-
дал вопрос, почему отдельные стра-
ны диаспоры слабо или вообще не 
представлены в экспозиции. Тадмор 
подчеркнул, что это сознательный 
выбор музея  – не углубляться в от-
дельные страны, но показывать путь 
истории еврейского народа в гло-
бальной перспективе.

Директор заметил, что команда 
постаралась максимально сбалан-
сировать представление различных 
стран и эпох, чтобы избежать пере-
косов. При этом Тадмор считает 
правильным делать акцент на до-
стижениях евреев западного мира: 
по его мнению, именно там евреи 
смогли добиться всемирной славы 
и глобального признания. Иными 
словами, с точки зрения «Ану», об-
щемировое – это американское или 
англоязычное. Тезис спорный, но су-
дить, конечно, посетителям.

В боковом зале последнего этажа 
музея обнаружилось старое доброе 
собрание макетов синагог разных 
стран мира  – остаток от покойного 
Музея диаспоры. Единственное нов-
шество в этом уголке – экраны с изо-
бражениями реформистской служ-
бы: вероятно, как часть того баланса, 
о котором сказал гендиректор.

В целом музей рассчитан скорее 
на светскую публику. Религиозные 
евреи не смогут увидеть здесь бокал 
для кидуша или старинную ханукию, 
а туфли эстрадной дивы-еврейки с 
высокими каблуками вряд ли их за-
интересуют. Впрочем, главный кура-
тор музея д-р Орит Шахам Говер так 
сформулировала сверхзадачу музея: 
«Мы хотим показать, что в еврейской 
истории и современности есть не 
только гевалт, но и аллилуйя».

Я покидал «Ану», получив заряд 
исторического оптимизма, хотя и 
с привкусом американизации. По-
следнее готов списать на свои за-
вышенные ожидания профессио-
нального историка. Вероятно, музей 
XXI  в. и не должен быть излишне 
академичным и интеллектуальным. 
Важнее, что на всех этажах я видел 
взрослых и детей, светских и рели-
гиозных, все с интересом изучали 
артефакты и увлеченно взаимодей-
ствовали с электронными экранами. 
Посетители смеялись и радовались 
познанию нового о своем древнем и 
всегда молодом народе.

«Ану» оказался очень веселым 
и ироничным музеем, который не 
только показывает великие дости-
жения евреев, но и предлагает по-
сетителям улыбнуться, взглянув на 
себя со стороны. Эдакий музей-жив-
чик – яркий, местами попсовый, вы-
зывающий желание поиграть с экра-
нами… и вернуться снова.

Наверное, это главное впечатление 
от нового культурного центра, кото-
рый имеет все шансы стать must-see 
не только Тель-Авива, но и всего Из-
раиля.

Шимон БРИМАН 
(jewishmagazine.ru)

Здание Музея еврейского народа «Ану»
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«Моя задача – укрепить ощущение сопричастности»
Беседа с Ириной Невзлиной

Председатель совета директоров Му-
зея еврейского народа «Ану» на про-
тяжении 15 лет меняет облик и ха-
рактер своего детища. Для нее это не 
просто работа, а путь, начавшийся 
много лет назад в Москве, о котором 
она рассказала корреспонденту «Ев-
рейского журнала».

– Год назад вы написали книгу «Узнай, 
кто ты,  – измени жизнь». Изучение 
собственных корней действительно 
может изменить жизнь к лучшему?

– Эту книгу я написала, осознав, 
что мой и не только мой жизнен-
ный путь  – родиться меньшинством, 
жить в стране, где ты «иной», а затем 
принять решение переехать  – это 
действительно повышение качества 
жизни. Мы живем в глобальном мире, 
где множество актуальных вопросов 
встало еще острее во время панде-
мии: кто я, почему ощущаю одиноче-
ство, хотя у меня много друзей и род-
ственников, и  т.  д. Я пытаюсь помочь 
тем, кто занимается поиском своей 
идентичности для того, чтобы сделать 
жизнь качественнее.

– Зачем вашему московскому свер-
стнику, выросшему в интеллигент-
ной ассимилированной семье, ко-
паться в корнях?

– Возможно, для спокойной жизни 
это действительно ни к чему. Одна-
ко существует кризис среднего воз-
раста. Когда рождаются дети, когда 
человеку исполняется 40 лет, часто 
возникают вопросы: что я хочу пере-
дать потомкам? кто я и зачем живу? 
Корни  – это ведь не только далекое 
прошлое. Мой дедушка пережил бло-
каду Ленинграда. Я долго задавала во-
просы больше из вежливости, а потом 
начала замечать детали поведения, 
которые раскрывают дедушкин ха-
рактер. Например, он не оставляет на 
тарелке ни крошки. И я осознала, что 
у меня то же самое, при том, что я ни-
когда не голодала. То же самое в пла-
не отношений. Дедушка начал расска-
зывать о своих родителях, и я поняла, 
что история жизни его отца мне очень 
близка. Вопросы дедушке – это вопро-
сы не про него, это вопросы про себя.

– Возьмем обратный пример: изра-
ильтянин средних лет по имени, до-
пустим, Моше Коэн служил в армии, 
разговаривает на иврите, отмеча-
ет еврейские праздники, слушает 
израильскую музыку. Зачем ему ис-
кать неведомые корни?

– Предположим, что Моше родил-
ся в Кирьят-Гате. Его мир  – это семья 
и Кирьят-Гат. Такой Моше мало что 
знает про еврейский народ. Он из-
учал в школе историю, изучал ТАНАХ, 
но поинтересуйтесь у него, что такое 
еврейский народ сейчас, и он сможет 
рассказать только о своих родствен-
никах. Если один из них живет в Пари-
же, а другой в Бруклине, Моше будет 
знать, что во Франции и США тоже 
живут евреи. И на этом его знания за-
кончились. А ведь мы с вами говорим 
о народе, лишь 40% которого живут в 
Израиле, остальные  – по всему миру. 
О маленьком креативном народе, 
которым нужно гордиться, который 
смог за 73 года создать современное 
государство. Но Моше может не знать, 
что нужно гордиться и что он – часть 
глобального мира. Музей поможет 
ему обрести 15-миллионную семью.

– Прежнее название Музея еврей-
ского народа  –Музей диаспоры. По-
чему было решено переименовать?

– Музей диаспоры создавался в 
1960-е, тогда общество разделяло 
установки Бен-Гуриона: создан Из-
раиль, все евреи должны туда пере-
ехать. Музей открылся в 1978 г., когда 
уже было понятно, что всеобщей алии 
не будет. Смена названия произошла 
в несколько этапов. Сначала мы на-
звали структуру Музеем еврейского 
народа: больше половины еврейского 
народа не живет в Израиле и не пла-
нирует переезд. Мы хотим познако-
мить всех со всеми. Название «Музей 
диаспоры» очень разъединяющее, 
мы не хотели рассказывать о даль-
нем прошлом, целью было показать, 
насколько сложно и замечательно 
быть разными. Трансформация му-
зея ведется последние 15  лет и была 
инициирована моим отцом Леонидом 
Невзлиным, который создал для этого 
фонд «Надав». Планируя открытие, мы 
хотели расширить рамки названия, 
потому что у нас есть не только экс-
позиции, но и школа, ведется образо-
вательная и культурная деятельность. 
Так было добавлено местоимение 
«ану»  – «мы». Мы поняли, насколько 
еврейскому народу не хватает этого 
ощущения. Мы же хотели показать, 
что нас объединяет.

– Религия, наверное?
– То, что объединяет, может и разъ-

единять, правда? Есть Государство Из-
раиль, в нем можно жить, а можно и 
не жить, но Израиль является нашим 
общим магнитом. Есть иврит, его мож-
но знать, не знать, знать хорошо или 
читать отдельные молитвы. Пытать-
ся объединить религию и людей, не 
ведущих религиозный образ жизни, 
бесполезно. Да, еврейский народ на-
чался с религии, но границы народа 
со временем расширились. Я человек 
верующий, но не соблюдающий обря-
ды, религиозный образ жизни мне не 
подходит. Один мой сын уважает ре-
лигиозные традиции. Второй против, 
«потому что это всё не доказано нау-
кой». Наш музей помогает найти свое 
связующее звено с еврейским наро-
дом, будь то театр, еда, музыка, ге-
неалогия, история, государство. Моя 
задача и задача нашей команды  – не 
сказать посетителю, как правильно, 
а укрепить ощущение, что он – часть 
чего-то большего.

– Я побывал в Музее диаспоры лет 
30 назад. Помню макет итальянской 
синагоги, одежду йеменских евреев. 
Что происходит на территории му-
зея сейчас?

– Там 10 тыс. кв. м всего интересно-
го. У нас можно увидеть гитару Лео-
нарда Коэна, с которой он послед-
ний раз выступал в Рамат-Гане, или 
воротничок Рут Бейдер Гинзбург. Вы 
можете посмотреть видео, которое 
за семь минут расскажет об истории 
еврейского народа, и фильм Стивена 
Спилберга «Инопланетянин» о при-
шельце с другой планеты. Еще вы мо-
жете найти у нас немало информации 
о Соломоне Михоэлсе, посмотреть 
карикатуры на известных личностей, 
услышать колыбельную на идише. 
Но наша цель  – не художественные 
и исторические объекты, а вы и ваше 
путешествие. Музей еврейского на-
рода «Ану» выполняет функции путе-
водного камня для человека любой 
национальности.

– Как вы смогли соблюсти баланс 
между разными еврейскими община-
ми, чтобы не было жалоб на перекос 
в сторону идиша и ашкеназов?

– У нас длинный список научных 
консультантов. Было много критери-
ев: сефарды и ашкеназы, женщины 
и мужчины, ныне живущие евреи и 
покойные… Наконец, баланс между 
теми, кто работал в сфере еврейской 
культуры, и просто культурными де-
ятелями еврейского происхождения. 
Музей диаспоры был очень мужским 
и ашкеназским. Теперь он представ-
ляет всех – как в Израиле, так и за его 
пределами.

– Есть в Израиле места, куда при-
нято отправлять высокопостав-
ленных визитеров: Стена Плача, «Яд 
ва-Шем». Надо ли внести в список и 
ваш музей? Чем он способен помочь, 
условно говоря, канцлеру Австрии?

– Во-первых, сложно понять Из-
раиль, если не понимать историю 
еврейского народа в контексте. Во-
вторых, вы представляете себе коли-
чество мифов, бытующих вокруг ев-
рейского народа? Мы маленькие, но 
нас очень много, и мы очень громкие. 
Мифы надо декодировать. На более 
серьезном уровне влияние ТАНАХа и 
еврейской культуры на мировую ци-
вилизацию огромно и имеет значение 
для любого зарубежного политика. 
Для полноты картины он обязан посе-
тить Музей еврейского народа.

– Если бы существовала машина 
времени, в какой период еврейской 
истории вы бы отправились?

– Когда я впервые увидела могилы 
Авраама и Сары в пещере Махпела, 
я ощутила связь поколений. Я вдруг 
поняла или, скорее, почувствовала, 
что могу представить Авраама и Сару 
в качестве моих дедушки и бабушки. 
Это то, что дало мне ощутить свои 
корни. Поэтому в машине времени я 
отправилась бы к самым истокам.

– Как проходили поиски вашей соб-
ственной идентичности?

– До 13  лет у меня не было еврей-
ских знаний. Благодаря одноклассни-
ку из обычной рабоче-крестьянской 
121-й школы в Черемушках я узнала 

о школе Липмана. До того 
я ощущала себя чужой: у 
нас дома было много книг, 
у одноклассников  – мало, 
на улице меня лет в семь 
назвали «жидовкой». Я рас-
сказала об этом бабушке, 
которая преподавала в 
моей школе. Бабушка от-
ветила: «Да. Это значит, что 
мы евреи. В нашей школе 
есть только два еврея – ты 
и я, и это значит, что мы на 
эту тему больше никогда 
разговаривать не будем». 
У нас никогда не было 
еврейских разговоров. 
Единственное, на Песах 
дома была маца. Бабушка 
в 2000 г. умерла, и мы раз-
бирали ее вещи. Внезапно 
я осознала, что у бабушки 
были разные сервизы: для 
молочных и мясных блюд, 
для обычных дней и Пе-
саха. Естественно, семья 
разделяла традиционное 
советское еврейское раз-
влечение  – выискивать 
евреев в заметках о полу-
чивших награды.
– Чем вам помогла еврей-
ская школа?

– У меня не было братьев 
и сестер, и пока я не попала 
в еврейскую школу, не по-

нимала, насколько я одна. У Липмана 
я обнаружила людей, которые хоть и 
не были мне родственниками, но раз-
деляли те же ценности и интересы. 
Например, после школы все изучали 
английский. Планы, где жить дальше, 
не заканчивались переездом из Че-
ремушек в район проспекта Вернад-
ского: одноклассники мечтали об Ант-
верпене, Нью-Йорке и Монреале. Еще 
меня поразило еврейское чувство 
юмора, переходящее в цинизм и са-
моуничижение. На уровне ощущений 
оказалось, что я не одна, что я часть 
чего-то большего. Мы живем в совер-
шенно разных местах, но мы до сих 
пор вместе.

– А свои первые впечатления от 
Израиля помните?

– Очень хорошо. Впервые я приеха-
ла сюда в 13  лет благодаря бабушке. 
Когда все массово уезжали, ее бывшие 
ученики, уже выписанные из квартир, 
хранили у бабушки вещи и ночевали 
на полу перед отлетом. В 1991  г. она 
собралась их навестить и взяла меня с 
собой. До этого я за границей не была. 
Мама предварительно объяснила, 
что за границей другие люди, другой 
язык и другие запахи. Мы прилетели 
из Москвы, выезжаем из аэропор-
та им. Бен-Гуриона, а вдоль дороги 
апельсиновые рощи. Этот оранжевый 
цвет – я его разве что в Сочи видела… 
Приезжаем в прекрасный Реховот, в 
дом одного из бабушкиных учеников, 
который женился на коренной изра-
ильтянке в чине полковника. Первый 
раз в жизни сплю не в своей кровати, 
и в этой квартире ощущаю себя боль-
ше дома, чем когда-либо в Москве. А 
два дня спустя увидела Стену Плача. 
Я ничего не знала и не понимала, но 
было полное ощущение, что знаю эти 
стены, этот запах, знаю всё. Ощуще-
ние дома, которое объяснить на ин-
теллектуальном уровне невозможно.

Беседовал Павел ЛЬВОВСКИЙ 
(jewishmagazine.ru)

Ирина Невзлина
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Авторитарный материализм канцлера

Итоги правления Ангелы Меркель в цифрах и фактах
Окончание, начало в №№ 82–83.

Как Меркель воссоздает ГДР  
в воссоединенной Германии
«Жители этой страны  – не поддан-
ные»,  – написал 7  марта 2021  г. экс-
президент Конституционного суда 
Ханс-Юрген Папир. В тоталитарных 
системах человек живет в постоянном 
конфликте между личным отношени-
ем и социальной позицией. В лучшем 
случае выбор приходится делать меж-
ду критическим отношением к систе-
ме и конформистским карьеризмом, 
в худшем  – между приспособленче-
ством и тюрьмой.

Ангела Меркель провела первые 
35 лет своей жизни в ГДР. Она вырос-
ла там, училась и работала. Ей было 
позволено получить аттестат зрело-
сти и поступить в университет, хотя 
ее отец был пастором. Она была в FDJ 
секретарем по агитации и пропаган-
де. Ей разрешили защитить диссер-
тацию, одним из условий чего было 
доказательство «глубоких знаний 
о марксизме-ленинизме». Меркель 
предоставила это доказательство в 
виде текста «Что такое социалисти-
ческий образ жизни?».

Безусловно, и перед ней стоял вы-
бор: критическое отношение к систе-
ме или карьера по ее требованиям? 
Для второго варианта в тоталитар-
ных системах есть три возможности. 
Либо ты маскируешься, скрывая соб-
ственные убеждения. Либо ты разде-
ляешь господствующую идеологию 
и естественным образом соответ-
ствуешь системе. Либо ты являешься 
фундаментальным оппортунистом 
без каких-либо убеждений, которые 
нужно было бы скрывать ради карье-
ры. Во всех трех случаях, независимо 
от личной позиции, говорят о том (и 
только о том), что благоприятству-
ет общественному положению. Так 
обеспечивается самосохранение то-
талитарных систем, это позволяет им 
влиять на людей. Это материалисти-
ческая концепция: свободная от цен-
ностей и авторитарная, направлен-
ная исключительно на техническое 
сохранение власти.

Демократии функционируют 
по-другому. Здесь дискурс состоит 
именно в конкуренции различных 
убеждений. То, что сегодня является 
критической позицией по отношению 
к системе, может соответствовать си-
стеме завтрашнего дня (и ни у кого не 
возникает сложностей в связи с тем, 
на чьей стороне он находится в на-
стоящее время). Это содержательный 
подход, ориентированный на ценно-
сти, и либеральный, направленный 
на продуктивную конкуренцию идей. 
Меркель же переносит концепции из 
ГДР в воссоединенную Германию. Ре-
зультатом является стиль правления, 
в котором из всех пор сквозит презре-
ние к нашему свободному демократи-
ческому общественному устройству и 
Основному закону.

Это презрение проявляется в от-
ношении к парламенту. Еще до коро-
накризиса канцлер постаралась пере-
нести как можно больше решений из 
демократических институтов, предус-
мотренных Конституцией, в создан-
ные ручные группы. Поразительный 
пример  – так называемая «Угольная 
комиссия». Она была назначена пра-
вительством и укомплектована почти 
исключительно экологическими лоб-
бистами и активистами, эксперты по 

энергоснабжению в ней отсутствова-
ли. Эта демократически нелегитим-
ная группа выпустила «рекоменда-
цию по постепенному отказу от угля 
в качестве источника энергии». При 
доброжелательной помощи СМИ ак-
тивисты стилизовали этот документ 
в единственный путь спасения мира. 
Задолго до того, как в парламенте 
прошли хотя бы какие-то дебаты, от-
каз от угля стал официальной позици-
ей ФРГ. Бундестаг мог порадоваться 
тому, что ему вообще разрешили кив-
нуть головой.

В эту же игру – опять же при содей-
ствии СМИ – сыграли при создании 
так называемого Совета по этике и 
сомнительной группы экспертов, 
консультирующих канцлера в связи 
с коронакризисом. Ученых там очень 
мало. И, конечно же, только те, кто 
разделяет позицию Меркель. Во вре-
мена «короны» канцлер полностью 
«отключила» Бундестаг.

Презрение к Основному закону 
проявляется в отношении судебных 
органов. О том, что нужно «разо-
браться с судами», заявил, правда, 
«зеленый» премьер Баден-Вюр-
темберга Винфрид Кречман. Но, с 
одной стороны, он не зря считается 
любимым «зеленым» канцлера. А 
с другой, он просто прямо говорит 
о том, как мало после 15 лет правле-
ния Меркель германский политиче-
ский класс готов подвергать первую 
ветвь власти контролю третьей. Сама 
Меркель уже давно более тонко под-
рывает принцип разделения властей, 
заполняя Конституционный суд быв-
шими политиками и политизируя его 
в своих интересах.

Презрение к Основному закону вы-
ражается в пренебрежении к присяге. 
Как заметил публицист Ян Фляйш-
хауэр, выбор слов Ангелы Меркель 
раскрывает «фундаментальное от-
сутствие интереса к последствиям ее 
собственной политики». По крайней 
мере та часть правительства, за ко-
торую отвечает ХДС/ХСС, похоже, 
либо не способна управлять, либо 
не желает это делать. А может, и то и 
другое. Министры Меркель либо раз-
руливают провалы предшественни-
ков, либо производят собственные. 
«В Германии царит культура безот-
ветственности. Причем, чем выше в 
иерархии, тем хуже», – заявил один из 
участников парламентской комиссии 
по расследованию скандала вокруг 
фирмы Wirecard. Сама канцлер иг-
норирует клятву не причинять вреда 
немецкому народу и продуцирует ка-
тастрофу с вакцинацией, поскольку 
для нее важнее собственная междуна-
родная репутация.

Никаких оргвыводов не следует 
ни для канцлера, ни для участников 
скандалов. Последняя отставка феде-
рального министра по политическим 
причинам состоялась в 2014  г., когда 
Меркель вытеснила с поста своего 
оппонента Ханс-Петера Фридриха. 
С тех пор всем было позволено оста-
ваться на посту независимо от тяже-
сти содеянного. Напротив, Меркель 
предпочитает слабых союзников: они 
не представляют для нее угрозы и 
максимально послушны, потому что 
их политическое (а нередко и эконо-
мическое) существование зависит от 
доброй воли Меркель. Это хорошо 
для канцлера. Но плохо для страны.

Презрение к Основному закону 
выражается в пренебрежении к ры-

ночной экономике. В Германии Ан-
гелы Меркель государство является 
крупнейшим работодателем и зем-
левладельцем, а энергетический ры-
нок из-за непрекращающегося вме-
шательства государства больше не 
заслуживает этого названия. Самую 
важную отрасль промышленности 
вынуждают производить электро-
мобили. Поскольку потребители не 
хотят их, государство заставляет по-
купать политически желаемую про-
дукцию, запрещая все остальное.

С 2015 г. по всей Германии действу-
ют ограничения на рост арендной 
платы за недвижимость. Они вряд 
ли эффективны, но государство вме-
шивается все больше и больше. И с 
каждым вмешательством арендный 
рынок все больше разворачивается в 
неправильном направлении.

В 2005  г. максимальная налоговая 
ставка применялась к годовому до-
ходу от 52 152 €. В то время средний 
доход по стране составлял 26  734  €. 
Поэтому для того, чтобы облагать-
ся налогом по максимальной ставке, 
нужно было иметь доход в два раза 
превышающий средний. Сегодня 
максимальная ставка распространя-
ется на доход от 57  919  €, а средний 
доход составляет 37 104 €. То есть уже 
тот, кто зарабатывает на 56% больше, 
чем в среднем по стране, облагает-
ся налогом по максимальной ставке. 
(Кстати, в 2019  г. социальный бюд-
жет ФРГ составил 1,04  трлн  €. Это, 
вероятно, и есть тот хищнический 
капитализм, о котором твердит лево-
«зеленый мейнстрим.)

И в Германии Ангелы Меркель ее 
партия стремится после следующих 
выборов к коалиции с «зелеными», 
которые недавно чуть было не про-
голосовали против исключения поня-
тия «рыночная экономика» из своей 
программы.

Однако наиболее ярко выраженное 
пренебрежение к Конституции про-
является в отношении общественных 
свобод. В эпоху Меркель исследо-
ватели, как никогда ранее в истории 
ФРГ, используются в пропагандист-
ских целях (с другой стороны, мно-
гие охотно позволяют себя исполь-
зовать). О псевдоконсультационных 
органах Меркель речь уже шла. Но за 
последние 15  лет в исследованиях  – 
особенно в университетах – сложил-
ся климат, де-факто подрывающий 
гарантированную Конституцией 
свободу науки. Как написал Рууд Куп-
манс, «исследования финансируются 
по политическим соображениям». 
Кстати, фраза «сложился климат» не 
верна: он был создан.

Свобода мнений принесена в 
жертву ради сохранения политиче-
ской власти. Главный инструмент 
здесь  – политкорректность, которая 
на деле является не более чем лево-

«зеленым» инструментом цензуры 
для идентификации и социальной 
изоляции инакомыслящих. Введен 
контроль над дискурсами с помо-
щью самоназначенных полицейских 
и, конечно же, в интересах сильных 
мира сего, иногда от их имени. Иногда 
правительство само вовлекается в это 
зловещим образом: Меркель была ду-
ховным родителем чудовищного За-
кона о контроле над сетями (NetzDG), 
заложившего основу для цифрового 
массового уничтожения свободы сло-
ва в Германии.

«Оппозиции должны быть предо-
ставлены четкие права: это начинает-
ся с адекватного времени выступле-
ния в парламентах и, по крайней мере, 
с одинакового времени в обществен-
ном вещании». Эти слова Меркель 
произнесла 27 июня 2020 г. о Польше 
и Венгрии. Не лицемерие ли это?

Гражданские права принесены в 
жертву ради политической власти. 
Перечень статей Конституции, ко-
торые теперь действительны только 
с оговорками, будь то свобода со-
браний, свобода передвижения или 
неприкосновенность жилища, по-
рождает нечто среднее между изум-
лением и разочарованием.

В этом есть система, и это началось 
до пандемии. «Система ценностей 
нашей Конституции подвергалaсь 
как минимум частичной, ползучей 
эрозии еще до пандемии. Но в по-
следний год мы вынуждены наблю-
дать такое отклонение от этих цен-
ностей, которое раньше никто не 
мог себе представить», – утверждает 
Ханс-Юрген Папир. И нет оснований 
полагать, что это прекратится после 
коронакризиса.

Меркелизм чувствует себя настоль-
ко уверенно, что небрежно оправ-
дывает даже самые массовые огра-
ничения основных прав, как будто 
никто уже не умеет мыслить логиче-
ски. Даже при снижении числа инфи-
цированных вдвое четырехкратное 
увеличение количества тестов, кото-
рое мы ныне наблюдаем, приводит к 
удвоению количественного показате-
ля заболеваемости (Inzidenz) и даль-
нейшему ограничению гражданских 
свобод. Канцлер, очевидно, верит, что 
ей это сойдет с рук. Это сочетается с 
циничной неискренностью: пока про-
должается пандемия, новых свобод 
не может быть, объясняет Меркель. 
Идея о том, что свободы предостав-
ляются людям государством только в 
той мере, в какой это совместимо с це-
лями государственной политики, есть 
не что иное, как доктрина ГДР.

Чужая в собственной стране
«Цель каждого националиста  – на-
капливать все больше власти и пре-
стижа. Не для себя, а для нации или 
иного субъекта, которому он пожерт-
вовал свою индивидуальность», – пи-
сал в 1945  г. Джордж Оруэлл. Он не 
был знаком с Ангелой Меркель, но 
знал много людей, похожих на нее. 
И они ему не очень нравились. Неза-
долго до окончания Второй мировой 
он написал эссе «О национализме» – 
одно из величайших произведений 
истории мысли. В нем Оруэлл крити-
кует националистов и защищает па-
триотов. Патриот считает свою стра-
ну или свой образ жизни лучшими 
в мире, но, тем не менее, не хочет на-
вязывать их другим. Националист же 
агрессивен и стремится к господству.
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Надежд на то, что немцы опомнятся, не много…
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Этот подход существовал и раньше, 
но Оруэлл распространил концеп-
цию национализма на идеологиче-
ские группы. Партии, религиозные 
и псевдорелигиозные секты, идеоло-
гические движения могут вести себя 
националистически и, таким образом, 
быть националистическими.

Если попытаться описать канцлера 
Германии и ее политику в терминах 
Оруэлла, то Меркель  – антигерман-
ский националист. Ее политический 
подход националистический, а содер-
жание ее политики антигерманское.

Политика Меркель безразлична к 
реальности. А для Оруэлла это одна 
из важнейших характеристик для 
определения националистического 
подхода. «Я верю, что в целом ничто 
не пошло наперекосяк»,  – этот сде-
ланный канцлером 2  февраля вывод 
о катастрофической ситуации, свя-
занной с коронавирусом, звучит как 
утверждение о том, что сооружение 
берлинского аэропорта было верхом 
профессионализма.

Глава правительства ФРГ явно в вос-
торге. Вас это удивляет? В отличие от 
почти всех остальных, для нее жизнь 
в условиях пандемии практически не 
изменилась. Ее продолжают возить в 
бронированном автомобиле, оберегая 
от контактов с гражданами. Домашний 
офис, домашнее обучение и ожидание 
экономической помощи столь же мало 
касаются ее, как страх перед социаль-
ной катастрофой. Несмотря на «коро-
ну», у канцлера все в порядке... По мне-
нию Хенрика М. Бродера, «во всяком 
случае лучше, чем у остального населе-
ния, которое колеблется между депрес-
сией и агрессией и желает возвращения 
к нормальной жизни, даже если это все-
го лишь визит к парикмахеру».

То, в чем ортодоксальные меркели-
сты обвиняют критиков канцлера, на 
самом деле наиболее ярко выражено 
в ее канцелярии: равнодушие к ре-
альности вплоть до ее отрицания. По 
словам Маттиаса Шраппе, Меркель 
«зарылась в туннель». В свое время 
врач-инфекционист и заместитель 
председателя Экспертного совета по 
здравоохранению был ведущим кон-
сультантом правительства. Ныне кан-
цлер окружает себя идеологическими 
единомышленниками и бескомпро-
миссно отстаивает свою правоту. Это 
приводит к продолжению и повторе-
нию одних и тех же ошибок. Исследо-
ватели рисков знакомы с этим фено-
меном  – так называемым кубинским 
синдромом.

В ходе пандемии систематически де-
морализуются те люди, которые ищут 
новые пути и не хотят полностью от-
казаться от свободы. Но в системе 
меркелизма вознаграждаются только 
авторитарные решения, в этом плане 
Меркель неисправима. Пятнадцать 
лет ее канцлерства можно свести к 
фразе «Меркель настаивает...».

Политика Меркель одержима, и 
это, по Оруэллy, является одним из 
ключевых моментов в определении 
националистического подхода. В на-
ционализме другие мнения категори-
чески подавляются. В Германии под 
руководством Меркель вы можете по-
терять работу, если идете на ужин с из-
бранным членом парламента.

В национализме лояльность прева-
лирует над либеральностью: в случае 
сомнений лояльность собственной 
группе важнее права других групп на 
существование. В Германии Меркель 
внутренние спецслужбы шпионят за 
крупнейшей демократически избран-
ной оппозиционной партией.

По Оруэллу, националистические 
группы считают себя неприкасаемы-

ми и систематически иммунизируют 
себя от критики. В Германии Меркель 
политические решения деклариру-
ются как «безальтернативные». Эти 
националистические группы отри-
цают любой дискурс вне их соответ-
ствующих сфер. В Германии Меркель 
парламент бесправен, политические 
дебаты и фундаментальные права 
приостановлены.

Националистической политике 
присуща тенденция к авторитаризму. 
В этом канцлер может положиться на 
фатальное и не приемлющее свободу 
базовое настроение немцев, причем не 
только стариков. «На самом деле мне 
постоянно отвратительна свобода вы-
бора». Заявившая это Софи Пассман 
имеет партбилет СДПГ, работает в 
СМИ и считается голосом поколения 
так называемых миллениалов. Это 
когда-то юность бунтовала…

Как бы ни использовала канцлер в 
практическом осуществлении своей 
власти стремление населения Гер-
мании быть подданными, в идеоло-
гической надстройке ее политики 
Германия не фигурирует. По своему 
содержанию национализм Меркель 
антигерманский. Это сделает ее про-
должателем традиции немецких ле-
вых. После Второй мировой войны в 
их среде возникло течение, в котором 
разделение Германии рассматрива-
лось как наказание для Третьего рей-
ха. Популярные ныне лозунги типа 
«Nie wieder Deutschland» имеют свои 
интеллектуальные корни именно там. 
Эта позиция остается неизменной. 
Предполагаемый кандидат «зеле-
ных» на пост канцлера Роберт Хабек 
исповедует эту линию в своей книге: 
«Патриотизм, любовь к отечеству я 
всегда считал полным отстоем. Я не 
знал, что делать с Германией, и до сих 
пор не знаю». А нынешний канцлер 
реализует эту линию в своей полити-
ке. Или вы знаете другую страну, где 
глава правительства демонстративно 
не комментирует ее 150-летие? Гер-
манская империя была основана в 
1871 г., и молчание Ангелы Меркель по 
этому поводу оглушительно.

Антинемецкая направленность вы-
ражается в отношении к языку, кото-
рый является важнейшим зеркалом 
культуры. В случае с канцлером это 
сводится к бесцветной и лишенной 
стиля последовательности слов, ко-
торая самоочевидно бессмысленна. 
Вероятно, она намеренно не использу-
ет ни одну из возможностей, которые 
мог бы предоставить один из самых 
богатых языков на планете. В поли-
тической сфере влияния Меркель не-
мецкий язык также давно лишен 
своей значимости для сохранения не-
мецкой культуры. Сравнение работ 
на выпускных экзаменах 1980-х  гг. с 
нынешними показывает, что сегодня 
молодые люди делают гораздо больше 
орфографических ошибок, чем в про-
шлом. Германия разучивается писать.

Систематический отход от немец-
кого культурного наследия наиболее 
ярко проявляется в тотальном под-
чинении языка идеологическим ген-
дерным ориентирам. Федеральное 
агентство по борьбе с дискримина-
цией называет цыган «Sinti*zze» и 
«Rom*nja». Не спрашивайте меня, 
как это произносится. В прошлом 
квази официальный Duden видел свою 
благородную задачу в том, чтобы от-
ражать повседневные языковые и 
поколенческие изменения. Сегодня 
высоко ценимая Меркель директор 
издательства Катрин Кункель-Разум 
ставит перед собой задачу по предпи-
санию сверху изменять язык гендерно-
нейтральным образом. Литераторы 

и ученые видят в этом оскорбитель-
ное высокомерие: впервые в своей 
истории Duden придумывает слова, 
которых раньше не существовало. 
Или вы когда-нибудь слышали слово 
«Bösewichtin»?

Антигерманский подход находит 
свое отражение в позиции по отноше-
нию к ЕС. Он является главной про-
екционной поверхностью для тех, кто 
хочет «преодолеть Германию», соз-
дав европейское федеральное государ-
ство, в котором нелюбимая немецкая 
нация должна «слиться», а точнее  – 
исчезнуть. Граждане большинства 
европейских стран не разделяют эту 
концепцию. Где бы правительства ни 
были настолько легкомысленны, что-
бы спросить людей о таком ЕС  – во 
Франции и Нидерландах, в Ирландии 
и Великобритании,  – проект феде-
рального государства ЕС провалился. 
Это не мешает канцлеру уступать все 
больше национального суверенитета 
бюрократии ЕС. В объединенной Гер-
мании практически ничто не работает 
без ЕС: две трети всех правовых актов 
в ФРГ сегодня прямо или косвенно 
поступают из Брюсселя  – из глубоко 
недемократического аппарата. Но, по 
крайней мере, он не немецкий.

Антигерманский подход проявля-
ется в иммиграционной политике. 
Трамп проводил политику «Амери-
ка прежде всего». Меркель проводит 
политику «Германия в последнюю 
очередь». Канцлер позволяет сделать 
предпочтение иммигрантов по отно-
шению к немцам целью своего прави-
тельства. Ее канцелярия представила 
«План действий по интеграции», ко-
торый социолог и бизнес-консультант 
Роланд Шпрингер резюмировал сле-
дующим образом: «План описывает... 
процедуру не улучшения интеграции 
иммигрантов в немецкое общество, а 
культурного изменения этого обще-
ства посредством иммиграции. Не 
иммигранты должны адаптироваться 
к обществу с преобладающим немец-
ким населением, а последние должны 
превознести культурное разнообра-
зие до уровня одной из основных цен-
ностей, чтобы открыть себя для боль-
шей иммиграции и изменить себя в 
культурном отношении».

Антигерманский национализм 
Меркель приводит к тому, что «Neue 
Deutsche Medienmacher» (NDM) по-
лучают семизначную сумму из госказ-
ны. Бизнес-модель этого объедине-
ния – профессиональный антирасизм. 
Однако на деле он выглядит таким об-
разом, что NDM обвиняет редакцию 
Spiegel TV в расизме, поскольку она 
провела исследование организован-
ной преступности арабских кланов в 
Германии. Напомню: Минэкономики 
было вынуждено временно прекра-
тить выплату «коронной» помощи, 
поскольку десятки подозреваемых в 
нескольких ассоциациях мечетей ис-
пользовали ее для финансирования 
терроризма на Ближнем Востоке. Гер-
мания в последнюю очередь…

По официальным оценкам, каждый 
месяц около 1000 просителей убежи-
ща, уже признанных в Греции, отправ-
ляются к нам. По законодательству 
ЕС они не имеют права на убежище 
в ФРГ, потому что уже получили его в 
другой стране. Но правительству ФРГ 
не хватает политической воли, чтобы 
заставить этих людей исполнять закон 
и отправить их обратно.

Антигерманский подход по отно-
шению к гражданам налицо. С другой 
стороны, воля к обеспечению соблю-
дения законодательства в отношении 
немецких граждан, даже в самых аб-
сурдных ситуациях, присутствует. 

Из-за «короны» уже более года за-
крыты десятки тысяч ресторанов, но 
городской совет Бад-Вальдзее в Баден-
Вюртемберге предупредил все заведе-
ния общепита: если предприятие не 
работало в течение года, его владелец 
теряет лицензию.

В меркелевской Германии гражда-
нин существует только как налого-
плательщик или объект воспитания. 
Меркель и ее последователи сделали 
политически бездомными не только 
консерваторов, но и всех граждан. С 
одной стороны  – отмена обязатель-
ной военной службы, отказ от атомной 
энергетики и обязательные квоты, с 
другой – никаких отставок, несмотря 
на вопиющие провалы, списанные 
диссертации и коррупцию.

После 15 лет Меркель немцы долж-
ны будут принять решение: является 
ли их страна социальным, культур-
ным и политическим домом для своих 
граждан или физической обителью 
любого, кто оказался там в данный мо-
мент. Германия  – это просто термин 
на карте или нация? «Я едва ли знаю 
такую страну, как Германия, где по-
литики так много говорят и так мало 
принимают осмысленных решений. 
И что еще более непонятно, так это то, 
что избиратели смирились с этим», – 
написал в Twitter китайский журна-
лист Чжанг Данхонг.

Проще всего критиковать ошибки 
Меркель. Да, она причинила много 
вреда. Вероятно, больше, чем любой 
другой канцлер ФРГ. Но она не сде-
лала бы этого без соучастия немцев. 
Даже если это больно: мы заслужили 
Ангелу Меркель.

Германия не является стабильной 
демократией. Одно из ложных ут-
верждений о ФРГ заключается в том, 
что ужас войны сделал немцев демо-
кратами. Правда, сначала победители 
принуждали их к демократии, но по-
том они к ней привыкали. В отличие 
от американцев, англичан, французов, 
поляков и даже швейцарцев, немцы ни-
когда не зарабатывали демократию и 
свободу и не боролись за них. Германия 
всегда скорее терпела демократию и ис-
пытывала отчуждение по отношению 
к свободе. Как поясняет публицист 
Хамед Абдель-Самад: «Мы прививали 
чувство вины многим невинным поко-
лениям, накачивали их этим в надежде, 
что тем самым сделаем их невосприим-
чивыми к правому радикализму. Слу-
чилось наоборот. Мы создали непри-
влекательную самоидентификацию, 
основанную на вине. И вокруг этой 
вины была выстроена система ценно-
стей по принципу „мы должны быть 
хорошими сейчас, потому что были 
плохими тогда“, а не по принципу леги-
тимации добра из самого себя».

Понимание истории Ангелой Мер-
кель – в отличие от Гельмута Коля или 
Гельмута Шмидта,  – очевидно, огра-
ничено. Ей, наверное, не хватает для 
этого интереса. Она материалистка, ее 
политика и вся ее жизнь не допускают 
никаких других выводов, и у нее склон-
ность к авторитаризму. Это, как в зер-
кале, отразилось в характере немцев.

Это было недопустимо – выпускать 
на поверхность авторитарные тен-
денции, которые все еще покоятся в 
недрах этой страны, чтобы эксплуа-
тировать их и управлять посредством 
их. Безлико, забыв об обязанностях и 
ответственныx. Это показало, чтó на 
самом деле представляет собой пер-
вая женщина-канцлер и что от нее 
останется в истории: Меркель была 
одаренным властным политиком, но 
не государственным деятелем.

Александер ФРИЧ
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«Меркель не хочет победы ХДС. Я знаю ее с 1990-го»

Остатки некогда ведущей партии переживают кризис
В нынешнем году, когда предстоят не 
только федеральные выборы, но и ряд 
земельных, особое внимание приковано 
к двум партиям. Одна из них  – союз 
ХДС/ХСС, сыгравший особую роль 
в истории страны. Хотя их основ-
ным конкурентам  – представителям 
СДПГ  – и удавалось трижды занять 
канцлерское кресло, за 72  лет суще-
ствования ФРГ ХДС и ХСС провели 
на политической скамейке запасных 
гораздо меньше времени, чем прочие 
партии, не считая совсем молодых. 
Пока сложно сказать, изменится ли 
эта картина после предстоящих в сен-
тябре выборов в Бундестаг, но то, что 
некогда было гордой консервативной 
партией, нынче переживает не самые 
лучшие времена. После достаточно не-
приглядной возни вокруг выдвижения 
кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС 
электоральный рейтинг партии суще-
ственно упал, в некоторых опросах она 
даже уступает вырвавшимся в лидеры 
«зеленым». Это позволяет предполо-
жить, что коалиционные переговоры 
после выборов могут оказаться доста-
точно сложными.

Если ХДС/ХСС не удастся перело-
мить негативный тренд, он рискует 
стать главным проигравшим на феде-
ральных выборах и даже оказаться в 
оппозиции. Но какая коалиция будет 
тогда править Германией? Ответить 
на этот вопрос не очень просто.

В истории ФРГ существовали «чер-
но-желтая» (ХДС/ХСС и СвДП), 
«большая» (ХДС/ХСС и СДПГ), со-
циал-либеральная (СДПГ и СвДП) 
и «красно-зеленая» (СДПГ и «зе-
леные») коалиции. Однако, согласно 
текущим опросам, ни один из этих 
испытанных альянсов не имеет устой-
чивого большинства. Поэтому в Бундес-
таге возможны новшества. Например, 
«кенийская» (ХДС/ХСС, «зеленые» 
и СДПГ), «германская» (ХДС/ХСС, 
СДПГ и СвДП) коалиции или «Ямай-
ка» (ХДС/ХСС, «зеленые», СвДП). 
Несмотря на то что после предыду-
щих федеральных выборов последний 
альянс провалился, он вполне возможен, 
если в нем будут заинтересованы «зе-
леные». Альянс же ХДС/ХСС, СДПГ 
и СвДП кажется нереальным. Это 
делает участие «зеленых» в прави-
тельстве более вероятным. Коалицию 
с AfD все партии, представленные в 
Бундестаге, категорически исключа-
ют. Весьма вероятным представляет-
ся создание альянса между ХДС/ХСС и 
«зелеными». А вот «красно-зеленая» 
коалиция ввиду падающего рейтинга 
СДПГ имеет всё меньше шансов. Разве 
что с пока что трудно вообразимым 
участием Левой партии. В случае, если 
лидерами выборов окажутся «зеле-
ные» и они не смогут договориться с 
ХДС/ХСС, возможен также так назы-
ваемый «светофор»  – коалиция «зе-
леных», СвДП и СДПГ. Понятно, что 
ХДС/ХСС всячески противится та-
кому варианту. Только вот ее усилия, 
как показало выдвижение кандидата в 
канцлеры, производят пока жалкое впе-
чатление. 

В ряде комментариев по поводу борь-
бы за кандидатуру в канцлеры в ХДС/
ХСС утверждается, что этот спек-
такль призван отвлечь внимание от 
планируемой атаки на Основной за-
кон путем внесения изменений в За-
кон о защите от инфекций. Это от-
части отвечает действительности, но 
за этим стоит нечто гораздо большеe. 
Речь идет об окончательной ликвида-

ции успешной модели ХДС в пользу 
второй лево-«зеленой» партии. Из 
всех возможных кандидатов на пост 
канцлера только Маркус Зёдер на-
столько глуп и/или бесхарактерен, 
что хочет довести миссию канцлера 
Меркель до горького конца.

Я знакома с Ангелой Меркель с 
1990  г. и знаю от нее самой, что она 
в основном всегда отвергала ХДС 
(Эвальду Кёнигу она заявила: «Я не 
хочу иметь ничего общего с ХДС», 
мне  – «Я не хочу выглядеть, как цы-
почка из западногерманского ХДС»). 
Для нее партия была единственной 
возможностью войти в большую по-
литику после того, как Лотар де Ме-
зьер сначала сделал ее заместителем 
пресс-секретаря своего правитель-
ства, а затем предложил ее кандида-
туру в кабинет Коля. Она стала мини-
стром по делам женщин и молодежи 
и преемницей де Мезьера в качестве 
заместителя председателя ХДС.

Но партия, в которую она фор-
мально не вступила, будучи коопти-
рована в нее как член организации 
Demokratisches Aufbruch, служила 
Меркель только в качестве инстру-
мента достижения власти. Я твердо 
убеждена в том, что никакой другой 
связи с партией у нее никогда не было. 
Это всегда было сильной стороной 
Меркель: она может свободно дей-
ствовать, не испытывая эмоциональ-
ных затруднений. Будучи сперва лиде-
ром партии, а потом еще и канцлером, 
она двигала ХДС все дальше влево.

Во время первой «большой» коа-
лиции социал-демократы шутили, что 
Меркель была лучшим социал-демо-
кратическим канцлером. Потом им 
стало не до смеха, потому что, хотя 
Меркель и проводила социал-демо-
кратическую политику, это не толь-
ко не помогло СДПГ, но и навредило 
ей. «Черно-желтая» коалиция хотя 
и замедлила сдвиг ХДС влево, но не 
остановила его. Мгновенный отказ 
от использования атомной энергии 
либералы не смогли или не захотели 
предотвратить.

Официально это была реакция 
Меркель на цунами в Японии, но еще 
ранее «зеленые» в кулуарах дали по-
нять, что они не видят возможности 
вступления в коалицию с ХДС/ХСС 
из-за решения «черно-желтого» 
правительства продлить срок экс-
плуатации АЭС. Хотя руководство 
«зеленых» прекрасно понимало, 
что продлением срока эксплуатации 
Меркель хотела собрать с операторов 
АЭС деньги на реализацию поворота 

в энергетической политике, но, как 
объяснил мне во время летней вече-
ринки на Ваннзее менеджер офиса 
Клаудии Рот, простые партийцы это-
го не поддержат. Во второй «боль-
шой» коалиции вопросам экологии 
уделялось еще больше внимания. От-
крытые границы, которых требовала 
Клаудия Рот, были реализованы кан-
цлером Меркель в 2015 г.

Третьей «большой» коалиции не 
должно было быть. Но для «черно-
зеленой» коалиции не хватило голо-
сов, потому что в 2017  г. «зеленые» 
были самой слабой партией в Бун-
дестаге. Пришлось подключить к 
переговорам СвДП. Но отношение 
к либералам было настолько непри-
личным, что раздраженный Кристи-
ан Линднер отказался продолжать 
беседу. Вместо того чтобы получить 
шанс восстановиться в оппозиции, 
СДПГ пришлось снова войти в пра-
вительство, и с тех пор партия стра-
дает от, кажется, неизлечимой слабо-
сти. То, что партия с 15-процентным 
рейтингом все еще выставляет своего 
кандидата в канцлеры, имеет больше 
отношения к силе привычки, чем к ре-
альным шансам.

Четвертое правительство Мер-
кель – это очень «большая» коалиция, 
потому что в нем в позиции ожидания 
присутствует Партия «зеленых». 
«Зеленые» являются самыми предан-
ными союзниками Меркель, о чем еще 
раз свидетельствует их безоговороч-
ная поддержка подрыва ею Основно-
го закона путем внесения поправки в 
Закон о защите от эпидемий. Меркель 
в конце срока своих полномочий, оче-
видно, намерена занести топор над 
федерализмом, призванным предот-
вратить возвращение Германии к цен-
трализованной власти.

Это краткое изложение истории 
полезно помнить, если вы хотите по-
нять, о чем на самом деле идет речь в 
вопросе о кандидате в канцлеры от 
ХДС/ХСС. Есть две противополож-
ные позиции. Армин Лашет признал, 
что Германия сегодня требует сана-
ции, что страна, а вместе с ней и ХДС, 
нуждается в коренном обновлении. 
Фридрих Мерц также знает об этом, 
поэтому поддерживает своего быв-
шего противника Лашета. Оба высту-
пают за отход от политики Меркель и 
за новое начало. Мерц прав, когда го-
ворит, что Германия находится всего 
в 3% от канцлера Бэрбок, и он хочет 
предотвратить это.

Маркус Зёдер же выступает за 
продолжение политики Меркель. 

По его словам, тот, кто хочет полу-
чить голоса Меркель, должен про-
водить политику Меркель. Его ге-
неральный секретарь Маркус Блюм 
вторит: «Мы хотим продолжить 
историю успеха, наследие Ангелы 
Меркель». Однако голосов Мер-
кель становится все меньше. Даже 
если она и одерживала победу на 
выборах, то не потому, что достиг-
ла исторических успехов, а потому, 
что пользовалась слабостью своих 
оппонентов.

Политика Меркель глубоко изме-
нила Германию, причем не в лучшую 
сторону. С одной стороны, она поро-
дила AfD, с другой – привела к усиле-
нию «зеленых». Всего за четыре года 
самая слабая оппозиционная партия 
Бундестага превратилась в партию, 
которая может не только выдвинуть 
кандидата в канцлеры, но и рассчиты-
вать на его реальные шансы. Если бы 
Зёдер стал кандидатом в канцлеры, 
он помог бы «зеленым» занять кан-
цлерское кресло.

Я уже неоднократно писала и по-
вторяю: на мой взгляд, Меркель не 
хочет победы ХДС/ХСС на следую-
щих федеральных выборах, потому 
что для нее это единственный шанс 
избежать подведения баланса ее по-
литики.

Зёдер был бы гарантом того, что в 
предвыборной кампании Германия 
не будет упоминаться как тяжело 
больной организм. Если был бы но-
минирован Зёдер, тут же началось бы 
то, что уже практикует Der Spiegel: 
этаблированные СМИ немедленно 
вытащили бы на поверхность все 
его противоречивые высказывания 
и забросали бы ими кандидата. Эти 
СМИ, полные восторженных вос-
хвалений Бэрбок, немедленно при-
нялись бы описывать «масочный» 
бизнес Зёдера и государственные 
субсидии для компании его жены. 
Против Бэрбок ковбой из Баварии 
выглядел бы жалко. Она такой же 
медиа-профессионал, как и он. Но в 
содержательном смысле ему нечего 
предложить. Бэрбок повторяла бы, 
и не без оснований, что лучше, ког-
да «зеленая» политика исходит от 
оригинала, а не от плагиата.

Лашет  – единственный шанс 
для ХДС/ХСС вырваться из лево-
«зеленого» угла и расставить соб-
ственные содержательные акценты. 
Поддержка в лице экономического 
и финансового эксперта Фридриха 
Мерца может предотвратить неиз-
бежное поражение и распад ХДС. Я 
говорю это не потому, что являюсь 
сторонницей обоих, а потому, что 
опасаюсь за Германию, которая за-
служивает лучшей участи, чем окон-
чательная деградация.

Вера ЛЕНГСФЕЛЬД

Вера Ленгсфельд родилась в Тюрингии 
в 1952 г., является политиком и публи-
цистом. В 1983 г. она была исключена 
из СЕПГ, получила запрет на про-
фессию, а после публичного протеста 
против режима ГДР была арестована 
«Штази». Активистка движения 
за гражданские права была членом 
первой свободно избранной Народной 
палаты ГДР. С 1990 по 2005 г. – депу-
тат Бундестага (до 1996 г. от «зеле-
ных», затем от ХДС). В настоящее 
время является независимым публи-
цистом. В 2008  г. была награждена 
Федеральным крестом «За заслуги».

Спасательный круг – это то, в чем сейчас нуждается ХДС
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Отголоски Газы в Германии
Ситуация на Ближнем Востоке обнажает проблемы евреев Европы

Маленький Израиль, родину евреев и 
единственное пригодное для жизни 
демократическое и свободное государ-
ство во всем огромном регионе ислам-
ских неправедных режимов, арабские 
террористы и убийцы, целью которых 
является уничтожение евреев, подвер-
гали и подвергают бомбардировкам 
тысячами ракет, финансируемых в том 
числе Германией и другими западны-
ми государствами. Эти арабские убий-
цы и террористы, к которым наши 
политики относятся с пониманием и 
снисходительностью, прямо поста-
вили перед собой цель разрушить как 
можно больше гражданских зданий, 
школ и больниц и убить как можно 
больше еврейских граждан.

Вряд ли стоит упоминать о том, что 
сами они, естественно, прячутся в 
школах, больницах и жилых домах, 
используя детей, женщин и боль-
ных людей в качестве живого щита. 
Они делают это не только потому, 
что, благодаря извращенной левой и 
«зеленой» логике многих западных 
политиков, их вероломные, челове-
коненавистнические методы хорошо 
работают, и чем больше разрушений 
и страданий они причиняют в Газе, 
тем больше сочувствия и финансо-
вой поддержки они получают. Они 
делают это еще и потому, что им на-
плевать на собственное гражданское 
население, и им нет нужды бояться 
какого-либо наказания или междуна-

родного остракизма из-за соверше-
ния военных преступлений, которые 
мы все равно к ним не применим. Но 
прежде всего они делают это для того, 
чтобы дать нашим гретам тунберг, лу-
изам нойбауэр, нашим именующим 
себя журналистами борцам за смену 
политической системы и кочующим 
из одного ток-шоу в другое так на-
зываемым экспертам по Ближнему 
Востоку возможность выразить свое 
глубокое недовольство сравнительно 
небольшим числом погибших евреев и 
разжигать массовую юдофобию.

За исключением очень немногих 
приличных голосов, таких как Ар-
мин Лашет в ФРГ, в основном мы ви-
дим и слышим лишь лево-«зеленую» 
пропаганду, более чем постыдное 
слюноотделение пресмыкающих-
ся перед исламом «журналистов» 
общественно-правовых каналов и 
прочий релятивистский мусор, авто-
ры которого даже не пытаются кор-
ректно объяснить, что речь идет о 
террористических убийцах из Газы, 
которые, как каждый раз до этого, 
обстреливают евреев, используя ар-
сенал ракет, подаренных им не в по-
следнюю очередь нами.

О том, как в свете нынешней эска-
лации арабских убийств проявля-
ется глупый бред нашей политики 
«Ислам является частью Германии» 
и продолжающийся прежде всего 
под лево-«зеленым» давлением даже 

в условиях «коронного» закрытия 
границ импорт исламского населе-
ния с его впитанной с молоком мате-
ри ненавистью к евреям, свидетель-
ствуют многолюдные, официально 
охраняемые полицией исламские 
и левые соревнования «Кто гром-
че всех прокричит „Дерьмовый ев-
рей“», проходящие в Гельзенкирхене 
и других местах. Они недвусмыслен-
но показывают наше уже не слишком 
отдаленное будущее «юденфрай» с 
соответствующими последствиями 
для уже сейчас напуганных и неуве-
ренных в завтрашнем дне местных 
евреев, которые в значительной сте-
пени брошены нашей политикой и 
собственными еврейскими пред-
ставителями, и прежде всего для их 
детей во все более подверженных ис-
ламскому доминированию государ-
ственных школах, в которых левые и 
«зеленые» учителя распространя-
ют антиизраильскую идеологию.

Эта перспектива, похоже, особен-
но быстро станет реальностью после 
того, как в сентябре в нашей стране, к 
сожалению вполне вероятно, победу 
на выборах одержат столь же исте-
ричные в отношении климата, сколь 
и предвзятые по отношению к евреям 
«зеленые», обещающие, что «наша 
страна изменится».

А наши борцы с изменением клима-
та, сторонники движения BLM и по-
клонники Джорджа Флойда из сферы 

искусства, культуры и СМИ, хранят 
оглушительное молчание, когда арабы 
обстреливают израильтян ракетами, 
а евреи в нашей стране в наказание 
за это подвергаются издевательствам 
и физическим угрозам. Всё отлично, 
всё как всегда, не правда ли?

Только одно замечание: тот, кто и 
сегодня утверждает, что главная опас-
ность для евреев этой страны кроется 
не в лево-«зеленых» и массово рас-
пространяющемся здесь исламе, про-
сто слеп или не хочет видеть правду! 
«ЕП» и я, во всяком случае, уже давно 
пишем именно об этом, за что регуляр-
но подвергаемся нападкам. Но нашу 
правоту во всем, что мы говорили и 
писали об этом, доказывают не только 
недавние ужасающие антиеврейские 
события в Германии, но и тот факт, 
что теперь даже некоторые СМИ (ко-
нечно, не общественно-правовые) на-
чинают просыпаться и говорить то, 
что мы говорим уже многие годы. Воз-
можно, их число будет увеличиваться. 
А может быть, нам повезет еще больше 
и лево-«зеленая» чаша все-таки ми-
нует нас в сентябре, что, по крайней 
мере, может хоть немного выпустить 
пар стремительной исламизации на-
шей страны. Хотя бы в достаточной 
степени для того, чтобы дать евреям 
больше времени на раздумья по пово-
ду эмиграции.

Рафаэль КОРЕНЦЕХЕР

Хватит болтать!
Марши перед синагогами показывают: 
антисемитизм  – это реальная опас-
ность. Сильное государство должно 
защищать своих еврейских граждан. 
Глава МВД Северного Рейна  – Вест-
фалии Херберт Ройль (ХДС) назвал 
антисемитские беспорядки, произо-
шедшие перед синагогами в его зем-
ле, «невыносимыми». Действительно, 
недопустимо, чтобы антисемитизм та-
ким образом показывал свое уродли-
вое лицо. Но мы терпим. Ведь реакция 
МВД слишком похожа на статус-кво: 
Ройль попытался объяснить, почему 
полиция не отреагировала достаточ-
но быстро, параллельно были усилены 

меры безопасности в еврейских уч-
реждениях. Это, безусловно, правиль-
но. Но если Федеративная Республика 
Германия действительно не намерена 
терпеть антисемитизм, то этого недо-
статочно.

И прежде было известно, что все 
больше евреев не чувствуют себя в 
безопасности в Германии и даже по-
думывают об эмиграции. Случаев 
нападения на евреев в кипах, изде-

вательств над еврейскими детьми в 
школах, измалеванных лозунгами си-
нагог – множество. Нынешняя эскала-
ция не могла стать неожиданностью 
для органов безопасности, если они 
знают свое дело. Если государство 
сейчас не продемонстрирует свою 
силу и не даст однозначно понять, 
что оно гарантирует безопасность 
всех еврейских граждан, то утверж-
дение о «нетерпимости», к сожале-
нию, будет не более чем фразой из 
привычного набора для воскресных 
выступлений. Речь также идет о госу-
дарственном резоне ФРГ, на который 
обычно ссылаются в таких выступле-
ниях: евреи в Германии должны чув-

ствовать себя в безопас-
ности.

Должно быть четко 
указано, кто несет ответ-
ственность за насилие. 
Это не немецкие неона-
цистские группы марши-
ровали перед синагога-
ми (конечно, они также 
должны оставаться под 
прицелом полиции). Это 
была толпа, которая, как 
объяснил Ройль, состоя-
ла не только из палестин-
цев, но и из выходцев из 
других стран арабского 
региона. И здесь должно 
вмешаться суверенное 
государство: германское 
общественное простран-

ство не должно превращаться в сцену 
для «арабской улицы». Органы без-
опасности должны, наконец, пролить 
больше света на то, как контролируют-
ся эти «пятые колонны» из-за рубежа и 
как они действуют здесь. И принять не-
обходимы меры. А до тех пор объявить 
карантин для воскресных речей.

Себастьян ЗАССЕ 
(Die Tagespost)

Исламисты в Европе  
против Израиля
В Вене исламисты из числа арабских и 
турецких иммигрантов проводят ше-
ствия по улицам, угрожая евреям «воз-
вращением армии Мухаммеда». В Гер-
мании толпы исламистов собираются 
на улицах перед синагогами, скандируя 
«Scheiss****n» (я отказываюсь воспро-
изводить это целиком).

Реакция политики? В Германии от 
Меркель  – оглушительное молчание. 
От предпочитаемого канцлером ее 
преемника Бэрбок и исламских ассо-
циаций  – что-то про «антисемитизм 
нельзя терпеть». Ни слова о том, кто ис-
поведует антисемитизм. Вроде как он 
присутствует в обществе, но подроб-
ностей мы не знаем. По крайней мере в 
Австрии Себастьян Курц занимает чет-
кую позицию и поднимает израильский 
флаг над своей канцелярией. Но его 
«зеленый» партнер по коалиции Вер-
нер Коглер молчит. И в Австрии от ис-
ламских ассоциаций и «защитников ин-
тересов иммигрантов» звучит обычная 
белиберда об антисемитизме, который, 
очевидно, практикуется безымянными 
злодеями. Реакция полиции: она дала 
исламистам волю. Через 76  лет после 
Холокоста исламофашисты скандиру-
ют на улице «Scheiss****n» перед лицом 
бездействующих полицейских.

Я сыт по горло этим молчанием! 
Каждый раз, когда насилие и террор 
исходят от исламистов, наступает на-
пряженная тишина. В Германии Мер-
кель, очевидно, не хочет принимать во 
внимание последствия открытия ею 
границ и отсутствия иммиграционной 
политики. В Австрии также не хотят 
связываться с новыми гражданами. Со-
циальный мир должен быть сохранен 
любой ценой, и очевидно, что он ока-
жется под угрозой, если исламистам 
будет оказано жесткое сопротивление.

Это не путь к интеграции. Умиро-
творение ничего не дало и в случае с 

национал-социалистами. Мы как при-
нимающее население можем и долж-
ны четко требовать соблюдения наших 
правил. Закрывая глаза, мы укрепляем 
исламофашистов. Любой, кто думает, 
что в Европе можно воплотить свои 
сумасшедшие религиозные представ-
ления, ошибся дверью. Мы должны, 
наконец, четко определить, с какими 
людьми мы хотим жить. Ни Женев-
ская конвенция о беженцах, ни Евро-
пейская конвенция прав человека не 
требуют от нас принимать на границе 
любого, кто произнесет слово «убежи-
ще». Злоупотребление им дискредити-
рует право на убежище и подрывает 
защиту тех, кто действительно в ней 
нуждается.

Я не хочу жить в Европе, где все 
большая часть иммигрантов откры-
то отвергает нашу форму общества 
и ставит религиозные законы выше 
светских. Потому что есть разница, 
из какой культуры происходят люди, 
какова их социализация. Я не знаю 
ни одной демонстрации мигрантов 
китайского происхождения, призыва-
ющей к насилию и ненависти. Тайцы, 
венгры и сербы также живут без тре-
ний с принимающим обществом. По-
этому неприемлемо, чтобы выходцы 
из исламских стран приносили в наше 
общество насилие, ненависть, нетер-
пимость и религиозный фанатизм, ко-
торые в основном были преодолены 
в Европе. Мы можем помочь этим лю-
дям в их собственных странах, но мы 
не обязательно должны помогать им в 
Европе. А те, кто нашел здесь защиту и 
помощь и, тем не менее, злоупотребил 
своим правом быть гостем, должны 
покинуть Европу. Я выступаю за вы-
сылку всех исламофашистов без евро-
пейского паспорта. Мы как принимаю-
щее общество имеем право и обязаны 
требовать мирного сосуществования.

Крис ВЕБЕР

Демонстрируемое на улицах ФРГ требование «свободной  
Палестины от реки до моря» – фактический призыв  

к уничтожению Израиля
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Мы пришли забрать у вас волю

Конституционные права граждан под вопросом
Это сенсация: Федеральный консти-
туционный суд признал недостаточ-
ными целевые показатели по сокра-
щению выбросов парниковых газов с 
2031  г. Законодатель должен к концу 
следующего года более точно регла-
ментировать это. Другими словами – 
значительно ужесточить климатиче-
скую политику. Ведь суд пояснил, что 
для достижения ограничения роста 
температуры атмосферы, предусмо-
тренного Парижским климатическим 
соглашением, должно быть срочно обе-
спечено сокращение выбросов. Практи-
чески каждая свобода потенциально 
затронута этим, поскольку почти все 
сферы жизни связаны с выбросом парни-
ковых газов. Таким образом, права ист-
цов на свободу нарушены.

Это решение  – запоздалая победа 
Ангелы Меркель к концу ее канцлерско-
го срока. Теперь она пожинает плоды 
того, что, доведя политизацию выс-
шей судебной инстанции до жуткой 
кульминации, протолкнула на пост 
председателя Конституционного суда 
свое доверенное лицо Штефана Хар-
барта, который ранее помог Меркель 
протолк нуть в Бундестаге крайне 
спорный миграционный пакт.

Германия превращается в страну с 
подорванной правовой системой, вы-
холощенными институтами, такими 
как Федеральный конституционный 
суд, подавляемой экономикой, но в то 
же время со стремлением впустить как 
можно больше получателей социально-
го обеспечения, чтобы их содержали по-
следние работающие люди нынешнeго 
и будущих поколений. Это нисколько 
не смущает судей Конституционного 
суда, всего несколько дней назад давших 
добро на создание гигантского  – объ-
емом 750 млрд € – европейского фонда, 
финансируемого за счет долгов, кото-
рые будет выплачивать еще не одно 
поколение европейцев. Почему-то по-
добное ограничение свобод будущих 
поколений юристы в Карлсруэ не счи-
тают не только антиконституцион-
ным, но даже спорным.

Всего за день до этого события на 
сайте Achgut.com появилась статья 
под заголовком: «Пропал без вести 
профессор д-р Харбарт, председатель 
Федерального конституционного 
суда». Речь в ней шла об урезании 
основных прав граждан, которое уже 
более года осуществляется в рамках 
«коронной» политики. И завер-
шалась она вопросом о том, почему 
многочисленные конституционные 
жалобы, поданные против этого, либо 
не приняты, либо подолгу ожидают 
рассмот рения. Конституционный 
суд, похоже, не спешит.

Сегодня мы знаем больше. Штефан 
Харбарт и его Первый сенат всплыли 
с эпохальным постановлением. Нет, 
не о «коронной» политике и не о на-
рушенных фундаментальных правах 
граждан. Вместо этого они озаботи-
лись климатом. По мнению судей, 
Закон о защите климата 2019 г. имеет 
существенные недоработки. В нем от-
сутствуют достаточные требования 
по сокращению выбросов с 2031  г., 
объяснили они и частично удовлет-
ворили соответствующий иск. Это 
звучит мило, безобидно и экологично, 
но имеет серьезные последствия. В 
пресс-релизе суда приведена следую-
щая цитата из постановления: «В бу-
дущем даже серьезные ограничения 
свободы для защиты климата могут 

быть соразмерными и конституци-
онно оправданными; именно по этой 
причине существует опасность того, 
что придется мириться со значитель-
ными ограничениями свободы».

Это не сулит ничего хорошего. «Се-
рьезные ограничения» – это не мело-
чи, а суровые реалии: комендантский 
час, запрет на поездки, ограничения 
профессиональной деятельности, 
фактическая экспроприация имуще-
ства. То есть речь идет о продолже-
нии того, что мы сейчас переживаем в 
связи с «короной». Следует ли сейчас 
лишать граждан фундаментальных 
прав ради спасения климата планеты 
и изменения предполагаемого темпе-
ратурного тренда через 100 лет?

Теперь понятно, что конституци-
онные жалобы на «коронную» по-
литику утратили свою актуальность: 
благодаря этому судебному решению, 
начиная с осени, можно будет править 
строго по-«зеленому». После изме-
нения Закона о защите населения от 
инфекций (с его автоматизмом между 
официально установленным уров-
нем заболеваемости и ущемлением 
прав человека) аналогичный подход, 
по-видимому, будет применен и для 
спасения климата планеты. Время и 
характер этого решения многие по-
литики, вероятно, встретят горячими 
приветствиями (министр экономики 
Петер Альтмайер, как член прави-
тельства являющийся фактически 
ответчиком, уже выразил эйфориче-
скую радость по поводу своего «эпо-
хального» поражения).

Оруэлловская идея отмены свобо-
ды для ее защиты встретила также 
восторженное одобрение со стороны 
премьер-министра Баварии Марку-
са Зёдера («Маска – это инструмент 
свободы»). Он назвал решение «ра-
дикальным, но правильным». По его 
словам, это следует воспринимать как 
позитивную возможность: никогда 
ранее суд не призывал к заключению 
договора между поколениями в такой 
форме. «Теперь это должно вопло-
титься в позитивную энергию», – по-
требовал Зёдер, пояснив, что нельзя 
прятать голову в песок, а следует «ре-
шать проблему сейчас». А его вер-
ный генеральный секретарь Маркус 
Блюме поддакнул, что рассмотрение 
справедливости в отношениях между 
поколениями как вопроса свободы 
для будущих поколений является 
«эпохальным и новаторским».

Еще одна цитата из пресс-релиза 
Конституционного суда: «Оспари-
ваемые постановления имеют пред-
варительный эффект, подобный вме-
шательству в свободу, всесторонне 

защищенную Основным законом. 
Возможности использования этой 
свободы таким образом, который 
прямо или косвенно связан с выбро-
сами CO2, наталкиваются на консти-
туционные ограничения, поскольку 
выбросы CO2, согласно текущему 
положению дел, в значительной сте-
пени необратимо способствуют по-
теплению Земли, но законодательная 
власть по конституционным причи-
нам не может бездейственно принять 
бесконечное прогрессирующее изме-
нение климата».

Говоря простым языком, «измене-
ние климата» любого рода (а разве 
климат когда-нибудь не менялся?) 
будет достаточным основанием для 
ограничения свобод, «прямо или кос-
венно связанных с выбросами CO2». 
Но ведь вся жизнь на земле прямо или 
косвенно связана с подобными вы-
бросами!

В будущем – бутерброд без 
колбасы
Без выбросов CO2 существует только 
мертвая материя. Люди же выдыха-
ют CO2, когда их метаболизм сжига-
ет съеденный на завтрак бутерброд, 
который в будущем, вероятно, уже 
не будет с колбасой, поскольку мясо 
считается вредным для климата. Фе-
деральный конституционный суд по-
зволяет нам уже сегодня заглянуть в 
будущий экологический ад.

Конституционный иск был подан 
теми, от кого этого можно было ожи-
дать: экологическими ассоциациями, 
выставившими в качестве своих пред-
ставителей ряд картонных дурилок, 
якобы пострадавших от изменения 
климата. Истцов поддержали круп-
ные экологические организации 
BUND, Germanwatch, Greenpeace, 
Deutsche Umwelthilfe, Ассоциация 
по продвижению солнечной энергии 
Германии и Protect the Planet. Среди 
них также активисты Fridays for Future 
и якобы пострадавшие от климатиче-
ских изменений молодые люди «из 
Бангладеш и Непала». Среди истцов 
присутствуют также жители остро-
ва Пеллворм, которые утверждают, 
что сельскохозяйственный бизнес их 
семей разрушается из-за изменения 
климата.

По поводу Пеллворма нужно заме-
тить следующее: остров лежит в сред-
нем на метр ниже уровня моря, и на-
чалось это не сегодня. От наводнений 
его защищают дамбы восьмиметро-
вой высоты. Никаких доказательств 
ускоренного повышения уровня воды 
в Северном море нет. Это подтверж-
дают измерения уровня воды в Кукс-

хафене и Нордернее. Также Универ-
ситет Зигена в своей публикации от 
2013 г. подтверждает подъем, который 
в настоящее время составляет 1,7 мм в 
год или 17 см в столетие, что меньше 
ранее предполагавшихся 25 см. Но на 
дюйм больше или меньше – не имеет 
значения. В любом случае, дамбы ре-
гулярно поднимаются в соответствии 
с подъемом уровня воды.

Но речь в судебном решении – и это 
самое фатальное обстоятельство  – 
идет не о здесь и сейчас, а о вообра-
жаемом будущем и о таящихся в нем 
опасностях для наших детей и детей 
наших детей. Своим нынешним ре-
шением и некритическим приняти-
ем совершенно произвольных целей 
(«цель в 1,5°C») и «резиновых» тер-
минов («переломные элементы»), 
которые можно так же произвольно 
интерпретировать, как и показатели 
заболеваемости, Федеральный кон-
ституционный суд перенимает стиль 
высказываний климатических акти-
вистов. В этом отношении климати-
ческие дебаты с их постоянно меня-
ющимися аргументами («глобальное 
потепление» стало сперва «измене-
нием климата» и наконец зловещим 
«климатическим кризисом») напо-
минают правительственную игру с 
«короной». Особенно пугает неве-
роятно наивное представление о том, 
насколько монокаузальным может 
быть изменение климатa на Земле по 
вине человечества.

Климат не подвластен даже 
Конституционному суду
Цивилизация, насчитывающая поч-
ти 8 млрд человек, влияет на климат 
многими способами. Однако природ-
ные факторы, которые часто иници-
ировали резкие изменения климата в 
прошлом, не перестали существовать 
только потому, что были изобретены 
паровой двигатель или автомобиль. 
И все же многие поддаются этому 
заблуждению: климат сейчас вос-
принимается общественностью как 
система, которую можно перевести 
в состояние полной гармонии путем 
устранения антропогенного воздей-
ствия. Как будто это просто вопрос 
создания приятного климата по свое-
му вкусу вроде изменения температу-
ры в доме поворотом вентиля на бата-
рее отопления. Это, конечно, чистая 
чепуха. Климат будет продолжать ме-
няться по множеству причин. Слава 
богу, это не подвластно решениям Фе-
дерального конституционного суда.

Но, похоже, юридически мы теперь 
находимся на другой планете. Два ме-
сяца назад в опубликованной на сайте 
Achgut.com статье «Принцип предо-
сторожности» я писал: «Один из 
основных принципов демократиче-
ского конституционного государства 
гласит: в случае сомнений – в пользу 
обвиняемого. Принцип предосто-
рожности, как он трактуется сегодня, 
меняет этот подход на противополож-
ный. Благонамеренная и разумная 
идея предосторожности была пре-
вращена в концепцию, враждебную 
свободе. Сегодня на встрече канцлера 
с премьер-министрами „профилак-
тика“ снова будет использоваться как 
бронебойный аргумент. Оправдания 
для локдауна меняются быстрее, чем 
нижнее белье. Теперь, когда показа-
тель заболеваемости снова снижа-
ется, предписывается использовать 
характеристики мутаций вируса в ка-
честве причины для спасения людей 
от самих себя. Это аргумент вечного 
пользования, потому что мутация 
является частью генетической про-
граммы вирусов. После „Zero Covid“ 
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наступает „Zero CO2“. Получив благо-
даря экологической политике презен-
табельный вид, „коронная“ политика 
окончательно демаскирует принцип 
предосторожности как шаг к тотали-
таризму».

Восемь недель назад, когда я писал: 
«После „Zero Covid“ наступает „Zero 
CO2“», я и представить себе не мог, 
как быстро сбудется это предсказа-
ние. В судебном решении также упо-
минаются «сопоставление» и «про-
порциональность», но нынешняя 
совершенно произвольная и непро-
порциональная оргия «коронных» 
запретов, которую до сих пор не оста-
новил Федеральный конституцион-
ный суд, показывает, насколько мож-
но доверять таким высказываниям.

Назад под ярмо  
первосвященников
Много лет назад бывший глава Фе-
дерального агентства по охране 
окружающей среды Андреас Троге 
(ХДС) рекомендовал из благора-
зумия «рассматривать неизвестное 
как направленное против нас». Се-
годня это предложение звучит еще 
более пугающе, чем тогда. Поскольку 
фундаментальное применение прин-
ципа предосторожности немедленно 
остановило бы жизнь, человек огра-
ничивается произвольно выбранны-
ми идеологическими постулатами. И 
одной из областей, в которой почти 
вся жизнь гражданина может быть 
покровительственно регламентиро-
вана, является защита климата, кото-
рая ныне с помощью Федерального 
конституционного суда превращает-
ся в государственную религию. Мы 
находимся на пути возвращения под 
власть первосвященников и пап.

Если в будущем производитель или 
потребитель нарушит запрет на лишь 
предположительно опасный продукт 
(см. выше: «прямо или косвенно свя-
занный с выбросами CO2»), он может 
подвергнуться риску сурового нака-

зания. «Тогда мы на пути в другую 
вселенную», – написал во Frankfurter 
Allgemeiner Zeitung еще 13  января 
2001 г. французский экономист Анри 
Лепаж. На сегодняшний день шествие 
этой идеи по институциям заверше-
но – по крайней мере в Германии.

Таким образом, можно предполо-
жить, что кто-то может быть лишен 
свободы по превентивным сообра-
жениям. При таком развитии собы-
тий основа свободного общества и 
верховенства закона будет подорвана. 
Приписывание вины стало бы чем-то 
искусственным, своего рода произ-
вольным мнимым правосудием. Уже 
много лет назад судья Федерального 
конституционного суда Винфрид Хас-
семер не предвидел ничего хорошего: 
он сетовал на опасность растущего 
произвола государства и соответству-
ющие тенденции в развитии герман-
ского уголовного права. Например, 
юрист видел в экологическом уголов-
ном праве «новую криминализацию 
вне зоны действия преступника и 
жертвы», а также «превентивную 
криминализацию в масштабах всей 
территории, предпочтительно через 
абстрактные преступления, связан-
ные с угрозой».

До сих пор в Германии по крайней 
мере один вопрос считался юриди-
чески решенным: правами могут об-
ладать только люди, а точнее  – уже 
рожденные, живые человеческие 
существа. В Гражданском кодексе 
ФРГ в § 1 говорится именно об этом: 
«Правоспособность человека на-
чинается с момента его рождения». 
Конечный пункт этой правоспособ-
ности также четко определен, а имен-
но § 1922 Гражданского кодекса регу-
лирует переход имущества к одному 
или нескольким наследникам в случае 
смерти. На сайте achgut.com Оливер 
Хартвиx очень метко написал об этом 
еще в 2009 г.: «Между § 1 и § 1922 ле-
жит вся жизнь, в которой человек мо-
жет заключать договоры купли-про-

дажи, вступать в трудовые отношения 
или даже жениться. Другими слова-
ми, между рождением и смертью он 
может осуществлять права и вступать 
в обязательства. На самом деле, это 
не особенно новаторская мысль, но 
немецкие юристы любят быть точны-
ми. Вспомните знаменитое правило 
из Федерального закона о команди-
ровочных расходах от 1973  г.: „Если 
сотрудник умирает во время коман-
дировки, командировка тем самым 
прекращается“».

Будущие поколения  
как юридические лица?
Не нужно быть юристом, чтобы по-
нять смысл четко определенного 
понятия правоспособности, то есть 
способности быть самостоятельным 
носителем прав и обязанностей. Че-
ловек, который еще не родился или 
уже умер, не может вступать в какие-
либо обязательства. Он не может вы-
двигать никаких требований, не мо-
жет делать никаких волеизъявлений, 
не может заключать никаких догово-
ров. С другой стороны, тот, кто жив, 
может и вправе делать все эти вещи.

Именно эта частная автономия, в 
которой отражается достоинство че-
ловека, особо защищена Основным 
законом. Можно также сказать, что 
правоспособность и частная автоно-
мия проистекают именно из челове-
ческого достоинства. Ибо нет ничего 
более недостойного для человека, чем 
не иметь возможности самостоятель-
но решать свои дела. Правоспособ-
ность и частная автономия являются 
наиболее важным выражением кон-
цепции либерального конституцион-
ного государства.

До сих пор это было бесспорным. 
Но уже давно определенные силы 
пытаются расширить круг правоспо-
собности. Будущие поколения также 
могут быть признаны юридическими 
лицами, аргументируют эти их само-
званые опекуны. Это часто делается 

со ссылкой на концепцию так назы-
ваемого устойчивого развития  – еще 
одно маскировочное слово в дебатах. 
В качестве оправдания приводит-
ся то, что будущие поколения будут 
ограничены в своих правах на свободу 
сегодняшними действиями. Следо-
вательно, интересы этих будущих по-
колений должны учитываться при ис-
пользовании сегодняшних ресурсов, 
особенно если это окажет влияние 
на окружающую среду. И именно так, 
слово в слово, поступил нынче Феде-
ральный конституционный суд.

Это представляет собой одновре-
менно отъем и незаконное присвое-
ние прав. Нынешнее поколение ли-
шено права голоса, потому что у него 
отнимают возможность самостоя-
тельно принимать решения, чтобы 
ответственно вести свою жизнь. Те 
же, кто выдвигает требования якобы 
в интересах будущих поколений, пре-
тендуют на право говорить от имени 
этих поколений. Опосредованно это 
суждение также вбивает клин между 
старшим поколением, которое якобы 
виновно в том, что загрязняет окру-
жающую среду, и молодым поколени-
ем, которое открыло для себя отказ от 
посещения школы как способ спасе-
ния климата.

Трудно себе представить более па-
радоксальную ситуацию. Именно 
забота о нежном растении свободы 
является лучшим условием для того, 
чтобы будущие поколения могли жить 
в условиях свободы и процветания. 
Это известный конфликт между теми, 
кто боится конца света, и теми, кто 
боится конца месяца. На этом фоне 
принцип свободы является лучшим 
гарантом общества и развития, устой-
чивых в прямом смысле этого слова, 
благоприятных для климата, изобре-
тательных и творческиx. Федераль-
ный конституционный суд, похоже, 
больше не является таким гарантом.

Дирк МАКСАЙНЕР

Распад демократической культуры
Насколько независимы наши суды?

Случай, произошедший недавно в Тю-
рингии, приводит в ужас всех, кого за-
ботит верховенство закона: судья суда 
по семейным делам из Веймара своим 
временным решением отменил требо-
вание ношения масок для двух школ. 
Теперь это решение не только отмене-
но, но и сам судья находится под след-
ствием. Прокуратура Эрфурта подтвер-
дила, что в частном доме и офисе судьи 
был проведен обыск.

Аргументация обвинения авантюрна: 
«Имеются основания предполагать, что 
ответчик произвольно принял на себя 
юрисдикцию, несмотря на то что речь 
шла об административном вопросе, 
для которого доступны только адми-
нистративные средства защиты». Речь 
идет об утверждении, что судья, прини-
мая решение, проявил пренебрежение 
к закону «в том смысле, что он созна-
тельно и серьезно отошел от закона, то 
есть его решение больше не опирается 
на положения закона и, таким образом, 
выглядит произвольным».

Между тем решение судьи хорошо 
обосновано. Он написал, что состави-
тель предписания впал в фактическую 
апатию, «которая достигла историче-
ских масштабов». По мнению Ассоциа-
ции судей и прокуроров, это судебное 
постановление является новаторским 
и образцовым.

Как известно, в открытом море и в 
суде мы все находимся в руках Бога. 

Юристы решают по-разному, но для 
этого в Германии и существуют апел-
ляции и прочие разветвленные и тонко 
сбалансированные правовые каналы. 
Преднамеренное неправильное при-
менение закона судьями, государ-
ственными служащими или арбитрами 
при ведении или решении дела в поль-
зу или во вред одной из сторон §  339 
Уголовного кодекса определяет как 
уголовное преступление. Какая сторо-
на была предвзята? Истцы-родители? 
Вряд ли. Федеральная земля Тюрингия? 
Скорее всего, тоже нет: решение суда 
было отменено.

