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Насилие как прелюдия
к переговорам
Почему Джо Байден хочет
войны в Израиле
Стр. 5

Дорогие читатели!
В июне 2014 г., в период возобновления
во многих странах Европы враждебного отношения к евреям, которого мы не
ожидали после трагедии Катастрофы,
а также всплеска массовой враждебности к Государству Израиль и его делегитимации, наша редакция и я решились
на непростой шаг, начав выпуск для вас
независимой еврейской ежемесячной
газеты, безоговорочно преданной еврейскому делу и Государству Израиль.
Это были семь лет, в течение которых
наша редакция и наши авторы неустанно
старались донести до вас многие современные и исторические аспекты еврейской
жизни в диаспоре и в Израиле, осветить
неоценимый вклад еврейского народа в
развитие свободного западного мира, бороться против любых форм антисемитизма, а также против демонизации еврейского государства, которое возродилось
как дом всех евреев, и клеветы на него.
Это также были семь лет, в течение которых вы, наши читатели, поддерживали нас и помогали нам своими конструктивными предложениями в нашем деле.
Cпустя 73 года после возрождения еврейского
государства,
становящегося
все более привлекательным как процветающая западная демократия, нас также
воодушевляет его отрадное развитие.
Многие наши прогнозы 2014 г., к сожалению, сбылись. Это относится в том числе к поддержке арабского террора нашими политиками и СМИ. Уже в 2014 г., в
первый год издания «ЕП», я написал об этом:
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«Дело Бека–
Иссахарова»
Как некоторые
израильские
дипломаты вредят
своему государству
Стр. 24–25

Как правительство
Меркель поручило
интеграцию исламистам
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Защитный арест по классу люкс

Опасность того, что кто-то может
обвинить берлинского сенатора по
внутренним делам Андреаса Гайзеля
(СДПГ) в том, что он имеет слишком
высокую квалификацию для своей
работы, вполне обозрима. Если бы
для членов Берлинского сената, как в
школе, существовала оценка по прилежанию, то в его табеле стояло бы:
«Очень старателен».
В конце мая сенатор прoинформировал комитет по внутренним делам Палаты представителей
Берлина об антиизраильской демонстрации в берлинском районе
Нойкёльн, которая, мягко скажем,
вышла из-под контроля. По сообщению taz, 3500 участникам противостояли 900 «оперативных сотрудников», которым «потребовалось
несколько часов на то, чтобы взять
ситуацию под контроль». При этом
93 полицейских были ранены, а
65 демонстрантов – «временно задержаны».
Хотя это не первая подобная демонстрация в Берлине, в этот раз
полиция, похоже, была удивлена.
Она, очевидно, не ожидалa воинственности от палестинских «изгнанников», обитающих в Берлине.
Несмотря на такую неожиданность,
сенатору потребовалось менее
36 часов, чтобы составить себе четкое представление о «клиентах».
Насилие «исходило не от политически организованных палестинских
групп», сообщил он членам комитета по внутренним делам, скорее, это
были 300–400 «ориентированных
на приключения арабских юношей
и молодых людей», от которых исходила «невероятная агрессивность».
Да, сенатор так и сказал: это были
не католические бойскауты, не члены движения Wandervögel из Пфальца, не студенты по обмену из долины
Альтмюль, веселящиеся на вечеринкe
ХАМАСа в Нойкёльне, нет, это были
«ориентированные на приключения
молодые люди арабского происхождения», аполитичные и не организованные. Как сенатор это так быстро
понял? Допрашивали арестованных,
брали у них образцы слюны? Или
прислушался к своей интуиции, шепнувшей: «Они просто играются»? В
этой истории утешает то, что простота может быть присуща глупым и мудрым, христианам и иудеям, бедным
и богатым…
В тот же день, когда Андреас Гайзель информировал депутатов,
президент Центрального совета
евреев в Германии (ЦСЕГ) Йозеф
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КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ
д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА

Интеграционная
политика: «дружеское
поглощение»

3,80 €

Шустер дал интервью телепрограмме Tagesschau. На вопрос, как
себя чувствует еврейская община в
Германии, он ответил: «Еврейская
община не чувствует себя неуверенно, она не чувствует себя некомфортно, но в данный момент требуется повышенное внимание...»
Примерно так мог бы звучать ответ
Монти Пайтона на вопрос о том,
как бы он себя чувствовал, если бы у
кассы супермаркета кто-то приставил пистолет к его виску: «Нет причин для беспокойства, нет чувства
дискомфорта, но есть понимание
того, что в данный момент требуется повышенная бдительность».
ЦСЕГ – это не демократически
легитимированный орган, а, скорее,
почетное собрание, которое «представляет» около 100 общин, насчитывающих около 100 тыс. членов.
Важнейшей задачей ЦСЕГ является
обеспечение того, чтобы репутации
ФРГ не был нанесен ущерб. Критиковать разрешается, но только
в меру. За это он получает щедрую
поддержку от правительства. Лишь
если Шустер захочет пилить сук, на
котором сидит, он осмелится сказать, что евреи в Германии чувствуют себя как золотые рыбки в аквариуме с пираньями.
Страх – их постоянный спутник,
и не только со вчерашнего дня. В то
время как германские политики не
устают повторять, как они счастливы, что в их стране снова процветает
еврейская жизнь, еврейские культовые сооружения, школы, дома престарелых и детсады должны круглосуточно охраняться. Это не жизнь, а
защитный арест по классу люкс.
Если бы евреи были столь же «ориентированы на приключения», как

воинственные палестинцы, они могли бы рассматривать такое особое
отношение как нечто положительное. Некоторые так и делают. ЦСЕГ
объявил 2021 г. «годом празднования» еврейской жизни в Германии,
потому что «в 2021 г., по доказанным фактам, евреи живут на территории современной Германии в
течение 1700 лет» – формулировка,
учитывающая тот факт, что 1700 лет
назад Германии не существовало.
Но неважно, «цель года празднования – сделать еврейскую жизнь видимой и осязаемой и противостоять
росту антисемитизма».
В те выходные, о которых докладывал сенатор, еврейская жизнь
снова стала видимой и осязаемой
с помощью «ориентированных на
приключения молодых людей арабского происхождения», устроивших в Нойкёльне и двух десятках
других городов большой праздник,
на который евреи не были приглашены.
Хенрик М. БРОДЕР
P. S. Глава ЦСЕГ между тем уже готовится к смене главного кормильца:
в конце мая он вместе с кандидатом
в канцлеры от ХДС/ХСС Армином
Лашетом посетил мемориал уничтоженным евреям Европы.
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«ГОВОРЯЩАЯ» ГАЗЕТА!
ТЕПЕРЬ ЭЛЕКТРОННАЯ
ВЕРСИЯ «ЕВРЕЙСКОЙ
ПАНОРАМЫ» ПОЗВОЛЯЕТ
НЕ ТОЛЬКО УВЕЛИЧИТЬ
РАЗМЕР ШРИФТА, НО И
ПРОСЛУШАТЬ СТАТЬЮ,
НАЖАВ НА ЗНАЧОК
ВВЕРХУ СТРАНИЦЫ
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Без остановки «у кромки вод»
Доктрина американской внешней политики по Томас-Гринфилд

Если принять всерьез оскорбительные замечания в адрес Соединенных
Штатов Америки, высказанные Линдой Томас-Гринфилд – послом США
в ООН – в ходе ее недавнего выступления перед Сетью национального
действия (National Action Network)
Эла Шарптона, придется признать,
что это было, вероятно, одно из самых противоестественных заявлений, озвученных американским, да,
пожалуй, и любым другим дипломатом в последние годы. В этом своем
выступлении Томас-Гринфилд заклеймила США как страну, по сути
своей являющуюся воплощением
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зла и не подлежащую исправлению.
«Я на своем опыте убедилась в том,
что американский первородный
грех рабства вплел превосходство
белых в наши основополагающие
документы и принципы», – заявила
представительница США в ООН.
Возможно, несведущим это покажется и вовсе невероятным, но скандальное заявление Томас-Гринфилд
было лишь повторением куда более
развернутого выступления, состоявшегося ранее в ООН. Выступая на
заседании Генеральной Ассамблеи
ООН, посвященном Международному дню борьбы за ликвидацию

расовой дискриминации, ТомасГринфилд заявила о том, что, мол,
«первородный грех» рабства вовсе
не исчез из американской жизни, а
лишь обрел новую форму. «Прямая
линия протянулась от рабства к линчеванию, сегрегации и массовым заключениям», – подытожила она.
Иначе говоря, по мнению ТомасГринфилд, рабство отнюдь не закончилось, когда сотни тысяч солдат
в ходе Гражданской войны отдали
свои жизни, дабы положить eму конец. Не закончилось оно и с внесением поправок в Конституцию США
или даже с возникновением дви-

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА

«В то время как Израиль неизменно
пытается оказать помощь гражданскому населению Газы, с благими намерениями заключая соглашения о
прекращении огня, ХАМАС в первую
очередь озабочен тем, чтобы использовать эти соглашения для перевооружения, щедро финансируемого
нашими политиками. Никак не оценивается миром и наполняет нас печалью то обстоятельство, что навязанная Государству Израиль ненавистью
и террором преступников ХАМАСа
оборонительная война из-за несгибаемой воли еврейского государства к
миру и не имеющей аналогов ни в одной армии мира заботы израильских
военных о гражданском населении
Газы приводит к гибели израильских
солдат и гражданских лиц, которой
можно было бы избежать.
Хотя ни одно государство не может
допустить, чтобы преступный сосед сооружал туннельные системы, проникающие на его территорию, и подвергал
его население ежедневным ракетным
обстрелам, и хотя право Израиля на самооборону хотя бы частично и неохотно
признано даже западными политиками,
значительная часть германских СМИ и
их самозваных экспертов по Ближнему
Востоку, которые довольно осторожно
сообщают о сотнях тысяч погибших в
Сирии и преступлениях „Исламского государства“, не устают оплакивать жертвы в Газе и обвинять Израиль даже в
сдержанной защите своего суверенитета. По той же логике, борьба союзников
против нацистского режима была бы
дезавуирована из-за жертв среди гражданского населения Германии, а значит,
освобождение от ужасной деспотии нацистов было бы невозможно».
По поводу тогдашних реакций и демонстраций почти исключительно исламских и леворадикальных юдофобов
в нашей стране и других частях Западной Европы я писал: «Оборонительная
миссия Израиля также предоставляет
отвратительную возможность и лицемерное алиби для еще более бессовестного воплощения антиеврейских
предрассудков, существующих и быстро
усиливающихся в Германии и Европе.
Левые ненавистники Израиля и пособники террора в союзе с исламскими сторонниками террора ХАМАСа проводят
марши со сжиганием флагов Израиля и
оскорблением евреев при полном невмешательстве полиции, которой положено бы обеспечивать соблюдение
законов и конституционного порядка.
В то время как выкрики „Евреев в газ!“
и физические нападения на лиц, узнаваемых как евреи, заставляют полицию в

лучшем случае – как это произошло во
Франкфурте-на-Майне и в Хагене – предоставить в основном мусульманским
нарушителям закона полицейскую патрульную машину или громкоговорители для распространения подстрекательских лозунгов, выражение симпатии к
Израилю и демонстрация израильских
флагов рассматривается полицией как
недопустимая провокация. Особенно
пугающим является то, что большая
часть нашего либерального общества
даже не хочет признавать угрозу системе, основанной на верховенстве закона,
и – о чем свидетельствуют бесчисленные ненавистнические сообщения в
блогах и социальных сетях – соглашается с антиеврейским настроем, в то
время как политики и СМИ в основном
пытаются банализировать такие инциденты полусерьезными заявлениями».
О невозможности еврейской жизни
в этой стране, что былo очевиднo уже
в то время, я писал в 2014 г.: «Демократическое правовое государство является основой либеральных западных
ценностей. Взрывной рост вопиющего,
особенно исламского и левого антисемитизма всего через 70 лет после
окончания Холокоста ставит под угрозу доверие евреев к послевоенной демократии в Германии, которое лишь с
трудом удалось восстановить, и делает
невозможным возрождение здесь еврейской жизни. Однако, прежде всего,
порожденный исламом антисемитизм,
который стал массово заметен всем в
Германии и Европе, ставит под угрозу
наш свободный демократический порядок, за который заплачено многими
жертвами. Исторический опыт учит нас:
там, где не могут жить евреи, не может
жить свобода; там, где не может жить
свобода, не может быть мира в долгосрочной перспективе. Наши политики
и все мы должны приложить все усилия
к тому, чтобы избавить себя от дальнейших доказательств этой печальной
исторической правды».
Уже тогда из уст канцлера и ее лево«зеленого» политического окружения
звучали пустые обещания «Никогда
больше!», сопровождаемые импортом
беспричинной исламской юдофобии с
не менее пустыми заявлениями о том,
что антисемитизму нет места в Германии, что антисемитское насилие будет
строго наказываться, а виновные – депортироваться.
Прошло семь лет. Написанное тогда
не только не потеряло своей актуальности, несмотря на лицемерные обещания политиков, но стало еще более
актуальным. Исламская иммиграция
резко возросла, особенно после 2015 г.,

как и агрессивный антисемитизм. Исламские эксцессы насилия и подстрекательские лозунги против евреев, сопровождавшие недавнюю кульминацию
экспортированного из Газы террора и
оборонительную борьбу Израиля, еще
стоят перед нашими глазами. И снова
политики изображают удивление, клянутся «Никогда больше!» и обещают
жесткие меры вплоть до депортации
импортированных юдофобов. Сколько подобных депортаций произошло
с 2014 г.? Я не знаю ни одной. Вместо
этого – неуклонно растущий исход еврейского населения из этой страны, которая быстро становится непригодной
для жизни евреев.
Жалкие попытки политиков, ответственных за антисемитские эксцессы, а
также их еврейского алиби отнести эти
проблемы как можно дальше вправо,
чтобы оправдать исламских и левых
юдофобов, является одной из причин
роста антисемитизма: нельзя бороться
со злом, если из идеологических соображений отказываться назвать его реальные причины.
К сожалению, и в этот год выборов в
Германии ожидать улучшения не приходится. Участие «зеленых» в будущем
правительстве – дело почти решенное.
Ни провалившийся бред о гибели лесов, ни страшилка с озоновой дырой,
ни апокалиптические сценарии грозящего ледникового периода 1970-х, ни
нынешняя истерика по поводу крайне
переоцененного антропогенного влияния на климат, грозящего тепловой
смертью нашей планеты, похоже, не
отвратят германского избирателя от
того, чтобы отдать свой голос за экошаманов и спекулянтов против нашего
либерального образа жизни. Фальсифицированная биография кандидата
столь же мало меняют ситуацию, как
и сокрытие ею от налоговых органов
назначенных самой себе премий и вознаграждения от лоббистских фондов.
Даже якобы консервативные кандидаты от доселе самой сильной партии
теперь обнимают деревья и соревнуются, чья программа «зеленее».
Избавиться от призраков, которых
накличут на наши головы избиратели,
попавшиеся на удочку «зеленых», будет
непросто. Получив голоса этого электората, они ввергнут страну в экологическое, гендерное и мультикультурное
безумие, будут вести войну против автомобилистов и навязывать стране всё
новые ветряные турбины. Более того,
своими голосами в извращающих волю
избирателей «зелено-красно-красной»
или «зелено-черно-красной» коалиции
они помогут симпатизирующим ислам-

жения за гражданские права. Нет!
По мнению госпожи посла США в
ООН, «американский первородный
грех рабства» продолжает оказывать ужасающее влияние «на наш
народ и сегодня».
Важнейшая работа дипломата в
любой стране состоит в том, чтобы
создавать достойную репутацию
своей стране перед народами мира.
В ООН – структуре, где изначально
доминируют тирании, – США по
определению приходится противостоять отчуждению и изоляции.
Неслучайно, по сути дела, единственными успешными инициатиской иммиграции, прежде всего полностью изжившей себя СДПГ, продолжать
потчевать нас прокоммунистическим
идеологическим безумием. Довершат
дело эпидемически распространяющиеся «свидетели Греты», которая не только поддерживает антисемитские тезисы,
но и пытается обратить нас в квази-религию верующих в климат, чтобы отвлечь от реальных проблем.
И раз уж мы заговорили о выборах…
К сожалению, в Израиле сформировано
очень опасное правительство. Пойдя на
сотрудничество с исламистской партией
РААМ и оказавшись зависимым от нее,
Нафтали Беннет («Ямина»), чьи избиратели не могли представить этого даже
в самых страшных кошмарах, помог заклятому противнику Нетаньяху Яиру Лапиду, чья партия «Еш Атид» сместилась
далеко влево, предотвратить формирование правительства под руководством
победителя выборов и заслуженного
бывшего премьера. Вместо этого была
собрана коалиция, объединенная лишь
враждебностью, вызванной в основном
завистью к Нетаньяху. Можно быть уверенным в том, что Беннет не получил бы
и малой доли голосов, раскрой он эти
планы перед выборами.
Интересы безопасности и укрепления
жизнеспособности еврейского государства и его народа уж точно не были на
первом месте при создании этой коалиции с исламистской партией, особенно
учитывая жестокий опыт арабской нелояльности, только что пережитый в
связи с ракетными обстрелами из Газы.
С Джо Байденом на посту президента
США, с крайне левой и антиеврейской
Демократической партией США и Ицхаком Герцогом в качестве нового президента Израилю будет нелегко успешно
защищать себя и свой суверенитет в
море как окружающей его исламской,
так и международной, прежде всего западноевропейской враждебности. Злорадство многих германских политиков
и СМИ по поводу этой сделки проигравших на израильских выборах ничуть не
меньше, чем по поводу предстоящей
победы на выборах «красно-зеленых»
разрушителей нашего прежнего, западного и либерального образа жизни.
Будем надеяться, что это вопиющее злорадство является преждевременным,
а продолжительность неправедного
альянса противников Нетаньяху окажется очень недолгой.
Мы желаем Государству Израиль, еврейскому народу, нашим читателям и
всем нам всего наилучшего, прежде
всего здоровья и безопасности!
Am Israel Chai!