Должны ли теперь судьи, которые 
выносят решение, предположительно 
противоречащее желаниям федераль-
ного правительства, опасаться обысков 
в их домах и конфискации их частной 
собственности? Это кажется намерен-
ным. Очевидно, что это карательная 
мера, поскольку все больше судей в 
различных судах ставят под сомнение 
положения «коронной» политики. Но-
вым положением Закона о защите от 
инфекций федеральное правительство 
добилось того, что в будущем только 
Федеральный конституционный суд 
сможет выносить решения по данному 
вопросу. Другими словами, оно воз-
двигло чрезвычайно высокое препят-
ствие. Это также является способом 
отказа в правосудии путем простого ли-
шения доступа к пересмотру действий 

государства на более низких уровнях. 
Одно это уже является скандалом.

К тому же мы знаем, что в Тюрингии 
действуют особые законы. Здесь из-
бранный премьер-министр от СвДП 
вынужден был покинуть свой пост 
после того, как канцлер заявилa, что 
результат выборов ее не устраивает и 
должен быть пересмотрен. Таким об-
разом, «красно-красно-зеленое» пра-
вительство в Эрфурте и так уже стоит 
на шатком фундаменте. И вот судью до-
ставляют в суд, обыскивают его кварти-
ру и конфискуют мобильный телефон.

Судьи в Германии независимы, но 
прокуроры обязаны соблюдать ин-
струкции. Министр юстиции Тюрингии 
Дирк Адамс из Партии «зеленых», оче-
видно, дал указание прищучить судью 
и провести расследование его частной 
жизни; полиция выполнила эти указа-
ния. Она находится под началом ми-
нистра внутренних дел Георга Майера 
(СДПГ). Правительство земли и его гла-
ва Бодо Рамелов (Левая партия) несyт 
политическую ответственность за со-
бытие, которое является уникальным в 
истории ФРГ.

Можно критиковать вердикт судьи 
по существу, можно прийти к другому 
юридическому мнению. Так было при-
нято в демократическом обществе до 
сих пор. Даже те, кто был не согласен, 
должны были уважать вердикт. Ругать 
судей считалось бестактным даже в 

СМИ, но обсуждение причин всегда 
было возможным, а апелляция счита-
лась само собой разумеющейся. Се-
годня кажется, что приемлемы только 
политически желательные решения, а 
несогласным судьям грозят самые су-
ровые санкции.

Независимость судов является одним 
из столпов демократии. В Тюрингии ос-
новательно подпилены уже два ее стол-
па: и независимость судов, и свободные 
выборы в земельный парламент. Ско-
рость разложения демократической 
культуры поражает воображение. Об-
ратите внимание на то, кто сообщает 
об этом инциденте, кто и как его ком-
ментирует. Однако не исключено, что 
результат может вас обеспокоить: этот 
инцидент не вызывает никакого возму-
щения. Разрушители демократии одер-
живают верх и получают прикрытие.

Роланд ТИХЫ

P. S. Пару штрихов в продолжение исто-
рии. В Лейпциге мать-одиночку, оспорив-
шую в суде принуждение ее ребенка к но-
шению маски в школе, не только обязали 
возместить более 18  тыс. € судебных 
расходов, но и возбудили против нее рас-
следование по обвинению в ущемлении 
интересов ребенка. Похожая история 
произошла и в баварском Вайльхайме, 
где судья признала неправомерными дей-
ствия директора школы, требовавшего 
от ученика ношения маски, хотя у того 
было врачебное освобождение. В итоге 
теперь прокуратура Мюнхена ведет 
предварительное расследование в от-
ношении судьи.
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Выдавая желаемое за действительное

«Зеленые» впервые выдвинули собственного кандидата в канцлеры
Нет ничего удивительного в том, что 
им стала Анналена Бэрбок. Время 
мужчин в новом, окрашенном в зеле-
ный цвет мире прошло. Они не более 
чем статисты без единого шанса, и 
достаточно взглянуть на хабеков это-
го мира, чтобы понять, почему: в то 
время как в ХДС/ХСС альфа-самцы 
рвут друг друга на части, у «зеленых» 
самцы скромны и уступчивы. Компе-
тентность перестала быть решающим 
фактором в новом мире, где все опре-
деляют чувства и ощущения. Все дело 
в идентичности. Если в какой-то мо-
мент должность Бэрбок снова станет 
вакантной, то наверняка шанс занять 
ее будет только у PoC*in, как на ново-
язе называют цветных людей (People 
of Color) женского пола. Время мачо 
вроде Юргена Триттина или Йошки 
Фишера прошло: сделав «зеленых» 
политически значимыми, они сдела-
ли себя лишними.

Нет ничего удивительного и в том, 
что СМИ во главе с ARD и ZDF за-
шлись в ликовании. Это было пред-
сказуемо: Бэрбок слишком хорошо 
вписывается в схему, с помощью ко-
торой, по мнению тех, кто привык в 
тиши своих студий «пилить» бюдже-
ты оплачиваемого из поборов с граж-
дан телевидения, удастся совладать с 
будущим. Много шума, мало содержа-
ния. А если какое и есть, то важно не 
делать это спорным. «Сеть – это хра-
нилище»,  – сказала Бэрбок в 2018  г. 
в ходе дискуссии об энергетической 
политике. Вообще-то подобная тех-
ническая простота должна была при-
вести к ее политическому краху. Но в 
мире, где физика и математика – лишь 
придумка старых белых мужчин (а 
значит, лишнее), можно далеко пойти 
и с такими познаниями.

Поражает, однако, что в ХДС/
ХСС так удивлены изменениям в 
СМИ. Зёдер и Лашет полагали, что 
могут втереться в доверие к избира-
телям, копируя «зеленую» полити-
ку и принимая плохие решения. Но 

зачем голосовать за таких псевдо-
«зеленых»? Бэрбок хотя бы верит 
в то, что говорит. Лашет же и Зёдер 
знают, что «зеленые» концепции 
энергетической политики, деинду-
стриализации, максимизации гос-
долга и увеличения иммиграции не 
работают, но все же проповедуют их. 
Поэтому они неизбираемы как для 
приверженцев «зеленой» религии, 
так и для скептиков доктрины «зеле-
ного» спасения.

Зачем голосовать за копии, когда 
можно иметь оригинал? ХДС/ХСС 
лишены своего содержательного 
ядра. За годы Меркель они выхо-
лащивались, теряя свою сущность. 
Они еще долго будут существо-
вать, искусственно поддерживая 
жизнь, поскольку слишком сильно 
переплетены с этим государством, 
которое, по сути, сформировали. 
Слишком много офисов и постов 
находятся в руках «черных». Ну и 
что? Ими легко управлять: попут-
чики не представляют угрозы со-
противления.

ХДС и ХСС не развалятся  – они 
просто мимикрируют. Их истори-
ческая роль отчасти была выполне-
на, отчасти переиначена Меркель. 
Партия смирилась с этим, и теперь 
Меркель смеется над своим преем-
ником, который вынужден продол-
жать ее политику: после принятия 
Закона о защите от инфекций ясен 
путь для других чрезвычайных за-
конов и изобретательно придуман-
ных «руководящих параметров», 
которым будут вынуждены под-
чиниться демократия, граждане и 
экономика. В последние годы мы до-
статочно дискутировали о предель-
ных значениях. Теперь мы получаем 
произвольные предельные значения 
как оправдание авторитарной поли-
тики, призванной сломить людей, 
перевоспитать их или привести в 
соответствие с «линией партии», 
потому что действия правительства 
якобы не имеют альтернативы. Зна-
комо звучит?

После выборов Бэрбок окажется 
перед выбором: ее могут привести к 
власти ХДС/ХСС или СДПГ и «ле-
вые». СвДП подастся туда, где больше 
предложат: речь о содержании боль-
ше не идет. AfD уже давно обложена, 
ее избранные представители подвер-
гаются угрозам террора, вскоре за нее 
возьмется тайная полиция. Право и 
правосудие больше не являются само 
собой разумеющимися.

Германия переживает феноме-
нальный процесс: левая и «зеленая» 
среда покорила государство. Она 
глубоко проникла в него  – в школы, 
университеты, правовую систему, 
политику и отчасти в экономику. 
Гендерный язык является новым 
сигналом господства. Даже Про-
тестантская церковь уже молится 
Göttin, вскоре за ней последуют като-
лики. Завоевание институций явля-
ется тотальным.

У граждан больше нет выбора. Впе-
реди еще несколько благополучных 

лет, когда процветание для всех бу-
дет финансироваться за счет новых 
долгов. Затем будет процветание 
для немногих. На это нужно настро-
иться. Или признать, что Германия, 
которую оставила Меркель, нежиз-
неспособна. Только долги и никакой 
экономики  – невозможно. Только 
электромобили, но никаких электро-
станций  – никаких шансов. Только 
иммиграция, но без обязанностей, а 
для «аборигенов» только право при-
нимать и платить – не ахти какое ус-
ловие для социального мира.

Партии часто делали то, что не 
любят их избиратели. При Меркель 
ХДС/ХСС повышал налоги больше, 
чем канцлеры от СДПГ смогли их 
снизить. Ни одна партия не угнета-
ла фермеров так, как меркелевская 
ХДС. Не «зеленые» организовали 
поворот в энергетике. Так что нель-
зя исключать иронии истории: воз-
можно, строительство следующих 
АЭС будет одобрено «зелеными», 
точно так же, как партия пацифиз-
ма и гражданских прав одобрила 
первую послевоенную зарубежную 
операцию бундесвера и сегодня 
выступает за отмену гражданских 
прав.

В общем, улыбайтесь, господа! 
Продолжайте слушать, что пропо-
ведуют ARD и ZDF. Не забывайте 
контролировать свою речь и с по-
ниманием внимайте, когда очеред-
ной представитель PoC скулит о ра-
сизме в стране, которую он выбрал 
в качестве прибежища, потому что 
здесь всё так ужасно. И продолжай-
те прилежно работать, платить на-
логи и молчать в тряпочку. Тщатель-
но отделяйте свои мысли от своих 
слов. Это первый долг гражданина. 
А немцы – народ, которому это нра-
вится. Все будет так, как нравится 
избирателям, и это само по себе уже 
сюрприз.

Роланд ТИХЫ

Много шума, мало содержания
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Возможно, Анналена Бэрбок давно 
была для нее предпочтительным пре-
емником, потому что то, что ждет нас 
при «зеленом» канцлере, способно вы-
звать у Меркель ностальгию.

Когда-то, когда люди еще знали, за 
что выступают ХДС/ХСС, Франц-Йозеф 
Штраус, которого Маркус Зёдер вряд 
ли помнит, предупреждал, что Герма-
ния может стать «пестро украшенным 
кораблем дураков „Утопия“» «с зеле-
ным и двумя красными в качестве кар-
навальных командиров», что разрушит 
процветание и цивилизованность ре-
спублики. Сам Штраус, вероятно, даже 
не подозревал, насколько пророчески-
ми были его слова. Год назад многие 
бы и не подумали, что это возможно. 
И если бы Меркель не работала над 
победой «зеленых», даже она, которая 
якобы «всегда думает с конца», не могла 
бы предвидеть это. Политика Меркель, 
особенно в последние годы, намерен-
но или нет, ослабляла ХДС/ХСС и усили-
вала «зеленых».

Меркель можно поздравить: соглас-
но опросам, «зеленые» будут сидеть 
в будущем правительстве или даже 
возглавят его. Их большой шанс заклю-
чается в том, что большая часть СМИ 
уже давно видит себя пресс-службой 
«зеленых». Хотя «зеленые» сыграли не-
маловажную роль в катастрофической 
«коронной» политике правительства, 

они скромно отступают назад и остав-
ляют всю «славу» ХДС. СДПГ также пы-
тается сделать это, но безуспешно, по-
скольку сидит в правительстве.

Поскольку ныне в забивании голов 
Меркель специализируется нa пора-
жении собственных ворот, а ХДС так 
долго определялся с кандидатом в 
канцлеры, что создается впечатление, 
будто все избегают этого поста, то кон-
серваторы ведут кампанию в основ-
ном против самих себя. Что остается 
кандидату Лашету, кроме как смирить-
ся с поражением после блестящих по-
бед Меркель? Тем более что канцлер, в 
соответствии с ее стремлением к пла-
нетарной справедливости, кажется, 
уже определилась с преемником.

У ХДС/ХСС есть один способ по-
бедить на выборах: срочно проде-
монстрировав однозначно консерва-
тивный профиль, четко отличный от 
политики «зеленых» и Меркель. Для 
ХДС/ХСС главным оппонентом в пред-
выборной кампании являются «зеле-
ные». И если в ХДС/ХСС этого не по-
нимают, то им нечего идти на выборы, 
поскольку это будет борьба за участие, 
а не за победу. В этом случае их ждет 
либо роль младшего партнера «зеле-
ных», либо скамья оппозиции.

Кандидат от ХДС/ХСС должен высту-
пить против экологической буржуазии 
«зеленых», он должен сосредоточиться 
на социальных и экономических во-
просах, выступить за интересы рабо-
тающих людей и их семей, а не за госу-
дарственные НПО и их активистов, не 
за тех, кто делает миллионы на эколо-
гических программах, не за студентов 
политологии и преподавателей гендер-
ных исследований, не за поборников 
политики идентичности и глашатаев 
климатическoго апокалипсиса, а за тех, 
кто работает, создает ценности и живет 
в реальности, а не в мечтах.

Конечно, этому кандидату, который 
должен быть борцом, нужна не только 
реалистичная программа, но и инно-
вационная медиа-стратегия, потому 
что ему придется преодолевать сопро-
тивление СМИ. Надежда на то, что это 
произойдет, однако, невелика, потому 
что если послушать Лашета, то прихо-
дится задаваться вопросом, понимает 
ли он, что за его обтекаемыми фраза-
ми нет ни мысли, ни идеи.

Можно быть уверенным: Меркель 
застолбила за собой место в истории, 
но весьма незавидное. Она вряд ли 
станет критиковать предвыборную 
программу «зеленых», поскольку сама 

проложила путь к «зеленой» республи-
ке. Политически это будет якобинская 
демократия всеобщего блага, а эконо-
мически – «зеленая» командная эконо-
мика. Основной максимой этой якобы 
новой, но на деле давно известной си-
стемы будет упразднение гражданина, 
который будет сведен к объекту вос-
питания, постоянно извиняющемуся за 
все – за то, что он немец, белый, гетеро-
сексуал, выделяет CO2 при дыхании, во-
дит машину и не вегетарианец. Для его 
воспитания будут созданы всемогущие 
финансируемыe за счет налогов НПО, 
которые будут всё контролировать. Для 
продолжения расчленения общества 
будет сформировано Министерство 
иммиграции, а антидискриминацион-
ные уполномоченные станут продви-
гать «позитивную дискриминацию». 
Рынки будут регулируемые, экономи-
ка  – идеологически ориентированной. 
Мясо станет роскошью, как и путе-
шествия. Иммиграция в социальные 
системы ускорится. Когда «зеленые» 
довершат свое дело, мы будем иметь 
страну с экономической мощью ГДР. 
Возможно, Меркель ностальгирует по 
ней. Но для ХДС уход из правительства 
означает повторение незавидной судь-
бы итальянской Democrazia Cristiana. 
Может, в этом и состоит цель?

Клаус-Рюдигер МАЙ

Кандидат канцлера
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Я б в полицию пошел...
В период эпидемии активизировалась работа юных добровольных помощников полиции

Организация «Шхаким» была соз-
дана руководством полиции в 2017 г. 
в качестве пилотного проекта для 
улучшения связи между правоохра-
нительными органами и населением. 
Как известно, каждый израильский 
старшеклассник обязан ежегодно 
отрабатывать 60 часов на ниве обще-
ственно-полезной деятельности, 
вот в полиции и решили создать 
своего рода молодежное подразде-
ление «народной дружины». Нын-
че филиалы «Шхаким» действуют 
при 35  отделениях полиции по всей 
стране, и в них задействованы свыше 
1200 старшеклассников.

– Мы очень довольны этим про-
ектом,  – говорит ответственная за 
работу с молодежью и подростками 
майор полиции Галит Бен-Барух.  – 
Одной из задач правоохранительных 
органов в период эпидемии является 
разъяснительная работа, и ребята 
взяли ее на себя сначала в среде свер-
стников, а затем и среди взрослого 
населения. Они ходят небольшими 
группами по улицам, предлагают 
прохожим надеть маску, выдают ее, 
если у человека ее нет, разъясняют 
важность вакцинации, а когда воз-
вращаются в участок, обзванивают 
пожилых и одиноких людей, чтобы 
убедиться, что у них все в порядке. 
Многие берут на себя дополнитель-
ные обязанности, хотя никто их об 
этом не просит.

Разумеется, мы не задействуем 
школьников в оперативных дей-
ствиях, но активно подключаем, на-
пример, к поиску пропавших: они 
могут опросить по телефону друзей 
и знакомых пропавшего, выяснить, 
когда и где его видели в последний 
раз; что, по их мнению, с ним могло 
приключиться и т. д. Все это снима-
ет с нас часть рутинной работы. С 
учетом того, что нагрузка на поли-
цию с начала эпидемии значительно 
увеличилась, а численность личного 
состава осталась прежней, это очень 
важно.

Но я думаю, и самим ребятам это 
интересно. Они знакомятся с по-
вседневной работой полиции, с ее со-
трудниками, и это, возможно, опре-

делит судьбу некоторых из них. И 
если на первом этапе проекта «Шха-
ким» подростки приходили к нам 
только по направлению из школы, 
то в этом году с просьбой о приеме 
в «Шхаким» позвонили очень мно-
гие ребята и родители. Потому что 
участие в нашем проекте куда лучше, 
чем сидение дома у телевизора или 
компьютера или шатание по улицам 
в сомнительной компании. А именно 
это, к сожалению, и происходит со 
многими ребятами в наши дни.

Отделение «Шхаким» в Раанане 
возглавляет 18-летний Лиор Бренер, 
который признается, что всю жизнь 
считался «проблемным ребенком»: 
учился кое-как, не мог найти себя, 
то и дело затевал драки без причины. 
Но больше года назад учительница 
посоветовала ему попробовать себя 
в «Шхаким», и он почувствовал, что 
оказался на месте.

– Я очень изменился с тех пор, мож-
но сказать, стал другим человеком, и 
мне нравятся эти перемены,  – гово-
рит Лиор.  – С самого начала эпиде-
мии мы работаем почти ежедневно. 
На улице, по телефону. Разговоры с 
пожилыми людьми, которые в по-
следнее время оказались практиче-
ски запертыми дома, очень волну-
ют. Над одной женщиной мы взяли 
персональное шефство: доставляем 
ей продукты, ежедневно звоним по 
телефону.

По словам Лиора, жители Раананы 
деятельность юных дружинников 
восприняли позитивно, но он знает, 
что в других городах в ответ на про-
тянутую человеку маску и дружеское 
предложение ее надеть ребята на-
рывались на откровенное хамство, а 
подчас и агрессию.

Надо заметить, что участники 
«Шхаким» носят специальную 
форму, но лишены полномочий за-
держивать нарушителя без маски и 
выписывать ему штраф. И ребята ре-
шили действовать «от обратного»: 
заметив на улице, в парке или супер-
маркете человека без маски, они бе-
рут его данные и вместо штрафа вру-
чают... именную почетную грамоту, 
на которой написано «Спасибо за 

то, что вы законопослушный граж-
данин». Первой реакцией адресатов 
обычно является: «Вы что, издевае-
тесь?!», но затем многие просят сфо-
тографировать их с грамотой – ведь 
такой прикольный документ есть не 
у каждого  – и соглашаются надеть 
маску. После этого атмосфера бесе-
ды меняется, и становится куда легче 
объяснить человеку, почему так важ-
но в общественных местах надевать 
маску.

– И все же огромное количество 
нарушителей этого простого и важ-
ного требования угнетает, – призна-
ется Лиор.  – Особенно меня пораз-
ило то, что происходило в Пурим в 
Тель-Авиве. Неужели люди еще не 
поняли, что коронавирус – не выдум-
ка и что с помощью маски они защи-
щают себя и окружающих?!

Среди занятых в «Шхаким» 
школьников немало выходцев из 
Эфиопии.

– Когда я решила присоединиться 
к этой организации, многие друзья 
не скрывали возмущения,  – рас-
сказывает 17-летняя Эдан Тафта из 
Петах-Тиквы.  – «Помогать поли-
ции  – мерзость и предательство!  – 
говорили они.  – Ты же знаешь, как 
она относится к нашей общине!» Но, 
оказавшись в программе, я убеди-
лась, что здесь работает очень мно-
го замечательных людей, которые 
делают свое дело от души и верят в 
то, что помогают нашему обществу 
стать лучше. Это не значит, что меня 
не возмущают преступления, совер-
шенные по отношению к выходцам 
из Эфиопии отдельными полицей-
скими. Но теперь я точно знаю, что 

нельзя по отдельным людям судить 
обо всей полиции. И еще я поняла: 
некоторым представителям нашей 
общины тоже стоит задуматься над 
своим поведением. Я чувствую, что 
занимаюсь очень важным делом. И 
если даже порой нарываюсь на хам-
ство, стараюсь не обращать внима-
ния: дело важнее.

Немалые сомнения в том, стоит ли 
ему присоединиться к «Шхаким», 
испытывал и 16-летний Мустафа Ба-
рад.

– Не секрет, что в арабском секторе 
отношение к полиции сложное, – го-
ворит он. – Вдобавок многие жители 
арабских городов и деревень просто 
не понимают, зачем нужна маска, 
почему нельзя отпраздновать свадь-
бу, насколько важно сделать при-
вивку и  т.  д. И я убедился: когда им 
объясняешь это на понятном языке, 
многие задумываются и выполняют 
предписания. Не все, конечно, к со-
жалению. Однако в любом случае 
разъяснительную работу в арабском 
секторе надо усилить. Но главное, 
надо менять отношение нашего 
сектора к полиции в целом. Когда я 
увидел собственными глазами, как 
работают полицейские, познако-
мился с некоторыми из них, я понял, 
насколько несправедливо многое из 
того, что мои соплеменники говорят 
о полиции.

Кстати, именно в одном из отделе-
ний «Шхаким» в Петах-Тикве ро-
дилась идея устанавливать в людных 
местах «общественные холодильни-
ки» – с тем чтобы каждый желающий 
мог положить туда какие-то продук-
ты и любой мог взять то, что ему нуж-
но. Автора идеи зовут Авив Дуэк: во 
время патрульных обходов он обра-
тил внимание на то, сколько на ули-
цах бездомных, и решил им помочь. 
Сейчас в Петах-Тикве установлено 
несколько таких холодильников, по-
явились они и в других городах. И ни 
один не пустует. Скорее, наоборот: 
холодильники очень быстро напол-
няются и не всегда могут вместить 
все, что в них хотят положить.

Ян СМИЛЯНСКИЙ

Успех за успехом
Менее чем за полгода торговый оборот Израиля с Дубаем достиг 1 млрд шекелей

Одним из важнейших подтвержде-
ний реальности заключенного с ОАЭ 
мира стало то, какими невероятными 
темпами, обгоняя даже самые опти-
мистические прогнозы, развивается 
наше экономическое сотрудничество. 
Недавно представители Ассоциации 
торговых палат Израиля приняли уча-
стие в торжественной церемонии при-
соединения Израиля к Дубайскому 
экономическому альянсу. Мы стали 
десятым государством в этом влия-
тельном экономическом союзе, уже 
объединяющем ОАЭ, Индию, Индоне-
зию, Бразилию, ЮАР, Колумбию и еще 
несколько стран.

Важнейшее значение этого события 
в том, что теперь торговля Израиля с 
входящими в альянс странами будет 
осуществляться через Дубай и с его 
помощью. Это обеспечит 25-процент-
ную экономию транспортных расхо-
дов и на 10% сократит время доставки 
израильских грузов в Юго-Восточную 

Азию. Кроме того, посредничество Ду-
бая обеспечит торговлю со странами, с 
которыми у Израиля пока еще нет от-
крытых отношений.

Альянс был создан в 2019 г., и отны-
не мы являемся его частью, становясь 
еще менее зависимыми от политиче-
ских капризов Европы и прочих стран. 
Заложенный в этом нашем новом со-
юзе потенциал для развития торговли 
и национального обогащения попро-
сту безграничен. Наконец-то видение 
Давида Бен-Гуриона, который еще три 
четверти века назад говорил о важ-
ности развития отношений Израиля 
со странами Азии, сбывается. Пока 
выдуманный «палестинский народ» 
прозябает в междоусобных склоках, а 
его лидеры заняты тем, какую бы еще 
придумать гадость против нас, мы дви-
жемся дальше. У нас просто нет време-
ни на неудачников.

Дубай, будучи современным и ор-
ганизованным государством, пери-

одически публикует экономические 
отчеты по разным темам, включая и 
торговлю с Израилем. Так вот, только 
за первые пять месяцев нашего мира 
торговый оборот между Израилем и 
входящим в ОАЭ эмиратом Дубай до-
стиг 1 млрд шекелей. Теперь же, с на-
шим вхождением в альянс, он увели-
чится еще в несколько раз.

Условный мир с Египтом и Иордани-
ей существует на протяжении десяти-
летий, но обе эти страны так и не суме-
ли осознать колоссальный потенциал, 
заложенный в торговых отношениях 
с Израилем, который ОАЭ столь энер-
гично реализуют теперь вместе с нами.

Объемы израильской торговли с 
одним только Дубаем уже превысили 
торговый оборот нашей страны с Егип-
том и Иорданией, вместе взятыми (за 
исключением экспорта в эти страны 
нашего газа). При этом 30% торгового 
оборота с Дубаем приходится на экс-
порт израильских товаров (электрони-

ка, сельхозпродукция, алмазы и меди-
цинское оборудование) в этот эмират. 
В свою очередь, мы импортируем 60% 
этого объема, в основном парфюме-
рию, детали машин, смартфоны и про-
мышленные масла. Оставшиеся 10% 
приходятся на транзитные товары. Но 
это только первый миллиард, потен-
циал же, который может быть реали-
зован очень скоро, составляет десятки 
миллиардов шекелей.

Буквально в течение нескольких ме-
сяцев на Ближнем Востоке возник но-
вый и могущественный фактор – Изра-
иль и Эмираты, оказывающий теперь 
мощное влияние на безопасность, 
экономику и политику всего региона. 
Вот он – настоящий мир, достигнутый 
благодаря великому президенту США 
Дональду Трампу.

Гай БЕХОР
Перевод с ивр.  

Александра Непомнящего
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Эскалация арабского террора

Что происходит нынче в Израиле? Почему сейчас? Что дальше?
Массовые и агрессивные демон-
страции молодых арабов, стреми-
тельно перетекающие в столкнове-
ния с полицией, в Хайфе и Назарете. 
Беспорядки и нападения на евреев 
в столице: на Храмовой горе, возле 
Шхемских ворот, в квартале Ши-
мон ха-Цадик (предвзято имену-
емом некоторыми израильскими 
СМИ, желающими скрыть проис-
ходящие там изменения, арабским 
названием Шейх Джарах). А теперь 
и ракетные обстрелы городов и по-
селков юга страны, а также столи-
цы и Тель-Авива из сектора Газа. 
И вызванные ими человеческие 
жертвы среди мирных израиль-
ских граждан…

У возобновившейся после несколь-
ких лет затишья и нарастающей день 
ото дня эскалации арабского тер-
рора есть вполне очевидные при-
чины  – как на международном, так 
и на локальном уровне. На междуна-
родном уровне это прежде всего поли-
тическая, да и финансовая поддержка 
арабского террора со стороны новой 
администрации США и очередно-
го руководства ЕС. Экономические 
санкции, наложенные Трампом на 
иранский режим и арабских террори-
стов, снимаются, а финансовые посту-
пления иранскому режиму, в Рамаллу 
(ФАТХ) и в сектор Газа (ХАМАС), 
напротив, размораживаются. Одна-
ко куда более важным стимулом для 
возобновления арабского террора 
становятся заявления байденовских 
назначенцев, полностью солидар-
ных с антиизраильской, а по сути ан-
тисемитской линией, обновленной 
прогрессистским крылом Демокра-
тической партии. Вслед за арабски-
ми избиениями евреев и погромами 
с уничтожением еврейского имуще-
ства в столице представители адми-
нистрации Байдена в манере, уже 
подзабытой за светлые годы прав-
ления Трампа, требуют от Израиля 
сдержанности. Подобные призывы 
становятся открытым и недвусмыс-
ленным приглашением для ФАТХа, 
ХАМАСа и прочих террористов на-
ращивать атаки против Израиля.

Американцам вторят и воспрянув-
шие духом после ухода Трампа брюс-
сельские комиссары Евросоюза, для 
которых травля еврейского госу-
дарства остается единственной со-
гласованной внешнеполитической 
доктриной.

На локальном уровне враги Изра-
иля, наблюдая за внутриполитиче-
ским кризисом в стране, начинают 
приходить к выводу, что дни Бинья-
мина Нетаньяху сочтены. Нынеш-
ний премьер научился подавлять 
арабское насилие, хирургически 
сочетая кнут военных ударов по бо-
евикам с пряником льгот для под-
держивающего их населения. Цель 
арабского террора в последние годы, 
особенно в период президентства 
Обамы, по большей части состояла 
в провоцировании Израиля, с тем 
чтобы затем, подставляя его под 
критику США и Европы, дискреди-
тировать, подрывать имидж и рас-
шатывать легитимацию еврейского 
государства в глазах западного об-
щества, закрепляя мысль о необхо-
димости ликвидации «сионистско-
го проекта». Действия Нетаньяху, 
однако, вполне эффективно нивели-
ровали эти попытки.

Теперь, воодушевленные тем, что 
Биньямина Нетаньяху, как им кажет-
ся, скоро сменит команда неопытных 
и бестолковых политиканов, терро-
ристы торопятся нанести как можно 
больше ударов по Израилю. С одной 
стороны, показывая будущей коали-
ции, «кто здесь хозяин», с другой  – 
желая представить в глазах собствен-
ной публики уход Нетаньяху своей 
«славной победой над сионистским 
врагом».

Именно эти внешние и внутри-
политические причины являются 
основным генератором нынешней 
эскалации. Хотя к ним, безусловно, 
можно добавить и конкретные триг-
геры: предстоящее решение Вер-
ховного суда по поводу выселения 
арабских сквоттеров, захвативших 
еврейские дома в столичном квартале 
Шимон ха-Цадик, редко обходящий-
ся без вспышек арабского насилия 
Рамадан, День Иерусалима, наконец, 
ожесточенная политическая борьба 
как внутри израильского арабского 
общества  – между непримиримы-
ми врагами еврейского государства 
и относительно «умеренными» 
прагматиками, так и среди арабов 
Палестинской автономии  – между 
дряхлеющим вместе с Абу-Мазеном 
ФАТХом и стремящимся к власти в 
Иудее и Самарии ХАМАСом. (Здесь 
следует напомнить о том, что недав-
но Махмуд Аббас в очередной раз 
отменил выборы в Палестинской 
автономии. Реальной причиной 
этого является то, что палестин-
ские власти испугались прихода к 
власти ХАМАСа не только в секторе 
Газа, но и на всей территории Иудеи 
и Самарии. Но чтобы оправдать свое 
решение, Аббас нашел формальный 
предлог, возложив ответственность 
на Израиль, который не дал разреше-
ния на организацию голосования в 
Восточном Иерусалиме. После этого 
ХАМАС постоянно пытается расша-
тать ситуацию на всей территории 
Палестинской автономии с целью 
ослабления власти Махмуда Абба-
са. Собственно, поэтому ХАМАС 
и подливал масла в огонь, призывая 
палестинцев идти на Иерусалим. Во-
енный обозреватель газеты «Едиот 
ахронот» Алекс Фишман пишет по 
этому поводу: «Хотя вектор послед-
них волнений и столкновений указы-

вает на Иерусалим, его истоки следует 
искать в Газе. Руководство ХАМАСа 
приняло решение сознательно эска-
лировать ситуацию и взять курс на 
вооруженное столкновение с Изра-
илем. Времени на раздумья у терро-
ристов не много, они понимают, что 
перед ними открылось чуть ли не 
историческое „окно возможностей“: 
не только сохранить свою власть в 
Газе, но и распространить ее на Иу-
дею и Самарию, возглавив тем самым 
все палестинское общество. Военное 
столкновение с Израилем, таким об-
разом, является для ХАМАСа шан-
сом показать палестинцам, кто явля-
ется „руководящей и направляющей 
силой“. Сегодня мы находимся на 
критическом этапе плана ХАМАСа, 
когда он умышленно провоцирует 
Израиль, вынуждая жестко реагиро-
вать в ответ. Палестинский консен-
сус и широкая поддержка очередного 
витка противостояния с Израилем не 
только усилят позиции ХАМАСа, но 
и ускорят давление международного 
сообщества (что уже происходит) и 
принесут исламистам видимость по-
беды». – Ред.)

Давление администрации Бай-
дена на Израиль, стимулирующее 
аппетиты арабских террористов, в 
дальнейшем будет только нарастать. 
Вероятность создания в Израиле 
правящей коалиции, заменяющей 
способного хотя бы частично ниве-
лировать вылазки террористов Нета-
ньяху неуклюжим и неопытным дуэ-
том, по-прежнему остается высокой. 
(Накануне эскалации глава партии 
«Ямина» Нафтали Беннет и лидер 
партии «Еш атид» Яир Лапид уже 
намеревались сообщить президенту 
Реувену Ривлину о том, что им уда-
лось сформировать коалицию, одна-
ко вспышка насилия привела к тому, 
что этот шаг был отложен. В том чис-
ле и из-за того, что участвовавшая в 
переговорах о создании коалиции 
арабская партия РААМ объявила о 
замораживании контактов.  – Ред.) 
Это значит, что эскалация насилия в 
той или иной мере в ближайшие дни 
или даже недели, скорее всего, про-
должится (по крайней мере, на мо-
мент написания этих строк сигналы 
ХАМАСа, выразившего готовность 
вести переговоры о прекращении 
огня, были отвергнуты израильским 

правительством, заявившим о своем 
намерении дать террористам жест-
кий ответ).

Вместе с тем нарастающее араб-
ское насилие, поддерживаемое из-
раильскими арабским политиками, 
парадоксальным образом создает 
определенные сложности для их во-
влечения в создание альтернативной 
Нетаньяху коалиции. При этом без 
активной поддержки со стороны 
хотя бы некоторых из этих полити-
ков такая коалиция не сумеет полу-
чить заветный 61 мандат в Кнессете. 
Более того, израильское общество, 
а прежде всего его правая часть, 
все меньше понимает, почему от-
кровенный персональный бойкот 
Биньямина Нетаньяху со стороны 
депутатов от партии Гидеона Саара 
и неформальный – со стороны боль-
шей части депутатов партии Нафта-
ли Беннета в таких условиях важнее 
создания правительства националь-
ной коалиции, способного защитить 
страну от подступающей беды. Од-
ним словом, не исключено, что ара-
бы своими безумными действиями в 
очередной раз поспособствуют спа-
сению Израиля.

Сейчас, когда многие возмущен-
но недоумевают, почему бы нам 
не «раскатать Газу по асфальту» 
(или, наоборот, не «закатать под ас-
фальт»), самое время напомнить не-
сколько важных моментов.

1. Наиболее перспективной целью 
арабских террористов в последние 
годы является дискредитация и де-
лигитимация Израиля. То есть их 
задача состоит в том, чтобы любой 
ценой вынудить Израиль совершить 
резкое действие, которое позволит 
союзникам террористов в Вашинг-
тоне, Брюсселе, Париже, Берлине 
и т. д. громко возмутиться израиль-
ской агрессией и вновь поставить 
вопрос о целесообразности сохране-
ния «сионистского проекта».

2. Израильская армия, я полагаю, 
способна занять сектор Газа за не-
сколько часов. Ценой жертв, раз-
умеется, и совсем не малых. Вопрос, 
однако, в том, что делать дальше? В 
идеале следовало бы вернуть арабов 
в Египет и распространить на сектор 
Газа израильский суверенитет. Про-
блема состоит в том, что значитель-
ная часть израильского общества это-
го не хочет. Одни вообще убеждены в 
том, что это неправильно. Другие же, 
может, и не против, но не готовы не-
сти бремя неизбежно последующих 
за таким развитием событий между-
народных санкций, а то и военной 
конфронтации, в том числе и со стра-
нами Запада. Более того, общество 
не особенно готово и к возвращению 
сектора Газа к прежнему статусу во-
енного контроля без суверенитета. 
Это значит, что, захватив сектор и по-
ложив там наших солдат, мы будем вы-
нуждены уйти, либо вернув власть там  
ХАМАСу, либо передав ее ФАТХу. 
Ясно, что расплачиваться жизня-
ми израильских солдат за то, чтобы 
ФАТХ подавил ХАМАС и подмял 
Газу под себя, не только нелепо, но и 
вредно. Зачем мешать нашим врагам 
пускать друг другу кровь?

Что же делать?
3. Остается делать то, чем, соб-

ственно, и занимается нынешнее 
правительство: сдерживать терро-
ристов, нанося им точные, но болез-

Похороны израильтянки Леи Йом Тов, погибшей в результате ракетного обстрела из сектора Газа
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ненные удары, то есть ликвидируя 
ключевых боевиков. А в перерывах – 
не допускать окончательного обни-
щания населения сектора Газа (что-
бы от отчаяния и голода толпы не 
повалили в Израиль, словно зомби).

4. Да, если бы не было в 2005  г. 
«размежевания», не было бы теперь 
и ракетных залпов из сектора Газа по 
городам и поселкам страны, как нет 
их из Иудеи и Самарии, где израиль-
ская армия и службы безопасности 
подавляют подобные инициативы 
в зародыше. Но «размежевание» 
было. К слову, к немалой радости 
большого количества тех самых лю-
дей, которые теперь искренне недоу-
мевают, почему им на головы падают 
ракеты. Сектор Газа стал своего рода 
болезненным напоминанием о том, к 
чему приводит бездумная политика 
уступок и отступлений. Этаким жи-
вым воплощением совета «Помни о 
том, что сделал тебе Амалек».

5. Теперь задача Израиля  – нане-
сти максимально болезненный удар 
по боевым возможностям ХАМАСа, 
что де-факто обеспечит еврейскому 
государству несколько спокойных 
лет. До следующей эскалации.

6. И так будет повторяться раз за 
разом до тех пор, пока Израиль окон-
чательно не созреет для понимания 
того, что без распространения суве-
ренитета и массового переселения 
вражеского населения за его преде-
лы  – будет ли это сделано резко и 
жестко или мягко, в духе «плана 
Трампа» – проблему не решить.

Александр НЕПОМНЯЩИЙ

P. S. Эта ситуация регулярно повто-
ряется с тех пор, как Израиль «раз-
межевался» с сектором Газа в 2005 г. 
Что также повторяется с тех пор, 
так это то, что представители пра-
вительства Германии призывают 

«обе стороны» проявить сдержан-
ность в данной ситуации. Как сейчас, 
например, министр иностранных дел 
Германии Хайко Маас. Он заявил, что 
ракетный обстрел израильского граж-
данского населения не может быть 
«ничем оправдан». Но тут же доба-
вил: «Все стороны обязаны предот-
вратить дальнейшие жертвы среди 
гражданского населения».

Это дополнение должно звучать как 
насмешка для израильтян, чьи жизни 
сейчас находятся в опасности. В то 
же время это вскрывает более глубокие 
проблемы в ближневосточной полити-
ке Германии. Израильская армия от-
ветила на обстрел, чтобы защитить 
своих граждан. В результате авиауда-
ров по Газе погибли также гражданские 
лица, включая детей. Нельзя забывать 
и об этих жертвах с палестинской 
стороны, но факт остается фактом: 
Израиль защищает себя. То обстоя-
тельство, что ХАМАС размещает 

свои ракетные базы и командные цен-
тры в жилых районах, используя соб-
ственных граждан в качестве живого 
щита, показывает, насколько бессмыс-
ленны призывы к «обеим сторонам» 
предотвратить дальнейшие жертвы 
среди гражданского населения.

Почему правительство ФРГ не дает 
однозначно понять, что Израиль име-
ет право на самозащиту? Почему в 
заявлении министра иностранных 
дел говорится только о «ракетном об-
стреле», когда ясно, что ракеты были 
выпущены ХАМАСом? Если не назы-
вать имени агрессора, остается много 
возможностей для интерпретации. 
Пытаясь выступать в роли посредни-
ка, Германия не может в решающий 
момент занять четкую позицию на 
стороне Израиля. И в то же время она 
дает простор тем голосам, которые 
постоянно твердят о «спирали наси-
лия», но на самом деле преуменьшают 
значение исламистского террора.

По щучьему велению
Лапид с Беннетом пытаются создать «коалицию от противного»

Все было почти хорошо. Коалицион-
ные переговоры шли полным ходом, 
и самые большие сторонники «лагеря 
перемен» верили в то, что в самое бли-
жайшее время будет объявлено о соз-
дании правительства. Того самого, ко-
торое одни называют правительством 
национального единства, а другие 
предпочитают называть правитель-
ством чрезвычайной ситуации, имея в 
виду безвыходность последней, если 
только не идти на пятые выборы. Но…

Тут как раз грянули перемены, кото-
рые спутали все карты и, по мнению 
ряда обозревателей, заставят вновь 
перетасовать колоду. Причем без не-
обходимости идти на выборы.

Еще до начала переговоров партии 
обозначали свои позиции, дав понять 
лидеру «Еш атид» Яиру Лапиду, что в 
басне про лебедя, рака и щуку изло-
жен очень оптимистический вариант 
составления коалиции: там, по мень-
шей мере, у Рака и Щуки была более 
или менее схожая среда обитания. 
При том, что все коалиционные требо-
вания были вполне ожидаемы.

Партия «Наш дом Израиль» (НДИ) 
продекларировала требования ввести 
институт гражданских браков, открыть 
магазины по субботам, изменить фор-
мат работы городских религиозных 
советов, системы гиюра и т. п. МЕРЕЦ 
заявил о защите прав ЛГБТ-общины. 
«Тиква хадаша» напомнила о своих 
экономических требованиях, «Аво-
да»  – об устремлениях к миру, «Ями-
на»  – о реформе судебной системы, 
легализации еврейских поселений и 
распространении на них израильско-
го суверенитета, а у арабских партий 
никто даже не успел толком спросить, 
чего они хотят. И стало выясняться, что 
«Ямина» не готова поддержать столь 
важный для МЕРЕЦ законопроект о 
суррогатных матерях для гомосексуа-
лов, так как ее избиратели этого точно 
не поймут. Да и некоторые идеи НДИ 
партии «Ямина» совсем не по душе. 
«Авода» и МЕРЕЦ, в свою очередь, не 
желают ничего слышать о суверени-
тете и реформе судебной системы, так 
как первый может помешать мирному 
процессу, а вторая представляет со-
бой угрозу для демократии.

В этой ситуации Яир Лапид пока-
зал, что успел немалому научиться за 
почти десять лет выступлений на по-
литическом манеже. Он призвал по-
тенциальных партнеров к гибкости, 

напомнил, что главная цель  – отстра-
нение от власти Биньямина Нетаньяху, 
а потому предложил формировать ко-
алицию по принципу «от обратного»: 
сформулировать не то, что она будет 
делать, а то, чего делать не будет. В 
связи с чем было оговорено, что, по 
меньшей мере, в первый год своей 
работы правительство не будет под-
нимать вопрос о законе о суррогатном 
материнстве, суверенитете и судебной 
реформе. Ну а дальше, как говорится, 
как карта ляжет – может, через год и на 
выборы пойдем. Но уже без этого про-
тивного Биби.

Но не успели преодолеть этот ба-
рьер, как появился новый. «Ямина» и 
«Тиква хадаша» потребовали на свои 
12  депутатских мест не меньше вось-
ми министерских портфелей, причем 
ключевых, и еще четыре места предсе-
дателей различных комиссий Кнессета 
(оставшимся без портфелей товари-
щам тоже хочется почета). Да, и заодно 
места в комиссии по выбору судей, по-
скольку очень скоро предстоит выби-
рать сразу восемь членов Верховного 
суда и было бы желательно, чтобы хотя 
бы часть из них солидаризировалась 
по взглядам с правым лагерем.

Стоит заметить, что все эти требова-
ния были ожидаемы, и лидеров обеих 
партий  – Нафтали Беннета и Гидеона 
Саара – можно понять: только обеспе-
чив себе ключевые позиции в прави-
тельстве «лагеря перемен», они могут 
гарантировать себе дальнейшее поли-
тическое выживание.

Но и в «Еш атид», и в «Кахоль-лаван», 
а также в МЕРЕЦ и «Аводе» сочли эти 
требования несколько чрезмерными. 
Тут Яир Лапид снова напомнил, что без 
правых партий коалицию не собрать, 
самое главное – отстранить Нетаньяху, 
и надо проявлять гибкость. Тем време-

нем глава МЕРЕЦ (а в относительно не-
давнем прошлом – лидер ЛГБТ-общины 
страны) Ницан Горовиц заявил о жела-
нии стать министром просвещения, 
чтобы воспитывать подрастающее по-
коление в духе плюрализма, как он его 
понимает. В ответ в партии «Ямина» 
снова встрепенулись и заявили, что 
для них немыслимо, чтобы не только 
Горовиц, но и вообще кто-то из МЕРЕЦ 
руководил Минпросом.

Тут, кстати, о своих претензиях на 
этот портфель (наряду с портфелями 
министров обороны и абсорбции) за-
явила партия «Кахоль-лаван», и надо 
сказать, что кандидатура в недавнем 
прошлом замечательного педагога-
новатора Хили Трупера в этом смыс-
ле устраивает абсолютно всех. А вот 
портфель министра абсорбции явно 
намерена оспаривать НДИ. Сам пред-
седатель этой партии уже давно наме-
тил для себя пост министра финансов, 
но выяснилось, что на него есть сразу 
несколько претендентов. И только Яир 
Лапид по-прежнему выражал готов-
ность проявлять гибкость ради одной 
великой цели, источал оптимизм и уже 
вместе с Нафтали Беннетом стал гото-
виться обсуждать условия вхождения 
в будущую коалицию (или поддержку 
ее извне) с лидером РААМ Мансуром 
Аббасом. И, как сообщалось, на этих 
переговорах тоже наметился суще-
ственный прорыв.

И тут грянули арабские беспоряд-
ки в Иерусалиме с последующими 
обстрелами и волнениями по всей 
стране. Такой поворот событий немед-
ленно подвиг любителей теорий заго-
воров на версии о том, что Биньямин 
Нетаньяху специально спровоцировал 
эскалацию конфликта, чтобы сорвать 
создание правительства Лапида–Бен-
нета – так же, как раньше специально 

придумал эпидемию коронавируса, а 
затем и кампанию вакцинации, чтобы 
удержаться у власти. Некоторые тео-
ретики пошли еще дальше, заявив, что 
речь идет о сговоре между Нетаньяху 
и Абу-Мазеном, так как последнему 
нынешний поворот тоже крайне вы-
годен.

Смехотворность подобных версий 
очевидна, но нельзя отрицать, что все 
случившееся и в самом деле многое 
меняет. Теперь использование под-
держки арабских партий стало про-
блематичным не только для Нафтали 
Беннета и Гидеона Саара, но и для Яира 
Лапида и Бени Ганца. Да и не факт, что 
эти партии после случившегося захо-
тят поддержать такую коалицию. Не 
случайно сразу после начала массо-
вых беспорядков в арабском секторе 
Мансур Аббас остановил переговоры 
об участии в коалиции.

В то же время, по мнению ряда обо-
зревателей, последние события дают 
Гидеону Саару повод заявить, что ради 
высших интересов страны он готов 
войти в праворелигиозную коалицию 
при условии, что Беннет будет первым 
премьером по ротации (Нетаньяху, 
напомним, уже давно дал согласие на 
это). Понятно, что все еще может не 
раз измениться и вернуться на круги 
своя, но вариант, при котором Лапиду 
не удается сформировать правитель-
ство, а после перехода мандата на его 
формирование к Кнессету Нетаньяху, 
Саар и Беннет обо всем договорятся, 
просчитывается. И просчитывается 
всерьез. Ну а то, что в таком случае к 
ним присоединится Бени Ганц, вообще 
не вызывает сомнений.

Впрочем, пока все участники коали-
ционных переговоров излучают оп-
тимизм и говорят, что все идет своим 
чередом. «Мы не позволим ХАМАСу и 
нарушителям закона из Лода управ-
лять нашей жизнью. Мы продолжаем 
формировать правительство»,  – за-
явил Яир Лапид. Беннет предпочел 
выступить с нападками на «Ликуд». По 
его словам, из партии власти «Ликуд» 
превратился в партию, которая идет 
от провала к провалу и не в состоянии 
управлять государством. Глава РААМ 
Мансур Аббас также заявил, что сразу 
после завершения военной операции 
необходимо вернуться за стол перего-
воров о создании правительства.

Петр ЛЮКИМСОН

Яир Лапид и Нафтали Беннет готовы возглавить «лагерь перемен»
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«Большой войны уже никто не хочет»
Беседа с генералом Амосом Ядлином

После десяти лет руководства Ин-
ститутом исследований националь-
ной безопасности при Тель-Авивском 
университете генерал запаса Амос 
Ядлин покидает этот пост, но в 
свои 69 лет вовсе не собирается пре-
кращать деятельность на благо го-
сударства. Своими планами он пока 
не хочет делиться, но согласился по-
беседовать на более актуальные для 
него и всех израильтян темы, каса-
ющиеся обороны страны и расклада 
стратегических сил в регионе.

Прежде чем перейти к беседе, сто-
ит напомнить, что до прихода в 
институт Амос Ядлин в течение не-
скольких лет возглавлял АМАН – во-
енную разведку Генштаба ЦАХАЛа, 
куда пришел после 33  лет службы в 
Военно-воздушных силах Израиля, 
пройдя путь от боевого пилота до 
главы штаба ВВС. Ядлин принимал 
участие в Войне Судного дня, в Пер-
вой и Второй ливанских войнах, в 
антитеррористических операциях, 
а также в легендарной бомбардиров-
ке иракского ядерного реактора в 
1981  г. В последние годы возглавляе-
мый им институт переживал особо 
напряженные времена: занимался, 
среди прочего, изучением военных 
операций, анализом новых отноше-
ний с соседними странами, иранской 
ядерной программой и сменой прави-
тельства в США.

– Хотите узнать о вкладе инсти-
тута?  – спрашивает он.  – На про-
тяжении многих лет мы считали, 
что пока прагматичные арабы не 
получат ответ по палестинской про-
блеме, шансы на улучшение отно-
шений с ними невелики. Но, как ни 
парадоксально, мирный план пре-
зидента Трампа, предполагавший 
30-процентную аннексию «терри-
торий», дал Израилю в руки карту, 
благодаря которой мы смогли пред-
ложить арабам взамен аннексии 
нечто существенное, и именно это 
сделало процесс урегулирования 
возможным. Хочу отдать должное 
исследователям нашего институ-
та: изучив план Трампа, мы ска-
зали, что аннексия в том виде, в 
каком смотрится на карте, исклю-
чает возможность создания двух 
государств. Мы начали говорить 
с американцами и нашими мини-
страми о том, что есть удачная воз-
можность реализовать консенсус 
в отношении 3–5% признания из-
раильского суверенитета над посе-
ленческими анклавами. Но мы мо-
жем и отложить этот вопрос, если 
суннитские государства заключат 
с нами мирные соглашения. Данная 
идея была принята и позволила ара-
бам сделать шаг вперед. Впервые за 
четверть века заключен мирный до-
говор с арабским государством, ко-
торый, помимо прочего, отправил 
на свалку истории утверждение о 
том, что все происходящее на Ближ-
нем Востоке напрямую зависит от 
состояния израильско-палестин-
ского конфликта. Таким образом, 
у палестинцев отнято вето на нор-
мализацию отношений Израиля с 
арабскими государствами.

Когда я прежде встречался с араб-
скими официальными лицами, 
они всегда ставили палестинский 
вопрос первым номером. И мы не 
знали, связано это с официальным 

протоколом или данный вопрос их 
действительно беспокоит. Сейчас 
они, конечно, не стали сионистами 
и не полагают, что Израиль прав в 
конфликте, но уже не готовы ока-
зывать палестинцам поддержку в 
ущерб своим интересам. Они видят 
пример технологического прорыва 
молодого еврейского государства и 
не хотят плестись в хвосте мировой 
экономики. Думаю, тот факт, что 
Израиль поддерживает отношения 
со все большим количеством араб-
ских стран, поможет и палестинцам 
возобновить политический про-
цесс.

– Это верно и в отношении  
ХАМАСа?

– Я уже давно считаю, что достичь 
соглашения с палестинцами невоз-
можно. Я один из тех, кто верит в 
решение «два государства для двух 
народов». С другой стороны, я ре-
алист и вижу разницу в подходах 
ХАМАСа и официальной Рамаллы. 
Наблюдается интересный фено-
мен: когда вы спрашиваете израиль-
тян и палестинцев об отношении к 
идее «два государства», большин-
ство поддерживают ее. Но когда вы 
показываете им такие параметры, 
как границы, Иерусалим, бежен-
цы, меры безопасности, поддержка 
идеи снижается.

– Вы были за размежевание с Га-
зой...

– Выход из сектора был важным 
стратегическим шагом для сохране-
ния еврейского характера государ-
ства и предотвращения контроля 
над другим народом. Но он был осу-
ществлен с большим количеством 
ошибок. Мы ушли сразу из всех по-
селений, в то время как их северный 
блок должен был быть сохранен. 
Мы также не отреагировали долж-
ным образом на интенсивные об-
стрелы из Газы, хотя обещали это 
перед размежеванием. То есть на 
правильном стратегическом курсе 
мы совершали грубые тактические 
ошибки. То же самое во время опе-
рации «Нерушимый утес»: было 
правильнее выполнить определен-
ные наземные маневры, которые 
вывели бы противника из равнове-
сия, а не входить туда, куда вовсе не 
желали входить.

– Можно сказать, что на данный 
момент на палестинской стороне 
довольно тихо (интервью состоя-
лось еще до начала майских собы-
тий. – Ред.).

– Мы достигли точки, когда почти 
все понимают: такие большие вой-
ны, как две мировые, наши войны за 
независимость и Судного дня, поч-
ти невозможны, слишком высокую 
цену платят обе стороны. Амери-
канцы, несомненно, сильнее иран-
цев, но когда те нанесли урон США, 
Вашингтон ограничился предосте-
режением. Израиль намного силь-
нее ХАМАСа, и все же мы осторож-
ны, не желаем тотальной войны.

– Из-за страха перед большими 
людскими потерями?

– Я называю это способностью 
противной стороны нанести се-
рьезный ущерб, ничего не получив 
взамен. В XIX в., когда американцы 
отвоевали у Мексики Калифорнию 
и Нью-Мексико, они получили за-
дешево полезные ископаемые, сель-
скохозяйственные земли, доступ к 

океану. Сегодня цена войны значи-
тельно более высока и затрагивает 
каждый дом. А способность даже 
слабых сторон нанести существен-
ный ущерб велика. Посмотрите 
почти на каждое противостояние 
на нашей земле: обе стороны пы-
таются вести борьбу ниже порога 
войны и потому действуют тайно 
или ограниченно, не заставляя про-
тивника реагировать немедленно. 
Эффективный механизм налажен, 
например, с ХАМАСом. Египтяне 
после обмена огнем между нами и 
Газой в течение 48  часов договари-
ваются о прекращении огня, чтобы 
не усиливать эскалацию и не пере-
ходить грань «дозволенного». Ни 
одна из сторон не отказалась от 
своих целей, но обе избегают мощ-
ной конфронтации. То же делает 
«Хезболла». Вторую Ливанскую 
войну трудно назвать успешной, но, 
оглядываясь назад, можно сказать, 
что она стала сильным сдерживаю-
щим фактором.

– Следующая война будет в ки-
берпространстве?

– Важно различать атаку на сайт 
или электронный почтовый ящик, 
что умеет простой хакер, и страте-
гическую кибератаку, которая па-
рализует энергетические системы 
и наносит ущерб военному потен-
циалу, национальной экономике. 
Но пока в мире нет никого, кто бы 
доказал, что может самостоятельно 
использовать лишь один вид воен-
ной мощи  – те же ВВС, например. 
Я понимаю, что есть силы, работа-
ющие над созданием кибер-кнопок 
для будущих войн, но мир искус-
ственного интеллекта не в состо-
янии самостоятельно определять 
победителя и побежденного.

– И все же  – можем ли мы быть 
спокойны в ближайшие годы?

– Эпидемия «короны» сильно 
ударила по Ирану, в Сирии продол-
жается затяжная гражданская вой-
на, в Ливане – экономический и по-
литический кризис, в секторе Газа 
своих проблем воз. Ни одна из этих 
сторон не заинтересована сегодня в 
войне с такой сильной страной, как 

Израиль. Но я не гарантирую, 
что войны не будет, потому 
что, как я уже сказал, кто-то 
может просчитаться и заста-
вить какую-либо сторону вы-
йти на тропу войны. Иранцы, к 
примеру, поняли, что им нуж-
но отойти от пассивного стра-
тегического терпения, и на-
чали атаковать в Персидском 
заливе танкеры, сбили самолет 
американцев, приступили к 
повышению уровня обогаще-
ния урана. Я не поддерживаю 
выход из «ядерной сделки», 
считаю, что это проблематич-
но, что, используя рычаг угро-
зы выхода и содействие евро-
пейцев, можно было получить 
то, чего администрация Бай-
дена желает добиться сегодня. 
Лучшего соглашения пока все 
равно нет.

– Можно что-то сейчас ис-
править?

– В 2015  г., когда достигли 
соглашения с Ираном, Бинья-
мин Нетаньяху утверждал, 
что оно плохое, чуть ли не 
«второй Холокост», тогда как 

американцы заявляли, что соглаше-
ние блокирует все пути к созданию 
ядерного оружия. По-моему, обе 
эти позиции крайние. Израиль  – 
сильное государство, способное вы-
держать и плохое соглашение, а для 
первых лет оно достаточно разум-
ное. Соглашение отодвинуло Иран 
от создания бомбы на год, и если он 
продолжит выполнять договорен-
ности, отодвинет на десять лет, а это 
очень много. Проблема соглашения 
заключается в последних годах его 
действия. Иранцы согласились с 
планом, который практически не 
дает им времени на создание ядер-
ной бомбы. Следовательно, нужно 
исправить вторую часть соглаше-
ния, и это еще не поздно сделать.

– Администрация Байдена не 
должна нас беспокоить?

– Обеспокоенность несколько 
преувеличена. У американского 
правительства  – как республикан-
ского, так и демократического  – 
много общего. Они поддерживают 
мирные соглашения, договоры о 
нормализации с арабскими стра-
нами, не позволяют Ирану стать 
ядерным, борются с терроризмом. 
Следует признать один факт: Со-
единенные Штаты больше не рас-
сматривают Ближний Восток как 
важный регион для своих интере-
сов, он находится даже не в первой 
десятке их приоритетов. У них «ко-
рона», сложная экономика, пробле-
мы климата, конкуренция с Кита-
ем, Россией, Северной Кореей. Им 
нужно возобновить союз с Европой 
и НАТО. Что касается израиль-
ско-палестинского конфликта, то 
очевидно, что они не могут решить 
его в ближайшее время, особенно 
когда ХАМАС находится в Газе. 
Новая американская администра-
ция хочет видимых достижений. А в 
иранском вопросе у них просто нет 
выбора. Они так или иначе найдут 
формулу или платформу, которая 
позволит хотя бы вести переговоры 
о возвращении к соглашению.

– Иранцы пойдут на это?
– Американцы придерживались 

стратегии максимального давления, 

Генерал Амос Ядлин
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иранцы  – максимального терпения, 
и оно окупилось. По их мнению, ны-
нешняя администрация менее агрес-
сивна и больше верит в дипломатию. 
Я бы предложил использовать тот 
факт, что Соединенные Штаты осоз-
нают недостатки соглашения и раз-
деляют с нами одну и ту же стратеги-
ческую цель: у Ирана не должно быть 
ядерного потенциала. Нужно всту-
пить в профессиональный оператив-
ный диалог и договориться о том, что 
следует исправить. А мы фантази-
руем: нулевое обогащение, нулевые 
центрифуги, нулевые реакторы, ну-
левая активность, и иранцы должны 
два раза в день петь «а-Тикву». Это-
го никогда не произойдет. Но есть 
вещи, которые необходимо зафикси-
ровать в соглашении, и есть красные 
линии, которые нам и американцам 
необходимо определить, включая 
скоординированный план на случай, 
если иранцы пересекут черту.

– Вариант военной атаки?
– Военный вариант  – это послед-

ний выбор. Если мы желаем дипло-
матического успеха, у нас должен 

быть надежный военный вариант, 
потому что иранцы полагают, что 
у американцев при значительном 
военном потенциале нет желания 
участвовать в войне на Ближнем 
Востоке. Израиль и США должны 
объяснить, что способны и готовы 
атаковать, если иранцы пересекут 
черту. Я рад, что наша рекоменда-
ция, похоже, принята. Глава Совета 
по национальной безопасности на-
чал переговоры со своим американ-
ским коллегой, и я надеюсь, что они 
договорятся – не с Ираном, а между 
собой – об общей цели и о том, что 
делать, когда иранцы, не дай Бог, 
приблизятся к созданию бомбы.

– Мы были близки к атаке?
– Дважды. В 2010  г., когда я воз-

главлял АМАН, и в 2012-м. Именно 
факт, что Израиль имел возмож-
ность атаковать Иран, побудил ев-
ропейцев и Конгресс США ввести 
санкции, которые оказались эффек-
тивными и привели иранцев к со-
глашению. К сожалению, сломались 
и согласились на неидеальный дого-
вор именно американцы. Возможно, 

из страха перед нашей атакой они 
сказали: «Давайте побыстрее дого-
воримся». А на деле был достигнут 
эффект, противоположный тому, 
которого мы ожидали.

– Действительно ли иранцы так 
уж агрессивны или просто хотят 
доказать свою силу?

– На Ближнем Востоке есть две 
страны, которые считают себя ре-
гиональными державами,  – Иран и 
Турция. В обеих действует ислам-
ский режим, который добавляет 
дополнительный стимул всем пра-
вить и всех вести за собой. Турки 
работают на Кипре, в Ливии и Си-
рии, иранцы оказывают влияние на 
Ирак, Сирию, Ливан и Йемен. Они 
стараются использовать два вида 
оружия: одно  – через Стражей Ис-
ламской революции, функция кото-
рых заключается в экспорте иран-
ского влияния на Ближнем Востоке, 
второе  – ядерное. Иранцы пони-
мают, что тот, кто хочет править, 
нуждается в ядерном потенциале. 
Если не для практического приме-
нения, то в качестве устрашения. 

Они усвоили уроки ядерных про-
грамм в Ираке и Сирии и пытаются 
добраться до бомбы не как можно 
быстрее, а как можно безопаснее. 
Правда, в прошлом году этим уси-
лиям был нанесен заметный ущерб: 
американцы уничтожили в Багдаде 
Касема Сулеймани, возглавлявшего 
спецподразделение «Аль-Кудс» на 
Ближнем Востоке, а под Тегераном 
убит один из создателей иранской 
ядерной программы ученый-физик 
Мохсен Фахризаде. Их потерю воз-
местить практически невозможно.

– Можно сказать, открытый 
счет?

– Несомненно, но иранцы, напом-
ню, обладают терпением. Они хотят 
мести. В прошлом году нам удалось 
воспрепятствовать их попыткам, 
но не думаю, что они отказались от 
идеи.

Беседовал Эяль ЛЕВИ  
(«Маарив»)

Перевод с иврита
Якова Зубарева

Харедиски
Действительно ли ультраортодоксы обирают остальных израильтян

«Эти ортодоксы влетают государству 
в копеечку!» Как светский атеист я 
многократно годами слышал эту фра-
зу в различных вариациях, и, честно 
говоря, надоело. Да, ортодоксы и 
одеваются иначе, и ведут себя по-
другому, и верят в какую-то ерунду… 
Но каков мне реальный ущерб от них 
в шекелях? И это вовсе не праздный 
вопрос, поскольку цифры  – не во-
прос веры, а сухие факты.

За последние несколько лет мне 
довелось участвовать в ряде поли-
тических кампаний. И в части из них 
мы критиковали государство за то, 
что оно разбазаривает средства (из 
моих, кстати, налогов) на «харедим», 
и изучение ими предметов, от кото-
рых экономике ни жарко, ни холод-
но.

В конце концов однажды я уселся 
за компьютер и стал подсчитывать 
ущерб. Следует отметить, что эту 
операцию я проделывал неоднократ-
но, в различных вариантах. В этом 
деле мне помогали не только парла-
ментские помощники, но и даже не-
которые депутаты из самых что ни на 
есть «антиклерикальных» партий.

Признаюсь, те цифры, что я обнару-
жил через Google, меня совершенно 
не удовлетворили. И знаете, почему? 
Потому что после всего того, что я 
наслушался про ультраортодоксов, 
суммы затрат на них показались со-
вершенно мизерными. К примеру, 
совокупный бюджет всех иешив со-
ставляет аж 845 млн шекелей. Звучит 
устрашающе, правда? Ну так давайте 
посмотрим, насколько ужасна эта 
сумма.

Фонд заработной платы в государ-
ственном секторе составляет по-
рядка 200 млрд шекелей в год. Весь 
годовой бюджет страны составляет 
450  млрд шекелей. Соответствен-
но, иешивы обошлись нам немного 
меньше чем в 0,2% госбюджета. С 
ума сойти, верно? Даже странно, что 
Иран еще не стер нас с лица земли, 
ежели 0,002 наших средств тратится 
неизвестно на что!

С другой стороны, это порядка 
100  шекелей на человека в год  – 
примерно 400  шекелей на семью. А 
сколько в среднем в год платит один 

налогоплательщик за весь госсек-
тор? Около 100 тыс. шекелей! Причем 
платит ежедневно и ежечасно, при 
покупке любого товара или услуги, 
цена которых включает в себя значи-
тельную долю разного рода налогов.

Соглашусь, что сомнительно тра-
тить средства на изучение дисци-
плин, не способствующих экономике, 
и финансировать за счет светского 
образования те предметы, в которые 
далеко не все верят. Но ежели «харе-
дим» действительно убеждены, что 
им это необходимо… Ладно, я готов 
их финансировать в порядке «мен-
тальной валюты», пусть будут благо-
дарны…

При этом следует отметить, что 
бюджет телеканала «Кан 11» состав-
ляет примерно ту же сумму. Кстати, 
кто-нибудь подсчитывал бюджет 
всех «вегетарианских» гуманитарных 
предметов в университетах, которые 
тоже не вносят прямого вклада в 
экономику, но щедро субсидируются 
из наших налогов? Их кто-то прове-
рял? Разумеется, никому это не было 
интересно, потому что это «наши 
люди» – одеваются так же, ведут себя 
так же…

Что ж, объясню вам, где «крадется» 
большая часть ваших средств: в ми-
нистерствах, в «рабочих комитетах» 
Гистадрута (израильский профсоюз), 
Управлении портов, в Центральном 
банке, в госкомпаниях. И  т.  д. и  т.  п. 
Там сидят люди, которые получают 
вдвое больше премьер-министра и с 
трудом, можно сказать, работают – и 
при этом их невозможно уволить, по-
скольку у них есть «квиют» (т. е. по-
стоянный трудовой договор).

Если вам вздумается установить 
новое программное обеспечение 
(чтобы интенсифицировать работу) 
или, наоборот, урезать зарплату тем, 
кто просто не является на службу, – в 
ответ вы получите забастовку.

По оценкам экономистов, из упомя-
нутых 200 млрд, которые мы ежегод-
но тратим на зарплаты в госсекторе, 
от 30 до 50% можно смело сократить: 
это от 60 до 100 млрд шекелей в год! 
Что вам расскажет об этом Лиор 
Шлейн (израильский сатирик и теле-
ведущий, лауреат премии «Движения 
за качество власти».  – Ред.)? Или Ли-
берман? Лапид хотя бы обмолвится? 
Вообще, говорят ли об этом левые 
депутаты Кнессета? Разумеется, нет! 

Потому что им еще весьма приго-
дятся связи с этими самыми «рабо-
чими комитетами» в будущем, когда 
потребуются теплые места для род-
ственников и друзей. Всё за ваш счет, 
естественно. А цифры эти им давно 
хорошо известны, точно вам говорю. 
Им много раз их называли…

Неосведомленность общества об 
этой проблеме позволяет политикам 
ее игнорировать. В результате тот, 
кто сидел с вами в школе за одной 
партой и списывал все подряд, пото-
му что ничего не знал, да и не желал 
знать, сегодня получает огромные 
деньги, так как он  – родственник 
кого-то там из «комитета». И платите 
ему вы из ваших налогов. Но когда вы 
спрашиваете у кассира в супермар-
кете «а что ж так дорого?», вам врут, 
что всё это из-за «харедим». Потому 
что куда проще обвинить во всех бе-
дах того, кто и ведет себя и выглядит 
иначе: безотказный вековой рецепт 
всех мошенников и злодеев.

Поймите, я вовсе не убеждаю вас 
в том, что бюджет иешив сколько-
нибудь оправдан! Разумеется, его 
можно (и нужно) сократить. Однако 
это  – сущие пустяки по сравнению 
с тем реальным ущербом, который 
наносит вашему карману государ-
ственный сектор. Разумеется, наши 
СМИ предпочли бы об этом не рас-
пространяться (мы же помним, что 
Гистадрут им не враг, верно?). Но вот 
как раз для этого существуют соци-
альные сети. Через тот же Facebook 
люди, знающие, как пользоваться 
Google, сумеют вам «подсветить 
проблему», рассказать, как оно есть 
на самом деле. Не пора ли спросить 
всех наших политиков  – Яира Лапи-
да, Авигдора Либермана, Мейрав 
Михаэли, Бени Ганца, Биби, да и всех 
прочих: что, если магическая сила 
„рабочих комитетов“ будет наконец 
подорвана? и что у нас вообще тво-
рится с зарплатами в госсекторе? 
И будет вам, не нападайте на «ха-
редим»! Они лишь картонный щит, 
скрывающий подлинные каналы, в 
которых исчезают ваши деньги.

Сеня ВАЛЬДБЕРГ
(nautilus.co.il)

Вопреки распространенному мнению, иешивы обходятся Израилю лишь в 0,2% госбюджета
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Опять виноваты евреи

Чем жило в минувшем месяце еврейское сообщество России
В апреле-мае мы всегда вспоминаем 
о событиях времен Второй мировой, 
ставшиx трагическими и героиче-
скими страницами истории еврей-
ского народа: восстании в Варшав-
ском гетто, победe над гитлеровской 
Германией, создании Государства 
Израиль. Антисемиты же напомина-
ют нам и о других датах. 20 апреля, 
в день рождения того, чье имя да со-
трется, неизвестные подожгли здание 
еврейской общины «Шамир» в мо-
сковском районе Перово, намалевали 
на нем нацистскую свастику. По сло-
вам раввина Берлa Цисина, пожаром 
было частично уничтожено крыль-
цо главного входа, а материальный 
ущерб, по предварительным оценкам, 
составил около 100 тыс. руб. Полиция 
расследует инцидент.

И уж совершенно неизвестно 
почему, академик Хазанов
Полиция вообще много чего рассле-
дует. И какой криминальный сюжет 
российской жизни обходится без ев-
реев? Вы помните, чем закончились 
фантасмагорические московские 
события, созданные воображением 
Булгакова? Ловили, если помните, 
котов, но «кроме котов, некото-
рые незначительные неприятности 
постигли кое-кого из людей. Про-
изошло несколько арестов. В числе 
других задержанными на короткое 
время оказались: в Ленинграде  – 
граждане Вольман и Вольпер, а в 
Пензе, и уж совершенно неизвестно 
почему, – кандидат химических наук 
Ветчинкевич». И вот фантазия пи-
сателя стала былью. Суд в Нижнем 
Новгороде оштрафовал академика 
РАН Ефима Хазанова на 20 тыс. руб. 
за репосты в соцсетях, посвящен-
ные несанкционированным акциям. 
Ученого признали виновным по ч.  2 
ст.  20.2 Кодекса об административ-
ных правонарушениях («Нарушение 
установленного порядка организа-
ции или проведения собрания»). 
По словам Хазанова, поводом для 
составления протокола о правонару-
шении стали его репосты в соцсетях 
с призывом выходить на акции. Ака-
демик намерен опротестовать реше-
ние суда. Ефима Хазанова задержали 
21  апреля на работе. «Сказали, что 
писал в Facebook о Навальном, а я 
считаю, что не писал»,  – рассказал 
Хазанов газете «Коммерсант». По-
сле несколькиx часов, проведенных 
ученым в отделении полиции, его от-
пустили под обязательство явиться 
в суд. Ефим Хазанов  – доктор физи-
ко-математических наук, замдирек-
тора по научной работе Института 
прикладной физики РАН. Лауреат 
Премии правительства РФ (2012) за 
работы по созданию пентаваттного 
лазерного комплекса и Государствен-
ной премии РФ (2019) за создание 
фундаментальных основ и инстру-
ментальных решений проблем реги-
страции гравитационных волн.

Что-то Биробиджан  
беспокоит
Последнее время еврейские СМИ 
часто стали теребить Биробиджан, 
и вот он начинает уже беспокоить 
евреев, почти как некогда Гонду-
рас. Новостной портал «Город на 
Бире» сообщил, что 24  апреля на 
Всероссийский субботник в Еврей-
ской автономной области вышли 
более 30  тыс.  жителей автономии. 

На территории области прошло 
927 субботников. Областные власти 
оказали необходимую поддержку, 
предоставили инвентарь и транс-
порт. Собранные в ходе субботников 
отходы были вывезены для утили-
зации. Губернатор ЕАО Ростислав 
Гольдштейн поблагодарил участ-
ников субботника, отметив, что по-
рядок «нужно не только наводить 
несколько раз в год, но и постоянно 
поддерживать, проявляя сознатель-
ность». И сразу после этого во всех 
синагогах мира читалась недельная 
глава «Эмор», в которой Всевыш-
ний говорил Моисею: «Шесть дней 
можно работать, а в седьмой день 
Шаббат, собрание священное; ника-
кой работы не делайте; это Шаббат 
во всех местах поселения вашего». И 
далее можно прочитать о всяких на-
пастях, которыми грозит Всевышний 
за несоблюдение Субботы.

Так что Биробиджан беспокоит, 
причем не только небесные власти, 
но и земные. Вице-премьер Марат 
Хуснуллин заявил, что такие реги-
оны, как ЕАО, необходимо объеди-
нять с соседями, «и пусть губерна-
торы ими занимаются». По мнению 
Хуснуллина, сегодня регионов в 
России слишком много. «Нам 85 ре-
гионов не нужно. Вот я Еврейской 
автономной областью не хочу зани-
маться, не хочу с точки зрения трудо-
затрат», – сказал вице-премьер, под-
черкнув, что это всего лишь его точка 
зрения, а не официальная позиция. 
«У нас есть ряд регионов, которые 
не в состоянии ничего 
выполнять. Но это гу-
бернаторы, у каждого 
аппарат, он приходит 
ко мне на встречу, при-
ходит к президенту, 
занимает наше время. 
Поэтому я считаю, что 
нужно укрупнять ре-
гионы»,  – подытожил 
Хуснуллин, пообещав 
вернуться к обсужде-
нию темы агломераций 
«после сентябрьских 
выборов».

Так говорил Жириновский
Введенная президентом фонда гор-
ских евреев СТМЭГИ Германом За-
харьяевым традиция праздновать 
День Победы по еврейскому календа-
рю как религиозный праздник имеет 
под собой среди прочих еще одно 
основание: еврейский календарь 
примиряет 8 и 9  мая, советскую и 
«союзническую» версию даты капи-
туляции нацистской Германии. Ведь 
еврейские сутки начинаются с вече-
ра, а церемония в Карлсхорсте нача-
лась поздно вечером и закончилась 
рано утром. На этот раз 26  ияра  – 
День спасения и освобождения – со-
впал с Шаббатом 8 мая, и потому был 
сдвинут на сутки раньше; так все три 
версии Дня победы слились в один 
трехдневный праздник.

В московской гостинице «Укра-
ина» по этому поводу прошла кон-
ференция «Победа в Великой От-
ечественной войне как историческое 
событие в жизни еврейского наро-
да». Среди приглашенных оказал-
ся Владимир Вольфович Жиринов-
ский. Государственному деятелю 
было предоставлено слово, и он взо-
шел на трибуну, сжимая в руке пару 
белых перчаток, припасенных то 

ли из гигиенических соображений, 
то ли чтобы бросить их тем, кто пы-
тается «переписать исторические 
факты», а Россия, по словам лидера 
ЛДПР, сделать этого не позволит. 
«И я считаю, что одна из главных за-
дач нашего государства  – снижение 
градуса антисемитизма в России и на 
всей планете Земля,  – объяснил по-
литик.  – Поэтому всем нам, людям 
всех национальностей, надо беречь 
нашу страну  – Россию. И Америка 
нас предаст, и Европа предаст. Един-
ственная свободная страна и самая 
мощная в военном смысле и интел-
лектуальном смысле  – это Россия». 
Владимир Вольфович уверен, что 
антисемитизм в России разжигают 
сами евреи, и прежде всего евреи-
журналисты: «Журналисты есть 
еврейской национальности... „Эха 
Москвы“. День и ночь они поливают 
грязью страну, в которой мы все жи-
вем. А миллионы слушают. И у мил-
лионов создается впечатление, что 
Россия плохая. Россию нужно разру-
шить! Это ж делают они. Не „Вести 
ФМ“, не „Комсомольская правда“, не 
другие радиостанции. Есть замеча-
тельные евреи-журналисты, кото-
рые всё делают правильно, ученые, 
политологи. Но уровень антисеми-
тизма подымают сами евреи». Хотя 
отец Жириновского, Вольф Исаако-
вич Эдельштейн, умер и похоронен 
в Израиле, сын «юриста» (а на са-
мом деле агронома и коммерсанта) 
в интервью еврейским журналистам 
после цитированной выше речи под-

черкнуто говорил о евреях «они», 
«у вас» – совсем как непутевый сын 
из пасхальной агады, исключающий 
себя из общины Израиля.

И о Кадырове
Глава Чечни Рамзан Кадыров потре-
бовал от властей Израиля извинений 
за столкновения с палестинцами. Он 
также назвал происходящее изящ-
ной провокацией. «Спецназ ворвал-
ся в мечеть Аль-Акса в последнюю 
пятницу священного для последо-
вателей Ислама праздника Рама-
дан», – написал Кадыров в Telegram. 
По мнению главы Чечни, они таким 
образом пытались спровоцировать 
оскорбленных мусульман нарушить 
законы, что позволило бы потом го-
сударству заявить, что все последо-
ватели этой религии  – террористы. 
Кадыров уверен, что мировое со-
общество не должно молчать в этой 
ситуации, а власти Израиля должны 
принести свои искренние извинения. 
В противном случае, пишет Кадыров, 
«масштабы последствий будут пла-
чевными», поскольку мусульмане не 
будут ждать, пока эти нападки на ве-
рующих прекратятся сами собой.

Виктор ШАПИРО

Уволен за скандал
Руководитель Центра исследования 
геноцида и сопротивления жителей 
Литвы Адас Якубаускас уволен, не 
проработав на этом месте и года. 
В прессе озвучивались различные 
причины, однако сам Якубаускас об-
винил посла Израиля в Литве в том, 
что тот якобы пытался надавить на 
него «и объяснить, как литовцам 
следует изучать и преподавать нашу 
историю». Ряд сомнительных иссле-
дований и публикаций центра вызва-
ли критику в Литве. Утверждается, 
что он «превратился в пешку в руках 
литовских правых» с целью изобре-
тения альтернативной истории, вме-
сто того чтобы рассказать правду о 
происшедшем с литовскими еврея-
ми в 1941–1944 гг. Критики центра, в 
их числе и посол Израиля, обвинили 
его в фальсификации истории и по-
пытке скрыть факт участия граждан 
Литвы в убийстве евреев.

Против ксенофобии  
и расизма

Парламент Молдовы проголосовал 
за разработанный с участием Еврей-
ской общины проект закона, пред-
усматривающего наказание, в том 
числе уголовное, за преступления, 
нарушающие права граждан и про-
пагандирующие тоталитарные идео-
логии, такие как фашизм, расизм или 
ксенофобия, а также за отрицание 
Холокоста.

Стереть белые пятна
Украинский центр изучения истории 
Холокоста совместно с Tsal Kaplun 
Foundation реализует исследова-
тельский и образовательный про-
ект «Shoah Atrocities Map – Ukraine», 
призванный обозначить неизвест-
ные места массовых убийств евреев 
Украины во времена Холокоста. Каж-
дое обозначенное место содержит 
краткую историю общины в межво-
енный период, сведения о числен-
ности жертв, документы, ссылки на 
ресурсы исследовательских орга-
низаций и имена спасителей евре-
ев. Сейчас в интерактивном атласе 
(https://shoahatlas.org/index.html) 
обозначены 400 мемориальных мест 
в четырех областях, к концу 2022  г. 
планируется описать памятные ме-
ста во всей Украине.

Еврейская  
Красная Слобода

По инициативе Госагентства по 
туризму и посольства Израиля в 
Азербайджане в Красной Слободе 
представлены новые туристические 
информационные знаки. В разных 
частях поселка установлено 18  зна-
ков, на основе которых будут орга-
низованы экскурсии по еврейскому 
наследию.

СС в Киеве
28 апреля в Киеве впервые состо-
ялся марш в честь годовщины соз-
дания во Львове в 1943  г. дивизии 
СС «Галичина». Официально акция 
называлась «Маршем вышиванок». 
В ней приняли участие около ста 
человек, причем некоторые из них 
демонстративно вскидывали руки в 
нацистском приветствии. Киевляне 
отнеслись к мероприятию неодно-
значно, во время шествия периоди-
чески возникали конфликты. Офис 
президента Украины осудил акцию 
и потребовал от МВД «установле-
ния всех обстоятельств произошед-
шего и привлечения к ответствен-
ности всех виновных в нарушении 
закона».
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На основе взаимного уважения
Интервью с послом Украины в Израиле

Чрезвычайному и полномочному по-
слу Украины в Государстве Израиль 
Евгению Корнийчуку 54  года, он ро-
дился в Виннице, после школы учился 
в Минском высшем военно-полити-
ческом училище, имеет воинские зва-
ния. Окончил также юридический фа-
культет Киевского университета им. 
Т. Г. Шевченко, а в конце 1990-х – шко-
лу Южного методистского универси-
тета (штат Техас, США) и получил 
звание магистра права. Народный 
депутат Украины V и VI созывов, пер-
вый заместитель министра юстиции 
Украины, экс-глава Украинской соци-
ал-демократической партии. Да и в 
дипломатии человек не новый: консул 
в Нью-Йорке, преподаватель Дипло-
матической академии МИД Украины. 
В свободное от служебных обязанно-
стей время играет в теннис, управля-
ет вертолетом и катером. В Израиле 
уже около полугода.

– Господин посол, что уже удалось 
сделать за столь короткий срок, 
да еще выпавший на пандемическую 
эпоху?

– Взаимоотношения между Укра-
иной и Израилем традиционно 
хорошие, и улучшать их можно до 
бесконечности, но речь идет о прак-
тических вопросах, которые могут 
вывести наши отношения на более 
высокий уровень. Сейчас команда 
дипломатической миссии работает 
над открытием представительства 
офиса инвестиций и инноваций в 
Иерусалиме. Он не будет носить ди-
пломатический статус, но станет го-
сударственной структурой. Об этом 
договорились президент Украины 
Владимир Зеленский и премьер-ми-
нистр Израиля Биньямин Нетанья-
ху.

– Предполагает ли это перенос по-
сольства в Иерусалим?

– О переносе посольства в Иеруса-
лим речь не идет, да это и не уровень 
посла. Вопрос обсуждается, и при 
определенных обстоятельствах он 
может решиться положительно.

За несколько месяцев пребывания 
Евгения Корнийчука в Израиле уже 
ощутимы перемены. В посольстве 
оборудована специальная комната, 
где установлена видеосвязь, что дает 
возможность проводить конферен-
ции, встречи, беседы в онлайн-режиме 
с коллегами из Украины. И это позво-
лило в условиях Covid-19 внедрить не-
сколько интересных проектов.

Во-первых, при информационной 
поддержке израильской стороны по-
лучить контракт с компанией Pfizer 
на поставку вакцины в Украину. Пред-
варительные условия контракта со 
стороны Украины правительство 
страны выполнило, и страна начала 
получать вакцину. Это позитив, и по-
сольство Украины в Израиле причаст-
но к этому.

Второе, над чем активно работают 
дипломаты, это перенос украинско-
го культурного центра из Бат-Яма в 
Тель-Авив, что позволит этническим 
украинцам, которые живут в еврей-
ском государстве, их семьям и мест-
ным жителям удобнее добираться до 
культурного центра и активно уча-
ствовать в его деятельности. Среди 
других мероприятий  – проведение 
онлайн-встреч, выставок и открытие 
школы украинского языка.

Один из важных вопросов, о кото-
ром говорит посол, – активизация со-
вместной работы силовых структур 
и правоохранительных органов.

– Между Украиной и Израилем 
есть несколько межведомствен-
ных комиссий, одна из них – между 
оборонными структурами. Вскоре 
Израиль посетит украинская деле-
гация, которая отвечает за охрану 
границ. Это связано с теми недо-
разумениями, которые каждый раз 
имеют место, когда израильские ха-
сиды едут в Умань на могилу рабби 
Нахмана. В этом году въезд в Укра-
ину был им разрешен, несмотря 
на пандемию, а вот относительно 
осенних праздников вопрос рас-
сматривается. Поведение хасидов 
в Умани не очень хорошее. Не все 
ведут себя чинно, посещают моги-
лу святого и молятся. Имеет место 
употребление наркотиков, чрез-
мерное увлечение алкоголем, непо-
добающее поведение в обществе. О 
мусоре, который оставляют после 
себя паломники, и говорить нече-
го. Чтобы после всего этого Укра-
ину не обвиняли в антисемитизме, 
охранять порядок в Умани будут 
также представители израильской 
полиции и специальных погранич-
ных подразделений. В Украине есть 
мэр города, глава администрации, 
которые заинтересованы в сотруд-
ничестве. Они на месте делают что 
могут. К сожалению, в Израиле нет 
такого общего центра, который бы 
координировал посещение святых 
еврейских мест в Украине. Вот эту 
тему мы тоже обсуждаем с израиль-
ской стороной.

– Израиль иногда обвиняет укра-
инских граждан в том, что, при-
бывая в страну туристами, они 
затем остаются на нелегальной 
работе.

– Да, есть такие случаи, их не так 
много. Для служащих консульского 
отдела каждый случай  – это рабо-
та, и они пытаются сделать все воз-
можное, чтобы помочь вернуться 
домой, иногда за государственный 
счет. А по сообщению правоохрани-
тельных органов Украины, только за 
прошлый год 2500 израильтян были 
привлечены к уголовной или адми-

нистративной ответственности на 
территории Украины за нарушение 
законов страны.

Направлений в работе украинской 
дипломатической миссии немало. Од-
нако есть приоритетные, и одно из 
них  – признание «паспортов вакци-
нации», что позволит возобновить 
авиасообщение между странами. В са-
мом посольстве и консульском отделе 
все работают в обычном режиме. Ко-
личество посетителей, находящихся 
там одновременно, ограничено, люди 
записываются онлайн и приходят в 
отведенное время.

Чтобы представить Украину, ее 
традиции, экономику, культуру Из-
раилю и наоборот, Евгений Корний-
чук ввел онлайн-встречи с мэрами 
разных городов Украины. По его мне-
нию, в сегодняшних условиях местная 
власть получила дополнительные 
возможности развития городов, об-
щин, среди которых и еврейские. По-
сольство выступает посредником 
между ними.

– У каждого города свои пробле-
мы и потребности. Мы стараемся 
помочь. Например, мэр Винницы 
попросил помощи в организации 
муниципальной полиции. Мэр дру-
гого города  – упорядочить меди-
цинское страхование. Кому-то надо 
создать информационные системы, 
оборудовать парковки и решить 
другие проблемы, которые успешно 
преодолены Израилем, готовым по-
делиться опытом. Посольство помо-
гает в этом. Мэры заинтересованы в 
израильских городах-побратимах. 
А еще многим городам в Украине 
нужна бизнес-поддержка в про-
движении их продукции в Израиле. 
Состоялся большой вебинар, в нем 
приняли участие более 200  укра-
инских и израильских предпри-
нимателей. Обсуждались условия 
экспорта продукции в соответствии 
с соглашением о свободной торгов-
ле между двумя странами. Вопрос 
переработки сельхозпродукции, 
внедрения израильских технологий 
в этой области дискутировался с ре-
гиональными советами. Такое реги-
ональное сотрудничество помогает 
обходить ведомственные бюрокра-
тические препоны.

Встречается посол и с израильски-
ми предпринимателями, мэрами го-
родов. Подобная встреча недавно со-
стоялась с мэром Иерусалима Моше 
Леоном и руководством «Иеруса-
лимского фонда». Рассматривались 
вопросы двустороннего сотрудниче-
ства на региональном уровне. В част-
ности, посол проинформировал изра-
ильскую сторону об инвестиционном 
потенциале украинских городов и за-
интересованности местной власти в 
активизации сотрудничества с Из-
раилем. Было решено проработать 
при поддержке мэрии Иерусалима ряд 
мер экономического и культурно-гу-
манитарного направления, которые 
бы способствовали развитию отно-
шений между двумя странами. Мэр 
Иерусалима также выразил готов-
ность после улучшения эпидемиологи-
ческой ситуации принять делегацию 
Киевской городской администрации 
во главе с мэром Киева Виталием 
Кличко.

– Кто в ком больше заинтересо-
ван: Украина в Израиле или Изра-
иль в Украине?

– Вопрос сложный. Украина не 
нуждается в рекламе. Ее хорошо 
здесь знают, и работать в этом пла-
не тут легко. Иногда спрашивают, 
любят ли израильтяне украинцев. 
Прежде всего, израильтяне любят 
себя  – и это правильно. А еще они 
любят тех, кто любит их. На самом 
деле, тысячи лет два народа жили 
и живут на одной территории. Не 
всегда были простые времена. Да и 
сейчас случаются недоразумения. 
Вот последний пример: заявление 
посла Израиля в Украине Джоэля 
Лиона о присвоении имени одного 
из лидеров УПА Романа Шухевича 
городскому стадиону в Тернополе. 
Шухевич – личность для евреев не-
однозначная, но у него в отрядах 
служили евреи и возглавляли эти 
отряды, а сам он спасал евреев. Об 
этом должны говорить историки, а 
не политики.

Конечно, далеко не все идеаль-
но. Мы не намерены героизировать 
всех без исключения. К сожалению, 
в Украине были полицаи, сотрудни-
чавшие с нацистами. Но есть и Пра-
ведники народов мира, спасавшие 
евреев, рискуя собственной жизнью. 
Именно этим вопросом мы плохо 
занимаемся, потому что в Израи-
ле нет ни одной улицы, названной 
именем украинского Праведника. 
Я предложил МИД Израиля предо-
ставить своих историков, чтобы они 
вместе с украинскими коллегами 
провели совместную конференцию 
и досконально изучили эти вопро-
сы, подтвердили факты историче-
ской правдой, а не вымыслами. Го-
ворить, что все представители УПА 
плохие, – это позиция Москвы, а не 
Израиля, но это постоянно подпи-
тывается российской пропагандой. 
Встреча израильских и украинских 
историков должна состояться в бли-
жайшие месяцы во Львове.

Закончили мы разговор на опти-
мистичной ноте  – с надеждами на 
еще более тесные взаимоотношения 
в различных сферах и поиске истори-
ческой правды. И выразили надежду, 
что этому будут способствовать 
украинский культурный центр, цен-
тры паломничества религиозных 
евреев в Украину. Украина готова 
содействовать в восстановлении 
старинных синагог, ухаживать за 
кладбищами и выполнять другие 
требования еврейской общины.

– Мы хотим уважения со стороны 
евреев к Украине, ее законам и эле-
ментарным порядкам. Это то, что 
касается паломничества. Что же ка-
сается бизнеса, здесь миллион не-
использованных возможностей, и 
мы будем над этим работать. Среди 
приоритетов  – перевод на украин-
ский язык текстов для гидов в мемо-
риальном комплексе «Яд ва-Шем» 
в Иерусалиме и изучение иврита 
в Дипломатической академии им. 
Геннадия Удовенко, а также в Ин-
ституте международных отноше-
ний при Киевском национальном 
университете им. Т. Г. Шевченко.

Беседовала 
Светлана ГЛАЗ

 Евгений Корнийчук
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«Если буду делать всё правильно, то Б-г поможет»

Беседа с «решателем еврейских вопросов» Антоном Игнатенко
Карьера Антона Игнатенко на-
чалась с того, что его позвали в Ад-
министрацию президента решить 
один серьезный еврейский вопрос. 
После этого он занимался взаимо-
отношениями государства с иудаиз-
мом и другими религиями в разных 
госструктурах, а сейчас является 
директором Института религии и 
политики. О том, какая связь между 
евреями и водкой, почему москвичи 
перестали бояться Курбан-байрама 
и как Путин отправил раввинов за-
жигать ханукальные свечи, он рас-
сказал корреспонденту «Еврейского 
журнала».

Кому светит государство
– Откройте секрет: вы еврей?

– Открою: нет.
– Но юдофил?
– Конечно. Я даже выяснил свои 

корни, проверил ДНК на всякий 
случай.

– Ничего не нашли?
– Пока нет.
– А гиюр никогда не думали прой-

ти?
– Нет. Недавно раввин Лазар ска-

зал, что каждый человек должен со-
хранять свою идентичность. Если 
ты православный, оставайся право-
славным. Я порадовался, что имен-
но в таком духе и действую. Не так 
давно вступил в Императорское 
православное палестинское обще-
ство (ИППО). Пусть читателей 
не пугает слово «палестинское»: 
организация образована в 1882  г., 
когда Палестиной называлась вся 
территория нынешнего Израиля, 
даже всё Восточное Средиземно-
морье – Левант. Это общество взя-
ло себе фактически сионистский 
девиз – слова пророка Исайи: «Не 
умолкну ради Сиона, и ради Иеру-
салима не успокоюсь» (Ис.,  62:1). 
Так что теперь я еще счастливее, 
чем раньше: не занимался право-
славием, а теперь – да.

– Так откуда в вашей жизни по-
явились евреи?

– Я учился в Институте стран 
Азии и Африки, где еще в 1989  г., 
при Советском Союзе, начал ос-
ваивать иврит. В группе иврита 
нас было всего пятеро. Получив 
диплом и попреподавав иврит, че-
рез какое-то время я оказался в 
Администрации президента. В ту 
пору Владимир Александрович Гу-
синский вступил в противоречия 
с руководством нашей страны, и 
в создавшейся сложной ситуации 
оказалось задействованным ру-
ководство еврейской общины. В 
управлении внутренней политики 
Администрации президента осоз-
нали, что надо как-то этот кризис 
решать. Был задан вопрос: «А кто у 
нас занимается еврейской темой?» 
Стали со страшной силой искать. 
Нашли меня.

– Какова была ваша задача? Успо-
коить всех и не довести до печаль-
ных последствий?

– Пожалуй, да, именно успоко-
ить, гармонизировать ситуацию в 
еврейской сфере и во взаимоотно-
шениях иудейских религиозных 
организаций с государством. Ко-
нечно, я делал это не один. Тогда, 
по молодости лет, мне казалось, что 
всё так удачно складывается благо-
даря моим знаниям, но по проше-

ствии двух десятилетий 
вижу, что в этом направле-
нии работали многие люди 
рангом выше. В результате 
всё удалось и удается до 
сих пор. Мне, как и мно-
гим, кажется, что эти два 
десятилетия стали наибо-
лее благоприятными для 
развития еврейской общи-
ны в России.

– Как именно вы гармо-
низировали? Пришли к раву 
Гольдшмидту, а потом к 
раву Лазару и сказали: «Ре-
бята, давайте жить друж-
но»?

– Мой подход к развитию 
общественных институ-
тов, в том числе религиоз-
ных организаций, можно 
сформулировать так: надо 
поддерживать всё то до-
брое, что произрастает и 
развивается само. Есть и 
другая школа мысли, со-
стоящая в том, что в каж-
дой религии должен быть 
один центр и надо убирать 
«ненужные» организации 
или сообщества, а на их ме-
сте создавать что-то новое. 
Я с этой идеей не согласен. 
Кажется, мне удавалось 
так формулировать свои 
предложения, чтобы самостоятель-
но выросшие еврейские структуры 
сохранились и имели все возмож-
ности для дальнейшего развития. 
Угроза одностороннего крена в 
российском иудейском мире мино-
вала, был сохранен баланс, кото-
рый существует до сих пор.

– А как вы помогали существую-
щим еврейским структурам сохра-
ниться? В России же религия отде-
лена от государства.

– Можно уподобить государство 
солнцу. Если солнце кому-то све-
тит, этот кто-то начинает расти. 
Например, есть такая вещь, как ре-
гулярные приветствия президента. 
Вопрос, кому они будут направле-
ны. Как мы видим все эти годы, они 
направляются двум главным равви-
нам, и это неспроста.

После пяти или семи лет в Адми-
нистрации президента я пришел в 
управление по обеспечению дея-
тельности Госсовета, потом в Ко-
миссию по развитию гражданского 
общества Совета Федерации. На-
чав заниматься в госструктурах иу-
даизмом и всем, что с ним связано, 
я постепенно прирастал разными 
религиями, начиная с христиан-
ских неправославных конфессий 
и заканчивая экзотическими для 
нашей страны религиозными на-
правлениями. А потом я подумал, 
что было бы интересно заняться 
бизнесом. И ушел в производство 
водки. Была такая компания «Рус-
ский алкоголь», крупнейший про-
изводитель водки в России.

– Ничего себе вас бросало: из Ад-
министрации президента к водке. 
Это же очень попиленный и серьез-
ный бизнес, если не сказать опас-
ный.

– Опасность я распознал дале-
ко не сразу. Что, кстати, помогало 
действовать очень смело: я ездил 
куда-то в Ростов, общался с людь-
ми, которые впоследствии оказы-

вались весьма авторитетными в 
неоднозначном смысле этого сло-
ва… Одной из моих функций была 
борьба с контрафактом. Я могу 
долго рассказывать об этой печаль-
ной теме. Контрафакт бывает двух 
типов: гаражный, который плох по 
качеству и опасен для здоровья, и, 
условно говоря, хороший  – какая-
нибудь ночная смена на обычных 
водочных заводах. И если это за-
вод на Северном Кавказе, где очень 
хорошая вода, то такая водка мо-
жет быть намного лучше, чем иная, 
произведенная легально. В общем, 
работа была интересная. Но что-то 
всё-таки точило изнутри, и, когда в 
2011  г. мне предложили вернуться 
на госслужбу и снова заниматься 
иудаизмом и другими религиями, я 
сразу согласился. Перешел в прави-
тельство Москвы и проработал там 
без малого 10 лет.

«Через семь минут  
у вас Ханука»
– Как свидетель новейшей истории 
российского еврейства вы должны 
знать много баек про двух главных 
раввинов и их отношения с прези-
дентом.

– Я тем и отличаюсь от журнали-
стов, что привык о таком молчать 
и по возможности даже забывать, 
поскольку это закрытая служебная 
информация.

– Ну хоть одну забавную ситуа-
цию рассказать можете?

– Могу. Однажды на Хануку глав-
ный раввин России Берл Лазар и 
президент Федерации еврейских 
общин России Александр Моисе-
евич Борода встречались с пре-
зидентом. У президента в графике 
было время впритык к началу Хану-
ки. Я ему в справке написал, что Ха-
нука начинается с заходом солнца, 
условно говоря, в 17.47. И вот идет 
встреча, и, когда наступает время, 
Путин внезапно говорит: «Так, вам 

через семь минут надо зажигать 
огни. Я знаю, что вы принесли 
с собой масляные светильники. 
Быстро завершаем, и вам пора». 
И действительно, быстро обо 
всём договорили, они вышли, мы 
зажгли эти светильники, и рав-
вин Лазар прочитал молитву.

– Многолетняя работа на госу-
дарственные структуры как-то 
деформирует профессионально?

– Деформирует, но и формиру-
ет. Я бы сказал, что она дисци-
плинирует. На моей памяти к нам 
не раз приходили молоденькие 
сотрудники, похожие на необъ-
езженных жеребят: такие резвые, 
творческие… Но они не могли 
приносить пользу, не в состоянии 
были соблюдать рабочий график. 
Чиновник, как и журналист, во 
многом занят написанием тек-
стов, рабочих писем. А эти ребята 
не могут писать письма и, хуже 
того, не могут учиться. После ис-
пытательного срока мы с ними 
прощались.

– В прошлом году вы ушли из мо-
сковского правительства и переш-
ли в Институт религии и полити-
ки. Что это за институт и чем 
конкретно вы занимаетесь?

– Мы учредили его вдвоем с от-
цом в 2004 г. Здания у нас никогда 
не было из-за, прямо скажем, не-

большого количества средств, а с 
наступлением эпохи коронавируса, 
когда многие перешли на удален-
ную работу, арендовать офис во-
обще стало неактуальным. Отец, к 
сожалению, скончался в январе, и 
я вынужден был перенять миссию 
руководства.

Нашу задачу я бы сформулировал 
так: понимание процессов в рели-
гиозной сфере в России и во всём 
мире, их анализ и прогноз, как всё 
будет происходить дальше. А также 
предложения, как можно улучшить 
условия для работы и взаимодей-
ствия религиозных общин. Мы 
аккумулируем информацию об их 
деятельности в России и в мире, о 
том, как влияет на политику рели-
гиозный фактор. Сейчас переходим 
к следующему шагу  – взаимодей-
ствию с религиозными общинами. 
Оно складывается весьма удачно: 
запускаем ряд проектов, прежде 
всего издательских.

– Страшно было, наверное, ухо-
дить с теплого места с социаль-
ными гарантиями в виртуальную 
структуру, которая пока себя не 
окупает?

– Нет. Пусть я и не являюсь в 
полном смысле русским интелли-
гентом, но определенная наслед-
ственность у меня есть. Уходя из 
правительства Москвы, я продол-
жал чувствовать себя как человек, 
который находится в пещере, пол-
ной духовных сокровищ. Я был 
абсолютно уверен, что если буду 
делать всё правильно, то Б-г помо-
жет, и, в общем-то, так оно и проис-
ходит.

– Работа в институте похожа на 
то, что вы делали на госслужбе?

– И да и нет. Да – потому что чи-
новником я всегда стремился по-
могать верующим. А нет  – потому 
что один из ключевых инструмен-
тов государственного управления в 
нашей стране  – запреты и ограни-
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чения. Вот при феодализме предпо-
лагалось, что крестьянские общи-
ны как-то существуют сами: бабы 
рожают, население растет, можно 
снимать оброк, а нежелательные 
вещи запрещать. С тех пор меня-
лись общественные формации, 
происходили экономические ре-
волюции, но этот запретительный 
уклон, к сожалению, сохранился. 
Например, в России ограничена 
миссионерская деятельность. Ко-
нечно, применяются не только за-
преты, но и определенные меры 
поощрения, прежде всего в эконо-
мической сфере. Благодаря этому 
мы с вами можем пользоваться все-
ми благами цивилизации. Я думаю, 
что наша страна сейчас находится 
на пороге перехода к чему-то друго-
му. Хочется верить, что к лучшему.

Антисемиту доходчиво объяс-
няют, что так делать нельзя
– Собираясь на мероприятие к му-
сульманам, христианам или ев-
реям, вы каждый раз особым обра-
зом себя настраиваете? Ну, там, 
«иду к евреям – надо сделать умное 
лицо»…

– Это не более чем стереотипы. В 
жизни много приятных неожидан-
ностей. Возьмем мусульман. Мо-
сквичи поначалу боялись, когда по 
мусульманским праздникам сотни 
тысяч человек молились на улице, 
но оказалось, что опасности это не 
представляет. Я многократно ходил 
на два основных праздника ислама 
в Москве – Курбан-байрам (кстати, 
связанный с принесением жертвы 
Ибрагима) и Ураза-байрам  – раз-
говение после месяца Рамадан. В 
обоих случаях десятки и сотни ты-
сяч человек ведут себя абсолютно 
мирно и по-доброму.

Конечно, есть нечто, что отлича-
ет последователей одной религии 
от последователей других. Те же 
мусульмане очень любят заключать 
договоры, в том числе юридиче-
ские, потому что в исламе так пред-
писано. У иудеев, как я уже говорил 
и буду повторять вновь и вновь, я 
вообще всё время учусь, с первого 
курса института. Несмотря на все 
негативные стереотипы, где-то глу-
боко внутри нас (в том числе, кста-
ти, представителей российских 
силовых структур) существует по-
ложительный стереотип в отноше-
нии Израиля – например, в том, что 
касается борьбы с терроризмом. И 
многое из того, что реализовано в 
России в борьбе с международным 
терроризмом…

– Из книжек про «Моссад».
– Конечно. И ШАБАК.
– А существуют связанные с кон-

фессией особенности характера? 
Например, эти приставучие, эти 
скрытные…

– У меня есть гипотеза, что очень 
многие обычаи и проявления ха-
рактера тех или иных верующих на 
самом деле проистекают из нацио-
нальной принадлежности и куль-
турной традиции. Возьмем, напри-
мер, тему, которая еще несколько 
лет назад была у нас очень острой: 
хиджаб, женская одежда, которая 
закрывает волосы и оставляет от-
крытым лицо. Строго говоря, по 
исламу главное  – закрывать зону 
декольте. Современный хиджаб 
возник в зрелом Средневековье: ис-
ламские мудрецы постановили, что 
надо закрывать волосы и руки, кро-
ме кистей. Кроме хиджаба есть ча-
дра (никаб). В Коране про нее вооб-
ще ничего нет, но она существовала 

в культурной традиции некоторых 
народов, впоследствии принявших 
ислам. На Северном Кавказе, осо-
бенно в Чечне, сейчас искореняют 
никаб, потому что, как поняли в 
муфтияте Чеченской Республики, 
приверженность к нему, как прави-
ло, совпадает с салафизмом, то есть 
ваххабизмом.

– Вы 20 лет тесно общаетесь с 
представителями разных религий. 
Можете назвать какие-то пара-
метры, по которым жизнь тех или 
иных изменилась к лучшему?

– За два десятка лет еврейская 
община не без помощи властей 
создала эффективнейшую систему 
реагирования на случаи антисеми-
тизма. Государственный антисеми-
тизм у нас находится фактически 
на нуле. Так было не всегда: еще в 
начале 2000-х в некоторых регио-
нах это уродливое явление бурли-
ло, в том числе в кругах, близких к 
региональным властям. Конечно, 
проявления антисемитизма и сей-
час случаются, в том числе на доста-
точно высоком уровне. Но я зорко 
за этим слежу, и время от какого-
нибудь антисемитского высказы-
вания до извинения за него посто-
янно сокращается. Несколько лет 
назад это было три дня; сейчас в 
большинстве случаев оно сократи-
лось до суток. То есть человеку на-
столько быстро и доходчиво объяс-
няют, что так делать нельзя, что он 
буквально наутро говорит: «Был 
неправ, простите». Последний слу-
чай: на лекции, посвященной Холо-
косту, какой-то доцент высказался 
в том духе, что никакого Холокоста 
не было. Человек был уволен, и его 
даже жалко, потому что у него воз-
никли проблемы со здоровьем, он 
попал в больницу.

– Я помню тот случай. Его уволи-
ли моментально, начали писать про 
него всякие гадости… Вам не ка-
жется, что это уже травля?

– Я буду настаивать, что это со-
вершенно необходимо. Каждое 
общество, в том числе российское, 
обязательно должно защищать 
себя от маленьких, но очень опас-
ных ростков зла. Антисемитизм  – 
первый признак опасности, когда 
ненависть начинает распростра-
няться по обществу. Опыт еврей-
ской общины наиболее развитый, 
его перенимают и другие, напри-
мер мусульмане. Я радуюсь, год за 
годом наблюдая, как всё меньше 
становится случаев их притесне-
ния. А если и возникают, то за счет 
общественной реакции и резонан-
са в СМИ их удается купировать и 
нейтрализовывать.

Очень многие вещи эффективно 
регулировать не при помощи госу-
дарства с его запретами и ограни-
чениями, а с помощью институтов 
гражданского общества. Это ка-
сается случаев антисемитизма, ис-
ламофобии, русофобии. Хороший 
пример  – то, как поддерживают 
порядок на крупных мусульман-
ских праздниках, о которых я гово-
рил. Там очень большое внимание 
уделяют тому, чтобы среди сотен 
тысяч молящихся было достаточ-
но волонтеров-мусульман, кото-
рые кроме русского знают и язы-
ки разных народов, прежде всего 
Центральной Азии. Именно они 
объясняют правила поведения на 
богослужении, и это воспринима-
ется абсолютно нормально, безо 
всякого отторжения. В отличие от 
попыток навести порядок с помо-
щью полиции.

Две религии в одной
– Как вы думаете, почему религиоз-
ные общины часто любят устраи-
вать подковерные интриги и войны? 
Иногда посмотришь  – вроде едино-
верцы, а вражда ну просто неприми-
римая.

– Каждая религия имеет внутри 
себя две разные религии. Первая – о 
том, что надо возлюбить ближнего 
как самого себя, не делать другому 
то, чего не хотел бы, чтобы делали 
тебе. Как правило, эта религия адре-
сована человеку, чтобы он морально 
и нравственно совершенствовался, 
был добрее к окружающим. А девиз 
второй религии  – «какие мы хоро-
шие, и какие они плохие». Условно 
говоря, религия раздора и защиты 
своих. У этой  – второй  – религии 
есть логические выводы. Во-первых, 
если враг нападет, мы отобьемся, 
потому что с нами бог. И во-вторых, 
в ряде случаев мы можем и напасть, 
потому что рядом еретики: «Мы 
сейчас их захватим, обратим в нашу 
веру, и им же станет лучше. Ну а если 
они умрут, что же делать». Эти две 
религии есть в каждой религии на 
свете.

Древние историки рассказывают, 
что когда-то в Южной Азии суще-
ствовали буддистские царства, ко-
торые исповедовали только первый 
тип религии. Что же вы думаете, где 
эти царства? Их завоевали соседи. 
Так уж устроено. Кроме того, раз-
доры, к сожалению, присущи при-
роде каждого человека.

– Что чему больше помогло: ваша 
карьера в госструктурах – работе 
с водкой или водка – дальнейшей ка-
рьере в госструктурах?

– Думаю, что водка помогла мне 
в дальнейшей карьере и жизни, по-
тому что в этом бизнесе я увидел, 
так сказать, жизнь в натуральную 
величину. Хотя однозначно не 
скажешь. Я стремлюсь всё время 
учиться у людей, которых встре-
чаю, а поскольку еще в институте 
начал встречать евреев, то многому 
от них научился.

– Хорошему?
– Конечно. В том числе умению 

скрывать всё плохое.
– А еврейская мудрость как-то по-

могла вам в суровом водочном бизне-
се?

– Надо вертеться, понял я. Мне 
кажется, евреям присуща предпри-
нимательская жилка, потому что 
им было сложно выживать на про-
тяжении долгих веков.

– То есть у евреев эта мудрость ге-
нетически передается?

– Не думаю, что генетически. Но 
от еврейской мамы можно, напри-
мер, получить скрипочку, которую 
легко положить в футляр и вместе 
с ней и со своими навыками пере-
ехать куда угодно.

– Большее влияние на вас оказали 
евреи или водка?

– Евреи, конечно. Они на меня 
дольше влияли и продолжают вли-
ять. А водку я даже не люблю.

– Кстати, вам встречались евреи, 
которые гнали водку?

– Да. Например, мой тесть до сих 
пор этим занимается. Правда, он 
гонит не контрафактную, а нор-
мальную, в большой компании. 
Наши с женой семьи, кстати, по-
знакомились в Марьиной Роще на 
праздновании Хануки.

– То есть вас к евреям влекло всег-
да?

– Влекло и продолжает влечь.
Я на днях был у староверов. Там 

показали фильм про деревню в За-

байкалье, где остались одни ста-
рики, порядка 20  человек. Когда 
съемочная группа вошла к ним в до-
верие, они стали рассказывать при-
мерно одинаковые истории: «Мы 
с женой ходим молиться в избу к 
такому-то. А те, которые живут в 
соседнем доме,  – грешники, мы с 
ними не молимся». Представляе-
те? Маленькая деревня, все одной 
веры, одного согласия, но даже 
внутри этой мельчайшей группы 
происходит разделение на микро-
группы!

– А обратный процесс можно запу-
стить?

– Можно. И мы хорошо знаем 
как. Достаточно просто свести 
людей вместе, желательно за од-
ним столом, накрыть этот стол 
вкусной едой, и этой малости хва-
тает, чтобы снять негативные сте-
реотипы. Потому что подозрения 
происходят от незнания другого 
человека.

– Поди еще накрой стол, чтобы все 
ели. Эти одно мясо не едят, те дру-
гое…

– Да и у христиан бывают посты. 
Но, например, мы с женой на нашей 
свадьбе позаботились о кошерном 
столе, и, когда пришли Александр 
Моисеевич Борода с супругой, им 
было что поесть.

– Вас послушать, так все люди 
братья. Неужели вы не сталки-
вались с другой стороной медали, 
когда видишь, что у религиозных 
деятелей слова часто расходятся 
с поступками? Был ли период раз-
очарований?

– Конечно, у меня случился этап 
разочарования, когда был развен-
чан изначальный стереотип, что 
религиозные деятели  – это какие-
то святые люди. Мы с вами оба это 
понимаем. Но хочу вас утешить: 
дальше, за стеной разочарований, 
есть долина принятия. С возрас-
том и опытом понимаешь, что че-
ловек несовершенен. Более того, 
монотеистические религиозные 
традиции говорят, что человек из-
начально греховен. Тем отраднее 
замечать и в священнослужителях, 
и в людях вообще божественную 
искорку, которая преображает эту 
греховную природу и, несмотря ни 
на что, делает нас лучше. В этом и 
есть великая преображающая сила 
религии.

– Можете сказать, что работа с 
религиозными организациями сдела-
ла вас лучше?

– И работа с религиозными ор-
ганизациями, и собственно рели-
гия. В иудаизме и христианстве 
есть одинаковые заповеди. И здесь 
опять можно вернуться к двум во-
ображаемым религиям. Первая го-
ворит: «У нас есть заповеди, и мы 
их соблюдаем». А вторая: «У нас 
есть заповеди, поэтому мы правы, 
а они неправы». Проблема второй 
религии в том, что она забывает со-
блюдать заповеди: вместо этого она 
пишет их на щите и идет в атаку. В 
религиозных традициях мне очень 
нравится то, что у них нет жесткой 
привязки, например, к демократии: 
они зарождались во времена, ког-
да о демократии даже не слышали. 
Поэтому те морально-нравствен-
ные принципы, которые мы сейчас 
вновь открываем для себя, нахо-
дятся в полном соответствии и с 
иудаизмом, и с христианством, и с 
исламом.

Беседовала
Ольга ЕСАУЛОВА
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«Моя жизнь типична, трагична и прекрасна»

Десять лет назад не стало Елены Боннэр
Ее имя обычно связывают с именем 
академика Андрея Сахарова. Но 
жизненный путь Елены Георгиевны, 
насыщенный множеством траги-
ческих событий, выходит далеко за 
пределы их супружества и совмест-
ного противоборства, казалось бы, 
неодолимым обстоятельствам. До-
статочно проследить основные эта-
пы ее бытия, во многом типичного 
для незаурядной личности совет-
ской эпохи.

«Дочки-матери»
Так Боннэр назвала книгу, в ко-
торой обстоятельно описала свое 
детство и отрочество. Предки ее 
матери, Руфи Григорьевны Боннэр, 
были жизнестойкими евреями, по-
селившимися в Восточной Сибири в 
XIX в. Прапрадед Яков Михайлович 
Рубинштейн  – один из основателей 
и кантор еврейской общины Верх-
неудинска. У его сына, купца Мат-
вея Рубинштейна, и его жены Ели-
заветы Лейзеровны (в девичестве 
Самсонóвич) было четверо детей. Во 
втором браке с Матвеем Боннэром 
прабабушка Лиза родила еще четве-
рых. Старший сын, Моисей, окончил 
Казанский университет, стажиро-
вался в Берлине и Фрейбурге, где 
защитил докторскую диссертацию. 
Создал университет в Иркутске, 
преподавал в московских вузах, стал 
известным советским психологом и 
философом.

Его сестра Татьяна вышла замуж 
за племянника своего отчима, тор-
говца скотом Григория Боннэра, 
застрелившегося из-за неудач в 
бизнесе. Оставшись с тремя малы-
шами, 26-летняя вдова пошла ра-
ботать в торговую фирму братьев 
Самсонович. Начинала кассиром в 
магазине, быстро продвинулась по 
службе, после революции работала 
главным бухгалтером в читинской 
гостинице, старшим товароведом 
в таможне Балтийского пароход-
ства. Она сумела дать образование 
всем своим детям. Сын Матвей 
окончил гимназию в Чите, в стар-
ших классах был связан с Бундом. 
При советской власти окончил 
Лесотехническую академию, стал 
главным инженером на фабрике 
детской игрушки.

Руфь Боннэр родилась в 1900  г. 
В юности участвовала в Граждан-
ской войне на Дальнем Востоке, в 
1924-м стала членом РКП, училась 
в Коммунистическом университете 
трудящихся Востока, была на пар-
тработе в Средней Азии, Ленингра-
де, Москве. В Мерве (Туркмения) 
вышла замуж за Левона Кочаряна. 
23  февраля 1923  г. у них родилась 
дочь Елена (Лусик, Люся), впослед-
ствии назвавшая себя «еврейкой 
кавказской национальности». С 
отцом ребенка Руфь вскоре расста-
лась и создала семью с Геворком 
Алиханяном, соратником по рабо-
те. Он вместе с Микояном учился 
в семинарии, был дашнаком, стал 
большевиком в Бакинской коммуне. 
В начале 1920-х – первый секретарь 
ЦК КП(б) Армении, выслан в Читу 
за разногласия с председателем Ис-
полкома Коминтерна Зиновьевым. 
Был соратником Кирова, возглав-
лял райкомы партии в Ленинграде. 
В 1931–1937 гг. – член Исполкома и 
завотделом кадров Коминтерна, де-
легат XV и XVI съездов ВКП(б).

В 1927-м у них с Руфью родился 
сын Игорь (Егорка-джан), но и Лу-
сик-ахчик была родной для отчима. 
Семья жила в достатке, пользуясь 
привилегиями партийной элиты: 
просторная квартира в престижном 
доме, спецснабжение, домработни-
ца, няня, дачи и санатории. Руфь и 
Геворк охотно общались с родны-
ми, друзьями и соратниками  – Ма-
нуильским, Пономаревым, Дими-
тровым, Ибаррури, Тольятти, Тито. 
Вечно занятые, родители уделяли 
детям мало внимания. В основном о 
них заботилась бабушка Таня – «Ба-
таня». Татьяна Матвеевна была му-
дрой, справедливой, трудолюбивой 
женщиной. Внуки побаивались ее и 
вместе с тем любили и уважали. При 
внешней сдержанности, порой даже 
суровости в отношениях с окружа-
ющими, она отличалась безмерной 
добротой. Пытаясь опубликовать 
в Союзе мемуары племянницы, 
французской коммунистки, обрати-
лась за советом к дочери, но та лишь 
спросила: «Как ты получила эту ру-
копись?». Батаня возразила: «По-
зволю напомнить, что до этой вашей 
революции порядочный человек та-
кой вопрос не задавал». Зато когда 
случалась беда с родными и близки-
ми, самоотверженно бросалась всем 
на помощь.

Лусик рано научилась читать, 
проглатывая книги, которые ей по-
падались,  – от сказок Пушкина и 
Чуковского до баллад Жуковского, 
повестей Гоголя, романов Вальте-
ра Скотта и Диккенса. Отчим при-
общил ее к поэзии Надсона, Блока, 
Брюсова, Бальмонта, Гумилева, Есе-
нина. Пытался научить Люсик ар-
мянскому языку, но не успел. Мама 
подарила детям карандаши, краски 
и учила их рисовать, не скупясь ве-
шать на дочь ярлыки: «бездарь», 
«плакса», «трусиха», «вруша», 
считая это «полезным приемом» 
воспитания. Девочка часто довери-
тельно беседовала с братом Батани, 
дедом Мосей, на серьезные темы, 
преклоняясь перед его эрудицией. 
Пережив Сталина, он не дожил до 
посмертной реабилитации сына 
Матвея и возвращения из лагеря ма-
тери его внуков.

В 1930 г. Люся пошла в ленинград-
скую школу, сперва в «нулевку», а 
через неделю, когда обнаружился 
высокий уровень ее подготовки, 
была отправлена в первый класс. 
Спустя год родителей перевели в 
Москву. Отчим работал в Коминтер-
не, мать – в ИМЭЛ, потом в горкоме 
партии, училась в Промакадемии. 
Жили они в ведомственном доме 
«Люкс» на Тверской. Летние кани-
кулы Елена проводила в пионерских 
лагерях и на дачах для детей элиты, 
в 1936-м  – в «Артеке». В школе у 
нее появились новые увлечения и 
друзья, а самым близким стал сосед 
по парте Сева Багрицкий, унаследо-
вавший литературный талант отца, 
умершего в 1934 г. Дружба подрост-
ков переросла в романтическую лю-
бовь, окружающие в шутку называли 
их «жених и невеста». В пятом клас-
се Люся тяжело заболела, перево-
дные экзамены сдавала экстерном, а 
в шестом обучалась в лесной школе, 
где прочла все тома энциклопедии 
Брокгауза и Eфрона.

«Мрачные времена»
Девочка взрослела, стала серьез-
но интересоваться политикой. Все 
чаще бросалось в глаза несоответ-
ствие провозглашаемых лозунгов и 
реальной жизни в стране, неравен-
ство в распределении благ между 
разными слоями населения, чван-
ство партократов и их чад, унизи-
тельные «чистки», устраиваемые 
для устрашения аппаратчиков. 
«Настали мрачные времена, лишь 
изредка возникали светлые пробле-
ски»,  – вспоминала Е.  Г.  Боннэр. В 
школах ввели должность комсор-
га-коммуниста, агента НКВД, ко-
торый наблюдал за «политико-мо-
ральным состоянием» учеников и 
учителей. А после смерти Кирова 
начался настоящий террор, под ко-
торый попали различные жертвы 
доносов. «Из тех, кто в кировские 
страшные ночи бывал у нас дома, 
погибли все мужчины»,  – отмеча-
ла позже Елена. Ее родители были 
подавлены, предчувствуя неотвра-
тимую угрозу. В «Люксе» каждую 
ночь происходили аресты, а между 
матерью и отчимом вспыхивали 

споры: «Ты веришь в этот бред?» – 
«Как я могу не верить!»

26 мая 1937-го Алиханяна аресто-
вали на работе, провели повальный 
обыск в квартире. Военная коллегия 
Верховного суда, обвинив его в кон-
трреволюционной и шпионской дея-
тельности, приговорила к расстрелу 
с конфискацией имущества. Семью 
сразу же переселили из «апарта-
ментов» в тесную комнатку с окном 
во двор. В конце июля настал черед 
матери Севы  – Лидии Багрицкой, 
которая пыталась заступиться за 
репрессированного мужа сестры и 
была сослана в Казахстан. В октябре 
1937 г. выгнали с работы и арестова-
ли дядю, Матвея Боннэра, за то, что 
приютил племянников – «детей из-
менника родины», и приговорили 
к «10  годам без права переписки», 
т. е. к расстрелу. Его жену выслали в 
Среднюю Азию. Батаня увезла Егор-
ку в Питер, а к началу учебного года 
мама отправила туда и Люсю. Это 
спасло их от направления в интернат 
для детей изменников родины. Руфь 
ждала ареста, каждый день на воле 
становился для нее все более мучи-
тельным. 9 декабря гэбисты пришли 
за ней, отправили в тюрьму и вынес-
ли приговор: восемь лет заключения 
в исправтрудлагере как «члену се-
мьи изменника родины».

В декабре 1937-го Люсю трижды 
возили ночами на допросы. У нее 
долго выпытывали, с кем и как роди-
тели общались. «Не знаю ничего, я 
маленькая», – твердила она. Следо-
ватель заорал: «Идиотка ты боль-
шая!» И стал уговаривать: «Если 
мы быстренько поговорим, твоим 
мамочке и папочке будет лучше». Но 
сломать девочку ему не удалось – она 
уже многое понимала. Ее обжига-
ла ненависть ко всем причастным к 
зловещим событиям. Учеба в школе 
прерывалась поездками в Москву и 
выстаиванием в очередях для пере-
дач маме в Бутырскую тюрьму и в 
Лефортово. Потом на Лубянку  – 
папе, пока передачи не перестали 
принимать: заключенный Алиханян 
выбыл. А Руфь Боннэр отправили 
в Карагандинский исправительно-
трудовой лагерь (позже  – в Акмо-
линский лагерь жен изменников Ро-
дины, АЛЖИР).

При получении паспорта Елена 
взяла фамилию матери. На протяже-
нии почти 20  лет она была «стран-
ной сиротой» (так назвал детей ре-
прессированных Илья Эренбург). 
Мыла полы и окна в ЖЭКе. Ради 
самоутверждения вступила в комсо-
мол, а в 8-м классе была исключена из 
его рядов за то, что не отреклась от 
родителей, отказавшись осуждать 
их на школьном собрании. Но член-
ский билет не отдала и в ЦК ВЛКСМ 
добилась восстановления.

Елена посещала литературный 
кружок при Институте истории ис-
кусств. В 1940  г. окончила школу 
и подала документы на факультет 
журналистики ЛГУ, хорошо сдала 
вступительные экзамены, но ман-
датная комиссия отказала в приеме: 
родители  – изменники родины. И 
тогда она поступила на вечернее от-
деление факультета русского языка 
и литературы Педагогического ин-
ститута им. Герцена.

Работала пионервожатой, архи-
вистом на заводе. Дома помогала 
бабушке: ходила в магазины, сти-

А. Д. Сахаров и Е. Г. Боннэр, Москва, 1987 г.
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рала, убирала. Жадно читала мами-
ны письма из АЛЖИРа: «хорошо 
учись», «помогай бабушке», «будь 
примерной комсомолкой», «заботь-
ся об Егорке». В одном из них при-
слала записку Анастасу (Микояну) 
с просьбой спасти Геворка, хотя бы 
что-то узнать о нем. Люся встрети-
лась с Микояном у него на даче. «Мы 
говорили наедине. Он сказал, что 
ничего не может сделать, и предло-
жил усыновить нас с Егоркой. Меня 
это обидело и разозлило... Весной 
1954-го он телеграммой вызвал меня 
из Питера, чтобы узнать что-либо о 
судьбе папы и мамы». В отсутствие 
Лены в Москве подавленный Сева 
умудрился мимолетно жениться и 
развестись. В 1941-м он ушел добро-
вольцем на фронт военным журна-
листом и в 19  лет погиб от осколка 
мины.

Когда началась война, Елена Бон-
нэр пошла добровольцем в армию, 
окончила курсы медсестер при от-
делении Красного Креста. Работала 
в санитарной «летучке», перевоз-
ившей раненых и эвакуированных 
из Ленинграда, во время авианалета 
26  октября была тяжело ранена и 
контужена на Волховском фронте. 
После лечения в госпиталях Волог-
ды и Свердловска направлена мед-
сестрой в военно-санитарный поезд 
(ВСП), была там комсоргом, поезд 
многократно подвергался бомбеж-
кам. В 1942-м назначена старшей 
медсестрой в звании младшего 
лейтенанта медицинской службы. 
Тогда же узнала о гибели Севы Ба-
грицкого и о смерти бабушки от го-
лода в блокадном Ленинграде. Впо-
следствии она корила себя за то, что, 
уйдя на фронт, оставила Батаню без 
помощи с младшим братом Игорем 
и двоюродной сестрой Зорей. Ба-
бушка из последних сил одна спа-
сала внучат, их успели вывезти из 
города живыми.

Елену снова пытались исключить 
из комсомола за то, что на какой-
то станции она отдала свою пайку 
хлеба пленному немцу. В Омске, 
куда пришел ее ВСП, она отыскала 
на заводе дистрофичного Егорку и 
с согласия начальника поезда Вла-
димира Дорфмана пристроила его 
вольнонаемным санитаром, а поз-
же  – курсантом в военно-физкуль-
турный институт.

Войну она закончила под Инсбру-
ком в звании лейтенанта, была на-
граждена орденом Отечественной 
войны, направлена в Беломорский 
военный округ на должность заме-
стителя начальника медчасти сапер-
ного батальона.

Демобилизовавшись в августе 
1945-го, Елена тотчас отправилась 
в лагерь на свидание с матерью. Ког-
да в феврале 1946-го Руфь Боннэр 
освободили из заключения, Люся 
сперва не узнала ее и подала мило-
стыню. После лагеря мать не имела 
права жить в Ленинграде, и дочь 
пристроила ее на лето в Лугу, а зи-
мой прятала у себя дома. В 1950-м 
ожидался вторичный арест Руфи, 
но спустя четыре года ее и мужа ре-
абилитировали. Квартира, которую 
она получила, стала «гостиницей» 
для многих ее знакомых по прежней 
партийной работе и лагерю. Она 
была самоотверженной бабушкой и 
прабабушкой, для которой внуки и 
правнуки стали оправданием всей 
многострадальной жизни. А позже 
она с гордостью и вызовом отказа-
лась от партбилета. «Этим трудным 
шагом до конца отдавала нам себя, 
свою теплую, живую любовь, ко-

торая выше и больше абстрактных 
идей и принципов,  – вспоминала 
дочь. – Перед смертью сказала, что 
в жизни надо просто по-доброму 
жить».

Елена упорно боролась за сохра-
нение своего зрения, медкомиссия 
признала ее инвалидом войны вто-
рой группы пожизненно. В 1947-м 
она поступила в 1-й Ленинградский 
мединститут. Но ее исключили 
из вуза за высказывания по пово-
ду «дела о сионистском заговоре в 
МГБ», а после смерти Сталина вос-
становили. Еще в 1950-м она вышла 
замуж за сокурсника Ивана Семе-
нова, фронтовика, впоследствии 
судебно-медицинского эксперта. У 
студентов родилась дочь Таня, че-
рез шесть лет – сын Алеша.

Но вскоре Елена развелась с му-
жем  – слишком разными они были. 
После окончания института в 1953-м 
Е. Боннэр была участковым врачом, 
педиатром в родильном доме, заве-
дующей практикой и учебной частью 
медучилища в Москве, преподавала 
там детские болезни. Трудилась по 
командировке Минздрава СССР в 
Ираке, получила звание «Отличник 
здравоохранения СССР». Работу по 
специальности успешно совмещала 
с литературным сотрудничеством 
в журналах «Нева» и «Юность», в 
газетах «Медицинский работник», 
«Литературная газета», на Всесо-
юзном радио. Была редактором в 
ленинградском отделении Медгиза, 
участвовала в составлении сборни-
ка «Актеры, погибшие на фронтах 
Отечественной войны» и книги 
«Всеволод Багрицкий. Дневники, 
письма, стихи».

«Делай что должно»
Начиная с 1940-х гг. Боннэр активно 
помогала политзаключенным и их се-
мьям. В хрущевскую «оттепель» она 
поверила в возможность оздоровле-
ния советского общества. И в 1964 г. 
стала кандидатом, а спустя год  – 
членом КПСС. Присоединилась к 
группе писателей и художников, в 
послесталинскую эпоху открыто вы-
ражавших свои либеральные взгля-
ды. Подавление «Пражской весны» 
в 1968-м вынудило ее радикально 
переосмыслить свою жизненную по-
зицию. Убедившись, что советская 
система не может быть реформиро-
вана изнутри, она вышла из партии. 
Часто ездила на судебные процессы 
над правозащитниками для их мо-
ральной поддержки. Именно тогда 
она стала отважно следовать девизу 
Марка Аврелия: «Делай что должно, 
и будь что будет».

С Андреем Сахаровым Елена 
Боннэр познакомилась 26  декабря 
1970  г. во время деловой встречи в 
квартире физика-диссидента Вале-
рия Чалидзе, уже после отлучения 
академика от объекта, на котором он 
трудился 19 лет, и смерти его жены 
от рака. Энергичная и умная моло-
дая женщина особенно привлекла 
внимание Андрея. Второй раз они 
встретились в Калуге на правоза-
щитном процессе Вайля–Пимено-
ва. Летом следующего года Андрей 
Дмитриевич поехал отдыхать в Су-
хуми с детьми, а Елена Георгиевна 
предложила оставить у нее на время 
отпуска собаку Сахарова. В августе 
Андрей вернулся с юга, Елена бро-
силась спасать его от опасного флю-
са. А позже он открылся ей в своих 
чувствах, и еще через год они узако-
нили свои отношения. Возник не-
ординарный союз двух близких по 
духу взаимно любящих сердец.

Однажды Елена Георгиевна рас-
сказала Андрею Дмитриевичу, как 
писатель Юрий Олеша обедал с же-
ной в ресторане и назвал подошед-
шую к столику официантку короле-
вой. «Кто же тогда я?»  – спросила 
жена. Олеша не растерялся: «Ты  – 
это я». Сахаров писал в «Воспоми-
наниях»: «Мне очень нравится этот 
рассказ, и кажется, что я тоже имею 
право сказать Люсе: „Ты – это я“».

Этот брак был воспринят по-
разному. Председатель КГБ Андро-
пов доложил секретарю ЦК Суслову 
о том, что опальный ученый «всту-
пил в интимную связь с правоза-
щитницей», и были усилены репрес-
сивные меры по их дискредитации. 
Много лет подряд КГБ с особой тща-
тельностью разрабатывал двух подо-
печных – Аскета и Лису. Под кличкой 
Аскет проходил великий физик, один 
из создателей водородной бомбы, 
диссидент и правозащитник Андрей 
Сахаров, под кличкой Лиса – его су-
пруга Елена Боннэр. Против Боннэр 
развернулась настоящая травля, она 
подвергалась многочисленным обы-
скам и задержаниям. Ее шантажиро-
вали, распускали грязные сплетни о 
ее прошлом и настоящем, миллион-
ными тиражами издавались гнусные 
пасквили с антисемитским душком. 
Заступаясь за честь жены, Сахаров 
публично дал пощечину активному 
распространителю клеветы. Вскоре 
последовало отчисление с вечернего 
отделения факультета журналисти-
ки МГУ Татьяны, дочери Люси (так 
звал ее Андрей), затем не приняли в 
университет сына Алексея. Наконец, 
детей с внуками выслали из страны 
после неоднократных угроз физиче-
ской расправы с требованием, чтобы 
Сахаров прекратил антисоветскую 
деятельность. Дочери и сын акаде-
мика осуждали отца за создание 
новой семьи, надолго прервав с ним 
отношения, хотя он регулярно пере-
сылал им деньги, отдал свою про-
сторную квартиру и дачу, а сам с Лю-
сей жил в двухкомнатной. В то время 
как Елена Георгиевна всемерно забо-
тилась о питании, здоровье, работе и 
отдыхе мужа, его дети утверждали, 
будто отец стал «подкаблучником» 
жены – «злой мачехи».

В 1975 г. Андрей Сахаров был удо-
стоен Нобелевской премии мира, но 
отстранен властью от ее получения. 
И он поручил Боннэр представлять 
его на церемонии в Осло. В речи, 
которую она зачитала, говорилось: 
«Присудить премию человеку, чьи 
взгляды не совпадают с официаль-
ными концепциями руководства ве-
ликой и грозной державы,  – акт му-
жества и высокого беспристрастия... 
Я прошу считать, что эту честь со 
мной разделяют все узники совести 
в Советском Союзе и других странах 
Восточной Европы, а также и те, кто 
борется за их освобождение».

После протеста Сахарова против 
ввода советских войск в Афганистан 
его сослали в закрытый город Горь-
кий и запретили любые зарубежные 
контакты. Но и там он не прекращал 
правозащитной деятельности. Бон-
нэр тайно привозила ему вопросы 
иностранных журналистов и возвра-
щала его развернутые ответы. Она 
была верным соратником и едино-
мышленником, редактором и секре-
тарем мужа. Вместе сo Щаранским 
защищала евреев, приговоренных к 
смерти за попытку бегства из СССР 
в угнанном самолете. Участвовала в 
передаче на Запад дневников Эдуар-
да Кузнецова, причем ее неоднократ-
но допрашивали по этому делу. Стала 

одним из основателей Московской 
Хельсинкской группы и Фонда помо-
щи детям политзаключенных СССР. 
В апреле 1984-го ее арестовали за 
«антисоветскую агитацию и пропа-
ганду» и приговорили к пяти годам с 
отбытием наказания по месту ссыл-
ки мужа.

Власти не выпускали в США не-
весту ее сына Алеши, и Сахаров с 
женой, объявив голодовку, добились 
воссоединения влюбленных. Люсин 
брат Игорь, старпом сухогруза, ско-
ропостижно скончался в Бомбее; 
умерла бесконечно любимая мама. 
Андрей не раз попадал в госпиталь 
в тяжелом состоянии, у Елены дваж-
ды был инфаркт. Понимая, что жене 
необходима срочная операция за 
рубежом, муж снова объявил голо-
довку, которую пытались насильно 
прервать. В итоге Елене Георгиевне в 
Америке сделали операцию по шун-
тированию сердца. Когда на заседа-
нии Политбюро ЦК КПСС в августе 
1985-го решался вопрос о возможно-
сти совместной зарубежной поездки 
супругов, секретарь ЦК Зимянин за-
явил: «Можно не сомневаться, что 
на Западе Боннэр будет использова-
на против нас... Выпускать Сахарова 
за границу мы не можем, а от Бон-
нэр никакой порядочности ожидать 
нельзя. Это зверюга в юбке, ставлен-
ница империализма».

После шести лет ссылки супругам 
наконец установили домашний теле-
фон, по которому Горбачев 23  дека-
бря 1986  г. сообщил, что они могут 
вернуться в Москву. Сахаров стал ра-
ботать в Физическом институте АН 
СССР. Боннэр активно участвовала 
в создании объединения «Мемо-
риал» и клуба «Московская трибу-
на». Вместе с мужем она объездила 
десять зарубежных стран. Когда его 
избрали народным депутатом, смо-
трела по телевизору драматические 
заседания съезда. 14  декабря 1989  г. 
сердце Андрея Дмитриевича остано-
вилось. И она рыдала над его телом: 
«Ты же обещал мне еще три года!»

Елена Боннэр считала своим 
долгом бережно хранить наследие 
академика Сахарова. Она возглав-
ляла общественную комиссию по 
увековечению его памяти, созда-
ла Фонд Андрея Сахарова, музей 
и общественный центр его име-
ни. И продолжала вести широкую 
общественную деятельность, была 
членом Комиссии по правам чело-
века при президенте России и Со-
вета директоров Международной 
лиги прав человека при ООН. Ста-
ла автором книг «Звонит колокол. 
Год без Андрея Сахарова» (1991), 
«Вольные заметки к родословной 
Андрея Сахарова» (1996), соста-
вителем собрания сочинений вели-
кого ученого и публициста (2006). 
Боннэр заслуженно стала лауреатом 
многих премий, почетных званий и 
наград международных обществен-
ных организаций и университе-
тов. Последние годы жизни Елена 
Георгиевна провела в кругу детей 
и внуков. Скончалась она 18  июня 
2011 г. в Бостоне, была кремирована 
и, согласно ее воле, похоронена на 
Востряковском кладбище рядом с 
мужем. Сегодня, десять лет спустя, 
мировая демократическая обще-
ственность приносит дань глубоко-
го уважения и благодарности этой 
прекрасной женщине, героически 
отстаивавшей свободу и права чело-
века, смело бросая вызов советской 
тоталитарной системе.

Давид ШИМАНОВСКИЙ
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Взывающий

35 лет назад ушел из жизни Вадим Сидур
Был человек в земле Уц, имя его Иов; и 
был человек этот непорочен, справед-
лив и богобоязнен и удалялся от зла.

Библия, Книга Иова
Жил ИОВ на земле Русь, и имя его было 
Вадим Сидур (ИОВ – Инвалид Отече-
ственной Войны).

Из книги В. Сидура «Памятник  
современному состоянию. Миф»

Вот так и прожил свою творческую 
жизнь Вадим Сидур  – художник и 
скульптор, поэт и прозаик – как Иов, 
в отдалении от зла и других земных 
грехов. Стараясь в творчестве выра-
зить все, что дано ему было от Бога 
(замечу: «сидур» на древнееврей-
ском – «молитвенник») – соединить 
в своих работах преходящее и вечное.

«Ах, война, что ты сделала 
подлая…»
Увлечение лепкой пришло в школе, в 
Екатеринославе, городе, в котором он 
родился. Мальчик лепил, выжигал и 
рисовал. Сомневался в призвании  – 
подумывал стать врачом. А когда гря-
нула война, семья эвакуировалась 
на Кубань, откуда и отправилась во 
вторую эвакуацию в Сталинабад. В 
восемнадцать Вадиму пришла по-
вестка, направили не куда-нибудь, а на 
Кушку – и повезли из Таджикистана в 
Туркменистан. Где он и окончил пу-
леметное училище, из которого был 
выпущен младшим лейтенантом. А 
потом был знаменитый 3-й Украин-
ский фронт, где командиром взвода и 
вступил в свой первый бой с врагом. 
В 1944-м бой под Кривым Рогом ока-
зался для него последним – шальная 
пуля ударила в лицо, по словам само-
го Сидура «выбила верхнюю челюсть 
слева, прошла насквозь гайморову по-
лость, почти оторвала язык и разорва-
лась в углу нижней челюсти справа».

От таких ран не выживают, но он 
выжил. Благодаря чуду, явившемуся 
в образе молоденькой девочки Саши 
Крюковой и ее мамы, которые отвез-
ли лейтенанта с «кровавым мясом 
вместо лица» в город. Но госпиталь 
в Кривом Роге был разрушен, и они 
полторы сотни верст по разбитым до-
рогам в весеннюю распутицу довезли 
его до Днепропетровска.

«Подлая война», о которой писал 
Булат Окуджава, сделала его инвали-
дом II группы.

Через много лет Сидур напишет: 
«Я остался жить, но это произошло 
не сразу. Довольно долго я раскачи-
вался между жизнью и смертью. Го-
лова моя с момента ранения все еще 
была постоянно опутана бинтами. 
Пуля немецкого снайпера попала 
мне в левую челюсть, чуть ниже гла-
за и виска, раздробив все, что толь-
ко было возможно, потом прошла 
сквозь корень языка, почти отсекла 
его и разорвалась в углу нижней че-
люсти справа, образовав огромную 
дыру. Металлические осколки этой 
разрывной пули до сих пор сидят во 
мне…»

Он перенес несколько челюст-
но-лицевых операций, был демоби-
лизован… и поехал осуществлять 
детскую мечту  – подавать в меди-
цинский в Сталинабаде. Но врачом 
не стал, довольно быстро понял, что 
это – не его. Собрал вещи и поехал в 
Москву. Где без особых препятствий 
осенью 1945-го поступил в Высшее 
художественно-промышленное учи-

лище на факультет монументальной 
и декоративной скульптуры.

Трое в одной лодке
ЛеСС придумал Сидур. Силис и 
Лемпорт не возражали: хотели объ-
единиться, чтобы работать вместе. 
Идея пришла еще в студенческие 
времена, все учились в Строгановке 
и знали друг друга, но объедини-
лись в «тройственный союз» толь-
ко в 1954-м. Пригласили еще одного 
выпускника  – Баркова, у всех троих 
были неблагозвучные для русского 
уха фамилии, в обществе еще вре-
мя от времени слышались отзвуки 
«кампании против космополитов», 
сошедшей на нет со смертью «бес-
смертного вождя». Но с четвертым 
не сложилось, и они остались втроем. 
Работали в одной мастерской, аббре-
виатурой ЛеСС, не указывая автор-
ства, подписывали все работы, уча-
ствовали в молодежных выставках.

Они были молоды, дерзки и талант-
ливы, все трое умели не только ле-
пить, но и писать – рассказы, очерки, 
дневники, а в 1960–1970-х после рас-
пада группы Лемпорт и Силис даже 
снимутся в кино. Всех сплотило учи-
лище, куда после войны Сидур и Лем-
порт пришли из фронтовых госпи-
талей, а Силис из школы. Все хотели 
сказать нечто новое в застывшем и 
обронзовевшем (во всех смыслах) со-
ветском монументальном искусстве. 
Хотя поначалу работали в реалистич-
ном стиле. Да иначе и быть не могло – 
на переломе 1940–1950-х ни о каких 
формалистических «вывертах» 
(употребляю один из многочислен-
ных штампов советской идеологиче-
ской критики) даже речи не заходило, 
тем более что сразу же после войны 
прокатилась очередная волна борьбы 
с формализмом, затронувшая и твор-
ческие вузы.

Но уже в первый «оттепельный» 
год они заявили о своих взглядах 
громогласно, опубликовав в «Лите-
ратурной газете» статью «Против 
монополизма в скульптуре». По тем 
временам это былo откровенным вы-
зовом  – они первыми поставили во-

прос о праве молодых 
художников на само-
выражение и поддерж-
ку профессиональных 
организаций. Разраз-
ился скандал, который 
быстро увял  – времена 
были уже не те, молодых 
скульпторов потрепали, 
и в то же время согласи-
лись, конечно же в дис-
куссионном порядке, 
что с практикой заказов 
только для лауреатов 
Сталинских премий 
надо кончать; молодым 
заказы давать стали, но 
не слишком большие и 
не самые главные. Од-
нако в 1956-ом ЛеССу 
даже устроили выставку 
в Академии художеств. 
Экспозиция, о которой 
много писали и говори-
ли, оказалась для них 
первой и последней. 
Борьба с формализмом в 
искусстве продолжалась 
в более мягких формах, 
нежели в сталинские вре-
мена, и они обратились к 

малой форме и мелкой пластике. Пер-
сональных выставок устраивать не да-
вали, разрешали участвовать только 
в коллективных экспозициях, работы 
долгое время оставались «прописан-
ными» лишь в подвальном помеще-
нии мастерской.

В одной из них они работали вместе 
на протяжении 14 лет, пока осозна-
ние, что у каждого свой путь в искус-
стве, не развело их по разным «квар-
тирам». Кроме того, как это всегда 
бывает в любом творческом содруже-
стве, встал вопрос о лидерстве. «Рано 
или поздно, – писал Силис, – в любой 
группе обязательно образуется ли-
дер… Я не мог быть лидером по воз-
расту, а Сидур и Лемпорт были в этой 
борьбе на равных. В итоге создалась 
ситуация, когда мы вынуждены были 
расстаться».

Они расстались, но на всю жизнь 
остались верны идеалам ЛеССа  – не 
изменять своим творческим убежде-
ниям и не создавать «халтуры» ради 
денег.

Еретик
Он не был диссидентом в политиче-
ском смысле этого слова – он был дис-
сидентом в советском искусстве. Ина-
комыслящим и инакочувствующим, 
если хотите  – еретиком, не в первом 
значении – последователь ереси, а во 
втором  – отступник от общеприня-
тых правил, догм и положений соци-
алистического реализма, религии, ут-
вердившейся в советской литературе 
и искусстве с 1930-х гг.

В свое время такой же еретик Ан-
дрей Синявский в одном из интервью, 
которое он дал после своей вынуж-
денной эмиграции из СССР, сказал: 
«Мои расхождения с советской вла-
стью чисто стилистические». За что 
советская власть и влепила ему семь 
лет лагерей – режим никаких расхож-
дений с собой не любил.

У гвардии старшего лейтенанта, 
кавалера орденов Отечественной во-
йны 1-й и 2-й степени, проливавшего 
кровь за советскую власть и тяжело 
раненного под Кривым Рогом (остал-
ся инвалидом на всю жизнь), с совет-

ской властью, перефразируя того же 
Синявского, расхождения были чи-
сто эстетические, но сажать его за эти 
самые расхождения не стали. Стали 
ругать, но не сильно – били за форма-
лизм, но кого в Советском Союзе за 
«формализм» в литературе и искус-
стве не били. Однако затем, когда его 
мастерская стала местом паломниче-
ства иностранцев, власти всполоши-
лись: исключили не вписывавшегося в 
обычные советские рамки скульптора 
из партии и практически лишили воз-
можности зарабатывать на жизнь. По-
тому что от своих убеждений, взгля-
дов отказываться он не хотел.

Ноша Аймермахера
Со славистом и литературоведом 
Карлом Аймермахером, изучавшим 
советскую культуру, он познакомился 
в доме своей хорошей знакомой, тоже 
славистки, Инны Бернштейн. Встре-
ча была из тех, о которых говорят  – 
судьбоносная.

Аймермахер знал о Сидуре задол-
го до очного знакомства: накануне 
Пражской весны один из чешских 
журналистов показал ему фотогра-
фии работ, сделанные в мастерской 
одного московского скульптора. Ска-
зать, что он был ошеломлен – не ска-
зать ничего. Гость из Германии, не 
понаслышке знакомый с советским 
искусством, не мог поверить, что по-
добные произведения создавались 
в СССР. Скульптуры, даже на фото-
графиях, поражали своей необычной 
формой, экспрессией, масштабом. Че-
рез много лет историк советской куль-
туры сформулирует свои ощущения 
в заметке «По поводу монографии о 
Вадиме Сидуре»: «То, что я увидел, 
представляло… искусство, о суще-
ствовании которого я даже не подо-
зревал и никак не ожидал увидеть… я 
вынужден был в корне пересмотреть 
свои взгляды на развитие современно-
го искусства в России. Позднее, когда 
я более основательно познакомился с 
творчеством Сидура и других худож-
ников его поколения, мне стало совер-
шенно ясно, что Сидуру принадлежит 
значительное место в современном 
европейском искусстве».

Но все это Аймермахер напишет о 
Сидуре в Германии в 1977-м. В Праге 
же 1967-го имя скульптора еще ничего 
не говорило.

В Москве 1970-го Сидур о своем 
визави и слыхом не слыхивал (через 
много лет скажет, что профессор стал 
первым немцем, которого он увидел 
не сквозь прицел автомата). Инна по-
звонила, обещала познакомить с инте-
ресным гостем, они с женой собрались 
и приехали. Гость действительно ока-
зался интересным человеком: учился в 
Свободном университете в Западном 
Берлине, изучал историю и слависти-
ку, в 28 лет защитил докторскую дис-
сертацию, с ним было о чем погово-
рить. Возникла обоюдная симпатия, 
завязались отношения, которые пере-
росли в дружбу. После отъезда завя-
залась переписка, которая длилась 
15 лет вплоть до смерти Сидура.

Вернувшись в Германию, Карл де-
лал все возможное и невозможное – с 
любовью, желанием и азартом, – что-
бы познакомить свободный мир с 
работами выдающегося советского 
скульптора, загнанного властями, 
по существу, в подполье. Начал с вы-
ставки в швейцарском Фрауэнфельде, 

В. Сидур за работой над скульптурой «Треблинка». 1960-е гг.
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столице кантона Тургау, на которой 
были представлены фотографии не-
которых работ и 12 подлинных скуль-
птур, предоставленные европейски-
ми владельцами.

Колесо завертелось, стоило только 
начать. Карл стал разъезжать по уни-
верситетским городкам, читал лекции 
о творчестве Вадима Сидура, писал 
работы, посвященные его творчеству, 
всячески способствовал выпуску книг 
о нем в престижных европейских из-
дательствах. Издавал каталоги и поку-
пал своему другу лекарства, которых 
не было в Советском Союзе.

За несколько десятилетий благо-
даря Карлу Аймермахеру в Германии 
состоялись 20  крупных и малых вы-
ставок, о которых писали крупнейшие 
газеты и сообщалось по радио и теле-
видению. Были установлены десять, 
может быть, самых лучших скульптур 
по моделям Сидура. Среди них в Кас-
селе в 1974-м – «Памятник погибшим 
от насилия», в Западном Берлине в 
1979-м – «Треблинка», в Дюссельдор-
фе в 1985-м – «Взывающий».

Неизвестный, не признанный в 
СССР, он стал известным и признан-
ным в Европе.

В одном из писем Аймермахеру Си-
дур написал: «В день нашего знаком-
ства… когда ты добровольно взвалил 
на себя эту ношу, ты, очевидно, даже 
не предполагал, насколько она со вре-
менем увеличится, насколько наши 
судьбы переплетутся, и, я бы даже 
сказал, сольются. У меня есть твердое 
чувство и убежденность в том, что эту 
тяжкую ношу никто с нас не снимет… 
и мы будем… нести ее до самого кон-
ца... Одним словом, Карлуша, помни, 
что я все знаю, все понимаю, ничего не 
забываю и люблю тебя как самого род-
ного человека».

Из воспоминаний Михаила 
Сидура
Первый памятник, который устано-
вили на Западе, в Германии,  – «Па-
мятник погибшим от насилия». Уста-
новили его в 1974-м  г.  – скульптуру, 
которую он создал в 1965-м, совер-
шенно не рассчитывая, кстати, на то, 
что ее установят. Пришел в мастер-
скую доктор Бютнер из Касселя. Го-
род маленький, как я понимаю, он там 
был влиятельной фигурой обществен-
ной. Посмотрел на этот Памятник по-
гибшим от насилия и сказал: «Вот бы 
нам это поставить на площади». Отец 
снял с полки эту работу, отливку, у 
него их, слава Богу, было несколько, 
и говорит: «Дарю, только поставьте! 
Ни гонораров, ничего не надо». Со-
брали деньги, поставили на централь-
ной площади Касселя.

Искусство равновесия и страха
В 1970-х он находит свой неповтори-
мый сидуровский стиль – свой особый 
язык в искусстве. Это направление он 
назвал «искусством эпохи равновесия 
страха». В дневниках этих лет  – за-
писи о катастрофах, грабежах и убий-
ствах. Он сострадает этому миру, в 
центре которого стоит человек.

Из железного хлама, старых вы-
брошенных на помойку вещей Сидур 
создает причудливые авангардные 
скульптуры  – «Гроб-мужчину», 
«Гроб-женщину». В этих работах 
боль, крик, предостережение  – со-
страдание, нежность, любовь. По-
этому, как написал в стихотворении 
1980-х,

старые ржавые железные лопаты,
собранные мной на свалках мусора,
напоминают большие осенние листья,
похожие на человеческие лица,
несчастные в своей ненужности.

Не склонный к теоретизированию, 
он сформулировал свои творческие 
принципы нового направления, о ко-
торых сообщил в одном из писем Кар-
лу.

Книга жизни
В этой книге он сказал все, что хотел 
сказать о жизни. И, как жизнь, книга 
напоминала калейдоскоп и была по-
хожа на солдатский вещевой мешок, 
в котором было перемешано все  – 
рождения и смерти близких людей, 
встречи и расставания, воспоминания 
из детства, записи разговоров и ком-
ментариев к ним, истории о прошлом, 
растворившемся во времени, и впечат-
ления от проживаемого настоящего. 
И все эти осколки складывались в от-
дельные узоры, один цеплялся за дру-
гой, проявляясь в сюжете собствен-
ной жизни. Шум времени, летопись 
современному состоянию, дневник, 
роман, миф. Жизнь, переплавленная в 
личностном и художественном опыте 
человека, познавшего, что такое стра-
дание и любовь, прошедшего дорога-
ми самой страшной войны ХХ  века, 
видевшего смерть в лицо. Книга вне 
жанров, вне правил, нарушающая об-
щепринятые литературные нормы.

Повествование представляет со-
бою отрывки, не связанные времен-
ными рамками – вот запись из 1930-х 
о «железном наркоме Ежове», вот из 
1970-х  – о войне израильтян с араба-
ми, вот сообщение Би-би-си об аресте 
правозащитника Ильи Габая, вот фан-
тастическая новелла о будущем чело-
вечества.

Публикуя книгу отца «Памятник 
современному состоянию. Миф» (Ва-
гриус, 2002), Михаил Сидур, дирек-
тор Московского государственного 
музея Вадима Сидура, писал: «Автор 
„Памятника“, он же главный герой, 
ведет на его страницах полнокровное, 
насыщенное событиями существо-
вание, остро реагирует на все проис-
ходящее. Одновременно он, подобно 
бесстрастному археологу из отдален-
ного будущего, отыскивает, а затем 
скрупулезно, с отстраненным любо-
пытством раскладывает перед собой 
и внимательно изучает странные ар-
тефакты  – фрагменты собственной 
жизни и события эпохи. В своих поис-
ках он постепенно снимает один куль-
турный слой за другим, проникая все 
дальше в глубь времени. Получается, 
что для автора-героя или героя-автора 
описываемые события – одновремен-
но и настоящее, и застывшее далекое 
прошлое. Создатель „Памятника“ 

двоится, троится и множится. Он 
и автор, и действующее лицо, и ар-
хеолог-исследователь».

Вот всего лишь один отрывок из 
этой удивительной книги.

«Я держу маму за руку. Мы 
идем мимо финотдела по улице 
Карла Либкнехта. Навстречу нам 
тетя Фрося, жена дворника дяди 
Тараса. Она наклоняется ко мне и 
спрашивает:

– Ты кто? Русский или еврей?
Я гордо отвечаю: „Я Русскийев-

реец“.
Мама и тетя Фрося смеются».

Борьба за музей
Музей Сидура можно было устро-
ить только после прихода к власти 
Горбачева – страна делала первые 
шаги к свободе.

Осенью 1987-го на окраине Мо-
сквы в одном из небольших выста-
вочных залов Перовского района 
открылась ретроспективная вы-
ставка его работ. Запрет выстав-
лять их еще действовал, но время 

было такое, что те, кто хотел, запреты 
обходил, уже не боясь последствий  – 
одряхлевший режим уже не прибегал 
к репрессиям, старался сохранить 
себя.

Были выставлены никогда ранее не 
выставлявшиеся работы – скульптура 
и графика. И, по сути, это была первая 
встреча загнанного в подполье худож-
ника со своими зрителями.

Выставка работала почти два ме-
сяца, дотошные журналисты скру-
пулезно подсчитали: за семь недель 
выставку посетили около 15 тыс. че-
ловек. Однако решением самого 
ЦК КПСС она была закрыта – в ЦК 
были «голуби» и «ястребы», все 
время шло перетягивание каната, на 
этот раз одержали верх «ястребы». 
Но перестройка набирала темп, 
Горбачеву помогали коротичевский 
«Огонек», егоряковлевские «Мо-
сковские новости», открывались за-
пасники, с полок на экран медленно, 
но неуклонно возвращались запре-
щенные фильмы, в «толстых» жур-
налах появлялись романы, повести 
и стихи, ранее распространявшиеся 
в самиздате и за которые давали сро-
ки.

В июле 1989-го выставка в Перов-
ском выставочном зале получила офи-
циальный музейный статус и была 
переименована в Музей Вадима Си-
дура. С 2018-го он является филиалом 
Московского музея современного ис-
кусства. Основная экспозиция состо-
ит из работ Сидура разных периодов 
творчества, в ней представлены скуль-
птуры, линогравюры, рисунки.

Залы музея разделены на три 
темы – темы, которые были самыми 
важными в творчестве Сидура: вой-

на, мир, покаяние. Они занимают 
самый большой зал на первом эта-
же. Выставлены наиболее известные 
произведения художника, в том чис-
ле небольшие авторские скульптуры, 
впоследствии увеличенные и уста-
новленные во многих городах мира: 
«Памятник погибшим от насилия» 
(Кассель, ФРГ), «Взывающий» 
(Дюссельдорф), «Треблинка» (Бер-
лин), «Формула скорби» (Пушкин), 
«Портрет Альберта Эйнштейна» 
(Принстон, США), «Оставшимся 
без погребения» (Москва) и другие. 
Представлены различные периоды 
творчества В. Сидура – от реалисти-
ческой пластики середины 1950-х до 
авангардных «Гроб-Арта» и «Же-
лезных пророков», которым посвя-
щен отдельный зал.

Второй этаж отведен под времен-
ные выставки современного искус-
ства и мероприятия.

Негодяи и ничтожества
В 2015 г. скульптуры Сидура из музея 
экспонировались в «Манеже» на 
выставке «Скульптуры, которых мы 
не видим». На ней также были пред-
ставлены работы Николая Силиса 
и Владимира Лемпорта. Во время 
выставки участники православного 
общественного движения «Божья 
воля» во главе с Дмитрием Цорио-
новым (Энтео) повредили несколько 
гравюр и скульптур, заявив, что они 
оскорбляют чувства верующих. Цо-
рионова признали виновным в мел-
ком хулиганстве и арестовали на де-
сять суток. Руководство «Манежа» 
добилось возбуждения уголовного 
дела по ст. 243 УК РФ – «уничтоже-
ние или повреждение культурных 
ценностей». Музей подал иск на 
компенсацию в 1,2 млн руб. В марте 
2016 г. по делу была арестована пра-
вославная активистка Людмила Еси-
пенко, подозреваемая в порче работ 
Вадима Сидура. Ее заключили под 
домашний арест, но в ноябре того же 
года дело закрыли.

Тяжесть ответственности
В одном из своих стихотворений Си-
дур писал:

Я раздавлен
Непомерной тяжестью
 ответственности
Никем на меня не возложенной
Ничего не могу предложить
человечеству
Для спасения
Остается застыть
Превратиться в бронзовую
 скульптуру
И стать навсегда
 Безмолвным Взывающим.

Добавить к этому нечего.

Геннадий ЕВГРАФОВ

«Треблинка», Берлин

Вам интересна «Еврейская панорама», но вы не хотите оформлять подпи-
ску на нее? Будучи однажды обманутыми издателем «Еврейской газеты», 
вы не уверены в устойчивости нового проекта? Или воздерживаетесь от 
подписки по иным причинам, предпочитая покупать газету в киоске? Но, 
в то же время, вам не хочется заниматься поисками. Или ездить за газетой 
на вокзал, поскольку ее нет в ближайшем к вам киоске. Или ваша подвиж-
ность ограничена по состоянию здоровья. Или вы просто человек, кото-
рый ценит удобство… Тогда наше предложение – как раз для вас!
Теперь на нашем интернет-сайте www.evrejskaja-
panorama.de вы можете приобрести актуальный 
номер «Еврейской панорамы» с присылкой на дом 
по почте, оплатив его через Интернет по той же 
стоимости, что и в киоске. В течение одного рабо-
чего дня с момента оплаты газета будет выслана 
вам в нейтральном конверте.
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Планета Илизарова
К 100-летию со дня рождения выдающегося хирурга

В космосе между орбитами Марса и 
Юпитера, во внешней части Главно-
го пояса астероидов, летает малая 
планета ILIZAROV 3750. Ее назвали 
в честь Гавриила Абрамовича Или-
зарова  – курганского травматоло-
га-ортопеда, великого хирурга, чей 
метод сращивания и удлинения ко-
стей спас миллионы человеческих 
жизней. Илизаров любил смотреть в 
звездное небо. «Умаявшись за день, я 
оставлял себе ночи, – писал он в ав-
тобиографии. – Я часто выходил в ти-
шину на крыльцо, наблюдал, как мер-
цают звезды. В ночном безмолвии 
думалось хорошо. В эти часы, уверен, 
и зарождались у меня те открытия, 
что потом, спустя годы, вызвали та-
кой интерес в медицинском мире».

Стать врачом Илизаров решил еще 
в не слишком радужном детстве. Он 
родился 15 июня 1921  г. в польском 
местечке Беловеж. Был старшим из 
шести детей. Вместе с родителями 
переехал в азербайджанский аул Ку-
сары. Жили крайне бедно. До 11 лет 
не ходил в школу: помогая семье, со-
бирал хворост, пас овец, торговал на 
рынке.

Но всё в жизни предопределяет 
случай. Получив в девятилетнем 
возрасте острое отравление, едва не 
стоившеe ему жизни, мальчик, чудом 
спасенный местным фельдшером, 
твердо решает стать врачом. Осилив 
азы грамоты за одно лето, способный 
к наукам, он поступил сразу в пятый 
класс семилетки, которую окончил 
экстерном. Начал учиться на медраб-
факе в дагестанском Буйнакске. А 
через год, в 1939-м, стал студентом 
Крымского мединститута им.  Ста-
лина в Симферополе.

Началась война, институт был эва-
куирован в Казахстан, в Кызыл-Ор-
ду. В 1944  г., получив диплом врача, 
Илизаров просился на фронт, но тог-
да на фронт выпускников-медиков 
не брали. Говорили, что врачи нуж-
ны и в тылу. Его распределили в Кур-
ганскую область, в больницу села 
Долговка, где он был единственным 
на всю округу «врачом всех болез-
ней»  – принимал роды, пломбиро-
вал зубы, делал прививки, лечил де-
тей от ветрянки и кори. В больнице 
не было ни инструментария, ни хи-
рургического стола. Инструменты 
делали местные кузнецы, а опериро-
вать приходилось при свете кероси-
новой лампы. К больным выезжал на 
лошади.

Несмотря на все трудности, сель-
ская больница стала для него фрон-
товым госпиталем, поскольку после 
Победы в село начали возвращаться 
фронтовики  – израненные, измож-
денные, на костылях. Переломы пло-
хо срастались, врачи были бессиль-
ны. Молодой врач хотел помогать 
людям. Усевшись за книги, он начал 
искать решение – и нашел!

Гениальное изобретение Пирого-
ва  – гипсовые повязки  – в свое вре-
мя спаслo немало жизней. Но тяже-
лый гипс и длительный постельный 
режим приводили к осложнениям, 
больные нередко оставались инва-
лидами. Требовалось современное 
решение, более простое и безопас-
ное. В поисках его доктор развернул в 
собственном сарае свою творческую 
лабораторию.