Ваш д-р Рафаэль Коренцехер
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вами США в ООН были лишь те, что
напрямую поддерживали злодеев.
Таковым, например, было решение
президента Барака Обамы вернуться в контролируемый диктатурами
антиамериканский и антисемитский
Совет по правам человека. Таким же
было и другое его решение – узаконить ядерную программу Ирана.
Вновь и вновь клевеща на свою страну и осуждая ее, Томас-Гринфилд доносит до своих коллег послов в ООН
две вещи. Прежде всего, ни у одного
из зловещих режимов нет больше ни
малейших причин всерьез относиться к критике со стороны США за нарушения прав человека в их собственных странах. Ведь, обвиняя свою
страну в использовании частных тюрем как «складов для черной и темнокожей молодежи», Томас-Гринфилд
ясно сигнализирует режимам вроде
Ирана, Венесуэлы, России, Китая,
Кубы и других тираний, что те и дальше могут спокойно продолжaть издевательства над своими собственными
гражданами, поскольку «Америка –
ничем не лучше».
Во-вторых, Томас-Гринфилд дает
понять, что США отказываются от
лидирующих позиций в свободном
мире, возвращаясь к прежней политике администрации Обамы – пресловутому «пассивному влиянию»
в ООН. Иными словами, занимая позиции, выгодные врагам США.
Главный вопрос, однако, состоит
в том, является ли клевета ТомасГринфилд в адрес США ее собственной позицией или же выражает новую внешнеполитическую доктрину
администрации Байдена? Чтобы
узнать ответ на этот вопрос, достаточно беглого взгляда на то, как нынешняя администрация США разбирается с двумя ключевыми темами
Ближнего Востока: ядерной программой Ирана и финансовой помощью США спонсирующей террор
Палестинской администрации.
В начале апреля администрация
Байдена инициировала так называемые «непрямые переговоры» с Ираном в Вене о возвращении сторон к
ядерной сделке 2015 г.
Иран с самого начала не переставал
нарушать ограничения, наложенные
сделкой на его ядерную деятельность, в том числе накапливая обогащенный уран в бóльших объемах,
чем было позволено соглашением
2015 г. Наконец, в 2018 г. президент
Трамп вывел США из ядерной сделки и вновь ввел экономические санкции в отношении режима аятолл.
Это решение стало ответом не только на многочисленные нарушения
Ираном условий сделки и общую недобросовестность в поведении иранских властей, но было связано и с
наличием ужасающих просчетов, изначально заложенных в соглашении
и позволявших Ирану безнаказанно
продолжать вторжение в соседние
страны, поддержку террористических организаций и продвижение
своей программы баллистических
ракет, а кроме того, еще и обеспечивавших законность иранской ядерной
программе по истечении сроков соглашения в 2025 г.
Заметим, что в последние месяцы
Иран значительно усилил свою ядерную активность, включая недавнее
повышение обогащения урана до 60%.
Американо-иранские переговоры
проходят через европейских, российских и китайских посредников,
а не лицом к лицу, поскольку Иран
отказывается «опускаться» до разговоров с американцами. В прошлом
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американские переговорщики, очевидно, отказались бы подвергнуться
подобным унижениям. Вряд ли они
согласились бы мириться со столь
пренебрежительным отношением
представителей государства – крупнейшего в мире спонсора террора.
Ныне же, согласно утечкам, просачивающимся из Вены, команда Байдена не только прощает откровенно
презрительное отношение к себе со
стороны иранских переговорщиков,
но и капитулирует перед требованиями аятолл буквально на всех направлениях.
Согласно крупнейшей израильской ежедневной газете Israel Hayom,
команда Байдена согласилась отменить экономические санкции США
в отношении Ирана и готова позволить тому вернуться в мировую
торговлю. Сообщается также, что
администрация США подчинилась
требованию Ирана о внесении поправок в первоначальную сделку, позволяя узаконить все совершенные
иранцами нарушения.
Недавно стало известно и то, что
главный переговорщик США в Вене
Роберт Малли согласился на требование Ирана разрешить продолжение
незаконного обогащения урана. Иными словами, усовершенствованным
центрифугам, которые Иран и сейчас
продолжает использовать, напрямую
нарушая соглашения 2015 г., будет разрешено продолжить вращение.
При этом администрация Байдена
готова отказаться от всех своих предыдущих обещаний внести в сделку
поправки, блокирующие ракетную
программу Ирана и поддержку террора, а также требующие ухода иранских оккупационных сил из Ливана,
Сирии, Ирака и Йемена. Короче говоря, Иран получит всё – и деньги, и
ядерную программу. И вот тогда, как,
похоже, надеется администрация
Байдена, иранские диктаторы окажутся достаточно добросердечными,
чтобы просто по доброте своей душевной положить конец своему прежнему злонамеренному поведению.
Точно такое же унизительное самобичевание обнаруживается и в
отношениях администрации США
с властями Палестинской автономии. В явном пренебрежении к американскому закону – Акту Форса
Тейлора, запрещающему США финансировать Палестинскую администрацию, пока та поддерживает
террористов, – администрация Байдена объявила, что восстанавливает
финансирование властей автономии
в объеме почти 100 млн долл. Как
видно, желая формально избежать

нарушения закона, администрация
прибегла к уловке, делая вид, будто бы существующие в автономии
«НПО», на деле полностью контролируемые властями, являются совершенно независимыми структурами.
При этом готовность Байдена нарушить закон США ради восстановления финансирования коррумпированного режима, поддерживающего
террор, не принесла его администрации ни малейших похвал со стороны властей автономии. Напротив,
это вызвало лишь презрение. Лидер
Палестинской автономии Махмуд
Аббас отказывается принимать телефонные звонки от госсекретаря Энтони Блинкена, ожидая звонка от
самого Байдена. А в недавней речи
перед левым антиизраильским еврейским лобби J Street Аббас и вовсе
потребовал, чтобы США отменили
законы, налагающие санкции на палестинских арабов за их непрекращающуюся поддержку террора.
Невозможно представить проводимую администрацией Байдена
политику национального унижения
осмысленной внешнеполитической
доктриной. Все прежние внешнеполитические доктрины США – от изоляционизма до либерального интернационализма – начинались прежде
всего с обоюдного согласия обеих
партий в том, что внешняя политика США должна быть направлена на
продвижение интересов США, а также состоять в признании США моральной и выдающейся страной. Политика же администрации Байдена
начинается с утверждения, будто бы
США – аморальная и бестолковой
нация, не имеющая права ни ожидать уважение со стороны других, ни
продвигать свои собственные национальные интересы.
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Союзники Америки ошеломлены
этим поведением администрации
США. В свою очередь враги Америки стремительно извлекают из
него выгоду: стратегическое партнерство Китая с Ираном объемом
в 400 млрд долл. стало прямым следствием мазохистского поведения людей Байдена в Вене.
Единственный способ понять внешнеполитическую доктрину Байдена –
это признать, что речь вообще не идет
о внешнеполитической доктрине. Это
просто продолжение внутриполитического заискивания Байдена перед
радикалами, контролирующими его
собственную партию. В этом очередном преклонении колен администрация Байдена уже не только внедряет
расовую теорию в сферы внутреннего
правопорядка, общественного здравоохранения, а также иммиграционной и экономической политики, но и
проецирует ее на мировую арену. И
цель этого признания состоит вовсе
не в том, чтобы продвинуть интересы
Америки в мире. Цель – в том, чтобы
сигнализировать фанатичным прогрессистам, руководящим нынешней
Демократической партией, что Байден – их человек в Белом доме.
На протяжении холодной вой
ны
обе американские партии считали,
что «политика останавливается у
кромки вод». Иными словами, дебаты по внутренним вопросам не
могут и не должны влиять на внешнюю политику США или ее приверженность защите своих интересов и
союзников. Человек, придумавший
эту фразу, сенатор-республиканец
Артур Ванденберг, объяснял: «Для
меня „двухпартийная внешняя политика“ означает совместные усилия
в рамках нашей неотъемлемой двухпартийной системы, объединяющие
вместе наши официальные позиции
у границ – „у кромки вод“ – так, чтобы Америка всегда выступала с максимальной силой против тех, кто попытается разделить и завоевать нас и
свободный мир».
Когда Байдена спросили, уволит ли
он Томас-Гринфилд в свете того, что
она использовала тезисы китайского МИДа для нападок на Америку,
пресс-секретарь Белого дома Джен
Псаки лишь усмехнулась. «Большинство людей признают историю системного расизма в нашей стране», –
пренебрежительно ответила она.
Вот и все. Политика больше не останавливается у «кромки вод» – ни в
Тегеране, ни в Пекине. Увы, но теперь
только политика определяет Америку как дома, так и за рубежом.
Кэролайн ГЛИК
Перевод с англ.
Александра Непомнящего

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

Теперь на нашем интернет-сайте www.evrejskajapanorama.de вы можете приобрести актуальный
номер «Еврейской панорамы» с присылкой на дом
по почте, оплатив его через Интернет по той же
стоимости, что и в киоске. В течение одного рабочего дня с момента оплаты газета будет выслана
вам в нейтральном конверте.
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«Принцип двух государств не решает проблему, а создает новые»
Михаэль Вольффсон о ближневосточном конфликте
Михаэль Вольффсон с 1981 по 2012 г.
был профессором современной истории
в Университете бундесвера в Мюнхене.
Он является одним из ведущих экспертов по международной политикe и, не в
последнюю очередь, – в области отношений между немцами и евреями.
– Как следует классифицировать
нынешний конфликт в Израиле с
точки зрения историка? Можно ли
считать недавние ракетные атаки
ХАМАСа продолжением линии борьбы Израиля за свое существование с
1948 г.?
– И да, и нет. Да, потому что, как прежде все арабские субъекты, ХАМАС
борется против существования
Израиля и стремится к его уничтожению. Когда-то это была общеарабская позиция. Сегодня, к
счастью, это уже не так, но для некоторых, особенно для «Хезболлы», ХАМАСа и «Исламского джихада», подобная постановка вопроса
остается. Все они являются ведомыми
диктатурой мулл в Иране. С 1948 по
1979 г. у Ирана и Израиля были великолепные отношения. Времена меняются вместе с политическими игроками. В противовес 1948 г., нынче ни
одно региональное государство или
политическое действующее лицо не
может стереть Израиль с лица земли.
– В отличие от 2014 г., недавний
ракетный террор сопровождался
жестокими беспорядками со стороны арабских граждан Израиля. Говорили даже об угрозе гражданской
войны. Связано ли это с ролью арабской партии РААМ в предстоящем
формировании правительства?
– Беспорядки со стороны арабских
израильтян случались и раньше. Но
никогда раньше они не были столь жестокими. Это укрепляет меня в моем
подходе к вопросу о соответствующих автономиях для евреев и арабов
в сердце Израиля. В своей книге «На
пути к миру во всем мире» я описал
это. Нынешняя вспышка насилия
исходит не в последнюю очередь от
арабских противников РААМ. Эта
партия – исламистская по своей
сути – сейчас очень прагматична. До
начала ракетной войны из Газы она
была готова к подписанию коалиционного соглашения с израильскими
партиями. Эта эскалация нужна была
в том числе для того, чтобы предотвратить неминуемую мирную революцию израильских арабов. ХАМАС и
«Исламский джихад» преисполнены решимости предотвратить еврейско-арабское сближение в Израиле.
Лидер РААМ Мансур Аббас недавно
заявил, что вместе со своими друзьями хочет помочь восстановить синагогу в Лоде, разрушенную ракетами
ХАМАСа. Это благородный жест.
Понятно, что палестинские экстремисты не могут это допустить.
– Ваш коллега-историк Дрор Варман из Еврейского университета в
Иерусалиме недавно написал, что
многие его друзья считают, что премьер Нетаньяху «разжигает эскалацию», потому что это помогает
ему оставаться у власти. Он уверяет, что «в более глубоком смысле мы
сегодня пожинаем ядовитые плоды
двенадцатилетнего правления Нетаньяху». Серьезное обвинение.
Есть ли в этом какая-то правда?
– Этот тезис является бессмыслицей, и вот почему. Во-первых, исто-

основе взаимных интересов. Но
ХАМАС и «Исламский джихад»
хотят конфликта.
– Израильские войска нанесли ответный удар по ХАМАСу
в Газе. Может ли Израиль всегда ослаблять ХАМАС только
в краткосрочной перспективе,
или вы видите возможность в
долгосрочной перспективе заставить его военным путем признать Израиль?
– Тактически, в кратко- и среднесрочной перспективе, ХАМАC
уже признал Израиль, но только
не стратегически, в долгосрочной
перспективе. Израиль не может
уничтожить ХАМАС или палестинцев в Газе, он может только
усмирить их с помощью военных
ударов. И стараться увеличивать
интервалы между этими ударами. Это означает, что существует
только политическое решение.
Но принцип двух государств не
решает проблему, а создает новые.
Михаэль Вольффсон Вот почему нужны новые идеи. Я
думаю о федеральных структурики должны знать, что войны часто рах, смеси федеративного государнеконтролируемы в политическом ства и конфедерации. В своих книгах
и военном отношении. Сейчас мы «На пути к миру во всем мире» и
это тоже видим. Посмотрите, напри- «Кому принадлежит Святая земля?»
мер, на политическую верхушку до и я подробно рассказал об этом.
после Первой мировой войны. Или
– Мы должны поговорить и о Гервспомните Гитлера. После войны все мании. Вы являетесь специалистом
было иначе, чем до нее. Во-вторых, по еврейско-немецкой истории. Что
было несложно предсказать, что от означают недавние демонстрации,
ракет ХАМАСа будут особенно стра- многие из которых носили явно андать израильтяне, живущие вблизи тисемитский характер, для живуГазы. Значительная их часть всегда щих в Германии евреев?
голосовала за «Ликуд». Нетаньяху
– Сигнал тревоги. Эти антисемитсовершил бы политическое самоу- ские демонстрации были в основном
бийство, если бы подверг своих изби- арабо-исламскими. Но не стоит упурателей дополнительной опасности. скать из виду левый и правый экстреВо всем мире левые и леволибералы мистский антисемитизм. Не говоря
недооценивают своих внутренних уже об антисемитских стереотипах
политических противников и по- в так называемых «лучших кругах».
этому терпят крушение. Подобные Вторые – неаппетитные, первые –
бессмысленные утверждения в от- опасные, вплоть до угрожающих
ношении Нетаньяху звучат уже мно- жизни. Германская политика и СМИ
гие годы. Неудивительно, что кроме обычно фокусируются исключительвитающих в облаках представителей но на правоэкстремистском антисеакадемических кругов почти никто митизме. Нынешняя ракетная война
в Израиле не верит в эту чушь, «Ли- документирует мусульманскую анкуд» остается сильнейшей партией тисемитскую «интифаду» в Германа протяжении многих лет, а нацио- нии. Скоро это снова будет заметено
налистические правые и ортодоксы под ковер, и рассматриваться будет
набирают все больше голосов. Про- только опасность справа. Она сущефессорам в Израиле пора, наконец, ствует, но она не единственная.
стать политически мудрее.
– В ходе антисемитских инци– Изменились ли за последние годы дентов, например, перед синагогой
роль и интересы израильских ара- в Гельзенкирхене были заметны
бов?
также турецкие флаги. То есть в
– Да, о чем свидетельствует Ман- беспорядках участвуют не только
сур Аббас. Как в свое время Дэн Сяо недавние иммигранты с Ближнего
пину, ему все равно, какого цвета Востока, но и выходцы из Турции, рокошка – черная или белая. Главное, дившиеся здесь, предположительно
чтобы онa ловилa мышей. Мансур имеющие германское гражданство и
Аббас добивается конкретных улуч- получившие образование в немецких
шений для своей клиентуры здесь и школах. Они, конечно, слыхали о Хосейчас. В отличие от ООП, ХАМАСа локосте на уроках истории. Что пои «Исламского джихада», он не вы- шло не так?
двигает максимальных требований.
– Эти новые граждане Германии
Это очень умно, потому что, чем ра- считают, что она существует по
дикальнее арабские израильтяне, принципу «а-ля карт». И им позвотем радикальнее большинство ев- ляют так думать. На самом же деле
рейских. Наконец-то появился такой им должно быть понятно: тот, кто
умный политик, как Мансур Аббас. является немцем, входит в немецкое
Это, в свою очередь, является ре- «сообщество судьбы», несет солизультатом внутренних израильских дарную ответственность. Каждое
событий. Один пример: почти 15% гражданство сопровождается праизраильских врачей – арабы, и это хо- вами и обязанностями. Даже многие
рошо обеспеченные люди. Поэтому «аборигены» забывают и об этом.
им есть что терять. Как и их пациен– Является ли это также следтам-евреям. Так зачем же конфлик- ствием все более явных антисемиттовать? Мир обычно возникает на ских посланий президента Турции?