Еще Гиппократ предлагал закре-
плять сломанные кости при помо-

щи ажурной конструкции из гибких 
прутьев. Илизарову пришла идея, 
что аппарат должен выглядеть как 
колесо велосипеда со спицами, и он 
начал мастерить: взял черенок ло-
паты, представив, что эта кость, а 
металлические стержни  – спицы. 
Так появилась первая модель буду-
щего аппарата, которую изготовил 
знакомый слесарь. Кольца аппарата 
соединялись стержнями, позволяв-
шими раздвигать конструкцию со 
скоростью нескольких миллиметров 
в сутки. Такое растяжение активизи-
ровало остеогенез, ускоряло восста-
новление кости и удлиняло ее.

Аппарат нужно было опробовать. 
Первым на операционный стол док-
тора попал местный гармонист. Па-
рень страдал костным туберкулезом, 
у него был деформирован коленный 
сустав. Через несколько дней после 
установки аппарата гармонист начал 
вставать и ходить на костылях. А че-
рез два месяца произошло чудо: вы-
бросил костыли!

Перспективного врача заметили и 
в начале 1950-х перевели в Курган-
скую областную больницу на долж-
ность ортопеда-травматолога, а по 
совместительству – борт-хирурга са-
нитарной авиации.

Изготовить аппарат в заводских 
условиях он не мог, пришлось обхо-
диться помощью местных умельцев. 
Илизаров продолжает применение 
«волшебных колец»  – и спасает от 
туберкулеза суставов нескольких 
ранее безнадежных больных. Стало 
ясно: его технология работает. Но в 
СССР личная инициатива не поощ-
рялась, всё диктовала Москва. Ме-
дицинские бюрократы в Минздраве 
более десяти лет не признавали цен-
ность метода Илизарова и не помога-
ли наладить производство его аппа-
ратов. Детали для них полулегально 
изготавливали на местном заводе по 
производству автобусных кузовов. 
Это тормозило распространение 
уникального метода. Кроме того, 
Илизаров был евреем.

Несмотря на все препятствия, 
Илизаров упорно продолжал со-
вершенствовать свой метод и лечил 
тысячи инвалидов – он стал заведую-
щим Курганского госпиталя для ин-
валидов войны. Его метод называли 

«методом трех Б»: он был бес-
пощадным (через считанные 
дни после операции больного 
заставляли начинать ходить), 
бескровным и безболезненным. 
Аппарат Илизарова позволя-
ет восстановить недостающие 
части конечностей, включая 
стопу, пальцы рук, а также уд-
линить конечность. Илизаров 
был в постоянном поиске его 
усовершенствования.

В 1952  г. газета «Красный 
Курган» сообщила о том, что 
он удлинил пациенту конеч-
ность на 12,5  см. Это был ми-
ровой рекорд. В Москве не 
верили. На курганского док-
тора навешивали позорные яр-
лыки  – «знахарь», «шаман», 
«лжеученый».

Противники Илизарова об-
виняли его в плагиате – якобы 
аналогичную конструкцию в 
1949  г. на конгрессе немецких 
ортопедов представил врач 
Раймонд Витмозер. В дело вме-

шалась пресса, назревал громкий 
скандал. Но Илизаров просто-на-
просто написал немецкому врачу 
и получил от него ответ, в котором 
Витмозер отказывался от любых 
претензий к коллеге. В Курган приез-
жала комиссия за комиссией, но най-
ти компромат на Илизарова так и не 
смогли – его изобретение приносило 
положительные результаты.

Признанию таланта Илизарова 
помог случай. В 1965  г. знаменитый 
советский прыгун, олимпийский 
чемпион Валерий Брумель попал в 
аварию на мотоцикле и сломал ногу. 
Начался остеомиелит, и кость укоро-
тилась на 5 см. За три года было сде-
лано 32  неудачных операции, и ни-
кто из лучших врачей не мог помочь 
чемпиону… Никто, кроме Илизаро-
ва. Через день после сделанной им 
операции Брумель на костылях про-
шел 60  шагов, через месяц он гонял 
вокруг больницы на велосипеде, а 
спустя год прыгнул на 2,05 м. Во всех 
интервью он благодарил доктора, 
«родившего его заново» и спасшего 
ему спортивную карьеру. О неверо-
ятном исцелении Брумеля и «кудес-
нике из Кургана» Илизарове узнала 
вся страна. Клинику захлестывали 
потоки писем. Очередь желающих 
пройти лечение растянулась на не-
сколько лет.

Затем в Курган неожиданно при-
ехал композитор Дмитрий Шоста-
кович, который из-за атрофии мышц 
рук и ног почти не мог передвигать-
ся. Через пару месяцев после реаби-
литации Дмитрий Дмитриевич уже 
садился за фортепьяно. Его даже 
видели играющим в приемной Или-
зарова. Доктор сохранил ногу ита-
льянскому скалолазу и журналисту 
Карло Маури, и о методике узнали 
за рубежом. «Микеланджело в орто-
педии»  – так назвал Маури талант-
ливого доктора. И тут в ЦК КПСС 
опомнились: как так, знаменитых на 
весь мир людей лечит не член пар-
тии! И в 1971  г. Гавриил Абрамович 
срочно вступает в КПСС.

«Звездные» операции принесли 
Илизарову заслуженную славу. Не 
замечать достижения «слесаря от 
ортопедии» академическая наука 
уже не могла. В 1969 г. Илизарову, ко-
торый не был даже кандидатом меди-

цинских наук, присваивают степень 
доктора. Минздрав РСФСР разреша-
ет присвоить аппарату, созданному 
врачом, его имя. А врачи-ортопеды 
со всего Союза приезжают учиться 
у гениального доктора. Курганского 
гения стали приглашать в различные 
страны на симпозиумы для ознаком-
ления с его революционным мето-
дом, а с 1982 г. его начали внедрять в 
больницах за рубежом.

«Илизаров работал без праздников 
и выходных. Приезжал в институт 
рано утром, беседовал с врачами, ос-
матривал больных, а потом с 10 утра 
до 10  вечера находился в операци-
онном блоке,  – рассказывали о нем 
коллеги.  – Ежегодно делал лично по 
400 операций. Это была его норма. В 
стране никто не делает больше. Врач 
от Бога, он много времени уделял 
больным. Помнил историю болезни 
каждого по его рентгенограмме».

«Гавриил Абрамович был лично-
стью неординарной,  – продолжает 
рассказ работник Музея Илизарова 
в Кургане.  – Любил людей, обожал 
детей. Он мог зайти к ним в пала-
ту, развлечь фокусами, рассказать 
сказки, вместе с ними сделать заряд-
ку. Илизаров настоял на открытии 
„Школы веселой больницы“, где ре-
бята учились, а польские дети даже 
наградили его „Орденом Улыбки“, 
которым он гордился больше всех 
остальных».

В адрес Илизарова ежедневно 
приходили волнующие письма. Па-
циенты не жалели слов благодарно-
сти «доктору последней надежды». 
Именно их отзывы, а не многочис-
ленные высочайшие награды и титу-
лы Илизарова, были реальной оцен-
кой того дела, которому он себя 
посвятил. Часто писали родители 
или сами дети. Читать их письма без 
волнения нельзя. Вот некоторые из 
них.

«Родной нам человек! Сегодня мы 
забрали из клиники свою дочь Лизу. 
Не верим собственным глазам. Ка-
кой меркой измерить тепло, излучае-
мое Вашей подвижнической жизнью, 
тепло, помноженное на счастье исце-
ленных Вами? Если бы можно было 
своей жизнью продлить Вашу!»

«Про волшебников я читала толь-
ко в сказках. А Гавриил Абрамо-
вич – настоящий, живой волшебник. 
Мне так хочется во всем походить на 
него…»

«Когда я буду совсем здоровый, 
будет солнечный-солнечный день. Я 
выйду сам на улицу и побегу быстро-
быстро, и меня никто не сможет до-
гнать».

Гавриил Илизаров прожил все-
го 71  год, работая до конца своих 
дней. Он скончался 24  июля 1992  г. 
от инфаркта. Сердце не выдержало 
постоянных перегрузок... Его дети-
ще – Всесоюзный Курганский центр 
восстановительной травматологии и 
ортопедии, носящий его имя, – про-
цветает и ставит в буквальном смыс-
ле на ноги сотни тысяч несчастных 
людей.

Когда мы вглядываемся в звездное 
небо, малая планета ILIZAROV 3750 
с космических высот посылает нам 
свою улыбку. На этой планете, как и 
на Земле, имя Гавриила Илизарова 
увековечено навсегда.

Эстер ГИНЗБУРГ

Гавриил Илизаров
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Святой отец. Воистину святой
К 120-летию со дня рождения Алексея Глаголева

Алексей Глаголев родился в Киеве 
2 июня 1901 г. Его отец, протоиерей 
Александр Глаголев, был известным 
человеком – настоятелeм храма Ни-
колы Доброго (в котором венчался 
Михаил Булгаков), профессором Ки-
евской духовной академии, специали-
стом по Ветхому Завету и еврейской 
иcтории. Всероссийскую известность 
протоиерей Александр получил как 
эксперт на суде по «делу Бейлиса», 
на котором засвидетельствовал аб-
сурдность обвинений в «ритуаль-
ном убийстве». В 1922  г., на другом 
суде  – над петроградским митро-
политом Вениамином (Казанским), 
обвиненным в сопротивлении совет-
ской власти,  – его адвокат Гурович 
заявил судьям, что он, еврей, счаст-
лив засвидетельствовать в лице свя-
щенника Глаголева уважение всему 
русскому духовенству, отстоявшему 
правду на процессе. Неудивительно, 
что Алексей Глаголев, выросший в 
такой атмосфере, впитал в себя и 
трезвую ученость, и ясную веру. За ге-
роизм и благородство, проявленные в 
годы войны, членам семьи Глаголевых 
было присвоено звание Праведников 
народов мира. Мы представляем вни-
манию читателей фрагменты воспо-
минаний Алексея Глаголева.

28 сентября 1941 г. на всех перекрест-
ках Киева появился приказ о том, что 
«…всі жиди міста Києва повинні 
з’явитися 29 вересня, о З-й годині 
ранку, на Дегтярівську вулицю коло 
жидівського кладовища». Предлага-
лось взять с собой ценные вещи и те-
плую одежду. Было объявлено, что не 
только не подчинившиеся этому при-
казу евреи, но и все лица, осмелив-
шиеся их укрывать, будут расстреля-
ны. Ужас охватил сердца людей – не 
только тех, к кому непосредственно 
относился этот приказ, но и всех, в 
ком сохранилось человеческое чув-
ство. Никто не знал, что ждет евреев, 
но ясно было: ничего доброго ждать 
не приходится. Одно уже назначение 
еврейского кладбища местом сбора и 
умолчание о том, брать ли с собой за-
пас пищи, не предвещали ничего хо-
рошего. Обреченные то впадали в от-
чаяние, то, как утопающие, хватались 
за соломинку, питая слабую надежду, 
что к еврейскому кладбищу будут по-
даны железнодорожные составы, на 
которых их увезут из города.

Изгнание, тяжелые работы, даже 
концлагерь – все это не казалось та-
ким страшным, как насильственная 
смерть, ибо «dum spiro, spеro»  – 
«пока дышу, надеюсь». Пока человек 
дышит, в нем теплится надежда на из-
бавление от этой неволи, на спасение 
и своей жизни, и жизни своих детей 
и близких. Идти же на расстрел са-
мим, да еще вести туда же детей и ви-
деть перед смертью, как их оторвут 
от матери и будут убивать на твоих 
глазах,  – эта мысль была настолько 
ужасна, что каждый гнал ее прочь. 
Boт почему всем хотелось верить, 
что евреев ждет только высылка из 
города, больше ничего. Но верилось 
плохо, и эти сутки неизвестности 
были так мучительны и страшны, что 
во всех концах города стоял дикий 
предсмертный вопль ожидающих 
гибели людей.

После ужасной ночи наступило 
еще более мрачное утро. По направ-
лению к еврейскому кладбищу, пови-

нуясь приказу, потянулись не-
прерывным потоком десятки 
тысяч евреев… Они стекались 
с разных концов города малы-
ми ручейками в один огром-
ный, нескончаемый поток, 
устремленный к еврейскому 
кладбищу...

Что делать? Как предотвра-
тить готовящееся зло? Эти во-
просы роились в измученной 
голове. Ко мне через общих 
знакомых обратилась одна не-
счастная женщина, умоляя спа-
сти ее и ее ребенка. Это была Изабел-
ла Наумовна, урожденная Миркина, 
дочь известного в Киеве зубного вра-
ча. Она надеялась, что если я похо-
датайствую за нее перед городским 
головой и засвидетельствую, что она 
замужем за русским, то ей дадут пра-
во не подчиниться приказу. Я сейчас 
же написал письмо, и моя жена побе-
жала с ним в городскую управу. Мы 
надеялись, что городской голова по-
считается с моей просьбой, поверив 
свидетельству сына уважаемого им 
профессора протоиерея Глаголева, в 
приходе которого он родился и про-
жил всю жизнь. Но из этого ничего 
не вышло. Городской голова про-
фессор Оглоблин вышел в приемную 
бледный и растерянный и сказал, 
что, к сожалению, ничего не может 
сделать, так как немецкие власти за-
явили ему, что еврейский вопрос  – 
дело немцев, и украинские власти не 
вправе в него вмешиваться. Попасть 
же к кому-либо из представителей 
немецкой власти не оказалось ника-
кой возможности, так как в этот день 
все двери были закрыты.

Лишившись последней надежды, 
Изабелла Наумовна бросилась дого-
нять свою семью, чтобы разделить с 
ней общую участь, но ни отца, ни се-
стры, ни мачехи возле кладбища уже 
не оказалось – все они уже перешаг-
нули грань, из-за которой никому нет 
возврата, ибо, как мы впоследствии 
узнали, в этот день и в последующие 
дни в Бабьем Яре были зверски рас-
стреляны более 70 тыс. евреев…

Уже в начале первого дня многим 
евреям стало ясно, что никаких эше-
лонов нет и что их гонят «на убой». 
Страшные слухи быстро распростра-
нились среди собравшихся у еврей-
ского кладбища, а оттуда по всему го-
роду и заставили всех содрогнуться 
от ужаса. Говорят, что многие в ожи-
дании своей участи сходили с ума. 
Некоторые предпочли наложить на 
себя руки. Многие стали искать убе-
жища в церкви, умоляя священников 
крестить их вместе с детьми, и тем 
спасти от смерти, на которую они об-
рекались как евреи. Некоторые дей-
ствительно крестились, но это их не 
спасло, так как немцы считали, что, 
и будучи крещенными, они остаются 
евреями.

Был уже вечер, когда Изабелла На-
умовна вторично подошла к еврей-
скому кладбищу. Какая-то женщина 
окликнула ее: «Куди ви? Не йдіть 
туди, бо не вернетесь!»

Поздно вечером, совершенно раз-
битая, она добралась до квартиры, 
где жили мать и сестра мужа. Что де-
лать дальше? В этом доме и дворник, 
и все жильцы знали, что она еврейка. 
Оставаться здесь  – значило погиб-
нуть и погубить других. И вот опять 
родственники Изабеллы Наумовны 

обратились к нам, умоляя спасти ее. 
Мы с женой не спали всю ночь, му-
чаясь и безрезультатно ища способ 
ее спасения. Какие же мы христиане, 
если оттолкнем несчастную, с таким 
упованием простирающую к нам 
руки и умоляющую о помощи?

И вдруг жене моей пришла в голову 
отчаянная мысль – отдать Изабелле 
Наумовне свой паспорт и свидетель-
ство о крещении и с этими докумен-
тами отправить ее в село к знакомым 
крестьянам. Это было, конечно, 
очень страшно и трудноосуществи-
мо. Понятно, какой опасности под-
вергалась моя жена, оставаясь без 
паспорта в такое тревожное время, 
когда немцы в каждом жителе Кие-
ва видели беглого еврея. Кроме того, 
на паспорт вместо фото моей жены 
надо было наклеить фото Изабеллы 
Наумовны из ее паспорта. Возмож-
но ли это? Но я твердо надеялся, что 
Бог нам поможет. Так и случилось. 
К счастью, паспорт моей жены во 
время пожара у нас в доме был залит 
водой и пришел в такое состояние, 
что печать на нем расплылась. Это и 
дало возможность, подмочив фото 
Изабеллы Наумовны, наклеить ее на 
место прежнего.

Рано утром жена побежала разы-
скивать Изабеллу Наумовну, кото-
рую мы никогда в жизни не видели. 
Она нашла ее в кладовке под лестни-
цей, замаскированную дровами, где 
та оплакивала гибель отца, сестры и 
мачехи и ежесекундно ждала такой 
же участи для себя и своей дочери. 
Можно себе представить, как она об-
радовалась неожиданному приходу 
моей жены с документами.

Позже жена моя чуть не попла-
тилась жизнью за свой отчаянный 
поступок. Ходившие по квартирам 
с целью реквизиции гестаповцы по-
требовали у нее паспорт и, когда его 
не оказалось, заявили, что отведут 
жену в гестапо. Едва удалось их упро-
сить оставить жену в покое, удосто-
верив свидетельскими показаниями 
ее личность.

В то время как подлинная Татьяна 
Павловна Глаголева подвергалась в 
Киеве таким опасностям, новоявлен-
ная Татьяна Павловна довольно мир-
но проживала в 50 км от Киева в селе 
Злодиевка. Но месяца через полтора 
после ее поселения здесь сельские 
власти стали поглядывать на нее с 
подозрением и наводить о ней справ-
ки. В этом не было ничего удивитель-
ного, так как городская женщина, 
поселившаяся вдруг в крестьянской 
хате, да еще не летом, когда в Злоди-
евке множество дачников, а глубокой 
осенью, несомненно должна была 
производить странное впечатление. 
Кончилось тем, что Изабеллу На-
умовну вызвали в сельраду для уста-
новления личности.

Кое-как выпутавшись из этой не-
приятности, Изабелла Наумовна 
поспешно бежала в Киев и поздно 
вечером 29 ноября явилась к нам. 
С этого момента она, а затем и ее 
десятилетняя дочь Ирочка посели-
лись у нас под видом родственниц и 
в течение двух лет никуда от нас не 
уходили. Прятать их приходилось 
и у себя в квартире, и на церковной 
колокольне. Задача была трудная, 
так как надо было скрывать Изабел-
лу Наумовну не только как еврейку, 
но и как женщину, подлежавшую по 
возрасту отправке в Германию или 
мобилизации на работы, что было бы 
для нее гибелью, так как, во-первых, 
ее расстроенное здоровье не выдер-
жало бы тяжелых работ, а во-вторых, 
там мог встретиться кто-нибудь из 
прежних знакомых и выдать ее, даже 
против своей воли.

Все это было нестерпимо тяжело 
и гнусно, и поневоле приходила в 
голову мысль о том, что тем евреям, 
которые беспрекословно подчини-
лись приказу и были расстреляны 
немцами в первый день, еще повезло, 
так как они погибли сразу и шли на 
казнь, даже не зная, что их ожидает. 
Гораздо сильнее страдали те, кто, пе-
режив утрату близких и страх ожи-
дания смерти, все же были пойманы 
и расстреляны. А таких оказалось 
немало. Часто, даже намного позже 
29 сентября, можно было встретить 
на улице извозчика, на котором вез-
ли, как ненужный хлам, ослабленных 
стариков-евреев или полумертвых 
от болезни и страха женщин и детей. 
Это отправляли еще недобитых ев-
реев в Бабий Яр.

Мне известно, что в детские дома 
были посланы специальные комис-
сии для отбора еврейских детей, 
даже самых крохотных, для расстре-
ла. Обреченными на смерть были об-
резанные мальчики, так как тут уже 
при всем желании никакая админи-
страция не могла скрыть их нацио-
нальности.

Такие ужасы творили немцы с ев-
реями в Украине, но это было только 
прелюдией, после которой в боль-
ших масштабах пострадало русское 
и украинское население оккупиро-
ванных городов и сел.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Доктор наук консультирует гимнази-
стов и студентов университетов по 
физике и математике по любым про-
граммам.
Тел.: 0157/377 674 56 и 0152/235 707 15

Проблема одиночества особенно 
остро чувствуется в период короно-
вируса, поэтому служба знакомств 
Клуба Ганновер бесплатно знакомит 
для совместного времяпрепровожде-
ния мужчин и женщин, женщин с жен-
щинами, мужчин c мужчинами. От-
правьте по адресу: Vadym Svechnikov, 
Postfach 620126, 30615 Hannover пись-
мо, в котором напишите, с кем желаете 
познакомиться, укажите свой возраст, 
номер смартфона с WhatsApp, прило-
жите фото и 4  конверта с марками и 
вашим адресом (3 конверта – для по-
лучения 3 номеров смартфонов с фото 
претендентов на знакомства и 1 – для 
получения анкеты). Справки по тел.: 
(0511) 549 89 03 или 0174 72 28 798 (Ва-
дим Свешников).

 Отец Алексей Глаголев с семьей, март 1944 г.
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Савва и Варя

20 лет назад скончался кинорежиссер Савва Кулиш
Савва Кулиш был одним из самых 
образованных и порядочных лю-
дей, которых мне приходилось 
встречать. И это не только мое 
мнение, но и мнение всех тех, кто 
с ним работал и дружил. На съезде 
Союза кинематографистов России 
его председатель Никита Михал-
ков решил подмять под себя мо-
сковских киношников, которых 
возглавлял Кулиш. Алексей Бата-
лов встал и сказал: «Если уйдут 
Саввушку, то и мне в этом Союзе 
делать нечего». Его единодушно 
поддержали все москвичи. Евге-
ний Евтушенко, не только друг 
Саввиной юности, но и исполни-
тель Циолковского в его фильме 
«Взлет», писал: «Савва останется 
примером безупречной чистоты и 
порядочности, без которой у Рос-
сии и у ее искусства не может быть 
достойного будущего».

О Саввиной доброте ходили ле-
генды. И неоднократно у меня 
была возможность в этом убедить-
ся. Прилетаем с Саввой в Кишинев, 
устраиваемся в гостинице, а утром 
идем завтракать. Вдруг подходит 
какой-то мужик:

– Савва Яковлевич, дай опохме-
литься.

Савва достает деньги и дает му-
жику.

– Кто это? – спрашиваю.
– Понятия не имею.
В другой раз мы с Саввой и его 

женой Варей пошли в магазин. По-
ворачиваемся, а Савва наполняет 
продуктами тележку какого-то 
кавказца, расплачивается и дает 
ему денег. И таких случаев каждый, 
кто знал Савву, мог бы привести 
десятки. Если бы меня попросили 
в нескольких словах охарактеризо-
вать Савву как человека, я бы ска-
зал: уникальная способность чув-
ствовать чужую боль.

Савва был шестидесятником. 
Понятие, которое включает в себя 
не возраст, а настрой души. Ше-
стидесятниками были Григорий 
Поженян, Борис Васильев, Булат 
Окуджава и многие другие, про-
шедшие войну. И, в то же время, 
Белла Ахмадулина, Евгений Ев-
тушенко, Андрей Вознесенский, 
знавшие о войне только по расска-
зам. Всех шестидесятников объ-
единял романтический взгляд на 
будущее, которое появилось после 
выступления Хрущева на XX съез-
де. Эта романтика была убита в 
августе 1968-го, когда советские 
танки вошли в Прагу. Но осталось 
страстное желание сделать все воз-
можное, чтобы то ужасное время 
никогда не повторилось.

Когда Михаил Ромм работал над 
«Обыкновенным фашизмом», 
Савва был у него режиссером-
практикантом. Каждый день при-
ходилось просматривать сотни 
метров документальных кадров 
из немецких видеоархивов. Эти 
кадры и определили моральную и 
творческую позицию Саввы Кули-
ша: абсолютное неприятие тотали-
таризма и дискриминации, какими 
бы красивыми словами они ни со-
провождалась. И одновременно 
непрекращающийся поиск Чело-
века, который, несмотря на все 
ужасы человеконенавистнической 
системы и перипетии судьбы, су-

мел сохранить в себе те качества, 
которые и делают каждого из нас 
Человеком.

Работая у Ромма, Савва вместе с 
Хари Стойчевым снял документаль-
ный фильм «Последние письма», 
получивший девять международных 
премий. История этого фильма не-
обычна. В последнем немецком са-
молете, вылетевшим из осажденного 
Сталинграда, не было пассажиров – 
только мешки с письмами солдат и 
офицеров вермахта. Геббельс решил 
сделать пропагандистский фильм, 
который объяснял бы немцам пора-
жение на Волге. Но, ознакомившись 
с содержанием писем, приказал их 
уничтожить. Неизвестно, как со-
хранились 32 письма, но о них узнал 
Стойчев. Прочитав письма, Савва 
рассказал об этом Ромму, а потом по-
просил разрешения сделать по ним 
фильм.

Савва не вошел, а ворвался в кине-
матограф первым же художествен-
ным фильмом. «Мертвый сезон» за 
первые десять месяцев посмотрели 
100 млн человек, то есть каждый тре-
тий житель СССР. В Голливуде Сав-
ва стал бы мультимиллионером, но 
в СССР… По плану фильм должен 
был быть односерийным, а Савва 
сделал две серии, и из его скромного 
гонорара вычли стоимость дополни-
тельной пленки. Но Савву это мень-
ше всего волновало.

О Савве можно рассказывать часа-
ми. Хотя лучше всего он сам расска-
зал о своих жизненных принципах, о 
той черте, которую человек чести ни 
при каких условиях не переступит, 
в почти автобиографическом «Же-
лезном занавесе», телевизионный 
вариант которого мы смотрели вме-
сте. Там есть сцена, когда учитель-
ница читает ученикам передовицу в 
«Правде» о врачах-вредителях, и в 
это время в класс заходит директор 
школы: «Это детям читать не надо. 
Ваш предмет – русский язык и лите-
ратура».

После фильма Савва сказал: «Ди-
ректором нашей 281-й школы был 
Василий Никитич Малахов. Если 
бы ты увидел этого громадного му-
жика в сапогах и сталинском ките-
ле, никогда бы не подумал, что он на 
такое способен. Ведь его могли не 
только уволить, но и посадить,  – и 
после затяжной паузы:  – Со мной 
в классе учился Сережа Саркисов, 
сын полковника, начальника охра-
ны Берии. Он тоже отцу ничего не 
сказал».

О розыгрышах Саввы ходили ле-
генды. Расскажу лишь об одном. Две 
семейные пары, Савва с Варей и поэт 
Леонид Завальнюк с Наташей, по-
ехали отдыхать в Варну. Леонид был 
заядлым рыбаком и в первое же утро 
отправился на рыбалку. Пока он ры-
бачил, Савва пошел на пристань, где 
болгары продавали улов. Савва ска-
зал, что заплатит столько, сколько 
они попросят и будет приходить за 
рыбой каждый день, но при одном 
условии: если сюда придет русский 
и начнет спрашивать о рыбе, то все 
должны сказать, что сами видели, 
как он ее ловил. Болгарам условие 
понравилось.

Леонид возвращается с рыбалки с 
тремя рыбешками, а Варя с Наташей 
чистят здоровенные рыбины.

– Где взяли?  – интересуется Лео-
нид.

– Савва поймал, – отвечают.
На следующее утро Леонид от-

правляется на рыбалку не в шесть, а в 
пять утра. Снова возвращается с тре-
мя рыбешками и снова видит ту же 
картину: Варя и Наташа чистят две 
громадные рыбины. И на его вопрос 
снова отвечают: «Савва поймал». В 
ту ночь Леонид почти не спал, про-
верял свои рыбацкие снасти. И, чуть 
забрезжил рассвет, отправился на 
рыбалку.

Утром Наташа устроила Савве 
скандал:

– Заканчивай со своими розыгры-
шами! Я сюда отдыхать приехала, а 
уже третий день мужика своего не 
вижу.

Леонид возвращается с рыбалки с 
традиционными тремя рыбешками, 
женщины, как и в предыдущие дни, 
чистят громадные рыбины. Но не 
успел он задать свой обычный во-
прос, как Савва говорит:

– Леня, прости меня, это был розы-
грыш: рыбу я покупал у болгар.

– Ты думаешь, что ты здесь самый 
умный? – Завальнюк завелся с полу-
оборота.  – Так ты глубоко ошиба-
ешься. Я в первый же день пошел к 
болгарам, и они сказали, что видели, 
как ты ловил рыбу.

Эту историю рассказала мне Варя, 
а я сделал литературную обработку 
и показал Савве. Он читал и смеялся. 
После этого я показал байку Заваль-
нюку. Леонид внимательно, не улыб-
нувшись, прочел и сказал: «А в итоге 
болгары признали во мне рыбака».

Самого Савву разыграть было 
чрезвычайно сложно: он все про-
считывал на несколько шагов впе-
ред. Однажды мы с Саввой и Варей 
ехали на дачу в Переделкино, где 
жила Варина мама. По дороге раз-
говорились о необычных фамилиях, 
и я сказал, что в Якутске жила семья 
по фамилии Келли-Пели. И дальше 
меня понесло. Так вот, продолжал я, 
муж Келли-Пели уезжает в Москву, а 
его жена каждый вечер звонит ему в 
номер, чтоб узнать, как прошел день. 
Но случилось так, что Келли-Пели 
заболел и его отвезли в больницу, а 
в номер вселился другой мужчина. 
Жена Келли-Пели об этом не знала 
и вечером, как обычно, звонит мужу, 
но слышит голос чужого человека.

– Кто это? – спрашивает она.
– А это кто? – вопросом на вопрос 

отвечает мужчина.
– Это Келли-Пели из Якутска, а 

это кто?

– А это хули-дули из Москвы.
Савва, смеясь, сказал:
– Это ты только что придумал.
– Не совсем,  – ответил я.  – В 

Якутске действительно была семья 
по фамилии Келли-Пели.

В заключение рассказа о Савве я 
хочу снять шляпу перед Варварой 
Алексеевной Арбузовой-Кулиш 
(дочерью драматурга Алексея Ар-
бузова.  – Ред.). Варей, которая на 
протяжении 40  лет была верной 
женой и другом Саввы. А когда его 
не стало, Варя приложила макси-
мум усилий, чтобы его последний 
12-серийный фильм «Прощай 
XX век! Прости…», своеобразный 
бой поднимающему голову фашиз-
му, посмотрело как можно больше 
людей.

«Я даже представить себе не 
могла, что на Первом канале та-
кой антисемитизм», – сказала мне 
Варя. Ни один телеканал России не 
показал этот сериал. Но это Варю 
не остановило. Совместно с инсти-
тутом «Открытое общество» она 
поехала по России, проводя вече-
ра памяти Саввы Кулиша. Обычно 
встреча строилась так: рассказ о 
творчестве Саввы и его стихи пере-
межались отрывками из фильмов. 
А в заключениe показывали «Хо-
локост», один из 12 фильмов сери-
ала «Прощай XX век! Прости…».

«Когда мы приехали в Кабардино-
Балкарию, я очень волновалась,  – 
продолжила свой рассказ Варя, – ты 
ведь знаешь, что в наши дни мусуль-
мане и евреи не самые лучшие дру-
зья. А в зале полно мусульманской 
молодежи, и я боюсь, что в середине 
„Холокоста“ половина из них уй-
дет, хлопая стульями. „Холокост“ 
шел в полнейшей тишине. В конце 
фильма на экране появляется Савва 
и обращается к зрителям: „Пред-
ставьте себе 6  миллионов человек. 
12 миллионов глаз: веселых, умных, 
печальных, вопрошающих… Пред-
ставьте себе миллионы смеющихся 
счастливых детей… Сколько погиб-
ло, не создано великих произведе-
ний искусства, науки, сколько по-
гибло великих открытий, великих 
надежд… Представьте себе 6  мил-
лионов улыбок любви и счастья и 
море слез. Представьте себе, как 
они взялись за руки и смотрят на 
нас с надеждой. И поймете, что их 
больше нет. Это наши братья и се-
стры. Это наши дети и наши роди-
тели. Это мы. Они предупреждают 
нас“».

В середине Саввиного монолога 
один из зрителей, сидевший перед 
Варей, встал. Ей показалось, что 
сейчас вся мусульманская молодежь 
встанет и покинет зал. Но он никуда 
не уходит, а за ним поднимается вто-
рой, третий… Весь зал стоя слушает 
Савву Кулиша.

Варя, на книге о Савве, ты написа-
ла: «Максу Ройзу  – другу Саввы, с 
благодарностью за память». А я хочу 
сказать тебе спасибо за то, что ты 
продолжаешь работу, которой Сав-
ва посвятил свою жизнь: рассказы-
вать правду, какой бы страшной она 
ни была, что по сути своей является 
единственной гарантией того, что то 
ужасное прошлое никогда не повто-
рится.

Макс РОЙЗ

Савва Кулиш
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«Если бойкотируют других израильтян, пускай бойкотируют и меня»
Беседа с Евгением Кисиным

Всемирно известный пианист призыва-
ет изучать идиш, публикует материа-
лы в поддержку еврейского государства 
и ведет коронавирусный дневник. О 
том, почему среди музыкантов тра-
диционно много евреев, как уберечься 
от звездной болезни и чем Прага лучше 
Лондона, он рассказал корреспонденту 
«Еврейского журнала».

Учите идиш – не пожалеете
– Для начала поговорим о парадок-
сах вашей биографии. Московский 
мальчик из интеллигентной асси-
милированной семьи самостоятель-
но изучает идиш и даже начинает 
сочинять на этом языке стихи. 
Это всё откуда?

– Ребенком каждый год я проводил 
лето на даче с бабушкой и дедушкой 
по материнской линии. Они разго-
варивали на идише, я время от вре-
мени спрашивал у них, что означает 
то или иное выражение. Когда был 
в раннем подростковом возрасте, 
к нам чуть ли не каждый год приез-
жала двоюродная тетя из Енакиева. 
Она очень хорошо владела разго-
ворным идишем и пела еврейские 
песни  – «Варничкес», «Ломир але 
инейнем», «Ицик хот шойн хасене 
гехат». В ее репертуаре были и пес-
ни на русском языке с вкрапления-
ми еврейских выражений. Напри-
мер, песня про каховского раввина: 
«Приехал хазер и натворил такое, а 
маке им ин понэм ун кое-что еще». Я 
всё это слушал, и мне захотелось вы-
учить идиш. Этому способствовало 
и то, что в конце 1980-х в СССР на-
чали появляться разные националь-
ные движения. Я дружил с грузина-
ми и армянами, мне было завидно и 
стыдно, что мои друзья знают языки 
своих народов, а я нет. Вы, конечно, 
можете спросить: «Почему именно 
идиш, а не иврит?»…

– Спрашиваю.
– Поначалу я думал так: сперва вы-

учу идиш, а потом перейду к ивриту. 
Но чем больше я изучал идиш, по-
гружаясь в культуру и литературу, 
тем больше это увлекало и затягива-
ло. Время от времени я берусь за ив-
рит, но до настоящего изучения руки 
еще не дошли.

Я бы хотел воспользоваться воз-
можностью и сказать читателям, что 
идиш должен быть неотъемлемой 
частью еврейского образования. И 
в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в 
других больших городах есть люди, 
прекрасно знающие идиш. Они на-
верняка могли бы преподавать его 
детям в еврейских школах. Это со-
трудники Учебно-научного центра 
библеистики и иудаики РГГУ Алек-
сандра Полян и Галина Элиасберг, 
в Петербурге  – например, Валерий 
Дымшиц, Исроэл Некрасов и перее-
хавший несколько лет назад из Нью-
Йорка Йоэль Матвеев. В Нью-Йорке 
есть уроженец Биробиджана Нико-
лай Бородулин, он активно препода-
ет идиш по Интернету.

– Сначала вы выучили еврейский 
алфавит, после того как родите-
ли посетили израильский стенд на 
Международной книжной выставке 
и принесли плакат с буквами. За-
тем вам попалась пластинка оперы 
«Черная уздечка белой кобылицы» с 
либретто на идише и русском. Сле-
дующим этапом стал самоучитель 
Шимона Сандлера. Вам советская 

тематика в текстах не мешала, 
все эти «колхоз – колвирт, колхоз-
ник – колвиртник»?

– Абсолютно не мешала. В СССР 
в свое время идиш был очень раз-
вит, и советская литература на этом 
языке стала неотъемлемой частью 
идишской литературы. Более того, 
мне до сих пор интересно читать 
советские тексты на идише – с исто-
рической и психологической точек 
зрения, просто чтобы представлять, 
как мыслили и что чувствовали ев-
реи, владевшие идишем и жившие в 
Советском Союзе. В те годы не толь-
ко для советских, но и для немалого 
числа западных евреев привержен-
ность языку идиш сочеталась с при-
верженностью к коммунистической 
идеологии. Это неотъемлемая часть 
нашей истории.

– Вам, музыканту, склонному к 
импровизациям, не мешала зубреж-
ка правил и грамматических та-
блиц?

– Никакого противоречия в этом 
никогда не было. Мне очень хоте-
лось выучить этот язык. В музыке 
тоже приходится зубрить техниче-
ски трудные места, отрабатывать 
пассажи.

– Идишская литература в сравне-
нии с русской – самостоятельное яв-
ление или немножко эрзац, подделка 
под то, что есть у других?

– Это самобытный голос, хотя, ко-
нечно же, разные культуры влияли и 
влияют друг на друга. В ХХ в., когда 
по-настоящему расцвела идишская 
поэзия, тематика произведений вы-
шла далеко за пределы местечек и 
нередко даже выходила за пределы 
еврейства. Например, у Лейвика, 
одного из величайших идишских по-
этов, есть цикл стихов о любви Абе-
ляра к Элоизе.

В идишской поэзии много авторов 
высочайшего уровня: Яков Глат-
штейн, Лейвик, Ицик Мангер, Давид 
Гофштейн, Перец Маркиш, Самуил 
Галкин, Кадя Молодовская, Рэйчел 
(Рохл) Корн… Это великие, гени-
альные авторы. Читая литературу на 
идише, я вижу, что в переводах мно-
гое теряется, несмотря на то что есть 
прекрасные переводы на русский. 

Как человек, изучивший, 
продолжающий изучать, а 
теперь и пропагандирую-
щий идиш, я говорю: «Учите 
идиш! Обещаю, гарантирую: 
не пожалеете! Будете очень 
рады приобщиться к этой 
богатейшей интереснейшей 
культуре».

– К вопросу о парадоксах: 
вы перевели на идиш «Бал-
ладу о борьбе» Высоцкого. 
Простота его мелодий вам, 
человеку, воспитанному на 
классической музыке, не ме-
шает?

– Конечно же, у Высоцкого 
главное не музыка, а тексты. 
Именно тексты его я очень 
люблю и всегда любил, а му-
зыка  – только сопровожде-
ние. И у Галича, например, 
я гораздо больше люблю чи-
тать тексты песен, чем слу-
шать.

– На идише вы пишете и 
стихи, и прозу…

– И дневники тоже. Два 
с лишним года назад я вел 

дневник во время гастрольной по-
ездки по Азии, затем был дневник 
во время отдыха в Марианске-Лаз-
не. Эти два дневника вместе с парой 
рассказов выйдут отдельной книгой. 
Когда началась пандемия, я стал ве-
сти коронавирусный дневник, мой 
литературный учитель Борис Санд-
лер (интервью с ним см. «ЕП», 2020, 
№ 4) скоро опубликует его в интер-
нет-журнале «Идиш-бранже».

– Еще вы сочиняете музыкальные 
произведения. Механика творче-
ского процесса как-то отличается, 
когда речь идет о нотах?

– Сначала приходят в голову об-
щие идеи, а потом я должен сосре-
доточиться, чтобы их развить и 
воплотить, найти наилучшее соче-
тание звуков. Стихотворение может 
иногда вырасти из отдельно взятой 
рифмы. Самое последнее стихотво-
рение, которое я написал много лет 
назад, началось с рифмы «кон их», 
что означает «я могу», и «койэх» – 
«сила». Что касается прозы, понача-
лу приходит сюжет, потом его надо 
развивать.

– Что означает «приходит»? 
Озарение?

– Как в любой творческой работе: 
сочетание вдохновения и труда как 
такового.

Нет хороших  
и плохих народов
– Получение вами израильского 
гражданства в 2013 г. было демон-
стративным актом?

– Это было и политическим же-
стом, и в то же время удовлетворени-
ем внутренней потребности. Я захо-
тел именно так публично выразить 
солидарность с Израилем. Что со-
вершенно естественно, потому что я 
всю сознательную жизнь идентифи-
цировал себя с Израилем. Именно 
еврейское государство я могу счи-
тать в полной мере по-настоящему 
своим.

– Как вам кажется, сионистскому 
проекту удалось сформировать но-
вый тип еврея – землепашца, солда-
та, мачо?

– Сложный вопрос. Я знаю, что в 
самом Израиле существует очень 

много разных типов евреев. Сидел я 
как-то в вестибюле иерусалимской 
гостиницы King David с женщиной, 
которая организовала мой концерт. 
Ее привезли в Израиль в шестиме-
сячном возрасте, она в молодости 
была помощницей Моше Даяна, а 
потом стала крупной бизнесвумен. 
Вдруг подошла к нам какая-то не-
знакомая женщина, между ними за-
вязался разговор на иврите, и вдруг 
организаторша концерта мне гово-
рит: «Минуту назад она не знала о 
концерте, а теперь билет просит. Это 
так по-израильски!» Но, вспоминая 
тот случай, я думаю: а действительно 
ли это является типично израиль-
ской чертой, а не еврейской вообще?

Да, в диаспоре евреи не ассоции-
ровались с военной доблестью, хотя 
в армиях разных стран, в том числе и 
в Красной армии, они воевали очень 
достойно (см. стр. 42–43). Просто 
до возникновения Израиля евре-
ев не ассоциировали именно с этой 
деятельностью. Параллельно мне 
кажется, что для некоторых изра-
ильтян еврейство не так важно, как 
для нас, живущих в диаспоре. Ког-
да я получал почетную докторскую 
степень Еврейского университета в 
Иерусалиме, одна из студенток взя-
ла у меня интервью. Говорю ей, как 
это для меня важно и дорого, а она 
продолжает спрашивать с глупова-
той интонацией: «А, да? Почему?» 
У меня было странное ощущение: 
неужели я, еврей, должен в Израиле 
это объяснять? Оказалось, должен.

С другой стороны, когда я впер-
вые приехал с концертами в США, 
у меня взял интервью знаменитый 
американский музыкальный кри-
тик «Нью-Йорк Таймс» Гарольд 
Шонберг. Помню, он задал вопрос о 
русской пианистической традиции. 
Для меня этот вопрос был совер-
шенно неожиданным: живя и учась 
в России, впитывая эту традицию, я 
о ее существовании не задумывался. 
Потом Шонберг написал: «Мистер 
Кисин скептически относится к рус-
ской пианистической традиции, но, 
несмотря на это, она существует, а 
Кисин является ее типичным пред-
ставителем». Видимо, то же самое 
происходит и со многими израиль-
тянами, которые родились, выросли 
и живут в еврейском государстве и 
потому меньше задумываются о сво-
ем еврействе.

– Произраильские взгляды могут 
вызвать отторжение среди за-
падной аудитории, значительная 
часть которой находится на лево-
либеральном фланге.

– Не знаю, какой процент людей, 
приходящих на мои концерты, при-
держивается тех или иных взглядов, 
но я сознательно размещаю на сайте 
своего фан-клуба произраильские 
материалы, чтобы ознакомить чи-
тателей со своим подходом. Более 
того, я когда-то сказал журналистам: 
«Если в том же Лондоне враги Изра-
иля устраивают провокации на вы-
ступлениях израильских артистов, я 
хочу, чтобы они делали то же самое и 
на моих выступлениях». Но пока что 
ничего подобного не произошло.

– То есть бойкота и пикетов вы не 
боитесь?

– Если бы вдруг такое произошло, 
я был бы только рад. Если бойко-
тируют других израильтян, пускай 

 Евгений Кисин 
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бойкотируют и меня. Я этого абсо-
лютно не боюсь, даже наоборот. Из-
раильские проблемы – это мои про-
блемы, израильская боль  – это моя 
боль.

На самом деле антисионизм и 
антисемитизм иногда не совпадают 
друг с другом: есть правые полити-
ки, которые поддерживают Израиль 
и не любят евреев, есть левые, кото-
рые любят евреев и ненавидят Из-
раиль. Увы, могу свидетельствовать 
в отношении двух великих городов: 
Лондона, где я прожил девять лет, и 
Парижа, где жил 11 лет, – ситуация 
с антисемитизмом и отношением к 
Израилю там не самая лучшая. Не 
катастрофа, но гораздо хуже, чем 
20 лет назад.

– Не слишком ли вы идеализируете 
евреев и израильтян в частности?

– Возьмем классическую литера-
туру на идише, тех же Менделе Мой-
хер-Сфорима, Шолом-Алейхема, 
Переца. Там столько отрицатель-
ных персонажей. Ну и что? Среди 
моих знакомых евреев самые разные 
люди. Для меня всегда было очевид-
но, что нет хороших и плохих наро-
дов: есть хорошие и плохие люди. А 
большинство людей вообще не яв-
ляются однозначно хорошими или 
плохими.

– Переехать в Израиль не плани-
руете?

– Хотелось бы часть времени жить 
в Израиле. Не всё время  – я очень 
плохо переношу жару, тем более в 
сочетании с влажностью. Надеюсь, 
моя мечта когда-нибудь осуществит-
ся. Сейчас мы с женой не можем 
себе этого позволить: у нас пожи-
лые мамы, мы, естественно, должны 
быть рядом с ними.

Я живу в Праге, это связано и с 
личным комфортом, и с тем, что не-
сколько лет назад я женился. Важно 
ведь не только где живешь, но и с 
кем. В Праге наше семейное гнездо. 
В Чехии вообще уровень антисеми-
тизма всегда был низким. Сейчас Че-
хия – самая произраильская страна 
в Европе, и в этом смысле мне здесь 
очень хорошо. Кроме того, я всю со-
знательную жизнь с уважением и 
симпатией относился к чехам, зная, 
что они стали жертвами и Мюнхен-
ского сговора, и советской оккупа-
ции в 1968 г. Но если бы в России 
был другой политический режим, 
я с удовольствием жил бы в родной 
Москве.

– В Праге что-нибудь осталось от 
Швейка?

– Обожаю столицу Чехии за ее 
красоту, но постоянно вспоминаю 
Гашека. В самом начале он упоми-
нает тезку императора Фердинанда, 
который, пардон, собирал собачье 
дерьмо. Прошло больше 100 лет, а 
оно тут повсюду. Тем не менее Пра-
гу очень люблю. Я вообще люблю 
старую архитектуру. Пражская от-
личается от лондонской или париж-
ской тем, что здесь много старых 
зданий, расположенных рядом друг 
с другом, и все они разных цветов. 
Высвободившееся из-за пандемии 
и отмены концертов время я трачу 
на прогулки. Наматываю 10–15  км, 
часто гуляю по новому еврейскому 
кладбищу, тому самому, где похоро-
нен Кафка.

Не быть скромным  
просто глупо
– Если не музыкантом, то кем бы вы 
стали?

– Мне этот вопрос задавали мно-
го раз. Поначалу я просто не знал, 
что ответить: не представлял себе, 

что мог бы быть кем-либо 
еще. Потом стал задумы-
ваться: ну а если бы дей-
ствительно не было у меня 
музыкального таланта? И 
через какое-то время при-
шла мне в голову мысль, 
что в таком случае я бы 
захотел стать гидом или 
независимым журнали-
стом. Еще какое-то время 
спустя понял почему: как 
и музыкант-исполнитель, 
гид и журналист делятся с 
другими людьми тем, что 
любят, что им интересно, 
важно, дорого.

После прочтения книги Алексан-
дра Бовина «Записки ненастоящего 
посла» я стал, как говорит моя жена, 
галлюцинировать о том, что если бы, 
не дай Б-г, больше не смог играть на 
рояле, то захотел бы работать изра-
ильским послом в разных странах. А 
не так давно пришла в голову мысль, 
что мне была бы очень по душе рабо-
та в большой идишской библиотеке. 
20 с лишним лет назад одна женщи-
на, взяв у меня интервью, написала, 
что в жизни (в отличие от сцены) я 
«похож на рассеянного библиотека-
ря». Может быть, она действительно 
что-то во мне почувствовала…

Однако такая работа – это только 
для моего личного удовольствия, а 
время сейчас в мире такое, что нуж-
но думать о помощи другим людям, 
о противостоянии злу. Как писал 
Мандельштам, «а мог бы жизнь 
просвистать скворцом, заесть оре-
ховым пирогом, да, видно, нельзя 
никак…». И еще Высоцкий, из «Бал-
лады о борьбе», которую я перевел 
на идиш: «Если мяса с ножа ты не ел 
ни куска, если руки сложа наблюдал 
свысока и в борьбу не вступил с под-
лецом, с палачом,  – значит, в жизни 
ты был ни при чeм!». Именно поэто-
му я, будучи музыкантом, время от 
времени высказываюсь на политиче-
ские темы и постоянно подписываю 
разные петиции по поводу событий 
и в России, и в Израиле, и в других 
странах.

– Почему в музыкальной сфере так 
много евреев  – и среди композито-
ров, и среди исполнителей?

– Как мы знаем из Библии, музыка 
в жизни евреев всегда играла боль-
шую роль. Жаботинский в одном из 
фельетонов отмечал: «Книги Па-
ралипоменон полны музыки даже 
чересчур  – на каждом шагу музыка 
и пение». Между прочим, и в идиш-
ской литературе музыка всегда игра-
ла немалую роль. Возьмем самые 
первые два романа Шолом-Алейхема 
«Стемпеню» и «Иоселе-соловей». 
Возьмем произведения советского 
еврейского писателя Ирме Друкера. 
Всё о музыке и музыкантах. Такой 
уж мы музыкальный народ.

– Задам вопрос, который пока-
жется комплиментарным, но мне 
действительно интересны подроб-
ности. Вы очень скромный и прият-
ный в общении человек; договарива-
ясь об интервью, вы сразу указали 
израильское время, чтобы мне было 
удобнее. Что вы делаете, чтобы не 
подцепить звездную болезнь?

– Мне кажется, что музыкантам-
исполнителям не быть скромными 
просто глупо. Мы постоянно по роду 
профессии соприкасаемся с музы-
кой гораздо более великой, чем мы 
сами.

Оглядываясь назад, я вижу, что 
мои родители и учительница форте-
пиано Анна Павловна Кантор при-
лагали все возможные усилия к тому, 

чтобы звездная болезнь у меня не по-
явилась. Они никогда не уставали 
меня ругать, я это очень хорошо пом-
ню. Мой дебют состоялся во время 
весенних каникул, 27  марта 1984 г. 
Я сыграл в один вечер оба концерта 
Шопена в Большом зале Московской 
консерватории, и буквально на сле-
дующий день мы с мамой, учитель-
ницей, а также с моей учительницей 
математики и ее дочерью поехали 
на оставшуюся часть каникул в Зве-
нигород. Лишь много лет спустя ро-
дители объяснили, что специально 
увезли меня из Москвы, чтобы я не 
увидел всей неизбежной шумихи.

 После моего самого первого соль-
ного концерта за пределами школы, 
который состоялся летом 1983  г. в 
зале Дома композиторов, в числе про-
чих появилась рецензия в газете «Со-
ветская культура». Ее написал заме-
чательный человек, Петр Васильевич 
Меркурьев, сын знаменитого актера 
Меркурьева и внук Мейерхольда. 
Последний абзац статьи звучал так: 
«Молодой пианист слышал и слышит 
немало слов о своей исключительно-
сти. К счастью, он находится в руках 
опытного и умного педагога, который 
сумеет предохранить мальчика от 
звездной болезни, внушить ему, что 
талант не бывает без труда». При 
этом мне кажется, что желания «звез-
дить» у меня не было от природы, при 
всех других многочисленных недо-
статках. Даже в возрасте 20 с лишним 
лет, когда меня стали узнавать на ули-
цах, такие проявления были мне про-
сто физически неприятны.

– Гениями рождаются или стано-
вятся?

– Гениальными, конечно, рожда-
ются, но, если человек не растет в 
определенных условиях, его гени-
альность может не проявиться. В 
первой половине 1990-х, когда я жил 
в США, знаменитый чернокожий 
экономист Томас Соуэлл написал 
статью на тему антисемитизма сре-
ди афроамериканцев. Закончил он 
ее рассказом о том, как, преподавая 
в Говардском университете (это не-
гритянский университет), он задал 
студентам вопрос: «Что было бы, 
если бы в черном гетто родился маль-
чик с таким же мозгом, какой был у 
Эйнштейна?» Соуэлл пишет, что ус-
лышал много интересных версий, но 
ни один из студентов не сказал, что 
при таких условиях из этого мальчи-
ка получился бы второй Эйнштейн.

– Предположим, что в лучших 
традициях еврейских мам некая 
женщина демонстрирует вам сына: 
«Про него говорят, что это вто-
рой Женя Кисин». Что бы вы поре-
комендовали: направить мальчика 
в мир профессиональной музыки или 
предпочесть более стабильную ка-
рьеру врача или программиста?

– Карьера тут вообще ни при чем. 
Анна Павловна Кантор повторяла: 
«Музыке нужно учить только того, 

кого нельзя не учить». Если 
ребенок действительно талант-
ливый, его надо учить. Если 
человек по-настоящему очень 
хорошо играет, будет и карьера. 
Главное ведь любить свое дело. 
Соломон Михоэлс говорил, что 
люди рождаются богатыми и 
бедными, и богатый никогда 
не променяет недоходную, но 
любимую профессию на доход-
ную, но нелюбимую. А музыка, 
искусство  – это ведь творче-
ская профессия. Если есть та-
лант и любишь это дело, как же 
им не заниматься? Если талан-
та нет или недостаточно, мож-

но стать музыкальным критиком.
Моя жена окончила музыкальную 

семилетку. Наши семьи дружили, мы 
знакомы с раннего детства, ее отец 
был очень известным в Москве пиа-
нистом и педагогом по фортепиано. 
Поначалу родители думали отдать 
девочку в мою школу, в Гнесинскую 
десятилетку, а потом отец ее отгово-
рил: «Ты никогда не будешь играть 
как Женя Кисин». Еще он ей сказал: 
«Ты же многим интересуешься  – и 
театром, и другими вещами. Поду-
май, действительно ли хочешь по-
святить жизнь именно игре на фор-
тепиано». Она подумала и решила, 
что папа прав.

– Ваше отношение к религии: ис-
полняете ли вы какие-либо заповеди 
и обычаи?

– Могу процитировать слова из 
«Воспоминаний» Андрея Дмитри-
евича Сахарова, который с юных лет 
был и по сей день остается моим ге-
роем. Только в этой цитате я, будучи 
евреем, заменил бы слово «церкви» 
на «религиозные институты»: «Я 
не верю ни в какие догматы, мне не 
нравятся официальные Церкви (осо-
бенно те, которые сильно сращены с 
государством или отличаются, глав-
ным образом, обрядовостью, или фа-
натизмом, или нетерпимостью). В то 
же время я не могу представить себе 
Вселенную и человеческую жизнь 
без какого-то осмысляющего их на-
чала, без источника духовной „те-
плоты“, лежащего вне материи и ее 
законов». Именно так я чувствовал 
всю сознательную жизнь, только ни-
когда не смог бы сам так хорошо это 
выразить.

Ну а насчет заповедей… Я не уби-
ваю, не ворую, не лжесвидетель-
ствую, всегда почитал родителей – а 
с тех пор, как женился, даже не пре-
любодействую. У меня жена такая 
прекрасная, что прелюбодейство-
вать, будучи женатым на ней, мог бы 
только какой-то извращенец!

– У вас есть любимая поговорка на 
идише?

– «Вэн их вэл зайн ви йенэр  – вэр 
вэт зайн ви их?»  – «Если я буду как 
кто-то другой, то кто же будет таким, 
как я?» То же самое сказал рабби 
Зуся из Аннополя: «Когда я пред-
стану перед Небесным судом, никто 
не спросит: „Зуся, почему ты не был 
Авраамом, Яаковом или Моисеем?“ 
На меня посмотрят и скажут: „Зуся, 
почему ты не был Зусей?“». Другими 
словами это написал Заболоцкий. 
Потом его стихи положил на музыку 
Андрей Петров и использовал в филь-
ме «Служебный роман» Эльдар Ря-
занов: «Нет на свете печальней изме-
ны, чем измена себе самому». Кстати, 
именно эти строки я процитировал 
на церемонии присуждения израиль-
ского гражданства.

Беседовал Шауль РЕЗНИК 
(jewishmagazine.ru)

На церемонии получения израильского гражданства
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В начале лета 1941  г. не редкостью 
стали учебные воздушные тревоги. 
Гас свет, по небу метались лучи про-
жекторов. В городе было не страш-
но, страшно стало на даче, в темной 
комнате, где под потолком шуршала 
бабочка Mертвая голова. А мама с 
папой приезжали из города позд-
но, пробирались в кромешной тьме 
дачными закоулками. Папа ворчал: 
«Не нужно было выезжать на дачу 
13-го, да еще в пятницу  – черная 
пятница не подходящий день для 
выезда на дачу». Мама возражала: 
«Ну, куда уж позже, ребенок и так 
почти половину июня провел в го-
роде».

Я ждала воскресенья. Солнечное 
воскресное утро 22 июня началось 
замечательно. Я забралась в роди-
тельскую постель и устроилась 
между мамой и папой. Папа включил 
радиоприемник «Маршал» и стал 
прокручивать станции. Вдруг мама 
его остановила: «Подожди... нем-
цы...» Она начала переводить: «Рус-
ские суют свой нос, куда их не про-
сят... Гриша! Это вой на!» Мужской 
голос умолк, заговорила женщина: 
«Вы слушали выступление Риббен-
тропа», – перевела мама.

На следующий день мы перебра-
лись в город.

Папа сразу же уехал на киносту-
дию: он как начальник сценарного 
отдела замещал директора, и на его 
плечи легла эвакуация Одесской ки-
ностудии.

Я же вышла во двор. Во дворе я 
застала мою любимую подружку 
Марочку. Марочка утешала двух со-
седских малышей  – Абу и Осю. На-
против них стояла, подбоченясь, 
белобрысая Нинка. «Врет, все она 
врет, не ревите, она же вруша», – го-
ворила Марочка, вытирая подолом 
своего платьица сопли малышей. «А 
вот и не вру, вот и не вру! – кричала 
Нинка.  – Мой папа милиционер, 
он все знает. Он сказал, теперь мы 
всех жидов поубиваем, а Абка и Ось-
ка – жиды, и их родители – жиды, а 
может, и ты жидовка?» – ткнула она 
в Марочку пальцем. Вот так я впер-
вые услышала это мерзкое слово: 
«жиды».

Так начиналась вой на.
В конце 1941-го мы узнали о том, 

что семья Марочки погибла в степи 
под Армавиром, расстрелянная с 
самолетов, налетевших на колонну 
беженцев, тащившуюся на подводах. 
А о судьбе Абы, Оси, их родителей 
и других евреев – наших соседей по 
дому на улице Ленина, 27, мы узнали 
после вой ны.

Соседку Вайсфельд облили смо-
лой и сожгли в подвале. Остальных 
погнали по дороге смерти. Отец ма-
лышей вел за руку Осю, Абу он нес 
на руках. Время от времени его об-
ливали водой  – это в морозные дни 
ранней зимы 1941 г. Малыш умер на 
руках у отца. Они оба остались ле-
жать у дороги. Были в этой колонне 
и восьмилетний Гарик с мамой. Нам, 
шести-семилетним, он казался боль-
шим мальчиком, он уже перешел во 
второй класс. Мы подсмеивались 
над тем, что в школу – «какие-то два 
квартала» – его водила няня. Няня 
души не чаяла в мальчике. Когда 
уводили евреев, мать Гарика отдала 
няне все свои ценности, чтобы она 
спасла мальчика. Няня попыталась 
спрятать Гарика в погребе, но наш 

дворник Лукьян вытащил 
мальчика и толкнул в толпу 
к матери. Няня бросилась к 
румынам, предлагая им вы-
куп  – румын можно было 
подкупить. Но Лукьян вы-
рвал у старухи пакет с цен-
ностями и запер ворота.

Из более чем двух десят-
ков наших соседей-евреев, 
оставшихся в Одессе, выжи-
ла только одна молоденькая 
девушка, голубоглазая блон-
диночка. Ее спас румын. Он 
прикладом выгнал ее из са-
рая, в который согнали ев-
реев, шепнув: «Беги». Уже 
издали, закопавшись в стог 
сена, она видела, как полы-
хал сарай, слышала крики. 
Она и рассказала обо всех 
пережитых ужасах.

Пока мы оставались в го-
роде, я вместе с другими 
детьми училась по звуку са-
молетного мотора отличать наши 
самолеты от немецких (у немецких 
был какой-то прерывистый, «стри-
гущий» рокот). Играя во дворе, мы 
каждую минуту поднимали голову 
вверх, прислушиваясь к безоблачно-
му голубому небу. Иногда мы улав-
ливали рокот мотора немецкого са-
молета раньше, чем взвывала сирена 
воздушной тревоги. Тогда я мчалась 
домой, быстро хватала сумку с дет-
ским противогазом и толстую мехо-
вую шапочку (от осколков) и снова 
мчалась уже в другой конец двора. 
Там в одном из самых глубоких под-
валов под нашим домом жильцы 
устроили бомбоубежище.

Так было до 22 июля. Но сначала 
еще об одном событии, которое еще 
дальше отодвинуло мое безмятеж-
ное довоенное детство. Мама по-
вела меня в парикмахерскую  – по-
стричь под мальчика. «В эвакуации, 
в дороге негде будет мыть тебе голо-
ву...» – твердила мама. Парикмахер 
вздыхал: «Да... вой на – это вши». Я 
ревела. Вот тут и развернулось это 
событие. В крошечной парикмахер-
ской были всего два кресла. За вто-
рым работала женщина. Когда мы 
пришли, она начинала брить клиен-
та. За слезами я не заметила, что и 
как произошло. Я услышала гром-
кие голоса и увидела, как парик-
махерша, в кресле у которой сидел 
клиент с одной выбритой, а второй 
намыленной щекой, входит почему-
то с улицы с двумя военными. По-
сле короткого разговора, во время 
которого выбритая щека клиента то 
краснела, то белела, военные увели 
мужчину. Еще с минуту в окно было 
видно, как он шел по улице, пыта-
ясь рукой обтереть с лица пену. 
«Шпиона поймали, шпиона пой-
мали»,  – стоял приглушенный гул. 
Парикмахерша дрожащим голосом 
спросила: «Кто следующий», но 
почему-то никто не спешил сесть к 
ней. Наконец с улицы вошел какой-
то военный и, увидев пустое кресло, 
сел в него.

Был ли тот человек действительно 
шпионом? Или в охваченной шпи-
ономанией стране (к бдительности 
призывали тысячи плакатов), где 
столько лет выявляли «вредите-
лей», в шпионстве могли обвинить 
и невинного человека из-за шляпы, 
очков, галстука, повышенной веж-
ливости, случайно оброненного 

иностранного слова. Что стало с 
этим человеком? Разобрались ли с 
ним в комендатуре или расстреля-
ли без долгих разговоров? Не знаю. 
Но я еще раз почувствовала, что на-
чалась вой на и все теперь будет по-
другому – страшно и непонятно.

Вечером 21 июля к нам пришла 
подруга моей тети, жившая с мужем 
и двумя детьми неподалеку в боль-
шом сером четырехэтажном доме. 
Она уговаривала тетю и маму пере-
браться к ним. У них под домом было 
настоящее бомбоубежище. «Мы 
даже детские кроватки там поста-
вили и беленьким застелили...» Но 
мама и тетя отказались. Мы пере-
жидали тревогу в темном и сыром 
подвале на каких-то ящиках. Но, 
в общем, было не очень страшно: 
немцы прилетали, начинала выть 
сирена, тявкать зенитки, и враже-
ские самолеты убирались восвояси.

Все изменилось 22 июля. В этот 
день на Одессу посыпались бомбы. 
Лишь только взвыла сирена, я пом-
чалась домой за привычной амуни-
цией. «Беги в бомбоубежище»,  – 
крикнула мама. Когда я выбежала во 
двор, грохнул первый взрыв. Меня 
схватила за руку соседка и потащи-
ла за собой в подворотню. Там, при-
жавшись к стене, мы простояли весь 
страшный налет 22 июля. Взрывы, 
зарево от горящих зданий… Мама 
почти сразу обнаружила, что меня 
нет в подвале, но ее уже не выпусти-
ли. Когда бомбежка закончилась и 
мама увидела меня живую и невре-
димую (не считая шока – позже эта 
бомбежка мне снилась много лет), 
она опустилась на землю, и ее долго 
не могли поднять на ноги. Одна из 
четырех бомб, упавших вблизи на-
шего дома, попала в дом, где жила 
тетина подруга. Дом рухнул. Муж 
ее стоял у входа в бомбоубежище. 
Взрывной волной его выбросило на-
ружу. Он вместе с несколькими са-
перами и жильцами соседних домов 
начал раскапывать завалы. Работа 
шла медленно. Вначале были слыш-
ны крики людей: «Откапывайте 
нас, мы живы». На третий день все 
смолкло. Последние метры завала 
раскидывали руками (боялись кир-
кой зацепить людей). Первое, на что 
наткнулись, были ручки одного из 
погибших детей.

Мы с мамой месяц оставались в 
городе, но после 22 июля отец за-

брал нас на киносту-
дию, и мы жили в его 
кабинете в особняке 
Союза кинематографи-
стов на Французском 
бульваре, когда-то при-
надлежавшем графине 
Сан-Донато.

Знакомый мне уют-
ный маленький дворик 
при особняке преобра-
зился. Хотя так же шу-
мели сосны, роняя на 
землю шишки, но двор 
был заставлен ящика-
ми со студийным иму-
ществом. Дворик был 
лишь частью огромного 
в те годы студийного 
парка. Вой на изрезала 
парк длинными узкими 
окоп ч и к а м и-ще л я м и. 
Было и небольшое бом-
боубежище  – в него, в 
первую очередь, спу-

скались женщины с детьми (все со-
трудники перебрались на студию с 
семьями).

Вспоминается один трагикоми-
ческий случай. Отец надеялся, что 
отдаленный от центра район Фран-
цузского бульвара не будут бомбить. 
В отличие от отца, немцы знали, 
что недалеко от киностудии рас-
положился штаб (не скажу, какого-
то из подразделений или главный 
штаб обороны Одессы), так что при 
бомбежке студия находилась дале-
ко не в безопасном месте. Так вот, 
начался налет немецких бомбарди-
ровщиков, и почти сразу где-то не-
подалеку раздался грохот взрыва. 
Известный сценарист N, впав в па-
нику, бросился к бомбоубежищу и, 
отталкивая женщин с детьми, хотел 
первым вбежать в подвал. В дверях 
образовалась пробка. Паникера 
пытались вытащить наружу, но он 
намертво вцепился в дверной ко-
сяк и впал в ступор. Отец, увидев, 
что ситуация выходит из-под кон-
троля, подскочил к обезумевшему 
от страха N и дал ему такой пинок 
ногой пониже спины, что тот влетел 
в подвал, а за ним, подчеркнуто со-
храняя спокойствие, стали входить 
женщины. После вой ны папа встре-
тил N на «Мосфильме». Тот шел, 
прихрамывая. Папа спросил: «Что 
с ногой?» N вздохнул: «Ишиас му-
чает. В 1941-м какой-то паникер во 
время налета сшиб меня с ног, рвал-
ся в бомбоубежище, вот с тех пор и 
мучаюсь…» Отец промолчал.

Пример мужества подал Юрий 
Олеша. Перед вой ной Юрий Кар-
лович жил в Одессе на чьей-то даче 
и писал сценарий «Свеча Яблоч-
кова» о Павле Яблочкове, изобре-
тателе электролампы. Творческий 
поиск эффектного начала будущего 
фильма затягивался. Олеша пил по-
черному и рвал один вариант сце-
нария за другим. В конце концов 
потерявшее терпение руководство 
студии заявило, что аннулирует до-
говор с писателем. Действительно 
ли дело дошло бы до аннулирования 
договора или это была просто угро-
за, но Олеша испугался. Он ходил за 
моим отцом и канючил: «Григорий 
Яковлевич, так вы не оставляйте 
меня здесь, я хочу выехать вместе со 
студией». Никакие заверения, что 
никто не собирается бросать его в 
Одессе, не действовали. На отца и 

Елена Колтунова
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так свалилось много забот, а тут еще 
Олеша... И тогда папа придумал, 
как успокоить писателя. Он подвел 
Олешу к большому ящику с яуфами 
(контейнерами для кинопленки) 
и шепотом сказал: «Это казна сту-
дии. Я поручаю вам ее охрану. Че-
рез пару часов я пришлю подмену. 
Сидите, никуда не отходите…» И 
Олеша уселся охранять ящик. Он 
сидел на ящике весь день – отец, за-
мотавшись, забыл «прислать под-
мену». К вечеру началась бомбеж-
ка. Все попрятались  – кто в щели, 
кто в бомбоубежище… И только 
Юрий Карлович сидел, втянув голо-
ву в плечи, но не оставил своего по-
ста возле «студийной кассы».

Запомнилась еще одна история. 
Была тихая ночь. Почему-то не было 
налета. Я проснулась и увидела 
каких-то военных. Они куда-то уво-
дили папу. Мама ужасно испугалась. 
Помню, что кто-то из живших в том 
же домике женщин говорил маме: 
«Маруся, не волнуйтесь, это же про-
сто военные, они не оттуда». «Но 
они говорят, что с территории сту-
дии какой-то шпион посылает сиг-
налы в сторону моря…» Тут я окон-
чательно проснулась. Я помнила, как 
недавно уводили из парикмахерской 
шпиона с одной намыленной щекой, 
как он дрожащей рукой пытался об-
тереть пену с лица, и разговор, что 
его, наверное, расстреляют.

Отец вернулся через час-полтора, 
ужасно уставший и весь измазан-
ный глиной. Он вместе с военными 
облазил все обрывы, на которые вы-
ходил парк киностудии, но никого 
не нашли. Вместе с тем, как сообща-
ли с патрулировавшего в море кате-
ра, световые сигналы с обрыва не 
прекращались. Оказалось, что с ка-
тера видели отблески лунного све-
та, отраженного в валявшихся на 
склонах осколках разбитого юпи-
тера. А бежавшие по небу быстрые 
облачка создавали эффект мигания, 
принятый за морзянку.

Отправив по железной дороге сту-
дийное имущество, технический 
персонал и творческих работников 
в тыл (в Ташкент), отец решил по-
кидать Одессу морем. В планы отца 
входило отвезти всю родню в Тби-
лиси, где жил бабушкин брат, а са-
мому с киногруппой от Тбилисской 
киностудии уйти на фронт снимать 
военную хронику. Из последних 
дней в Одессе помню, как мы с ма-
мой бежали под бомбежкой в порт 
и как сделали попытку спрятаться в 
какой-то подворотне, но нас оттуда 
вытолкнули… Тогда я не поняла по-
чему, а мама не стала мне объяснять.

Неделю мы пролежали под доща-
тыми навесами в порту в ожидании 
судна. Помню, как началась сумас-
шедшая посадка на теплоход «Ле-
нин». Как кричала женщина, кото-
рой сломали при атаке трапа руку, 
как кто-то упал в воду… Папа дал 
отбой: «Будем ждать другое суд-
но». И тем спас нам жизнь – т/х «Ле-
нин» погиб, едва отойдя от Одессы. 
Мы отплыли из Одессы на неболь-
шом грузовом судне «Ленинград», 
шедшем в Новороссийск...

Команда «Ленинграда» состояла 
из молодых ребят. Моя мама, жена 
дяди Бориса тетя Лида и ее сестры – 
Женя и Клава тоже были молоды и 
красивы. Так что вой на вой ной, а 
молодость молодостью. Моряки га-
лантно ухаживали за ними и, глав-
ное, подкармливали нас со своего 
камбуза. Капитан смотрел на эту 
«гуманитарную помощь» сквозь 
пальцы. Его отношение к нам было 

особым: тетя Клава была женой, 
вернее, к этому времени уже вдовой 
репрессированного в 1937  г. капи-
тана Черноморского флота Токаре-
ва, которого знал, уважал и не верил 
в его виновность капитан «Ленин-
града». Благодаря такому особому 
отношению капитан сделал для нас 
еще одно доброе дело. Он спрятал 
нас в трюме, когда всех эвакуиру-
ющихся сняли в Новороссийске 
с судна и отправили эшелонами в 
Среднюю Азию (куда доехали дале-
ко не все). Нас же довезли до Туапсе 
и прямо на Туапсинском рейде на 
шлюпках переправили на 
большой сухогруз «Шах-
тер», шедший с зерном в 
Поти. После голодных, 
несмотря на старание 
моряков, дней на «Ле-
нинграде» настоящий 
горячий флотский борщ 
и макароны по-флотски 
показались нам царским 
обедом. Как сейчас вижу 
длинное темноватое по-
мещение, деревянную 
поверхность выскоблен-
ного до белизны стола, 
деревянные лавки вдоль 
него и миски с дымящим-
ся борщом. Это были 
единственные сытные 
обеды с начала вой ны и 
до конца 1947  – начала 
1948 г.

Спали мы тоже в более 
комфортных условиях – в 
трюме на зерне, от кото-
рого шло тепло. На «Ле-
нинграде» мы спали на 
палубе под тентами. Мы 
с папой иногда выбира-
лись из-под тентов. Папа 
показывал мне созвездия. 
Однажды, когда папа по-
казывал мне самую ма-
ленькую звездочку в со-
звездии Большой Медведицы, мы 
оба заметили, что кружащийся над 
нами самолетик, конвоирующий 
судно, пускает зеленые ракеты. На-
чалась тревога: зеленые ракеты  – 
сигнал того, что нас преследует 
подводная лодка. Немедленно был 
подозван эскорт сопровождающих 
нас катеров...

В середине 1942  г. «Ленинград» 
был потоплен. Погибли чудесные 
ребята, молодые, добрые, веселые, 
мечтавшие о жизни и любви…

Из Поти мы поездом добрались 
до Тбилиси и всем табором посе-
лились у бабушкиного брата в его 
двухкомнатной квартире. Спали 
вповалку на полу, пока постепенно 
не разбрелись по чужим углам.

Папа ходил на ВСЕВОБУЧ (все-
общее военное обучение) и ждал 
формирования киногруппы для 
отправки на фронт. Вскоре груп-
па была сформирована. В феврале 
1943  г. киногруппой были засняты 
самые яркие кадры: они были сдела-
ны в Сталинграде. Часть этих кадров 
вошла в короткометражный фильм-
памфлет «Когда Геббельс не врет».

Но это было потом. А пока еще не 
закончились первые шесть месяцев 
вой ны. Сколько продлится вой на, 
никто уже не знал. Надежды первых 
месяцев, что вой на ненадолго, рух-
нули. Наши войска отступали. Уже 
была отдана Одесса, и мы ничего не 
знали о судьбах двух папиных бра-
тьев – Семена и Бориса.

А пока я привыкала к новой, не-
похожей на довоенную, жизни, к 
кличке Вакированная (эвакуиро-
ванная), к тому, что нужно драться 

с мальчишками и большими девоч-
ками, иначе задразнят. Задразнят и 
за мальчишескую стрижку, и за пло-
хонькое, из которого я уже выраста-
ла, платье, и за то, что я «вру», что 
у нас было пианино и что я на нем 
училась играть. Мне не поверили 
не только ребята, но и одна важная 
дама – мать красивой, всегда наряд-
ной девочки Инги, лидера местной 
детворы. Меня учили музыке с не-
полных пяти лет. Но когда я попала 
в дом к Инге и ее мать предложи-
ла мне что-нибудь исполнить на 
их пианино, я не смогла сыграть, 

фигурально говоря, даже «Чи-
жик-пыжик». Стрессы, вызванные 
бомбежками, эвакуацией, сломом 
прежней жизни стерли все навыки, 
приобретенные за два года занятий.

А пока, хотя казалось, что вой на 
идет уже очень-очень долго, вой-
на еще только начиналась, впереди 
были еще долгие три с половиной 
года.

Мы нашли себе жилье на чердаке в 
том же доме, где жили приютившие 
нас родственники. Днем я спуска-
лась вниз в гости к родственникам, 
но чаще к старухе-армянке, шившей 
из лоскутков уж-ж-жасно красивые 
одеяла. Старуха сама меня звала к 
себе: «Леничка-детычка, ходы ко 
мине, я тэбэ тряпичка дам». Из тря-
пок я шила себе кукол.

Но была в нашем доме еще одна 
квартира… В ней жила семья про-
фессора-филолога Смирнова. Про-
фессор был большой ученый и, как 
полагается всем большим ученым, 
очень рассеянный человек. Однаж-
ды он ушел на лекции в университет 
в пальто своей супруги. Смирнов был 
потомком знаменитой Смирновой-
Россет. В его заставленной старинной 
мебелью квартире стоял, прислонен-
ный к книжному шкафу, огромный 
портрет этой пушкинской красави-
цы. Собственно, к ней, к Александре 
Осиповне, вернее к ее портрету, я 
каждое утро приходила «в гости». 
Году в 1943-м портрет А. О. Смирно-
вой-Россет был выставлен на прода-
жу в витрине магазина на проспекте 
Руставели рядом с гобеленом, на ко-
тором красовался роскошный зеле-
ноглазый тигр. И снова я почти еже-

дневно старалась оказаться рядом с 
витриной, не в силах отвести глаз от 
чудного лица. Лет пятнадцать назад 
мне попалась статья «Улица Табидзе, 
дом 20», в которой рассказывалось о 
семье Смирновых, об А. О. Смирно-
вой-Россет и о ее портрете. Речь шла 
о том самом доме, той самой улице. 
Только во время вой ны эта малень-
кая улочка в два квартала называлась 
улицей Церетели.

В ноябре или декабре произошла 
трагедия в семье одного из бабуш-
киных братьев. Его старшая дочь 
Фаня вышла замуж 21 июня. А 22 
июня ее молодой муж был при-
зван в армию. Так получилось, что 
его часть находилась недалеко от 
Тбилиси, когда он узнал, что его 
юная жена с семьей эвакуирова-
лась именно в этот город. На одну 
ночь он сбежал к молодой жене. На 
рассвете попытался незаметно вы-
браться из города, чтобы вернуться 
в часть. Его задержал комендант-
ский патруль. А дальше – штрафбат, 
и вскоре – похоронка.

Постепенно мы начали прино-
равливаться к тяжелому военному 
быту, повседневными заботами за-
глушая жгучее беспокойство об 
оставшихся в Одессе родственни-
ках и о папиных братьях, о которых 
не было никаких сведений.

Первым нашелся дядя Борис. Он 
до прихода немцев в Одессу оста-
вался заместителем директора те-
лефонной станции и начальником 
аварийно-восстановительной ко-
манды связи при штабе МПВО. Что 
такое для армии связь при наступа-
тельно-оборонительных действиях, 
объяснять не нужно. Как и то, како-
во ее поддерживать во время воен-
ных действий. Об этой немыслимой 
в тех условиях задаче участник обо-
роны Одессы Борис Колтунов пи-
сал в своих статьях-воспоминани-
ях. О том, что дядя жив, мы узнали 
лишь тогда, когда он с защитниками 
Одессы оставил осажденный город.

Весточку от дяди Семена мы полу-
чили в конце декабря. До вой ны – так 
же, как и после, до смерти в 1966  г. 
в возрасте 56 лет  – Семен работал 
гальваником на судоремонтном за-
воде и одновременно мастером в 
призаводском ПТУ. Когда началась 
вой на, на дядю возложили задание 
вывезти ребят-пэтэушников в тыл. 
Сначала ехали на подводах. Но под 
Николаевом наткнулись на немцев. 
Пришлось бросить подводы, идти 
пешком по ночам, днем отлеживаясь 
в канавах. Головную боль доставля-
ли пацаны из близлежащих сел, но-
ровившие сбежать домой. Но дядя 
понимал, что 14–15-летним хлопцам 
соваться в оккупированные села 
опасно. Шальные головы остудил 
вид виселицы в одной из деревень, 
мимо которой они пробирались но-
чью. Чудом группе удалось перейти 
линию фронта. Но дядя всех вывел – 
довез до тыла.

Разыскать нас ему удалось лишь 
к концу 1941  г. Первое письмо от 
дяди Семена мы получили 31 де-
кабря 1941  г. Несмотря на то что 
страна пылала в пожарище вой ны, 
что конец вой ны скрывался в дыму 
этих пожарищ (папа, правда, был 
убежден, что за Волгу немцев не пу-
стят), новый 1942 г. семья встречала 
с оптимизмом: всем казалось, что 
письмо от дяди, полученное в ка-
нун Нового года, – это счастливый 
знак. Что, несмотря на поражения 
на фронтах, оно обещает Победу…

Елена КОЛТУНОВА

В эвакуации, 1944 г.
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«Бейте за Бабий Яр, за муки народа нашего!»

Советские евреи на фронтах Великой Отечественной и в оборонном комплексе СССР
По статистике, перед началом Ве-
ликой Отечественной вой ны еврей-
ское население составляло менее 2% 
общей численности населения Со-
ветского Союза. В то же время, не-
смотря на бытующее мнение о том, 
что всю вой ну евреи «воевали в Таш-
кенте», они массово участвовали в 
сражениях. Из более чем 500 тыс. во-
инов-евреев (из них 167 тыс. офице-
ров) более 200 тыс. погибли на фрон-
те, 157  стали Героями Советского 
Союза, 12  – полными кавалерами 
ордена Славы. При этом есть свиде-
тельства того, что представленный к 
званию Героя еврей, совершивший 
подвиг, часто не удостаивался этой 
высшей награды (из-за, понятно, 
«пятой графы»), а получал – и то не 
всегда  – какой-либо боевой орден. 
Это, конечно, тоже была награда, но 
всё же… (Такое случилось, кстати, и 
с дядей автора этих строк Зиновием 
Абрамовичем Зусмановским, тогда, 
в начале 1945  г., 20-летним лейте-
нантом, командиром «самоходки»). 
Всего звания Героя Советского Со-
юза в течение вой ны было удостоено 
11 739 человек 67 национальностей. 
На каждые 100  тыс. еврейского на-
селения в Союзе приходилось в то 
время 6,83  Героя, и по этому пока-
зателю впереди евреев оказались 
только русские (7,66), а после евре-
ев идут украинцы (5,88) и белорусы 
(4,19). Только в 3-й гвардейской тан-
ковой армии генерал-лейтенанта П. 
С. Рыбалко, который «плевал на все 
указы сверху», Героев-евреев было 
столько, сколько во всех остальных 
советских танковых армиях, вместе 
взятых. Еще одна деталь: подвиг 
Матросова за годы вой ны повтори-
ли четверо евреев, причем рядовой 
Абрам Левин лег грудью на амбразу-
ру дота на год раньше Матросова.

Надо сказать также, что среди ко-
мандного состава Красной армии в 
вой ну было 305  генералов и адми-
ралов еврейской национальности, 
38 из них погибли. Но к началу вой-
ны было лишь 23  еврея  – генера-
ла и адмирала, чудом избежавшие 
репрессий 1930-х  гг., выбивших из 
командного состав Красной армии 
503  военачальника  – от комбригов 
до маршалов Советского Союза. 
Поэтому Сталин, известный своим 
антисемитизмом, был вынужден в 
тяжелейших условиях, в которых 
оказалась страна, ощущавшая в 
Красной армии острую нехватку 
опытных командиров всех уровней, 
назначать на высокие командные 
должности евреев, отличавшихся 
знаниями, умениями, мастерством, 
проявляемыми в битвах. Тем более 
что военачальники-евреи, которые 
проявляли, как всегда в критиче-
ские моменты истории, свои веко-
вые генетические качества  – муже-
ство, стойкость и решительность 
в сочетании с умением мгновенно 
анализировать обстановку и прини-
мать единственно верное решение, – 
были позарез нужны. Антисемитизм 
никуда не исчезал, он просто уходил 
на время в тень ради выживания 
страны и строя, и назначения евре-
ев на такие должности делались вы-
нуждено.

А новые генералы-евреи, будучи в 
зрелом возрасте (от 35 до 50 лет), пол-
ные сил и с немалой военной прак-
тикой, уже обладали определенным 

опытом командования воинскими 
подразделениями: 107 из них успе-
ли повоевать в Гражданскую вой-
ну, большинство участвовало в во-
оруженных конфликтах в Испании, 
на Дальнем Востоке, в Монголии, в 
Финляндии и – в самом начале Вто-
рой мировой вой ны  – в восточных 
областях Польши. Боевые качества 
таких офицеров заставляли высшее 
руководство назначать именно их в 
ходе Великой Отечественной вой ны 
на новые высокие командные долж-
ности. В результате они заняли клю-
чевые посты в Генштабе, в командо-
вании фронтов, армий, корпусов, 
дивизий, бригад и т. д. Из них непо-
средственное участие в боевых дей-
ствиях принимали 175 человек, в том 
числе 107 генералов и один адмирал 
командовали соединениями  – от 
бригад до армий, – около 100 генера-
лов и адмиралов руководили штаба-
ми, танковыми, артиллерийскими, 
инженерными войсками, авиацией и 
разведкой армий и фронтов, а 20 ге-
нералов и два адмирала служили в 
органах высшего стратегического 
руководства: в Ставке Верховно-
го главнокомандования, Генштабе, 
Главных штабах ВВС и ВМФ.

Описать на страницах газеты бое-
вой путь во время страшной вой ны 
всех этих замечательных представи-
телей еврейского народа невозмож-
но. Поэтому ниже – лишь несколько 
фактов их службы советской родине.

Арон Гершeвич Карпоносов слу-
жил в Красной армии с 1920  г. и к 
началу вой ны в чине полковника ра-
ботал в Генеральном штабе. Когда 
в октябре 1941  г. Генштаб эвакуи-
ровали в Куйбышев (ныне Самара), 
он был оставлен еще c несколькими 
сослуживцами в Москве для обслу-
живания Ставки. В том же месяце 
ему было присвоено звание генерал-
майора. С апреля 1942 г. он занимал 
должность начальника Главного 
организационного управления, бу-
дучи одновременно заместителем 
начальника Генерального штаба 
по оргвопросам. В сферу обязан-
ностей А.  Г.  Карпоносова входили 
вопросы организационной струк-
туры всех родов войск, планиро-
вание укомплектования фронтов, 
контроль готовности резервов и 
наличия обученного маршевого по-
полнения. Кроме того, он отвечал 
за дислокацию и учет численности 
войск в военных округах, учет по-
терь на фронтах, ему подчинялись 
отделы военно-учебных заведений 
и оперативных перевозок войск при 
подготовке операций и в ходе их. 
30 января 1943 г., после завершения 
Сталинградской битвы, Карпоносо-
ву было присвоено воинское звание 
генерал-лейтенантa. В своей книге 
«Генеральный штаб в годы вой ны» 
С. М. Штеменко, служивший в годы 
вой ны в Оперативном управлении 
Генштаба, так писал о Карпоносове: 
«Это был настоящий генштабист  – 
умный, очень трудолюбивый и ис-
полнительный, вежливый, но мяг-
кий и немного робкий. Порученный 
ему участок работы он знал очень 
хорошо, вел дело умело и тщательно 
и всегда говорил правду…» Но эта 
правда не всегда нравилась Стали-
ну, и он не раз нелестно отзывался 
о Карпоносове, предлагая А. И. Ан-
тонову, начальнику Оперативного 

управления, ежедневно бывавшему 
у Верховного Главнокомандующего 
с докладами, заменить Карпоносо-
ва другим генералом, но Антонов 
всякий раз защищал его. Непри-
язнь Сталиныa к Арону Гершeвичу 
не исчезла, и после вой ны генерал-
лейтенант Карпоносов («Ваш лю-
бимчик», как сказал тогда Антоно-
ву вождь) был отправлен служить в 
Приволжский военный округ.

О Якове Григорьевиче Крейзе-
ре была подробная публикация в 
«Еврейской панораме» за октябрь 
2015 г. в связи с 110-летием со дня его 
рождения. Следует лишь уточнить, 
что к июлю 1941 г., когда Крейзер со 
своей 1-й Московской мотострел-
ковой дивизией, как писал Г. К.  Жу-
ков в своей книге «Воспоминания 
и размышления», «совершил не-
возможное: остановил отборную 
гудериановскую дивизию, зажал ее 
передовой полк своими стальными 
тисками, а остальные полки прину-
дил остановиться по ту сторону Бе-
резины...», что в течение 14 дней не 
давало гитлеровским полчищам раз-
вивать наступление вдоль автостра-
ды Минск  – Москва и позволило 
«выиграть время для организации 
обороны Москвы...»,  – в то время 
он имел еще звание полковника. 
22  июля Я.  Г.  Крейзер стал первым 
из старших офицеров Красной ар-
мии, удостоенных в Великую От-
ечественную вой ну звания Героя 
Советского Союза, вслед за этим  – 
генерал-майором и командующим 
3-й армией.

Как стратегическая боевая едини-
ца армия была основным оператив-
ным объединением во время вой ны 
и насчитывала до 100  тыс. человек. 
Так вот, армиями командовали ге-
нералы-евреи Юдель Городинский, 
Владимир Колпакчи, Яков Дашев-
ский, Яков Броуд, Илья Прусс. В 
1944  г. командармом стал и генерал 
Сквирский.

Полковник Лев Соломонович 
Сквирский в начале вой ны был на-

значен начальником штаба Карель-
ского фронта, который имел самую 
большую протяженность среди всех 
фронтов – до 1600 км. Тем не менее 
в августе 1941 г. войска фронта оста-
новили немецко-финские дивизии 
и вынудили их перейти к обороне. 
Именно здесь, на правом крыле вой-
ны, врагу так и не удалось перейти 
границу СССР. И большая заслуга 
в этом принадлежит Сквирскому, 
ставшему генерал-майором в ноя-
бре 1941  г., а в августе 1944  г., буду-

чи командующим 26-й армией 3-го 
Украинского фронта,  – генерал-лей-
тенантом.

Начальниками штабов фронтов в 
разное время были генералы Ана-
толий Кацнельсон  – Калининского 
фронта; Григорий Стельмах  – Вол-
ховского, Ленинградского и Юго-
Западного; Владимир Колпакчи  – 
Брянского. Начальники штабов 
флотов: адмиралы Александр Алек-
сандров – Балтийского флота, Илья 
Беляев (Вайсман) – Тихоокеанского 
флота.

Двенадцать генералов-евреев ко-
мандовали во время вой ны корпуса-
ми – стрелковыми, кавалерийскими, 
механизированными и танковыми. 
Одним из них был генерал-лейте-
нант Семен Моисеевич Кривошеин, 
командир 1-го механизированного 
корпуса. В своих воспоминаниях он 
описывает весьма символический 
эпизод: «...Через пару часов после 
взятия Бернау, на передовой НП мо-
его корпуса в окрестностях Берли-
на, ко мне подбежал командующий 

артиллерией нашей 2-й  танковой 
армии генерал-лейтенант Григорий 
Давидович Пласков и, не поздоро-
вавшись даже, закричал: „Смотри 
Семен, смотри Кривошеин, как мои 
артиллеристы, первые во всем фрон-
те, первые на этой вой не, открыва-
ют огонь по проклятому Берлину!“ 
Пласков взял у своего радиста тан-
генту (устройство переключения с 
приема на передачу на переговор-
ном устройстве. – Ю. П.) и закричал 
в микрофон: „Я – пятый, я – пятый!“ 
И скомандовал открытым текстом: 
„По цели номер один, по проклято-
му Берлину, всеми батареями, ди-
визионами и полками, 20  снарядов 
беглым – огонь!“ Через несколько се-
кунд нас оглушил мощный грохот, и 
первые снаряды из сотен стволов ра-
зорвались в Берлине. А Пласков пла-
кал и кричал, перекрывая гром своих 
орудий: „Смотри, Сема, ты только 
погляди! Еврей Григорий Пласков 
бьет Гитлера, бьет эту суку прямо 
по башке! Бейте, бейте его, хлопцы! 
Бейте за Бабий Яр, за муки народа 
нашего! Огонь, еще огонь, больше 
огня!..“». Действительно, символи-
ческий эпизод…

Самое высокое звание среди ге-
нералов-евреев имел генерал-пол-
ковник инженерных войск Леонтий 
Захарович Котляр. За руководство 
инженерными войсками во время 

Берлинской операции ему было при-
своено звание Героя Советского Со-
юза.

A
FP

С. М. Кривошеин

Л. С. Сквирский

Г. Д. Пласков

Л. З. Котляр
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Но и те евреи, кто не принимал не-
посредственного участия в боевых 
действиях, внесли огромный вклад 
в достижение Победы. Да и после 
окончания вой ны они продолжали 
трудиться, внося своими знаниями и 
умениями вклад в создание оборон-
ного щита Советского Союза.

В период Великой Отечественной 
вой ны три еврея входили в прави-

тельство, занимая важнейшие в во-
енное время посты: Борис Львович 
Ванников был наркомом вооруже-
ний (наркомом он стал сразу же по-
сле освобождения по указанию Ста-
лина из ГУЛАГа), Семен Захарович 
Гинзбург возглавлял наркомат по 
делам строительства, а Исаак Мо-
исеевич Зальцман с июля 1942  г. по 
июнь 1943  г.  – наркомат танковой 
промышленности. Кроме того, Со-
ломон Миронович Сандлер занимал 
пост заместителя наркома авиапро-
мышленности, а Вениамин Эмману-
илович Дымшиц был заместителем 
Гинзбурга. До назначения наркомом 
Зальцман возглавлял Кировский за-
вод в Ленинграде, где было налажено 
производство тяжелых танков «КВ», 
будучи одновременно заместите-
лем наркома танковой промышлен-
ности. Затем, проведя эвакуацию 

части завода в Челябинск и наладив 
там в кратчайшие сроки производ-
ство танков на неприспособленных 
для этого площадях, при дефиците 
работников, специалистов, оборудо-
вания и сырья, он был переведен на 
должность директорa танкового за-
вода им. Коминтерна в Нижний Та-
гил, куда завод был эвакуирован из 
Харькова и где в немыслимые сроки, 
за 33  дня, было организовано про-
изводство танков Т-34 в еще недо-
строенных зданиях цехов. Здания и 
сооружения для размещения колос-
сального военно-промышленного 
комплекса, основу которого состав-
ляли предприятия, эвакуирован-
ные из временно оккупированных 
врагом территорий Союза, возво-
дились наркоматом строительства, 
которому была поставлена задача за 
шесть-восемь месяцев осуществить 
проектирование и полный объем 
строительства на новых местах для 
обеспечения масштабного производ-
ства боевой техники. И эта задача, на 
выполнение которой в мирное время 
потребовались бы годы, была решена 
в заданные сроки.

Исаак Моисеевич Зальцман в 
1943 г. был вновь назначен на пост ди-
ректора завода в Челябинске, и в том 
же году на заводе стали выпускать 
новые танки «ИС-2», а кроме того, 
началось производство самоходных 
артиллерийский установок (САУ) 
нескольких типов и шести типов тан-

ковых двигателей. Необходимо от-
метить, что создателем танков «КВ» 
и «ИС», а также нескольких типов 
САУ был Жозеф Яковлевич Котин, 
двигатели к ним разрабатывали 
А.  К. Башкин, И. С. Бер, Я. Е. Вихман, 
а создателем СУ-152 на базе Т-34 был 
Лев Израилевич Горлицкий. Нельзя 
также не упомянуть о том, что в раз-
работке и в постановке «на поток» 
Т-34, «главного танка Великой От-
ечественной вой ны», принимали 
активное участие Абрам Иосифович 
Шпайхлер, Борис Аронович Черняк, 
Арон Яковлевич Митник, Михаил 
Борисович Шварцбург. Основным 
конструктором как танковых, так и 
противотанковых пушек во время 
вой ны (да и после ее окончания) был 
Александр Эммануилович Нудель-
ман. Он же в соавторстве со своим 
заместителем Ароном Абрамовичем 
Рихтером, а также с А. С. Сурановым 
стал создателем нескольких типов 
авиационных пушек.

Еще один вид орудий  – миномет 
калибром 160  мм  – был создан под 
руководством и при непосредствен-
ном участии Иосифа Григорьевича 
Теверовского.

В качестве препятствия для танков 
противника генерал-майор Михаил 
Львович Гориккер предложил ис-
пользовать разработанную им кон-
струкцию «ежей».

Знаменитую «катюшу», включая 
снаряды для нее, создала группа раз-
работчиков, в которой преобладали 
специалисты-евреи, в том числе Ле-
онид Эмильевич Шварц, Феликс Ру-
вимович Гантмахер, Борис Михайло-
вич Слонимер.

В самолетостроении и во время 
вой ны, и после нее тоже принимали 
активное участие специалисты-ев-
реи, и их заслуги отмечались самими 
руководителями КБ А.  Н.  Туполе-
вым, В.  М.  Петляковым, А.  С.  Яков-
левым, С. А. Лавочкиным (настоящее 
имя Симон Алтерович Айзикович), 
А.  И.  Микояном. Список этих спе-
циалистов весьма обширен: Кербер, 
Френкель, Изаксон, Донской, Закс, 
Зонштайн, Тайц, Фельснер, Хейфец, 
Бисноват, Хорол, Иосилович, Вайн-

берг, Черняков, Борин, Вигдорчик, 
Ицкович. При этом часть из них за-
нимали должности генеральных 
и  главных конструкторов направле-
ний (мотор, вооружение, фюзеляж 
и т. п.) в комплексе работ по созданию 
боевой машины. А в названии истре-
бителя «МиГ» отражена фамилия 
его главного конструктора Михаила 
Иосифовича Гуревича («Микоян и 
Гуревич»). При разработке новых 
модификаций этого самолета огром-
ную роль сыграл Михаил Романович 
Вальденберг.

Не была, естественно, оставлена 
без внимания разработка средств 
противовоздушной обороны. В этом 
деле «приложили руку» создавшие 
зенитные комплексы евреи Левин, 
Хорол, Люльев.

Кроме упомянутого Зальцмана, ди-
ректора-евреи руководили еще рядом 
оборонных заводов. Назовем некото-
рых из них: Матвей Борисович Шенк-
ман, Лев Рувимович Гонор, Борис 
Абрамович Фрадкин, Ефим Эмману-
илович Рубинчик, Александр Абрамо-
вич Белянский, Александр Маркович 
Лившиц, Абрам Исаевич Быховский.

Статистический данные свидетель-
ствуют, что во время вой ны среди 
руководства главных оборонных ру-
ководящих центров страны евреи со-
ставляли весьма значительную долю: 
37,5%  – в Наркомате черной метал-
лургии, 25%  – в Наркомате танковой 
промышленности, 24%  – в Наркома-
те среднего машиностроения. Кро-
ме того, среди руководителей или 
главных инженеров предприятий 
авиационной промышленности на-
считывалось 25% евреев, танковой 
промышленности – 33%, артиллерий-
ского и танкового вооружения – 20%, 
металлургии  – 26%, машинострое-
ния – 22% евреев.

В послевоенные годы практически 
не снижались темпы развития обо-
ронного комплекса страны: разраба-
тывались и выпускались новые типы 
самолетов, танков, надводных и под-
водных судов. Появился, к примеру, 
первый советский истребитель с жид-
костным реактивным двигателем, в 
создании которого активно участво-
вал Зельман Исаакович Ицкович. На-
чалось производство серии советских 
вертолетов, главным конструктором 
которых был Михаил Леонтьевич 
Миль, а его помощником в разработ-
ке дальнейших их модификаций  – 
Марк Владимирович Вайнберг. Си-
стемы управления вертолетов (так же, 
как и самолетов) разработал Виктор 
Менделевич Соркин. В морское кора-
блестроение и вооружение судов зна-
чительный вклад внесли Александр 
Григорьевич Дукельский, Петр Зино-
вьевич Голосовский, Арон Моисеевич 
Сокол, Михаил Иосифович Янов-
ский, Владимир Израилевич Левков, 
Абрам Самуилович Кассациер, Борис 
Израилевич Купенский, Борис Соло-
монович Фрумкин.

Но появились и новые направления 
в оборонном комплексе: ракетостро-
ение и атомный проект, который не 
завершился созданием первой совет-
ской атомной бомбы и ее испытанием, 
проведенным 29 августа 1949 г.

В создании ракет боевого примене-
ния (здесь мы не будем касаться ракет 
баллистических и вообще освоения 
космоса, в том числе его использова-
ния для военных целей) принимали 
активное участие Семен Арьевич 

Косберг, Матус Рувимович Бисноват, 
Ханаан Ильич Изаксон, Борис Льво-
вич Шапошник, Абрам Маркович 
Гинзбург, а также вышеупомянутый 
Лев Вениаминович Люльев, автор 
несколькиx ракетных комплексов. 
Одновременно систему противора-
кетной обороны (ПРО) создавал Ана-
толий Леонидович Лившиц, а систему 
управления ПРО – его однофамилец 
Михаил Исаакович Лившиц.

Остаeтся напомнить читателям об-
щеизвестное: советский атомный про-
ект являлся в значительной степени 
«еврейским проектом», поскольку в 
разработке советской атомной бомбы, 
а затем в усовершенствовании ядерно-
го оружия участвовали Лев Давидо-
вич Ландау, Абрам Федорович Иоффе, 
Яков Борисович Зельдович, Юлий Бо-
рисович Харитон, Сергей Эдуардович 
Фриш, Александр Викторович Гуре-
вич, братья Александр Ильич и Овсей 
Ильич Лейпунские, Илья Михайло-
вич Франк, Исаак Маркович Халат-
ников, Исаак Яковлевич Померанчук, 
Виталий Лазаревич Гинзбург, Исаак 
Константинович (Кушелевич) Кико-
ин, Матвей Самсонович Рабинович, 
Виктор Борисович Адамский, Вита-
лий Иосифович Гольданский, Федор 
Львович Шапиро, Владимир Семено-
вич Шпинель и ряд других менее из-
вестных специалистов-евреев.

Далеко не все евреи, являвшиеся 
специалистами в какой-либо области, 
связанной с оборонной промышлен-
ностью, указаны в этих заметках. Их 
значительно больше, но практически 
все они были удостоены государствен-
ных наград, некоторые за выдающиеся 
заслуги стали Героями Социалисти-
ческого труда (кое-кто не единожды), 
получали Сталинские, а затем и Ле-
нинские премии, а три знаменитых 
физика – Л. Д. Ландау, И. М. Франк и 
В.  Л.  Гинзбург  – стали впоследствии 
нобелевскими лауреатами.

В завершение полезно упомянуть 
еще об одном: подавляющее число пе-
сен на военную и патриотическую те-
матику, созданных во время Великой 
Отечественной вой ны и после ее окон-
чания, написаны композиторами-ев-
реями Исааком Дунаевским, братьями 
Самуилом, Дмитрием и Даниилом 
Покрасс, Матвеем Блантером, Вениа-
мином Баснером, Модестом Табачни-
ковым, Сигизмундом Кацем, Марком 
Фрадкиным, Яном Френкелем, Алек-
сандром Колкером, Оскаром Стро-
ком, Леонидом Утесовым, Эдуардом 
Колмановским, Евгением Жарков-
ским на стихи поэтов еврейского про-
исхождения Михаила Матусовского, 
Михаила Пляцковского, Евгения Дол-
матовского, Марка Лисянского, Миха-
ила Светлова, Бориса Ласкина, Семена 
Кирсанова (Кортчика), Бориса Слуц-
кого, Инны Гофф...

Юрий ПЕРЕВЕРЗЕВ

Б. Л. Ванников

И. M. Зальцман

В. Э. Дымшиц

С. А. Лавочкин
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«Когда мы вернулись с вой ны, я понял, что мы не нужны…»

Диктор Каганович из службы по «промывке мозгов» и другие
Специальная служба по «промывке 
мозгов», или, другими словами, по 
разложению личного состава войск 
противника, появилась в Красной 
армии летом 1941 г. Вопрос о ведении 
пропаганды на войска и население 
противника был рассмотрен 25 июня 
1941  г. на собрании Политбюро ЦК 
ВКП(б). Было образовано Советское 
бюро военно-политической пропа-
ганды, которому вменялось в обя-
занность определять содержание, 
формы и методы специальной про-
паганды. Рабочим органом бюро стал 
7-й отдел ГлавПУРа. По его указанию 
политорганы в войсках выискивали 
младших офицеров, знавших немец-
кий язык и хорошо говоривших на 
нем. Их направляли на краткосроч-
ное обучение, после чего использова-
ли на передовой в качестве перевод-
чиков и дикторов громкоговорящих 
установок.

Одним из таких специалистов в по-
литотделе 52-й стрелковой дивизии 
был лейтенант Юда Каганович, или 
просто Юра, как звали его сослу-
живцы. Он числился переводчиком 
2-го разряда, а фактически являлся 
диктором окопной громкоговоря-
щей установки (ОГУ).

Работа расчета ОГУ каждый раз 
вызывала яростный обстрел со сто-
роны неприятеля. Приходилось 
срочно и скрытно менять позиции, 
переходить на запасные пункты ве-
щания  – воронку от снаряда, окоп 
или блиндаж. Динамики, подклю-
ченные через кабель к звукоусили-
тельной станции, выносили не менее 
чем на полкилометра в сторону от 
точки вещания, чтобы ввести в за-
блуждение немцев, а главное, спасти 
от обстрела диктора и установку.

О том, насколько интенсивно 
действовала служба по «промывке 
мозгов» войск противника, свиде-
тельствуют следующие цифры. В 
52-й стрелковой дивизии с августа 
до конца ноября 1943  г. лейтенант 
Каганович провел 500  передач! Он 
растолковывал немецким солдатам 
всю бесперспективность их даль-
нейшего сопротивления, призывал 
сложить оружие, сдаваться в плен, 
чтобы не погибнуть. Политотдел ди-
визии отмечал, что под воздействи-
ем звуковой агитации 11 немецких 
солдат и унтер-офицер добровольно 
сдались в плен.

Тем не менее Кагановича такая 
работа не удовлетворяла. Он рвался 
в бой, всячески добивался, чтоб его 
перевели служить в один из стрел-
ковых полков. Начальство не соби-
ралось терять грамотного офицера. 
Но Каганович, что называется, до-
стал всех. В конце концов старший 
лейтенант Михайлов, командир 
127-й отдельной разведроты, полу-
чил указание «опробовать» лейте-
нанта Кагановича в деле.

27  ноября Каганович впервые 
принял участие в разведке боем на 
территории Кировоградской обла-
сти. Неподалеку от села Краснокон-
стантиновка лейтенант уничтожил 
гранатами расчет немецких пуле-
метчиков вместе с их станковым пу-
леметом.

За неделю до Нового года штабу 
дивизии потребовалось выявить из-
менения, произoшедшие в обороне 
противника. В состав разведгруппы 
снова включили лейтенанта Кага-
новича. С наступлением темноты 

разведчики в белых маскхалатах от-
правились за «языком». Когда под-
ползли к блиндажу, который немцы 
соорудили для отдыха часовых, ока-
залось, что блиндаж оставлен без ох-
раны  – все часовые греются внутри 
него.

Каганович быстро сообразил, как 
следует действовать, чтобы без лиш-
него шума выманить наружу хотя бы 
одного немца. Он громко выругал-
ся по-немецки, после чего приказал 
часовому выйти и занять свой пост. 
Перепуганный ефрейтор выскочил 
из блиндажа, на бегу застегивая ши-
нель. Каганович мгновенно сбил его 
с ног и обезоружил. Остальных оби-
тателей блиндажа прикончили раз-
ведчики.

Днем позже начальник разведотде-
ла дивизии капитан Журавлев подго-
товил представление с ходатайством 
наградить лейтенанта Кагановича 
Юду Ароновича, 1920  г. рождения, 
кандидата в члены ВКП(б), орденом 
Отечественной вой ны 2-й степени. 
Свою первую боевую награду Юда 
Каганович получил 1 января, открыв 
тем самым список награжденных в 
новом году.

На удивление быстро он завоевал 
уважение среди разведчиков от-
дельной роты. В ходе выполнения 
заданий в тылу врага все разговоры 
в группе велись на немецком языке. 
Каганович обучил разведчиков не-
обходимым словам и выражениям. 
Способным учеником лейтенанта 
был рядовой Пулат Акаев, 20-летий 
парень из Таджикистана. Как и лей-
тенант Каганович, рядовой Акаев не 
выделялся ни ростом, ни силой, зато 
в боевой обстановке был на удивле-
ние сообразителен, смел и вынослив. 
Не раз на своих плечах он выносил 
товарищей, потерявших возмож-
ность самостоятельно идти в резуль-
тате полученных ранений.

В ночь на 2 февраля во главе груп-
пы разведчиков Каганович ушел вы-
полнять очередное задание штаба 
дивизии. На сей раз нужно было 
уточнить расположение вражеских 
огневых точек в районе предстоя-
щего прорыва обороны противника 
на рубеже Варваровка-Байрак. Раз-
ведчики скрытно пробрались к не-
мецким траншеям, откуда несколько 
часов вели наблюдение. Координаты 
обнаруженных огневых точек Кага-
нович нанес на карту. На обратном 
пути группу обнаружили немцы. В 
завязавшейся перестрелке развед-
чики уничтожили восьмерых пехо-
тинцев. Каганович привел группу в 
расположение части, не потеряв ни 
одного человека.

Две недели спустя разведчикам 
вновь пришлось отправиться в тыл 
противника. На сей раз требовалось 

добыть контрольного пленного. Ка-
ганович шел с группой в качестве 
переводчика. Действуя по ранее от-
работанному сценарию, разведчики 
блокировали группу пулеметчиков, 
собравшихся ужинать. Троих плен-
ных доставили в штаб, остальных 
ликвидировали. Первого немца 
пленил Каганович, «проявив лич-
ную инициативу, мужество и упор-
ство» – так написал в наградном ли-
сте командир разведроты.

Оказалось, что инициатива нака-
зуема далеко не всегда. Переводчику 
лейтенанту Кагановичу  Ю.  А. был 
вручен орден Богдана Хмельницко-
го 3-й степени, учрежденный в стра-
не всего четырьмя месяцами ранее. 
Взглянуть на новый орден, обмак-
нуть его в стакан, наполненный вод-
кой, желали не только разведчики. 
Поначалу орден Богдана Хмельниц-
кого фронтовики воспринимали как 
высокую награду, не предполагая, 
что в ближайшем времени им будут 
награждать также солдат и сержан-
тов.

Против награждения лейтенан-
та Кагановича орденом Богдана 
Хмельницкого возражал начальник 
разведывательного отдела штаба 
57-й армии подполковник Анатолий 
Иосифович Маженштейн, один из 
самых грамотных офицеров. Перед 
вой ной он служил в центральном 
аппарате Главного разведыватель-
ного управления. Маженштейн 
считал, что орден Богдана Хмель-
ницкого никак не подходит еврею. 
И в наградном листе Кагановича 
собственноручно написал: «Досто-
ин награждения орденом Красного 
Знамени».

В представлении советских граж-
дан Богдан Хмельницкий являлся 
выдающимся героем, боровшимся 
за свободу и независимость украин-
ского народа. Орден в его честь был 
учрежден вскоре после выхода на 
экраны кинотеатров художествен-
ного кинофильма «Богдан Хмель-
ницкий». В основу сценария фильма 
была положена драма Александра 
Корнейчука, за которую автор полу-
чил Сталинскую премию 1-й степе-
ни. Ни в сценарии кинофильма, ни 
в тексте пьесы лауреата пяти Ста-
линских премий и Международной 
Ленинской премии «За укрепление 
мира между народами» Героя Соци-
алистического Труда А. Корнейчука 
не было и намека на факты поголов-
ного уничтожения казаками Богда-
на Хмельницкого еврейского населе-
ния украинских городов Немирова и 
Тульчина. Носил ли Юда Каганович 
новый орден или хранил его в своей 
полевой сумке  – неизвестно. Пока 
что не удалось отыскать ни одного 
фотоснимка героя нашего очерка. О 
его повседневной работе на фронте 
можно судить исключительно по со-
держанию наградных документов.

В ходе наступательных боев лей-
тенант Каганович дневал и ночевал 
в разведроте, на переднем крае, опе-
ративно обеспечивая командование 
сведениями о противнике, умело до-
прашивая взятых в плен. Действуя 
во главе разведгруппы, он не огра-
ничивался разведывательными це-
лями, а использовал любую возмож-
ность для того, чтобы внезапным 
нападением на врага занять выгод-
ный рубеж и удержать его до подхо-
да главных сил.

Накануне 1≈апреля во главе груп-
пы разведчиков Каганович пробрал-
ся в ближайший тыл противника. 
Услышав звук двигавшегося по доро-
ге обоза, разведчики залегли в ожи-
дании команды лейтенанта. Немцев 
оказалось слишком много, поэтому 
Каганович решил пропустить обоз. 
Когда последняя телега скрылась 
вдали за поворотом, он сделал знак 
Пулату Атаеву осмотреть местность. 
Едва солдат выглянул из-за куста, 
как увидел приближающуюся телегу 
с немцами. Видимо, они отстали от 
обоза и теперь спешили нагнать его. 
Каганович мгновенно сообразил, как 
действовать. Едва телега приблизи-
лась, он строгим тоном на чистом не-
мецком языке приказал немедленно 
прекратить движение. Телега остано-
вилась, и тут же ее окружили развед-
чики. Каганович велел ехавшим на 
ней немцам немедленно сдать оружие 
и лечь на землю. Шесть пехотинцев, 
включая двух унтер-офицеров, бес-
прекословно подчинились. В телеге 
находились два станковых пулемета 
с боеприпасами. Из опроса пленных 
выяснилось, что они торопились до-
гнать обоз, потому что мост, ведущий 
к селу Васильевка, через час будет 
взорван немецкими саперами.

Описание дальнейших событий 
удалось обнаружить в очерке «Три 
ордена Славы», опубликованном на 
страницах таджикской газеты «Со-
гдийская правда» 1 мая 2013 г.

«Возле моста стоял немецкий часо-
вой. Лейтенант Каганович приказал 
Атаеву подкрасться к часовому с тыла 
и снять его. А сам пошел к мосту. Не-
мец держал в руках бикфордов шнур, 
который стоит только подпалить, 
как мост взлетит в воздух. Когда офи-
цер-разведчик приблизился, часовой 
окликнул его по-немецки:

– Стой! Кто идет?
– Свой, – спокойно ответил лейте-

нант на чистом немецком языке.
– Иди быстрее, а то сейчас взрываю 

мост.
– Подожди, у меня там взвод, прове-

сти надо, – сказал лейтенант.
Тем временем Атаев вплотную под-

крался к немцу и, прыгнув на него, 
нанес удар кинжалом. Мост был за-
хвачен. Спустя час наши передовые 
части по мосту переправлялись через 
реку».

Трудно сказать, были ли у Каганови-
ча друзья. По характеру он был человек 
некоммуникабельный, малоразговор-
чивый. Время от времени в дивизию из 
политотдела армии наведывался стар-
ший инструктор 7-го отделения капи-
тан Слуцкий. Поблизости от позиций 
немецких и румынских войск он уста-
навливал мощную громкоговорящую 
установку, с которой вел радиопере-
дачи. Нередко привлекал лейтенанта 
Кагановича в качестве диктора.

Они были ровесники. Слуцкий 
родился всего на несколько месяцев 
раньше Кагановича. Хорошо понима-
ли друг друга. В свободные часы гово-
рили о поэзии, к которой оба были не-
равнодушны.

Когда Борис Слуцкий в очередной 
раз прибыл в дивизию, увидеть Ка-
гановича ему не удалось. Лейтенант 
находился на передовых позициях в 
429-м стрелковом полку.

К исходу 24  августа юго-западнее 
Кишинева части Красной армии 
окружили крупную группировку 
противника. Пытаясь вырваться 

Майор Борис Слуцкий

A
FP
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Как Израиль против арабского бойкота устоял
Ровно 70 лет назад, 14  июня 1951  г., в 
Хайфе был основан завод американ-
ской корпорации «Кайзер-Фрейзер» 
для сборки автомобилей. Предпри-
ятие собирало в день по четыре маши-
ны, используя для каждой по 3000 де-
талей, поступавших из США. Так, на 
третий год своего существования мо-
лодое еврейское государство сумело 
реализовать проект, успешно доказав-
ший способность противостоять араб-
скому бойкоту.

Компания «Кайзер-Илин Таасиёт» 
стала первым в стране серьезным 
предприятием по сборке автомоби-
лей. Инициатива создания в Израиле 
филиала американской фирмы «Кай-
зер-Фрейзер» принадлежала чрезвы-
чайно предприимчивому уроженцу 
Харькова Эфраиму Ильину.

Переехавший в Эрец-Исраэль еще 
ребенком в 1920-х, Ильин сумел стать 
преуспевающим коммерсантом, за-
вязав деловые контакты от Египта до 
Италии. Его связи и возможности сы-
грали неоценимую роль в доставке из 
Европы вооружения для еврейской 
армии в канун и во время Вой ны за не-
зависимость, а также в осуществлении 
репатриации 150 тыс. евреев из Румы-
нии в год основания государства (см. 
«ЕП», 2018, № 4).

Производителем же автомобилей 
Ильина сделали весьма необычные 
обстоятельства. Все началось с того, 
что корпорация «Форд Мотор», под-
давшись давлению Арабской лиги, 
угрожавшей бойкотировать ее про-
дукцию, отказалась от данного ра-
нее обязательства основать в только 
что созданном Израиле компанию по 
сборке своих автомобилей. Бойкот, 
инициированный Арабской лигой и 
объявленный еще за три года до соз-
дания Израиля (тогда он относился к 
еврейским производствам на подман-
датной территории), был направлен 
не только против любых израильских 
предприятий и организаций, но и про-
тив всех фирм, имеющих хоть какие-то 
экономические отношения с Израи-

лем, а также всех компаний, имеющих 
экономические отношения с этими 
фирмами.

В ответ правительство Израиля при-
няло решение во что бы то ни стало 
создать предприятие по сборке авто-
мобилей, отвечающее мировым стан-
дартам. Проблема, однако, заключа-
лась в том, что большинство мировых 
корпораций, опасаясь арабского бой-
кота, не было готово сотрудничать с 
еврейским государством.

Корпорация «Кайзер-Фрейзер» была 
относительно новой компанией, осно-
ванной после Второй мировой вой ны 
Джозефом Фрейзером, который имел 
значительный опыт в производстве 
автомобилей совместно с известным 
промышленником Генри Кайзером. 
Ильин, подружившись с заместите-
лем президента фирмы Хикманом 
Прайсом, сумел обеспечить согласие 
американской корпорации на сотруд-
ничество. По условиям сделки «Кай-
зер-Фрейзер» должна была инвести-
ровать полмиллиона долларов, а сам 
Ильин – два миллиона.

Существует история о том, что 
Ильин, рискующий значительной ча-
стью всего своего состояния, специ-
ально прибыл в Нью-Йорк, в Бруклин, 
и попросил аудиенции у духовного ли-
дера движения «Хабад» раввина Мена-
хема Мендла Шнеерсона.

– Рабби, это почти всё, что у меня 
есть,  – объяснил он свои сомнения,  – 
подскажи, как мне поступить?

В ответ раввин призвал Ильина ни в 
коем случае не отказываться от сдел-
ки, способной обеспечить рабочие ме-
ста для сотен израильтян и стимулиро-
вать экономику молодого государства.

– Я обещаю тебе, что предприятие 
будет успешным,  – предсказал ему 
раввин.

Получив благословение Любавич-
ского ребе, Ильин вернулся в Израиль, 
и через полтора года завод начал ра-
боту. За сотрудничество с Израилем 
арабские страны подвергли американ-
скую компанию бойкоту, а ее работни-

ков лишили даже транзитных виз. Тем 
не менее корпорация не отступила. 
Сначала израильское предприятие 
собирало исключительно машины 
«Кайзер-Фрейзер», затем добавило к 
своему ассортименту джипы «Виллис», 
ставшие популярными в годы Второй 
мировой вой ны, «Дофин» и «4СВ» ком-
пании «Рено», «Контессу» японской 
фирмы «Хино» и роскошные студебек-
керы «Ларк».

Правда, «Рено» под арабским дав-
лением быстро пошла на попятный. 
Подписав соглашение с израильским 
предприятием в начале 1959  г., фран-
цузская компания уже через полгода 
стала срывать поставки деталей, а к 
осени призналась, что разрывает кон-
тракт, утверждая при этом, что дей-
ствует исключительно из соображе-
ний рентабельности, а не поддавшись 
на арабские угрозы. Кроме внешнего 
давления хватало и бюрократических 
проблем внутри страны.

И все же, несмотря на трудности, 
«Кайзер-Илин Таасиёт» в первые 
годы существования государства ста-
ла одним из важнейших экспортных 
предприятий, обеспечивая 28% всего 
промышленного экспорта страны и 
трудоустроив на пике своего успеха 
2000 человек в Нешере, Ашкелоне и 
Тель-Авиве.

Развитие израильской экономики, вы-
стоявшей в первые, самые тяжелые годы, 
стало постепенно размывать стену араб-

ского бойкота. К концу 1960-х  гг. на из-
раильском автомобильном рынке по-
явилась японская «Субару». Вскоре она 
уже была столь популярна в стране, 
что крошечный Израиль превратился 
во второго по величине импортера 
«Субару» после США.

Вместе с тем появление мощных 
конкурентов все больше снижало рен-
табельность сборки автомобилей в 
Израиле. Наконец, в 1969  г. компания, 
за 18 лет успевшая собрать 100 тыс. ав-
томобилей, была объединена с другой 
израильской машиностроительной 
фирмой и перестала существовать.

Тем временем в 1977 г. Конгресс США 
принял специальный закон, наклады-
вавший экономические санкции на 
американские фирмы, поддающиеся 
арабскому бойкоту, фактически похо-
ронив его окончательно.

История 70-летней давности уди-
вительно созвучна событиям, про-
исходящим в наше время. На смену 
антиизраильскому бойкоту Арабской 
лиги пришел бойкот, продвигаемый с 
середины 2000-х гг. международными 
исламскими организациями, опираю-
щимися на быстро растущее в странах 
Европы мусульманское меньшинство 
и вновь шантажирующими европей-
ские фирмы, сотрудничающие с Изра-
илем. Вот только нынешний Израиль, 
способный самостоятельно развивать 
многие, в том числе и критические тех-
нологии, куда менее зависим от при-
хотей иностранных фирм, чем в про-
шлом. Да и продавать свою продукцию 
ему, помимо Европы, в глобализиро-
ванном мире есть куда. К тому же и в 
США принят закон, обусловливающий 
желание стран заключить с США дого-
вор о свободной торговле отказом от 
антиизраильского бойкота.

Так что если на третий год своего 
существования Израиль доказал, что 
способен противостоять бойкоту, то 
уж на восьмом десятке выстоит  – на 
гóре своим недругам – и подавно.

Александр НЕПОМНЯЩИЙ

из кольца, немцы отрезали 429-й 
стрелковый полк от основных сил 
армии. В течение двух суток лич-
ный состав полка продолжал вести 
ожесточeнный бой с врагом. Из 
Сводки Совинформбюро за 26  авгу-
ста: «Юго-западнее Кишинева наши 
войска вели успешные бои по лик-
видации окруженной группировки 
немецко-фашистских войск. В ходе 
упорных боев наши войска расчле-
нили группировку противника на 
разрозненные части, заняв при этом 
населeнные пункты Спариец, Лога-
нешты, Фырладань, Сарата Галбена. 
Бои по уничтожению окруженных 
групп противника продолжаются».

Для 52-й стрелковой дивизии 
«успешные бои» закончились по-
терей 133  воинов, включая восемь 
человек командного состава. Одним 
из них был лейтенант Юда Аронович 
Каганович.

Братскую могилу для погибших 
выкопали на окраине села Сарата 
Галбена. Извещения родственни-
кам, как это полагалось, отправили 
по адресам, указанным в докумен-
тах и медальонах. Арону Моисееви-
чу Кагановичу похоронку на сына 
послали в столицу Башкирской 
АССР город Уфу.

Накануне 55-й годовщины Великой 
Победы с большим опозданием были 
опубликованы «Записки о вой не» 

выдающегося советского поэта Бо-
риса Слуцкого. Рукопись пролежала 
в столе почти 55  лет и увидела свет 
после смерти автора. Одна из глав 
книги – она получила название «Ев-
реи»  – содержит краткий рассказ о 
лейтенанте Кагановиче (приводится 
в сокращении).

«Один из дикторов дивизионной 
агитационной громкоговорящей 
установки Юрка Каганович, юноша, 
студент Киевского литфака (наверно, 
писал неплохие стихи), отпросил-
ся на работу в разведроту. Это был 
вспыльчивый и замкнутый человек. 
На работе, на территории противни-
ка, он бросался с кулаками на непод-
чинявшихся разведчиков, слабыми 
кулачками бил их по лицу и по глазам.

В 1944  г., когда армия три недели 
находилась в блаженном неведении о 
противнике и разведчикам трижды в 
день обещали штрафные роты и раз-
ливанное море водки, он прокрался в 
окопы противника, окликнул на хоро-
шем немецком языке заносимого ме-
телью часового и, заткнув ему глотку, 
долго, вместе с тремя разведчиками 
из группы захвата лупил, приводя в 
состояние, удобное для переноски 
через минные поля. За три месяца 
взял семь языков. Работа целой раз-
ведроты (при этом удачливой)! Был 
горд и надменен. За полгода получил 
четыре ордена – редкий случай и для 

командиров дивизий. Возмущался из-
биением пленных на допросах. Резко 
изменился, стал беспощадным к фри-
цам, расстреливал собственноручно 
всех лишних пленных после того, как 
посмотрел остатки одного из „лагерей 
смерти“…

Незадолго до смерти он говорил 
мне: „Товарищи удивляются, верят и 
не верят, что я еврей. Майор Коляда 
говорил мне: «Какой ты еврей, ты ев-
рейский цыган»“. – И Каганович до-
бавил злобно:  – „Все это правильно, 
заслуженно“».

•
Попытки больше разузнать о дово-
енной жизни Юды Кагановича, о его 
родителях и близких успеха не при-
несли. На запросы, отправленные в 
разные инстанции, единственный от-
вет пришел из Молдавии, от руково-
дителя общественной организации 
«Август» Василия Сеньковского. 
Он прислал фотоснимки мемориала, 
возведенного в селе Сарата Галбена, 
и мемориальных плит с именами по-
гибших в августе 1944-го. На одной 
из плит увековечено имя лейтенанта 
Кагановича Ю. А.

Рядовой Пулат Атаев, верный по-
мощник Кагановича в разведыватель-
ных рейдах, вскоре получил третий 
орден Славы. Закончил вой ну в Пра-
ге. После вой ны жил в Таджикистане. 
Умер в 2000 г.

О начальнике разведотдела штаба 
57-й армии подполковнике Мажен-
штейне Анатолии Иосифовиче из-
вестно следующее. После заверше-
ния Ясско-Кишиневской операции 
его назначили начальником опера-
тивного отдела 68-го  стрелкового 
Белгородского корпуса 46-й  армии 
3-го Украинского фронта. На этой от-
ветственной должности он находил-
ся до окончания вой ны. Через 10 лет 
дослужился до генеральского звания. 
Ряд лет был помощником командую-
щего войсками Дальневосточного во-
енного округа. Уволен в запас из Во-
оруженных сил в 1969 г. Умер в 1976 г., 
похоронен в Хабаровске.

Подполковник Иван Данилович 
Коляда после демобилизации из ар-
мии уехал жить на Алтай, в свое род-
ное село Новенькое, что в Локтев-
ском районе.

Майор Борис Абрамович Слуцкий 
почти два года после вой ны провел 
в госпиталях, перенес две операции 
по трепанации черепа. Многие годы 
активно занимался поэзией. Ему при-
надлежат горькие строки:

Когда мы вернулись с вой ны,
Я понял, что мы не нужны.
Борис Слуцкий, один из великих 

поэтов своего времени, скончался 
23 февраля 1986 г.

Владислав КАЦ

Эфраим Ильин, 1950 г.
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«Служили три еврея в разведке РККА»
На самом деле во время Второй мировой в советской разведке служили не три, а сотни евреев
Песенку с вынесенными в заглавие 
словами любил напевать историк и 
юрист, бывший офицер ГРУ Юрий 
Зоря (сын Николая Зори  – помощ-
ника главного обвинителя СССР 
на Нюрнбергском процессе), много 
сделавший для реабилитации со-
ветского военного разведчика Ана-
толия Гуревича. Двумя другими ге-
роями песенки были Шандор Радо и 
Леопольд Треппер.

В реальности же во время Второй 
мировой вой ны в советской раз-
ведке (Иностранном отделе ВЧК-
ОГПУ, Разведывательном управ-
лении Генштаба Красной армии, 
Отделе международных связей Ко-
минтерна) служили не три, а сотни 
евреев. Писатель и историк Арка-
дий Ваксберг отмечал особенность 
«этой уникальной, безупречно ра-
ботавшей, шпионской сети: вся она, 
за ничтожным исключением (а прак-
тически  – без всяких исключений), 
состояла из евреев или опиралась на 
них. Работали советские агенты не 
за страх, а за совесть, руководству-
ясь единственно своими убеждени-
ями, верностью коммунистической 
идее... Основной костяк агентуры, 
рискуя жизнью, успешно работал в 
годы вой ны, снабжая Сталина ин-
формацией, которой поистине не 
было цены. Получавший в Швей-
царии материалы из ближайшего 
гитлеровского окружения „Шандор 
Рудольфи“, или „Дора“, был венгер-
ским евреем Александром Радо. В 
единой связке с ним находились не-
мецкие евреи Рахель Дубендорфер 
(„Девчушка“), Рудольф Ресслер и 
Кристиан Шнайдер. В Бельгии, со-
трудничая с „Красной капеллой“, 
блестяще работали на Кремль поль-
ские евреи Леопольд Треппер и его 
жена Любовь Бройдо. Другим чле-
ном „Красной капеллы“ был про-
славленный „Кент“ – русский еврей 
Анатолий Гуревич. Еще один рус-
ский еврей – Лев Маневич – посылал 
важнейшую информацию из Ита-
лии. Самой удачливой шпионкой за 
всю историю мировой разведки на-
зывали „Соню“ – немецкую еврейку 
Рут Вернер, работавшую на пару со 
своим братом Юргеном Кучинским 
(впоследствии стал академиком в 
коммунистической Германии). В Со-
единенных Штатах добыче атомных 
секретов способствовали Григорий 
Хейфец, Лиза Горская-Зарубина 
(Розенцвейг) и другие „подобные“. 
Виднейшими деятелями советской 
разведки были тогда: Янкель Черняк 
(Герой России, удостоенный награ-
ды за несколько дней до смерти в фев-
рале 1995 г. в возрасте 86 лет), Симон 
Кремер, Борух Рыбкин, Мария Фор-
тус, Раиса Соболь (Азарх), Гилель 
Кац, Вера Аккерман, Давид Ками, 
Исидор и Флора Шпрингер, Мира и 
Герш Сокол, Юлиус и Этель Розен-
берг, Клаус Фукс, Дэвид Гринглас, 
Гарри Голд, Яков Голос, Арнольд 
Дейч, Питер Смоллет (Смолка) и 
еще множество (именно множе-
ство!) других из того же ряда… Поч-
ти все они были завербованы, когда 
во главе советской внешней развед-
ки стояли Меер Трилиссер, Абрам 
Слуцкий и Сергей Шпигельглас, 
которых Сталин уже успел объявить 
предателями и расстрелять… Ста-
лин не внял сообщению немца Ри-
харда Зорге, заранее назвавшего точ-
ный день, когда гитлеровцы нападут 

на Советский Союз: ведь Зорге был 
завербован евреем („изменником“) 
Соломоном Урицким, который, по 
мнению Сталина, был („не мог не 
быть“) английским шпионом... Это 
не помешало кремлевскому диктато-
ру высоко отозваться о тех, кого он 
вынужден был терпеть, поскольку их 
ценнейшую информацию он не мог 
получить ни от кого другого. „Что ка-
сается моих информаторов,  – писал 
Сталин Рузвельту в своем секрет-
ном послании от 7 апреля 1945 г., за 
несколько дней до смерти американ-
ского президента,  – то, уверяю Вас, 
это очень честные и скромные люди, 
которые выполняют свои обязанно-
сти аккуратно <...> Эти люди много-
кратно проверены нами на деле <...> 
Я имел возможность неоднократно 
убедиться в аккуратности и осве-
домленности советских информато-
ров“. После вой ны „честные и скром-
ные, аккуратные и осведомленные“ 
Александр Радо, Леопольд Треппер, 
Анатолий Гуревич и другие асы раз-
ведки за свои успехи испили до дна 
чашу ГУЛАГа: всем им, среди про-
чего, вменялись в вину „сионизм“ 
и „еврейское засилье“ среди их со-
трудников».

Леопольд Треппер (Лео Домб, 
Отто), Анатолий Гуревич (Кент) и 
Шандор Радо (Дора)  – три леген-
дарных имени советской разведки. 
Треппер и Радо, пройдя агентурную 
выучку в системе Коминтерна, были 
привлечены в военную разведку и 
заброшены в Европу руководителя-
ми резидентур. Гуревич  – интерна-
ционалист, участник гражданской 
вой ны в Испании – был как офицер 
разведывательного управления (РУ) 
Красной армии послан Трепперу в 
помощь. Было это еще в 1930-е  гг. 
Провалы, прервавшие их активную 
работу, произошли не по их вине. 
Виновниками были люди, пришед-
шие на смену профессионалам раз-
ведки, уничтоженным в 1930-е.

Радо, Треппер и Гуревич были ру-
ководителями советской разведыва-
тельной сети в Европе, получившей 
название «Красной капеллы» или 
«Красного оркестра». Во время 
Второй мировой вой ны информа-
ция «Красной капеллы» системати-
чески поступала в Москву от сотен 
источников, находившихся в Берли-
не, Брюсселе, Марселе, Париже, Же-
неве, Цюрихе и других европейских 
городах.

Для ликвидации советской аген-
турной сети в Главном управлении 
имперской безопасности (РСХА) и 
разведке и контрразведке вермахта 
(абвере) была создана специальная 
служба  – зондеркоманда «Красная 
капелла», которую лично курировал 
рейхсфюрер СС Гиммлер.

О «Красной капелле» писал на-
чальник нацистской внешнеполити-
ческой разведки Вальтер Шеллен-
берг: «Русские, благодаря регулярно 
поставляемой информации, были луч-
ше осведомлены о нашем положении 
с сырьем, чем даже начальник отдела 
военного министерства... Фактиче-
ски в каждом министерстве Рейха 
среди лиц, занимавших ответствен-
ные посты, имелись агенты русской 
секретной службы, которые могли 
использовать для передачи информа-
ции тайные радиопередатчики».

О «Красной капелле» в разных 
странах изданы сотни книг и статей.

В результате «архивной револю-
ции» в России 1991–1993  гг. были 
преданы огласке многие новые ис-
точники. Важный из них  – след-
ственные и реабилитационные 
дела участников «Красной капел-
лы», которые были в СССР после 
вой ны объявлены «шпионами» и 
«предателями», а спустя многие 
годы  – реабилитированы. Среди 
них  – советские офицеры-разведчи-
ки Л. Треппер, Ш. Радо, А. Гуревич, 
а также борцы немецкого Сопротив-
ления Й. Венцель, Р. Дюббендёрфер, 
П. Вётхер и другие. ЦА ФСБ России 
и Главная военная прокуратура РФ 
содержат обширный массив до-
кументов по этой теме. Например, 
объединенное следственное дело 
А.  Гуревича и Л.  Треппера из ЦА 
ФСБ содержит 12 томов. В ЦА ФСБ 
России хранятся протоколы допро-
сов высокопоставленных сотрудни-
ков гестапо и абвера – Г. Паннвица, 
Ф. фон Бентивегни и Ф. Панцингера, 
которые были допрошены советской 
военной контрразведкой Смерш по 
делу «Красной капеллы».

В чем заслуга «Красной капеллы» 
перед советской разведкой? До свое-
го провала в конце 1942 г. «Красная 
капелла» успела сообщить Москве 
не только дату нападения Германии 
на СССР, но и другие ценные сведе-
ния. Например, о немецких планах 
блокады Ленинграда, о времени и 
месте выброса немецких парашют-
ных десантов, о найденном в Фин-
ляндии советском коде, о потерях 
люфтваффе, о производстве в Рейхе 
синтетического топлива, о техни-
ческих характеристиках нового ис-
требителя «Мессершмитт», о внеш-
неполитических акциях Германии, 
о передвижениях частей вермахта. 
Поток информации был нескончаем. 
Радиостанции «Красной капеллы» 
ежедневно выходили в эфир.

Треппером и Гуревичем были 
созданы две коммерческие фирмы – 
«Симэкско» в Брюсселе и «Си-
мэкс» в Париже. Они сотрудничали 
с германской военно-строительной 
организацией «Тодт», возводившей 
стратегические объекты для вер-
махта. Таким образом, германская 
армия, не подозревая об этом, фи-
нансировала работу советской аген-
туры.

Весьма результативной была де-
ятельность швейцарской резиден-
туры Шандора Радо. От источника 
Люци (Рудольфа Рёсслера) Радо по-
лучал секретные сведения прямо из 
центра связи Верховного командо-
вания вермахта (ОКВ), расположен-
ного в Цоссене под Берлином. Ни-
какой радиопеленгатор не смог бы 
выявить подозрительные телеграм-
мы в огромной массе радиошифро-
вок, которая непрерывно изверга-

лась в эфир из главного узла связи 
ОКВ. Таким образом, между ОКВ и 
советской разведкой как бы суще-
ствовал радиомост. Сведения Рёс-
слера исходили из окружения Карла 
Гёрделера – идейного руководителя 
германской консервативной оппо-
зиции. Кроме Гёрделера основными 
информаторами Рёсслера были на-
чальник штаба и заместитель шефа 
абвера Вильгельма Канариса гене-
рал Ханс Остер, бывший канцлер 
Веймарской республики Йозеф 
Вирт и вице-консул в генконсульстве 
Германии в Цюрихе офицер абвера 
Ханс-Бернд Гизевиус.

24 ноября 1942  г. Леопольд Треп-
пер был арестован в Париже и вклю-
чился в радиоигру под контролем 
немцев. 13 сентября 1943 г. ему уда-
лось перехитрить охрану и бежать 
из кабинета дантиста, куда он был 
вывезен с конспиративной кварти-
ры. Участники французского Со-
противления помогли ему скрыться. 
В 1944 г. Треппер участвовал в боях 
во Франции против гитлеровцев. В 
январе 1945 г. он был отправлен са-
молетом в Москву.

В ноябре 1942 г. в Марселе был аре-
стован Кент. Французская полиция 
передала его гестапо. На допросе 
Кенту предъявили радиограммы, из-
лагавшие задания, которые он полу-
чал, его шифровки в Центр. Ударом 
для Гуревича стали радиограммы, 
которые от его имени гестаповцы 
передавали в Центр, когда он уже 
был под арестом. Однако немцы со-
общали, что он находился на сво-
боде. Гуревичу удалось в одной из 
шифровок сообщить в Центр о том, 
что он работает под немецким кон-
тролем. Центр принял решение про-
должить радиоигру. В конце 1943  г. 
Кент понял, что шеф зондеркоманды 
«Красная капелла» Хайнц Паннвиц 
боится поражения Германии. Кент 
убедил Паннвица перейти на сторо-
ну СССР. В 1945 г. Гуревич сумел до-
ставить в Москву не только самого 
Паннвица, но и двух его сотрудни-
ков – радиста Г. Стлуку и секретаря 
Э.  Кемпу, а также архив француз-
ской части зондеркоманды «Крас-
ная капелла».

Но в победной Москве Трепперу, 
Гуревичу и Радо дважды не повезло. 
Во-первых, они вернулись в Совет-
ский Союз в разгар поисков вино-
вных за провалы советской разведки 
в годы вой ны. Во-вторых, возвра-
щению Треппера, Радо и Гуревича 
предшествовали события, позволяв-
шие отыграться именно на них.

В 1943–1944  гг. в СССР был из-
дан ряд закрытых инструкций, в 
соответствии с которыми началось 
регулирование процентного соста-
ва представителей разных нацио-
нальностей на руководящих постах. 

Анатолий Маркович Гуревич, Шандор Радо, Леопольд Захарович Треппер
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Как автор знаменитой цитаты из милитариста и антисемита пацифистом стал
Благодаря этой цитате немецкого па-
стора Мартина Нимёллера знает весь 
мир: «Сначала они пришли за комму-
нистами, но я промолчал потому, что 
я не коммунист. Затем они пришли за 
членами профсоюзов, но я промолчал 
потому, что я не член профсоюзов. За-
тем они пришли за евреями, но я про-
молчал потому, что я не еврей. Затем 
они пришли за католиками, но я про-
молчал потому, что я – протестант. За-
тем они пришли за мной, но к этому 
времени уже не осталось никого, кто 
бы мог защитить меня».

Знание это, впрочем, поверхностно: 
в биографии убежденного пацифиста 
и лауреата Ленинской премии мира 
немало темных пятен. Уроженец горо-
да Липпштадт начинал как кадровый 
военный  – сначала был мичманом, 
потом вахтенным офицером на субма-
рине, в январе 1917-го стал рулевым 
на подлодке U-39, где служил вместе 
с Карлом Дёницем  – будущим главко-
мом ВМС нацистской Германии и пре-
емником Гитлера. За боевые успехи 
Мартин был награжден Железным кре-
стом 1-й степени, а в августе 1917 г. был 
назначен первым помощником на но-
вейшую субмарину U-151, потопившую 
множество судов в районе Гибралтара 
и в Бискайском заливе. Одной из жертв 
Нимёллера мог стать будущей лауреат 
Нобелевской премии мира Альберт 
Швейцер, чей корабль едва не под-
вергся атаке U-151.

В мае 1918  г. 26-летний Нимёллер 
стал командиром подводной лодки 
UC-67 и вскоре потопил три корабля 
противника. После поражения Герма-
нии в вой не в течение нескольких лет 
ветеран состоял в различных право-
экстремистских организациях, был 
одним из лидеров Германской наци-
ональной народной партии и ради-
кальным антисемитом. Жена Эльза 
полностью разделяла взгляды мужа. В 
1923-м в Мюнстере бывший подводник 
участвовал в создании антисемитской 
Национальной ассоциации немецких 
офицеров и ратовал за восстановле-
ние монархии. Здесь же он познако-
мился с Вальтером Моделем  – впо-
следствии генерал-фельдмаршалом, 
которого называли «пожарным Гитле-
ра».

В начале 1920-х Нимёллер плани-
ровал стать фермером, но поскольку 
денег на приобретение усадьбы не 
хватало, решил изучать протестант-
ское богословие. Это не помешало 
ему вступить в 1924-м в НСДАП. В 
1931  г. священника назначили пасто-
ром евангелической общины престиж-
ного берлинского района Далем. Он 
по-прежнему поддерживал нацистов, 
считая, что Германии нужна сильная 
рука. В то время примерно половина 
немцев исповедовали католицизм, и 
столько же было протестантов-люте-
ран. При этом Протестантская церковь 

явно играла на стороне НСДАП, в то 
время как среди католиков было боль-
ше оппозиционеров. Пастора даже 
хвалят в партийной прессе за военное 
прошлое и нацистское настоящее. Од-
нако Нимёллер запамятовал, что име-
ет дело с диктаторским режимом, пла-
номерно берущим под контроль все 
сферы жизни общества, в 
том числе религиозную. 
Священник полагал, что 
Церковь должна сохра-
нять независимость, и 
стал высказывать «кра-
мольные», с точки зрения 
нацистов, мысли.

К еврейскому вопросу 
эта фронда не имела от-
ношения, в те годы Цер-
ковь пыталась защитить 
от преследований лишь 
своих прихожан еврей-
ского происхождения (то 
есть сменивших верои-
споведание) либо евре-
ев, состоящих в браке с 
арийцами. В остальном же пастыри 
согласны с нацистским тезисом о том, 
что евреи играют слишком большую 
роль в жизни Германии. В одной про-
поведи 1935  г. Мартин подчеркнул: 
«Какова причина их наказания на про-
тяжении тысяч лет? Дорогие братья, 
причину легко назвать: евреи распяли 
Христа!» Нимёллер явно разделял ан-
тисемитизм большинства консервато-
ров своего времени, хотя и выступил 
(вместе с другими пасторами) против 
главного идеолога национал-социали-
стов Альфреда Розенберга, за что был 
ненадолго задержан в 1935 г.

До поры до времени пастор оставал-
ся на свободе  – не в последнюю оче-
редь благодаря влиятельным друзьям 
из числа своих прихожан. Кроме того, 
он уже весьма известен и не обойден 
вниманием иностранной прессы. Не-
смотря на это, 1 июля 1937 г. Нимёлле-
ра снова арестовали – к тому моменту 
на него завели уже около 40  дел. Его 
арест вызвал волну солидарности вну-
три страны и за пределами Германии. 
7 февраля 1938 г. пастора приговорили 
к семи месяцам тюремного заключе-
ния, которые он уже отбыл до суда. Но 
выйти на свободу Мартину не дали  – 
осужденный был тут же снова аресто-
ван гестапо и отправлен в концлагерь 
Заксенхаузен как «личный пленник» 
Адольфа Гитлера.

Буквально через год, с началом Вто-
рой мировой, пастор совершает не-
объяснимый с точки зрения будущего 
пацифиста поступок. Он просит фюре-
ра разрешить ему снова стать в строй 
в качестве командира подводной лод-
ки. Много лет спустя он оправдывал 
это тем, что, несмотря на религиозное 
сопротивление национал-социализму, 
оставался верным лютеранскому духу, 
неотъемлемая часть которого – борь-
ба за немецкое отечество.

В 1941  г. священника переводят в 
Дахау, где пребывали в заключении 
множество религиозных авторитетов 
со всей Европы. Однако, как особый 
узник, Нимёллер содержался в от-
дельном блоке, обитатели которого 
пользовались рядом льгот: их корми-

ли значительно лучше, а двери камер 
не запирали, чтобы священники могли 
навещать друг друга в любое время.

Во время заключения теологиче-
ский подход Нимёллера претерпел из-
менения. Он признал распятие Иисуса 
Христа событием для всех народов, 
утверждая, что Церковь прежде все-
го должна работать над преодолени-
ем границ, рас и идеологий. Он также 
осознал роль, которую сыграла Цер-
ковь в узурпации власти национал-со-
циалистами.

После освобождения пастор вернул-
ся в церковь Святой Анны в Далеме. В 

1950-х милитарист Нимёллер перешел 
на радикально пацифистские позиции, 
не уклоняясь от сотрудничества с ком-
мунистами, против которых выступал 
сразу после вой ны. В 1957 г. священни-
ка избрали президентом Германского 
общества защиты мира, а в 1958-м  – 
главой Интернационала противников 
военной службы. По мнению пастора, 
военная служба несовместима с хри-
стианской верой, он даже назвал под-
готовку солдат «высшей школой для 
профессиональных преступников».

Пытаясь сблизить Восточную и За-
падную Европу, Нимёллер посещает в 
1952 г. Москву, а в 1967 г. ему присуж-
дается Международная Ленинская 
премия мира. Во время вой ны во Вьет-
наме он едет в эту страну и встречает-
ся с ее президентом Хо Ши Мином. С 
конца 1950-х пастор был одним из вид-
ных участников кампании за ядерное 
разоружение, а в 1967 г. стал почетным 
президентом Всемирного совета мира.

После вой ны Нимёллер призывал 
Протестантскую церковь Германии 
раскаяться за свое соучастие в престу-
плениях нацистского режима. В 1961 г. 
его избирают одним из президентов 
Всемирного совета церквей. В это вре-
мя священник все чаще рассматривает 
политические решения с теологиче-
ской точки зрения. Вопрос «Что Иисус 
сказал бы по этому поводу?» стал для 
него определяющим.

С 1960-х гг. Нимёллера пытались во-
влечь в процесс христианско-еврей-
ского примирения и установления ди-
пломатических отношений между ФРГ 
и Государством Израиль, но в данном 
случае пастор не спешил выступать 
миротворцем. Тем интереснее появ-
ление евреев в его знаменитой фразе, 
которая родилась после посещения 
Дахау уже после вой ны. Приведенная 
в начале статьи цитата взята из речи 
священника, произнесенной на тео-
логическом семинаре в Джорджии в 
1959  г. Существует много вариантов 
этой фразы, но в реальности аресты 
шли в следующем порядке: коммуни-
сты, социалисты, члены профсоюзов, 
евреи и церковные диссиденты, такие 
как пастор Нимёллер. Евреи, возмож-
но, отсутствовали в самой первой вер-
сии, но сейчас без третьего предложе-
ния знаменитая цитата невозможна.

Что касается послевоенных взглядов 
Мартина Нимёллера, то в 1960–1970-е 
его критиковали за близость к комму-
нистической идеологии. С 1974-го он 
возглавлял Ассоциацию отказников от 
военной службы, поддерживал вне-
парламентскую оппозицию и осуждал 
нарушения прав человека в ФРГ. И 
мало кто уже помнил, что начинал бра-
вый офицер-подводник как правый 
экстремист, убежденный антисемит и 
сторонник восстановления монархии.

Вениамин ЧЕРНУХИН

Осенью 1944 г. Сталин на закрытом 
совещании говорил о «более осто-
рожном» назначении евреев; секре-
тарь ЦК КПСС Г. М. Маленков при-
звал к «повышению бдительности» 
в отношении еврейских кадров. По 
итогам совещания был составлен 
«маленковский циркуляр», пере-
числявший должности, на которые 
не следует назначать евреев. Вводи-
лись ограничения и на прием евреев 
в вузы. Евреи были «вычищены» из 
аппарата ЦК, военного руководства, 
государственных учреждений, нача-
лось их вытеснение из высшей школы 
и науки.

Одними из первых, к кому была 
проявлена «повышенная бдитель-
ность», оказались Треппер, Гуревич 
и Радо. После длительного следствия 
их дела были переданы Особому со-
вещанию при МГБ СССР. Советских 
разведчиков, внесших неоценимый 
вклад в победу над фашизмом, «за со-
трудничество с гестапо» и как «не-
мецких шпионов» осудили: Шан-
дора Радо в декабре 1946 г. на 10 лет, 
Анатолия Гуревича в июне 1947 г. на 
20 лет и Леопольда Треппера в дека-
бре 1947 г. на 15 лет.

После смерти Сталина, в мае 
1954  г., Радо и Треппера выпустили 

на свободу. И им пришлось затратить 
немало сил, чтобы добиться разре-
шения покинуть СССР. Радо уехал в 
Венгрию, Треппер – в Польшу. Тра-
гичнее сложилась судьба Анатолия 
Гуревича: его освободили в сентябре 
1955 г., но не реабилитировали, а вы-
пустили по амнистии. В 1958 г. Гуре-
вич подал прошение о полной реаби-
литации, но 10  сентября 1958  г. был 
вновь арестован: он якобы был амни-
стирован ошибочно. Второй раз на 
свободу ему удалось выйти 20  июня 
1960  г. Но на сей раз без снятия су-
димости, с поражением в правах и с 
запретом жить в родном Ленингра-

де. Лишь 22 июля 1991 г. Главная во-
енная прокуратура СССР его полно-
стью реабилитировала.

Шандор Радо умер в Будапеште в 
1981 г. Леопольд Захарович Треппер 
скончался в Израиле в 1982  г. Ана-
толий Маркович Гуревич ушел из 
жизни в Санкт-Петербурге 2 января 
2009 г.

Борис ХАВКИН

Автор  – доктор исторических наук, 
профессор Российского государствен-
ного гуманитарного университета 
(Москва).

 Пастор Нимёллер (с трубкой во рту и ребенком на руках) после 
освобождения из Дахау, 5 мая 1945 г.

Офицер-подводник Нимёллер, 1917 г. 
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Главный шпион США
30 лет назад не стало Морриса Чайлдса

Кто был самым лучшим американ-
ским агентом в СССР? Инженер 
Адольф Толкачев, передавший США 
технические секреты советской ави-
ации и ПВО, за что в ЦРУ ему заслу-
женно дали прозвище «шпион на 
миллиард долларов»? Или Аркадий 
Шевченко – чрезвычайный и полно-
мочный посол СССР, заместитель 
генерального секретаря ООН? А 
может быть, генерал ГРУ Дмитрий 
Поляков, раскрывший имена сотен 
курсантов разведывательного фа-
культета Военно-дипломатической 
академии? Агентов, в том числе вы-
сокопоставленных, у американцев 
в Советском Союзе было немало. 
Однако лишь про одного из них гос-
секретарь США Генри Киссинджер 
говорил: «Благодаря ему мы не про-
сто проникли в Кремль – мы знали о 
том, что находится в головах у хозя-
ев Кремля».

Вечером 10  июня 1977  г. в одном 
из кремлевских залов царила об-
становка, увидав которую, рядовой 
советский гражданин оторопело 
встал бы как вкопанный. За столом, 
уставленным яствами, сидели ге-
неральный секретарь ЦК КПСС 
Леонид Брежнев, главный идеолог 
страны Михаил Суслов, глава меж-
дународного отдела ЦК Борис По-
номарев, председатель КГБ Юрий 
Андропов и едва ли не половина 
Политбюро. Вожди, строгие лица 
которых страна привыкла видеть 
в телевизоре и на плакатах, вовсю 
улыбались, шутили и распевали 
песни. Причем, помимо привыч-
ных русских народных, под сводами 
Кремля, возможно, впервые раз-
носилась откровенно неуместная 
здесь «хеппибёздей». Героем этого 
необычного торжества был сидев-
ший между Брежневым и Сусловым 
пожилой человек с большими вни-
мательными глазами.

Взяв рюмку с коньяком, Брежнев 
тяжело поднялся со своего кресла. 
«Я хочу поднять этот тост за вели-
кого человека, чье 75-летие мы отме-
чаем сегодня, – произнес престаре-
лый генсек. – Мы можем назвать его 
последним настоящим большеви-
ком. От имени Коммунистической 
партии и советского народа я вру-
чаю ему орден Красного Знамени. 
Вы его заслужили, наш дорогой то-
варищ Чайлдс…» Из четырех мил-
лиардов тогдашних жителей земли 
только восемь человек знали в ту 
минуту, что руководители СССР на 
самом деле чествуют не пламенного 
коммуниста и второго человека в ие-
рархии американской компартии, а 
сверхсекретного агента ФБР, чьи до-
клады о тайнах советской политики 
вот уже 23 года ложатся прямо на 
стол президента США.

Котлеты для Суслова
Морриса Чайлдса от рождения зва-
ли Моисеем Чиловским. Он родил-
ся 10   июня 1902  г. в местечке близ 
Киева в семье бедного сапожника. 
О том, как жилось в те годы евреям в 
«черте оседлости», кто-то, возмож-
но, читал; остальным же заметим, 
что слово «погром» перешло из рус-
ского языка во все европейские не 
без причины. В 1910 г. старший Чи-
ловский уехал в Америку, вскоре за 
ним отправилась семья. Новости о 
произошедшей в России революции 

Чиловские встретили с восторгом. 
После того как в США образовалась 
Коммунистическая партия, Моисей 
стал одним из первых ее членов.

Коммунисты агитировали за свер-
жение капитализма, организовыва-
ли забастовки и дрались на митингах 
с полицией. Во время одной из таких 
драк Моисей Чиловский, к тому вре-
мени уже ставший на американский 
манер Моррисом Чайлдсом, слегка 
покалечил детектива. Желая спря-
тать его от полиции, партия догово-
рилась с Коминтерном об отправке 
Чиловского-Чайлдса в СССР. В то 
время в Москве работала так назы-
ваемая Ленинская школа, где вос-
питывали будущих лидеров миро-
вой революции. Самыми близкими 
наставниками Чайдлса стали фин-
ский революционер Отто Куусинен 
и аспирант Института экономики 
Михаил Суслов. Будучи ровесником 
американца, Суслов особенно сдру-
жился с ним. Дружба получилась 
по-большевистски крепкой: когда у 
Суслова за какую-то провинность 
на две недели отобрали продукто-
вую карточку, Чайлдс ежедневно 
воровал для него еду из школьной 
столовой. В 1932  г. Чайлдс вернул-
ся в США, направив вслед за собой 
на учебу в Москву младшего брата 
Джека, который также состоял в 
компартии. Сам Моррис возглавил 
партийную организацию в Чикаго. 
В течение 10 с лишним лет он тайно 
помогал Коминтерну, в годы войны 
вел агитацию за Советский Союз и 
собирал деньги на помощь Красной 
армии, редактировал газету. Что же 
за метаморфоза превратила пламен-
ного коммуниста и ярого сторонни-
ка СССР в его врага?

Появление агента 58
Сам Чайлдс потом объяснял: мол, 
побывав в 1947  г. в Москве, он раз-
глядел, чтó представляет собой 
СССР на самом деле. Увидел лице-
мерие советских вождей, ужаснулся 
репрессиям и поэтому поменял свое 
мировоззрение. Словам его можно 
верить, а можно и не верить. Однако 
имеется один факт. В конце 1940-х 
американскую компартию раздира-
ли склоки и борьба за власть. В ходе 
этой битвы группировок Чайлдса 
свергли с поста главного редактора 
партийного издания. Из-за стресса 
у него случился инфаркт. Не имея 
сбережений и оставшись без ра-
боты, Чайлдс фактически остался 
умирать в съемной квартире. В этот 
момент в его двери и постучались 
агенты ФБР.

К тому времени компартию в 
США признали незаконной, из-
за чего по всей стране шли аресты 
коммунистов. Однако к Чайлдсу 
фэбээровцы пришли не для того, 
чтобы надеть на него наручники. 
Чуть раньше они приехали к его 
брату Джеку, который, вместо того 
чтобы бежать, неожиданно заявил: 
он, мол, никогда не верил в комму-
нистические бредни и вступил в 
партию только ради брата. А теперь, 
когда Морриса вышвырнули, он не 
прочь «поквитаться с ублюдками». 
Кстати, что если ФБР попробует 
завербовать самого Морриса? Он 
много чего знает. Только тут надо 
действовать аккуратно  – Моррис и 
правда человек идейный…

Вербовать Морриса Чайлдса от-
правился опытный оперативник 
Карл Фрейман. Опустим возникшие 
после рассказы о том, как Фрейман 
долго вел с Чайлдсом интеллекту-
альную дуэль и убедил-таки его, что 
СССР является империей зла. Жена 
Чайлдса Ева говорила проще: Мор-
рис был по гроб жизни благодарен 
Фрейману за то, что его, всеми бро-
шенного, отвезли в лучшую больни-
цу, чем фактически спасли жизнь. 
Обратно из клиники выходил уже не 
просто Моррис Чайлдс – в картоте-
ке ФБР он значился как CG-5824S*, 
или просто агент 58.

С Хрущевым и Мао
Первые годы Чайлдс оставался, 
что называется, спящим агентом. 
Операция, которую в ФБР позже 
назвали «Соло», по-настоящему 
началась только в середине 1950-х, 
когда в американской компартии 
вспомнили о Моррисе. Повод был 
прост  – партии требовались день-
ги, а Моррис в Москве считался 
«своим парнем». Так он вновь за-
нял пост заместителя председате-
ля партии, став ответственным за 
связи с СССР. Свой первый тро-
фей Моррис Чайлдс принес в ФБР 
очень скоро. Через лидера поль-
ской компартии, возвращавшегося 
с XX съезда КПСС, удалось добыть 
текст секретного доклада Хрущева, 
в котором тот развенчивал Стали-
на. Документ, свидетельствующий 
о коренном повороте в советской 
политике, немедленно отправился в 
Белый дом. В 1957 г. Моррис Чайлдс 
вновь приехал в Москву. Михаил 
Суслов, ставший к тому времени 
членом Президиума ЦК, встретил 
старого друга со всем радушием. 
Вопрос с деньгами решили быстро – 
Борис Пономарев пообещал выде-
лить американским коммунистам 
275 тыс. долл., отметив, что дальше 
будет больше. Перевозку денег ре-
шили доверить Джеку Чайлдсу.

Пользуясь славой старого пар-
тийца, Моррис Чайлдс накоротке 
встречался с высшими руководите-
лями Советского Союза. В 1959  г. 
Хрущев взял его с собой в Пекин. 
От этой поездки в ФБР ожидали 

особенно много. Согласно 
бытовавшей в Белом доме 
точке зрения, СССР и Ки-
тай готовились образовать 
глобальный союз, грозящий 
взять под контроль планету. 
Планы Москвы и Пекина по 
завоеванию мира и предсто-
яло выяснить Чайлдсу. По 
приезде ему передали при-
глашение на встречу от Мао 
Цзэдуна. Сказанное китай-
ским лидером шокировало. 
Мао говорил, что СССР сам 
стал империалистической 
страной, предав заветы Ле-
нина и оскорбив Сталина. 
Пока Советы не извинятся за 
это, примирение невозмож-
но. Сейчас Хрущев думает, 
что он победит Америку, ну 
и пусть думает. Пекину даже 
выгодно, если Москва начнет 
ядерную войну с Вашингто-
ном. Тогда Китай будет сто-
ять в стороне и смотреть, как 
два тигра станут рвать друг 
друга. Потому что русские 

думают в рамках своих пятилетних 
планов, а китайцы  – на тысячу лет 
вперед. А потом, когда СССР не ста-
нет, Китай сблизится с США и будет 
использовать уже американцев… 
Не менее откровенный разговор 
произошел и с Хрущевым. Совет-
ский вождь, наоборот, высмеивал 
Мао Цзэдуна, решившего стать ки-
тайским Сталиным. Доклад Чайлд-
са о том, что никакого единства 
между СССР и Китаем нет и социа-
листический лагерь совсем не явля-
ется монолитным, ФБР направило 
в Госдепартамент. «Это наиболее 
важный документ, когда-либо пред-
ставленный вами», – пришел ответ.

Кремлевские тайны
Всего Моррис Чайлдс совершил 
54  поездки в СССР, и редко какая 
из них не приносила сенсационных 
открытий. Особенно удачно визиты 
стали складываться после того, как 
вместе с ним начала ездить его жена 
Ева, которую ФБР также посвяти-
ло в тайну операции «Соло». Пока 
Моррис сидел в ЦК, Ева Чайлдс об-
щалась с «кремлевскими женами». 
Как оказалось, те много слышали 
от своих мужей того, что вовсе не 
предназначалось для посторонних 
ушей… Информацию, которую 
передавал Моррис, было сложно 
переоценить. Так, выяснилось, что 
победное шествие коммунизма по 
планете в реальности приносило 
Кремлю немало проблем. Казав-
шийся вернейшим из верных Фидель 
Кастро втайне закручивал полити-
ческий роман с китайцами, которые 
решили перекупить его у Москвы. 
В другой раз Борис Пономарев по-
сетовал: Ким Ир Сен втайне дела-
ет все для того, чтобы разжечь во-
йну с Южной Кореей. Считает, что 
за него тут же встанет Советский 
Союз. Черт бы его побрал, он же 
прямо толкает нас в ядерную войну 
с Америкой! Тем временем в Мо-
скве произошел тихий переворот: 
вместо Хрущева во главе СССР стал 
Брежнев. Пообщавшись за рюмкой 
с функционерами из ЦК, Чайлдс 
передавал в ФБР: Брежнев наверня-
ка вскоре аккумулирует всю власть 
в своих руках. Однако он не станет 

Моррис Чайлдс
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новым Сталиным и, будучи 
заинтересованным в разви-
тии страны, предпочтет вся-
чески избегать рисков воз-
никновения войны.

Удивительно, но один из 
таких рисков Чайлдс прежде 
предотвратил сам. В ноябре 
1963 г. в Далласе был застре-
лен Джон Кеннеди. Чайлдс 
в это время находился в Мо-
скве. «В кабинет к Понома-
реву буквально ворвались 
люди из КГБ,  – вспоминал 
он.  – Они были растеряны. 
Этот парень, Освальд, кото-
рый убил Кеннеди, он жил у 
нас в Союзе, говорили они, 
теперь американцы будут ду-
мать, что это мы причастны 
к убийству их президента! 
Вместе с Пономаревым они 
стали думать, как убедить 
власти США, среди которых 
наверняка найдутся ястребы, 
требующие жесткого ответа, 
в непричастности Москвы. 
Наконец один спросил, ки-
вая на меня: „Может, пере-
дать через этого американца, 
что мы ни при чем?“ Я ответил, 
что являюсь, наверное, последним 
человеком, которого станут слу-
шать власти США. Но, конечно, по 
приезде все передал, и это помогло 
охладить некоторые горячие голо-
вы».

Дружба с Брежневым у Чайлд-
са оказалась еще крепче, чем с его 
предшественником. Генсек регу-
лярно встречался с ним, доводя 
до «американских коммунистов» 
взгляд Москвы на ситуацию в 
мире. При этом общался Брежнев 
по-свойски, не скрывая неприят-
ных фактов. В том числе он регу-
лярно сетовал на проблемы в эко-
номике. Выходило, что Советский 
Союз выбивается из сил, чтобы 
поддерживать военный паритет с 
США, а на гражданскую промыш-
ленность и сельское хозяйство уже 
не остается ресурсов. Сам Чайлдс 
поначалу не верил во все это. Во-
первых, будучи причислен к номен-
клатуре, он пользовался в Москве 
закрытыми распределителями, где 
мог бесплатно брать любые про-
дукты. Во-вторых, не только со-
ветская статистика, но и западные 
журналы сообщали о росте эконо-
мики СССР. Пока один из прияте-
лей из ЦК, рассмеявшись, не про-
говорился Чайлдсу: мол, ну откуда 
иностранцы могут знать правду о 
наших делах? Это КГБ пропихи-
вает в зарубежную прессу отчеты 
о небывалом подъеме в нашей эко-
номике, а затем предъявляет их как 
признание Западом гениальности 
Леонида Ильича…

Всего выделяют три главных 
шпионских достижения Чайлдса. 
Первое – именно он установил, что 
разрыв между Китаем и СССР реа-
лен и необратим. Второе – вопреки 
заверениям американских анали-
тиков он выяснил, что советской 
экономике в будущем грозит се-
рьезный кризис, а Советская армия 
хоть и сильна, но не может равнять-
ся с НАТО. Третье  – из донесения 
Чайлдса в Белом доме узнали о том, 
что Брежнев крайне плох и вскоре в 
Кремле сменится руководство. Об 
этом нашептали Еве за чаем всезна-
ющие «кремлевские жены».