– Да.
– Будет ли, как это уже давно наблюдается во Франции, все больше
евреев перед лицом открытой враждебности покидать Германию?
– Кто знает? Я подозреваю, что да.
– Официальная Германия снова
использует такие знакомые фразы,
как «Нет места антисемитизму!». Злые языки говорят, что сегодняшним немцам легче иметь дело
с евреями, убитыми более 70 лет
назад, чем с живущими сегодня. Однажды вы написали, что евреи и
нееврейские немцы извлекли из тех
12 лет урок «Никогда больше!».
Однако евреи больше не желают
быть жертвами, а немцы больше не
хотели бы быть преступниками.
Является ли мягкая реакция официальной Германии на исламский
антисемитизм среди иммигрантов
следствием этого?
– В борьбе с новым антисемитизмом со стороны правых, левых и исламского меньшинства большинство
политических лидеров невольно совершают все мыслимые ошибки. Будучи некомпетентными педагогами,
они полагаются на слова вместо того,
чтобы активно действовать и добиваться последствий для виновных.
– Чего, помимо пустых фраз, хотят немецкие евреи от государства,
гражданского общества?
– Фактической безопасности. Но
столь сочувственно настроенная к
пацифизму Германия не может ее
обеспечить. Тот, кто не может обеспечить безопасность, не может обеспечить ее никому. В Баварии безопасность обеспечивается лучше, чем
в федеральном масштабе, не говоря
уже о Берлине.
– Вернемся к Израилю. Канцлер заявила в Кнессете, что право Израиля
на существование является частью
государственного резона ФРГ. Имеет ли обещание Меркель более чем
символическое значение для Израиля? Например, являются ли часто
упоминаемые подводные лодки из
Германии экзистенциальными для
Израиля?
– Немецкие подводные лодки – да.
В Израиле всё работает, в отличиe от
Германии. Здесь даже собственные
изделия не функционируют как положено.
– Могла ли Германия играть более
конструктивную роль в нынешнем
конфликте, например, используя
свои отношения с Ираном, который
стоит за ХАМАСом?
– О да, не возрождать ядерное соглашение с Ираном. Любой, кто
пытается это сделать, способствует
ядерному и конвенциональному вооружению Ирана.
– Правительство Германии и руководство ЕС уже много лет утверждают, что так называемое «решение о
двух государствах» является путем
к миру. Имеет ли это хоть какое-то
значение?
– Никакого. Что произойдет в этом
случае с 600 тыс. евреев на Западном
берегу? Этническая чистка? Силой
или измором? Это невозможно. Даже
если 600 тыс. евреев удастся перевезти в Израиль, что будет с 2 млн израильских арабов? Они остаются, но
«евреи вон!»?
Беседовал
Фердинанд КНАУСС
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Насилие как прелюдия к переговорам
Террористам есть что предложить,
как следует из их названия. Бизнесмодель терроризма – убивать людей,
а затем требовать оплаты. Это всегда
работает одинаково: террористы атакуют, их цели дают отпор, и третья
сторона посылает дипломатов вести
переговоры от имени террористов,
пока те не пострадали слишком сильно. Террористическая война исламистов против Израиля велась именно
так на протяжении многих поколений. Как в популярной песне, которая
звучит каждый раз, когда вы идете в
супермаркет: вы знаете следующий
куплет и можете предсказать следующий такт раньше, чем он начнется.
То же самое и с регулярными минивой
нами, которые начинаются со
сфабрикованной политической провокации, в которой можно обвинить
Израиль (на этот раз – решение суда
о выселении незаконных мусульманских сквоттеров, занимающих дома,
захваченные во время этнической
чистки евреев в Иерусалиме в 1948м), за которой следуют террористические атаки с обычной схемой нападения и эскалации.
ХАМАС и его союзники обстреливают Израиль, используя новейшие
иранские технологии и свои грубые
поделки. В ответ Израиль расчетливо уничтожает террористические
структуры, которые ХАМАС тоже
расчетливо снабдил живыми щитами
из гражданских. Особенно детей.
Политики, СМИ и социальные
сети бросаются атаковать Израиль,
сильно завышая и без того завышенные цифры потерь, объявленные террористами, лгут о природе
конфликта и делают все возможное,
чтобы еще немного легитимировать
антисемитизм. Администрация Байдена делает публичные заявления, на
словах поддерживая право Израиля
на самозащиту, и отправляет посредников для переговоров о выплатах
террористам. Израиль получит передышку от Америки, выступающей в
роли кассира и связного террористов.
Эта полезная пауза, особенно
для детей, которые не будут подвергаться бомбардировкам, домов,
крыши которых не будут разбиты
ракетами, и солдат, в которых не
будут стрелять, нужна только для
того, чтобы переговорщики Госдепа могли сообщить Израилю ставки
за прекращение атак.
Исламские террористы не глупцы и
не сумасшедшие. Таким может быть
отдельный
террорист-смертник,
но их руководство ничего не делает
без выгоды. Исламский терроризм
против Израиля приносит прибыль
двумя способами. Во-первых, в нападениях на Израиль террористов
поддерживают Иран, Катар, Турция
и остальная часть исламистской банды. Во-вторых, террористы получают
от США, ЕС и Израиля вознаграждение за прекращение атак.
Это не приведет к миру, потому что,
продолжая вознаграждать террористов за прекращение насилия, вы говорите им, что если они будут делать
это снова, то снова получат прибыль
от насилия. Но суть «миротворческой» игры – забыть о реальности и
верить в то, что есть коренные причины, устранив которые можно устранить основные претензии. Однако
первопричина – это существование

Израиля: террористы хотят
уничтожить Израиль, Израиль не хочет быть уничтоженным.
И переговорщики пришли
к компромиссу, который никого не устраивает: решение
о двух государствах, которое
уничтожит только часть Израиля. Решение, которое ничего не решит, постепенно
разрушая Израиль по частям,
передавая их террористам.
Размер территории Израиля, разрушаемой в результате
этого процесса, продолжает расти с тех пор, как Билл
Клинтон, Ясир Арафат и
Ицхак Рабин отпраздновали
первоначальное фальшивое
мирное соглашение в Белом
доме. Каждый обмен ударами
ведет к стремлению к новому мирному «компромиссу», который уничтожит еще
больше Израиля. Поскольку
этот процесс не дает террористам
стимула прекратить насилие, он потерпел неудачу.
Администрация Трампа опровергла общепринятое мнение, признав,
что проблемой являются террористы,
которые на протяжении двух поколений отвергали мирные переговоры, а
не израильтяне, которые участвовали
в каждой недобросовестной попытке переговоров. Вместо того чтобы
отбирать территорию у Израиля и
передавать ее террористам, Трамп
начал признавать претензии Израиля на части Израиля, прекратив при
этом поддержку террористов. Те не
стали пацифистами, но отказались
от насилия, понимая, что госсекретарь Помпео, в отличие от Керри, не
будет их спасать. Они просто ждали,
поскольку Керри в частном порядке
заверил террористов, что Трамп скоро уйдет.
Администрация Байдена возвращается к прежней политике поддержки террористов. Первое, что нужно
сделать, поддерживая террористов, –
дать им рычаги воздействия. Рычагом
террористов является терроризм.
Для перезагрузки старого переговорного процесса нужна война. И поэтому администрация Байдена снова
открыла террористам и их иранским
спонсорам доступ к деньгам. Она
дала понять, что Саудовская Аравия,
ОАЭ и антииранская коалиция, связанная с «соглашениями Авраама»,
вышли из моды в Вашингтоне.
Байден также назначил Хади Амра,
ветерана центра Института Брукингса в Катаре, спонсоре ХАМАСa, своим «ответственным лицом» по «палестино-израильскому конфликту»,
который тогда был вялотекущим,
пока Байден не начал действовать.
Амр, антиизраильский активист ливанского происхождения, не скрывал
своей ненависти к Израилю и поддержки террористов. «Меня вдохновила палестинская интифада», – заявлял он прежде. А недавно добавил:
«У арабов есть телевизоры, и они
никогда не забудут того, что израильский народ, израильские военные и
израильская демократия сделали с
палестинскими детьми. И будут тысячи людей, которые будут стремиться отомстить за эти жестокие убийства невинных людей».

ABBAS MOMANI / AFP

Почему Джо Байден хочет войны в Израиле

Поцелуй Иуды-Байдена, уверяющего Израиль
в своей поддержке

В наши дни Амр мстит за нападения
Израиля на ХАМАС. Он неоднократно выступал за сделку с ХАМАСoм.
В 2019 г. он стал соавтором статьи,
в которой утверждал, что ХАМАС
должен предложить Израилю прекращение огня через ООП в качестве
посредника в обмен на «значительный шаг к израильско-палестинскому миру». Этa дипло-мафия выступает за умиротворение террористов
путем передачи им большей территории, которую они смогут использовать для нападений на Израиль.
Но вы не можете прекратить огонь,
пока не начнете войну. Вот сейчас и
бушует война.
Это знакомая модель, уже использовавшаяся террористическими организациями, которые делают вид,
что их политическое и военное крылья являются отдельными организациями. Политика администрации
Байдена заключается в том, чтобы
ООП играла роль политического
крыла при ХАМАСе. ХАМАС начинает войны, а ООП получает территорию и уступки за прекращение
боевых действий, отрицая при этом
всякую ответственность за насилие.
А администрация Байдена контролирует процесс шантажа со стороны
террористов, настаивая на том, чтобы
Израиль пошел на дополнительные
уступки ради «мира». Дипломаты и
эксперты ходят по кругу, давая все те
же ложные обещания.
Цель этой стратегии – изолировать Израиль, создать систему, которая даст возможность получать
прибыль от терроризма, сохраняя
при этом возможность достаточно
правдоподобного его отрицания,
чтобы поддерживать фальшивый
мирный процесс. Продолжения
этого шоу ужасов в течение поколений не хватило для того, чтобы
его дискредитировать. Ни среди
дипломатов, продолжающих распространять ложь, ни среди американских евреев, которые, сталкиваясь с необходимостью делать выбор
между обвинениями против Израиля или против политиков, которых
они поддерживают, предпочитают
обвинять Израиль.
Байден возобновляет старую аферу
после того, как заполнил свою администрацию назначенцами, которые,

как и Амр, не скрывали своей ненависти к еврейскому государству.
Старший директор по разведке
Совета национальной безопасности
Махер Битар был заснят танцующим в куфии перед транспарантом с
надписью: «Избавьтесь от израильского апартеида».
Рима Додин, заместитель директора Управления по законодательным
вопросам Белого дома, утверждала,
что «террористы-смертники – это
последнее прибежище отчаявшихся
людей».
Сара Маргон, помощник госсекретаря по вопросам демократии и прав
человека, выступала за бойкот Израиля и приветствовала предложение о
его уничтожении.
Администрация Обамы укомплектовала свою внешнеполитическую
команду сторонниками Ирана, а
администрация Байдена пошла еще
дальше, заполнив ее сторонниками
ХАМАСа и пытаясь обвинить Израиль в конфликте, для которого она
сама создала мотив – получение прибыли.
Боевые действия в Израиле начались после того, как администрация
Байдена дала сигнал о возобновлении поддержки террористов. Насилие – это прелюдия к переговорам.
А люди Байдена уже изложили свои
планы, как заставить Израиль расплатиться с террористами. Все, что
нужно было сделать террористам, –
это напасть на Израиль и ждать,
пока команда Байдена сделает за них
грязную работу.
Администрация Байдена хотела
войны в Израиле, чтобы обвинить
в ней Израиль. И теперь она получила все, что хотела. Следующим
этапом является антиизраильская
кампания, объединяющая внутреннее антиизраильское лобби типа
J Street и радикальных левых с целью
оказания давления на американские
еврейские организации, с тем чтобы
те отказались от их и без того слабой
поддержки еврейского государства.
А затем, изолировав Израиль, они
перейдут к решительным мерам, сделав большой шаг в сторону террористического государства.
Все это плохо для Израиля, но также ужасно для Америки. Все, что команда сторонников терроризма из
администрации Байдена делает с Израилем, она также намерена сделать с
Америкой. Если вы считаете, что цены
на горючее сейчас высоки, подождите,
пока Иран действительно не начнет
действовать. И хотя люди Байдена,
демонтируя контртеррористическую
систему, настаивают на том, что единственная реальная угроза терроризма
носит внутренний характер, джихад
придет. «Аль-Кайеда» превратила
свои сети в огромную международную машину убийств при Клинтоне,
а «Исламское государство» пришло
к власти в то время, когда Обама создавал «арабскую весну». Мы не знаем, какие террористические кошмары
породит Байден, но они, вероятно,
будут хуже любого из предыдущих.
Сейчас в бомбоубежищах находятся
израильтяне, но после нескольких лет
правления Байдена американцы тоже
могут оказаться там же.
Даниэль ГРИНФИЛД
Перевод с англ. И. Питерского

6

МИР

ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА июль 2021 № 7 (85)

«Ираном руководят неуправляемые старцы»
Беседа с иранистом Владимиром Месамедом

– Владимир, я правильно понимаю,
что то, что происходит в эти дни, –
это не война между евреями и арабами и даже не израильско-палестинский конфликт? Это война с Ираном?
– Это не совсем верно. Воюют с нами
все-таки ХАМАС и «Исламский джихад». Но Иран, конечно, за всем этим
проглядывает. И этим объясняется то,
как из немощной образовательно-религиозной организации ХАМАС превратился в такого монстра, который
по многим параметрам напоминает
иранский Корпус стражей Исламской
революции (КСИР). На сегодняшний
день (беседа проходила на седьмой
день операции «Страж стен». – М. Г.),
несмотря на все усилия нашей армии,
пока не удается сломить сопротивление ХАМАСа. Они накопили громадные ракетные запасы, и пока разбить
их не получается. Это все благодаря
военной, технической и финансовой
помощи Ирана. Без этого они, конечно, не могли бы превратиться в то, что
они представляют собой сегодня. В
истории взаимоотношений Ирана и
ХАМАСа были разные периоды, но
настоящее сближение произошло в
2006 г., когда ХАМАС выгнал ФАТХ
из Газы и установил там свое правление. С тех пор они вместе с Ираном
работают очень тесно, особенно в вопросах контрабанды вооружения и
финансирования террора против Израиля.
– А почему так происходит?
– Потому что у них единая платформа – уничтожение Израиля. Вся
новейшая история «ирано-хамасовского» взаимодействия построена
на этой основе. Буквально на днях
аятолла Хаменеи призвал палестинцев «положить конец зверствам сионистов путем усиления сопротивления». Кроме того, Иран предложил
ХАМАСу деньги за помощь в составлении списка израильских объектов
для атак. Это места дислокации израильских ракет и систем ПВО, стратегические объекты, бункеры, где хранится ядерное оружие. Это не просто
просьба, а финансовое предложение.
Иран готов заплатить за эту информа-

что его ядерная программа
безопасна и носит мирный
характер, и при этом обогащает уран до 60%. То есть
Иран действует цинично и
лицемерно, а Запад ему верит.
– Или делает вид, что верит, исходя из своих интересов.
– Да. Но опасность нуклеаризации Ирана понимаем
не только мы, но и страны
Персидского залива. И они
этого боятся не меньше, чем
Израиль.
В декабре 2009 г. в Берлине состоялась встреча Владимира
– Ну, хотя бы один положиМесамеда (справа) с тогдашним иранским президентом тельный вывод можно сдеМахмудом Ахмадинеджадом, который даже отведал лать, что арабские страны,
нехаляльного, хотя и кошерного вина. Правда, c ненастоящим: с которыми были заключены
в роли персидского лидера – историк Павел Полян стратегические
договоры
в прошлом году, не станут
цию 30 млн долл. Поэтому в ближай- их разрывать из-за нынешнего коншие дни будет видно, сработает ли фликта. Потому что они базируютэтот план по уничтожению Израиля. ся не на гнилой идеологической основе,
– Будем надеяться, что не срабо- а на общей выгоде.
тает! Каковы размеры финансовой
– Да, тут вопрос идет о выживании.
помощи, которая приходит из Ира- Те страны, которые уже вошли в «сона?
глашение Авраама», вряд ли из него
– Примерно 350 млн долл. в год идет выйдут. Кроме того, давно уже идут
ХАМАСу и немного меньше – «Ис- разговоры о том, что Саудовская Араламскому джихаду». При этом по- вия готова присоединиться к этому
следний сегодня вооружен техниче- альянсу. Сегодня Иран и Саудовская
ски более совершенными средствами. Аравия – это две державы, которые
– Почему Израиль допускает, борются за влияние в регионе. Нужчтобы у него под носом совершались но понимать, что Саудовская Араогромные финансовые переводы и ве- вия – это лидер суннитского ислама,
лась контрабанда оружия?
а Иран – лидер шиитского. Суннитов
– Во-первых, до недавнего времени около 90%, а шиитов всего десять.
граница между Египтом и Газой прак- Понятно, что Саудовская Аравия не
тически не контролировалась, только откажется от влияния на исламский
недавно мы взяли эту территорию мир. Эти фундаментальные противопод контроль. А во-вторых, иранцы речия не позволяют им сблизиться.
давно доказали, что умеют планиро- И вряд ли можно предполагать, что
вать, обходить запреты, использовать этот «новый Ближний Восток» мохитрость и обман. Иран – это очень жет развалиться, – как раз потому, что
опасный противник, это нужно пони- Иран к этому стремится. Поэтому
мать. Несмотря на то что Иран сегод- курс на сближение с Израилем проня отрезан от мировой финансовой должится. Он, может быть, не будет
системы, они находят способы пере- таким быстрым и таким явным, как
давать деньги. А что касается Израи- во времена Трампа, но колесо заверля, то только сейчас в очередной раз телось, и остановить его сейчас уже
были разрушены тоннели, через ко- практически невозможно.
торые поставлялось и оружие, и про– Как вы считаете, нынешняя
дукты, и другая контрабанда. По всей атака ХАМАСа как-то связана с повидимости, делается недостаточно, пытками Израиля предотвратить
чтобы предотвратить эти поставки.
возобновление ядерной сделки?
– Вы нарисовали апокалипти– Возможно. Но только частично.
ческую картину мира, в которой Это старые раны, которые сейчас
Иран – это такое чудовище, с кото- прорвались, это множество проблем.
рым маленькому Израилю не совла- Внутренняя нестабильность, вопродать.
сы, связанные с Храмовой горой…
– Иран – это, конечно, чудовище, и
– Некоторые утверждают, что
для нас в Израиле противодействие все это затеял наш премьер, чтобы
ему – одна из главных задач. Мы это удержать власть.
видим и по ядерной программе Ира– Я так не думаю. При всех его недона. Уничтожить инфраструктуру для статках, он не враг государству. Это
создания ядерных бомб – это страте- просто нелепость.
гическая задача Израиля. Собствен– Но он допустил вооружение
но, то же самое мы видим и сейчас в ХАМАСа, строительство туннелей
Газе, когда наша армия уничтожает и все остальное.
инфраструктуру террора ХАМАСа и
– Понимаете, мы живем в очень
«Исламского джихада».
сложной реальности. С одной сто– Очень часто слышатся разгово- роны – мировое сообщество, которы о том, что никакой страшной рое не дает нам жестко действовать в
опасности от Ирана не исходит, это Газе, чтобы предотвратить усиление
все Нетаньяху нагнетает обстанов- ХАМАСа. С другой стороны – Иран,
ку, чтобы использовать страх в сво- который продолжает оказывать поих политических целях.
мощь террористическим группиров– Это не так. Иранская атомная кам. Все это сковывает нас.
угроза абсолютно реальна, и будет
– Возможно ли победить ХАМАС?
очень плохо, если новое правитель– Это трудно. ХАМАС существует
ство начнет действовать «назло» не в вакууме. Он – интегральная часть
Нетаньяху и проигнорирует эту опас- общества. Невозможно уничтожить
ность. Посмотрите, что происходит 2 млн человек. Можно только максисейчас, когда речь идет о возобновле- мально ограничить возможности тернии ядерной сделки. Иран делает вид, рористов.
Владимир Плетинский

На демонстрации в Тегеране приходят десятки тысяч людей. «Смерть
Израилю!» – выкрикивают женщины
в черных хиджабах, и толпа подхватывает: «Стереть Израиль с карты мира!». Вздымается бело-голубой
флаг, охваченный огнем, и участники
демонстрации ликуют: «Вырезать
из тела Ближнего Востока сионистскую опухоль!». Люди беснуются,
улюлюкают, хлопают в ладоши. У некоторых на глазах слезы, мужчины
в камуфляже и балаклавах топчут
флаг, плюют, затем торжественно
поднимают его над головами, и собравшиеся исторгают новый вопль
восторга. Черная толпа заполоняет
улицы персидской столицы. А с ней
распространяется и черная ненависть к невидимому врагу, образ коего последовательно поддерживается
в коллективном сознании с помощью
государственной пропаганды. Зачем
все это нужно иранскому руководству
и как выжить еврейскому государству
в противостоянии с таким опасным
врагом? Об этом мы поговорили со специалистом по Ирану, автором книги
«Иран – Израиль. От партнерства
к конфликту» д-ром Владимиром Месамедом.