«Свои» шпионы
Почему КГБ не удалось разоблачить 
Чайлдса? В ФБР объясняли, что 

причиной тому была конспирация, 
окружавшая операцию «Соло». 
Однако это являлось большим пре-
увеличением: бардака в ФБР было 
столько же, сколько и в любой дру-
гой спецслужбе. Дошло до того, что 
в январе 1967-го бюро само едва не 
выдало Морриса Чайлдса. Тогда 
его срочно вызвали в Москву, где 
обеспокоенный Борис Пономарев 
предъявил ему американские разве-
дывательные сводки, содержавшие 
ранее предоставленную Чайлдсом 
информацию о действиях амери-
канской компартии. По его словам, 
кто-то бросил эти бумаги во двор 
советского посольства в Вашингто-
не.

Как оказалось, контрразведка 
ФБР проводила оперативную игру 
с советской резидентурой, пытаясь 
подставить КГБ «перебежчика», 
якобы имеющего доступ к секретам. 
Сотрудник, готовивший материалы 
для приманки, выбрал те, которые 
показались ему наименее важными. 
О «Соло» он, естественно, ничего 
не знал. Тогда Чайлдс отбоярился – 
дескать, возможно, в рядах компар-
тии есть стукач. Пономарев пове-
рил старому приятелю, а вот в КГБ 
насторожились. Спустя два месяца 
Джека Чайлдса, который отвечал в 
партии за перевозку денег, срочно 
вызвали в Москву. Его новый ку-
ратор из КГБ Владимир Казаков 
начал беседу издалека. В США за 

«друзьями» Советского Со-
юза обычно идет слежка – не 
странно ли, что за Чайлдса-
ми никогда не следили? И 
чем, если не чудом, можно 
объяснить тот факт, что все 
10  лет передача денег про-
ходила без сучка без задо-
ринки? Джек Чайлдс пожи-
мал плечами  – совпадение! 
После чего Казаков зашел 
с козырей. В ФБР Чайлдсу 
давали написанные от руки 
инструкции, что сообщать в 
Москву. Обычно он их пере-
печатывал на машинке, но в 
этот раз среди отправленных 
оказался лист, выданный ему 
в бюро. Ссылаясь на то, что 
это писала его жена, Джек 
Чайлдс кое-как попытался 
объясниться. Однако было 
видно, что из его версии кло-
чьями торчат белые нитки.

«У меня есть все доказа-
тельства, вечером я вам их 
представлю,  – наконец ска-
зал Чайлдс.  – Приходите ко 
мне на ужин». Когда Каза-
ков явился, то увидал: ужин 
был роскошным банкетом, 

который международный отдел 
ЦК давал в честь 60-летия Джека 
Чайлдса. Улыбаясь, виновник тор-
жества представил Казакова своим 
друзьям  – Борису Пономареву и 
Михаилу Суслову. Они едва обра-
тили внимание на рядового кагэ-
бэшника, продолжив обниматься 
с Джеком. Казаков понял, что, ка-
кие бы у КГБ ни были подозрения, 
«разрабатывать» Чайлдсов никто 
не даст. Ни один из руководителей 
советского государства никогда не 
позволит признать, что десятилети-
ями дружил со шпионами.

Конец операции «Соло»
Однако со временем и в ФБР стали 
понимать, что бесконечно опера-
ция «Соло» продолжаться не мо-
жет. К тому же вновь возникла опас-
ность разоблачения. Специальная 
комиссия сенатора Черча приня-
лась изучать нарушения, допускае-
мые спецслужбами в работе. Среди 
прочего она затребовала материа-
лы, в которых косвенно просматри-
валась информация о Чайлдсе.

Представитель ФБР добился 
встречи с Черчем, попросив его не 
вдаваться в подробности, посколь-
ку это может раскрыть лучшего аме-
риканского агента в СССР. После 
чего показал фото, на котором Мор-
рис Чайлдс сидел в Кремле рядом с 
Брежневым. Черч выполнил прось-
бу, спустив расследование на тор-

мозах, однако тут (вот они, громкие 
заявления о конспирации!) взор-
валась новая бомба. Аналитик ФБР 
доложил руководству: он изучал 
архивные досье, которые передава-
лись в суд по рядовому делу, так вот, 
открытые сведения позволили ему 
сделать вывод, что некий Моррис 
Чайлдс с большой долей вероятно-
сти может являться агентом бюро. 
И если эти сведения попадут к рус-
ским, не факт, что они не сделают те 
же выводы.

В результате директор ФБР при-
нял решение о прекращении опе-
рации «Соло». Нельзя сказать, что 
Морриса Чайлдса это опечалило. 
К тому времени он был уже глубо-
ко стар и болен, к тому же в 1980 г. 
скончался Джек, что подкосило его 
еще больше. Через радиста Мор-
рис сообщил в Москву, что он не в 
состоянии дальше исполнять свои 
обязанности.

Последующие 10  лет Моррис 
Чайлдс прожил под защитой ФБР. 
Пыталась ли Москва его разыскать? 
Надо полагать, что таких попыток 
не могло не быть. Даже с учетом 
того, что он отошел от дел, Чайлдс 
оставался личным другом Юрия 
Андропова и многих партийных 
функционеров, которые наверняка 
хотели бы просто поинтересовать-
ся, куда пропал их старый знакомец. 
И если этого не произошло, причи-
на могла быть лишь одна: в СССР 
поняли, кем на самом деле был Мор-
рис Чайлдс…

Он скончался 2 июня 1991 г. В се-
редине поминальной службы рав-
вин вдруг объявил, что сейчас с ре-
чью выступит помощник директора 
ФБР Джеймс Фокс. Как вспоминала 
Ева Чайлдс, эти слова повергли при-
сутствующих в оторопь. «Многие 
из вас думают, что знали Морриса. 
С уверенностью могу сказать, что 
за пределами ФБР мало кто знает, 
кем он был на самом деле, – произ-
нес Фокс. – Но могу вас уверить, что 
всякий раз, когда я слышу разгово-
ры о фильмах с Джеймсом Бондом, 
то думаю – я знаю историю и получ-
ше».

После этого американская пресса 
попыталась было что-то написать о 
Чайлдсе, но ФБР хранило каменное 
молчание. В конце декабря 1991  г. 
Фокс сам позвонил Еве Чайлдс.

– Его больше не существует, – ска-
зал он.  – СССР не существует, он 
развалился на части.

– Значит, мы победили? – спроси-
ла та.

– Да, Ева, мы победили.

Игорь КИЯН
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О чем писала Jüdische Rundschau 100 лет назад
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Ограничение иммиграции
Выступление Герберта Сэмюэла

3 июня, в день рождения британского короля, Вер-
ховный комиссар Палестины Герберт Сэмюэл вы-
ступил в Иерусалиме с речью, в которой затронул 
текущую ситуацию. Сионистское бюро в Лондоне 
получило следующую телеграмму из Иерусалима 
со стенограммой этого выступления:

«Мне приятно отметить, что у народа есть на-
сущная потребность пользоваться плодами про-
свещения. Фактически, это первая предпосылка 
национального прогресса. Правительство разра-
ботало комплексную схему, согласно которой в те-
чение четырех лет школы в Палестине будут повсю-
ду. Местное население должно выделить для этой 
цели здания и оборудование, власти обеспечат 
зарплату учителям и покроют другие расходы на 
содержание учебных заведений. За последние пять 
месяцев открылись 34 новые сельские школы, даю-
щие детям начальное образование. А 46 школ, ко-
торые за последние два года были открыты самим 
населением и которые пользовались государствен-
ной поддержкой, также были переданы в ведение 
властей. Еще 36  школ откроются в ближайшие 
12 месяцев. Одновременно будут приняты меры по 
организации двух педагогических семинаров для 
учителей. Были также назначены учителя, которые 
разместятся на стоянках бедуинов, чтобы обучать 
их детей. Все это было сделано за счет общего до-
хода Палестины, без необходимости вводить до-
полнительное налогообложение. Большому коли-
честву школ оказывается финансовая поддержка, 
получаемая от религиозных общин и других орга-
низаций.

Теперь я перехожу к политической ситуации.
Я глубоко сожалею о том, что гармония между 

различными вероисповеданиями и народами Пале-
стины, к установлению которой я стремился всеми 
силами, еще не достигнута. Я уделил пристальное 
внимание мерам, которые необходимы для ее ут-
верждения. Прежде всего я хотел бы вернуться к до-
садному непониманию, которое возникло в связи с 
формулой Декларации Бальфура о создании нацио-
нального очага для еврейского народа в Палестине. 
Я снова и снова слышу во многих кругах, что араб-
ское население Палестины никогда не даст своего 
согласия на то, чтобы их земли и их святые места, их 
поля были отняты у них и отданы чужакам; что ара-
бы никогда не дадут своего согласия на создание ев-

рейского правительства, которое будет управлять 
мусульманским и христианским большинством. 
Люди говорят, что не могут понять, почему британ-
ское правительство, славящееся во всем мире своей 
справедливостью, смогло одобрить такую полити-
ку. Я отвечаю на этот упрек так: британские власти, 
которые действительно ставят справедливость 
превыше всего, никогда не соглашались и никогда 
не согласятся с такими политическими действия-
ми, которые им приписывают.

Суть Декларации Бальфура совсем иная. Воз-
можно, перевод английского текста на арабский 
язык не передает истинного смысла этого доку-
мента. А в нем говорится о том, что евреи – люди, 
которые разбросаны по всему миру, но чьи сердца 
всегда были обращены к Палестине,  – получили 
возможность обрести здесь свой родной дом. И 
некоторые из них должны прибыть в Палестину 
в количестве, определенном численностью и ин-
тересами нынешнего ее населения, чтобы своими 
умениями и силами обеспечить вклад в развитие 
территории на благо всех ее жителей. Если тре-
буется принять какие-либо меры, чтобы убедить 
мусульманское и христианское население в том, 
что эти принципы будут соблюдаться на практи-
ке и что их права действительно находятся под 
защитой, то такие действия будут осуществлены. 
И это произойдет потому, что британское прави-
тельство, которому вверен мандат на обеспечение 
счастья для всех народов Палестины, никогда не 
будет вести политику, которую это население мог-
ло бы с полным основанием на то воспринять как 
противоречащую их религиозным, политическим 
или экономическим интересам.

Что касается иммиграции, то действительно не-
обходимо, чтобы ее размер был точно пропорцио-
нален рабочим местам, которые вновь прибывшие 
могут найти на палестинской территории. И, кроме 
того, следует учесть, что речь идет о новых рабочих 
местах постоянного характера. Иммиграция была 
приостановлена на время изучения ситуации, а за-
тем были приняты положения, согласно которым в 
Палестину могут быть допущены лица следующих 
категорий: люди, обладающие средствами, доста-
точными для самообеспечения; профессионалы, 
в которых нуждается территория; родственники 
жителей Палестины, которые в экономическом 

отношении полностью независимы от них; люди, 
которые имеют определенные перспективы трудо-
устройства, при этом необходимо точно указать ра-
ботодателя или компанию. Кроме того, есть огра-
ниченное количество людей, которые прибыли в 
Палестину как раз в то время, когда были введены 
иммиграционные ограничения, или которые уже 
погрузились на корабли в европейских портах – им 
будет разрешено прибыть в Палестину. И, наконец, 
необходимо признать, что экономические условия 
в Палестине таковы, что массовая иммиграция на 
данный момент невозможна.

Я робко надеюсь на то, что удастся найти полное 
взаимопонимание между всем населением Пале-
стины и уполномоченной в соответствии с ман-
датом администрацией. А вопрос о том, как обе-
спечить свободный обмен мнениями, в настоящее 
время привлекает самое пристальное внимание 
британского правительства. Между тем я предла-
гаю немедленно предпринять шаги для обеспече-
ния более тесных консультаций по более важным 
административным мерам между властями и от-
ветственными лицами, выступающими от имени 
всех слоев населения. Британское правительство 
намерено предпринять шаги в поддержку админи-
страции Палестины после вступления в силу ман-
дата на управление этой территорией. Интересы 
нееврейского населения должны быть полностью 
защищены самим мандатом, в котором, безуслов-
но, будут предусмотрены все условия для этого. 
Недавно было объявлено, что будут предприняты 
шаги по восстановлению муниципальной избира-
тельной системы.

Если говорить о серьезных беспорядках, кото-
рые недавно произошли в Яффе и окрестностях, 
то я жду отчета беспристрастной комиссии, кото-
рая сейчас расследует бесчинства и их причины, 
прежде чем сам выскажу свое мнение. Однако не-
сомненно одно – ничто не может служить оправ-
данием совершенных серьезных преступлений: 
убийств, нападений и грабежей. Сейчас рассле-
дуется большое количество криминальных дел, и 
виновные в преступлениях понесут заслуженное 
наказание. Выражаю горячие соболезнования се-
мьям погибших и раненых».

Jüdische Rundschau № 46/47, 10.06.1921

О еврейской жизни в Советской России
Константинополь, 10 июня (Еврейское теле-
графное агентство). Представитель палестинской 
рабочей организации, который некоторое время 
назад покинул Советскую Россию, где находился 
с целью изучения общей обстановки, только что 
прибыл в Константинополь по пути домой. Он 
сделал следующее интересное описание еврей-
ской жизни в Советской России: «В результате 
открытия иммиграции в Палестину в Советской 
России начало возрождаться сионистское движе-
ние. Коммунисты-евреи, которые рассматривают 
сионизм как угрозу своим коммунистическим 
принципам, немедленно предприняли шаги для 
того, чтобы подавить движение в зародыше. Эти 
меры были направлены против всех сионистских 
партий без исключения. Предпринятые действия 
затронули и партию «Поалей Цион», несмотря 
на ее симпатию к большевистским идеям. В по-
следнем меморандуме еврейской секции РКП(б) 
(Российской коммунистической партии) настоя-
тельно рекомендуется преследование сионистов. 
Учитывая это, попытки «Поалей Цион» реорга-

низовать эмиграцию своих последователей потер-
пели неудачу.

Несмотря на все преследования, молодые сио-
нистские организации – «Хе-Xавер», «Кадима», 
«Цеирей Цион» и другие – развивают в Москве 
активную деятельность, уделяя особое внимание 
изучению иврита и общих палестинских вопро-
сов. Организация «Маккаби», которую запре-
щали несколько раз из-за ее подчеркнутого еврей-
ского национального характера, смогла выжить, 
только вступив в общий «Гимнастический клуб 
Советской России». К Хануке она получила спе-
циальное разрешение на проведение в Москве 
показательных гимнастических выступлений, ко-
торые прошли с большим успехом. Недавно были 
предприняты попытки создать организацию 
«Маккаби» и на Кавказе.

Движение «Хе-Халуц» постоянно пополняется 
новыми членами. В октябре 1929 г. в Харькове со-
стоялась вторая конференция этой организации. 
Из-за запрета на пропаганду сионистского дви-
жения этот слет пришлось проводить тайно. Эту 

конференцию посетили многие представители ев-
рейства Украины и России, но многие были вынуж-
дены отказаться от поездки в Харьков из-за транс-
портных затруднений. Особенно важное значение 
имели принятые конференцией решения, касаю-
щиеся организации эмиграции. В тех городах, ко-
торые не смогли направить своих представителей 
в Харьков, проводились небольшие собрания, на 
которых оглашались резолюции конференции и 
обсуждались условия их выполнения. Движение 
«Хе-Халуц» также пустило корни на Кавказе. Се-
годня там уже много сплоченных групп этой орга-
низации, постоянно создаются новые.

На Кавказе, а особенно в Грузии, много беженцев 
из Персии, которые ждут возможности эмигриро-
вать в Палестину. После упорной борьбы с комму-
нистами-евреями еврейский театр «Габима» при 
поддержке выдающихся русских артистов добился 
признания советским правительством в качестве 
национального театра».

Jüdische Rundschau № 51, 28.06.1921
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«Портретные» евреи Пикассо
К 120-летию первой парижской выставки художника

Пабло Пикассо отмечал: «Если ты 
изберешь путь солдата, быть тебе ге-
нералом, если захочешь быть монахом, 
станешь Папой, – говорила мне мать. – 
Но я избрал путь художника и стал 
Пикассо». Он родился в Испании, но 
его жизнь и творчество в основном пе-
реплетены с Францией, с Парижем. В 
июне 1901 г. открылась первая выстав-
ка картин Пикассо во французской 
столице. О молодом живописце за-
говорили критики и коллекционеры. 
Позже пришло и признание публики. 
И на картинах, и в жизни одного из са-
мых выдающихся художников в миро-
вой истории заметно присутствовали 
евреи.

«Старый еврей с мальчиком»
Картина «Старый еврей с мальчиком» 
создана Пикассо в 1903 г. в Барселоне. 
Сила искусства! Потрясающее трога-
тельное произведение, которое не мо-
жет оставить равнодушным. Изобра-
женные на ней нищие – изможденный 
слепой старик и прижавшийся к нему 
худенький мальчик с серьезным не-
детским взглядом  – лишние, не нуж-
ные обществу люди, которым оно не 
спешит помочь. Темно-синий цвет 
полотна усиливает скорбь, безысход-
ность ее героев. Мы не знаем, кем они 
приходятся друг другу, но именно 
взаимная поддержка помогает им вы-
живать.

В этой работе можно увидеть много 
смыслов, простор для интерпретаций. 
Тут улавливают прозорливость слеп-
ца, воспринимающего мир внутрен-
ним зрением, соединение двух не-
счастных, стремящихся быть вместе, 
в единое целое, исходящий от слепого 
старика и зрячего ребенка с неподвиж-
ными глазами красноречивый укор 
нравственной слепоте окружающего 
мира.

В настоящее время картина экс-
понируется в Москве, в Галерее ис-
кусства стран Европы и Америки 
XIX–XX  вв. В России она появилась 
благодаря московскому коллекционе-
ру С. Щукину, купившему ее в начале 
прошлого века.

Почему еврей?
Почему именно еврей изображен на 
картине? Сол Сингер в статье в аме-
риканском еженедельнике Jewish Press 
предлагает возможные версии. Оче-
видно, испанец, барселонец Пикассо 
нередко видел нищих евреев в барсе-
лонских трущобных районах. После 
изгнания евреев из Испании в Барсе-
лоне их в течение 400  лет практиче-
ски не было. А первые вернувшиеся в 
конце ХIХ в. были нищими из Север-
ной Африки и Восточной Европы. Го-
нимые, обездоленные люди оказались 
созвучны тогдашним переживаниям 
художника: «Вероятно, он почувство-
вал связь с этим страдающим народом, 
потому что и сам в то время жил в ни-
щете, чувствовал себя отвергнутым и 
презираемым».

Другое объяснение, по мнению 
Сингера: Пикассо нравились еврей-
ские семейные ценности. На старике 
рубаха и рваные штаны, его худые, как 
у скелета, ноги ничем не прикрыты, а 
вот мальчик полностью укрыт накид-
кой, его тела почти не видно. Ребенок 
ест хлеб и «создается ощущение, что 
старик пожертвовал собой, чтобы 
спасти мальчика» – любую еду, кото-
рая попадает ему в руки, он отдает ре-

бенку. С давних пор одним из главных 
принципов еврейской семьи было и 
остается жертвование собой в пользу 
детей.

Третья возможная причина: пред-
положение, что бабушка Пикассо 
по маминой линии была еврейкой. 
Идет ссылка на биографа художника 
Джона Ричардсона. Впрочем, другой 
биограф  – Роланд Пенроуз  – в кни-
ге «Пикассо: Жизнь и творчество» 
это не подтверждает. Отмечая, что 
«далеко не один из многочисленных 
биографов Пикассо так или иначе пы-
тался доказать, что по материнской 
линии в нем наличествует далекая 
примесь какой-то чуждой крови – то 
ли североафриканской, то ли еврей-
ской», он говорит, что точной инфор-
мации о происхождении бабушки 
Пикассо нет.

Гертруда Стайн
Одним из близких друзей Пикассо 
была американская писательница, ев-
рейка Гертруда Стайн. Она и ее брат 
Лео Стайн оказались среди первых 
коллекционеров, по достоинству оце-
нивших работы художникa и ставших 
их приобретать. Для Пабло это была 
важная поддержка. Он регулярно бы-
вал на обедах в парижской квартире 
Гертруды, где собирались художники, 
поэты и музыканты. В трудные пери-
оды его творчества Стайн была одной 
из немногих, кто понимал Пикассо и 
признавал за ним его право выбирать 
свой путь.

Пикассо предложил Гертруде напи-
сать ее портрет. Она описывает ориги-
нальную историю этого произведения: 
«Я позировала ему всю зиму, 80 раз, а 
в конце концов он замалевал голову и 
сказал мне, что больше не может смо-
треть на меня, и… уехал в Испанию... 
сразу же по возвращении… он писал по 
памяти мою голову, ни разу не посмо-
трев на меня, и отдал мне картину… я 
была довольна… по-моему, это я и это 
единственное мое изображение, где я 
всегда я, как мне кажется…»

Дружил Пикассо и с легендарным 
французским коллекционером, про-
давцом произведений искусства, 
евреем Полем Розенбергом. Поль за-
щищал его интересы, организовывал 
выставки его работ в своей популяр-
ной галерее.

Эренбург
Знаком был с Пикассо и Илья 
Эренбург. Он вспоминал: «В на-
чале 1915  г. в холодный зимний 
день Пикассо повел меня в свою 
мастерскую… повсюду лежали 
написанные холсты… Работал 
он с каким-то невиданным иссту-
плением. У других месяцы твор-
чества сменялись теми пустота-
ми, когда поэт или художник, по 
словам Пушкина, «вкушает хлад-
ный сон», а Пикассо всю свою 
жизнь проработал и продолжает 
работать с той же яростью».

В 1948  г. Пикассо сделал пор-
трет Эренбурга карандашом. 
«Когда Пабло кончил рисовать, 
я спросил: „Уже?“ – мне сеанс по-
казался очень коротким. Пикассо 
рассмеялся: „Но я ведь тебя знаю 
40  лет“... Портрет Пикассо мне 
кажется не только очень похо-
жим на меня (лучше сказать  – я 
похожу на рисунок), но и глубоко 
психологическим. Все портреты 
Пикассо раскрывают (порой ра-

зоблачают) внутренний мир модели».

Жакоб
Одним из лучших друзей Пикассо 
был Макс Жакоб  – еврей, француз-
ский поэт, живописец, художествен-
ный критик. Они познакомились во 
время проведения первой парижской 
выставки Пикассо, почувствовали 
симпатию друг к другу, подружились. 
Некоторое время даже жили в одной 
скромной комнате на бульваре Воль-
тера, которую снимал Жакоб. В их 
распоряжении была одна шляпа, кото-
рой друзья пользовались по очереди, 
и одна кровать. Макс спал на кровати 
ночью, в то время как Пабло работал; 
днем же, когда Макс уходил на работу, 
наступала очередь Пабло.

Пикассо сделал несколько портре-
тов поэта. Первый написан в 1907  г. 
в стиле древнего африканского ис-
кусства. Еще один портрет  – реали-
стичный карандашный рисунок  – вы-
полнен в 1915  г. И, наконец, в 1921  г. 
Жакоб попал на известную картину 
Пикассо в стиле кубизма «Три музы-
канта». На ней изображены три дру-
га: поэт Аполлинер в образе Пьерро, 
Жакоб – в образе монаха и Пикассо в 
образе Арлекина.

В феврале 1944  г. Жакоб был аре-
стован гестаповцами во французском 
монастыре. Его отправили в пере-
сыльный лагерь Дранси. Дальше ждал 
Освенцим. Но в Дранси Жакоб забо-
лел пневмонией и умер.

Французский режиссер Габриэль 
Агийон снял фильм о жизни М.  Жа-
коба под названием «Мсье Макс». В 
нем, а также в интервью израильскому 
изданию Ynet он проводит мысль, что 
друзья Жакоба в той или иной степе-
ни сотрудничали с нацистами и могли 
спасти его, но не сделали этогo. Глав-
ное обвинение он адресует Пикассо: 
«Он относился к Жакобу так же, как 
к своим женщинам и детям. Это был 
человек, чей гений был соразмерен его 
эго. Он использовал Жакоба и выбро-
сил его, как грязный носок».

Однако существуют свидетельства, 
опровергающие сотрудничество Пи-
кассо с нацистами и его безразличие к 
судьбе Жакоба. Например, поэт Поль 
Элюар, участник подпольной борьбы 
французов против нацистов, писал о 
Пикассо, что тот «оказался одним из 

немногих среди художников, которые 
держались и продолжают держаться 
стойко».

Биограф Р.   Пенроуз говорит, что, в 
отличие от некоторых деятелей куль-
туры, Пикассо отказывался от пред-
ложений дополнительного пайка, по-
ездок в Германию, лишней поставки 
угля. Известно, что он укрывал у себя 
участников движения Сопротивле-
ния. Пенроуз отмечает, что Жакоб 
долгие годы жил в аббатстве Сен-Бе-
нуа и «Пикассо уже в течение долгого 
времени не поддерживал с ним отно-
шений. Общими между ними остались 
лишь воспоминания давнишних лет 
и уважение, которое Пикассо питал к 
когда-то близкому другу и которое вы-
ражалось в редких визитах художника 
к этому затворнику в его обитель. Но 
смерть друга, особенно в таких нече-
ловеческих условиях, потрясла Пи-
кассо. С Жакобом оборвалась нить, 
связывавшая его с прошлым… Хотя 
Пикассо ни разу публично не заяв-
лял о своих взглядах, он, не колеблясь, 
появился весной 1944 г. на похоронах 
Макса Жакоба».

«Герника»
Во время гражданской войны в Испа-
нии симпатии Пикассо однозначно 
на стороне республиканцев, сражаю-
щихся против генерала Франко и его 
союзников. Диктатора он изображал 
отвратительной гротескной фигурой. 
Когда весной 1937-го немецкие и ита-
льянские бомбардировщики разру-
шили городок Гернику, Пикассо со-
здал огромное одноименное полотно, 
осуждающее зло, принесенные вой-
ной страдания.

Нацисты оккупировали Францию. 
Пикассо мог перебраться в США, 
Мексику, но остался. Для гитлеров-
цев его искусство было «вырождаю-
щимся», подлежащим искоренению. 
Впрочем, на расправу с Пикассо они 
не решились, опасаясь реакции меж-
дународной общественности и фран-
цузской интеллигенции.

«Уйдя с головой в работу, он тем са-
мым демонстрировал свое презрение к 
тем, для кого его искусство было дека-
дентским»,  – подчеркивает Пенроуз. 
Искаженные тела нагих женщин, гру-
да черепов, перекошенные лица, сце-
ны насилия в его произведениях этого 
времени ярко выражали боль, пережи-
ваемую художником.

Во время оккупации Пикассо за-
прещалось выставлять свои картины. 
Он подвергался нападкам со сторо-
ны критиков-коллаборантов. Гестапо 
проводило в его квартире обыск. А од-
нажды немецкий офицер заметил фо-
тографию «Герники» на столе худож-
ника и спросил: «Это ваша работа?». 
«Нет, это ваша работа»,  – ответил 
смелый Пикассо.

Копии и оригиналы
Неотъемлемой частью искусства 
Пикассо, его мировоззрения было 
отсутствие какого-либо антисеми-
тизма. Он оценивал людей по их дей-
ствиям, а не на основе ксенофобских 
предубеждений. В людях, как свиде-
тельствуют биографы, Пикассо раз-
бирался хорошо. Говорил, что и среди 
людей больше копий, чем оригина-
лов. Ну а кто лучше него мог отличить 
копию от оригинала…

Александр КУМБАРГ
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Старый еврей с мальчиком, 1903 г.
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Король свинга

35 лет назад не стало Бенни Гудмена
Бенджамин Дэвид Гудмен родился 
30  мая 1909  г. в семье бедных еврей-
ских эмигрантов из Российской им-
перии Давида Гутмена и Доры Резин-
ской и был девятым из 12 детей в семье. 
Родители Бенни познакомились в Бо-
стоне, а поженившись, переехали в Чи-
каго и поселились в местном гетто на 
Максвелл-стрит. Отец Бенни устро-
ился портным на небольшую фабрику 
по пошиву одежды, а мать вела хозяй-
ство и воспитывала детей. Семья жила 
очень бедно. Подвал, где они жили, не 
отапливался – не было денег на дрова. 
С самого детства проблема заработка 
стояла очень остро: дети рано начали 
сами зарабатывать деньги чисткой об-
уви и продажей газет.

Когда Бенни было 10 лет, отец узнал, 
что в синагоге дают уроки музыки для 
детей и даже предоставляют ученикам 
инструменты всего за 25 центов в неде-
лю. Несмотря на тяжелейшие условия 
жизни семьи, Бенни и два его старших 
брата стали посещать эти уроки: Гар-
ри дали тубу, Фредди получил трубу, а 
Бенни достался кларнет. Все дети ока-
зались способными, Бенни же обладал 
мощным природным музыкальным 
талантом. Слух о маленьких музыкан-
тах быстро распространился по окру-
ге, и их стали приглашать поиграть на 
семейных праздниках и вечеринках. 
Они соглашались выступать везде, где 
им могли заплатить.

Через год Бенни уже играл в юно-
шеском оркестре в Jane Addams̀  Hull 
House, продолжая учиться у руково-
дителя оркестра Джеймса Сильве-
стра, а также у кларнетиста Чикагско-
го симфонического оркестра Франца 
Шеппа. Его педагог, очень довольный 
результатами, отказался даже брать 
плату за уроки, организовав для Бенни 
первый сольный концерт. Под руко-
водством прекрасных музыкантов и в 
результате ежедневных многочасовых 
занятий уличный мальчишка стал про-
фессиональным кларнетистом.

В 1921-м, когда Бенни было 12  лет, 
состоялся его дебют в Central Park 
Theater в Чикаго. Его имитация сти-
ля знаменитого кларнетиста Тэда 
Льюиса привела публику в восторг. 
В 14 лет он бросил школу, чтобы про-
должить профессиональную карьеру, 
приняв решение связать свою жизнь 
с музыкой. В 16 лет Бенни Гудмен был 
приглашен в Лос-Анджелес в оркестр 
Бени Поллака, который был тоже ро-
дом из Чикаго. Там же Бенни познако-
мился с Гленном Миллером, дружба с 
которым длилась всю жизнь. Поллак, 
джазовый исполнитель на ударных ин-
струментах, вокалист и шоумен, сумел 
собрать замечательных музыкантов и 
организовать оркестр, который вошел 
в историю джаза как один из самых 
успешных танцевальных бэндов.

Отец Бенни трагически погиб 9  де-
кабря 1926 г. Он был сбит автомобилем 
и скончался в больнице, не приходя в 
сознание. Для семьи наступило тяже-
лейшее время, и Бенни отдавал матери 
все заработанные деньги. Голодное 
детство на всю жизнь оставило след в 
его душе. Будучи богатым человеком 
(свой первый миллион он заработал в 
1938  г. за тираж пластинок  – записей 
концерта в Карнеги-Холлe), он продол-
жал экономить, ущемляя музыкантов 
и торгуясь с ними по поводу зарплаты.

В сентябре 1929  г. Гудмен покида-
ет оркестр Б. Поллака и переезжает в 
Нью-Йорк, где его ждет карьера сво-

бодного музыканта. Он 
начинает озвучивать мюзи-
клы бродвейских театров, 
занимается аранжиров-
ками, а также сочинением 
собственных композиций, 
исполняя их в составе не-
большого инструменталь-
ного ансамбля. Январь 
1931 г. ознаменовался стар-
том блистательной карье-
ры молодого музыканта: 
записью первой авторской 
композиции «Он не стоит 
твоих слез», завоевавшей 
популярность у широкой 
публики.

В 1933  г. Джон Хэммонд, 
потомок богатейшего се-
мейства, знаменитый белый 
открыватель черных джазо-
вых талантов, перевернул 
новую страницу в истории 
джаза и в судьбе Б.  Гудме-
на, предложив ему собрать 
джазовый оркестр. Будучи 
первым продюсером коро-
левы джаза и блюза Билли 
Холидей, Хэммонд органи-
зовал ее запись совместно 
с Гудменом, после чего их 
знакомство переросло в близкие отно-
шения. Гудмен был далек от предрас-
судков чикагского еврейского кварта-
ла, в котором вырос, но мать Холидей 
была против того, чтобы ее дочь появ-
лялась в компании белого. Сестра Бен-
ни также была против их встреч, но им 
всегда удавалось перехитрить мамашу 
Билли и сестру Бенни. Во всяком слу-
чае раз в неделю они встречались, и эта 
история растянулась на несколько лет.

Успех подтолкнул Гудмена к созда-
нию собственного джазового орке-
стра, первое представление которого 
состоялось 1 июня 1934 г. Его компо-
зиция «Лунный свет» оказалась на 
вершине многих хит-парадов. Это, 
вероятно, была бы история успеха, 
если бы не Великая депрессия. Бенни 
работал на радио NBC, где вел музы-
кальную передачу «Потанцуем», но 
руководство радиостанции было вы-
нуждено отменить ее из-за забастовок 
рабочих в компаниях, спонсировав-
ших передачу. Бенни лишился работы. 
В 1935 г. нужда заставила безработный 
оркестр отправиться на гастроли по 
США в надежде на заработок. Денег 
на аренду гастрольного автобуса не 
было, и музыканты совершили эту по-
ездку через весь континент на личных 
автомобилях. По пути их следования 
через городки Среднего Запада высту-
пления не пользовались особой попу-
лярностью, залы были почти пусты. 
Наконец, оркестр добрался до Лос-Ан-
джелеса. Финансовая ситуация была 
критической. Публика воспринима-
ла танцевальную музыку вяло. Тогда, 
видя все это, барабанщик воскликнул: 
«Ребята! Если это наш последний кон-
церт, давайте сыграем его так, как бы 
нам не было стыдно себя проводить!» 
И они заиграли свинг в полную силу со 
всей мощью и необузданностью. Пу-
блика взвыла от восторга, ведь именно 
этого они ждали! Ради этого пришли!

Концерт 21 августа 1935 г. в танц-за-
ле «Паломар» стал триумфом Гудме-
на, после которого его стали называть 
Королем свинга. Этот день считается 
датой его «коронации», но состоя-
лась она лишь в узком кругу избран-
ных: присутствовали только сестра 

Бенни, бывшая также его менеджером, 
импресарио и банковский агент. Впо-
следствии выяснилось, что сама идея 
оказалась блестящей: титул и блеск ко-
ролевского величия Гудмена привле-
кали на концерты оркестра огромное 
количество восторженных слушателей.

Слава не останавливает талантливо-
го музыканта, он возвращается в Чи-
каго, где совместно с певицей Хелен 
Уорд создает несколько шлягеров: 
«Это было так давно», «Слава люб-
ви», «Эти мелочи напоминают мне о 
тебе» и другие, попавшие на первые 
строчки хит-парадов. Тогда же Гуд-
мена вновь приглашают на радио в 
передачу «Караван верблюдов», а в 
конце 1936 г. его оркестр появляется 
на телевидении. Имя Бенни Гудмена 
звучит повсюду в США. В 1937  г., не 
в последнюю очередь благодаря Элле 
Фицджеральд, исполнившей «Поце-
луй этого года», его имя становится 
чрезвычайно популярным.

В это время, чувствуя себя на коне, 
Б.  Гудмен  – представитель «бело-
го джаза»  – бросает вызов черному 
джазмену, виртуозу-барабанщику 
Чику Уэббу. Весь город был украшен 
афишами о предстоящей музыкаль-
ной «дуэли столетия». Танцзал вме-
стил лишь 4000 желающих, еще 5000 
остались на улице, но не расходились. 
Еще никогда публике не приходилось 
видеть и слышать что-либо подобное. 
Оба оркестра были великолепны, но 
все же оркестр Бенни не смог выи-
грать дуэль. Позже Гудмен делал все 
возможное для того, чтобы этот факт 
был забыт.

16  января 1938  г. считается пиком 
артистической карьеры Гудмена. В 
этот день в первый раз за всю исто-
рию Карнеги-Холлa в Нью-Йорке в 
нем звучала джазовая музыка. Бенни 
выступил там, исполнив не только 
свои произведения, но и известные 
песни Эла Джолсона.

В 1942  г. Б.  Гудмен женился на се-
стре Джона Хэммонда  – Элис Дак-
ворт. У них родились две дочери: Рей-
чел и Бенджи.

В 1940-е  гг. Бенни увлекся класси-
ческой музыкой, ставшей для него но-

вым источником вдохновения. 
В разное время композиторы, 
восхищавшиеся необыкновен-
ным талантом Гудмена и его 
игрой на кларнете, создавали 
произведения специально для 
него. В 1938 г. Бела Барток на-
писал трио «Контрасты» для 
скрипки, кларнета и фортепи-
ано. В 1948 г. Аарон Копленд – 
посвященный «выдающемуся 
джазовому кларнетисту» кон-
церт для кларнета с оркестром, 
который 6 февраля 1951 г. был 
исполнен в Карнеги-Холле 
Симфоническим оркестром 
NBC. Леонард Бернстайн со-
здал цикл «Прелюдия, фуга и 
рифф», где Б. Гудмен солиро-
вал. В это же время Гудмен был 
приглашен в Институт Джу-
льярда в качестве преподавате-
ля по классу кларнета.

Во время Второй мировой 
войны Гудмен пишет музыку 
для баллад, снимается в ряде 
фильмов: «Служебный вход 
в столовую» и «Все здесь» 
(1943), «Задушевно и без им-
провизаций» (1944). В 1944  г. 
вместе со своим квинтетом 

он принял участие в бродвейском 
шоу «Семь искусств», выдержавшем 
182 представления.

После войны Гудмен продолжа-
ет пользоваться огромным успехом, 
его альбомы постоянно попадают в 
первую десятку топ-хитов. В конце 
1949  г. он распускает свой оркестр 
и в дальнейшем собирает лишь вре-
менные коллективы для концертов, 
гастролей и записей. Будучи всемир-
но известным музыкантом, он поже-
лал улучшить свою исполнительскую 
технику и не постеснялся брать част-
ные уроки у известного английско-
го кларнетиста Реджинальда Келла, 
приехавшего ненадолго в США.

Бенни Гудмен был самым извест-
ным в мире джазовым музыкантом, 
Королем свинга, мастером и «горя-
чего» джаза, и классической музы-
ки, который разъезжал по миру как 
Музыкальный посол доброй воли 
Соединенных Штатов. Среди люби-
телей джаза он был также известен 
как первый руководитель, который 
разрушил расовую преграду, взяв в 
1930-е  гг. в свой оркестр афроамери-
канских музыкантов. Все организо-
ванные им оркестры и все его записи 
были первоклассными, а бесчислен-
ное количество музыкантов сделали 
карьеру или выросли профессиональ-
но благодаря тому, что Бенни принял 
их в свою команду.

Но внутри шоу-бизнеса были из-
вестны и другие аспекты его лично-
сти. Люди, не знакомые с ним лично, 
могут сказать, что эти истории пре-
увеличены. Однако Бенни, казалось, 
специально делал все, чтобы оскор-
бить или обидеть тех, кто у него рабо-
тал. Он не считал своих музыкантов 
коллегами, постоянно напоминая им, 
что они наняты им на работу.

В период с 1956 по 1962  г. Гудмен 
активно гастролировал по Европе. В 
1958  г. он выступил в американском 
павильоне на Всемирной выставке в 
Брюсселе. Джаз-оркестр под управ-
лением Бенни Гудмена побывал и в 
СССР. Поговаривали, что выбор пал 
на его оркестр потому, что Бенни 
имел, как тогда говорили, пролетар-

Бенни Гудмен в 1942 г.

W
IK

IP
ED

IA



№ 6 (84) июнь 2021 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 53КУЛЬТУРА

ское происхождение. Оркестр гор-
дился этим приглашением: казалось, 
что холодная война переходит в мир-
ное сосуществование, а турне Гуд-
мена является признаком улучшения 
советско-американских отношений.

В путешествие по СССР Бенни 
взял жену Элис, их дочерей, а также 
дочь Элис от первого брака. Обыч-
но Гудмен не жил с оркестрантами в 
одной гостинице и не питался вместе 
с ними, стараясь сохранить дистан-
цию. В СССР этой привычке при-
шлось изменить, и все шесть недель 
пребывания в Советском Союзе Гуд-
мен вел себя как надсмотрщик, что не 
вызывало особой радости у музыкан-
тов.

В Москве музыкантов поселили в 
гостинице «Ленинградская», где но-
мера были спартанскими, но чисты-
ми. К ним приставили трех перевод-
чиков, функции которых переводом 
явно не ограничивались. Программа 
пребывания в Москве предусматри-
вала посещение Кремля, художе-
ственных музеев, универмага ГУМ 
и богато украшенных станций ме-
тро. Разумеется, в сопровождении 
гидов. Свободно пообщаться с про-
стыми людьми не получалось. Если 
музыканты пытались отклониться от 
предписанного маршрута, гиды сра-
зу же возвращали их обратно.

На первый концерт, который состо-
ялся 30 мая 1962 г. во Дворце спорта 
в Лужниках, прибыло все советское 
руководство, включая Н.  Хрущева с 
супругой, А.  Микояна и Е.  Фурцеву. 
И это несмотря на то, что в СССР 
джаз фактически был запрещен  – в 
ходу даже была поговорка: «Сегод-
ня ты играешь джаз, а завтра Родину 
продашь!». Однако это не подей-
ствовало на тех, кто, хоть и с трудом и 
большой переплатой, достал билеты. 
Они были в восторге от концерта.

В оркестре Гудмена была грациоз-
ная певица-афроамериканка Джойя 
Шеррил, которая своим сочным го-
лосом и элегантным видом в белом 
платье произвела сенсацию. Особен-
но понравилось публике попурри 
«Gershwin Medlaу». К тому же певи-
ца выучила «Катюшу», чем заслужи-
ла похвалу самого Хрущева, который 
послал ей записку с комплиментами. 
Но после первого отделения Хрущев, 
не любивший и не понимавший джаз, 
покинул зал. Тем не менее на следую-
щий день в газете «Советская куль-
тура» Гудмен был назван «истин-
ным поэтом кларнета».

Оркестр дал 32 концерта в Москве, 
Ленинграде, Киеве, Ташкенте, Тби-
лиси и Сочи. Бенни особенно при-
влекал Киев, поскольку его отец был 
родом с Украины. Гостю предостави-
ли для выступлений Дворец спорта, 
зал которого вмещал 8000  зрителей. 
Неслыханный успех его выступле-
ний в Москве насторожил украин-
ские власти: слишком бурные апло-
дисменты и овации трактовались 
идеологами как проявление востор-
женного отношения к американско-
му образу жизни, каковой согласно 
коммунистическим догмам полага-
лось критиковать. Несмотря на по-
пытку партийных боссов распреде-
лять билеты по заводам и фабрикам, 
успех оркестра был огромен.

Бенни очень хотелось побывать в 
Белой Церкви, на родине отца, но 
власти не согласились, хотя гость 
даже предложил дать там бесплат-
ный концерт. Руководитель популяр-
ного в Киеве эстрадного ансамбля 
Владимир Чеплевский попросил им-
пресарио Гудмена уговорить своего 
патрона выкроить время для встречи 

с участниками ансамбля, 
на что знаменитый джаз-
мен охотно согласился. 
Встреча состоялась в клубе 
«Киевметростроя». Му-
зыканты играли вместе, 
и Гудмен подарил им не-
сколько своих оркестровок 
с автографом. В программу 
пребывания в Киеве входи-
ла также прогулка на кате-
ре по Днепру и посещение 
пляжа, где украинцы под-
саживались к музыкан-
там, интересуясь жизнью в 
США.

Однажды, придя в ресто-
ран, музыканты к своему 
удивлению увидели, что 
все столы сдвинуты. Это 
было сделано для нанятой 
Гудменом киногруппы: 
они должны были пред-
ставлять одну большую 
счастливую семью с Бенни 
в роли доброжелательного 
отца.

В Сочи оркестр посели-
ли в гостинице «Примор-
ская» на берегу Черного 
моря. Обстановка в городе 
была свободнее, концерты прохо-
дили в Летнем парке им. М. Фрунзе 
под открытым небом. Амфитеатр 
вмещал 1700  человек, но за его пре-
делами были видны люди, сидящие 
на деревьях. После первого кон-
церта в Сочи Гудмен закатил в го-
стинице вечеринку с шампанским, 
где, сославшись на напряженную 
обстановку при подготовке тура, из-
винился перед оркестрантами за то, 
что был груб с ними.

Однажды утром в дверь комнаты, 
где жил контрабасист Билл Кроу, по-
стучали. Молодой человек, свободно 
говоривший по-английски, пред-
ставился контрабасистом, который 
работает в Сочи, играет в оркестре 
без официального статуса и очень 
нуждается в басовых струнах и под-
ставке под струны для контрабаса. 
Он просил прислать ему это, вручив 
взамен бутылку коньяка и рубли.

Прием, оказанный оркестру Бен-
ни Гудмена в Тбилиси, был очень 
теплым. Там представилась возмож-
ность встречи с другой культурой, 
где люди себя ощущали грузинами, а 
не русскими, предпочитая говорить 
на своем родном языке. Оркестру 
Гудмена было устроено живописней-
шее выступление Ансамбля народ-
ного танца Грузии. Изумительные 
по красоте национальные костю-
мы и великолепное исполнение так 
всех поразили, что Бенни Гудмен со 
своими музыкантами сыграли для 
грузинского ансамбля пару вещей, 
после чего вечер перешел в фотосес-
сию для рекламных роликов, где по 

просьбе Бенни он фотографировался 
с грузинскими танцорами. Накануне 
отъезда из Тбилиси был дан пышный 
банкет.

Наутро оркестр вылетел в Таш-
кент, но концерты там особого успе-
ха не имели. В зале было очень жарко, 
реакция зрителей была прохладной, 
зато плов пришелся всем по вкусу. 
Музыканты покинули город без со-
жаления, их ждал Ленинград, куда 
они прибыли 18 июня, в сезон белых 
ночей. Музыканты восхищались ши-
рокими проспектами и классической 
европейской архитектурой, были 
очарованы мостами и потрясающим 
контрастом с унылой Москвой. Му-
зыкантов сводили на балет, в Эрми-
таж. Большое впечатление на них 
произвели городские парки, где было 
очень оживленно. Длившиеся два с 
половиной часа концерты оркестра 
Бенни Гудмена проходили на Зимнем 
стадионе, вмещавшем 6000  человек. 
Зрители были без ума: овации и вы-
зовы на бис продолжались еще долго 
после того, как все музыканты ушли 
со сцены. На последнем концерте Гу-
дмен вместе с барабанщиком сыграл 
«Bei Mir Bist Du Schön». Оркестран-
там удалось встретиться с ленин-
градскими джазовыми музыкантами 
в гостинице «Астория», за кулисами 
Зимнего стадиона и в университете, 
после чего они пришли к единому 
мнению, что лучшим местом для джа-
зового музыканта в СССР является 
Ленинград.

Последняя неделя гастролей про-
шла в Москве. Для музыкантов было 

устроено несколько вечери-
нок и даже пикник с настоя-
щими хот-догами в American 
House и джем-сешн в молодеж-
ном клубе. А 4 июля, по случаю 
Дня независимости США, в 
посольстве был устроен вечер, 
который посетил Хрущев. Во 
время беседы с Гудменом он 
признался, что любит хоро-
шую музыку, но не понимает 
джаз. Сошлись на том, что 
обоим нравится Моцарт.

Гудмен и его музыканты 
были приглашены в Союз 
композиторов СССР, где он 
встретился с рядом коллег, в 
том числе с теми, с кем вполне 
мог бы поговорить на идише: 
Эдди Рознером, Леонидом 
Утесовым, Оскаром Фельцма-
ном. Была также организова-
на встреча с преподавателями 
и студентами в Большом зале 
Московской консерватории.

При посещении Красной 
площади Бенни заворожил 
ритм чеканящих шагов кур-
сантов кремлевского полка 
при смене караула у Мавзолея 
Ленина. Он достал кларнет и 

начал играть. В этот момент он был 
счастлив, потому что все внимание 
и восхищение принадлежало только 
ему. На следующий день западные 
газеты пестрели заголовками типа: 
«Король свинга под аккомпанемент 
солдатских сапог исполнил джаз в 
сердце коммунизма».

В конце гастролей отношения меж-
ду Гудменом и его оркестрантами 
еще более ухудшились. Он требовал, 
чтобы они подписали следующий 
контракт, связывающий их с руково-
дителем еще на месяцы без взаимных 
обязательств с его стороны. Спор 
зашел так далеко, что музыканты от-
казались играть последний концерт. 
New York Times тут же сообщила о 
забастовке.

Сороковая годовщина выступле-
ния Бенни Гудмена в Карнеги-Хол-
лe отмечалась там 17  января 1978  г. 
Запись концерта с Джорджем Бен-
соном, выпущенная в 1982  г., про-
демонстрировала, что творческая 
энергия и технические возможно-
сти Бенни ничуть не уменьшились 
с годами. Он мог перевести любую 
мысль, пришедшую ему в голову, на 
язык кларнета.

Бенни Гудмен умер 13 июня 1986 г. 
Скончался во сне после репетиции в 
Линкольн-Центрe. Как джазовый 
кларнетист он не имел равных. Его 
безупречная игра установила стан-
дарты качества для джазового ис-
полнения, выведя его на новый уро-
вень.

Нина РАЗРАН

Бенни Гудмен в 1970 г.
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«Эмиграция – это отмеченность»

В возрасте 86 лет ушел из жизни Владимир Марамзин
Ближе к вечеру 24 апреля затренькал 
мой смартфон, на экране которого 
обозначилась надпись «Владимир 
Марамзин». Мы уже более четырех 
лет состояли в дружеской переписке, 
нередко созванивались, и я подумал, 
что Владимир, обитавший в Париже с 
момента выдворения из СССР, хочет 
поделиться со мной радостной вестью 
о завершении третьего тома романа 
«Страна Эмиграция» (см.  стр.  71). 
Но я услышал полный слез голос Ве-
роники Лукаш  – супруги писателя: 
Марамзин умирал, находился в коме. 
В тот же день его не стало. Он почти 
две недели провел в больнице, но ста-
рания врачей были тщетными – види-
мо, организм устал удерживать связи 
с этим миром. В последнее время Вла-
димиру стало совсем трудно ходить, 
но голос у него оставался бодрый, ра-
бочий. Улица манила, но не хотелось 
сидеть по-стариковски на скамеечке, 
теряя драгоценное время, которое 
можно было посвятить литературе. 
Хотелось заниматься делом, в котором 
он был по-прежнему юн и свеж. И Ма-
рамзин азартно работал над третьим 
томом, реализуя яркие творческие за-
думки, готовился к изданию и сборник 
его неопубликованных ранних произ-
ведений.

Писатель, настоящая фамилия кото-
рого была Кацнельсон, шутил: «Моя 
история очень смешная: мой отец – ев-
рей, а мать русская, причем поповна, 
дочь священника. Я  – продукт совет-
ской власти, Октябрьской революции. 
Без нее мои родители никогда не мог-
ли бы ни встретиться, ни поженить-
ся». Бабушка Владимира была вдовой 
православного священника, которого 
«распылили» на Соловках. И пото-
му неудивительно, что будущий писа-
тель, по его собственному высказы-
ванию, «рос на церковном полу». Вот 
и отпевали его в парижском соборе 
Святого Александра Невского, где до 
этого прощались с Иваном Тургене-
вым, Федором Шаляпиным, Василием 
Кандинским, Георгием Гурджиевым, 
Иваном Буниным, Андреем Тарков-
ским, Булатом Окуджавой. Службу вел 
отец Евгений, который в свое время 
венчал Владимира и Веронику. Похо-
ронили Марамзина на кладбище Пан-
тен. Среди провожавших Владимира 
в последний путь были французы и 
французские евреи, которые весьма 
ценили общество писателя за легкость 
общения, тонкий юмор и обширные 
познания во многих областях. С ним 
простились именно искренне любив-
шие его, а не те, кто просто казенным 
образом выполнял бы формальность.

Защита Набокова
Владимир Марамзин – неотъемлемый 
персонаж советских литературных 
легенд 1960-х и 1970-х. Он упорно от-
стаивал право быть напечатанными, 
пусть и в виде самиздата, не только 
своих произведений, но и сочинений 
тех, в чей талант он безоговорочно ве-
рил. Его никогда не подводило лите-
ратурное чутье, оно ему было ниспос-
лано как священный дар, а вот учился 
он совсем другому. Владимир обращал 
внимание: «Я ведь еще и прирожден-
ный технарь». Это была отсылка не 
только к далекому прошлому, когда он 
учился в Ленинградском электротех-
ническом институте, а потом работал 
начальником отдела научно-техниче-
ской информации на заводе «Светла-

на», но и к недавнему времени, когда 
он уже во Франции подрабатывал тех-
ническими переводами.

Литературную деятельность Вла-
димир начал параллельно с инженер-
ной – в 1958-м. «Единственный факт, 
который нарушил мою счастливую в 
целом жизнь, было ничем не обосно-
ванное нападение на меня в 1974 г. со-
ветского государства, с арестом, судом 
и высылкой из страны» – так сформу-
лировал случившееся с ним Марам-
зин. Нередко тиражируется неверная 
причина третирования писателя – со-
ставление им пятитомного самизда-
товского собрания сочинений Иосифа 
Бродского. Но дело было в собствен-
ных произведениях писателя, вроде 
«Тянитолкая» и «Блондина обеего 
цвета», которые просто бесили КГБ 
и ответственных партийных работ-
ников Страны Советов. К примеру, в 
«Тянитолкае» Марамзин иронизиру-
ет не только над интеллигентами, ко-
торые слишком преувеличивают свою 
роль оппонентов власти, но и над КГБ. 
В повести, например, есть такая сце-
на  – главный герой случайно увидел, 
что полковник, который только что 
принимал его в мундире, просто вы-
ворачивает его наизнанку и тем самым 
переоблачается в штатский пиджак. 
По поводу этого эпизода Марамзина 
допрашивали два раза по восемь часов. 
Он говорил мне: «Я думаю, дело в том, 
что я угадал. Иногда интуиция и вооб-
ражение становятся инструментами 
познания».

Раз уж зашла речь о допросах, то 
стоит вспомнить такой момент. Ког-
да Марамзин только что приехал во 
Францию, его спрашивали местные 
журналисты: «Вас не били?» Он от-
вечал: «Нет», и представители прес-
сы сразу теряли к нему интерес. Но 
Владимир говорил, что уж лучше бы 
иногда били, только не до смерти, 
поскольку моральная пытка подчас 
оказывает худшее воздействие на че-
ловеческий организм, потому что она 
зарождает в сердце унижение, и чело-
век не может от него избавиться, иных 
это постепенно убивает. Марамзин пе-
режил более тысячи часов допросов, 
потеряв 12 кг. Ему разрешили во время 
следствия носить бороду, но она была 
вся в проплешинах от непрерывного 
нервного напряжения.

Активно защищали Марамзина на 
Западе Владимир Максимов и Иосиф 
Бродский. Максимов обращался и к 
Александру Солженицыну с просьбой 

поддержать собрата по перу, подпи-
сать коллективное письмо, но Солже-
ницын отказался, сказав: «Слишком 
мало сидит». А вот Владимир Набоков 
единственный раз за всю свою жизнь 
выступил в защиту политзаключенно-
го, послав две телеграммы с требова-
нием освободить Марамзина – в Союз 
писателей СССР и Брежневу. Это, ко-
нечно, произошло после разъяснений 
американских славистов и издателей 
Карла и Эллендеи Проффер, а также 
Иосифа Бродского. Но все равно по-
ступок Набокова вызывает уважение.

Антиностальгин
Оказавшись во Франции, Марамзин 
не стал предаваться тоске по прошло-
му да былому: «Ностальгия – это кака-
я-то совершенно непонятная детская 
болезнь. И я понял, что эмигранты, 
которые хотят вернуться в Россию, со-
бираются туда не потому, что носталь-
гируют по каким-то географическим 
точкам или по архитектурным объек-
там. Они просто хотят похвастаться – 
вот как хорошо мы живем. Прожив не-
которое время в Париже, я тоже думал, 
что когда-нибудь надо вернуться и так 
далее. А потом я понял одну простую 
вещь  – надо изучать языки и пользо-
ваться случаем. Ведь о чем мы мечтали 
в конце 1940-х и начале 1950-х? Хоть 
однажды побывать за границей, схо-
дить в Лувр и Прадо, в Риме побывать. 
И вот пожалуйста  – теперь это стало 
возможным. Так этим надо пользо-
ваться». В первом томе романа Марам-
зина «Страна Эмиграция» есть такие 
слова: «Эмиграция – это всерьез и на-
долго. Эмиграция – это навсегда. Эми-
грация  – это отмеченность. Нужно 
не страшась сказать себе, без ложной 
скромности: выходит, я избранник? 
Мы не в изгнании, мы в избрании».

В 1978  г. Марамзин принялся из-
давать на свои деньги литературный 
журнал «Эхо», используя для этого 
свои заработки переводчика. Работал 
как каторжный по 16  часов в сутки, 
пригласил в соредакторы Алексея 
Хвостенко. Одна часть рукописей шла 
в журнал из России через Владимира, а 
другая – через Алексея. К тому же Хво-
стенко сам занимался оформлением 
«Эха» – клеил заголовочки по буков-
ке и выполнял прочую художествен-
ную работу. Всего вышло 14  номеров 
журнала, о котором критик Эмиль 
Коган сказал, что появление такого 
издания свидетельствует не только 
о возникновении в эмиграции куль-

турной среды, но и о ее чрезвычайной 
жизнестойкости.

В 2000-х стали появляться новые 
произведения Марамзина, у которо-
го словно открылось второе дыхание. 
Например, первый том «Страны Эми-
грации» весьма необычен по структу-
ре: яркие документальные зарисовки 
из жизни русскоязычного творческого 
зарубежья органично переплетается 
с виртуозным художественным вы-
мыслом, реальные персонажи сосед-
ствуют с придуманными. И все это 
сдобрено тонким юмором, что вообще 
отличает сочинения Марамзина.

Его творчество так в целом охарак-
теризовал Юз Алешковский: «Зощен-
ковский смех Марамзина, вызывае-
мый не комичностью положения, но 
живым состоянием слова и свободным 
состоянием языка, есть для меня при-
мета горького торжества веселого че-
ловеческого духа над извращенностью 
насильников истории, к сожалению, 
ушедшими от ее суда. Но если можно 
уйти от суда истории, то от суда лите-
ратуры не уйдешь».

Мой Марамзин
Сочинения Марамзина попали в 
мой личный список обязательного 
к прочтению и перечитыванию дав-
ным-давно, когда я еще был студен-
том. В особенности меня не отпускал 
и до сих пор не отпускает «Блондин 
обеего цвета»  – я время от времени 
возвращаюсь к этой повести точно так 
же, как это делаю, когда в очередной 
раз слушаю джазовые альбомы «Kind 
Of Blue» Майлса Дэвиса или «Love 
Supreme» Джона Колтрейна. Вроде 
уже знакома каждая нота (а в случае 
Марамзина  – буква), а невозможно 
не слушать, не читать снова и снова, 
поскольку не рассеивается ощущение 
магии самого свободного творчества, 
притягивает как магнитом, дает по-
нятие о принципиально иной системе 
творчества, в которой принято дей-
ствовать без оглядки на привычки из-
дателей и «круга читателей», а лишь 
следуя вольному духу своей интуиции, 
сформированной годами упорного со-
противления косности. И очень важ-
но, что слова в повести расставлены 
в особом порядке. Этот прием задает 
особый ритм, заостряет внимание на 
смысле повествования и помогает, не 
отвлекаясь, проглатывать предложе-
ние за предложением. Вот, например: 
«В праздник революции выпал пред-
варительный снег, трамвай скрипит, 
не хочет заворачивать в рельсы, серый 
свет, подаваемый с неба, ветер падает с 
крыши, подмел мостовую, снова взби-
рается стенку напротив, флаги дови-
сают последний раздел догорающих 
суток: красный флаг и, отступя его, 
синий».

«Блондина» я читал в самиздатов-
ской, отэренной версии. Там даже не 
было точных координат издательства. 
Как рассказал мне позднее Марамзин: 
«Отдельной книгой повесть готови-
лась к изданию в 1974-м, когда я еще 
сидел. Ее набирала Маша Слоним, 
которую Иосиф Бродский по дружбе 
устроил в издательство Ardis Проффе-
ров. В этой книге оказалось большое 
количество опечаток, пропусков, оши-
бок. Потом „Блондин обеего цвета“ 
вышел в сборнике того же издатель-
ства Ardis под общим названием „Тя-
нитолкай“. Текст набирал Игорь Ефи-
мов. И он мне несколько раз посылал 

Владимир Марамзин: «Мы не в изгнании, мы в избрании»
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набранное, я держал гранки – так что 
там все в порядке».

Память суфлерствует, что отэрен-
ные экземпляры «Блондина», как и не 
издаваемые в позднем СССР произве-
дения Михаила Булгакова («Собачье 
сердце», «Роковые яйца», «Дьяво-
лиада», «Похождения Чичикова»), 
появились у меня примерно в 1979-м 
(а ведь «Тянитолкай» издали двумя 
годами позже). Стало быть, у меня 
была первая «ардисовская» версия. 
«Блондина обеего цвета» вместе с 
булгаковскими произведениями и 
скрытно привезенными мне из Поль-
ши материалами «Солидарности» 
пришлось экстренно прятать в тай-
нике, поскольку была ситуация, когда 
за мной могли прийти. Я в то время 
учился в Киевском политехническом 
институте вместе с поляками. Мне 
довольно рано захотелось освоить в 
совершенстве польский  – только за 
то, что им разговаривал (и, главное, на 
нем писал) Станислав Лем. К тому же 
Союз польских студентов в Киеве вре-
мя от времени приглашал в столицу 
Украины своих земляков-джазменов, 
с которыми было интересно общать-
ся, превращая беседы в тексты. Эту 
рукотворную писанину, дополненную 
новостями западной музыки и моими 
рисунками на музыкальную тему, я 
вывешивал в фойе нашего факультета. 
Меня озадачивало, что этот стенной 

лист большого формата висел не долее 
двух дней. Наконец, ректор, который 
читал лекции по одному из предметов 
для всего нашего факультета, однаж-
ды перед началом занятия заявил: «У 
нас произошло ЧП. Кто-то регулярно 
вывешивает в нашем фойе стенгазету, 
материалы которой продиктованы 
чужими, вражескими голосами. Это 
антисоветская акция!» Тут я прямо 
обомлел, поскольку никак не считал 
приезжавших к нам польских джазме-
нов обладателями вражеских голосов. 
Нормальные у них были голоса, че-
ловеческие и даже в высшей степени 
человечные. Но после 1980-го, когда 
продвижение коммунистической ма-
шины стало стопориться из-за «по-
летевшей» польской детали, все, что 
было связано с потомками Шопена, 
Норвида и Словацкого вызывало по-
дозрение. Но у меня и в мыслях не было 
считать свою писанину самиздатом, 
поскольку недосягаемым примером 
для меня в этой области были Марам-
зин и подобные ему смельчаки. Меня 
все же выявили и начали прессовать 
по партийно-комсомольской линии, 
светили всякие серьезные неприятно-
сти. Но к моему удивлению, в деле ра-
зобрались без коммунистического фа-
натизма – мне не стали ломать судьбу. 
Правда, по иронии судьбы, когда мои 
соученики поехали в порядке «обме-
на опытом» в заочно исследованную 

мною вдоль и поперек Польшу, то я, 
как неблагонадежный, остался в Киеве 
дожидаться того часа, когда «Блонди-
на обеего цвета» и прочие опальные 
книги можно будет свободно держать 
на книжной полке, а не в тайнике.

Это время настало, потом я впервые 
выбрался за границу  – в Германию, 
да так и остался здесь. В «Еврейской 
панораме» в моем редакторском ве-
дении оказалась одна из полос, где я 
стараюсь обращать внимание читате-
лей на «нетленку» юмора и сатиры, 
обязательно отзывающуюся в совре-
менности: читаешь высказывания не-
которых нынешних деятелей, и тотчас 
в памяти всплывает уже написанное 
по этому поводу  – предугаданное, 
предвиденное, подмеченное в буду-
щем. Однажды на этой полосе я поме-
стил отрывок из повести Марамзина 
«Начальник» рядом с рассказом Бул-
гакова «Площадь на колесах», вспом-
нив соседство этих авторов в моем 
тайнике. Владимир Батшев отправил 
вырезку из газеты в Париж. Вскоре я 
получил электронное письмо от Ма-
рамзина с предложением публиковать 
отрывки из его новых произведений. 
Так завязалась наша переписка, ко-
торая довольно быстро приобрела 
весьма дружеский оттенок, хотя герой 
моей студенческой юности был од-
ногодком моего отца. Мы обменива-
лись впечатлениями о прочитанном и 

пережитом в прошлом и настоящем. 
Причем одно из писем Владимира на-
чиналось несказанно волнительными 
для меня словами: «Дорогой Сергей! 
Так радостно вас читать – я чувствую 
настоящего сына, родного по духу. 
Бывает же такое!» Наконец мы встре-
тились – в 2017-м Марамзин вместе с 
супругой совершал поездку по Герма-
нии. Он выступал с литературными 
вечерами, а также транспортировал 
материалы в Бременский универ-
ситет, где собирали архив писателя. 
Владимир взял напрокат машину и 
сам провел за рулем все время, пере-
секая страну с юга на север. Я поста-
рался, чтобы Марамзин обязатель-
но выступил и в Берлине, в Jüdisches 
Gemeindehaus (огромное спасибо за 
содействие Светлане Агроник). Вла-
димир и Вика, не мыслящие себя без 
изобразительного искусства, не упу-
стили случай побывать в Берлинской 
картинной галерее. Мы общались так 
естественно и тепло, словно много 
лет жили в соседних домах и постоян-
но ходили друг к другу в гости…

И вот такого внезапного и столь 
близкого друга не стало. Но его сочи-
нения вошли под кожу затейливым 
поливитамином, укрепляющим имму-
нитет против эпидемии заурядности, 
нескладности, равнодушия.

Сергей ГАВРИЛОВ

Памяти моего любимого мужа
Могла ли я представить в своем дале-
ком детстве, что когда-нибудь побываю 
в Париже? Конечно, нет. А тем более, 
что встречу в этом городе мою любовь, 
моего мужа, большого писателя и нео-
бычайного во всех своих проявлениях 
человека, Владимира Марамзина.

Но чудо произошло, и в октябре 
1994  г., когда я впервые приехала по 
туристической путевке из Краснодара 
в Париж, то волею самых непредсказуе-
мых обстоятельств познакомилась с Во-
лодей. Потом была еще одна поездка, а 
с начала 1996 г. мы больше никогда не 
расставались.

Что меня поразило в Володе в первую 
нашу встречу? Яркая внешность, тем-
перамент, безупречный вкус в одежде 
и, конечно, голос. Прекрасная дикция, 
необычный тембр и красноречие заво-
раживали.

Щедрость Володи была безграничной. 
Он ухаживал за мной по-королевски, по-
казывал лучшие и любимые им места в 
Париже: мы дегустировали бельгийское 
и канадское пиво на улице Колизе около 
Елисейских полей, он угощал меня шам-
панским на острове Сен-Луи, мы обе-
дали в одном из ресторанов великого 
французского шеф-повара и Володино-
го друга Ги Савуа на улице Гран-Огюстен, 
пили кофе в брассери на улице Муфтар.

Его талант, проявлявшийся в жизни, 
не мог не проникнуть в его литературу. 
И когда Володя понял, как мне нравит-
ся все, что он написал, когда выясни-
лось, что мы близки «по духу и крови», 
ему захотелось завершить то, что уже 
несколько лет таилось в его записных 
книжках или просто на листах бумаги. 
Он почувствовал во мне заинтересо-
ванного читателя и, как потом выясни-
лось, строгого редактора.

Мы могли часами, до утра, разговари-
вать на кухне за бутылочкой красного. 
Мы придумывали и развивали сюжеты 
его будущих рассказов и глав романа. 
В эти бесконечные вечера он неподра-
жаемо читал стихи своего друга Иоси-
фа Бродского. Володя был последним, 
кто мог читать абсолютно идентично 
чтению Бродского, который сам считал, 

что выходит очень похоже. «Только я не 
знал, что столько звуков не выговари-
ваю», – шутил Иосиф Александрович.

Володя был целой вселенной, в ко-
торую входили самые разные люди: 
Геннадий Гор, Давид Дар, Вера Панова, 
Борис Вахтин, Виктор Голявкин, Олег 
Целков, Иосиф Бродский, Яков Винько-
вецкий, Владимир Максимов, Лев Лосев 
и многие другие, всех не перечислить.

В свою вселенную он впустил и меня, 
и в течение 26 лет мы освещали друг 
друга. Он, как солнечный представи-
тель знака зодиака Лев, – меня, а я, как 
лунная представительница Рака,  – его. 
И это было замечательно, очень ин-
тересно, мы дополняли и обогащали 
друг друга, несмотря на разницу между 
нами в 35 лет.

Он усилил мою любовь к живописи, 
будучи потрясающим ее знатоком, а я 
укрепила его любовь к музыке, доволь-
но неплохо играя на пианино после 
восьми лет музыкальной школы. Уже 
вместе мы влюбились в готическую ар-
хитектуру, объехав всю Францию, что-
бы увидеть и впитать в себя алхимиче-
ские знаки, которыми изобилует так и 
не разгаданная до сих пор готика.

Мы взбирались на вершины всех ка-
тарских замков на юге Франции, и, ко-

нечно, пиком нашего проникновения 
в «альбигойскую ересь» стал замок на 
горе Монсегюр. Помню, как искрен-
не радовался Володя, когда в октябре 
2016 г. в деревне Монсегюр, при собра-
нии в 500 человек, прозвучали слова 
раскаяния Папы Римского Франциска, 
которому Володя очень симпатизи-
ровал, в причастности Католической 
церкви к истреблению катар, этому 
первому геноциду, совершенному хри-
стианами против христиан. Все наши 
общие открытия, наблюдения так заме-
чательно отображены в обеих частях 
романа Володи «Страна Эмиграция».

Вспоминается еще одно его уникаль-
ное качество: Володя был всегда и со 
всеми абсолютно естественен. И эта его 
«великолепная простота» не переста-
вала меня удивлять и радовать до кон-
ца. Он всегда оставался самим собой, 
разговаривая как с бомжом с соседней 
улицы, так и с Пьером Берже, писателем, 
меценатом и компаньоном великого ку-
тюрье Ивa Сен-Лорана. Может, поэтому 
к Володе так тянулись люди. И не толь-
ко в Париже, но и в Нормандии, Брета-
ни, Бургундии, Лотарингии и Эльзасе, 
где мы часто бывали, а также в Бельгии, 
Италии, Испании и даже в США. Многие 
говорили про Володю уже через час по-

сле знакомства: «Tакое ощущение, что я 
знаю его всю жизнь» или «Я уже где-то 
видел это лицо». Смешно, но его часто 
принимали в Париже за известного шот-
ландского актера Шона Коннери или 
другого актера – Жан-Клода Бриали.

Я могу писать еще страницы и стра-
ницы о том, каким потрясающим чело-
веком, мужем, другом и единомышлен-
ником был мой любимый Володя. Но 
хочу закончить свой рассказ посвящен-
ной мне последней главой, из третье-
го тома романа «Страна Эмиграция», к 
сожалению, незаконченного, но конец 
написан. И третья часть, даже незавер-
шенная, обязательно выйдет в свет.

Эпилог
На вершине

Моя любимая!
Мы вышли к вершине нашего давнего 
замысла. «Стало видно во все стороны 
света!» – как писал когда-то наш вели-
кий Гоголь.

Долины наполнены обломками тво-
рений разных размеров, разной формы 
и разного смысла, зачастую отменяю-
щего смысл предыдущих, соседних.

Горные пики возносятся не ниже 
Пушкинской кудрявой головы, такой 
простой и близкой и такой недости-
жимой.

Необозримое пространство зани-
мает мощный Горный хребет «Боже-
ственной комедии» великого Данте, 
главы которого теряются в тучах.

Вершины Библии не может обозреть 
ни один обычный человек, даже если 
дать ему карабкаться туда тысяче-
летия.

Мы глядим сверху, мы видим прошлое.
Под нами книжная лавка Монтеня.
В крипте под лавкой всегда горят 

свечи.
Один день свеча озаряет Архангела, 

другой день она же освещает повер-
женного им Дракона.

Конец

Вероника ЛУКАШ

Владимир Марамзин и Вероника Лукаш
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«Горькие» антисемиты

К 90-летию выхода статьи Максима Горького «Об антисемитах»
«Позорное для русской культуры по-
ложение евреев на Руси  – это тоже ре-
зультат нашей небрежности к самим 
себе, нашего равнодушия к строгим и 
справедливым запросам жизни… мы не 
могли бы допустить этого, если бы у 
нас было развито чувство уважения к 
самим себе».

М. Горький

С исчезновением царской России ан-
тисемитизм, разумеется, никуда не 
исчез и благополучно перекочевал в 
Россию советскую. Правда, до поры 
до времени он был, что называется, 
«бытовым», государственного харак-
терa и размахa не носил. Лишь перио-
дически использовался Сталиным для 
борьбы с политическими противни-
ками-евреями. Но и в «бытовом изме-
рении» заметное присутствие евреев, 
как на партийно-государственных 
постах, так и среди нэпманов в пери-
од НЭПа, подбрасывало дров в костер 
традиционного, патриархального 
антисемитизма. И в какой-то момент 
юдофобский угар приобрел такой 
масштаб, что закрывать на него глаза 
стало опасным и для устоев советской 
власти внутри страны, и для междуна-
родного имиджа. Партия развернула 
кампанию против антисемитов. В ней 
участвовали и ряд известных деятелей 
культуры, в том числе и М. Горький, у 
которого антисемитские проявления 
всегда вызывали возмущение.

Враг антисемитизма
Статья в «Правде» с простым и одно-
временно емким названием «Об ан-
тисемитах» начинается с письма, по-
лученного Горьким от читателя. В нем 
говорится об антисемитских пассажах 
в некоторых советских литературных 
произведениях. В качестве примеров 
упоминаются два рассказа Бориса 
Пильняка, рассказ еврея Леона Остро-
вера и даже воспоминания видного 
большевика Владимира Бонч-Бруеви-
ча. Читатель просит Горького как из-
вестного «ярого врага антисемитов, 
не раз выступавшего с разоблачения-
ми этих мерзавцев» написать статью, 
одергивающую зарвавшихся и предо-
стерегающую тех, кто не продумывает 
своих слов. Авторитет Горького «бу-
дет равносилен общественному пори-
цанию».

Горький констатирует, что пильня-
кам «закон не писан, и совершенно 
бесполезно указывать им на непри-
личие их выходок. Неприличие здесь, 
разумеется, очень мягкое слово». 
Бонч-Бруевич «едва ли антисемит 
по настроению его, он просто  – пло-
хой литератор». А об Островере, ко-
торый, очевидно, смущается своей 
принадлежностью к народу, давшему 
человечеству Спинозу, Гейне, Мейер-
бера и других гигантов, он и говорить 
не станет: «Скажу только, что есть и 
русские, которые находят нужным не-
сколько смущаться пред европейцами 
своей принадлежностью к народу, ко-
торый дал миру Ломоносова, Пушки-
на, Толстого…»

Алексей Максимович говорит, что 
можно еще добавить ряд примеров, 
подтверждающих «просачивание ан-
тисемитских настроений в нашу ли-
тературу». Но он не хочет делать «эту 
грязную работу, потому что убежден: 
подчеркивание глупости и пошлости 
не искореняет ни той, ни другой». Го-
раздо более сильно педагогическое 

влияние, когда фактам отрица-
тельным противопоставляются 
факты положительные. На этом 
он и выстраивает свою статью.

От Александрии до 
Великобритании
Горький иллюстрирует свою 
позицию несколькими яркими 
историческими прецедентами. 
Рассказывает о царях легендар-
ной Александрии  – Птолемее 
Сотере и его сыне Филадель-
фе, которые расселили в своем 
городе большое количество ев-
реев, оценив их талантливость. 
Это способствовало быстрому 
и пышному расцвету Алексан-
дрии в качестве центра ремесел, 
торговли и науки. При Птоле-
меях был основан знаменитый 
Александрийский музей, ста-
вящий целью распространение 
наук. В сущности, он выполнял 
роль Академии наук того вре-
мени. А в библиотеке Алексан-
дрии собрали более полумил-
лиона рукописей на греческом 
и еврейском языках.

Другой пример, приводимый 
Горьким, – Великобритания. Он 
пишет, что в 1849 г. парламент Англии, 
«самой аристократической страны 
в Европе», рассматривал вопрос о 
равноправии евреев, и ряд крупных 
английских политиков  – среди коих 
были именитые лорды  – высказались 
за равноправие. Говорили о христи-
анской справедливости, вспоминали, 
что основателем христианской рели-
гии был еврей, но основным мотивом 
речей были утверждения, с большой 
силой сформулированные лордами 
Эшли и Гладстоном: «Эти двое указа-
ли, что разум семита необычен по силе 
и остроте своей и что среди численно 
маленького народа количество гени-
альных людей сравнительно больше, 
чем среди других народов». Евреям 
дали равноправие, «и скоро истощен-
ная аристократия Англии стала делать 
евреев лордами, даже ставила их – как, 
например, Дизраэли  – во главе своей 
внешней политики. И до наших дней 
изношенная буржуазия Англии акку-
ратно освежает силы свои умными, 
энергичными евреями».

Писатель подчеркивает, что история 
человечества – это борьба господству-
ющего эксплуататорского меньшин-
ства с большинством. И, «чтобы люди 
труда не понимали явного единства 
своих интересов и не могли всей нео-
боримой силой объединиться против 
меньшинства», в их среду вбрасыва-
лись разъединения по линиям расы, 
нации, религии. А между тем господ-
ствующие классы для своего «ум-
ственного вооружения» постоянно 
пополняли свои ряды самыми талант-
ливыми представителями разных на-
ций. В том числе и заметным притоком 
евреев.

Глупость и подлость
«Когда евреи заявляют о себе слиш-
ком ярко  – евреев принято изби-
вать,  – констатирует Горький.  – Ан-
тисемитизм можно рассматривать 
как глупость и как подлость. Как 
глупость  – антисемитизм достоя-
ние глупых. Но  – все люди родятся 
глупенькими, и если человек просто 
глуп, а не идиот по природе своей, 
его, глупого, можно вылечить…» 

Для этого необходимо подробно и 
ясно рассказать ему о неоспоримых 
культурно-революционных заслугах 
евреев перед человечеством, о траги-
ческой истории еврейского народа. 
Это сделало бы глупых людей значи-
тельно умнее. «Если бы антисемиты 
знали кровавую историю борьбы ре-
лигии против науки, они знали бы, 
что христианская церковь почти на 
тысячелетия прервала научную рабо-
ту человеческого разума и что работа 
эта была восстановлена именно семи-
тами, арабами и евреями».

Говоря об антисемитизме как под-
лости, Горький отмечает, что «в со-
временном буржуазном обществе, 
при фосфорическом, но достаточно 
ярком блеске его гниения» он исполь-
зует «религиозную ложь и церковное 
изуверство» как испытанное и удоб-
ное оружие против семитов, но на 
самом деле его коренной основой яв-
ляется «конкуренция лавочников, их 
зависть и жадность». Лавочники всех 
стран заняты одним и тем же: узако-
ненным грабежом трудового народа. 
«Естественно, что христианин-ла-
вочник злится на еврея-лавочника, 
если еврей торгует удачнее и умнее 
его. За то же самое  – за ум  – ненави-
дят дантистов-, адвокатов-, журна-
листов-евреев дантисты-, адвокаты-, 
журналисты-христиане. Банкиры, 
царьки буржуазии, держат в своих 
руках буржуазную прессу и через нее 
влияют на „общество“, впрыскивая 
под толстую кожу мещан сквернень-
кий яд антисемитизма».

Отдельно Горький останавливается 
на присутствии немалого числа евре-
ев «среди банкиров, атаманов и ру-
ководителей всемирного грабежа». 
И справедливо подчеркивает, что их 
нужно рассматривать не по их наци-
ональности: «нет „ни эллина, ни иу-
дея“, они сплошь грабители и – толь-
ко. В конце концов, если славянскому, 
германскому и другим племенам раз-
решается иметь в среде своей огром-
ное количество людей вредных или 
ничтожных,  – вполне естественно, 
что и среди детей Израиля встречает-
ся некоторое количество уродов».

Бодрый оптимизм
На строившееся советское общество 
классик литературы смотрел опти-
мистично. В СССР, с его точки зре-
ния, развивалось творчество новой 
истории, новой культуры. Он пишет, 
что рабочие и крестьяне под руковод-
ством партии коммунистов изгнали 
разъединяющие идеи, постепенно 
впитывают интернационализм, рабо-
тают плечом к плечу с представителя-
ми трудового народа всех рас, племен и 
наций. Это делается в интересах боль-
шинства против меньшинства, «это, 
в конечном счете… объединит трудо-
вой народ всего мира».

Статья завершается бодрым рассуж-
дением о том, что в Стране Советов, 
где героически и успешно создается 
основа всемирного братства народов, 
«гнусное пятно антисемитизма не 
должно иметь места. И особенно не 
место ему в литературе». Но совет-
ская реальность, как известно, оказа-
лась далеко не радужной.

Понятно, что Горький рассматривал 
проблему антисемитизма, его причин 
и истоков в духе советского времени 
и своего мировосприятия: с позиций 
коммунизма, антикапитализма, ате-
изма. А к этим позициям, разумеется, 
много вопросов. И проблематика ан-
тисемитизма объемнее, сложнее, глуб-
же. Зато главная выраженная здесь 
мысль предельно понятна: антисеми-
тизм  – это безусловное зло, и с ним 
необходимо решительно сражаться. 
Да и статью эту нужно рассматривать 
в контексте всего горьковского насле-
дия, направленного против антисеми-
тизма. В других работах обращается 
внимание и на иные аспекты.

Нечужая боль
Статья продолжала твердую линию 
борьбы с антисемитизмом, которую 
Горький проводил всю жизнь, много-
кратно затрагивая еврейскую тему в 
своей публицистике и прозе. Он гнев-
но осуждал погромы, бесправие евре-
ев в Российской империи. Восхищался 
мудростью евреев, стойкостью духа, 
благодарил за множество добрых дел, 
сделанных для России и мира: «Ста-
рые крепкие дрожжи человечества, 
евреи всегда возвышали дух его, внося 
в мир беспокойные, благородные мыс-
ли, возбуждая в людях стремление к 
лучшему».

В его работах о еврействе потряса-
юще много метких определений. Как 
вам, скажем, эта блестящая фраза: «В 
некотором царстве, в некотором госу-
дарстве жили-были евреи  – обыкно-
венные евреи для погромов, для окле-
ветывания и прочих государственных 
надобностей»?