– Объясните мне, почему Иран, у
которого нет границ с Израилем,
нет исторических споров за землю,
нет религиозных разногласий, зациклен на этой идее уничтожения еврейского государства?
– Задача Исламской республики –
это экспорт ислама. Они хотят исламизировать весь мир. Первый такой
опыт они проделали во время ираноиракской вой
ны, когда попытались
превратить Ирак в мусульманскую
страну шиитского толка. Точно так
же, создав «Хезболлу», они наладили экспорт исламской революции в
Ливан и Сирию. То есть они хотят
для начала Ближний Восток сделать
полностью шиитским, а дальше распространить влияние ислама на весь
мир. И тут на пути встает Израиль –
единственное немусульманское государство в регионе. Эта заноза портит
все планы. Но есть и более прозаическая причина. Революция в Иране
была антимонархическая. А Израиль
во времена шаха был лучшим другом
Ирана. Поэтому, уничтожив Израиль, они уничтожат и наследие шаха.
Отсюда и противопоставление Ирана
США. Это делается для того, чтобы
полностью стереть все достижения
прошлого.
– То есть, как в лучших традициях революции: «Весь мир насилья мы
разрушим…»
– Конечно. Кроме того, есть еще и
другие причины. Чем хуже экономическая ситуация внутри Ирана, тем
более необходимым становится образ
врага. Израиль прекрасно для этого
подходит. Все это вместе привело к
тому, что иранцы объявили Израиль
своим постоянным врагом.
– То есть, когда они заявляют о
том, что собираются нас уничтожить, они не шутят?
– Они не шутят. Они на самом деле
это собираются сделать. Проблема
еще и в том, что Иран при исламистах – совершенно неуправляемое
государство. Там одновременно со
светскими демократическими институтами существуют религиозные
структуры, которыми руководят аятоллы, а им далеко за 80. Они не вполне представляют себе современный
мир. Поэтому, стань они обладателями атомной бомбы, они могут запросто ее на нас сбросить, даже не задумываясь о последствиях.
В это трудно поверить, но Иран первым из мусульманских стран признал
существование Израиля еще в 1950 г. «В
1971–1977 гг. Израиль входил в первую
десятку торговых партнеров Ирана,
положительное сальдо товарооборота приносило казне ежегодно порядка
200 млн долл. Для нефтяных операций
между двумя странами был построен
нефтепровод Эйлат – Ашкелон, нефтеперерабатывающий комплекс в Ашдоде,
проведена реконструкция Эйлатского
порта. Именно Израиль был одной из
стран, стоявших у колыбели создания
в Иране атомной энергетики и применения ядерных технологий в различных
сферах иранской национальной экономики. Специалисты из израильских
атомных центров в Димоне и Сореке в
соответствии с двусторонним соглашением работали на строительных
площадках, успев до начала исламской
революции 1979 г. заложить фундамент
атомного реактора в южноиранском
городе Бушере и создать проект техни-
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ко-экономического обоснования создания
исследовательского реактора в Исфахане», – рассказывает в своей книге д-р Месамед. В обмен на нефть Израиль делился
с Ираном опытом в сельском хозяйстве,
медицине, науке, передовых технологиях. Сотни израильских специалистов
и советников трудились во всех регионах Ирана, а представители иранской
элиты учились в Израиле. Даже один из
архитектурных символов Тегерана –
Центральный почтамт – был спроектирован и возведен силами израильских
специалистов.

– А насколько народ Ирана этого
хочет?
– Я не думаю, что весь народ Ирана
мечтает уничтожить Израиль. Этого
хочет высшее клерикальное руководство, и оно последовательно пытается
реализовать задуманное.
– А нет ли ощущения, что современный Иран напоминает СССР последних лет существования? Старцы во власти, экспорт революции,
резкое падение уровня жизни из-за
санкций…
– Да, очень многое напоминает Советский Союз. Это и высокая идеологизированность, и принудительные
участия в собранияx, митингах и демонстрациях, и, что самое главное,
большой разрыв между тем, что хочет
народ, и тем, что хотят руководители. Кроме того, социальные сети и
доступ к Интернету сильно раскачивают ситуацию. Поэтому то, что не
удавалось в Советском Союзе долгие
годы, сегодня может произойти намного быстрее. Но у Ирана еще очень
большой запас прочности. Там мно-

го ресурсов, природных и финансовых. Кроме того, в отличие от СССР,
Иран – открытая страна, там нет железного занавеса. Поэтому пока говорить о «взрыве» не приходится.
– Я читала книги про Иран, посмотрела, конечно, израильский сериал
«Тегеран». Кроме того, я знаю нескольких людей, которые сбежали
из Ирана в Европу. Все они говорят
о том, что иранская жизнь насквозь
пропитана ложью. С одной стороны, люди ходят на демонстрации
и клянутся в верности аятоллам и
приверженности исламу, с другой –
можно у любого таксиста купить
контрабандный алкоголь и наркотики. Эти две жизни прямо противоречат друг другу.
– В принципе, это так. Но тут нужно понять еще одну вещь. В Иране
больше половины населения выросло
в условиях исламского режима. Поэтому для них такой образ жизни привычен и понятен.
– То есть ситуация хуже, чем мы
думали.
– Да. Хотя есть очень сильное студенческое движение, и мы видели,
как жестоко его подавляли иранские власти. Есть социальные протесты, которые поднимают важные
вопросы: безработица среди людей
с высшим образованием, огромная
инфляция, общее обнищание населения. Все-таки санкции сделали свое дело, Иран недосчитался за
2019 г. примерно 37 млрд долл. Это
огромные деньги, и народ резонно спрашивает: почему мы должны
спонсировать террористические организации, в то время как сами голо-

даем? Таким образом, санкции – это
серьезное оружие давления.
Из книги «Иран – Израиль. От партнерства к конфликту»: «Гипертрофированно враждебное отношение к
сионизму как глобальной угрозе, нагнетавшееся в Иране с начала существования нового режима, проводилось в жизнь
всеми СМИ страны и привело к тому,
что сионистами стали объявлять всех
оппонентов исламского строя. Именно
под предлогом „связи с шахом, сионистами и Израилем“ в стране была развязана
кампания террора, жертвами которой
пали десятки евреев».
Аятолла Хомейни объявил «освобождение Иерусалима» и исламизацию Палестины главной задачей, стоящей перед
исламским государством. Декларируемое Ираном лидерство в мусульманском
мире давало тегеранским лидерам, как
они считали, право стать отныне защитниками «угнетенных исламских
наций», и в первую очередь – арабского
народа Палестины. В первом официальном послереволюционном заявлении по
этому поводу отмечалось, что Иран считает освобождение Иерусалима одним
из важнейших морально-политических
и религиозных обязательств перед народом Палестины. Освободив Палестину,
аятоллы примутся за борьбу за мировое
господство.

– Израиль – это форпост борьбы с
исламским терроризмом. Началось
все с угонов израильских самолетов, а
закончилось терактом 11 сентября.
Израиль первым страдал от террористов-смертников, а потом начались взрывы в Мадриде, Париже, Мо-

Не нужно быть пророком…
Стратегические последствия мании величия Беннета
Лидер имеющей в Кнессете 17 мандатов партии «Еш атид» Яир Лапид,
проинформировал президента Израиля о формировании нового коалиционного правительства. В коалицию
вошли восемь партий из всех частей
политического спектра: левые, правые,
центристы, еврейские националисты
и идеологически родственная ХАМАС
арабская партия, а также Авигдор Либерман и его «русская» партия НДИ.
Хотя у них мало общего в политическом
плане, они едины в своем желании поставить точку в многолетнем правлении Нетаньяху. Первым правительство
на два года возглавит глава имеющей
семь депутатских мест правой партии
«Ямина» Нафтали Беннет, после чего на
оставшийся до новых выборов период
пост займет Лапид. Мало того, что подобное правительство является крайне неустойчивым, его формирование
угрожает интересам страны.
Теперь уже нет никакого смысла говорить о бездне моральной порочности и
предательства, в которую обрушились
Нафтали Беннет и Айелет Шакед («Ямина»). Теперь, когда два самопровозглашенных «лидера» идеологических правых покидают национальный лагерь и
формируют левое правительство, поддерживаемое прохамасовскими арабскими партиями, пришло время обсудить стратегические и национальные
последствия этих действий.
Уместно для начала обсуждения отметить, что министры, поддерживающие
политику администрации Байдена на
Ближнем Востоке, будут иметь абсолютное большинство в левом правительстве, которое Беннет и Шакед намерены

сформировать. Обязательство администрации Байдена вернуть США к ядерной сделке 2015 г. с Ираном ведет только
в одном направлении. Политика Байдена в отношении Ирана гарантирует то,
что Иран достигнет обеих своих важнейших целей – региональной гегемонии и
членства в ядерном клубе. Возрождение
сделки 2015 г. поможет Ирану вернуться
на мировой рынок и обеспечит режиму
аятолл миллиарды долларов наличными как через облегчение санкций, так
и в виде размораживаемых средств.
Благодаря этим фондам и кредитным
линиям режим в Тегеране укрепит свой
контроль над Йеменом, Ираком, Сирией
и Ливаном. Иран также расширит войну
против Саудовской Аравии, вынуждая
страны Персидского залива и Иорданию
подчиниться его воле. Затем хомейнистский режим обратит свой взор на Египет
и займется свержением правительства
Сиси для приведения там к власти «Братьев-мусульман».
Что касается программы Ирана по
созданию ядерного арсенала, то сделка 2015 г. снимает все ограничения на
ядерную деятельность Ирана к 2030 г. и
узаконивает программу Ирана по созданию ядерного оружия. Другими словами, Иран создаст ядерный арсенал и
объявит себя ядерной державой где-то
между нынешним и 2030 г. Утверждение администрации Байдена о том, что
она будет вести переговоры о «более
длительной и более прочной» ядерной
сделке с Ираном после того, как вернется к соглашению 2015 г., открывающему Ирану путь к превращению его в
регионального гегемона, обладающего
ядерным оружием, абсолютно безосновательны. Ирану не будет интересны

дальнейшие переговоры. А потому их
просто не случится.
Левое правительство, которое собираются сформировать Беннет и Шакед,
не сможет противостоять политике
Байдена, поскольку большинство членов его кабинета как раз, напротив,
поддерживают эту политику. И это, в
частности, будет означать прекращение действия «соглашений Авраама».
Обоснованием этих мирных соглашений была вера арабов в готовность
Израиля противостоять Ирану даже
вопреки США. Как только эта вера исчезнет, «соглашения Авраама» умрут.
Левое правительство, которое сейчас
формируют Беннет и Шакед, гарантирует то, что администрация Палестинской
автономии завершит захват зоны C, поставив под угрозу стратегические интересы Израиля и подвергая опасности
еврейские общины в Иудее и Самарии.
Большинство членов формирующегося правительства возражают против
любых шагов по обеспечению прав и
стратегических интересов Израиля в
этих районах. Мало того, что они сами
идеологически привержены подрыву
прав Израиля в Иудее и Самарии – они
никогда не осмелятся бросить вызов
администрации Байдена, поддерживающей захват этих областей палестинскими арабами.
При этом левом правительстве ХАМАС, скорее всего, сможет восстановить свой военный потенциал в
течение нескольких месяцев. При экономической и политической поддержке администрации Байдена, ЕС и ООН
ХАМАС получит возможность без ограничений импортировать строительные
и прочие материалы двойного назна-
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скве и т. д. Сложно себе представить,
конечно, что ракеты полетят на
мировые столицы. Но арабские бунты, которые выплеснулись на улицы
наших городов, вполне могут повториться в Берлине и Брюсселе.
– Безусловно, это уже происходит.
Израиль показывает всему миру, как
нужно бороться с терроризмом. Сначала, конечно, испытывает это на себе
и платит за это еврейской кровью.
Терроризм нужно подавлять силой.
Все попытки создать «мультикультурное» общество проваливаются
раз за разом. Мы это видим в своей
стране. К сожалению, мировое сообщество по-прежнему пытается «обуздать» Израиль вместо того, чтобы
включиться в эту борьбу.
– Ваш прогноз: этот виток противостояния закончится хоть чем-то
положительным для Израиля?
– Думаю, что да. Мы уже многого
добились. Я думаю, что нам не дадут
полностью решить эту проблему. Но
мы достаточно сильно потрепали
ХАМАС, и я думаю, что если мы не
позволим ему снова наращивать свой
потенциал, то имеются хорошие шансы сохранить спокойствие на годы.
Но опять-таки, в этой ситуации далеко не все зависит от нас. Это еще во
многом зависит от мирового сообщества и его способности понять, чтó
грозит ему вслед за Израилем.
– Тогда получается, что вся история Израиля и еврейского народа противоречит здравому смыслу.
– Это так, потому что Израиль вечен.
Беседовала Майя ГЕЛЬФАНД
чения, которые ему необходимы для
восстановления военного потенциала.
Всякий шанс на то, что Израиль сумеет
помешать этому, исчезнет с формированием правительства. Ведь и в этом
вопросе большинство членов кабинета министров поддерживают планы
администрации США по «восстановлению Газы» по «гуманитарным» причинам. Более того правительство, чье
выживание будет напрямую зависеть
от поддержки арабских партий, вряд ли
сможет оказать серьезное противодействие усилиям ХАМАСа.
Помимо дипломатической и военной катастрофы, которую создает левое
правительство, существует еще и проблема израильской демократии. Подавляющее большинство министров в
формируемом сейчас левом правительстве поддерживают узурпацию полномочий Кнессета и правительства кликой высших юридических чиновников.
Радикальные судьи Верховного суда,
юридические советники и прокуроры получат возможность осуществить
свою давнюю мечту и распространить
свою власть на все аспекты общественной жизни. Шансы на восстановление
власти избранных лидеров Израиля и
возвращение суверенитета народу исчезнут, как только это правительство
будет приведено к присяге. Неважно,
что «премьер-министр» Беннет и голосистый хор его «советников» говорят
в защиту предательства своих избирателей, своего политического лагеря и
своего честного слова. Факты таковы,
какими они являются. Беннет, Шакед
и их приспешники формируют самое
радикальное и слабое правительство,
которое когда-либо знал Израиль. И не
нужно быть пророком, чтобы предвидеть последствия их действий.

Кэролайн ГЛИК

Перевод с англ. А. Непомнящего
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Жителей США попросили «быть менее бeлыми»
Богатые родители, боясь новой демократической ортодоксии в частных
американских школах, вынуждены
втайнe самоорганизовываться в протестах. Эти диссиденты используют
псевдонимы и выключают свои видеокамеры, тайно общаясь в сети Zoom.
Обычно они координируют там между собой футбольные тренировки и
использование парковок, но теперь
собираются вместе, чтобы выработать стратегию. Они опасаются, что
могут столкнуться с серьезными последствиями, если кто-нибудь узнает
о том, что они говорят. Но в последнее время ситуация стала слишком
вопиющей, поэтому недавно в один
из выходных они собрались лично в
западном Лос-Анджелесе и пригласили меня присоединиться.
На заднем дворе дома десять человек сидели в кругу из пластиковых
стульев и поглощали попкорн. Это повстанцы: состоятельные родители из
Лос-Анджелеса, которые отправляют своих детей в Гарвард-Вестлейк –
самую престижную частную школу
в городе. По обычным американским
меркам они довольно богаты. По
меркам Гарвард-Вестлейка они средние. Это работающие пары, которые
обязаны своим успехом не семейным
связям или наследству, а собственному образованию. Поэтому им кажется более чем смешным, что школа, которая стоит более 40 тыс. долл. в год,
пытается внушить школьникам, что
капитализм – это зло.
Для большинства родителей
демонизация капитализма – это
еще самый меньший вред. Они
pacсказывают, что их дети боятся честно высказываться в классе.
Больше всего их беспокоит то, что
новый план школы по превращению
в «антиpacистское учреждение»,
обнародованный в июле прошлого
года, заставляет их детей «зацикливаться» на pacовой проблеме.
«Я вырос в Лос-Анджелесе, и Гарвардская школа определенно испытывала сложности с многообразием.
Истории, которые pacсказывают сейчас, представляются мне совершенно
оправданными», – делится один из
отцов. Он говорит, что у него нет проблем с тем, что школа прилагает больше усилий для исправления прошлых
ошибок, в том числе путем включения в учебную программу большего
количества тем o различных меньшинствах. Проблемы у него есть с
теми движениями, которые внушают
его детям, что Америка – плохая страна и что все они несут коллективную
вину за pacовые преступления. «Они
заставляют моего сына чувствовать
себя pacистом только из-за цвета его
кожи», – добавляет мать школьника.
Эта группа родителей из ГарвардВестлейка – одна из многих, которые исподволь организуются по
всей стране для борьбы с тем, что
они описывают как идеологическое
движение, захватившее их школы.
Данный материал основан на беседах с более чем двумя десятками несогласных – учителями, родителями
и детьми – в элитарных подготовительных школах двух самых демократических «синих» штатов: НьюЙорка и Калифорнии.
Родители на заднем дворе уверяют, что за каждым из них стоит гораздо больше людей, но они боятся
высказываться по этому поводу. «Я
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Как калечат образованием американскую элиту