Безусловно, Горький занимает ме-
сто в первых рядах русских борцов с 
антисемитизмом. Ему были органиче-
ски противны антисемиты – как силы 
тьмы, как постыдная болезнь. Черно-
сотенцы ненавидели его, объявляли 
врагом русского народа, продавшимся 
евреям, а то и вовсе евреем. Вспомина-
ются строки Игоря Губермана: «Не 
золото растить, сажая медь, не выдум-
ки выщелкивать с пера, а в гибельном 
пространстве уцелеть  – извечная ев-
рейская игра». И вот Максим Горький 
обладал этой редкой способностью 
чувствовать чужую боль. Она стано-
вилась и его болью.

Александр КУМБАРГ

Максим Горький
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Сейчас и в другие дни
Внимательные читатели, конечно, помнят, как 
некоторое время назад («ЕП», 2019, № 1) мы 
писали о первой книге переводов Алексан-
дра Бараша из Йегуды Амихая (1924–2000), 
крупнейшего израильского поэта второй по-
ловины минувшего века, вышедшей в 2019  г. 
в «Книжниках» под названием «Помнить  – 
это разновидность надежды». Бараш – автор, 
среди прочего, трех книг переводов совре-
менной ивритской поэзии – и сегодня продол-
жает работу по укоренению Амихая в русском 
поэтическом сознании и называет новую его 
книжечку «вторым томом избранного» (вы-
шедшее в Израиле собрание сочинений поэта, 
по которому Бараш его и переводит, состав-
ляет пять томов). Эту огромную работу он 
делает в одиночку (вполне можно сказать, что 
русский Амихай – его авторский проект) и по 
существу с нуля: Амихая немного переводили 
в России и раньше, но «свой узнаваемый „рус-
ский голос“», как пишет автор послесловия к книге Юрий Левинг, и цель-
ность образа в русском культурном сознании поэт начал обретать благодаря 
Барашу.

Амихай – всемирный в своей мощи (я бы сказала – библейской), в крупно-
сти взгляда, он мыслит и чувствует универсальными категориями. Он, ко-
нечно, говорит о человеке как таковом – в его отношениях с судьбой, с миром, 
временем и вечностью, с Б-гом. Но взгляд на всемирное у него – характерно 
израильский, и универсалии важны ему не сами по себе, а прежде всего – в 
их воплощениях в израильской жизни.

Одиночество всегда в самой сердцевине,
в центре, защищено, укреплено. И люди
должны чувствовать себя в безопасности,
Что ты знаешь о Иерусалиме.
Ты не должен понимать языки:
они проходят через всё, как сквозь развалины.
Люди это стена движущихся камней.
Но даже в Стене Плача я не видел
таких печальных камней, как эти.
Моя боль светится всеми буквами,
словно название гостиницы напротив.
Что меня ждeт и что не ждeт. Амен.
Йегуда Амихай. Сейчас и в другие дни / Пер. с иврита и сост. А. Бараша; послесл. 
Ю. Левинга. – Екатеринбург; Москва: Кабинетный ученый, 2021. – 100 с. –  
(InВерсия; вып. 9)
ISBN 978-5-7584-0563-5

Местечковые новеллы
Наши читатели уже неплохо знакомы с Маратом Баскиным, об историях 
которого (намеренно употребляю общее слово «истории» взамен внят-
ного жанрового обозначения; чуть позже скажу, почему) – из жизни ев-
рейско-белорусского местечка Краснополье в Могилевской области, где 
вырос автор («ЕП», 2020, № 6), о приключениях еврейского звездного 
путешественника ребa Товье бен Ицхока («ЕП», 2020, № 8) – мы недавно 
писали. В февральском же номе-
ре журнала «Крещатик» за этот 
год появилась очередная подбор-
ка его текстов  – и вот тут самое 
время сказать об их сложной жан-
ровой природе. Сам автор назы-
вает их – по крайней мере те, что 
опубликованы в «Крещатике»,  – 
новеллами; я же думаю, что эти 
истории на стыке трех культур и 
языков: русского, белорусского, 
идиша (впрочем: не была ли то 
одна, цельная в своей сложности 
культура?), имеющие все призна-
ки личных воспоминаний, отчет-
ливо тяготеют к тому, чтобы быть 
притчами. (Впрочем, мне нравит-
ся еврейское «майсы».) Каждая 
(скажем, история о том, как бело-
русская шептуха сняла сглаз с еврейского мальчика и заодно научила его 
не хвастаться и не гордиться) рассказывает один-единственный случай 
из жизни – и каждый такой случай при внимательном рассмотрении ока-
зывается архетипическим, формулой всех родственных ему человеческих 
ситуаций.

Кстати, обращу ваше внимание на этот номер «Крещатика» вооб-
ще – там есть и другие еврейские, в том числе израильские материалы: 
рассказ иерусалимского жителя Марка Зайчика «Герой нашего места», 
воспоминания живущей в Тель-Авиве Виктории Левиной о «бабуш-
ке-антисемитке» (здесь же – рецензия киевлянки Елены Мордовиной на 
биографическую трилогию Левиной «Отражения», в которой описыва-
ется жизнь ее еврейско-украинской семьи; надо будет раздобыть-про-
читать), стихотворения нью-йоркца Владимира Гандельсмана о царе 
Давиде. О чем-нибудь из этого мы, пожалуй, как-нибудь тоже поговорим 
подробнее.

Марат Баскин. Местечковые новеллы // Крещатик. – № 2. – 2021.  
= https://magazines.gorky.media/kreschatik/2021/2/mestechkovye-novelly.html

Подготовила  
Ольга Балла-Гертман

От дома до фронта
Эта книга  – о том, как студентка московского Литературного института 
Лена Каган стала вначале военной переводчицей, а затем – прозаиком, сви-
детелем важнейших событий своего времени. Мы знаем ее сегодня под име-
нем Елены Ржевской (1919–2017). (О документальной повести, принесшей 
ей известность, – «Берлин, май 1945» – мы тоже писали год назад: «ЕП», 
2020, № 5, а о самой Ржевской – в прошлом номере). Ржев, куда юную Лену 
отправили по окончании курсов военных переводчиков, дал ей литератур-
ное имя, которое позже стало паспортным.

«Чтоб собраться толком в дорогу, нужен на-
вык. До сих пор я только раз уезжала из дому – 
по туристской путевке в Сванетию, и в путев-
ке было поименовано все, что нужно взять с 
собой. А в этот раз мы уезжали внезапно. На-
канyне я выстирала все белье. В квартире было 
холодно и сыро, развешанное в кухне на верев-
ках белье не сохло. А немцы заняли Орел, рва-
лись к Москве. Нам казалось, курсы отбывают 
на фронт – защищать Москву. Какие тут могут 
быть полотенца, простыни».

Жесткий, несколько аскетичный в своей точ-
ности текст  – не только внимательная хрони-
ка, честное свидетельство о событиях военных 
лет, о людях и отношениях. Это еще и роман 
воспитания и взросления.

В повестях, составивших сборник,  – «От 
дома до фронта» и «Февраль  – кривые дороги»  – речь идет о самом на-
чале большого пути, который доведет вчерашнюю студентку до Берлина, 
где Лене Каган, переводчице штаба 3-й ударной армии, штурмовавшей гер-
манскую столицу, предстоит участвовать в опознании обгоревшего трупа 
Гитлера. В целом же это – о становлении новой личности, нового понима-
ния людей и себя, в котором фронтовому опыту принадлежало решающее 
значение. (Тем еще более, что Елене достался особенный статус: «двой-
ственная роль переводчика на войне, единственного, кто понимает своих 
и чужих».) И не потому ли литературный псевдоним, принятый в память 
о городе, где произошла инициация автора в военную жизнь, стал впослед-
ствии ее настоящим именем?

Елена Ржевская. От дома до фронта: Повести. – М.: ИД Книжники,  
2021. – 352 с.
ISBN 978-5-906999-60-3

Дан Пагис в переводах  
Меира Иткина

Конечно, ивритских поэтов, как и поэтов вообще, самым лучшим было бы чи-
тать в оригинале. Но совершенно независимо от этого, интересно наблюдать 
за тем, как они становятся частью русской культуры. В международном жур-
нале поэтических практик «Тонкая среда» нашлась 
еще одна часть связанной с этим большой работы, 
которую делает другой пишущий по-русски изра-
ильский поэт – Меир Иткин. В «Тонкой среде» – его 
переводы из младшего современника Амихая, Дана 
Пагиса (1930–1986), израильского поэта и филоло-
га-медиевиста. Как мы помним, переводит его и Алек-
сандр Бараш – совсем недавно («ЕП», 2020, № 10) мы 
писали о сборнике его переводов израильской поэзии 
«Полезные стихи», куда вошли и тексты Пагиса.

Работа Меира Иткина однажды дорастет до книги. 
Пока же небольшую подборку в «Среде» составили 
взятые из сборников разных лет верлибры и короткая 
эссеистика на грани стиха, со сложными внутренни-
ми ритмами, которые переводчику удалось, кажется, 
передать в неровном, взволнованном дыхании рус-
ского текста.

Депортированный в концлагерь в одиннадцать лет и проведший там три 
года, часто называемый «поэтом Катастрофы», Пагис категорически от-
казывался быть таковым. Раненный Катастрофой, он, как сказал после его 
ранней смерти поэт Натан Зах, «сумел освободить <…> душу из тюремных 
застенков, и мы удостоились одного из крупнейших поэтов, пишущих на ив-
рите, за последние десятки лет». В его текстах – не ужасы, но мерцание таин-
ственной реальности.

«На дороге, в случайном месте, я вижу, что вырвался и побежал обратно. Я 
остался стоять, немного удивлeнный, а сейчас кружусь и гоняюсь сам за со-
бой. Постарев, я спотыкаюсь, сердце колотит, большое расстояние разделяет 
меня и меня: там я возвращаюсь в зелeное утро, домой, иду и уменьшаюсь, и 
горизонт уже пуст. Так что же я стою, запыхавшись? Я отворачиваюсь от себя 
и иду, новый и радостный».

Дан Пагис в переводах Меира Иткина // Тонкая среда: международный журнал 
поэтических практик. – № 2 (16). – 2020 // https://www.sreda1.org/post/sreda16-
mitkin-pagis

Дан Пагис
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Цена проступка

Утром 27 июня начинается пост 17 тамуза
«Есть дни в году, когда весь еврей-
ский народ постится в память о бедах, 
постигших его в прошлом, – постится, 
чтобы побудить сердца встать на путь 
раскаяния, а также для того, чтобы все 
мы вспомнили о дурных поступках, 
совершенных нами и нашими отцами 
в свое время, и о том, как эти поступки 
стали причиной бед, постигших нас и 
их. Воспоминание об этих проступ-
ках должно приблизить нас к тшуве – 
раскаянию и возвращению на путь, 
указанный Всевышним, как сказано: 
„Тогда покаются они в грехе своем и 
грехе отцов своих“ („Вайикра“, 26:40). 
Поэтому каждый из нас обязан по-
святить себя в эти дни раскаянию, 
обдумыванию своих поступков и ис-
правлению, ибо именно в этом – а не 
в посте – главное назначение дня», – 
утверждал выдающийся педагог, 
общественный деятель, автор много-
численных трудов рав Элиягу Ки-Тов.

Пост 17 тамуза начинает траурный 
период, который длится три недели, 
вплоть до 9 ава.

На мой взгляд, этот связанный с со-
бытиями еврейской истории траур-
ный период заключает в себе важные 
общечеловеческие проблемы и заслу-
живает пристального внимания всего 
человечества. Почему?

Одним из важнейших смыслов этих 
траурных дней является весьма рас-
пространенное явление человеческо-
го бытия. Оно в том, что одна ошибка, 
один проступок, развиваясь (усугу-
бляясь), приводит к страшным, разру-
шительным последствиям.

Как отмечается в ряде еврейских ис-
точников, 17 тамуза – день бедствий. 
Талмуд называет пять следующих:

1. Моше-рабейну разбил Скрижали 
завета при виде золотого тельца, сде-
ланного нашими предками в пустыне.

2. Во время осады Иерусалима (со-
гласно Рамбаму, перед разрушением 
Первого xрама) прекратилось прине-
сение ежедневной жертвы «тамид» 
из-за того, что невозможно было обе-
спечить доставку жертвенных живот-
ных, и это было признаком надвигаю-
щейся катастрофы.

3. Как рассказывается в книге про-
рока Ирмеягу (гл. 52), 9 тамуза во вре-
мя осады Иерусалима в эпоху Перво-
го xрама была проломлена городская 
стена, а в эпоху Второго xрама то же 
самое случилось 17 тамуза.

4. Была сожжена Тора.
5. В этот день в Храме была водру-

жена статуя идола.

Золотые тельцы
Первое бедствие траурного поста 
17 тамуза: Моисей разбил Скрижали 
Завета при виде золотого тельца. По-
чему появился этот идол? Сороковой 
день отсутствия поднявшегося на 
гору Синай Моисея. «И увидел на-
род, что медлит Моше спуститься с 
горы, и собрался народ против Ааро-
на, и сказали ему: Встань, сделай нам 
божества, которые пойдут пред нами; 
ибо этот муж, Моше, который вывел 
нас из земли египетской (указывал 
нам путь, по которому нам идти.  – 
Раши), не знаем мы, что стало с ним» 
(«Шмот», 32:1).

Неопределенность, страх, желание 
найти выход из пугающей ситуации, 
полагаясь на собственное видение 
и понимание происходящего, даже 
если это противоречит Б-жьему за-
прету на любые проявления идолопо-
клонства и повелению не делать «себе 

изваяния и никакого изображения». 
Как часто в нашей жизни кажущиеся 
не такими уж серьезными, но вынуж-
денными и обоснованными наруше-
ния моральных норм, принятых обя-
зательств, эпизодических контактов 
с теми, от кого следует держаться по-
дальше, и т. п. кажутся допустимыми 
и оправданными. А что было делать? 
Иного варианта не было. Сложилась 
безвыходная ситуация...

По поводу изготовления золотого 
тельца Йегуда Галеви писал: «Никто 
не собирался нарушать союз, заклю-
ченный со Всевышним. Люди хотели 
лишь получить зримый образ, кото-
рый станет выражением того факта, 
что Б-жественное Присутствие по-
стоянно находится среди них».

Причин и объяснений, обосновы-
вающих проступки, множество. Но 
обязательства не делать «себе из-
ваяния и никакого изображения» 
все-таки были нарушены. Зачастую 
собственное видение происходяще-
го, свои мысли и суждения кажутся 
человеку «чистым золотом». Не на 
это ли намекает тот факт, что золотой 
телец был сделан из золотых украше-
ний уповавших на него людей? Кроме 
того, а было ли в их глазах изготовле-
ние золотого тельца таким уж тяжким 
прегрешением? Полагаю, нет.

«Как объясняют комментаторы, ев-
реи, сделав золотого тельца, не утра-
тили веру в Б-га. Они искали замену 
не Б-гу, а Моисею. По мнению Рамба-
на (Нахманида), изваяние тельца, ко-
торое евреи вылили, было лишь обо-
значением одной из сил, посредством 
которых Б-г управляет миром. Хотя 
евреи искали замену именно Моисею, 
они хотели, чтобы их вел не другой че-
ловек, а одна из таких небесных сил, 
которая будет служить посредником 
между ними и Всевышним. Но это и 
есть идолопоклонство, которое явля-
ется тяжким грехом»,  – говорится в 
материалах «Толдот Йешурун».

Почему Аарон сделал желаемое 
сынами Израиля божество из их 
собственных золотых украшений? 

Может, один из смыслов этого в том, 
что он хотел пробудить в них чувство 
ответственности за принимаемое ре-
шение и столь настойчивое требова-
ние реализовать его? Ведь в золотом 
тельце их личное, с воодушевлением 
отданное золото. Всегда ли люди, при-
нимая важные решения, осознают 
свою личную ответственность за их 
последствия? Увы... А ведь в этом  – 
один из главных источников греха.

«И увидел Аарон, и построил 
жертвенник пред собою, и возгласил 
Аарон, и сказал: Праздник Г-споду 
завтра» («Шмот», 32:5). Что имен-
но увидел Аарон, не говорится. Быть 
может, он увидел (понял) послед-
ствия изготовления золотого идола, 
сразу же «построил жертвенник» в 
надежде, что сыны Израиля поймут 
свою ошибку и принесут жертвы для 
искупления греха? Может, пытаясь 
перевести стрелки в нужное направ-
ление, он «сказал: Праздник Г-споду 
завтра (Г-споду, а не золотому тель-
цу. – Раши)»?

Итак, жертвоприношения подразу-
мевают раскаяние, то есть осознание 
своего проступка и желание испра-
вить содеянное. Но всегда ли человек 
осознает свою вину (грех) и старает-
ся исправить его? Увы... Не потому 
ли следующим (вторым) бедствием 
17 тамуза стало прекращение жертво-
приношений?

Жертвоприношения
Почему второе бедствие поста 17 та-
муза, прекращение жертвоприноше-
ний, «было признаком надвигающей-
ся катастрофы»? И не только в плане 
исторических событий.

Что подразумевают приносимые 
в жертву животные? Полагаю, в пер-
вую очередь действенное, осознан-
ное, добровольное и весьма ощути-
мое (железом и огнем) воздействие 
на собственное животное начало. От-
сечение и испепеление его многочис-
ленных пороков.

Для сохранения полноценного че-
ловеческого бытия необходимо по-

стоянное воздействие на собствен-
ную порочность, проявления которой 
жестоки, безобразны и разрушитель-
ны. Именно они порождают разврат, 
кровопролитие и идолопоклонство, 
ставшие причиной разрушения Пер-
вого xрама.

«Нет у нас иной жертвы, кроме той, 
которая состоит в устранении нечи-
стой стороны»,  – говорится в Kниге 
Зогар. «Мир держится на жертвопри-
ношениях», – утверждали еврейские 
мудрецы.

Прекращение жертвоприношений 
может подразумевать прекращение 
работы над собой, что перечеркивает 
одно из важнейших изначальных че-
ловеческий предназначений. После 
сотворения человека слова одобре-
ния («И видел Б-г, что это хорошо») 
отсутствуют, поскольку главное 
Б-жье творение не завершено. Б-г 
предложил человеку совместно «до-
делывать» самого себя. И одной из 
важнейших составляющих этого яв-
ляется подчинение животной души 
душе Б-жественной.

«Всевышний создал в мире особен-
ную возможность обратить матери-
альное в духовное. Это происходит 
во время жертвоприношения... (Сам 
огонь символизирует духовность, 
т. к. он ведет к разложению материи). 
Это  – один из моментов, которые 
могут в чем-то прояснить значение 
жертвоприношений … Рамхаль в 
своей книге „Путь Всевышнего“ (ч. 1, 
гл.  3) пишет: „Постановила Высшая 
Мудрость, чтобы человек состоял из 
двух противоположных частей, т. е. 
души разумной и чистой и тела зем-
ного и мутного; каждая из частей по 
природе склоняет человека в свою 
сторону … И идет между ними война, 
так, что если победит душа, то она 
сама поднимется и поднимет вместе 
с собой тело, и человек достигнет на-
значенного совершенства. А если до-
пустит человек, чтобы победила в нем 
материя, то опустится тело и опустит-
ся его душа с ним“»,  – рассказывает 
рав Реувен Куклин. Разумеется, «опу-
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Николя Пуссен. Поклонение золотому тельцу, 1633–1634 гг.
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стившаяся» душа распахнута для все-
го порочного и разрушительного, что 
непосредственно связано с третьим 
бедствием поста 17 тамуза.

Пробитые бреши
Во время осады Иерусалима, как в 
эпоху Первого xрама, так и в эпоху 
Второго xрама, были проломлены го-
родские стены.

Итак, бреши в защищающих стенах 
пробиты. Враг запросто проникает 
внутрь. Насколько страшно это, вид-
но из следующего обетования Все-
вышнего: «Когда изострю до блеска 
меч Мой, возьмется за суд рука Моя, 
обращу Я мщение на врагов Моих и 
Моим ненавистникам воздам. Опья-
ню стрелы Мои кровью, и меч Мой 
пожирать будет плоть за кровь убитых 
и за плененных, за первые бреши, вра-
гом пробитые» («Дварим», 32:41–42).

Почему упоминаются именно «пер-
вые бреши»? Разве последующие не 
столь важны? Полагаю, первые  – са-
мые опасные. Следующие зачастую 
возникают как последствия первых. 
Или вообще автоматически. Кто про-
бивает эти бреши? Разнообразных 
умельцев всегда хватает...

Тора рассказывает о внутренних 
духовных процессах, которые в своей 
основе индивидуальны. Для лучшего 
осознания того, что могут подразуме-
вать пробитые врагом бреши, следует 
провести следующую аналогию. У го-
родской стены и у щита одно предна-
значение – защита от врага. Городская 
стена защищает население города 
(человеческое общество). Щит  – ин-
дивидуальная защита. Полагаю, щит 
первичен. Все происходящее в нашей 
жизни зарождается во внутреннем 
человеческом мире. Библейский щит – 
уникальная индивидуальная защита, 
как от самого себя, так и от мощного, 
напористого окружающего негатива. 
От до конца непостижимых, давящих 
и связывающих по рукам и ногам явле-
ний человеческого бытия.

Первые бреши, на мой взгляд, могут 
подразумевать разрушение благосло-
венной Б-жьей защиты человека. Не ее 
ли великий мудрец царь Соломон на-
зывал щитом Б-жьим? «Ибо Г-сподь 
дает мудрость; из уст Его  – знание и 
разумение. Он сохраняет честным 
здравый ум. Он – щит для идущих пу-
тем непорочности, чтобы охранять 
пути правды, и оберегает стезю благо-
честивых своих» («Мишлей» (Прит-
чи), 2:6–8).

«Он сохраняет честным здравый 
ум». Почему необходимо это? Здра-
вый ум может быть весьма лживым и 
лицемерным. Он способен не только 
выставлять черное белым, но и более 
чем аргументированно обосновывать 
это, что порождает убежденность во 
всемогуществе собственных мозгов и 
потому в полнейшей безнаказанности 
и уверенность, что мой «незауряд-
ный» ум разрулит в нужную сторону 
любую ситуацию. Поэтому не следует 
бояться последствий собственных по-
ступков, но...

«Начало мудрости  – страх 
Г-сподень» («Мишлей» (Притчи), 
1:7),  – утверждал царь Соломон. Так, 
может, этот страх и есть оберегающий 
человека щит Б-жий?

«Не страшись, Аврам, я щит тебе 
(Я  – защитник твой.  – «Сончино»). 
Награда твоя велика очень», – обеща-
ет Творец Аврааму («Берешит», 15:1). 
Наверное, постоянное ощущение та-
кого щита, то есть страха отступить, 
нарушить исходящее от Б-га, является 
одним из главных человеческих благ. 
Человек, не осознающий этого, оказы-
вается слабым и беззащитным перед 

самым напористо разрушительным 
врагом человечества  – сочетанием 
собственной порочности с порочно-
стью окружающего мира. Не это ли 
порождает «суд и мщение» Творца за 
«первые бреши, врагом пробитые»? 
Хотя, по сути, это не «суд и мщение», 
а одна из неизбежных закономерно-
стей сотворенного Им мироздания...

Будет уместным привести обращен-
ные к сынам Израиля слова пророка 
Иешайи: «О, дети непослушные! Сло-
во Г-спода! Принимать решения  – и 
не от Меня, строить замысел – и не по 
духу Моему, чтобы прибавлять грех к 
греху! Ибо народ мятежный он, сыно-
вья лживые, сыновья, которые не хо-
тят слушать Тору Г-спода … Посему 
так сказал Святой Йисраэйля: за то, 
что презираете вы слово это, и полага-
етесь на грабеж и обман, и опираетесь 
на него, посему будет вам грех этот, 
как пролом, угрожающий падением, 
разверзающийся в высокой стене, раз-
рушение которой придет внезапно» 
(30:1; 9; 12–13).

Что в данном случае могут означать 
«грабеж и обман»? Полагаю, то, что 
еврейская традиция называет «воров-
ством знания» – как у самого себя, так 
и у других людей. Это создает весьма 
существенные, трудно восстанавлива-
емые бреши в сознании как одного че-
ловека, так и человеческого общества в 
целом, порождающие нежелание, не-
способность «слушать Тору Г-спода». 
И невостребованная, ненужная Тора 
уходит из человеческой жизни, что 
имеет самое непосредственное отно-
шение к четвертому бедствию траур-
ного поста 17 тамуза.

Еврейские источники говорят о чет-
вертом бедствии следующее: «Апо-
стомос, наместник царя Антиоха, сжег 
Тору, поняв, что самый верный путь 
поработить евреев – это нанести удар 
по их духовному достоянию». Что 
последовало за этим? Как говорится, 
«свято место пусто не бывает»... Со-
жжение Торы означает уничтожение 
подлинных морально-этических цен-
ностей. Их место неизбежно занима-
ют фальшивые, ложные, следование 
которым великий еврейский философ 
Рамбам называл служением идолам. 
Не потому ли пятым бедствием стал 
идол в Храме?

Идолы в храмах
Как рассказывают наши учителя, в 
Храме была водружена статуя идола. 
Согласно одной версии, это случилось 
в эпоху Второго xрама и тоже было од-
ним из деяний Апостомоса; согласно 
другой (так сказано в Иерусалимском 
Талмуде), это совершил царь Иудеи 
Менаше, который правил в эпоху Пер-
вого xрама и «прославился» тем, что 
«затопил Иерусалим невинной кро-
вью» и поклонялся идолам, превзойдя 
в этом всех своих предшественников.

Рав Ашер Кушнир объясняет: 
«Храм выглядел как красивое матери-
альное здание, мертвые камни, но за 
ним крылось здание духовное, живое. 
В Храме было не только присутствие 
Творца, там же была и духовная сущ-
ность всего еврейского народа. Их 
единение и составляло Храм духов-
ный, незримый … За разрушением 
Храма стояли как внешние причины, 
так и внутренние. Никакие захватчи-
ки не могли бы нанести ущерб главной 
еврейской святыне, если бы не пробле-
мы на духовном уровне».

Как разрушается духовный, не-
зримый Храм? Полагаю, самый дав-
ний и надежный вариант – дать воз-
можность идолам воцариться там. 
Кто предоставляет им такую воз-
можность? Конечно же, сами люди. 

К чему это приводит? Разумеется, 
ко множеству крайне негативных 
явлений. Например, начинают рас-
пространяться и утверждаться не-
нависть и вражда, ведущие к кро-
вопролитию. «Кровопролитие и 
идолопоклонство всегда сопрово-
ждают друг друга»,  – говорится в 
классических комментариях к Торе 
«Сончино». Но поскольку идолы 
воцарились в храмах, их амораль-
ности, бесчеловечности и зверствам 
придается статус человеколюбия и 
непорочности. И эти самопровоз-
глашенные божества самыми амо-
рально жестокими методами вынуж-
дают множество людей фанатично 
преданно доверять им, восхвалять 
их, реализовывать их прихоти, но... 
«Не надейтесь на лживые слова го-
ворящих: „это храм Г-сподень, храм 
Г-сподень, храм Г-сподень“. Вот, вы 
полагаетесь на слова лживые и бес-
полезные слова, которые не принесут 
вам пользы. Как вы крадете, убиваете 
и прелюбодействуете, и клянетесь во 
лжи и кадите Ваалу (могуществен-
ное языческое божество.  – Е. Д.), 
следуете чужим богам, которых вы 
не знали, a потом приходите и ста-
новитесь пред Лицем Моим в доме 
сем, над которым наречено Имя Мое, 
и говорите: „мы спасены“, чтобы 
впредь делать все эти мерзости. Не 
сделался ли пещерой разбойников в 
глазах ваших дом сей, над которым 
наречено Имя Мое? Вот, Я вижу это, 
говорит Г-сподь» («Иеремия», 7:4; 
8–11). Относятся ли эти слова только 
к Храму как культовому зданию? Ду-
маю, нет.

Следует обратить внимание на фра-
зу: «Я вижу это, говорит Г-сподь». 
Неужели только Всевышний спосо-
бен видеть такое лицемерие, такой 
явный беспредел? Разве здравомыс-
лящие люди не видят, не понимают? 
Разумеется, и видят, и понимают, и 
протестовать пытаются. Поэтому, 
на мой взгляд, Творец подразумевает 
еще и происходящее во внутреннем 
мире человека, в его душе.

Рав Арье Кацин объясняет: 
«Храм  – это символ человеческой 
души. Потому все, что мы знаем о 
Храме, можно соизмерить с нашим 
внутренним миром», который, увы, 
зачастую наполняется идолами  – 
ложными ценностями с неизбежно 
вытекающими из этого последстви-
ями. Но человек убежден, что никто 
о его тайных внутренних идолах не 
знает и не сомневается в благород-
стве и позитивности их обладателя. 
Конечно, люди довольно продолжи-
тельное время могут и не знать. А 
Всевышний? Можно ли хоть что-то 
утаить от Него? Разумеется, нет.

«Наречено» ли на человеке Имя 
сотворившего его? Полагаю, да. 
Оно раскрывает сущность его об-
ладателя. Человек сотворен по Об-
разу и Подобию Б-жьему и наделен 
Б-жественной душой, поэтому обла-
дает определенным подобием ряда 
качеств Творца. Поэтому он, как и 
Храм, также является носителем 
Имени Б-жьего, но слишком часто 
забывает об этом...

Следует отметить, что тайные, вну-
тренние, идолы связаны еще c одним 
из значений поста 17 тамуза.

Между теснин
Период траурного поста называют не-
делями «Бейн а-Мецарим» («между 
теснин»), поскольку они находятся 
между двумя траурными постами 
(17  тамуза и 9  ава). Одним из значе-
ний слова «теснина» является узкий 
проход между горами. Поэтому бу-

дет уместным упомянуть следующий 
эпизод Торы, связанный с благослове-
ниями и проклятиями человека.

Сразу же после пересечения границ 
Святой земли Моисей велел народу 
разделить пополам представителей 
12 колен Израилевых: «Эти будут сто-
ять на горе Гризим, чтобы благослов-
лять народ. А эти будут стоять при 
проклятии на горе Эйваль» («Два-
рим», 27:12–13).

«Как находим в трактате Сота (один 
из трактатов Талмуда. – Е. Д.), шесть 
колен поднялись на вершину горы 
Гризим, шесть других колен подня-
лись на вершину горы Эйваль, а свя-
щеннослужители, левиты и ковчег 
находились внизу посредине (между 
горами)», – объяснял Раши.

Почему я считаю проход между би-
блейскими горами Эйваль и Гризим 
тесниной, то есть узким? Зачастую 
в нашей жизни между проклятиями 
и благословениями такое мизерное 
расстояние, что всего лишь одна 
ошибка, один неверный шаг могут 
привести к проклятию, а одно до-
брое дело, исполнение одной запо-
веди принесет благословение. Не-
спроста же морально-этический 
кодекс еврейского народа, трактат 
Пиркей Авот, предупреждает: «Спе-
ши исполнить заповедь и стремись 
отдалиться от всего, что может под-
толкнуть тебя к проступку, ибо ис-
полнение одной заповеди влечет за 
собой исполнение другой, а про-
ступок влечет за собой проступок» 
(4:2).

Говоря об общечеловеческой зна-
чимости еврейского поста 17  таму-
за, нельзя не упомянуть следующее. 
Иисус Христос также утверждал, что 
человеческий путь, ведущий в напол-
ненную подлинными этическими 
ценностями жизнь, по сути является 
тесниной: «Входите тесными врата-
ми, потому что широки врата и про-
странен путь, ведущие в погибель, и 
многие идут ими; потому что тесны 
врата и узок путь, ведущие в жизнь, и 
немногие находят их» (Мф., 7:13–14).

Первым произнесенным с горы 
Эйваль проклятием было: «Проклят 
тот, кто сделает изваяние или лито-
го (идола), отвратительное Г-споду, 
дело рук умельца, и поставит тай-
но!» («Дварим», 27:15). Получается, 
проклятия, то есть главные человече-
ские беды, начинаются с собственно-
ручно создаваемых и скрываемых в 
собственной душе идолов? Трагиче-
ские события поста 17 тамуза также 
начинаются с изготовления идола. 
Случайное совпадение? Нет. Неиз-
бежная закономерность. Как часто 
то, что начиналось с, казалось бы, 
незначительного нарушения, отсту-
пления, постыдного поступка, лжи, 
всего лишь одного «вынужденного» 
предательства и т. п., приводит к чу-
довищным последствиям. Не потому 
ли небольшой, сделанный в пустыне 
при экстремальных обстоятельствах 
из собственного золота телец пре-
вратился в идола-оккупанта, оли-
цетворяющего человеческую душу 
Храма?

Так не о собственной ли душе, 
оскверняемой и разрушаемой лож-
ными ценностями (идолами), напо-
минает длящийся три недели тра-
урный период поста 17  тамуза? Но 
так ли уж все безысходно мрачно? 
Думаю, нет. Не намекает ли такая 
продолжительность траурных дней 
на то, что есть время призадуматься 
над происходящим и попытаться из-
менить, исправить?

Е. ДЕРЕВЯНЧЕНКО
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Недельные чтения Торы

Несомненно, центральное событие раздела  – 
история разведки Земли Израиля. Мы неодно-
кратно обсуждали ее, а теперь посмотрим на 
последующие события.

Выслушав приговор Всевышнего еврейскому 
народу, сыны Израиля «заскорбели очень». «И 
встали рано утром, и поднялись к вершине горы, 
сказав: вот мы – и поднимемся к месту, о кото-
ром сказал Ашем, потому что провинились мы» 
(«Бамидбар», 14:40). Невзирая на предупреж-
дение Моше, «дерзнули подняться к вершине 
горы», без поддержки Всевышнего, потому что 
«Ковчег Союза Ашем и Моше не двинулись из 
среды лагеря» («Бамидбар», 14:44). Результат 
вполне предсказуем: «И спустился Амалеки и 
Кнаани, живущий на горе той, и били их, и гро-
мили их до уничтожения» («Бамидбар», 14:45). 
Отметим, что происшедшее нельзя толковать 
как досадную случайность, временную потерю 
военной удачи. Здесь за действиями противни-
ка видна рука Всевышнего. Обычно разобщен-
ные, Кнаани и Амалеки (ни с того, ни с сего при-
шедшие к ним издалека на помощь) выступили 
организованно, единым фронтом («и спустил-
ся» – как один человек).

Вот мнение основателя хасидизма Баал-Шем-
Това (1700–1760) о том, как увязать это траги-
ческое поражение сo всегдашней готовностью 
Всевышнего принять искреннее раскаяние, как 
сказано в мидраше «Теилим» (65:4): «Врата 
тшувы (возвращения на путь Торы) никогда не 
запираются». Отчего не была принята тшува 
сынов Израиля? Оттого, что ворота не закры-
ваются перед совершившими тшуву, признав-
шими свою вину и сожалеющими о содеянном 

в полной мере. Но люди поколения пустыни не 
сказали «ошиблись мы перед Всевышним», а 
сказали: «Cказал Ашем, потому что провини-
лись мы», то есть не признались, а потому за-
крылись перед ними врата раскаяния.

Завоевание Земли Израиля – несомненно, ве-
ликая цель. Но попытка достичь ее, не получив 
указания от Всевышнего, не послушав совета 
Моше, оказалась провальной.

На фоне полного разгрома удивительно зву-
чат следующие строки Торы: «И говорил Ашем 
Моше, сказав: Говори сынам Исраэля, и ска-
жешь им: когда придете в Страну поселений ва-
ших, которую Я даю вам. И сделаете огненное 
для Ашем: ола или зарезание, для выделения нэ-
дэра или в добровольный дар, или в сроки ваши, 
чтобы сделать запах благоухания для Ашем: из 
крупного скота или из мелкого скота» («Ба-
мидбар», 15:1–3). Не употребляется оборот 
«если придете», т. е. если исправитесь, если 
сделаете тшуву, если вернетесь ко Мне, то тогда, 
может быть... Но однозначно: «когда придете»! 
То есть сейчас вы потерпели поражение, но Я с 
вами, и цель вашего Исхода не изменилась. Гря-
дущая смерть в пустыне почти всего поколения 
Исхода не изменит результата на национальном 
уровне. Народ Израиля придет в Землю Израи-
ля, хотя на личном уровне это будут уже те, кто 
вышел из Египта ребенком или родился в пу-
стыне. И придем мы не в чужую землю, землю 
кнаанейских племен, но в «Страну поселений 
ваших», туда, где мы поселимся. А дальнейшее 
описание жертв не оставляет сомнений в том, 
что земля наша  – «земля, текущая молоком и 
медом». Она будет весьма удобна для скотовод-

ства, мы будем обладать стадами «крупного и 
мелкого скота», из которых сможем выбрать 
животных, пригодных для приближения к 
жертвеннику, на ней будут произрастать злаки, 
из урожая которых мы сможем принести муч-
ное приношение. Оливковые рощи дадут масло, 
а виноградники – вино.

Но грядущее благополучие возможно только 
при условии выполнения законов Творца. По-
этому, когда «были сыны Исраэля в пустыне, и 
нашли мужа, собирающего дрова в день шабат» 
(«Бамидбар», 15:32), то «вывели его вся общи-
на во вне лагеря, и забросали его камнями, и 
умер, как приказал Ашем Моше» («Бамидбар», 
15:36). Вся община действует как один человек, 
выполняя указание Всевышнего.

И еще один урок нашего раздела. Общинная 
реакция  – не критерий истины. Ведь, выслу-
шав информацию разведчиков, «и подняла вся 
община, и дали голос свой, и плакали народ в 
ночь ту. И жаловались на Моше и на Аарона все 
сыны Исраэля, и сказали им вся община: если 
бы умерли мы в стране Египет, или в пустыне 
этой если бы умерли мы!» («Бамидбар», 14:1). 
«Вся община» может повернуться и к верно-
му, и к неверному. И в этом смысл еще одной 
заповеди, данной в разделе,  – заповеди цицит, 
которые будут «для вас кистью, и увидите ее, и 
вспомните все мицвот Ашем, и сделаете их, и не 
будете разведывать (вспомните разведчиков...) 
за сердцами вашими и за глазами вашими, за ко-
торыми вы развратничаете. Ради того, чтобы вы 
помнили и делали все мицвот Мои» («Бамид-
бар», 15:39–40).

Цель не оправдывает средства
Суббота, 5 июня 2021 г. – 25 сивана 5781 г.
Книга «Бамидбар» («В пустыне»)
Недельный раздел «Шлах» («Пошли себе...»)

Назвав раздел именем злодея, наказанного Все-
вышним, наши мудрецы заявили о неоднознач-
ности личности Кораха, сына Иц’ара, сына Кеа-
та, сына Леви. Говорят мудрецы, что Корах имел 
духовный потенциал, равный Моше и Аарону, 
вместе взятым. И его прямой потомок, вели-
чайший пророк и судья Шмуэль, помазавший 
на царство первого царя Израиля Шаула и царя 
Давида, тому неоспоримое свидетельство. Еще 
одним свидетельством неоднозначности фи-
гуры Кораха является факт следования за ним 
250  духовных лидеров Израиля, которых труд-
но заподозрить в эгоистических побуждениях 
типа властолюбия и т. п. Наконец, знамени-
тый псалом, который мы читаем в завершение 
утренней молитвы по понедельникам: «Псалом 
сыновей Кораха», сочиненный, согласно тра-
диции, сделавшими тшуву его сыновьями.

Странная фраза начинает раздел: «И взял Ко-
рах, сын Иц’ара, сына Кеата, сына Леви, и Датан 
и Авирам, сыновья Элиава, и Он сын Пэлета, 
сыны Рэувэна. И встали перед Моше, и Мужи 
из сынов Исраэля пятьдесят и двести – Нэсиим 
общины, призываемые в срок, Мужи имени» 
(«Бамидбар», 16:1–2). Что значит «взял»?

По мнению Раши и античного переводчика 
Торы Онкелоса, его значение – «отделился, от-
делил себя от общины», т. е. проявил эгоизм. 
Этому следует мнение наших мудрецов: рассма-
триваемая история – это «распря Кораха и его 
общины». Глагол «брать» (не путать с «при-
нимать» – принимаем мы, во-первых, дающего 
и лишь, во-вторых, даваемое им) нивелирует 
значение дающего (неважно, кто дал, важно, 
что я получил). Следовательно, он является 
определяющим в проявлении нашего эго. Этот 
коренной побудитель Кораха и его компании 
прекрасно показал Моше.

Только на первый взгляд Корах заботится о 
всеобщем равенстве и справедливости. Когда 
«собрались на Моше и на Аарона, и сказали им: 
довольно вам, ведь вся община  – все выделен-
ные, и в среде их Ашем, и почему вознесeтесь 
над общиной Ашем?!» («Бамидбар», 16:3), от-
вет Моше был убийственно прост. «И сказал 
Моше Кораху: слушайте, пожалуйста, сыны 
Леви. А мало вам, что выделил Эло’им Исраэля 
вас из общины Исраэля, чтобы приблизить вас 
к Себе работать работу Мишкана Ашем, и сто-
ять перед общиной служить им» («Бамидбар», 
16:8–9). То есть вы сейчас выступаете за равен-
ство, вы против выделения семьи Аарона на слу-
жение в Мишкане и Моше как национального 
лидера. 

А почему же вы не протестовали тогда, ког-
да Всевышний выделил для служения колено 
Леви? Тогда это неравенство вас устраивало, а 
сейчас  – нет? Вероятно, ваша принадлежность 
к выделенному колену тогда (после истории с 
золотым теленком) ограничила ваше безудерж-
ное желание равенства и братства всех евреев? 
И ваше похвальное, на первый взгляд, рвение – 
не более чем обида на выделенность семейства 
коэнов из колена Леви?

То положительное, что сделала советская 
власть со всеми нами,  – это сильнейшая при-
вивка от всяческих лозунгов и идеологий. Неза-
интересованный, объективный взгляд обнару-
живает за фасадом любых «измов» тот самый 
изначальный «изм», без доли которого не мо-
жет обойтись ничто человеческое, – эгоизм. От-
того так важно через историю Кораха подчер-
кнуть божественность Торы, ее абсолютность, 
на которую покушались революционеры, обви-
нив Моше в соучастии решению Творца о выде-
лении коэнов.

Наказание, которое постигло Кораха и его 
сообщников вполне соответствует принципу 
Торы «мера за меру»: «И открыла земля рот 
свой, и проглотила их, и дома их, и всякого чело-
века, что у Кораха, и все имущество. И спусти-
лись они, и все, что у них, живыми в могилу, и 
покрыла их земля  – и пропали из среды общи-
ны» («Бамидбар», 16:32–33). Почему так?

Корах со товарищи требовали чего-то очень хо-
рошего  – максимальной близости кo Всевышне-
му: мы все хотим, как Аарон! Мы все хотим иметь 
физический контакт со Всевышним, хоть раз в 
году, в Йом-Кипур, но все! Что в этом плохого?

Обратим внимание на то, какой была их ги-
бель. В материальном плане – нет места на зем-
ле, куда можно прийти, оплакать их судьбу и 
сказать: здесь они похоронены. И что значит, 
что они уходят живыми? Когда достойный че-
ловек умирает, то нормально, что о нем говорят 
«ушел». Например, о Моше: «И был добавлен 
и присоединился к праотцам своим». Умереть – 
это присоединиться к чему-то, к народу, к семье. 
То есть смерь – это как бы рождение, но у Кора-
ха и иже с ним не было смерти. Они ни к чему не 
присоединились, они отрезаны по всем параме-
трам. Нормально, когда умерший оставляет на-
следие: дом, какие-то результаты своего труда. 
Это не только имущество, но и память. Здесь 
поглощено все.

Говорят мудрецы, что люди, обладающие тон-
ким духовным слухом, слышат, как они кричат 
оттуда  – из преисподней: «Моше  – истина и 
Тора – истина»...

А что произошло с сыновьями Кораха, о кото-
рых мы упомянули в начале комментария? Они 
не участвовали в мятеже, остались живы, сохра-
нили, упрочили и передали своим потомкам ду-
ховный потенциал семьи.

Свобода? Равенство? Братство?
Суббота, 12 июня 2021 г. – 2 таммуза 5781 г.
Книга «Бамидбар» («В пустыне»)
Недельный раздел «Корах»
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Сначала о времени и месте. «И пришли сыны Ис-
раэля, вся община, в пустыню Цин, в месяц первый, 
и поселился народ в Кадэш, и умерла там Мирьям, 
и была похоронена там» («Бамидбар», 20:1). Это 
уже сороковой год странствий. После промаха 
разведчиков умерли в пустыне все, кто взрос-
лыми вышли из Египта. Народ сегодня – те, кто 
вышли из Египта детьми, и те, кто родились в пу-
стыне. Пустыня Цин – место к югу от Соленого 
моря, на границе с Эдомом. После смерти Ми-
рьям исчез колодец с водой, который сорок лет 
сопровождал нас: «И не было воды для общины, 
и собрались на Моше и на Аарона. И ссорился на-
род с Моше...» («Бамидбар», 20:2–3). Обратим 
внимание, как резко мы меняемся: «пришли... 
вся община», «не было воды для общины», но 
«ссорился народ с Моше». Дело в том, что об-
щина – это прежде всего структура и институты: 
колена и семьи, руководители, духовные лидеры 
и судьи. Это заданный порядок движения и оста-
новок и т.п. «Народ»  – термин гораздо более 
приниженный, почти толпа, действующая под 
влиянием своих инстинктов, забыв Закон.

Претензии «народа» теряют свою объектив-
ность. Справедливо, что «воды нет пить», но 
завидовать умершим в пустыне («и если бы по-
гибли мы гибелью братьев наших») странно, а 
аргументировать свои претензии «зачем подня-
ли вы нас из Египта, привести нас в место плохое 
это...» («Бамидбар», 20:5) несколько странно 
для тех, кто не видел Египта своими глазами. Аб-
сурдность претензии подчеркнута дважды по-
вторенным: «подняли нас», «привести нас».

Всевышний готов помочь Моше и Аарону спра-
виться с проблемой: «Возьми посох и собери об-
щину – ты и Аарон, брат твой, – и говорите скале 

перед глазами их, и даст воды свои, и вынешь для 
них воды из скалы, и напоишь общину и скот их» 
(«Бамидбар», 20:8).

История на первый взгляд очень похожа на то, 
что произошло в первом году Исхода, по дороге 
к Синаю, где «...жаждал там народ воды, и жало-
вался народ на Моше» («Шмот», 17:3). Отметим, 
что и здесь претензии исходят от «народа»  – 
толпы, которая еще не стала общиной, а совет 
Творца – иной: «Вот, Я стою перед тобою там, на 
скале в Хорэве, и ударишь по скале, и выйдут из 
неe воды, и будет пить народ, и сделал так Моше 
перед глазами старейшин Исраэля» («Шмот», 
17:6). Обратим внимание, что и Всевышний тог-
да считал сынов Израиля лишь народом и велел 
ударить по скале, а теперь надо собрать общину и 
«говорить скале перед глазами их».

Толпе рабов, еще вчера покорявшихся бичам над-
смотрщиков, вполне понятна символика удара по-
сохом по скале. Но те, кто сорок лет воспитывался 
под воздействием Синайского oткровения, долж-
ны понимать значение Слова. И если бессловесная 
и бесчувственная скала подчинится Слову, то тем 
более ему должен следовать человек. По сути, сво-
им действием Моше должен приблизить к уровню 
Синая тех, кто своими глазами Откровения не ви-
дел. Хотя Всевышний считает сыновей Израиля 
общиной, но Моше видит иначе: «И собрали Моше 
и Аарон общество к лицу скалы, и сказал им: слу-
шайте, пожалуйста, непокорные – а из скалы этой 
вынем для вас воды?» («Бамидбар», 20:10). Снова 
упомянуто «общество» – почти толпа непокорных 
рабов. И действует Моше как и сорок лет назад: «И 
поднял Моше руку свою, и ударил скалу посохом 
своим дважды, и вышли воды многие, и пила общи-
на и скот их» («Бамидбар», 20:11).

Материальный результат достигнут  – вода 
есть. Но раз Моше и Аарон считают сыновей Ис-
раэля толпой, то «сказал Ашем Моше и Аарону: 
так как не поверили вы Мне – выделить Меня пе-
ред глазами сынов Исраэля, – поэтому не приве-
дете общество это в Страну, которую дал Я им!» 
(«Бамидбар», 20:12). «Не поверили вы Мне» в 
том, что это уже другое поколение, свободная 
община, достойная войти в Эрец-Исраэль. А вы 
все продолжаете считать их «обществом», по-
этому именно вы недостойны привести их к ко-
нечной цели.

Можно возразить, ведь Всевышний приказал 
Моше: «Возьми посох...» – и «И взял Моше по-
сох перед Ашем, как приказал ему» («Бамид-
бар», 20:9), а разве посох не предполагает удар? 
Конечно, не предполагает. Посох – символ, знак 
связи Моше и Всевышнего, и с таким его исполь-
зованием мы уже встречались в книге «Шмот». 
Пример из современности: кортик как элемент 
парадной формы морского офицера отнюдь не 
предполагает использования его в абордажном 
бою.

Еще один вопрос требует пояснения. По ска-
ле бил Моше, но Всевышний наказывает «не-
вхождением» в Эрец-Исраэль и Моше, и Аарона. 
Причина – Моше «ударил скалу дважды». В Хо-
рэве («Шмот», 17:6) вода пошла после первого 
удара. Здесь, очевидно, после первого удара воды 
еще не было. Самое время было Аарону вмешать-
ся и сказать: «Cтоп, мы поступаем неправильно, 
приказано иное...», но этого не произошло.

Резюме: новая историческая ситуация – вхож-
дение в Эрец-Исраэль  – требует радикального 
изменения руководства. Место Моше займет Йе-
ошуа бин Нун, место Аарона – его сын Эльазар.

Если в кране нет воды...
Суббота, 19 июня 2021 г. – 9 таммуза 5781 г.
Книга «Бамидбар» («В пустыне»)
Недельный раздел «Хукат» («Законы»)

Предыдущий раздел завершается военным разгро-
мом царей Сихона (царство Эмори) и Ога (царство 
Башан, часть его – Голанские высоты). На их заво-
еванных землях было основано первое в мире госу-
дарство Израиля, располагавшееся на восточном 
берегу реки Иордан.

«И увидел Балак, сын Ципора (царь Моава) всё, 
что сделал Исраэль Эмори. И устрашился Моав 
перед народом (Израиля) очень, потому что много-
числен он, и опротивело Моаву из-за сынов Исраэ-
ля» («Бамидбар», 22:2–3).

Всё то время, пока народ Израиля не существует 
на политической карте, его идейный багаж никого 
не интересует. Теперь ситуация изменилась. Не-
смотря на то, что Израиль не претендует на терри-
торию Моава, само его присутствие на Ближнем 
Востоке нарушает привычную атмосферу и создаeт 
идейную угрозу. Сначала «устрашился», а потом 
«опротивело»  – соседство с Израилем стало не-
выносимым идеологически, даже при отсутствии 
военной угрозы. Как тут не вспомнить историю 
арабо-израильского противостояния в ХХ веке!

Балак в панике прибегает к помощи проклина-
ющего колдуна. Он посылает гонцов к Биламу в 
Междуречье, в Арам и просит: «А сейчас пойди, 
пожалуйста, прокляни мне народ этот, потому что 
могущественнее он меня, может смогу  – поразим 
его, и прогоню его из страны, потому что знал я: 
которого благословишь – благословен, а которого 
проклянешь – будет проклят» («Бамидбар», 22:6).

Удивительна мотивация действий Балака: он хо-
чет избавиться от народа Всесильного через... про-
клятие?! Как будто проклятия и благословения 
имеют самостоятельную силу, а не являются реа-
лизацией Его воли.

Билам, пророк Всевышнего (история знала и не-
еврейских пророков), прекрасно понимая ситуа-
цию, объясняет посыльным Балака, что лишь Его 
желание определяет судьбу Его народа и, тем не 
менее, отправляется... проклинать Его народ! Но 
самое удивительное  – реакция Всевышнего. Тво-
рец дарит Биламу пророческие откровения, пред-
упреждает его, даже совершает вовсе непонятное 
чудо с говорящей ослицей. И в завершение обра-
щает проклятия Билама в благословение, как будто 
нет другого способа защиты?

А чего стоит тройственность попытки: а вдруг 
удастся из другого места проклясть?

В чем идея защиты от военной угрозы посред-
ством проклятия? Победы Израиля над Сихоном 
и Огом, считавшимися неуязвимыми, объяснили 
окружающим народам, что евреи побеждают с 
помощью Небес, открытым чудом. А следова-
тельно, шансы победить этот невоинственный и 
неопытный в ратном деле союз колен существо-
вали лишь в случае отсутствия открытой помо-
щи Всесильного. Так и родилась идея проклятия, 
то есть создания духовной ситуации, в которой 
Всевышний не сможет открыто выступить на на-
шей стороне. Вспомним нападение Амалека на 

ослабевших и отставших (см. «Шмот», 17:7–8), 
на тех, кого не укрывали облака Славы Всевыш-
него. Наличие «дурного запаха» наших неблаго-
видных поступков изгоняет ощутимое присут-
ствие Создателя. Поэтому Балак просит Билама 
раскопать недостатки Израиля.

Само слово-просьба «прокляни»  – «ара» 
 .означает «высвети», от корня «ор» – свет – (הרא)
И теперь становится понятной перемена места в 
надежде на проклятие: «И сказал ему Балак: иди, 
пожалуйста, со мной к месту другому, из которого 
увидишь его, но лишь край его увидишь, а всего не 
увидишь – и прокляни его мне оттуда!» («Бамид-
бар», 23:13). Ключевое понятие – «край народа». 
Как и в случае с Амалеком, речь идет о поиске ев-
реев, недостойных близости Всевышнего, и из-за 
этого не укрытых облаками славы.

Отыскать и сделать видимыми недостатки это-
го народа, предотвратив тем самым открытые чу-
деса – оружие наших побед – вот чего добивались 
Балак и Билам. Неслучайно из последних букв 
имен этой парочки – «ам» и «лак» – складывается 
«Амалек» – название народа, чье существование – 
алкание еврейской крови. Взалкать, а затем прогло-
тить: Билам – «бала ам» – «проглотивший народ».

Мы ответили на два вопроса: в чем идея прокля-
тия и в чем смысл тройственной попытки? «Стран-
ности» поведения Всевышнего и превращение 
проклятий в благословения  – предмет коммента-
риев будущего года.

Супероружие
Суббота, 26 июня 2021 г. – 16 тамуза 5781 г.
Книга «Бамидбар» («В пустыне»)
Недельный раздел «Балак» («Балак»)
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Письма читателей
Почему меня тянет  
в Израиль? Очень...
В прошлом году, по понятным при-
чинам, впервые за много лет не по-
ехал, и чувствую, что чего-то не 
хватает в моей жизни. Какая-то пу-
стота, которую ничем невозможно 
заполнить. И уже снова жду декабря 
(времени зимних каникул), просма-
триваю коронавирусные сводки, 
немецкие и израильские: впуска-
ют  – не впускают, принимают  – не 
принимают...

Поделился с приятелем-евреем, 
который никогда не был на исто-
рической родине. «Я тебя, Лёва, не 
понимаю,  – удивляется приятель.  – 
Это же не отдых, а сплошное ожида-
ние, что автобус, где ты едешь, взор-
вется, или из-за угла выскочит араб с 
ножом. Столько есть мест, где можно 
провести время спокойно и комфор-
тно. Чем тебе не по душе те же Кана-
ры или, скажем, Майорка?»

Не спорю с приятелем. Если нет у 
немолодого человека чувства, что Из-
раиль – твой дом, то тут уже ничего не 
изменишь. Иногда, когда мои статьи 
о еврейском государстве появляют-
ся на сайте израильского 9-го  кана-
ла, израильтяне бьют комментами в 
лицо: «Разве это не лицемерие, когда 
герр Мадорский расхваливает Изра-
иль, а сам живет в Германии? Уже не 
веришь в искренность его слов». Не 
спорю с ними, так как понимаю спра-
ведливость упреков.

Написал и вспомнил 1992 г., когда 
еврейская иммиграция в Германию 
из республик бывшего Союза только 
начиналась. В Берлине перед акти-
вистами новообразованных общин 
(около 100  человек) выступил моло-
дой израильский раввин, уроженец 
Беларуси. Ребе прочитал молитву за 
Израиль, рассказал о положении дел 
в Земле oбетованной, а потом пред-
ложил желающим задать вопросы. 
Встал мой сосед, напористый, бой-
кий, уже немолодой одессит: «Ска-
жите, пожалуйста, господин раввин, 
как вы относитесь к евреям, которые 
приехали из республик бывшего Со-
юза не в Израиль, а в Германию?» Во-
прос, как бомба, взорвал спокойную, 
официально-скучноватую атмосфе-
ру собрания. Собственно, взорвал не 
столько вопрос, сколько ответ равви-
на: «Вы совершили отвратительный 
поступок, о котором позже пожалее-
те».

С тех пор прошло много лет, но 
ощущение, которое, в большинстве, 
не разделяют приятели-евреи в Гер-
мании, живет во мне. Думаю, что это 
был, мягко выражаясь, не самый луч-
ший поступок в моей жизни…

Но вернемся к теме. Почему все-
таки меня так тянет в Израиль? От-
вет напрашивается сам собой. По-
тому что именно в Израиле, а не в 
Москве, где я родился и где тоже 
бываю ежегодно, и не в Германии, 
где живу совсем неплохо уже почти 
30 лет, я чувствую себя дома.

Делаю пробежку рано утром вдоль 
моря. Навстречу шагает с палками 
в спортивном костюме старушка-
«божий одуванчик». Бабушка улы-
бается: «Бокер тов!» («Доброе 
утро!») Я дома!

Выглядываю из окна съемной квар-
тиры в Хайфе. Передо мной волнует-
ся море, барражируют чайки, юноши 
и девушки катаются на досках, на го-
ризонте замер сторожевой катер… Я 
дома!

В автобусе девчушка в военной 
форме задремала и с грохотом уро-
нила на пол автомат. Поднимает и за-
сыпает снова. Я дома!

Около моря отдыхают солдаты. 
Прошу разрешения сфотографиро-
ваться с ними. Они улыбаются и со-
гласно кивают. Я дома!

На остановке, чтобы узнать, какой 
автобус идет до нужной мне ули-
цы, спрашиваю: «Кто говорит по-
русски?» Тягучий одесский говорок 
отвечает: «А что вам надо?» Я дома!

Еду на экскурсионном автобусе 
в Эйлат. Дорогу перегородил вер-
блюд, которого тянет из всех сил в 
сторону мальчишка-бедуин лет вось-
ми. Я дома!

Навстречу идет многолюдное се-
мейство. Папа в черном, мама в пла-
точке и пять или шесть деток. С пей-
сами, а те, кто постарше, – с нитями 
цицит. Я дома!

Даже когда что-то покупаю у ара-
ба – хозяина продуктовой лавочки и 
он по-восточному нахваливает на ив-
рите товар и приветливо улыбается, я 
дома. Я дома! Я дома! Я дома!

Только в Израиле я по-настоящему 
чувствую себя дома. Не в России, не в 
Германии, а в Израиле.

Приятель, любитель отдыха на 
Майорке и на Канарах, повторяю, не 
разделяет моих переживаний: «Так 
в чем дело? Если тебя так тянет, по-
чему не уезжаешь? Я имею в виду не 
как турист, а как репатриант». При-
ятель ерничает. Он прекрасно знает, 
что ни жена, ни семья сына со мной 
не поедут. Да и с любимой работой 
(учу детей музыке) трудно расстать-
ся. Что поделаешь? Далеко не всегда 
удается радикально изменить свою 
жизнь, сделать новый выбор. Да и 
годы уже не те...

Вот поэтому жду. Жду и не теряю 
надежды, что к концу года мы снова 
заживем в почти забытом, докорона-

вирусном мире, и я снова ступлю на 
Землю oбетованную...

Лев Мадорский

Мой путь в иудаизм
В чем суть иудаизма? Не устарела ли 
Тора по прошествии многих веков? Я 
почти каждый день получаю эти и по-
добные вопросы от людей из всего не-
мецкоязычного региона. Меня зовут 
рав Довид Гернец. Моя семья родом 
из Украины, где я родился. Весной 
2001 г., когда мне было три года, мои 
родители, бабушка и дедушка по ма-
теринской линии и я переехали в Гер-
манию. Изначально мы поселились 
во Фридберге. Мы провели там около 
года, затем переехали во Франкфурт, 
присоединились к Франкфуртской 
еврейской общине и начали нашу 
интеграцию в общину и в немецкое 
общество. Я ходил в еврейский дет-
ский сад, а затем в школу им. И. Лих-
тигфельда. Мы принимали участие в 
многочисленных мероприятиях ев-
рейской общины Франкфурта, таких 
как празднование Пурима, Хануки и 
других еврейских праздников. Я так-
же посещал футбольный клуб TUS 
Makkabi и позже был вовлечен в воз-
рождение клуба настольного тенни-
са Makkabi.

Зимой 2010  г., незадолго до моей 
бар-мицвы, мы переехали в Берлин 
и присоединились к Лаудер-иешивe 
(позже «Кахаль Адасс Исраэль») на 
Брунненштрассе. Я ходил в еврей-
скую среднюю школу, а по вечерам, 
до поздней ночи, учился в иешиве по 
специальной программе Лаудера для 
школьников и студентов. Несмотря 
на мое увлечение Торой, я ни в коем 
случае не забывал о школе. Напро-
тив, благодаря глубокому и аналити-
ческому мышлению, которому меня 
учили в иешиве, мне было легче усва-
ивать школьные предметы. Я начал 

изучать Мишну и Талмуд, и здесь, в 
берлинской иешиве, я впервые уви-
дел себя в окружении единомышлен-
ников и одинаково мотивированных 
молодых людей. Я был намного мо-
ложе, чем большинство учеников 
иешивы, и вначале многие из них не 
воспринимали меня всерьез, но со 
временем они привыкли ко мне, и я 
завел множество друзей (многие из 
моих друзей сейчас  – действующие 
раввины в Германии).

Шли годы, и настоятельно возни-
кал вопрос, чем заняться после шко-
лы. Мне было ясно, что мое будущее 
лежит в сфере глубокого изучении 
еврейской традиции и распростра-
нения иудаизма, но для этого мне 
нужно было гораздо больше знаний 
и опыта. Это было далеко не лег-
ким решением, но в возрасте 17 лет 
я оставил своих родителей, братьев 
и сестер, друзей и свою новую ро-
дину Германию и отправился в со-
седнюю Швейцарию, в Цюрих, где 
продолжил изучение Талмуда в ие-
шиве.

После двух лет прилежной учебы в 
Швейцарии я был готов к следующе-
му шагу: присоединиться кo всемир-
но известной иешиве Гейтхед на се-
вере Англии. Здесь я познакомился с 
молодыми людьми моего возраста со 
всего мира. Атмосферу в этой уни-
кальной иешиве сложно описать. 
Ученики были представителями 
разных культур, языков и ментали-
тетов, но все они преследовали одну 
цель: понять каждую деталь Торы 
и Б-жественной воли и ответить на 
главный вопрос: для чего меня по-
слали в этот мир и в чем мое предна-
значение?

Когда два с половиной года спустя 
я покинул Гейтсхед, я уже был дру-
гим человеком. Мой кругозор рас-
ширился, изменилось и мое воспри-
ятие мира. Я пришел к выводу, что 
вырос в Германии не зря и что не зря 
мне пришлось пройти такой долгий 
и утомительный путь к настоящему 
иудаизму. Я отличался от моих дру-
зей в Цюрихе и Гейтсхеде только тем, 
что, помимо изучения Торы, я полу-
чил и светское образование  – и это 
тоже расширяло мой кругозор.

Я женился на израильтянке и со-
вершил алию в Израиль, но моя связь 
с Германией не прервалась. Вскоре я 
обнаружил у себя способность (кото-
рую, вероятно, унаследовал от моей 
матери и бабушки) ясно и понятно 
излагать свои мысли. Все началось 
с коротких еженедельных постов в 
соцсетях и постепенно переросло в 
более крупные посты на различные 
темы. А к сегодняшнему дню мои 
статьи по актуальным темам иудаиз-
ма уже печатались в известных газе-
тах, таких как Jüdische Rundschau и 
Jüdische Allgemeine.

Около года назад меня попроси-
ли заняться созданием веб-сайта, 
на котором желающие смогут боль-
ше узнавать об иудаизме и задавать 
вопросы компетентным раввинам. 
Так был создан веб-сайт https://
judentum.online/, который сейчас по-
сещают около 10  тыс.  человек в ме-
сяц. На сайте размещаются статьи 
на различные темы, написанные раз-
ными раввинами на немецком языке 
для освещения еженедельных глав 
Торы, еврейского мировоззрения и 
Галахи. Мы также присутствуем в 
социальных сетях и имеем аккаунты 
в Facebook, Instagram и Twitter.
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Наш сайт  – это часть большого 
проекта. Мой тесть рав Реувен Ку-
клин является оператором русскоя-
зычного сайта imrey.org, который по-
сещают более 3 млн человек в год. На 
его сайте вы можете найти ответы на 
самые разные вопросы об иудаизме и 
многом другом. Вместе мы основали 
в Германии некоммерческую ассоци-
ацию Imrey Deutschland e. V., пред-
ставителем которой я являюсь.

Помимо работы в качестве предста-
вителя ассоциации и оператора сай-
та, я учусь в Иерусалимском колеле 
(выпускники которого посвящаются 
в раввины. – Ред.) и еженедельно пишу 
статьи для сайта Judentum-Online, 
для различных газет. Мы рады, что 
наш проект вызвал интерес широкой 
публики. Вы можете зайти на наши 
сайты https://judentum.online/ или 
https://imrey.org/ и получить ответы 
на интересующие вас вопросы.

Рав Довид Гернец

Должное Илье Эренбургу
Перебирая переписку моей скон-
чавшейся год назад жены Людмилы, 
я натолкнулся на любопытное пись-
мо Ильи Эренбурга, полученное 
ею, судя по почтовому штемпелю, 
19.12.1957. Письмо слабо отпечата-
но на листе тонкой бумаги (подпись 
сделана ручкой), сложенном вчетве-
ро. Воспроизвожу текст в точности.

«Милая Людмила,
на Ваш вопрос и очень легко, и очень 

трудно ответить. Мне кажется, 
что лучше всего ответят на этот 
вопрос классики. Читайте Толсто-
го, Горького, Достоевского, а также 
Стендаля, Диккенса, Бальзака и дру-
гих. Старайтесь думать о том, что 
прочитаете. Может быть, заведете 
дневник и будете записывать, сравни-
вать с тем, что наблюдаете и пере-
живаете сами.

В чувствах нужно быть требова-
тельной и к себе, и к другим. Конечно 
же, большая любовь проходит через 
любую жизнь, но порой человек не сра-
зу разбирается: принимает малое, 
преходящее за большое, и наоборот. 
Любят и некрасивых и „обыкновен-
ных“, главное уметь найти в самом 
обычном необычное  – у человека под 
шелухой скрыто много большого и 
ценного.

Ходите в музеи и думайте тоже над 
живописью. Изучать историю искус-
ства интересно, но прежде всего нуж-
но узнать и полюбить искусство.

Я Вам желаю, Людмила, всего само-
го доброго.

И. Эренбург».
В то время Людмиле шел 22-й год, 

она была студенткой четвертого кур-
са МЭИ, готовилась к зимней сессии, 
дружила, решалась на замужество; 
этот брак был заключен через два 
месяца. Все это  – на фоне больших 
перемен в стране и в обстоятель-
ствах жизни ее семьи. Копию своего 
обращения к Эренбургу Людмила, 
конечно, не оставила, но то, что ее 
беспокоило и что он вычитал из ее 
письма, можно понять по написан-
ному им. Известно, что Эренбург 
получал много очень разных писем, 
а в этом случае он, писатель, видимо, 
легко понял, что написала его девуш-
ка умненькая, ищущая путь, чистая 
сердцем, и это его тронуло. Судя по 
тому, как письмо плохо отпечатано, 
он не только подписал его, но и на-
писал сам.

Показательно, что Людмила об-
ратилась за советом не к родителям, 
подругам или будущему мужу, не к 
каким-либо другим известным авто-

ритетам, а именно к Эренбургу. Из 
полученных советов по крайней мере 
два пришлись ей по характеру: много 
читать и быть снисходительной.

Через десятилетия, не имея по-
нятия о былом участии Эренбурга 
в жизни моей будущей спутницы, я 
тоже обратился к нему, теперь к па-
мяти о нем, – чтобы посильно защи-
тить ее. Не от сталинистов или анти-
семитов – нет, они и без меня ясны, а 
от вовсе новомодного поругания со 
стороны современных чистоплюев, 
не знающих прошлого и путающих 
настоящее со светлым будущим. 
Долго терпел, но однажды очеред-
ное газетное охаивание так меня воз-
мутило, что я опубликовал довольно 
резкую отповедь (Б. И. Иофьев, М. 
И. Иофьев, «Четверо через ХХ век», 
М. Эдитус, 2016, стр. 138–150).

Людмила была полностью в курсе 
и этого сочинения, но тогда о сво-
ей былой переписке с Эренбургом 
не вспомнила. Я натолкнулся на его 
письмо, как сказано, позже.

Недавно я прочитал в газете «Ев-
рейская панорама» большой очерк, 
приуроченный к 130-летию Эрен-
бурга. Автор  – Соня Тучинская. 
Сразу выскажу общее впечатление 
о ее текстах: она ищет справедливо-
сти, пишет с лучшими намерениями, 
но, на мой вкус, потрафляя читате-
лю  – несколько поверхностно, дове-
рительно и стилистически развязно, 
т. е. как теперь многие.

В очерке много места уделено пись-
му Эренбурга Сталину, датирован-
ному 3 февраля 1953 г. Оно легло на 
стол адресата числа 10-го того же 
месяца и, вероятно, вызвало у него 
некоторое сомнение в тактике про-
движения к высылке евреев на Вос-
ток, к катастрофическому погрому. 
Пока он сомневался, 1 марта в дело 
вмешался инсульт, и 5-го было объ-
явлено о смерти. Пафос опублико-
ванного  – в духе «рука Всевышнего 
отечество спасла»: мол, спасла ев-
реев заминка, созданная письмом 
Эренбурга, и, вдобавок, как раз на-
ступил праздник Пурим, которым 
отмечается давнее спасение народа 
евреев от козней злодея. (Напомню 
другое мнение, что рука Всевышнего 
для этого выбрала Берию.)

Казалось бы, ничего, кроме вос-
хищения мужеством обращения к 
задумавшему зло диктатору и уме-
нием посеять сомнение в нем, этот 
поступок вызвать не может. Но ав-
тор очерка приписывает Эренбургу 
«конформизм самого непроститель-
ного свойства», пишет, что «в сво-
ем иезуитски вежливoм письме» он 
применил «хитроумные доводы», и 
формулирует компромиссный при-
говор: «герой-приспособленец».

Очеркист Тучинская судит о жиз-
ни Эренбурга свысока, она морально 
выше и Эренбурга, и его поступков и 
оттого иронично строга. К нему, но 
не к себе. Она знает о времени Эрен-
бурга лишь понаслышке и выбирает 
слова для своих упреков небрежно. 
Поясню. Конформист и приспосо-
бленец не пишет диктатору опас-
нейшего письма с возражениями 
относительно того текста, который 
на несчастье евреев подготовлен для 
тожественной публикации его ла-
кеями, возможно, по его же поруче-
нию. Но, к счастью для евреев, текст 
составлен длинно, сыро и поэтому 
уязвим. Эренбург облек свое письмо 
в форму просьбы о сталинском сове-
те по поводу своих сомнений в этом 
тексте, написал деловито, вежливо, 
но без обязательных для того време-
ни восхвалений, в понятном этому 

адресату четком стиле, в почти его 
стиле, доходчиво. Доводы опирают-
ся, как и следовало, только на сталин-
скую же пропаганду и нисколько не 
хитроумно вскрывают противоре-
чивость текста. Что же касается тер-
мина «приспособленец» – он взят из 
махрового ругательного сленга ста-
линского времени.

Как часто очеркисты хотят про-
явить себя, наводя тень на значитель-
ного деятеля прошлого! Они предла-
гают читателю приятно возомнить 
себя вровень с уничижаемым деяте-
лем, а в чем-то и выше его, моральнее. 
Так и кажется, что, будь очеркист 
или увлекаемый им читатель на ме-
сте этого деятеля, они проявили бы 
там всю высоту свободной личности, 
не говоря уж о бескомпромиссности 
и жертвенности.

Между тем давно известно веское 
соображение, что творца нужно су-
дить и ценить по уровню вершин его 
дела и по меркам его времени. Сла-
бости же, такова жизнь, были и есть 
у каждого: и у Наполеона, и у Льва 
Толстого, и у Эйнштейна, а очерки-
стам выгодно смаковать слабости, 
поскольку есть потребитель  – как 
выразилась М. Цветаева, «глотатели 
пустот». (Замечу, однако: творчество 
былых людей анализируют истори-
ки и специалисты в соответствую-
щем деле, и подобно этому личности 
творцов, включая и слабости, – вовсе 
не табу, а важный предмет изучения 
для психологов и социологов.)

Так вот, Эренбург писал и действо-
вал много, но славен прежде всего 
двумя достижениями: романом о Ху-
лио-Хуренито (1921 г.) и воспомина-
ниями «Люди, годы, жизнь» (1961–
1967  гг.). Важные черты той жизни 
проницательно и, насколько было 
допустимо, четко зафиксировал ро-
манами «День второй» (1933  г.), 
«Падение Парижа» (1942 г.) и «От-
тепель» (1954 г.). Вместе с Василием 
Гроссманом в конце войны создал 
первую книгу о Холокосте: «Черная 
книга». Написал несколько заме-
чательных стихотворений, антифа-
шистских памфлетов и путевых за-
меток. Все это и останется в памяти 
потомков. И на редкость мужествен-
ное письмо Сталину – тоже.

Видно, не зря Людмила выбрала со-
ветчиком именно Эренбурга.

Борис Иофьев

Усердие не по разуму
Прошлым летом на лужайке в 200 м от 
нашего дома на окраине Франкфурта 
появились столбики с изображени-
ем пчелы и надписью: «Wiesen für 
Insekten». Своего рода мини-запо-
ведничек с неподстриженной травой 
площадью 50х50 м для насекомых.

С насекомыми у нас и в самом деле 
беда, о чем можно судить, например, 
по отсутствию лягушек, несмотря 
на близость водоема и наличие од-
ного из самых больших в Германии 
Нидда-парка. Когда-то этот парк и 
сманил нас в этот район Франкфур-
та, послужив последним аргумен-
том при выборе постоянного жилья. 
Парк и в самом деле радует глаз сво-
ими живописными кущами, про-
сторными лужайками, тенистыми 
тропками, теряющимися в зеленых 
зарослях. А что не стало насекомых, 
так об этом пусть пекутся энтомоло-
ги. Мы, праздно гуляющие, от этого 
нисколько не страдаем. Но так ли это 
на самом деле?

Не стану говорить, сколь близо-
рука подобная психология: ведь от-
сутствие насекомых пагубно влияет 

на биосферный баланс, от чего стра-
дают и опыляемые ими растения, и 
земноводные, и птицы, и даже мел-
кие млекопитающие. Правда, все это 
лежит не на поверхности и не видно 
глазу. А вот то, что лежит на поверх-
ности и от чего плохо приходится не 
только букашкам, но и людям, это 
практика безграмотной подстрижки 
газонов.

Франкфурт, как известно, находит-
ся в жаркой зоне, и 30-градусная тем-
пература здесь не редкость. В начале 
лета это бывает еще терпимо. Поло-
жение спасает сочная зелень дере-
вьев и кустарников и не потревожен-
ная травянистая подстилка. Но вот 
в дело включились так называемые 
«озеленители». Они очень старают-
ся, и с усердием, достойным лучшего 
применения, раз за разом срезают 
под корень травянистый настил на 
газонах парка. Во что превращается 
при этом земля под лучами паляще-
го солнца, говорить излишне. Она 
полностью спекается, теряя все свои 
дренирующие свойства. А ведь имен-
но капиллярная сеть почвенного 
слоя в отсутствие осадков обеспечи-
вает увлажнение воздуха и поглоще-
ние скапливающихся в нем вредных 
аэрозолей и других промышленных 
примесей.

Вы никогда не задумывались, по-
чему так тяжело бывает дышать 
в городе именно в конце лета, на 
пике августовской жары? Да вот 
именно поэтому. Листва деревьев 
и кустарников уже успела подсо-
хнуть, а трава  – самый надежный 
источник влаги и свежести – среза-
на под корень и до будущей весны 
уже не воспрянет.

Я не верю в то, что, пока не бу-
дет положен конец этой безумной 
стрижке газонов, удастся восста-
новить «поголовье» насекомых не 
территории Нидда-парка, и никакие 
«заповедники» тут не помогут. Но 
сейчас меня больше волнует другое. 
Кто пробовал оценить тот вред, ко-
торый наносит это усердие не по раз-
уму нашему здоровью? Когда я писал 
эту заметку, на дворе стояла глубокая 
ночь, а температура за окном была 
22°C. Казалось бы, не так уж мно-
го, но воздух, вливающийся в окно, 
совершенно непригоден для дыха-
ния. Не знаю, удастся ли заснуть. Не 
спасают даже долгие августовские 
ночи. А чтобы доплестись до места, 
где можно вздохнуть полной грудью, 
нужно пройти не меньше километра, 
туда, где начинаются заречные луга. 
А каково же в центре города?

Опомнитесь, охранители нашего 
паркового богатства! Ведь мы всту-
паем в эру потепления климата, и 
можно ли по-прежнему так же без-
жалостно обращаться с попираемой 
нами зеленой травой?

Игорь Рейф, автор книги  
«Биосфера и цивилизация: в тисках 

глобального кризиса»

Публикуемые письма отражают 
исключительно точку зрения их 
авторов. Редакция не несет ответ-
ственности за содержание писем, но 
готова предоставить возможность 
для ответа лицам или организаци-
ям, интересы которых затронуты 
читательскими письмами. Редакция 
также оставляет за собой право со-
кращать письма и редактировать 
их, не меняя смысла. Анонимные 
письма, а также письма откровенно 
оскорбительного и противозаконно-
го содержания не подлежат публика-
ции.
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Риски и мениски

Повреждение коленного хряща и новые подходы к профилактике и лечению
Что общего у пожилых людей и моло-
дых спортсменов? У тех и у других вы-
сокий риск повреждения менисков. 
К группе риска относятся также 
плиточники и паркетчики и предста-
вители других профессий (вплоть до 
кровельщиков), которым часто и по-
долгу приходится стоять на коленях. 
У спортсменов мениски страдают 
из-за травм. У паркетчиков и прочих 
«коленопреклоненных» профессио-
налов – из-за специфической нагруз-
ки на коленные суставы. У пожилых 
людей, даже если они осторожны и 
избегают травм, мениски страдают 
из-за постепенного стирания хряще-
вой ткани.

Эпидемиология возрастных по-
вреждений суставов «сосредото-
чена» в основном на коленных. На-
пример, в Германии больше всего 
операций по вживлению искусствен-
ных суставов производится именно 
на коленях. Хирургическое лечение 
тазобедренных суставов (а это весь-
ма травмоопасная зона у пожилых 
людей) – лишь на втором месте.

Возрастные проблемы с мениска-
ми обозначаются болью в коленях. 
Сначала болит от случая к случаю, 
затем постоянно. Тем, кому за 60, а 
особенно за 70, не надо объяснять, 
что такое боль в коленях.

Между тем многие виды поврежде-
ния менисков на первых порах безбо-
лезненны. Причем безболезненная 
фаза может длиться годами. А когда 
возникают сильные боли  – это уже 
опасная прогрессия, требующая не-
отложного и, как правило, весьма 
трудоемкого лечения.

Словом, лечение нарушенных 
менисков  – дело важное. Не менее 
(даже более) важны профилактика 
и ранняя диагностика. Возрастные 
нарушения, выявленные на ранней 
фазе, хоть и являются дегенератив-
ными (то есть, по определению, не-
обратимыми), но позволяют про-
водить успешное лечение, сильно 
затормаживать последующий деге-
неративный процесс.

Коленный полумесяц
Мы не случайно везде употребляем 
множественное число: и «мениски», 

и «повреждения». Коленных мени-
сков не два, как полагают многие, а 
четыре: наружный (латеральный) и 
внутренний (медиальный) в каждом 
колене. Это хрящевые прокладки, 
амортизирующие и стабилизирую-
щие сустав. У них серповидная фор-
ма  – отсюда и название, от грече-
ского «менискос», означающего «в 
форме полумесяца».

Характерных повреждений мени-
сков тоже несколько. Это не только 
разрыв (характерная спортивная 
травма), но и сдавливание, а также 
дегенеративные деформации.

Последние, естественно, связаны 
с возрастом. Хрящевая прокладка 
становится тоньше, не выдержива-
ет нагрузок, лопается. Чем больше 
запущен процесс, тем сильнее он 
ускорен сопутствующими возраст-
ными обстоятельствами. Так, соста-
рившийся хрящ содержит меньше 
влаги. Он становится более хрупким, 
более ломким. Если хрящевая поду-
шка утратила здоровую толщину, то 
вероятность разрыва многократно 
повышается. Разрыв может произой-
ти сам по себе, без ушибов и нагру-
зок. Здоровое колено «ни с того ни с 
сего» становится больным.

Данная патология называется ме-
нископатия  – одно из проявлений 
старческого артроза, то есть воспа-
ления суставов, вызванного разру-
шением хрящевых прокладок. Как 
крайнее решение в данном случае 
проводится менискэктомия, опе-
рация по извлечению мениска. Она 
приносит облегчение, но со време-
нем боли обычно возобновляются, 
что вызывает необходимость по-
следующих хирургических вмеша-
тельств, вплоть до замены коленного 
сустава (или его изношенных частей) 
на искусственный.

«Искусство кройки и шитья»
В настоящее время в хирургическом 
лечении суставов задействованы 
принципиально новые технологии. 
Вместо открытых операций прово-
дятся минимально инвазивные, ос-
нованные на технике артроскопии. 
В суставной сумке делаются два 
прокола. В один из образовавшихся 

каналов (толщиной несколько мил-
лиметров) вводят зонд с миниатюр-
ной видеокамерой, которая дает на 
мониторе увеличенное изображение 
сустава. Причем сустав представлен 
изнутри, со всеми своими особенно-
стями и дефектами. В другой канал 
вводят хирургические микроинстру-
менты. Точность этого инструмен-
тария поражает воображение. На-
пример, он позволяет сшивать края 
разорванного хряща, в том числе 
мениска. Анатомическая структура 
сустава восстанавливается, так ска-
зать, в первозданном виде.