Америка поставлена на колени

говорила как минимум с пятью парами, – pacсказала мне одна мать. – Они
сказали мне: „Мы думаем так же, как
и вы“. Все они хотят, чтобы их история
была услышана, но ни один из них не
позволил бы мне назвать их имя. Они
опасаются потерять работу или причинить вред своим детям, если об их
противодействии этой идеологии
станет известно».
«Школа может попросить вас уйти
из нее по любой причине, – поделилась еще одна мать, чьи дети учатся в
другой подготовительной школе ЛосАнджелеса, Брентвуде. – Тогда вас занесут в чepный список всех частных
школ и назовут pacистом, что хуже,
чем быть заклейменным как убийца».
Один родитель ученика частной
школы, родившийся в коммунистической стране, сказал мне: «Я приехал в эту страну, спасаясь от того
же страха репрессий, который сейчас испытывает мой ребенок». Учитель из Нью-Йорка сформулировал
кратко: «Выступать против этого –
значит подвергать риску весь свой
моральный авторитет».
Родители, которые высказывались против этой идеологии даже
в частном порядке, говорят, что все
это не прошло для них беспроблемно. «У меня был разговор с другом,
и я спросил его: „А может, нам задать кое-какие вопросы этому движению?“, – pacсказал отец, чьи дети
учатся в подготовительных школах
на Манхэттене. – И тот ответил:
„Это очень опасная тема для нашей
дружбы. С меня уже вполне хватило
таких разговоров, чтобы понять, что
происходит“».
Этот страх разделяют и дети. Для
них это не просто опасениe получить
плохую оценку или не получить рекомендацию в колледж. Cильнее него
страх социального позора. «Если
вы опубликуете мое имя, это разрушит мою жизнь. Люди набросятся на
меня даже просто за то, что я подвергаю сомнению эту идеологию», – поведал мне учащийся Филдстонской
школы в Нью-Йорке. О том же говорили и другие ученики, с которыми я
разговаривал. «Дети боятся других
детей», – пояснила одна мать из Гарвард-Вестлейка.
Такая атмосфера порождает у детей
тревогу, вселяет в них параноидальные мысли, делает их неуверенными
в себе и закрытыми даже от своих
близких друзей. «Мой сын знал, что
я буду говорить с вами, и он умолял
меня ничего вам не pacсказывать, –
сказала мне мать из Гарвард-Вест-

лейка. – Он хочет поступить в первоклассный университет и считает, что
одно лишь упоминание его имени погубит нас».
Это американская элита – семьи,
которые могут позволить себе платить около 50 тыс. долл. в год за то,
чтобы их дети были приучены к кулинарным клубам Принстона и тайным
обществам Йельского университета.
Их дети – на пути к тому, чтобы стать
хозяевами Вселенной. Прививаемые
им идеи и ценности влияют на всех
нас. Но это не единственная причина, по которой данная история имеет
значение. Такие школы называются
подготовительными, потому что они
готовят американских «принцев»
занять свое место в том, что, как нам
говорят, является нашей меритократией (букв. «власть достойных» –
принцип управления, согласно которому руководящие посты должны
занимать наиболее способные люди,
независимо от их социального происхождения и финансового достатка. –
Ред.). В лучшей подготовительной
школе никогда не происходит ничего
из того, что не было бы зеркалом происходящего в элитарном колледже.
Что же такоe имеется тогда в нашей
нынешней меритократии, что заставляет наших детей свободно владеть
критической расовой теорией, даже
если подобные знания даются ценой
отказа от Шекспира? «Колледжам
нужны дети-клиенты, которые будут ориентированы на определенные идеологии, исходящие от этих
колледжей, – говорит учитель одной
из престижных подготовительных
школ Нью-Йорка. – И это именно
такой продукт, который предлагают
такие школы, как моя».
Родители, с которыми я говорил,
умны и сообразительны: они понимают, что для школы, подобной
Гарвард-Вестлейкy, в лучшем случае
странно постоянно твердить о социальной справедливости, в то время
как она тратит более 40 млн долл. на
новый спорткомплекс. Это школа,
которая pacсылает каждой семье Гарвард-Вестлейка ежегодный отчет со
списком пожертвований родителей.
Отдельно приведена группа Heritage
Circle с пожертвованиями в размере
100 тыс. долл. и более. Специальная
отметка возле некоторых имен указывает на более чем десятилетнюю
историю таких пожертвований.
Родители утверждают, что это школа, где, отдав больше, вы и получите
больше. Крупные жертвователи получают приглашения на специальные

обеды и, самое главное, внимание ответственных руководителей. Между
тем их детей учат радикальной элитарной политике, которая, конечно,
не предполагает чего-либо действительно радикального, например
переpacпределения благотворительных фондов. «Эти школы – привилегии привилегированных и для привилегированных. Но они беcпрерывнo
твердят о том, что все они выступают
за полную инклюзивность. Их инклюзивность фальшива. Эти школы
предназначены для самых высших
слоев общества», – говорит молодая
мать с Манхэттена.
Власть в Америке теперь изъясняется на «языке пробуждения» –
очень сложном и постоянно развивающемся языке. Например, церковная
школа Грейс в Бруклине предлагает
12-страничное руководство по «инклюзивному языку», которое побуждает учеников использовать вместо
словa «родители» слово «предки» и
не задавать такие вопросы, как «Какую религию вы исповедуете?». Учительница английского языка ГарвардВестлейка приветствует школьников,
вернувшихся после лета, словами:
«Я – странная бeлая тетка европейского происхождения». Она приложила «письмо о любви к самой себе»
со словами Одре Лорд: «Забота о
себе – это не потакание своим слабостям, это самосохранение и это акт
политической войны».
Горе ребенку из рабочего класса,
который поступает в колледж и использует слово Latino вместо искаженного словечка Latinx. Владение
«языком пробуждения» является
эффективным классовым маркером
и ключом для этих «принцев» к сохранению своего статуса в университетах и за их пределами. Родители
знают об этом, и поэтому «язык пробуждения» теперь является lingua
franca (язык или диалект, систематически используемый для коммуникации между людьми, родными
языками которых являются другие
языки. – Ред.) в лучших подготовительных школах страны. Как сказала
одна мать из Лос-Анджелеса, «этим
занимаются все колледжи, поэтому
должны это делать и мы; если Гарвард делает это, то это, должно быть,
хорошо».
«Я в этом культе. Хотя это и не совсем правильно. Дело в том, что этот
культ уже окружает меня повсюду, и
я пытаюсь спасти детей, чтобы они
не становились его адептами». Может показаться, что заявивший это
человек является перебежчиком из
сайентологии, но он – учитель математики в одной из элитарных средних школ Нью-Йорка. Он политически не консервативен. «Я изучал
критическую pacовую теорию. Когда
я учился в колледже, я слышал, как
выступал Деррида (Жак Деррида –
французский философ и теоретик
литературы, создатель концепции
деконструкции. – Ред.), – говорит педагог, – и потому, когда эта идеология
пришла в нашу школу в последние несколько лет, я сразу узнал этот язык».
Этот учитель разговаривает со мной,
потому что встревожен тем ущербом,
который данная идеология наносит
его ученикам: «Я начал замечать, что
происходит с детьми. И этого я вынести не мог. Их воспитывают в негодовании и страхе. Это очень опасно».
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В 3000 миль отсюда, в ЛосАнджелесе, другой учитель подготовительной школы произносит нечто
подобное: «Это учит ребят, которые
многим обладают, видеть себя исключительно жертвами. Они думают, что страдают от притеснений в
одной из самых привилегированных
школ страны».
Кажется, это и вправду действует. Одна мать из Лос-Анджелеса
pacсказала мне, что ее сыну его темнокожий друг недавно сказал, что он
«внутренне угнетен». Она не поверила своим ушам: «Этот ребенок –
мультимиллионер. Мой сын спросил
его: „Объясни мне, почему ты чувствуешь себя угнетенным? Что кто-то
сделал тебе такого плохого, чтобы ты
чувствовал себя так ужасно?“». И тот
сказал: «Из-за цвета моей кожи».
Научная программа в Филдстоне
заставит любого родителя упасть в
обморок. Согласно веб-сайту школы,
факультативы для 11–12-х классов
включают иммунологию, астрономию, нейробиологию и фармакологию. Но в наши дни физика выглядит
иначе. «Мы больше не называем
законы Ньютона законами Ньютона, – сообщает мне один старшеклассник. – Мы называем их тремя фундаментальными законами физики. Нам
говорят, что нужно „децентризовать
бeлизну“, и мы должны признать, что
в физике есть нечто большее, чем просто Ньютон».
Eго одноклассник говорит, что пытается «учиться на фактах, а не на вопросах идентичности». Но различать
их становится все труднее: «Когда я
изучал историю США, я подумал, что
для ее постижения, возможно, нужно
структурировать ее по временным периодам или по тому, что происходило
при каждом президентстве. А мы изучали ее по каким-то маргинальным
группам. Так этот предмет был устроен. На уроках истории я слышал лишь
несколько имен президентов».
Брентвуд – школа, обучение в которой стоит более 45 тыс. долл. в
год, – недавно попала в заголовки газет, когда проводила разделенные по
pacовому признаку «уроки диалога
и построения сообщества». Родитель
одного из учеников возмущен учебной программой своего ребенка по
английскому языку: «Они заменили
все книги, даже не проинформировав
родителей». В учебной программе
больше нет таких классических произведений, как «Алая буква», «Маленькие женщины», «Убить пересмешника» и «Повелитель мух».
Среди новых книг: «Штампованный», «Дорогой Мартин», «Дорогой судья» и «Яки Дельгадо, желающий надрать тебе задницу». «Завуч
сказал мне, что важно меняться в соответствии со временем», – посетовал родитель. А заместитель директора по связям с общественностью
говорит: «Многообразие, равенство
и инклюзивность – это важнейшие
компоненты нашего образования и
нашего сообщества в школе Брентвуд.
События прошлого лета послужили
призывом к действию для всех нас, в
нашем школьном сообществе и за его
пределами».
В Филдстоне ученикам старших
классов предлагается факультатив
«Историзация бeлизны». В церковной школе Грейс учащиеся последнего класса могут пройти курс под
названием «Союзы: почему? кто? и
как?». Учебная программа включает
материал под названием «Сообщники, а не союзники», в котором говорится, что «деятельность сообщника

в антиколониальной борьбе заключалась в нападении на колониальные
структуры и идеи», а также демонстрируются фотографии горящей
полицейской машины. Гарвард-Вестлейк включил в свою антиpacистскую
программу «переработку курса истории США для 11-го класса с точки зрения критической pacовой теории».
По словам родителей, ставить под
сомнение любые подобные изменения в учебной программе – значит
навлекать на себя подозрения. «В
каждом групповом чате родителей
школьников, в котором я участвую,
за исключением группы „обеспокоенных родителей“, есть обычай стыдить
любого, кто делится чем-либо хотя
бы отдаленно политическим или высказывает несогласие с групповым
настроем, – написала мне одна мать
из Брентвуда. – Стоит только кому-то
пристыдить допустившего подобное
высказывание, многие соглашаются.
Когда я защищаю тех, кого они стыдят, они пытаются стыдить меня».
В этом мировоззрении сложность
сама по себе является разновидностью pacизма, нюансы – фобией, а
скептицизм – разновидностью неправильного сознания. Ибрам Кенди, автор книги «Как быть антиpacистом»,
ясно изложил эту логику в Twitter:
«Сердцевина pacизма – это отрицание. И часто бывает так, что, чем сильнее pacизм, тем сильнее отрицание».
Один учитель сказал мне, что
его
попросили
преподавать
антиpacистскую программу, включающую в себя «пирамиду превосходства бeлых». Наверху был геноцид.
Внизу были «две стороны для каждой истории». «У каждой истории
две стороны, – сказал он. – Это было
в pacистской пирамиде».
Но самое важное последствие
«идеологии пробуждения» – это не
изуродованная учебная программа
по английской литературе. Оно заключается в том, что идеология, которая затрагивает сейчас, кажется, все
аспекты школьного образования, изменила самооценку школьников.
Бeлая девочка из младших классов,
ученица из Чапина, модной школы
для девочек в Верхнем Ист-Сайде, однажды пришла домой и сказала своему отцу: «Все люди с более светлой
кожей не любят темнокожих людей».
Он был в ужасе, когда она объяснила,
что так ее учили в школе. «Я сказал
ей: „Мы не ведем себя так в нашей семье“», – добавляет отец.
Для старшеклассников месседж вообще более открытый. Школьник из
Филдстона поделился, что им часто
говорят: «Если ты бeлый и мальчик,
то должен говорить только вторым по
очереди». Это считается нормальным
и необходимым переpacпределением
«власти».
В Гарвард-Вестлейке школа недавно
провела тест для десятиклассников
со скрытым подтекстом (впоследствии он был аннулирован). Tест был
необязательным, но дети, по словам
родителей, с которыми я разговаривал, чувствовали себя обязанными
выполнить его. Одна мать призналась, что ее сын сказал ей: «Мама, я
только что узнал, что я pacист и предпочитаю бeлых европейцев». Ее ребенок принадлежит к смешанной pacе.
«Я была просто ошеломлена тем,
что в школе моему ребенку внушают,
что он pacист. Я была вне себя от злости», – возмущается мать.
Одна из родительниц Брентвуда сообщила, что она пыталась хоть как-то
противостоять этому. «Мне говорят,
что я ничего не понимаю, потому что

у меня бeлая кожа», – делится она.
Детей, подобных ее ребенку, учат отказываться от амбиций и уступать
позиции, которые они зарабатывают
упорным трудом, в пользу другиx, более маргинализованныx. Ее ребенок
задает ей, по ее словам, очевидные
вопросы, например: «Если я очень
много работаю, разве я не достоин поощрения?».
«Все это заставило меня больше
задумываться о pacовых вопросах», –
признался один подросток из школы
Манхэттена. Учебная программа,
объяснил он, пыталась научить его
стесняться своей «бeлизны» в отличие от того, чему его учили родители.
По его словам, разделение школьников на группы по интересам по
pacовому признаку само по себе является pacистским.
Некоторые школьники восстают
против этого, что в данном случае
выглядит как превращение в республиканца. Но другие идут в ногу с
идеологией, что создает конфликты
с родителями, которые этого не делают. «Школа взяла на себя роль морального ориентира, а я – отсталый
раздражающий человек на заднем
плане», – сетует одна мать из ГарвардВестлейка.
Так дети узнают, как работают новые «правила пробуждения». Идея о
том, чтобы лгать только для того, чтобы доставить удовольствие учителю,
кажется явлением из бывшего СССР.
Но старшеклассники, с которыми я
разговаривал, говорят, что они делают
нечто подобное для того, чтобы не пострадали их оценки. В Бруклине учитель, известный своим дружелюбием
даже по отношению к скептически
настроенным учащимся, со смехом
поделился со мной одним абсурдным
эпизодoм: школьники сказали ему, что
на уроках истории у них было задание
о певице Бейонсе, и они почувствовали себя вынужденными признать, что
им нравится ее музыка, даже если на
самом деле это было не так. «И я подумал, – говорит учитель, – oни даже не
имеют права на выражение собственных музыкальных предпочтений. Что
это значит, когда ты даже не можешь
сказать правду о том, как музыка влияет на тебя?» Одна учительница английского языка в Лос-Анджелесе
косвенно признает проблему: в сети
Zoom она велит классу выключить
свои видеокамеры и просит учеников
оставаться анонимными, чтобы они
могли свободно общаться.
Не существует надежных данных
опросов о свободе слова среди старшеклассников, но недавно aкадемия
Heterodox опубликовала ежегодный
отчет об исследовании вопросов самовыражения в кампусе, который показал, что в 2020 г. 62% опрошенных
студентов колледжей «согласились с
тем, что атмосфера в их кампусе не позволяет студентам высказывать то, во
что они верят».
Полагаясь на молву, родители пытаются выяснить, какие из частных
школ в их городе избегают этой идеологии. Они спрашивают меня, что я
об этом знаю. Когда я начал работать
над данным материалом, я не испытывал особой симпатии к этим родителям. Это не те люди, у которых нет
другого выбора. У большинства есть
капитал – социальный и материальный, – для того чтобы «вытащить»
своих детей и нанять частных репетиторов. Их молчание кажется мне трусостью.
Циничное объяснение их молчания
можно описать всего двумя словами:
«Лига плюща» (ассоциация восьми
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престижных частных американских
университетов. – Ред.). «Ходят слухи,
что в школе есть, скажем, три вакансии для поступления в Университет
Дьюка и что если вы выступите против всей этой идеологии, ваш ребенок
попадет в чepный список», – говорит
одна мать.
Другое объяснение – групповое
мышление и социальное давление.
«Иногда самых умных людей легче всего обмануть, – считает отец,
который недавно перевел сына из
одной школы в другую. – Если вы
приняли решение войти в правление компании, навсегда пeрeняв все
эти левые взгляды, и хотите, чтобы
ваш ребенок поступил в Гарвард, вы
не должны вставать и говорить: „Ребята, я не собираюсь этого делать“.
Большинство людей хотят быть членами этого клуба».
Я думаю, это правда, что многие
люди скорее пожертвуют своими
принципами, чем пойдут на то, чтобы
быть исключенными из своего социального окружения. Это вовсе не та
ситуация, когда вас просто посадили
за плохой столик на гала-концерте
в честь Робин Гуда. Противостоять
этой идеологии – значит идти против всего устоявшегося мира. Речь
идет не только о школе Дальтона,
которая взяла на себя обязательство
быть «явно, громко и структурно антиpacистской». Сотрудников
Coca-Cola недавно попросили «быть
менее бeлыми».
Эта идеология не говорит правду
власти. Она сама по себе власть. Самое тревожное в том, что она становится все более pacпространенной
в государственных школах. Новый
директор департамента образования
Нью-Йорка – активный сторонник
критической pacовой теории. В Бёрбанке школьный округ приказал учителям прекратить изучать «Убить пересмешника» и «О мышах и людях».
Школьный округ Сакраменто продвигает pacовую сегрегацию посредством «групп pacового сходства», в
которых учащиеся могут «развивать
pacовую солидарность и сострадание
и поддерживать друг друга, преодолевая дискомфорт и замешательство,
которые часто сопровождают пробуждение бeлой pacы». Школьный
округ Сан-Диего недавно провел
тренинг, на котором бeлым учителям
сказали, что они «духовно убивают»
чepнокожих детей.
«Я просто чувствую себя беспомощной», – говорит сквозь слезы
одна мать. «Я смотрю на государственную школу, и я огорчен. Я не
могу поверить в то, что они делают со
всеми. Я слишком боюсь. Я боюсь говорить слишком громко. Я чувствую
себя трусом. Я в тревоге», – добавляет
другой родитель. Еще один отец говорит мне: «Это страх возмездия. Станет ли наша дочь изгоем? Подвергнут
ли остракизму нас?»
У меня есть знакомая в Нью-Йорке,
мать четырехлетнего ребенка. Похоже, она именно из тех родителей, которых хотели бы привлечь эти школы:
успешный предприниматель, феминистка и давняя жительница Манхэттена. Она мечтает отдать дочь в такую
школу, как Дальтон. Однажды дома, в
процессe оформления заявки, она рисовала со своей дочерью, которая небрежно сказала: «Мне нужно нарисовать свой цвет кожи», добавив, что
цвет кожи «очень важен». И пояснила, что этому ее научили в школе.
Бари ВЕЙСС
Перевод с англ. inosmi.ru
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«…всё как гражданам и ничего как нации»
Есть ли будущее у евреев Франции?

Способна ли родина свободы, равенства и братства обеспечить все эти
блага своим еврейским гражданам?
Как случилось, что в современной европейской демократии возникла проблема антисемитизма? Эти вопросы
внезапно стали фокусом общественного внимания во Франции.

О чем спор?

На страницах еврейской прессы во
Франции разгорелась дискуссия о
будущем еврейской общины в стране. Поводом послужили две статьи,
написанные еврейскими деятелями с противоположными мировоззрениями: с одной стороны выступил Ариэль Кандель, экс-директор
французского отдела Еврейского
агентства, а ныне глава инициативы
«Калита» (проект для облегчения
интеграции французских репатриантов в израильское общество), с
другой – Хаим Корсиа, главный раввин Франции.
В феврале Кандель опубликовал в
еврейской газете La Tribune Juive статью под названием «Обессилевшая
Франция». Он в довольно мрачных
тонах описал не только положение
евреев во Франции, но и общую неприглядную реальность французского общества. Франция ослабела и бессильна, считает Кандель. Бессильна
в борьбе не только с ковидом, но и с
радикальным исламизмом и антисемитизмом. Несмотря на непоколебимую верность евреев французской
земле со времен Наполеона, Франция
отнюдь не была для них матерью, скорее мачехой: достаточно вспомнить
дело Дрейфуса и коллаборационистское правительство Виши во время
нацистской оккупации.
В результате, считает Кандель, сегодня евреи живут во Франции по
практическим причинам, искренне
любят французскую культуру, но
поддерживают эту страну, в основном когда национальная сборная
играет в футбол. По мнению общественного деятеля, около 43% французских евреев – то есть примерно
200 тыс. человек – хотели бы репатриироваться в Израиль (сам автор
статьи сделал это еще 30 лет назад).
Иными словами, большинство тех
евреев Франции, для которых важна
общинная жизнь, хотели бы жить в
другой стране. По мнению Канделя,
репатриация действительно стала бы
для них выходом, a израильское правительство должно прилагать больше усилий для облегчения интеграции французских евреев.
На пессимистичную статью отреагировал Хаим Корсиа, который
является не только главным раввином Франции, но и обладателем
нескольких ученых степеней, в том
числе и по современной истории.
Его ответ был выдержан в восторженно-обиженном тоне: он категорически не согласился с выводом
Канделя относительно отсутствия
будущего для евреев во Франции.
Раввин упомянул многочисленных
евреев, погибших за республику в
двух мировых войнах, подчеркнув,
что они были беззаветно преданы
родине и воевали за нее именно как
французы, а не евреи. Корсиа завершил статью утверждением о единстве всех французов перед лицом
любых опасностей. Он даже заявил
от имени всей еврейской общины,

что она уверена в своем будущем в
лоне французской нации.
На первый взгляд эта дискуссия
может показаться бурей в стакане
воды: в конце концов, и Франция, и
Израиль свободные страны, каждый
может жить там, где ему нравится.
Конечно, выбор сопряжен с определенными трудностями, но то же относится к любому выбору в жизни. К
тому же позиции сторон предсказуемы и понятны: разумеется, главный
раввин как представитель французского государства будет поддерживать официальную точку зрения, а
израильтянин и работник «Сохнута», соответственно, ратовать за репатриацию в Израиль.
Позже в спор включились некоторые видные еврейские интеллектуалы Франции, такие как Мишель
Гурфинкель; они дали отповедь главному раввину. Впрочем, важны не
конкретные имена, а то, что дискуссия отражает реальные настроения
французских евреев – тех, для кого
важны иудаизм и еврейская идентичность.

Прошлое не забывается

Раввин Корсиа ориентируется на
идеал французских раввинов эпохи
Второй мировой войны, таких как
Цадок Кан и Яков Каплан. Последнему была посвящена докторская
диссертация Корсиа. Яков Каплан
активно участвовал в Сопротивлении, делал все возможное, чтобы
помогать соплеменникам во время
нацистской оккупации. После вой
ны он занимался восстановлением
еврейской общины, а также способствовал интеграции в метрополии
сефардских евреев из Северной Африки, которые впоследствии стали
большинством.
Неудивительно, что раввин Каплан стал для Корсиа идеалом. Он,
как и Цадок Кан, был представителем западной ортодоксии, сейчас
уже не существующей. То были ортодоксальные раввины, скрупулезно выполнявшие заповеди, однако
всесторонне образованные и с университетскими дипломами. Во многих отношениях французы до мозга
костей, они были глубоко связаны с
государственным истеблишментом
(что, однако, не помешало Каплану

Ариэль Кандель

вступиться за Израиль после антисемитского заявления генерала де
Голля по окончании Шестидневной
войны).
Однако всё гораздо проще и сложнее одновременно. Следуeт учесть,
что главный раввин Франции – бюрократическая должность. Tакой деятель действует прежде всего в контексте отношений с государством.
Поэтому высказывания Хаима Корсиа следует рассматривать на фоне
общих событий во Франции, а не
только как межъеврейские разборки.

После осенних терактов французское правительство приняло к рассмотрению законопроект против
сепаратизма, который предусматривает ограничение автономии религиозных учреждений и усиление
государственного контроля за религиозными учебными заведениями.
Это означает, что частным школам,
которые во Франции и так не в фаворе, теперь придется еще сложнее. И
хотя закон предназначен для борьбы
с исламистами, теоретически государство, если захочет, сможет вмешиваться и в дела еврейских школ.
Корсиа в своей статье никак не
опроверг факты антисемитизма и
других проблем, о которых говорил
Ариэль Кандель. В истории Франции
ХХ в. была и волна антисемитских
настроений 1930-х, и правительство
Виши. Де Голль принял решение свернуть сотрудничество с Израилем уже
в 1958 г., задолго до Шестидневной
войны, надеясь заручиться поддержкой арабского мира. Министром
иностранных дел Франции с 1958 до
1968 г. был Морис Кув де Мюрвиль –
личность крайне неоднозначная. В
свое время высокопоставленный чиновник правительства Виши, после
войны он отвечал за «уменьшение
еврейского влияния» в экономике.
Де Мюрвиль ненавидел Израиль,
что, конечно, влияло на французскую
внешнюю политику. Наивно требовать от евреев Франции, чтобы они
забыли всё это и помнили только об
идеальных раввинах, действовавших
совсем в другую эпоху.
То, что отношение Франции к еврейским гражданам исторически
было, мягко говоря, изменчивым,
только усиливает их тенденцию к солидарности с Израилем. Последняя
усугубляется тем, что у большинства
евреев Франции, в отличие от евреев
США и англосаксонских стран, есть
родственники в Израиле. В этом нынешние французские евреи похожи
на российских – и совсем не похожи
на французских евреев до Холокоста,
в основном бедных иммигрантов из
России и Польши, в большинстве своем далеких от иудаизма и сионизма и
лишь мечтавших стать нормальными
французами. Вот только Франция не
дала им этой возможности.
Другая причина несостоятельности доводов Корсиа заключается
в том, что за последние полвека во
Франции всё изменилось: и евреи,
и арабы, и общество в целом. Сегодняшние евреи республики – в основном сефарды из стран Северной Африки с четко выраженным еврейским
самосознанием и общинной жизнью.
Ашкеназы и евреи из Алжира в большинстве своем менее традиционные
по сравнению с выходцами из Туниса и Марокко. Абсолютное большинство более-менее традиционных
евреев считает себя именно французскими евреями, а не французами
иудейского вероисповедания.
Изменилось и французское общество. Многочисленные социологи,
такие как Кристоф Гийи и Жером
Фурке, констатируют его фрагментацию на «архипелаги». Единого
общества с первоклассным бесплатным образованием и непрерывным
экономическим расцветом, как во
времена де Голля, больше нет. Есть
различные группы коренного населения и иммигрантов (в основном

мусульманских), которые живут в
разных системах ценностей и редко
контактируют друг с другом. К этому добавляется ослабление среднего
класса: сегодня жизнь в более-менее
благополучном районе Парижа недоступна средней французской семье. Элиты обитают в своем мире,
который никак не соприкасается с
миром обычных граждан. В последний год кризис и общее недовольство
ситуацией усугубились: в соцсетях
резко критикуют неэффективность
действий правительства Макрона во
время пандемии.

Много «но»

Нaверное, несправедливо описывать Францию как антисемитскую
страну. Даже во время правительства Виши две трети евреев страны
всё же спаслись благодаря подвигу
героев Сопротивления и просто
граждан с совестью. Нынешнее правительство делает определенные
шаги в борьбe с антисемитизмом.
Однако и здесь есть «но».
Самый грубый и опасный антисемитизм исходит от исламских фундаменталистов, которые влияют на
арабскую молодежь из неблагополучных районов. Сейчас власти делают
всё, что могут, для предотвращения
как антисемитских выходок, так и
вообще терроризма и преступности,
да и множество людей арабо-мусульманского происхождения настроены
против экстремистов. Однако правительство спохватилось слишком
поздно, после многих лет потакания
исламизму. Руководители страны

Хаим Корсиа

мечтают об офранцуженных имамах
и муфтиях, но загвоздка в том, что это
невозможно: казенные имамы не оказывают неформального влияния на
арабскую молодежь, в точности так
же как казенные раввины вроде Корсиа не имеют духовного воздействия
на евреев Франции.
Непроста даже ситуация с самим
словом «еврей». До приезда сефардов, у которых не было комплекса ассимилированных евреев, само слово
«еврей» (juif) в приличном обществе
старались не употреблять, как в России слово «жид». Ему предпочитали
подчеркнуто уважительное «исраэлит» (israélite). До сих пор эти два
слова выражают противоположные
тенденции среди евреев: ассимиляцию и четко выраженные традиционализм и сионизм.
Дискриминации евреев при приеме на работу во Франции не было и
100 лет назад, нет и сейчас. Однако в
стране силен принцип Французской
революции «Евреям – всё как частным гражданам и ничего как нации».
Очень трудно объяснить обычным
французам, что еврейство – это одновременно и этническая идентичность, и религия. Это, в свою очередь,
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объясняет неприязнь к Израилю
большинства французских СМИ.
Классический пример – двой
ные
стандарты: для большинства СМИ
само собой разумеется, что все французские армяне безоговорочно поддерживают Армению, однако евреи
почему-то вечно должны оправдываться за свою поддержку в отношении Израиля. Еврейские интеллектуалы, такие как Ален Финкелькраут,
еще и обязательно добавляют, что
«конечно, политика правого правительства Нетаньяху неприемлема».

Если уж на то пошло, Французская
Республика должна относиться к
евреям как к представителям всех
остальных национальностей и только тогда требовать безоговорочной
любви.
Франция такая, какая есть, и, как
любую страну, ее невозможно изменить по чьему-то желанию или
указанию. В нынешней ситуации у
евреев Франции вряд ли предвидится обозримое светлое будущее. Такой точки зрения придерживаются
все, кто хорошо знает Францию со

стороны и изнутри. Так считает и
директор иерусалимского Института стратегии еврейского народа
раввин Дов Маймон. Он совершил
алию из Парижа в Иерусалим в
1980 г. Доктор исторических наук,
инженер с дипломом Техниона, владеющий многими языками, он участвует в различных государственных комиссиях. Одна из них как раз
занимается разработкой планов по
облегчению абсорбции французских репатриантов в Израиле. Высока вероятность, что этот вопрос

Своевременный диагноз или призыв к путчу?
«не отражает дух армии», которая является республиканским институтом и не
должна участвовать в политике. Он подчеркивает: подписанты вправе выражать
свое мнение, но не должны выставлять
на первый план свои воинские звания.
Начальник Генштаба особенно потрясен
словами, обращенными к действующим
солдатам, в которых многие усмотрели
скрытый призыв к военному перевороту.
Фраза действительно допускает неоднозначное толкование: «Если ничего
не предпринимать, этот беспорядок неизбежно распространится в обществе
и в конечном итоге приведет к взрыву и
вмешательству наших активных товарищей, которые таким образом приступят
к опасной миссии по защите наших цивилизационных ценностей и обеспечению
безопасности наших соотечественников
на национальной территории». Сами ав-

SAUL LOEB, AFP

Обращение более тысячи французских
военных, включая около 20 отставных
генералов, вызвало бурную реакцию
политиков. В воззвании, опубликованном правым националистическим еженедельником Valeurs actuelles, военные
бьют в набат.
Вкратце суть воззвания такова. Ситуация во Франции крайне серьезная, страна в смертельной опасности. Источником разложения в ней является «борьба
с расизмом», цель которой – порождение
горечи и разжигание ненависти между
группами общества. Часть тех, кто выискивает расизм и навязывает теорию
деколонизации, – это агрессоры, полные
ярости и фанатизма, чьей целью является
подстрекательство и развязывание расовой войны. Они презирают страну, ее
традиции и культуру и хотят стать свидетелями ее распада, отторгая ее прошлое.
Исламизм во многих анклавах приводит
к упадку и разделению территорий, принадлежащих нации. Цель разрушителей – формирование новой реальности,
в которой территории подчиняются идеологическим моделям, противоречащим
Конституции. Правительство использует силы безопасности как подручных
и козлов отпущения против движения
«желтых жилетов», выражающих свое отчаяние. Это вызывает ненависть и раскол
в обществе. Опасность возрастает, насилие прогрессирует день ото дня. Кто мог
недавно предположить, что учителю отрубят голову перед школой? Глядя на это,
военные как слуги нации не могут бездействовать. Те, кто возглавляют страну,
должны найти в себе мужество, необходимое для устранения этих опасностей.
Ситуация тяжелая, работа будет трудной.
Если же ничего не будет предпринято, это
приведет к взрыву, и тогда те, кто в настоящее время выполняет опасную миссию,
защищая цивилизационные ценности и
народ, вынуждены будут вмешаться. Времени совсем не осталось, иначе только
гражданская война против исламистов
и левых положит конец нарастающему
хаосу. Жертвы, чья кровь будет на руках
политиков, станут исчисляться тысячами.
Хотя правительство Франции в последнее время стремится демонстрировать жесткость в отношении так называемого «сепаратизма», министр обороны
Флоранс Парли немедленно объявила о
санкциях против действующих военнослужащих и резервистов, подписавших
обращение. Ее поддержал начальник
французского Генштаба. В интервью газете Le Parisien генерал Франсуа Леконтр
высказался за «окончательный» выход
на пенсию офицеров, подписавших обращение, и пообещал, что каждый из
генералов, подписавших документ,
должен будет предстать перед Высшим
военным советом. В конце концов, президент Макрон может оформить их «удаление» своим указом. При этом Леконтр
подчеркивает, что само обращение для
него «не представляет большого интереса» – ему важен нейтралитет вооруженных сил. По его словам, обращение
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торы призыв к перевороту отрицают, но
некоторых из подписантов, тем не менее,
обвиняют в связях с правыми политиками и даже радикалами. Премьер-министр Жан Кастекс даже обвинил лидера
«Национального объединения» Марин
Ле Пен в использовании этого обращения в политических целях, подчеркнув,
что оно «противоречит республиканским
принципам», а подписавшие его говорят
от своего имени, а не от имени армии.
Пока политики дискутировали, призыв военных продолжал набирать популярность. Так, подписавший документ
генерал Доминик Делаварде, бывший сотрудник Генштабa, написал, что к 30 апреля число подписавших открытое письмо
выросло с 1500 до 10 093 человек, при
этом количество генералов среди них
возросло вдвое. А затем, по его словам, в
течение 24 часов число подписей достигло 18 тыс., несмотря на массированную
кампанию против обращения со стороны СМИ и политиков. Резервисты получили многочисленные письма поддержки от военнослужащих, полицейских и
пожарных, а также от широких слоев
населения. Более того, бывший генерал
указывает на то, что по итогам социологического опроса 64% французов выступают против наказания действующих
военнослужащих из числа подписантов.
И действительно, репрезентативный
опрос, проведенный Harris Interactive
для новостного канала LCI, показал, что
большинство французов (58%) поддерживают авторов обращения. Это спра-