Лучше меньше…  
и еще меньше
Как ни парадоксально, но при всех 
чудесах современной минималь-
но инвазивной хирургии операций 
на суставах с дегенеративными по-
вреждениями делается меньше, чем, 
например, 20 лет назад. Это обуслов-
лено, в частности, развитием физио-
терапии и методов раннего пред-
упреждения типичных нарушений 
в хрящевой ткани менисков. Курсы 
физиотерапии, индивидуально подо-
бранной лечебной гимнастики помо-
гают укреплять мышечное окруже-
ние коленных суставов. Укрепление 
мышц в определенных зонах сни-
жает нагрузку на суставы, а это по-
могает сделать их внутренние, в том 
числе хрящевые ткани более долго-
вечными.

Почувствовали боль в коленях или 
хотя бы неудобство (скребущие зву-
ки, щелчки и пр.)  – обращайтесь к 

врачу. Он назначит необ-
ходимые обследования и 
физиотерапию.

Кроме очных занятий 
с физиотерапевтами су-
ществуют возможно-
сти «сетевого оздоров-
ления», медицинские 
мобильные приложения 
для тренировки суставов. 
Например, eCovery App, 
официальное приложе-
ние для реабилитации 
коленных суставов, разра-
ботанное специалистами 
Университетской клини-

ки Лейпцига. Это не просто набор 
определенных упражнений, а инди-
видуализированная программа, пе-
риодически меняющаяся в соответ-
ствии с изменением самочувствия 
пользователя.

Профилактика
Есть несколько несложных правил, 
также помогающих «содержать ме-
ниски в порядке».

1. Чаще ездить на велосипеде. Но не 
в гоночном режиме! Велосипедный 
спорт травмоопасен именно по отно-
шению к менискам (падения и ушибы 
колен). Ездить нужно так, чтобы риск 
падений был минимальным.

2. Нe бойтесь нагружать колени 
на подъемах  – но бойтесь на спу-
сках! Если вы «здоровья ради» ста-
раетесь не пользоваться лифтом, то, 
пожалуйста, поднимайтесь пешком 
на нужный этаж. А спускаться луч-
ше на лифте. Если ходите в горы, то 
вперед штурмуйте склон, по мере 
сил, конечно, а назад – по пологому 
спуску.

3. Избегайте резких вращатель-
ных движений. При любой физи-
ческой активности обращайте вни-
мание, как движутся ваши ноги. 
Резкое вращение голеней и бедер по 
продольной оси опасны. Резкое сги-
бание и разгибание ног тоже. При-
учайте ноги к плавным движениям. 
Нежелательны повороты корпусом 
при неподвижной постановке ног 
или стоп. Лучше повернуться всем 
телом, осторожно переступая нога-
ми.

Папа – «против», мама – «за»: будет ли привит ребенок?
Ситуация может показаться забавным 
казусом, но на самом деле она весьма 
серьезная. С одной стороны, это повод 
для постоянных раздоров. Причем не 
только между супругами, но и между 
разными поколениями семьи. Нетруд-
но представить себе такой конфликт: 
бабушки и дедушки за то, чтобы вну-
кам были сделаны все полагающиеся 
прививки, а родители, увлеченные 
модными теориями о природной «са-
модостаточности» ребенка, выступа-
ют против прививок. Будет ли в этом 
случае произведена вакцинация? Увы, 
скорее всего, нет. Потому что обяза-
тельных вакцинаций в Германии почти 
нет (об этом «почти»  – ниже), а право 
решать за ребенка, вакцинироваться 
ему или нет, принадлежит родителям. 
Слово бабушек и дедушек может пере-
весить лишь в том исключительном 
случае, если им принадлежит право 
опеки, то есть если папа и мама лише-
ны родительских прав.

Но если родители «вправе», а до-
говориться между собой не могут? 

Это порождает сложную правовую 
ситуацию. И ладно бы, если бы только 
правовую. Ведь речь идет о здоровье 
ребенка, как нынешнем, так и дальней-
шем, на протяжении всей жизни.

Еще раз определимся в понятиях: 
обязательных прививок в Германии 
почти нет. Но есть прививки, рекомен-
дованные Постоянной комиссией по 
вакцинации (STIKO) при Институте им. 
Роберта Коха. Это прививки против 
полиомиелита, дифтерии, столбняка, 
гепатита В и т. д. Любой родитель знает 
схему, по которой прививают ребенка 
уже с первого года жизни. Да и сами 
мы прививались по аналогичной схе-
ме. И продолжаем получать некото-
рые прививки до глубокой старости. 
Если согласны вакцинироваться. И 
если согласны вакцинировать ребен-
ка. Противники вакцинации прививок 
не получают. Это их право. А как с пра-
вами ребенка?

В Гессене этот семейный спор до-
шел до суда. Мать-одиночка, воспи-
тывающая маленькую дочь, отнюдь не 

настроена на то, чтобы ребенок про-
пускал сроки вакцинации. Зато отец, 
с которым она состоит в разводе, про-
тив прививок. Развод разводом, но ро-
дительские права, сохраненные за от-
цом, позволяют ему вмешиваться. Он 
не только препятствует вакцинации, 
но и требует предварительных обсле-
дований для подтверждения того, что 
организм ребенка способен справить-
ся с полученной вакциной. Абсурд? 
Но игнорировать позицию «продви-
нутого» папаши до поры до времени 
не удавалось. Мать подала в суд, тре-
буя предоставить ей исключительное 
право решать «прививочную судьбу» 
ребенка на основании рекомендаций 
STIKO без согласований с экс-супругом.

Высший земельный суд Франкфур-
та определил, что при расхождении 
позиций родителей решающими ста-
новятся именно рекомендации STIKO 
как наиболее твердая гарантия защи-
ты здоровья ребенка. Следователь-
но, мать, прислушивающаяся к этим 
рекомендациям, вправе принимать 

односторонние решения о прививках 
дочери. А врач, к которому мать и дочь 
обращаются за прививкой, вправе иг-
норировать позицию отца по этому 
вопросу. Рекомендации STIKO, подчер-
кнул суд, учитывают также возраст-
ное развитие ребенка, способность 
растущего организма воспринимать 
ту или иную вакцину. Следовательно, 
нет нужды настаивать на специальных 
предварительных обследованиях.

Формально  – решение в пользу ма-
тери. На самом деле – в пользу ребен-
ка. Прививки против детских болезней 
имеют исключительно важное значе-
ние. Степень инфекционной актив-
ности их возбудителей, как правило, 
выше, чем y пресловутых коронавиру-
сов. А у некоторых болезней  – более 
высокая вероятность смертности, чем 
у Covid-19. Например, у кори. Недаром 
именно вакцинацию против кори сде-
лали в ФРГ после почти полувекового 
перерыва вновь обязательной.

Подготовила Елена Шлегель
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Электронная история болезни
Что это такое, станет окончательно 
понятно в июле. Именно тогда тол-
стые кипы документов, составляющих 
истории болезни пациентов, будут 
переводиться в электронную форму. 
Производится, так сказать, унифика-
ция компьютерного учета пациентов 
страховой медицины. Появился новый 
термин: elektronische Patientenakte, 
или ePA. Преимущество в том, что 
электронные акты составят единый 
информационный банк с доступом 
всех участвующих в лечении структур, 
включая, естественно, больничную 
кассу, оплачивающую лечение. Обеспе-
чивается и доступ самого пациента к 
своей истории болезни, переведенной 
в электронную форму. Более того, па-
циентам предоставлено право решать, 
какие сведения из бумажной истории 
болезни дигитализировать (разрешая 
тем самым автоматический доступ к 
ним врачей и сотрудников больничных 
касс). А в дальнейшем и новые сведе-
ния будут заноситься в селективной 
форме, подразумевающей доступ од-
них врачей и закрытость для других. 
Если, например, человек проходит ле-
чение от депрессии, то об этом вовсе 
не обязательно знать его стоматологу.

Некоторые разделы историй бо-
лезни уже с января передаются элек-

тронному банку данных. Например, 
освобождение от работы, выписанное 
врачом, автоматически, в электрон-
ной форме, передается больничной 
кассе. Вскоре такая же автоматиче-
ская передача будет производиться и 
работодателям. Значит, заболевший 
не должен будет спешить отдать на ра-
боту больничный лист.

Но хотя истекает первое полугодие 
частичной дигитализации, многие до 
сих пор не знают, что такое ePA, в чем 
преимущество электронной истории 
болезни и какие потенциальные про-
блемы, связанные с ней, следует пре-
дотвратить.

Вопрос номер один: как увидеть 
собственную электронную историю 
болезни? Больничные кассы гаран-
тируют всем застрахованным паци-
ентам такую возможность. Но чтобы, 
так сказать, листать эту электронную 
книгу, необходимо установить спе-
циальное мобильное приложение на 
свой смартфон или планшет. К сожа-
лению, программного обеспечения 
для стационарных компьютеров пока 
нет. Обещано, что оно появится с бу-
дущего года. А пока электронная исто-
рия болезни может быть установлена 
лишь на мобильные устройства (опе-
рационная система iOS или Android).

Установка мобильного приложения 
бесплатная и добровольная. Скачать 
приложение можно с сайта своей кас-
сы (раздел ePA-Anmeldung). Лучше 
это сделать заранее, не дожидаясь 
1 июля. Будет время освоиться с при-
ложением. К тому же и процедура его 
начальной регистрации (при установ-
ке) довольно сложная. Пожилым паци-
ентам для регистрации, скорее всего, 
понадобится помощь молодых и бо-
лее продвинутых родственников и 
знакомых. Не исключено, что придет-
ся предпринять несколько попыток, 
пока «заработает».

Ну а если приложение заработало, 
в него сразу же, еще до 1 июля, могут 
быть вписаны особо важные сведе-
ния: определенный вашим лечащим 
врачом план приема медикаментов 
(Medikamentenplan) и так называемый 
Notfalldatensatz  – информация, кото-
рая понадобится врачам «скорой по-
мощи» в случае экстренного вызова.

Впоследствии (начиная с 1  июля) 
лечащий врач с согласия пациента 
будет вносить туда текущие диагно-
зы, результаты обследований и ана-
лизов, назначения. Эта информация 
будет полезна и следующему врачу (в 
том числе в другой практике, в другой 
больнице). Она, например, позволит 

избежать параллельных обследова-
ний, дублирующих или «конфликт-
ных» медикаментов (например, тех, на 
которые у вас аллергия или которые 
не сочетаются с уже принимаемыми 
медикаментами).

С 2022  г. в электронную историю 
болезни можно будет интегрировать 
паспорт вакцинации (Impfpass). Он 
тоже принимает электронную форму, 
единую для всех стран ЕС. Но на пер-
вых порах это будет отдельное при-
ложение в смартфоне. Предъявлять 
электронный паспорт вакцинации 
придется чаще, чем старый, бумаж-
ный. Особенно в ситуациях, когда не-
обходимо подтвердить полученную 
прививку от Covid-19.

Еще одно немаловажное допол-
нение к электронной истории бо-
лезни  – электронный рецепт. Уже с 
1 июля все аптеки в Германии обяза-
ны принимать рецепты, оформлен-
ные в электронной форме. Пациен-
там  – дополнительное удобство: для 
того чтобы был выписан электрон-
ный рецепт, не обязателен визит к 
врачу, его можно получить прямо на 
смартфон в ходе видеоконсультации 
(Videosprechstunde).

Подготовила Елена Шлегель

Педали дали тягу
Как правильно выбрать электровелосипед

Электровелосипеды становятся при-
метой времени. Все больше энтузиа-
стов педальной тяги пересаживают-
ся с обычной двухколесной машины 
на ту, что снабжена электромотором. 
В пандемическом 2020  г. население 
Германии стало заметно меньше 
ездить на автомобилях, больше на 
велосипедах. Отмечен рекордный 
рост покупок – 5 млн штук за год, из 
них 2  млн  – электровелосипеды. Не 
останавливает даже цена – почти как 
у автомобиля. По оценке потреби-
тельских сообществ, сегодня сред-
няя цена электровелосипеда около 
3000  €. Но это без учета специаль-
ных предложений. По акции можно 
купить в три-четыре раза дешевле. 
Выбирай момент!

Однако нужно уметь выбрать и 
подходящую модель. Спортивные 
компоновки электровелосипедов не 
подходят для пожилых ездоков. И 
наоборот, молодому байкеру «стари-
ковская» модель покажется черес-
чур скучной, хотя она особо надежна 
и проста в управлении.

Pedelec, E-Bike,  
Elektro-Motorrad
Самый распространенный тип – так 
называемый Pedelec. Его главная 
особенность: электромотор под-
держивает вращение педалей и без-
действует при пассивной езде, когда 
педали неподвижны. Ранее было 
четкое деление: Pedelec и E-Bike. У 
второго типа электромотор включа-
ется и выключается самим ездоком, 
независимо от вращения педалей. 
Считалось также, что Pedelec  – для 
пожилых, а E-Bike  – более спортив-
ная, «гоночная» конструкция, рас-
считанная на молодых. Сегодня эта 
граница стерлась. Производители 
велосипедов с зависимой от педалей 
электротягой тоже стали называть 
свою продукцию E-Bike. Поэтому, 
если покупаете E-Bike, это, скореe 
всего, будет Pedelec. А модели с не-

зависимой электротягой сегодня в 
основном относятся к разряду элек-
тромопедов или даже электромото-
циклов (Elektro-Motorrad). Они, как 
правило, тяжелее и сложнее в управ-
лении, уходе, профилактике.

На Pedelec распространяются 
обычные велосипедные правила. 
Поскольку тяга электромотора огра-
ничена скоростью 25  км/ч, езда в 
защитном шлеме не является обя-
зательной (но весьма желательной). 
Можно ездить по пешеходным до-
рожкам и перевозить велосипед в 
общественном транспорте.

Электромопеды/мотоциклы раз-
вивают более высокую скорость, на 
пешеходных и совместных пешеход-
но-велосипедных дорожках они за-
прещены, в общественном транспор-
те тоже. Защитный шлем обязателен, 
требуются права, как минимум клас-
са АМ (на мопед).

Существует также промежуточ-
ный вариант: S-Pedelec. Это ско-
ростной велосипед с зависимой от 
вращения педалей электротягой. Его 
«моторная» скорость  – до 45  км/ч. 
Езда также только с защитным шле-
мом. И необходимо наличие прав  – 
как в случае с электромопедом.

Кроме того, модели Elektro-
Motorrad и S-Pedelec должны быть за-
страхованы (Haftpflichtversicherung). 
Допуск к движению разрешен толь-
ко при наличии страхового номера. 
Страховка на год обходится пример-
но в 50 €.

На какой модели  
остановить выбор
Кроме цены важны также соображе-
ния практической пользы. Электро-
мопед и S-Pedelec  – для регулярной 
езды, особенно на большие рассто-
яния. Нескоростной Pedelec  – для 
прогулок.

Если пожилой покупатель выбира-
ет электровелосипед для прогулок, 
то, конечно, спортивная модель, ком-

поновка классического байка ему 
тоже не нужны. Основные особен-
ности такой компоновки: высокая 
рама, небольшой руль, соотношение 
высоты руля и седла подразумевает 
«горизонтальную» посадку, с боль-
шим наклоном вперед (это нагрузка 
на спину, которой в возрасте даже 
после 40 следует избегать), большое 
количество скоростных передач 
(24 и более).

У «возрастных» моделей опущен-
ная рама, облегчающая посадку на 
велосипед, широкий и закругленный 
руль, позволяющий ездоку оставать-
ся в вертикальной позиции, ком-
фортной для спины. Число передач 
невысокое, от трех до семи  – этого 
достаточно для поддержания основ-
ных режимов езды.

Эксперты советуют перед покуп-
кой сделать пробную поездку, чтобы 
освоиться с электротягой и компо-
новкой велосипеда. Совет полезный, 
но вряд ли выполнимый, если поку-
паете в супермаркете. В специали-
зированном магазине договориться 

о пробном прокате можно. Но цены 
в специализированных магазинах 
заведомо выше. Вообще, ценовые 
градации таковы: простые модели – 
около 1000 €, средний класс – около 
2800, особо «навороченные» – 3500 
и более. Для многих реальных случа-
ев вполне годится модель за 1000  €, 
которую по акции можно купить еще 
дешевле.

На сколько хватает батареи
Это один из важнейших вопросов. В 
процессе езды батарея садится и тре-
бует подзарядки. В принципе можно 
ездить и без батареи (соответствен-
но, без моторной тяги). Но имейте в 
виду, что водить электровелосипед с 
отключенным мотором значительно 
труднее, чем обычный: мотор в пас-
сивном состоянии оказывает сопро-
тивление вращению педалей.

Так что, планируя каждую поезд-
ку, придется брать в расчет емкость 
батареи. В рекламных проспектах на 
большинство моделей значится, что 
емкости хватает на 100 км. Это не то 
чтобы неправда. В идеальных усло-
виях вы, может быть, их и проедете. 
Но идеальных условий не бывает. 
Вес ездока, состояние дорожного 
покрытия, низкое давление в шинах, 
подъемы, встречный ветер – все это 
сокращает пробег. Поэтому вни-
кайте в техническую характеристи-
ку батареи. Емкость обозначается 
в ватт-часах (Wh). Чем она больше, 
тем на дольше хватит одной зарядки. 
У большинства «ходовых» моделей 
батареи емкостью от 350 до 500 Wh. 
Есть системы с еще более высокой 
емкостью, но они значительно доро-
же.

Съемная батарея или стационар-
ная? Тоже важный вопрос. Съемную 
батарею без проблем заряжаете дома 
(зарядное устройство прилагается). 
Но заносить в дом целый велосипед 
(если батарея не снимается)… Мож-
но заряжать в гараже – у кого он есть 
и у кого там есть розетка. Съемная 
батарея дает и другие преимущества. 
Так, оставленный на улице электро-
велосипед без батареи менее привле-
кателен для похитителей.

Даже король Нидерландов Виллем-Александер 
пользуется электровелосипедом
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«Белая книга» Черчилля

3 июня 1922  г. правительством Ве-
ликобритании была опубликована 
т. н. «Белая книга» (отчет о поли-
тических мероприятиях британско-
го правительства, представляемый 
парламенту), в которой в закон о 
Мандате Великобритании на Эрец-
Исраэль был внесен пункт 25 об ад-
министративном отделении Восточ-
ного берега Иордана от Западного и 
понятие «национальный дом еврей-
ского народа» было переопределено 

таким образом, что его можно было 
трактовать не в качестве еврейского 
государства, а в качестве духовного 
центра евреев: «Развитие еврейско-
го национального очага не нацеле-
но на то, чтобы сделать евреев на-
циональным большинством во всей 
Палестине, но направлено на даль-
нейшее развитие существующей там 
еврейской общины для того, чтобы 
она могла стать тем центром, кото-
рым еврейский народ в целом мог 
бы гордиться и к которому он мог бы 
стремиться».

В «Белой книге» Уинстона Чер-
чилля наряду с подтверждением 
Декларации Бальфура содержа-
лось утверждение, что «превра-
щение Палестины в еврейскую 
страну в такой мере, в какой Ан-
глия является английской» невоз-
можно и что Декларация Бальфура 
предусматривала «не провозгла-
шение всей Палестины еврейским 
национальным очагом, но созда-
ние такого очага на территории 
Палестины». В отчете также ут-
верждалась необходимость про-

должения еврейской иммиграции 
так, чтобы «число прибывших 
устанавливалось с учетом эконо-
мической емкости страны в каж-
дый данный момент». Предлага-
лось учредить Законодательный 
совет, возглавляемый верховным 
комиссаром. Тогда Исполнитель-
ный комитет Сионистской орга-
низации неохотно согласился с 
политической линией, намечен-
ной «Белой книгой» Черчилля, 
тогда как палестинские арабы от-
вергли ее.

Жешувский погром

12 июня 1945  г. в Жешуве (Поль-
ша) произошел первый послевоен-
ный погром. Перед Второй миро-
вой вой ной здесь проживалo около 
14  тыс.  евреев (35% населения го-
рода). Холокост пережило не более 
800  из них. После освобождения 
Польши они начали выезжать в Па-
лестину. К началу июня 1945 г. боль-
шинство находившихся в Жешуве 
евреев были не местными и остава-
лись здесь только на короткое вре-
мя. Этот город, наряду с Краковом, 
Тарновом и Люблином, был одним 
из центров организации «Бриха», 
поставившей своей целью вывезти 
как можно больше уцелевших евреев 
в Палестину.

11 июня польский подросток 
Казимир Возняк нашел в подвале 
дома портфель, в котором были 
тетради, принадлежавшие про-
павшей без вести 7 июня 9-лет-
ней Брониславе Мендонь. О ро-
зыске девочки было известно в 
городе, потому подросток сразу 
же сообщил о находке в мили-
цию. Прибывшие милиционеры 
обнаружили в подвале тело уби-
той девочки со следами жесто-
кого насилия. По городу начали 
распространяться слухи о том, 
что евреи совершили ритуальное 
убийство польского ребенка. Ми-
лиция провела ночные обыски в 
квартирах некоторых евреев, при 
этом во всеуслышание называя 
их «убийцами». Практически все 

евреи, находившиеся в тот момент 
в Жешуве (более 120  человек) 
были под конвоем доставлены в 
милицию. Их вели открыто, а на 
улицах Жешува выстроились ше-
ренги местных жителей, которые 
обзывали евреев, избивали их и 
забрасывали камнями. Квартиры 
задержанных были разграблены и 
разгромлены.

12 июня милиция получила при-
каз о немедленном освобождении 
всех задержанных без допросов и 
предъявления обвинений. Приказ 
отдали комендант милиции Же-
шувского воеводства полковник 
Ксенжарчик и его заместитель 
майор Орловский (последний был 
евреем). Есть версия, что это про-
изошло после вмешательства пред-

седателя местной еврейской об-
щины Мозеса Рейха, который, как 
и Ксенжарчик с Орловским, был 
польским коммунистом с довоен-
ным стажем. Однако евреи боялись 
покинуть отделение милиции, 
опасаясь, что с ними расправится 
толпа горожан. Лишь когда в от-
делении появились бойцы базиро-
вавшегося тогда в Жешуве погра-
ничного полка внутренних войск 
НКВД, часть евреев отправились 
в их сопровождении по домам, а 
часть переночевали в советских 
казармах, после чего их посадили 
в поезда до Кракова. Правда, туда 
доехали не все: в поездах многие 
евреи стали жертвами нападений 
польского населения и железнодо-
рожной милиции.

«Еврейский Красный Крест»

7 июня 1930 г. группой медицинских 
работников во главе с М.  Левонти-
ном, М.  Френкелем и М.  Рабинови-
чем была создана служба неотлож-
ной скорой помощи «Маген-Давид 
Адом» (буквально – «красный щит 
Давида»). Его эмблема  – шестико-
нечная звезда красного цвета на 
белом фоне (аналогично названи-
ям и эмблемам обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца). 
Необходимость в ее создании стала 
очевидна после кровавых арабских 
погромов 1929  г., когда оказалось, 
что отсутствуют даже самые эле-
ментарные возможности оказания 
первой медицинской помощи. «Ма-
ген-Давид Адом» первоначально 
предназначался лишь для обслужи-
вания населения Тель-Авива (из-за 
отказа британских мандатных вла-

стей признать его общенациональ-
ный статус), однако почти сразу 
распространил свою деятельность 
на весь ишув (вторая группа была 
создана в Хайфе в 1931 г., третья – в 
Иерусалиме в 1934 г.). В 1935 г. была 
создана национальная организация 
для предоставления медицинских 
услуг «Хагане».
В первое время материальная часть 
общества состояла из одного грузо-
вика, преобразованного в машину 
«скорой помощи». Работа велась 
почти исключительно силами до-
бровольцев (в 1931  г. их было 74), 
которые позднее в качестве сани-
таров и санинструкторов приняли 
участие в боях Войны за независи-
мость, а после нее сыграли решаю-
щую роль в создании медицинской 
службы ЦАХАЛа.

Ныне деятельность «Маген-Давид 
Адом» регулируется специальным 
законом от 12 июля 1950 г. и Женев-
ской конвенцией Международного 
Красного Креста 1949 г. «Маген-Да-
вид Адом» имеет в Израиле 123 фи-
лиала, в которых работают 1850  со-
трудников и 14  тыс.  добровольцев. 
Его транспортные средства вклю-
чают два медицинских вертолета и 
1065  машин «скорой помощи», что 
полностью обеспечивает потреб-
ности населения в неотложной ме-
дицинской помощи. «Маген-Давид 
Адом» также организует донорство 
и работу службы переливания крови.

«Маген-Давид Адом» являет-
ся некоммерческой организацией, 
бюджет которой складывается из 
государственных субсидий и добро-
вольных пожертвований в Израиле 
и за границей. Организация имеет 
тесные связи с еврейскими община-

ми других стран и многими нацио-
нальными и международными орга-
низациями Красного Креста, через 
которые оказывает помощь странам, 
пострадавшим от стихийных бед-
ствий. Многолетние попытки «Ма-
ген-Давид Адом» вступить в Лигу 
обществ Красного Креста долгое 
время имели лишь частичный успех: 
в 1978  г. общество было признано 
американским обществом Красного 
Креста, а Международный Красный 
Крест согласился использовать тре-
тью эмблему  – красный кристалл, 
внутри которого помещен красный 
магендавид. Однако 23 июня 2006 г., 
несмотря на сопротивление му-
сульманских стран, общество «Ма-
ген-Давид Адом» было принято в 
Международный комитет Красного 
Креста одновременно с Палестин-
ским обществом Красного Полуме-
сяца.

Исайя Берлин

6 июня 1909 г. в Риге в зажиточной 
еврейской семье родился Исайя 
Берлин  – будущий английский уче-
ный, философ, историк, дипломат, 
один из основателей современной 
либеральной политической фило-
софии.

В 1917  г. Берлин был свидетелем 
Октябрьской революции, что, воз-
можно, в дальнейшем отразилось 
на его неприятии марксизма и со-
циализма. В 1921  г. семья Берлиных 
эмигрировала в Великобританию, 
где Исайя окончил частную школу и 
Оксфордский университет по спе-
циальности политическая экономия 
и философия. Вся его дальнейшая 
жизнь, за исключением периода 
Второй мировой войны (когда он ра-
ботал в британской службе инфор-
мации в США и 2-м секретарем бри-

танского посольства в СССР), была 
связана с этим университетом.

Помимо своей плодотворной пре-
подавательской и научной работы, 
он перевел произведения Ивана 
Тургенева с русского на английский, 
помогал Черчиллю писать мемуары, 
получил от Пастернака первый вари-
ант романа «Доктор Живаго» и по-
мог с его публикацией в Англии, кон-
сультировал президента Кеннеди во 
время Карибского кризиса.

С 1963 по 1964 г. Берлин был пре-
зидентом Аристотелевского обще-
ства. В 1966 г. он сыграл решающую 
роль в создании Вольфсон-колледжа 
в Оксфорде и стал его президентом-
основателем. В 1946  г. Берлин полу-
чил Орден Британской империи, в 
1957  г. был посвящен в рыцари, а в 
1971 г. ему вручили Орден зa Заслуги 
перед Великобританиeй. С 1974 по 
1978 г. ученый был президентом Бри-

танской академии. В 1979 г. получил 
Иерусалимскую премию за защиту 
гражданских свобод, а в 1994  г. ему 
былa присвоена почетная степень 
доктора юридических наук в Уни-
верситете Торонто. Для этого случая 
он подготовил «короткое кредо» 
(как он назвал это в письме к другу), 
теперь известное как «Послание 
XXI  веку», которое было зачитано 
от его имени на церемонии.

Несмотря на то что Берлин по-
кинул Россию в детстве, он хорошо 
говорил по-русски и всегда интере-
совался русской историей и культу-
рой. Будучи в СССР, он встречался 
с А.  Ахматовой (которая посвятила 
ему некоторые свои произведения) 
и Б. Пастернаком. Берлин был одним 
из первых, с кем встретился И. Брод-
ский, когда приехал в Лондон в 1972 г. 
Бродский написал о нем эссе «Исайя 
Берлин в 80 лет».

Берлин скончался 5 ноября 1997 г. 
в Оксфорде. Хотя он и не был религи-
озным евреем, по его предсмертной 
просьбе на его похоронах совершил 
богослужение главный раввин Вели-
кобритании Джонатан Сакс.
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Герман Гребе

19 июня 1900  г. в городке Грефрат 
(Северный Рейн – Вестфалия) в бед-
ной протестантской семье родился 
Герман Фридрих Гребе. В 1924 г. он 
завершил инженерное образование, 
а в 1931-м вступил в нацистскую 
партию, но быстро разочаровался. В 
1934-м на партсобрании он открыто 
критиковал политику нацистов в от-
ношении еврейских предприятий, 
за что был арестован и отправлен в 
тюрьму, но, к счастью, вскоре осво-
божден.

После этого Гребе работал в стро-
ительной компании в Золингене. В 
1938 г. его направили следить за воз-
ведением укреплений на западной 
границе Германии, а летом 1941-го 

он был переведен во Львов, в канце-
лярию железнодорожной админи-
страции Рейха, где отвечал за набор 
строительных рабочих для поддер-
жания железнодорожных коммуни-
каций на Украине. На этих работах 
широко использовался труд еврей-
ских рабочих. Гребе видел, как на-
цисты и их украинские помощники 
относятся к еврейскому населению. 
2 октября 1942 г. он стал свидетелем 
массового расстрела 5000 евреев на 
летном поле неподалеку от Дубно. 
Потрясенный, он решил спасти как 
можно больше евреев. Утверждая, 
что это необходимо для укрепле-
ния военной мощи Германии, он 
намеренно принимал такие объемы 
работ и заключал такое количество 
контрактов, с которыми его ком-

пания справиться не могла и была 
вынуждена нанимать еврейских 
рабочих. Узнав о приближающейся 
акции уничтожения евреев Ровно, 
Гребе добыл для 150 своих подопеч-
ных «охранную грамоту». Когда 
несколько месяцев спустя в Здолбу-
нове начали депортировать евреев 
из гетто, Гребе обеспечил 25 своих 
рабочих фальшивыми «арийски-
ми» документами и на своей маши-
не отвез их за сотни километров на 
восток, где их никто не знал, в фик-
тивное полтавское отделение фир-
мы, которое создал и содержал на 
собственные средства лишь затем, 
чтобы обеспечить убежище своим 
еврейским рабочим.

Со временем нерентабельное веде-
ние дел и странные поступки Гребе 

стали вызывать подозрение у руко-
водителей компании. Они предпо-
лагали отозвать его и судить за рас-
трату, но в сентябре 1944  г. Гребе 
перешел линию фронта на сторону 
американцев. До осени 1946  г. он 
активно сотрудничал с отделом по 
расследованию военных престу-
плений, участвовал в подготовке к 
Нюрнбергскому процессу, где был 
единственным немцем, выступав-
шим в качестве свидетеля обвине-
ния. В 1948  г. эмигрировал в США, 
где продолжил свою деятельность 
по привлечению к судебной ответ-
ственности военных преступников, 
живших в ФРГ. 24 марта 1965 г. мемо-
риал «Яд ва-Шем» присвоил Герма-
ну Фридриху Гребе почетное звание 
Праведникa народов мира.

«Подачки» от сионистов

25 июня 1949  г. Политбюро ЦК 
ВКП(б) приняло решение «Об 
ошибках секретаря обкома Еврей-
ской автономной области СССР 
Бахмутского  А.  К. и председателя 
облисполкома Левитана  М.  С.», в 
котором наряду с прочим их обви-
нили в получении «подачек» от 
«Амбиджана» (Американского 
Биробиджанского комитета). В до-
кладной Сталину говорилось: «Т.т. 
Бахмутский и Левитин установили 

связь с еврейским Американо-Биро-
биджанским комитетом, созданным 
в США, принимали от него мелкие 
подачки, ориентировались в стро-
ительстве области на помощь этого 
комитета, чем способствовали рас-
пространению проамериканских 
и буржуазно-националистических 
настроений среди некоторой части 
населения области. Они не дали 
правильной политической оценки 
широко распространившимся лич-
ным связям граждан Еврейской ав-
тономной области с Америкой как 

каналу проникновения вражеской 
пропаганды и фактам получения 
гражданами посылок как явлению, 
принижающему достоинство совет-
ских людей».

Руководство области обвинялось 
также в национализме, проявления 
которого видели и в планах преоб-
разования области в автономную 
республику, и в планах создания 
еврейского университета, и в том, 
что оно не обнаружило «нацио-
налистической организации, око-
павшейся в редакции „Биробиджа-

нер штерн“», и даже в том, что был 
создан еврейский детский дом. Ру-
ководители области были сняты с 
работы и исключены из партии. А 
спустя два года их вместе с осталь-
ной партийно-хозяйственной вер-
хушкой области осудили в рамках 
«Биробиджанского дела». В част-
ности, Александра Бахмутского 
приговорили к казни, нo потом по-
миловали, заменив казнь на 25  лет 
лагерей. После смерти Сталина, 
в 1955  г., его реабилитировали и в 
1956 г. освободили.

По материалам энциклопедических источников

Юрий Визбор

20 июня 1934 г. в Москве, в семье при-
балтийского еврея Иозаса Визбора, 
работавшего в милиции (был репрес-
сирован и расстрелян в 1938 г.) и его 
жены Марии (урожденной Шевчен-
ко) родился сын Юрий  – будущий 
советский автор-исполнитель песен, 
поэт, киноактер, писатель и журна-
лист, киносценарист, кинодокумен-
талист, драматург, художник и бард, 
один из основоположников жанра 
авторской песни и создатель жанра 
«песни-репортажа».

Свое первое стихотворение Юрий 
написал в 14 лет. В школе однокласс-
ник научил его играть на гитаре, а в 
Московском государственном пе-
динституте, куда Визбор поступил в 
1951  г., существовали песенные тра-
диции, связанные как с самодеятель-
ностью студентов, так и с туризмом. 

Это было время зарождения жанра 
авторской песни, и Визбор сразу стал 
одним из ярчайших его представите-
лей.

Окончив вуз, он работал школьным 
учителем в Архангельской области, 
служил в Армии в Карелии. Еще во 
время службы начал писать повесть 
«На срок службы не влияет». Произ-
ведение в 1963 г. положительно оце-
нил Константин Симонов, но глав-
ный редактор журнала «Юность» 
Борис Полевой не решился на публи-
кацию.

После армии Юрий работал радио-
журналистом и писал песни, мно-
гие из которых хорошо известны 
до сих пор («Охотный ряд», «Дом-
байский вальс», «Спокойно, дру-
жище», «Синий перекресток»). В 
1961  г. совместно с С.  Смирновым 
написал сценарий к фильму Б. Рыца-
рева «Выше неба». В 1962 г. принял 

участие в создании радиостанции 
«Юность», а в 1963-м стал одним 
из основателей звукового журнала 
«Кругозор», в котором работал до 
1970 г., объездив по заданиям журна-
ла всю страну. В 1967 г. Визбор всту-
пает в КПСС, а с 1971 г. начинает ак-
тивную концертную деятельность. В 
1970 г. переходит на работу в сценар-
ный отдел творческого объединения 
«Экран» Госкино. В 1974 г. в «Лен-
коме» состоялась премьера его пье-
сы «Автоград XXI», затем пьесы «В 
списках не значился» по повести Б. 
Васильева. В 1980 г. Визбором в соав-
торстве с Д. Сухаревым создан текст 
песни для кинофильма «Москва сле-
зам не верит».

Первую роль в кино Визбор сыграл 
в 1966 г. в фильме Марлена Хуциева 
«Июльский дождь». В дальнейшем 
он регулярно снимался в кино вплоть 
до 1982  г., когда Юрий Иосифович 

перенес инфаркт миокарда. Успеш-
но восстановив здоровье, он даже 
вернулся к своим любимым экспеди-
циям в горы, но в 1984  г. у него был 
диагностирован рак печени. Юрий 
Визбор скончался 17 сентября 1984 г. 
на 51-м году жизни. Похоронен на мо-
сковском Кунцевском кладбище.

Эрнст Борис Чейн

19 июня 1906  г. в Берлине в еврей-
ской семье промышленника и хими-
ка, недавнего иммигрантa из Моги-
лева Михаилa Хаина и Маргариты 
Эйснер-Хаин, родной сестры соци-
ал-демократа и первого премьер-ми-
нистра Баварии Курта Эйснера, ро-
дился сын  – в будущем известный 
ученый сэр Эрнст Борис Чейн.

Еще в гимназические годы под впе-
чатлением от посещений отцовской 
лаборатории и фабрики он заинте-
ресовался химией. В 1930 г. окончил 
Университет Фридриха-Вильгельма 
и три года занимался исследования-
ми в области энзимологии в клинике 
«Шарите». С приходом нацистов к 
власти в 1933  г. перебрался в Вели-
кобританию, где до 1935 г. работал в 
Кембридже у нобелевского лауреата 
Фредерика Хопкинса в лаборато-
рии по изучению фосфолипидов. В 
1935 г. Чейна пригласили в Оксфорд-

ский университет. В 1948  г. он по 
приглашению исследовательского 
центра химической микробиологии 
Итальянского государственного 
института прибыл в Рим и возгла-
вил первый международный центр 
по исследованиям антибиотиков. С 
1954 г. был членом Совета директо-
ров Института Вейцмана в Израиле. 
В 1960-е  гг. вернулся в Великобри-
танию и работал заведующим кафе-
дрой биохимии Имперского коллед-
жа науки и технологии Лондонского 
университета.

Чейн  – автор ряда выдающихся 
открытий в различных областях 
биохимии и технологии микробио-
логических производств. Наибо-
лее значительное его достижение 
связано с пенициллином, который 
был открыт в 1929  г. А.  Флемингом, 
установившим также его антибак-
териальное действие. Химическая 
неустойчивость пенициллина и 
высокие расходы на его получение 

надолго остановили даль-
нейшие работы. Приступив 
в 1939  г. к исследованиям в 
этой области, Чейн уже к маю 
1940  г. выделил пенициллин 
в чистом виде, установил его 
химическое строение и по-
лучил такие его химические 
производные, в которых он 
сохраняет длительную ста-
бильность. Затем Чейн раз-
работал химическую техно-
логию выделения и очистки 
пенициллина, а также его 
промышленного получения в 
кристаллическом виде. Нача-
тое благодаря этому в США 
в 1944 г. массовое производство пе-
нициллина позволило широко при-
менить его в клинической практике, 
что спасло жизнь многим тысячам 
раненых и больных. В 1945  г. Чейн 
был удостоен Нобелевской премии 
по медицине и физиологии (вместе с 
А. Флемингом и Х. Флори). В 1949 г. 

был избран членом Лондонского 
королевского общества, позднее  – 
членом академий наук многих стран, 
отмечен самыми престижными на-
учными наградами. В 1969  г. Чейн 
был возведен в дворянство. В начале 
1970-х гг. стал президентом Всемир-
ной организации здравоохранения.
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Без скальпеля
Точный диагноз рака кожи за секунды

По словам изобретателей, новая изра-
ильская технология позволит врачам 
диагностировать меланомы и другие 
виды рака кожи за 10 секунд без необ-
ходимости иссечения участка кожи, 
вызывающего подозрение.

Оценка потенциальных злокаче-
ственных образований обычно яв-
ляется болезненным и длительным 
процессом, который, как правило, 
связан с тем, что дерматологи после 
обнаружения пораженных участков 
кожи отправляют пациента к хирургу 
на биопсию. Альтернативные методы, 
такие как конфокальная отражатель-
ная микроскопия, обычно использу-
ются высококвалифицированными 
врачами.

Ученые Тель-Авивского универси-
тета разработали сверхскоростной 
автоматический метод анализа по-
вреждений кожи. Они использовали 
свойство пораженных участков кожи, 
если на них есть злокачественные об-
разования, под воздействием инфра-
красного света отражать разные цве-
та. Определенный цвет информирует 
о конкретном типе рака. То, что это 
обстоятельство можно использовать 
для диагностики, не является ново-
стью. Но израильская команда откры-
ла способ оценки поражений кожи с 
помощью света прямо на пациенте.

Абрахам Кацир, профессор факуль-
тета точных наук Тель-Авивского 
университета, отмечает: «Оптиче-
ские технологии могут привести к ра-
дикальным изменениям в области ди-
агностики и лечения рака кожи». Он 
уже протестировал новую методику 
на 90 участниках исследования, и точ-

но идентифицировал пять пациентов 
с меланомой и 10 пациентов с другими 
видами рака кожи. Профессор также 
диагностировал пораженные участки 
у других 75 пациентов как не носящие 
следов онкологического заболевания. 
Информация об исследовании была 
опубликована в рецензируемом жур-
нале Medical Physics.

Кацир сказал газете The Times of 
Israel: «Мы разработали специальные 
волокна, передающие инфракрасное 
излучение, которые просто касают-
ся пораженного участка. Используя 
данную методику, мы получаем ре-
зультаты в течение десяти секунд, ос-

новываясь на цвете отра-
женных лучей. Это может 
устранить всю сложную 
и неприятную процедуру 
оценки, которая обычно 
сопровождается иссече-
нием, шрамом и перио-
дом ожидания».

Кацир обратил внима-
ние на то, что новая тех-
нология может спасти 
многие жизни, посколь-
ку сегодня дерматологи 
отправляют на биопсию 
лишь небольшую часть 
пораженных участков, 
принимая решение на 
основе обычного осмо-
тра, что сопряжено с не-
которыми неизбежными 
упущениями. Исполь-
зуя прежнюю методику, 
было бы непрактично 
проверять каждый по-
раженный участок, но 

Кацир считает, что его быстрый и не-
инвазивный способ диагностики дает 
такую возможность.

Он дополнил: «В частности, в слу-
чае, когда меланома достигает ве-
личины 1 мм, шансы на выживание 
становятся весьма малыми. Именно 
поэтому особенно важно обнаружи-
вать пораженный участок на ранней 
стадии, а это означает, что наш метод 
может иметь большое значение».

Система разрабатывается для выяв-
ления рака кожи, так как именно для 
этой ситуации наиболее подходит 
применение светопроводящих воло-
кон, но Кацир указывает, что этот же 

метод может быть использован для 
диагностики онкологических пора-
жений рта или влагалища.

Исследовательская группа профес-
сорa Кацира использовала уже суще-
ствующие устройства излучения ин-
фракрасного света, применяемые для 
диагностики рака. Но обычные све-
топроводящие волокна не подходили 
для этой задачи, поскольку они погло-
щают слишком много инфракрасного 
света, поэтому исследователи разра-
ботали специальный материал с ис-
пользованием кристаллов галогенида 
серебра, которые когда-то были клю-
чевым ингредиентом фотопленки.

Кацир говорит, что на следующем 
этапе его исследования тестирование 
технологии будет проводиться на сот-
нях пациентов. Профессор предпола-
гает, что в конечном итоге она будет 
основываться на простых в использо-
вании устройствах с инфракрасными 
датчиками, которые обеспечат авто-
матическое отображение диагноза на 
экране для каждого вида поражения 
кожи.

Абрахам Кацир выражает опти-
мизм: «Эта технология дает нам сво-
его рода „отпечаток пальца“, который 
позволяет четко диагностировать раз-
личные виды поражений путем фик-
сации характерных для них цветов. 
Таким образом, заболевание может 
быть диагностировано с помощью 
неинвазивного оптического метода, а 
врач быстро сможет получить резуль-
тат автоматической системы и тут же 
сообщить его пациенту».

Сергей ГАВРИЛОВ
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Космическая лаборатория
НАСА одобрила израильский исследовательский проект

Израильский стартап StoreDot, разра-
батывающий аккумуляторы с быстрой 
зарядкой для электромобилей, зая-
вил, что НАСА дало ему разрешение 
на проведение программы космиче-
ских исследований новых аккумуля-
торных материалов.

Этот эксперимент – один из несколь-
ких израильских исследовательских 
проектов, которые будут осуществле-
ны на Международной космической 
станции (МКС) в рамках израильской 
программы Rakia («небо» на иврите), 
поддерживаемой Министерством на-
уки и технологии Израиля и Фондом 
Рамона. Эксперименты проведут в 
рамках первой в мире частной миссии 
на МКС Axiom Space Ax-1.

В следующем году для выполнения 
пунктов программы Rakia на МКС от-
правится Эйтан Стиббе. Он полетит 
туда в капсуле SpaceX Dragon и станет 
вторым израильским астронавтом. 
Стиббе осуществит на борту 200 часов 
научных проектов и образователь-
ных программ, включая серию уро-
ков в прямом эфире для израильских 
школьников.

Фонд Рамона и Министерство науки 
и технологии Израиля объявили о 44 
проектах, выбранных для программы 
Rakia, многие из которых на данный 
момент еще нуждаются в одобрении 
НАСА. Проекты относятся к широкому 
спектру научных и технологических 
дисциплин – к радиологии, геномике, 
иммунологии, функционированию 

нейронов, квантовой коммуникации, 
астрофизике, агротехнике, связи, оп-
тике, офтальмологии, функциониро-
ванию медицинских устройств и ис-
следованию болезней.

На борту МКС технология экс-
тремально быстрой зарядки (XFC) 
StoreDot на протяжении двух недель 
подвергнется тщательным испытани-
ям в условиях невесомости. «Мы уже 
исчерпали возможности исследова-
ния новых материалов на Земле, – ска-
зал генеральный директор StoreDot 

Дорон Майерсдорф.  – Мы пытаемся 
понять, сможем ли мы ускорить от-
крытие новых материалов в условиях 
невесомости».

Компания StoreDot, основанная 
в Тель-Авиве в 2012  г., разработала 
технологию литий-ионных аккумуля-
торов с использованием наномате-
риалов, а также органических и не-
органических соединений, которая 
обеспечивает сверхбыструю зарядку 

аккумуляторов. Эта методика позво-
ляет взглянуть по-новому на химиче-
ские процессы обычных литий-ион-
ных аккумуляторов, позволяя вести 
зарядку таких элементов для электро-
мобиля не часами, а на протяжении 
нескольких минут. Этот прорыв дости-
гается прежде всего за счет замены 
графита в аноде элемента питания на 
наночастицы металлоидов, таких как 
кремний, что позволяет решить ос-
новные проблемы с безопасностью, 
сроком службы и разбуханием эле-
мента во время процесса зарядки.

Часть проблемы создания иннова-
ционных аккумуляторов состоит в 
уяснении того, что происходит вну-
три зарядных устройств. Дабы иметь 
возможность изолировать и иденти-
фицировать химические процессы, 
аккумуляторные элементы должны 
пройти испытания в критических ус-
ловиях: при высокой и низкой темпе-
ратуре, низком уровне кислорода и 
при других экстремальных сценариях. 
Это даст возможность исследования 
различных вариантов деградации ак-
кумуляторных батарей. Майерсдорф 
говорит, что эксперименты с аккуму-
ляторами с быстрой зарядкой ранее 
не проводились в космосе, и этот про-
цесс может помочь выявить дефекты 
при условиях, которых нет на Земле.

В специально спланированном ав-
тономном эксперименте элементы 
батареи XFC стартапа StoreDot с ано-
дом, в котором преобладает кремний, 

будут проходить сотни циклов заряд-
ки и разрядки. Результаты исследова-
ния соберет компьютер, встроенный 
в единый экспериментальный блок. 
Как только материалы тестирования 
возвратят на Землю, команда ученых 
StoreDot проведет обширный анализ 
данных, а также исследует сам аккуму-
лятор, чтобы отметить любые физиче-
ские или химические изменения, про-
изошедшие во время эксперимента.

Результаты исследования помогут 
при изготовлении первых инженер-
ных образцов аккумулятора XFC стар-
тапа StoreDot с кремниевым анодом 
для электромобилей, которые будут 
доступны для тестирования к концу 
2022 г.

В 2019  г. компания, стратегически-
ми инвесторами которой являются 
BP, Daimler, TDK и Samsung Ventures, 
продемонстрировала первую в мире 
полную зарядку двухколесного элек-
тромобиля за пять минут. Еще одна 
важная веха наступила в январе 
2021  г., когда StoreDot выпустила ин-
женерные образцы таких аккумуля-
торов.

По поводу эксперимента StoreDot 
Фонд Рамона и Министерство науки 
и технологии Израиля заявили: «Бес-
ценные выводы, которые мы получим 
в результате эксперимента, могут при-
вести к осуществлению быстрой за-
рядки аккумуляторов, применяемых 
в большинстве электрических и элек-
тронных устройств, включая часы, но-
утбуки, электромобили и накопители 
энергии, которые лежат в основе бу-
дущего электроэнергетики».

Сергей ХАУДРИНГ

Аккумуляторы стартапа StoreDot
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or

eD
ot

Профессор Абрахам Кацир обследует пациента при помощи 
новой методики
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Подписка и покупка: наиболее часто задаваемые вопросы
• Существует ли возможность познако-

миться с «Еврейской панорамой» в печатной 
или электронной форме?

Мы предлагаем бесплатную рассылку 
ознакомительных выпусков газеты. В этом 
качестве высылается один из предыдущих 
выпусков (только в пределах Германии) 
по усмотрению редакции. Повторная вы-
сылка возможна не ранее чем через шесть 
месяцев. На сайте можно также ознако-
миться с электронной версией номеров, 
вышедших более года назад.

• Возможно ли приобретение отдельных 
статей или выпусков газеты?

Большинство статей на нашем веб-сайте 
доступны лишь в сокращенном виде. Для 
того чтобы прочесть их полностью, необ-
ходимо приобрести право доступа. Приоб-
ретенная статья хранится в разделе «Мои 
статьи» зарегистрированного пользователя. 
На сайте читатель может приобрести акту-
альный выпуск газеты в электронной или пе-
чатной форме с доставкой по почте. Там же 
можно купить любой предыдущий выпуск 
газеты в электронной форме или имеющие-
ся в наличии предыдущие печатные выпуски 
газеты (только в пределах Германии).

• Какие существуют варианты подписки 
на газету «Еврейская панорама»?

Мы предлагаем подписку на газету в пе-
чатной или электронной форме, а также их 
комбинацию. Возможна также подписка в 
подарок и комбинированная льготная под-
писка на печатный вариант газет «Еврейская 
панорама» и Jüdische Rundschau.

• Как можно оплатить абонемент или по-
купку отдельных номеров?

Оплата может быть произведена:
– через банк путем предварительной 

оплаты или по полученному от нас счету 

(информация в графе «Verwendungszweck» 
должна точно соответствовать указанной в 
приложенном к счету бланке банковского 
перевода);

– с помощью службы мгновенных плате-
жей PayPal, если вы в ней зарегистрированы 
(регистрация занимает всего пару минут);

– с помощью кредитной карты;
– путем выдачи разрешения (SEPA-

Lastschrift) на одноразовое списание або-
нентской платы с банковского счета (тре-
буемая сумма должна быть на счете, в 
противном случае нам придется отнести на 
ваш счет штраф банка);

– в исключительных случаях – путем при-
сылки в редакцию почтовых марок на сумму, 
соответствующую стоимости заказа.

• Каков срок абонемента и порядок его рас-
торжения?

Абонемент на газету в печатной форме 
может быть заключен на один или два года. 
По истечении этого срока абонемент авто-
матически продлевается на такой же срок, 
если не позднее чем за шесть недель до 
окончания оплаченного срока подписки 
не поступило письменное (по почте, факсу 
или электронной почте) сообщение о рас-
торжении договора. Окончанием оплачен-
ного срока подписки считается дата плани-
руемой доставки последнего оплаченного 
выпуска газеты. Неоплата счета отказом от 
подписки не считается. Отказ от подписки 
по телефону не принимается. Абонемент 
на газету в электронной форме заключа-
ется на один год и завершается автомати-
чески. Досрочное расторжение договора 
с возвратом части уплаченной суммы не 
производится (но возможно изменение по-
лучателя до окончания оплаченного срока 
договора).

•  Что делать, если подписчик не получил в 
срок очередной номер газеты?

Дата поступления подписчикам очеред-
ного номера газеты указана на титульной 
странице предыдущего номера (левая ко-
лонка, красным шрифтом). Если вы не полу-
чили газету в положенный срок, сообщите 
нам об этом по телефону (автоответчик), 
факсу или электронной почте, и мы вышлем 
газету повторно.
• Что делать, если у меня сменился адрес 

или газету вместо меня должно получать 
другое лицо?

Нужно сообщить нам (желательно пись-
менно, при одновременной смене полу-
чателя и адреса доставки письменное со-
общение обязательно) новый адрес или имя 
нового получателя. Чтобы изменения были 
учтены при доставке ближайшего номера, 
информация должна поступить к нам не 
позднее 15 числа текущего месяца.
•  Я  выписываю  «Еврейскую  панораму»  в 

печатной форме. Могу ли я дополнительно 
получить доступ к материалам газеты в 
электронной форме?

Абонент печатного варианта газеты мо-
жет на сайте получить доступ к ее электрон-
ному варианту за дополнительную плату в 
размере 2  € в год («Премиум-подписка он-
лайн»).

• Я выписываю «Еврейскую панораму» в пе-
чатной форме. Могу ли я вместо этого полу-
чать ее в электронной форме?

Это технически невозможно. Вы можете 
в любой момент подписаться на сайте на 
электронный вариант, однако мы не сможем 
возместить вам стоимость оставшихся пе-
чатных выпусков.

•  Я  выписываю  «Еврейскую  панораму»  в 
электронной форме. Могу ли я дополнитель-

но или взамен электронной получать ее в пе-
чатной форме?

Абонент электронного варианта газеты 
может получить также ее печатный вари-
ант, оформив на сайте премиум-подписку 
и доплатив от 8 до 43 € в год в зависимо-
сти от страны проживания (при этом срок 
дополнительного доступа совпадает со 
сроками основной подписки, оплата ча-
стичного срока возможна лишь в порядке 
исключения по согласованию с редакци-
ей).

• Какие дополнительные преимущества 
дает доступ к материалам «Еврейской па-
норамы» в электронной форме?

Вы можете читать газету на экране ком-
пьютера, планшета или смартфона, при 
необходимости меняя размер шрифта. Вы 
можете прослушать голосовое воспроиз-
ведение статей, распечатывать и пересы-
лать их. Приобретенные вами материалы 
и выпуски газеты сохраняются в вашем 
личном разделе «Мой профиль» на сайте.
•  Как  получить  доступ  к  предыдущим 

выпускам «Еврейской панорамы»?
Воспользовавшись сайтом, вы можете:
– приобрести по сниженной цене имею-

щиеся в редакции печатные выпуски газе-
ты (возможен письменный заказ с оплатой 
из расчета две почтовых марки по 80 цен-
тов за каждый экземпляр плюс при заказе 
более двух экземпляров – почтовые рас-
ходы из расчета 2,70 € за каждые полные 
или неполные пять экземпляров);

– приобрести любой предыдущий вы-
пуск «Еврейской панорамы» в формате 
PDF;

– бесплатно получить доступ к PDF-
варианту всех выпусков газеты, вышед-
ших более года назад.
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Кончина вождя
На этой необъятной земле есть не-
мало стран, а в них – много городов, 
в которых масса больших зданий. В 
зданиях расположены магазины. В 
одном из них, а точнее, в маленькой 
бакалейной лавке было полно мух. 
Они жужжали, роились, летали по-
всюду, однако хозяин заведения не 
обращал на них никакого внимания, 
эка невидаль – мухи!

Однако завелся среди них огром-
ных размеров мухарь-счастливчик. 
Всякая мелочь, ясное дело, попада-
ла в паутину, этот же всегда выпуты-
вался из любых переделок. Он был 
самым сильным среди мух, потому, 
естественно, тут же снискал их по-
чтение.

– Ты удивителен, – говорили муха-
рю остальные мухи в той бакалей-

ной лавочке, – ты не муха. Ты просто 
орел!

Большой мухарь с наслаждением 
внимал этой лести, поскольку любая 
муха любит, когда ей говорят, что 
она нечто большее, чем муха. Не-
мудрено, что мухарь очень быстро 
и сам поверил в свою исключитель-
ность и взял бразды правления в 
шесть своих лап. Он разрабатывал 
стратегию и тактику, уничтожал вну-
тренних врагов – неугодных мух, он 
победоносно воевал против внеш-
них врагов  – империи комаров. 
Большой мухарь провозгласил себя 
Солнцем и заявил, что не боится са-
мого лавочника  – главного своего 
противника.

И действительно: хозяину мага-
зинчика не удалось его прихлоп-

нуть, сгоняя с лица, тогда уж муши-
ный вождь и впрямь подумал, что он 
сильнее человека, и заявил, что того 
как бы и не существует вообще...

Но вскоре наступила зима, боль-
шой мухарь замерз и свалился на 
пол. Заметьте, лавочник его не уби-
вал, но так ведется испокон веков: 
мухи мрут зимой. И что самое пе-
чальное, хозяин лавочки даже не за-
метил, что мушиного вождя не ста-
ло, муха – она муха и есть.

Таков был конец самой большой 
мухи-мухаря в маленьком магазин-
чике, что в одном из зданий в не-
коем городе какой-то страны этого 
большого мира.

Эфраим КИШОН
(1954)

Проблемы власти
Глава из романа «Зияющие высоты»

С нашими друзьями происходит 
что-то странное, говорит Мазила. 
Ничего особенного, говорит Кле-
ветник. Они идут к власти. Но они 
уже у власти, говорит Мазила. Они 
имеют посты, а это само по себе еще 
не есть власть, говорит Клеветник. 
Это пока еще лишь возможность 
власти. У власти еще надо утвер-
диться. Для этого надо подняться 
еще на ступень выше, увеличить 
число холуев и продвинуть их к вла-
сти, дискредитировать и устранить 
конкурентов, отмежеваться от со-
мнительных связей и акций в про-
шлом, устранить или обезвредить 
лиц, знающих им цену, спасти об-
щество от опасности (реальной или 
мнимой, роли не играет; но лучше 
от мнимой, которая кажется реаль-
ной), показать тем самым свою неза-
менимость и полезность и, наконец, 
наложить нa все печать своей инди-
видуальности. К чему все это, спро-
сил Мазила. Они же неглупые люди. 
И вроде бы образованнее и куль-
турнее всех прочих. Образование 
и культурность, сказал Клеветник, 
есть их козырь в данной ситуации, 
и не более того. А то, о чем я гово-
рил, не есть индивидуальная цель 
или потребность. Это просто фор-
мальный механизм власти, который 
одинаково обязателен для невежд 
и образованных, передовых и реак-
ционеров, моралистов и циников. 
Чем выше, например, ранг карье-
риста, тем больше группа, которую 
он тянет за собой и которая его вы-
талкивает вверх. И тем она алчнее и 
беспощаднее. А мало-мальски спо-
собные люди все карьеристы. Нуж-
ны очень большие способности и 
исключительное стечение обстоя-
тельств, чтобы человек отказался от 
карьеры. Людей на подвластных по-
стах надо менять. Так положено по 
механике дела. Менять нужно даже 
тогда, когда это делать не нужно. 
Даже на худших. Даже на будущих 
врагов. Ибо лишь смена людей дает 
сознание своих людей. Претендент, 
например, уволил А и поставил на 

его место В. Думаешь, В лучше? Нет. 
Как работник он хуже. Сейчас он 
лебезит перед Претендентом, а при 
случае продаст его с потрохами. 
И Претендент это знает. Но он не 
может иначе. Сейчас пока В – свой 
человек, и ритуал замены чужого 
А своим В должен быть проделан. 
Шизофреник абсолютно прав. 
Общество можно представить как 
огромное число клеточек, связан-
ных друг с другом и осуществляю-
щих какие-то действия независимо 
от того, есть в них человек или нет. 
А люди лишь забираются в эти кле-
точки (в какие удастся благодаря 
индивидуальной судьбе) и делают 
все то, что им эти клеточки навя-
зывают. Далее, вытесняемых с по-
стов людей надо обязательно дис-
кредитировать, если даже это во 
вред тебе самому. Есть два способа 

возвыситься: стать самому больше 
или сделать других меньше. Пер-
вый путь в массе исключен, труден 
и опасен для карьериста. Остается 
второй. Претендент везде поливает 
грязью Секретаря. Ты думаешь, за 
то, что тот в свое время сыграл гнус-
ную роль и был участником всех тех 
преступлений? Ерунда. Претен-
дента это не коснулось никак. И 
он сам готов на любые пакости. Он 
их и так делает, правда в несколь-
ко ином стиле. Время изменилось. 
Секретарь дышит на ладан. Готов 
Претендента продвинуть вверх на 
любую должность. Но это роли не 
играет. Он поносит Секретаря для 
того, чтобы все видели, насколько 
он умнее, талантливее, моральнее, 
прогрессивнее и т. п. Секретаря. 
Кстати, Претендент глуп. Боюсь, 
что переиграет, и кое-кто в самом 
деле подумает, что он умен, талант-
лив и прогрессивен. И тогда его ка-
рьера застопорится. Кроме того, по 
технике взятия власти последняя 
должна быть взята с боем за добро 
против зла. Если бой не получается 
сам собой, его провоцируют или 
просто выдумывают. Теперь Се-
кретарь на самом деле разгневался 
на Претендента и будет ему пако-

стить. По технике карьеры это не 
вред. Именно это и нужно. Нужен 
отживший враг. И по возможности 
слабый на деле, но сильный по види-
мости. Секретарь же тоже кретин. 
Ему и в голову не придет никогда 
мысль, что если он хочет провалить 
Претендента, то должен его хва-
лить, а не ругать, или не обращать 
на него внимания. Но он не может, 
ибо он обычный социальный инди-
вид из механизма власти. И это еще 
не все. Им еще нужно спасти обще-
ство от серьезной опасности, и не от 
общеизвестной и прошедшей, вроде 
Секретаря и его охвостья, а от чего-
то такого, нового, что может увести 
не туда. Эта опасность должна быть 
социально представимой и зна-
чимой, и притом не так-то просто 
разоблачимой. В нее должны пове-
рить определенные круги лиц. Дело 

должно выглядеть так, будто толь-
ко они способны обнаружить эту 
опасность и предотвратить ее, т. е. 
доказать свою необходимость и не-
заменимость. И сейчас они ее ищут. 
Пробуют. Так что разносная статья 
в мой адрес, нападки на Н. и т. п., – 
это все не случайно. Но они же были 
твоими учениками, сказал Мазила. 
Не учениками, сказал Клеветник, а 
охвостьем. И Социолог, и Супруга, 
и многие другие из них в свое вре-
мя ходили у меня в хвосте. Теперь 
это их компрометирует, ибо я не 
эволюционировал вместе с ними. 
К тому же я – знаю, кто они. Я опас-
ный свидетель и больное место их 
совести. Все это – обычные баналь-
ные истины, которые мы отлично 
знаем из литературы, но которые 
нас поражают, когда они касают-
ся нас самих. И потом слишком уж 
откровенно все эти литературные 
штампы вылезают на вид. Как будто 
с общества содрали шкуру и вся его 
физиология вылезла наружу. Любо-
пытно здесь другое – языковая фор-
ма их претензий. Они выступают 
в роли передовых, образованных, 
творческих и прогрессивных лич-
ностей, спасающих человечество 
от угрозы со стороны сторонников 

старого Председателя. Они – пред-
ставители и проводники высших 
достижений мировой культуры. 
Раньше, например, порядочных лю-
дей у нас били за положительную 
оценку Э как сторонников Ихней 
реакционной идеологии. Эти же 
бьют нынешних порядочных людей 
за критическое отношение к Э, при-
чем как врагов передовой ихней же 
науки. Надо как-то бороться, сказал 
Мазила. У тебя известность, учени-
ки. Имя для них – ничто, сказал Кле-
ветник. Учеников нет. Испарились с 
поразительной быстротой. Подать-
ся некуда. Они неуязвимы. Вот в Из-
дательстве выкинули мою статью из 
сборника. Почему? Не подходит к 
тематике сборника. Чтобы доказать, 
что она единственная статья по теме 
сборника (сборник готовил я сам), 
надо приложить неимоверные уси-
лия без гарантии на успех. А время 
идет. Если я и добьюсь своего, будет 
поздно. Следующего же сборникa не 
будет вообще. Они сами не работа-
ют, печатать им нечего. И сборник 
вообще не запланировали. Пригла-
сили меня докладчиком на Конгресс. 
Выбросили из делегации в послед-
ний момент. Академик сказал, что 
ко мне проявляют нездоровый ин-
терес, но он за меня ручается. Жест 
благородный, не придерешься. А из 
делегации на всякий случай изъяли. 
И так далее в таком же духе. Обсуж-
даются работы моих дипломников 
и аспирантов  – волынка, мелкие 
придирки, непомерные претензии и 
т. п. Официально – надо разобрать-
ся как следует, тема серьезная, кон-
цепция неапробированная. По су-
ществу же цель одна – изолировать. 
Уйти? Куда? Везде одно и то же. Тем 
более выбора-то нет даже террито-
риально. Мазила сказал, что это все, 
конечно, действует удручающе. Но 
сдаваться не надо. Надо работать, 
работать, работать. И пусть они 
катятся. В нашем деле, сказал Кле-
ветник, для работы нужны люди, 
организация, печать. А один я могу 
поставлять лишь идеи, которые 
либо разворуют, либо разгромят и 
исказят, либо не заметят. Так что 
лучше не делать ничего. Но и это 
их не устраивает вполне, посколь-
ку пока еще живо прошлое. Им еще 
надо, чтобы не было прошлого.

Александр ЗИНОВЬЕВ (1976)

Станислав Белковский, писатель: «Преемником не должен быть председатель 
правительства. Потому что не должно быть ни одного дня, часа и мгновения, 
когда преемник непосредственно дышит в спину и заинтересован в досроч-
ном уходе Путина по тем или иным причинам. Например, естественным».

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

Владимир Жириновский, лидер 
ЛДПР: «Я буду настаивать, чтобы 
меня похоронили на Красной 
площади. Зюганов ляжет слева от 
Брежнева, а я справа».
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Семь сорок
Замечательная клезмерская мело-
дия  – древняя музыка еврейского 
свадебного танца, которую мы зна-
ем как «семь-сорок», завоевала весь 
цивилизованный мир. Сами того не 
зная, люди разных народов напевают 
в своих песнях этот танец-фрейлекс. 
Большинство мелодий наших лю-
бимых советских песен двадцатых и 
тридцатых годов прошлого века – та 
же самая семь-сорок, начиная с «Та-
чанки». Все ее четыре колеса выби-
вают чистые семь-сорок по дорогам 
революции и гражданской войны. 
Многие русские городские романсы 
написаны под влиянием фрейлекса. 
Антисемиты из тюремных паханов 
поют свои блатные песни на мело-
дию семь-сорок.

Но что еще интересней: многие 
знаменитые песни западной эстра-
ды  – это тоже она, всем известная 
семь-сорок, от француза Алена Су-
шона до шотландки Энни Леннокс, 
у которой нет и в помине еврейских 
корней.

Я предлагаю выдать премию 
«Семь-сорок» самой жизнестойкой 
мелодии семь-сорок.

Я гулял вчера во французском ев-
рейском квартале.

Билет в парижский Музей истории 
иудаизма со скидкой для безработ-
ных стоит семь сорок.

Шумел камыш
«Шумел камыш»  – произведение, 
в сущности, замечательное. И ме-
лодия у него превосходная, и слова, 
кто их полностью знает, нежные и 
проникновенные, полные жалости 
к женской доле. Оно начинается с 
картинки: шумел камыш, деревья 
гнулись  – простое описание сильно-
го ветра в прибрежной местности. 
Который все-таки не отпугнет «одну 
возлюбленную пару». Возлюблен-
ную, а не любящую, как надо бы по 
грамматике, и это для того, чтобы по-
пасть в просодию, хотя примитивный 
сочинитель даже и слóва этого не зна-
ет. Но нам все понятно, по взаимной 
неточности языка и мысли, которая 
только и есть предмет поэзии. «Одна 
возлюбленная пара всю ночь гуляла 
до утра» – до утра можно бы и не до-
бавлять, и так ясно: раз всю ночь, то до 
чего же до еще, как не утра? Она боит-
ся возвращаться, не знает, что сказать 
матери. Мать ее выгонит! Тогда при-
ходи сюда, успокаивает он ее. И вот 
это мало уже кто помнит: она прихо-
дит (значит, выгнанная матерью), но 
на берегу и след его простыл. Почему 
же никто не помнит этого конца?

Потому что это гимн последней 
стадии опьянения, после которого 
все рухнут головами в салат и лишь 
какой-нибудь пронырливый и устой-
чивый к сивухе сосед бросится лени-
во гулять под исподним подходящих 
по возрасту тела молодок. Какая, мо-
жет, и очнется, но тут же сделает вид 
продолжения сна лицом в салат. Но 
в салат не из-за водки, из-за жизни. 
Если б не было салата, жизнь была б 
невыносимой.

Когда это поют люди пьяные, без 
слуха и голоса, слышать это пение на-
столько неприятно, что песня «Шу-
мел камыш» стала притчей во языцех. 
Однако это слышать, заметьте, не-
приятно только тем, кто сам в тот мо-
мент недостаточно выпил. Кто пьян, 
тот не слышит в ней ни диссонансов, 

ни ведьминских острозубых 
бабьих вскриков, ни мужско-
го опускания ноты до окон-
чательной немочи. Петь ее 
даже приятно в хорошем му-
зыкальном соседстве. В своем 
роде это беседа о сакральной 
женственности. О священном 
праве на девичье мщение.

Да вот беда: никогда у меня 
не было таких поющих и 
пьющих соседей с подсозна-
тельным пониманием слов и 
вещей.

А сейчас? Не затягивать же мне 
«Шумел камыш» одному, в полной 
трезвости, в самом центре Парижа?

Не петь же мне ее в застолье с ка-
ким-нибудь Семенычем или в под-
столье с его девушкой номер шест-
надцать  – по убывающему счету 
благородства и прелести?

Плохие отношения
Мы никогда не могли согласиться 
ни в чем.

Я высокий, как фонарный столб, 
он всегда ниже среднего роста.

Он надменный и спокойный, я 
вспыльчив, как спичка.

Когда он появился на свет, у его 
матери был период неестественной 
грусти. Когда родился я, у моей ма-
тушки был период неестественной 
радости.

Входя в чужой дом, я всегда гово-
рю: «Здравствуйте». Он бросает: 
«Здорово!»

Я не терплю учителей и указчи-
ков, он любил школу и всегда был 
примерный ученик.

Он всю жизнь состоял везде чле-
ном, а я беспартийный и неспортив-
ный.

Он вымещал свои обиды кулака-
ми. Я был склонен к пощечине.

Ему нравились брюнетки, я был 
без ума от блондинок.

Я ухаживал за женщиной на-
стойчиво, веря в законы природы, 
окружал ее вниманием, ни на что 
неожиданное не надеясь. Он хлад-
нокровно ожидал, пока она сама па-
дет ему в колени.

Я всегда любил море, для него оно 
пахло сардинами в масле.

Я запивал обед красным вином, он 
закусывал водку обедом.

Я всегда хотел понять прошлое, он 
интересовался только будущим, то 
есть тем, чего никогда не увидит.

Я не хотел служить ни идеям, ни 
людям, он охотно служил всем, кто 
захочет.

Мы оба побывали в тюрьме: я в 
одиночке, он в администрации.

Встретившись в Париже, мы обме-
нялись улыбками. Каждый решил, 
что его улыбка шире.

«Чем ниже сидишь, тем спокой-
нее падать»,  – говорил он часто. 
«Если падать, то с коня», – считал я.

Мы стали все хуже относиться 
друг к другу.

В конце концов наши отношения 
совсем расстроились. Он не пришел 
на мои похороны, я не пошел на его.

А жаль – это все-таки был мой род-
ной кровный брат.

Вы тоже говорите
Один человек в станице Старово-
йтовой сказал:

– Оно тебе надо!
Одна женщина в селе Барыково 

Кашинского района заявила:

– Жить, говорят, стало лучше, но 
яички стали мельче.

Один журналист сказал в Санкт-
Петербурге Ленинградской обла-
сти:

– Когда я смотрю сейчас наверх, 
я вижу маленьких и необъяснимо 
жестоких людей. Как у чудовищ в 
фантастическом фильме, с трудом 
натянувших человеческую кожу, у 
них по лицу пробегает судорога от 
стремления полностью ее содрать 
и стать, наконец, плохим самим со-
бою.

Пенсионерка в Краснодаре сказа-
ла:

– У нас теперь тоже есть свои бо-
гатые люди.

Художник-возвращенец из Нью-
Йорка сидел в это время в Москве, 
во второсортном ресторане «Пе-
трович», и сказал, оглядывая зал:

– Вот где сохранилась настоящая 
жизнь!

Семеныч хвастался в Париже:
– Моя девушка номер четыре мне 

не раз говорила, что нашла итальян-
скую ноту в моей российской сексу-
альности.

Бродский написал в Анн-Арборе, 
в Штатах:

«За рубашкой в комод полезешь, и 
день пропал».

Максимов сказал во Франции:
– Наконец они стали к нам отда-

ленно прислушиваться.
Лимонов между двумя очередны-

ми торопливыми книгами ничего не 
говорил и стрелял в Приднестровье 
в российских солдат.

Соломенная женщина сказала в 
Париже:

– Я ношу за спиной рюкзак разлу-
ки!

Проезжая по Сибири, Солжени-
цын не переставая лобзал нечистую 
землю на крупных узловых желез-
нодорожных станциях. Когда ему 
предложили поцеловать полуста-
нок, он отказался:

– Не буду.
В городе Киров Иван убил Петра 

коромыслом, а назавтра они снова 
неразлучно подружились.

– Ваня! – говорил Петр. – Ты меня 
уважаешь?

Десятилетняя девочка из России, 
проголодавшись, ела в парижском 
бистро. Ей перевели специальное 
детское меню с шутливой надпи-
сью: «Взрослым людям кушать за-
прещается». Девочка сказала:

– Прикольное меню!
Художник Эрик Шайтанбург, про-

живавший на полпути из Парижа в 
Москву, строил поместье на Вятке 
в надежде сделать там музей имени 
себя самого. Когда-то он побывал 
в деревне Верхняя Троица и видел 
там избу-музей товарища Калини-
на. Там были сени-музей, горница-
музей, ватник-музей и валенки-му-

зей. В горнице-музее на стене 
висел орден Ленина  – музей. 
«Почему бы и не мне?  – поду-
мал Шайтанбург.  – Если будут 
выдающиеся достижения в об-
ласти меня».

Приезжий экскурсант тогда 
сказал:

– Тут должна быть корова-му-
зей. Корова – это наша родина-
мать.

Шайтанбург отремонтировал 
вятскую церковь и, перескочив 
в православие, не пропускал ни 

одной литургии в надежде, что воз-
дастся. Пьяница-сосед Иван Колче-
дуй, каждый день надиравшийся на 
Эриковы деньги, взойдя на крутой 
берег Вятки, сказал:

– Жиды у нас нонче пошли право-
славные. Того гляди отрастят себе 
крылья и полетят уперёд нас на небо.

Эрик, засыпая рядом со своей ма-
ловидной женой, не усек в полной 
мере соседскую фразу и сказал:

– Ты видишь, Белочка, как нас с 
тобой тут любят? Не то что в Пари-
же!

Крестьянин проговорил в Под-
московье, едва спася свое тело из 
сгоревшего в это лето на торфяном 
пожаре дома:

– Земля уже горит у них под нога-
ми!

Горожанин добавил:
– Наследили.
А другой им ответил из Великого 

Острога:
– Но подыхаем, как всегда, пока 

что мы.
Каждый из этих людей сказал то, 

что должен был сказать.
Жизнь дала им пока что такую 

возможность.

Владимир МАРАМЗИН

СЕ
РГ

ЕЙ
 ГА

ВР
И

Л
О

В

Послесловие
Неуемная тяга к совершенству всегда 
отличала Владимира Марамзина – дви-
жение вверх было для него естествен-
ным, ясным и простым. Он не ведал, как 
можно иначе. В его натуре эта функция 
была заложена словно на генетиче-
ском уровне. Могут ли долго доволь-
ствоваться землей истинные хозяева 
неба – птицы самого высокого полета? 
Работая над третьей частью романа 
«Страна Эмиграция», Владимир при-
слал мне на пробу небольшой отрывок 
из уже обширного готового материа-
ла. Прочитав, я сразу попросил разре-
шения опубликовать присланное – все 
было здорово. Марамзин охотно согла-
сился, но сказал, что сначала еще раз 
перечитает этот фрагмент. Вскоре 
я получил текст, в котором нередко 
встречались красные следы усовершен-
ствования – все время подгонять себя 
на преодоление самой высокой план-
ки, а иначе зачем жить? Я еще в марте 
запланировал именно в этом номере 
опубликовать присланный отрывок, а 
в конце апреля писатель ушел из жизни 
(см. стр. 54-55), оставив третью часть 
романа «Страна Эмиграция» во мно-
гом готовой, но так и не завершенной. 
Этой публикацией я выполнил свой по-
следний уговор с Марамзиным. Вы ста-
ли первой читательской группой, по-
знакомившейся с текстом, который, 
я надеюсь, все же будет опубликован в 
книжном формате вместе с осталь-
ным материалом третьей части.

Сергей ГАВРИЛОВ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Элемент конструкции печи, на котором располагаются изделия, материалы, подверга-
ющиеся термической обработке. 5. Одновременный выстрел из нескольких орудий. 7. Имя, полученное при 
рождении Полиной Жемчужиной, женой В. М. Молотова. 9. Река на северо-западе Франции. 10. Светильник. 
12. Вооруженное подразделение для охраны объектов или отдания воинских почестей. 13. Союзное араб-
ское государство, образованное в 1958 г. и формально существовавшее до 1971 г. (аббр). 15. В иудаизме ру-
ководитель общины верующих. 16. Американский промышленник, чье имя носит престижный концертный 
зал в Нью-Йорке. 17. Исполнитель роли бургомистра в фильме «Тот самый Мюнхгаузен». 20. … д‘Арк (имя на-
циональной героини Франции). 23. Единица измерения силы тока. 25. Председатель Совета министров Ита-
лии в 1914–1916 гг. 26. Русский летчик, первым сделавший «мертвую петлю». 27. Бельгийский писатель конца 
XIX – XX в. 29. «… экспресс» (документальный фильм 1952 г. английского режиссера Линдсея Андерсона). 
30.  Парламент Хорватии. 31. Начало спортивных соревнований. 34. «Коса – девичья …» (поговорка). 37. Мост 
в Венеции. 38. Город в Киевской области. 39. Устройство в трубопроводе. 40. Город в Галилее, на севере Из-
раиля. 41. Планета. 42. Драгоценный камень. 43. Город на юге Франции.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Традиционное иудейское право, совокупность законов и установлений иудаизма. 2. Вид 
на местность, открывающийся с удобной для обзора точки. 3. Город в Венгрии. 4. Немецкий писатель XX в., 
живший в США и Мексике. 6. Спальное место в железнодорожном вагоне. 7. Столица государства в Европе. 
8. Немецкий живописец, один из организаторов объединения художников «Синий всадник» в Мюнхене в 
начале XX в. 11. Взрывное устройство. 14. Серия самолетов. 18. Административно-территориальная единица 
в ряде стран Северной Африки и Азии. 19. Немецкий предприниматель, спасавший евреев в годы Второй ми-
ровой войны. 21. Самоходная тележка с грузовой платформой. 22. Цветок. 23. Советский оператор докумен-
тального кино. 24. Действительная или условная точка на местности, используемая для пристрелки артилле-
рийских орудий. 28. Автор «Истории государства Российского». 29. Металл. 31. Американский врач-педиатр, 
автор популярной книги «Ребенок и уход за ним». 32. Первый из трех еврейских патриархов. 33.  Состояние 
отрешенности, экстаза. 34. Французский писатель, художник и режиссер, предвосхитивший появление сюр-
реализма. 35. Многолетний палестинский лидер. 36. Представитель народа, проживающего в Израиле и в 
окружающих странах.

Автор-составитель Юрий Переверзев
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Ответы на судоку предыдущего номера
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гало. 3. Пуща. 5. Бум. 7. Гро. 8. Лион. 9. Пиза. 10. Сутки. 12. Онтарио. 13. Набат. 16. Лыко. 17. Сказ. 20. Баск. 22. Юрта. 25. Валторна. 26. Иллинойс. 27. Гранд. 29. Рекультивация. 32. Проба. 
33. Балансер. 34. Анфилада. 36. Сонм. 37. Сабо. 39. Ядро. 41. Штаб. 46. Атака. 47. Камерун. 48. Эгрет. 49. Баул. 50. Отит. 51. Ежа. 52. Кир.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гелий. 2. Обнова. 3. Попона. 4. Аванс. 6. Мята. 7. Гуру. 10. Сплав. 11. Такелаж. 14. Боржоми. 15. Транс. 18. Кунсткамера. 19. Филантропия. 21. Селекционер. 23. Контрданс. 24. Финляндия. 27. Га-
лоп. 28. Давка. 30. Фаланга. 31. Адаптер. 33. Басма. 35. Арбат. 38. Букле. 40. Донор. 42. Паб. 43. Ямка. 44. Трек. 45. Кэт.

Чем возмущен этот щеголь приматный,
Никто б не узнал – разговор был приватный,
Если б не жуткая слышимость в цирке:
В цирке, мол, зверю – что зэку в Бутырке.

Михаил Дворкин

«Ты артист, и я артист,
Оба мы артисты.
Не танцуем танец твист –
Мы же юмористы.
Хоть народу нет сейчас,
Верь мне, что наступит час,
Придут ангажементы,
И подарит публика
Нам аплодисменты».

София Гольденберг

Благодарим уважаемых читателей за творческий труд и приглашаем принять участие в 
«съемках» очередной серии нашего К.И.Н.О. Лошадиная сила в действии на индийской 
улице. Краткость приветствуется!
Письма или открытки с вариантами размышлений по поводу увиденного на снимке при-
сылайте не позднее 14 июня по адресу: J.B.O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin с пометкой 
KINO. Для предпочитающих электронную почту координаты такие: redaktion@evrejskaja-
panorama.de

Решение шахматных задач  
предыдущего номера

Диаграмма № 1
1. … Ке3! 2. fe Л:с1, и черные выиграли.

Диаграмма № 2
1. … Сg3+! 2. Крf3 Се1, и белые сдались, 
т. к. от угрозы 3. … Фg3+ нет защиты.

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Найдите лучшее продолжение,  

не передвигая фигур

Диаграмма № 2: 
Шульман – Войткевич
(Рига, 1976 г.) 
Ход черных

Диаграмма № 1: 
Горшков – Боханько
(по переписке, 1978-1980 гг.) 
Ход черных

Это был разговор по существу, разговор с глазу на 
глаз. Но смысл беседы не укрылся от наших чита-
телей. Публикуем самые удачные из присланных 
подписей к этому фото.

Ответы на кроссворд предыдущего номера: 
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«Имели право выпить мы немного –
Рабочий день наш был сегодня труден.
Ведь в цирке мы с тобой полезней многих.
Мы оба – уважаемые люди».

Владимир Озеран

«Друг! За кулисами побудь.
Жди! Принесу удачу и „капусту“.
Ведь мне, мне на арену путь –
К высокому, под куполом, искусству».

Ефим Феллер

Обезьяна слушает внимательно
Наставленье своего продюсера.
Человеком быть не обязательно,
Если есть талант и чувство вкуса.

Ирина Левина

«А я говорил: не дразни ты Главного!
Он знает (думает) – нет ему равного.
В Думе, видно, готов документ:
„В цирке завелся иноагент“».

С. Колкий
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