ведливо даже для трети сторонников
«зеленых» и примерно 45% избирателей
из левого и либерального лагерей. Наибольшая же поддержка наблюдается
среди сторонников консервативных
партий: 71% среди избирателей партии
«Республиканцы» и 86% среди избирателей «Национального объединения».
При этом подавляющее большинство
французов согласно со следующими положениями обращения:
• в некоторых городах и районах законы
не действуют (86%);
• насилие во Франции растет с каждым
днем (84%);
• во Франции существует антирасизм,
сеющий ненависть между различными
группами общества (74%);
• французское общество находится в
процессе разложения (73%);
• акции полиции и жандармерии против
«желтых жилетов» привели к потере доверия к правоохранительным органам
(62%).
Чуть менее половины опрошенных
выступают за то, чтобы армия вмешивалась, даже без приказа, если это необходимо для обеспечения общественного
порядка и безопасности. А 45% респондентов считают, что Франция движется к
гражданской войне.
Картина, которая должна бы заставить
политиков задуматься: французы в основном согласны с выводами авторов
обращения. В СМИ же по-прежнему широко распространено неприятие воззвания, при этом упор делается не на его содержание, а на форму, которую критики
считают «призывом к путчу».
Между тем в СМИ появилось новое обращение, подписанное действующими
военнослужащими и работниками жандармами, которые конкретизируют озабоченность генералов и резервистов:
радикальный ислам угрожает выживанию Франции.
В настоящее время внешняя и внутренняя политика Франции практически
не сочетаются друг с другом. В Африке
Франция чувствует себя брошенной своими европейскими партнерами в войне
против исламистов, но в то же время исламизму делаются уступки внутри страны. Проблемы, которые создает ислам во
Франции, хорошо известны, но о радикальном исламе как о проблеме открыто говорят только там, где с ним можно
бороться как с джихадизмом – на южной
окраине Сахары. Внутри страны исламистские преступники или радикальные
мусульмане представляют собой хорошо известную опасность, с которой
предпочитают обходиться прагматично,
чаще всего – замалчивая ee.
Теперь появилось новое обращение,
якобы написанное действующими военнослужащими. Утверждать это однозначно сложно, поскольку появившийся
9 мая и быстро распространившийся в
Сети текст анонимeн.
Авторы нового обращения упоминают
о миссиях в Афганистане, Мали и Центральной Африке, в которых многие из
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в следующие годы окажется важен
для тысяч нынешних французов.
Впрочем, его решали и прошлые поколения французских граждан еврейского происхождения, и многие
из них дали ответ не в пользу республики. Не зря два недавних главных
раввина Франции – Рене-Самюэль
Сира (1981–1988) и Жозеф Ситрюк
(1988–2008) – в итоге сменили
Францию на Израиль.
Александр ГРИНБЕРГ
(jewishmagazine.ru)
них принимали участие. Там они боролись против того самого исламизма, которому правительство постоянно идет
на уступки в собственной стране. Почти
все подписавшиеся также принимали
участие во внутренней антитеррористической операции «Сентинель» и видели
заброшенные пригороды, где государство смирилось с преступностью. Солдаты и жандармы ни в коем случае не видят на горизонте военный переворот, но
говорят о том, что если начнутся «гражданские беспорядки», то именно армия
восстановит порядок.
Если в первом обращении исламизм
был представлен лишь как один из
аспектов проблемы, наряду с деструктивным антирасизмом и ошибочным
применением полицейской силы против
собственных граждан, то новое воззвание почти целиком посвящено проблеме исламизма. Министр внутренних дел
Жеральд Дарманен, главный глашатай
Макрона против Ле Пен, раскритиковал
анонимность нового обращения, поставив под сомнение смелость его авторов
(хотя с каждым днем все большее их число раскрывает свое инкогнито). А сам
президент, косвенно реагируя на оба
обращения, создает в регионе Прованс –
Альпы – Лазурный берег альянс своей
партии с республиканцами, отказываясь
от выдвижения собственного кандидата
на выборах в конце июня.
Менее чем через год в стране состоятся президентские выборы, и опросы
показывают, что Марин Ле Пен находится на подъеме. По прогнозам, она
победит в первом туре, назначенном
на 9 апреля 2022 г., а во втором туре
Макрон опередит ее с небольшим
отрывом. При этом ситуация может
оказаться и в пользу Ле Пен, если до
выборов произойдут новые атаки джихадистов или если многие избиратели
воздержатся от голосования. За год
до выборов поддержка партии Ле Пен
растет. Согласно опросу, проведенному
институтом изучения общественного
мнения Kantar для вещательной компании Franceinfo и газеты Le Monde, идеи
партии «Национальное объединение»
поддерживают 29% французов – рост
на три процентных пункта в течение
года. Чуть менее половины респондентов (49%) по-прежнему убеждены, что
партия представляет угрозу для демократии. В обратном уверены 42% – это
самый высокий показатель по этому
вопросу с 2014 г. В то же время доля
людей, которые никогда не голосовали за Марин Ле Пен, но рассматривают
такую возможность, растет. Чуть менее
четверти респондентов (24%) считают,
что она будет хорошим президентом.
Более половины опрошенных считают ее решительной (67%) и способной
принимать решения (53%). При этом
опрос Ifop, данные которого были опубликованы 24 апреля газетой Journal du
Dimanche, показал, что 86% респондентов заявили, что безопасность, борьба
с терроризмом и преступностью будет
ключевым вопросом на предстоящих
выборах. С мая 2020 г. этот показатель
вырос на 26 пунктов.
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Проваленная интеграция и показная солидарность

О том, что антисемитизм широко
распространен в первую очередь среди
мусульманского населения Европы, известно давно. Согласно исследованию,
проведенному в 2013 г. берлинским
Центром социальных исследований,
почти половина европейских мусульман (и менее 10% христиан) считает,
что евреям нельзя доверять. При этом
практически нет различий во взглядах между первым и вторым поколением мусульман в Германии, Франции
или Великобритании. Религиозный
фундаментализм, антисемитизм и
фанатизм широко распространены и
глубоко укоренились. Неудивительно,
что, согласно исследованию Фонда Бертельсмана, проведенному в 2019 г., 52%
жителей ФРГ считают ислам угрозой.
Еврейское население Германии не
понаслышке знает о враждебности
мусульман. В ходе исследования, проведенного в 2017 г. в Билефельде Институтом междисциплинарных исследований конфликтов и насилия, 81%
опрошенных евреев заявили, что подвергались нападкам со стороны мусульман, а 61% сталкивался с вербальными
оскорблениями или угрозами. По мнению многих экспертов, причины этого
кроются в исламе. Еще одной из причин распространения антисемитизма
в мусульманской среде в Европе ученые
считают влияние арабских, иранских
и турецких СМИ, в которых, как сообщает Институт демократии и гражданского общества (IDZ), антисемитизм часто выражается открыто.
Кроме того, имеется влияние финансируемых из-за рубежа исламистских
организаций на имамов и ассоциации
мечетей в Германии. Физические нападения на евреев, осквернение синагог
совершаются в основном молодыми мусульманами, преимущественно арабского происхождения, сообщает IDZ.
Мусульманские преступники также
несут ответственность за многочисленные антисемитские убийства, совершенные в Европе в последние годы.
Нераскрытые антисемитские происшествия в полицейской статистике
автоматически приписываются правым экстремистам, хотя известно,
что это не всегда соответствует
действительности. Политики предпочитают ограничиваться прочувствованными речами, заверениями
евреев в солидарности и громкими обещаниями, но не предпринимают реальных шагов по исправлению ситуации.
А после ее очередного обострения вновь
изображают удивление. И так повторяется уже много лет.
Синагога в Гельзенкирхене – особенное для меня место. В октябре 2008 г.
здесь состоялась моя бат-мицва. Я
хорошо помню тот день, к которому
долго готовилась, и свое волнение.
Это был прекрасный и радостный
день, когда меня приняли как «дочь
завета» и таким образом ввели в
круг взрослых в религиозном смысле. Тем сильнее меня опечалили недавние кадры, запечатлевшие толпы,
изрыгающие ненависть у синагоги
Гельзенкирхена. В настоящее время
Германию захлестнула волна антисемитизма – в основном со стороны молодых мусульман и немецких левых.
Что я думаю об этом как еврейка?
Поскольку мой отец более десяти
лет работал раввином в Гельзенкирхене, я знаю многих евреев из общины, с некоторыми мы дружим семья-
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Зачем делать вид, что юдофобия возникла в Германии лишь сейчас?

Антиизраильская демонстрация в Берлине

ми. Я очень переживала за них и была
потрясена, но не удивлена. Такие эксцессы насилия, которые мы недавно
наблюдали на улицах Германии – в
Гельзенкирхене, Берлине, Кёльне,
Бохуме и других городах, – разумеется, отвратительны и постыдны, но не
являются неожиданностью. Тот, кто
считает, что эти агрессивные орды
внезапно свалились с небес, проспал
события последних лет. Еще в 2014 г.
во время операции в Газе на улицах
Германии происходило нечто подобное. В том числе и в Гельзенкирхене,
где в окно синагоги бросили крышку
от канализационного люка, а на улицах кричали: «ХАМАС, ХАМАС, евреев – в газ!».
Однако я удивлена тем, что, по моему субъективному восприятию,
нынче среднестатистические жители
Германии проявляют больше солидарности с Израилем и живущими
здесь евреями, чем в 2014 г. Положительно следует оценить также то, что
по крайней мере некоторые политики демонстрируют солидарность с
Израилем, вынужденно нарушают
многолетнее молчание по поводу исламского антисемитизма в Германии,
а некоторые города даже водрузили
флаги Израиля на административных зданиях, хотя во многих местах
этому противодействует антисемитский вандализм. Опять же, это меня
не удивляет: публично заявлять о
своей поддержке Израиля в Германии нынче опасно.
Несколько лет назад функционер
одной из еврейских организаций
приветствовал массовый приток молодых арабских мужчин в Европу,
назвав его «захватывающим экспериментом» (но для подстраховки предпочел сохранить на всякий
случай израильское гражданство).
Сейчас мы пожинаем плоды этого
эксперимента. Большая часть этих
беснующихся толп состоит из людей,
которые прибыли сюда в качестве беженцев и привезли с собой ненависть
к евреям. Не секрет, что многие мечети, а также левые объединения служат
питательной средой для этого. Самые
разные течения в Германии сливаются в антисемитизме и ненависти к Израилю. Еще одним свидетельством
провала политики и судебной системы является то, что многие молодые
мусульмане, живущие здесь уже во
втором или третьем поколении, более радикальны и антисемитски настроены, чем их родители, бабушки
и дедушки. Когда унаследованная
ненависть к евреям made in Germany
встречается с импортированным из

арабских стран антисемитизмом, результатом становится взрывоопасная
атмосфера на немецких улицах, которую мы сейчас переживаем.
В таких беспорядках всегда есть
козел отпущения: полиция. Будучи
евреями в Германии, мы с детства научились ценить полицию и ее работу
по обеспечению безопасности синагог и еврейских учреждений. В нынешних беспорядках полиция снова
была на передовой, защищая прохожих или журналистов и арестовывая
хулиганов, а также фактически обеспечивая квази-разгон демонстрации
в Берлине. Полиция всегда оказывается под перекрестным огнем: политики считают ee ответственной за
соблюдение закона и порядкa на улицах, но на деле ее последовательные
действия часто подвергаются осуждению как неуместное полицейское
насилие. Судебные органы также не
оказывают полиции необходимой
поддержки, потому что почти у каждого из «демонстрантов» имеется
полное дискриминации прошлое и,
безусловно, трудное детство. И, конечно, работа полицейских на таких
демонстрациях сама по себе чрезвычайно опасна: только в Берлине пострадали 93 защитника порядка.
Я благодарна полиции за то, что она
вопреки всему защищает еврейские
учреждения и принимает меры против подобных беспорядков, хотя они
слишком часто остаются без внимания со стороны политикoв и общества. На мой взгляд, только строгость
и верховенство закона смогут изменить это положение. В настоящее
время многие политики настаивают
на проведении более активной просветительской работы и дискуссий с
мусульманами в Германии. Дискуссии – это средство западной цивилизации. Однако, когда я смотрю на
фото со сценами эксцессов насилия,
у меня не возникает впечатления, что
на них запечатлены потенциальные
партнеры для дискуссии. Возможно,
мой взгляд слишком пессимистичен,
но арабо-исламская социализация и
культура не сильно славится своими
рабочими группами, панельными
дискуссиями и кружками приверженцев мира. Стратегия, не учитывающая менталитет целевой группы,
обречена на провал.
Просвещение, конечно, важно, но
подобные попытки предотвратить
антисемитизм часто заканчиваются
катастрофой. Например, посещение бывших концлагерей молодыми
людьми, особенно мусульманами,
приветствуется. Но мне известен слу-

чай, когда школьный класс посетил
синагогу и во время этого посещения
некоторые ученики-мусульмане нацарапали свастики на стенах в мужском туалете. В то время как их учительница плакала, ученики проявили
куда меньше сочувствия. Просвещение, конечно, нуждается в хороших
образовательных возможностях, но в
не меньшей степени оно нуждается в
реципиенте, который хочет быть просвещенным.
Бесчисленные проекты против антисемитизма также малоэффективны. Тратятся деньги налогоплательщиков, создаются рабочие места для
проведения очередной кампании,
назначаются уполномоченные по
борьбе с антисемитизмом, но успех
весьма незначителен на фоне растущего числа случаев антисемитского
насилия. В лучшем случае эти проекты – типичныe благиe намерения,
в худшем, как в ситуации с объявленной ХДС неделей «От Шаббата до
Шаббата», они являются чистой инсценировкой себя любимых. С точки
зрения саморекламы подобные проекты похожи на день открытых дверей в приюте для животных: одни
фотографируются с животными,
другие – с евреями.
В действительности же мы в дебатах
об антисемитизме все еще ограничиваемся громкими фразами. Хваленое
высказывание «Антисемитизму нет
места в нашем обществе» оказывается одной из самых больших неправд,
поскольку антисемитизм явно занимает в Германии достаточно много
места. Повторение этой фразы, как
заученной молитвы, не меняет реальности. Точно так же, как утверждение: «Тот, кто здесь живет, должен
признать Основной закон ФРГ и
право Израиля на существование».
Однако мне не известно ни об одном
случае депортации за нарушение этого условия. Между тем последовательным шагом была бы высылка всех
антисемитских участников этих демонстраций ненависти, не имеющих
германского гражданства.
Это не очень хорошее предзнаменование для Германии, когда подобные
демонстрации собирают множество
сторонников, а остальное общество
вынуждено бессильно наблюдать,
как агрессивная толпа захватывает
улицы. Не аутсайдеры несyт антисемитизм на немецкие улицы, а целая группа населения. Само собой
разумеется, это является проблемой
для общества, поскольку антисемитизм долгое время был приемлемым
в Германии. Она также поднимает
множество вопросов о будущем евреев в ФРГ, причем большинство из
них остается без ответа. Общественные деятели предпочитают с лупой
и пинцетом препарировать твиты
Ханс-Георга Маасена и выискивать в
них антисемитизм, выдвигая ему беспочвенные и клеветнические обвинения, но при этом закрывать глаза на
открытый антисемитизм на улицах
Германии, потому что его не удается
приписать правым. Никто не хочет
говорить об этом, потому что oнo может подпортить имидж толерантности. Но если вы все время смотрите
только направо, то вас вполне может
переехать появившийся слева автобус, которого вы не заметите.
Михаль КОРНБЛЮМ
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«Если кто-то кое-где у нас порой…»
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Ненависть к евреям и тривиализация ислама

ция охраняет мусульгород? Руководство государманский марш с боества, СМИ и церкви Германии
вым кличем «ХАМАС,
в унисон завыли от ужасающеХАМАС, Израиль в
го негодования: теперь грядет
газ!» на берлинском
следующая интифада, новая
Курфюрстендаммe.
война на Ближнем Востоке,
Но самый большой
этот сумасшедший подносит
провал допустили блафитиль к пороховой бочке!
гочестивые христиане
Даже консервативные хрии партии, в названистианские СМИ присоедиях которых есть буква
нились к этой ненависти. Как
«Х». От прочих сложбудто они не способны читать
но было и ожидать чепартийные платформы и приго-либо иного. Вплоть
знавать политические реалии.
до самых высоких эшеЕвангелисты (самая преданная
лонов власти антисегруппа Трампа) даже хотели
митизму поклоняются,
переименовать себя в ГермаИсточник антисемитизма не может быть безразличен, он должен быть нии, так сказать, в знак признатривиализируя
его,
назван по имени ния своей вины за то, что их
восхваляя и продвигая
«артистов», которые
единоверцы в США почти
самым грубым образом несут нашим деятель ничего не слыхал о ракет- помогли этому «сумасшедшему»
детям разъедающие идеи ненависти ных обстрелах мирного населения? переизбраться.
Сумасшедшему,
к евреям. На словах подчеркивают Кстати, профессиональные футбо- которому психологически место в
ответственность Германии по от- листы франкфуртского «Айнтрах- одном ряду с Гитлером, как в разгар
ношению к Израилю как «государ- та» Амин Юнес и Альмами Туре избирательной кампании сообщил
ственный резон» (речь Меркель в разместили на Instagram привет- в своем дистанционном диагнозе
Кнессете в 2008 г.), но реальную си- ствие палестинским агрессорам: друга Израиля один католический
туацию можно увидеть по тому, ка- «Да пребудет с вами Аллах!». Разве психиатр. А одна евангелическая
кие решения принимает Бундестаг это не тот клуб, который заявил, что газета даже иллюстрировала отрыили как ФРГ голосует в ООН. Не зря не потерпит на трибунах избирате- вок из книги, дополнив фотографию
же президент Всемирного еврейско- лей AfD! С ума сойти!
Трампа изображением Гитлера.
го конгресса Рональд С. Лаудер неНо что можно ожидать от милых Гитлера! Трампа, который застадавно спросил с упреком и как бы с немецких клириков, отрицающих вил Саудовскую Аравию, Бахрейн,
предчувствием: «Остается ли Гер- в Иерусалиме крест, за который Арабские Эмираты и, что более
мания на стороне Израиля?»
христианство, преследуемое пре- исторически важно, Судан сотрудТо, что делали германские СМИ жде всего исламом, идет на смерть? ничать с Израилем! А сегодня, когв эти дни, просто возмутитель- Даже кандидат в канцлеры от ХДС да этого «дьявола» нет, на Израиль
но. Корреспондент Neue Zürcher иногда теряет ориентацию: откро- летят ракеты. Реалии сегодняшнего
Zeitung Александр Кислер рассер- венный антисемитизм «климати- дня Frankfurter Allgemeine Zeitung
женно поясняет коллегам: «Когда ческой Греты» Лашет назвал «не резюмирует в заголовке: «Не на рана Израиль нападают, это не „спи- очень хорошо продуманным». По- даре Байдена» – это про Ближний
раль насилия“, не „пороховая боч- смакуйте это на языке! Конечно, Восток и Израиль.
ка“, не „обмен ударами“, а нападение он тоже внес свой вклад в «дело
Тот, кто, как я (случайно оказавна Израиль!» Точка. И добавляет: жизни» Меркель, раскритикован- шись в стране), пережил разгар двух
«Те, кто терпит антиизраильские ное Лагерфельдом. Между прочим, ближневосточных войн, видел, как
демонстрации в немецких городах, бредни Греты после ее идиотского Израиль боролся за выживание,
никогда больше не должны разгла- твита против Израиля все еще не еврейские дети проводили свои
гольствовать о „демократии, спо- закончились, а я нигде не вижу ше- школьные уроки в бункерах, а солсобной защищаться“. И не должны ствий протеста со свечами.
даты (в том числе и женщины) букбить себя в грудь с обещанием: „НиНо кто захочет связываться с из- вально своими руками защищали
когда больше!“».
неженными
«климатическими свою страну, тот чутко реагирует
Его коллега Ян Фляйшхауэр из детками»? Вспомните 4 сентября на все, что происходит вокруг наFocus язвительно пишет: «Образ- 2019 г., когда христианско-социали- рода, который Бог называет «зеницово-показательно: „180 демон- стический премьер-министр Бава- цей ока» (Захария, 2:12). Тот, кто не
странтов“, „подозреваемые“, „анти- рии на Цугшпитце приветствовал впал в политическую спячку, также
семитская демонстрация“. Никаких «учеников Греты» словами: «Я знает, где находятся враги. Достассылок на происхождение или при- Маркус. Я думаю, то, что вы делаете, точно заглянуть в школьные учебнадлежность, как и рекомендует Со- это хорошо. А это Торстен, министр ники по Корану (в том числе и на
вет по прессе при освещении пре- охраны окружающей среды». Как немецком языке) или побывать на
ступлений. Единственное, что еще после этого объяснить своим детям, немецком школьном дворе.
Мой самый печальный журналистне сработало, это соблюдение ген- что Грета и Луиза могут заниматься
дерной корректности». Или Ахмад и неправильными делами? Никакой ский опыт: ситуация, когда хорошо
Мансур, родившийся израильтяни- флаг Израиля на государственной известная в Берлине еврейская мать
ном в палестинской семье гражда- канцелярии не поможет. Кстати: хотела открыто рассказать об атмоснин Германии, дает коллегиальные город Хаген в Вестфалии снял флаг фере в школе, где учатся ее дети. Не«наставления» идеологически ос- Израиля «из-за страха перед фана- задолго до эфира она отменила свое
лепленным и не слишком образо- тичной толпой». Это называется выступление. Из страха. Вскоре
«религия мира» нанесла очередной
ванным людям: «Антисемитизм не капитуляцией.
является следствием ближневосточВ то время как Грету боготвори- удар: ее жертвой стал раввин Даниного конфликта; скорее, ближнево- ли, Трампа демонизировали. Одна эль Альтер из Шарлоттенбурга. Изсточный конфликт является след- была возвышена до небес, другого вестная властям информация о прествием антисемитизма».
сопровождали адские проклятия. ступниках была скупо приоткрыта
А что же мои собратья-христиа- Конфессиональные СМИ, еписко- лишь спустя несколько недель: кране? Они, конечно, не хотят, чтобы пы и христианские политики сорев- тко говорилось о происхождении из
был разрушен поэтический образ новались друг с другом в ненависти арабского региона. Если бы это были
ислама как религии мира. Факты же к Трампу и прославлении Греты. А правые радикалы, возмущению не
просто мешают. Поэтому епископ сейчас? Я рискну сделать предпо- было бы конца. Сегодня все говорят,
из Майнца Удо Бенц торжественно, ложение, что при президентстве что антисемитизм нельзя терпеть,
но без малейшего понятия объявля- Трампа ХАМАС не осмелился бы независимо от того, от кого он исет: «Достоинство и безопасность выпустить ни одной ракеты по Из- ходит. Но мы-то знаем, от кого. Не
палестинцев, которых затрагивают раилю. А помните, что было, когда нужно молчать или невнятно бормопланируемые высылки... не должны ненавистный Трамп выполнил свое тать. Нужно называть вещи своими
быть еще больше подорваны. Это предвыборное обещание, признал именами.
несправедливо». Кто-то протирает Иерусалим столицей Израиля и пеПетер ХАНЕ (kath.net)
глаза: неужели этот религиозный ренес посольство США в Золотой
Ina FASSBENDER / AFP

Ракеты, выпущенные ХАМАСом
по Израилю, разочаровывают прежде всего тех христиан и партии,
которые любят изображать из себя
доброжелателей. Те, у кого голова
служит не только для стрижки, как
минимум после этих террористических атак понимают, что правы были
два гамбуржца – Гельмут Шмидт и
Карл Лагерфельд. Первый и в старости придерживался своего тезиса о
том, что культуры ислама и Запада
несовместимы. Второй незадолго до
смерти в предельно ясных выражениях с возмущением пенял канцлеру
ФРГ: «Даже по прошествии десятилетий нельзя убить миллионы евреев, а потом открыть двери миллионам их злейших врагов». От этого
можно было бы отмахнуться, как от
горечи старых белых мужчин, что
и происходит. Но, самое позднее,
сегодня мы знаем: они были правы.
Просто невероятно, как, несмотря
на дождь ракет на Тель-Авив, многие
отчаянно пытаются не позволить
исламской «религии мира» поцарапать блестящий немецкий идеал.
Наоборот, в кратком и упрощенном
виде разглагольствования многих –
будь то политики, представители
церквей или СМИ – означают не что
иное, как: «Израиль сам виноват».
Безудержный демонстративный
террор на улицах Германии и перед
синагогами. Полиция хотя и защищает молельные дома, но дает
волю антисемитским лозунгам и
плакатам. Достаточно взглянуть на
события последних недель, чтобы
увидеть все лицемерие этого фарисейства. Когда такие актеры, как
Ян-Йозеф Лиферс и его коллеги осмеливаются с иронией и в интеллектуальной манере деятелей искусства
критиковать правителей по жизненно важным вопросам, общественно-правовые СМИ пускают в ход
оружие запретов. Когда модератор
телеканала ZDF представляет правого идеолога Баумгартен по прозвищу ХАМАС-Хельга как «эксперта по Ближнему Востоку», отвисает
челюсть. Только газета Bild (а до нее
сайт Achgut.com) метко прокомментировала ее появление: «Это было
продолжительное рекламное шоу
радикальных исламистов... И никто
их не остановил». Ужасающий монолог длится более двух минут.
А кто за несколько дней до этого
остановил на телеканале ARD германского истукана «климатической
Греты» Луизу Нойбауэр? Здесь также применим анализ Bild: «Модератор казалась беспомощной в своем
словообилии». Обвинение кандидата в Бундестаг от ХДС Ханс-Георга
Маасена в антисемитизме без какихлибо оснований проливает свет на
интеллектуальные качества как модератора, так и прочих участников
дискуссии. А «качественная пресса» перепечатывает то, что ей диктует DPA: скандирующая «Дерьмовые
евреи!» мусульманская толпа в Гельзенкирхене была названа «антиизраильской демонстрацией». В это
невозможно поверить!
Швабского пенсионера в выходном костюме и мать с маленькими
детьми струи водометов берлинской
полиции сметают как опасных нацистов-крестоносцев, разрушающих
устои государства. Но та же поли-
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Социальный баланс эпохи Ангелы Меркель
Кто «поднялся» за последние 16 лет, кто остался на дне и почему вопросы распределения так
редко задаются публично

Избранные главы правительств обычно не являются монархами, и наоборот, но бывают и исключения. ЛуиФилипп I, выборный король, также
называемый королем-гражданином,
правил Францией с июля 1830 по
1848 г. В молодости он был сторонником революции, за этим последовало
несколько интересных поворотов в
его жизни. Во время его правления
сформировался класс наживавшихся на его решениях и проявлявших к
нему большую благодарность за них.
Другие получили меньше благ. Среди
самых известных лозунгов его времени был призыв его министра экономики Франсуа Гизо «Enrichissez-vous!»
(«Обогащайтесь!», хотя сторонники
Гизо позже настаивали на том, что
министр сказал: «Enrichissez-vous par
le travail, par l’épargne et la probité!» –
«Обогащайте себя трудом, бережливостью и честностью!»).
В конце своего правления ЛуиФилипп превратился в автократа и
проявлял мало понимания к критике в адрес своей персоны. Июльская
монархия во Франции – дело давнее,
но любую эпоху всегда можно лучше
понять, если задаться вопросом, кто
поднимается в социальном плане.
16 лет правления Меркель истекают.
Подходящий момент, чтобы спросить: кто выиграл в течение этого
долгого периода? Для кого ветер был
менее благоприятным? И почему верноподданные СМИ так много говорят о климатическом балансе ее канц
лерства и так мало – об изменениях
социального климата?
Эти истории – о победителях из разных классов (в Германии действительно есть такое понятие) и о невезучих.
Ради поддержания хорошего настроения давайте начнем с победителей.
Когда-то журналистская судьба
свела меня с берлинским предпринимателем, которого я буду называть
Джеффом. Он владеет ветротурбинами в разных частях Германии. Некоторые из них находятся недалеко
от его дома на севере Берлина, но все
же достаточно далеко, чтобы не беспокоить городских жителей. С другой стороны – достаточно близко,
чтобы время от времени ездить туда
с инспекцией на служебной машине –
автомобиле компании Tesla ценой
100 тыс. €. Как известно, на покупку
Tesla и других электромобилей государство предлагает бонусы даже состоятельным людям, которые и без
них могли бы позволить себе такой
автомобиль. В качестве служебного
он становится еще более эффективным за счет налоговых льгот.
Джефф зарабатывает на ветротурбинах, на производимую которыми
электроэнергию, благодаря Закону
о возобновляемых источниках энергии, существует государственная гарантия покупки по фиксированной
ставке, превышающей рыночную
цену. Это выгодно, потому что цена
электроэнергии на бирже во многие
дни нулевая, а то и отрицательная.
Поэтому многие в Германии, такие
как Джефф (сейчас их около 33 тыс.),
инвестировали в ветряные турбины.
В ветреные дни пропускная способность линии недостаточна для поглощения электроэнергии, которую они
теоретически могли бы генерировать,
но владельцы все равно получают
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деньги за эти киловатт-часы, которые
не поступают в сеть.
Эта статья является одной из многих в счете за электроэнергию, который оплачивает каждый ее потребитель. Поэтому то, что Джефф
зарабатывает как оператор гарантированных государством ветроэнергетических установок, оплачивается
потребителями электроэнергии. Его
Tesla также частично финансируется
налогоплательщиками. Джефф живет в пентхаусе в районе, гентрификация которого завершилась 15 лет
назад. Я далек от социальной зависти:
у него бесконечный рабочий день,
его деятельность требует внимания
и умения, для получения прибыли он
инвестирует крупные суммы, хотя и
с небольшим риском. Он рассказал
мне, как трудно найти новые площадки для ветряных турбин, насколько
забюрократизирована процедура их
регистрации. К тому же вознаграждение за ветроэнергетику сейчас также
значительно снизилось, и почти против каждой новой ветряной турбины
подаются судебные иски. Тем не менее дела у него идут неплохо.
Со своим пентхаусом Джефф входит в число 15% владельцев квартир в
городе-арендаторе Берлине. Возможно, что он владеет и другой недвижимостью в Берлине. В любом случае и
в столице есть определенное число
домовладельцев. И даже если в их
собственности лишь те квадратные
метры, на которых они живут, они
также получают выгоду от политических решений.
Введенное «красно-красно-зеленым» городским правительством
и недавно отмененное судом ограничение арендной платы оставило
не только эфемерный след на счетах
многих жителей, ныне превратившийся в задолженности по квартплате или четырехзначные долги, но
и долговременный эффект на рынке.
Уже само объявление об ограничении
арендной платы, а затем заявление о
том, что это лишь промежуточный
шаг («сперва ограничение, потом
экспроприация»), вызвали наряду
с характерной для Берлина политикой противодействия строительству
спад сооружения жилья.
Непрекращающийся приток населения при сократившемся предложении приводит к росту стоимо-

сти всех объектов недвижимости, а
значит, и недвижимости Джеффа. В
2020 г., когда еще действовало ограничение размера арендной платы,
цены на квартиры в районе Митте
впервые превысили 8000 €/кв. м, в
других центральных районах – 7000.
Таким образом, его богатство растет
и здесь, причем без всякого риска.
Если он владеет подпадающей под
ограничение квартирой, арендная
плата за которую, как, например, в
случае с редактором газеты Die Zeit
Кристианом Бангелем, была временно снижена с 20 до 9 €/кв. м, то
Джеффу не нужно беспокоиться о
взыскании задолженностей. Сенат
Берлина уже объявил, что создаст за
счет налогов чрезвычайный фонд –
нет, не для домовладельцев, а для
должников по квартплате, которые
затем передадут полученные деньги
владельцам квартир.
Здесь Джефф, вероятно, напомнит
о том, что он также платит немало налогов. Это правда: многие платят налоги. Но лишь немногие знают, как
оптимизировать свое экономическое
существование таким образом, чтобы
много получить обратно из перераспределительных касс.
Как ни странно, предприниматели, работающие в сфере «зеленой»
энергетики, такие как Джефф, не
упоминались в гневных твитах редакторов Die Zeit в эпоху ограничения
арендной платы, хотя они превосходят обычных домовладельцев в плане свободы от риска. В этих кругах
операторы ветротурбин находятся
на противоположном конце шкалы
симпатий. А ведь они получают за невостребованную и не поданную в сеть
электроэнергию
вознаграждение
выше рыночного уровня. Еще проще
заработать только владельцам удачно расположенных земельных участков, которым самим не нужно ничего
вкладывать, а достаточно лишь подписать контракт, чтобы на протяжении 20 лет получать арендную плату
в размере от 40 до 100 тыс. € в год. С
другой стороны, эта арендная плата
настолько высока, но при этом выплачивается без проблем, потому что
государство в течение 20 лет гарантирует арендатору льготные тарифы.
Джефф принадлежит к числу тех,
кто в последние годы сумел совместить спасение планеты с личным

процветанием. Его основа, Закон о
возобновляемых источниках энергии,
восходит к эпохе Шрёдера. Но Меркель усовершенствовала эту систему,
расширила ее и незаметно, но слышно
прошептала свое «Enrichissez-vous»
таким людям, как Джефф. Канцлер
от ХДС является для слоя таких, как
Джефф, тем же, кем был Луи Филипп
для своих нуворишей в 1830-е.
Практически каждая социальная
динамика, которую она привела в
движение, была и остается перераспределением снизу вверх. Хроника
начинается с налога на ветряную и
солнечную энергию, который должны платить даже малообеспеченные
граждане. Вообще-то эта практика должна была закончиться через
20 лет, но «большая» коалиция добилась ее продления. Она продолжается в виде дотаций на покупку
электромобилей, которые жильцы
дорогих кварталов нередко используют в качестве второго автомобиля
наряду с машиной с двигателем внутреннего сгорания. Так называемая
«Respektrente», заветный проект
СДПГ, также следует этой схеме: она
в основном обогащает привилегированных. Если бы такой человек, как
Джефф, нанял свою жену, которая в
противном случае была бы самозанятой, в качестве формального низкооплачиваемого работника в своей компании, то впоследствии она получила
бы солидную прибавку к пенсии.
Для средних и низших слоев общества баланс 16 лет правления Меркель
менее благоприятен. По уровню налогов и социальных взносов Германия
в 2021 г. занимает первое место среди
стран ОЭСР, потеснив в прошлом году
былого европейского налогового чемпиона Бельгию на второе место. Но
вопрос не только в размере нагрузки,
но и в ее распределении. Те, кто имеют средний доход, обеспечивают 27%
налоговых поступлений, что больше,
чем где-либо в Европе. Поскольку государство начинает взимать налоги с
суммы 9744 € в год и быстро увеличивает ставку, даже от скромных бруттодоходов остается еще более скромное
нетто. Кроме того, из-за системы перераспределения, сделавшей Джеффа богатым, цены на электроэнергию
в ФРГ являются самыми высокими в
Европе, что, в свою очередь, отнимает
непропорционально большую часть
денег у более бедных домохозяйств.
В отличие от прочих развитых стран,
правительство ФРГ, несмотря на «коронную» рецессию, повысило налоги
на CO2 в стоимости и без того дорогого электричества, газа и нефти, дав
толчок инфляции при нулевых процентных ставках.
Нулевые процентные ставки также
надежно стимулируют рост цен на
недвижимость и, соответственно,
арендной платы, что усугубляется нехваткой земли и удорожанием строительства вследствие более
строгих норм энергосбережения.
Кроме того, существует постоянное
давление спроса со стороны прибывших с 2015 г. 2 млн «беженцев»,
к которым ежегодно добавляется
еще около 100 тыс.
По подсчетам историка экономики Морица Шуларика, беднейшие
20% немецких домохозяйств сегодня платят за жилье почти 40% своего
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дохода. В 1993 г. эта доля составляла
23%. В эпоху Меркель чистая заработная плата выросла незначительно – в
среднем с 1524 до 2084 €, реальная же
осталась практически неизменной, а в
2020 г. даже снизилась на 1,1% за счет
«короны». Но это в среднем. Для госслужащих и сотрудников общественных вещательных компаний, например, ничего не изменилось. Джеффу
тоже ничто не грозит благодаря стабильным тарифам на электроэнергию.
Для работников же, занятых непродолжительное время, потеря дохода
была куда большей. Для самозанятых
в «неправильных» отраслях тоже.
Благодаря высоким ценам на энергоносители и росту арендной платы
покупательная способность многих,
находящихся на уровне ниже уровня
Джеффа, значительно снизилась.
Там, где другие движутся вверх,
представители среднего и низшего
класса движутся по кругу: с одной
стороны, они с трудом могут что-то
отложить, а с другой – цены на недвижимость становятся для них недосягаемыми. Чистое медианное
состояние немцев, согласно исследованию Credite Suisse, составляет
всего 61 тыс. €, тогда как в среднем
по ЕС – 100 тыс. €. Даже итальянцы и
французы, чьи страны получают значительные выгоды от недавнего европейского пакета финансового перераспределения в размере 750 млрд €,
находятся в лучшем положении.
Все начатые Луи-Филиппом и вновь
запущенные Ангелой Меркель меры
следуют принципу переноса соответствующих трудностей и издержек на
социальную и пространственную периферию. Ветряные турбины появляются в провинции, снижая там цены
на недвижимость, в то время как там,
где живет Джефф, они растут. Общежития для «беженцев» появляются
на окраинах городов или за их пределами. На севере Берлина, не так далеко, как ветряки, но практически на
окраине, в районе, который в 60% случаев голосует за «красно-красно-зеленых», Сенат в порядке исключения
построил одно из таких общежитий,
против чего пара жителей безуспешно пытались бороться в суде. Тогда
левый политик произнес символическую фразу: «Сегодня вы не принадлежите к числу победителей».
В районах арендованного жилья
за пределами центра, но все еще не
доходя до зоны загородных домов
для более обеспеченных, социальное давление выросло и продолжает
расти, даже если это едва замечают
верноподданные СМИ. Живущие
здесь низкооплачиваемые работники
платят относительно высокие налоги
и высокую стоимость энергии, конкурируют с приезжими за жилье, их
дети учатся в плохих государственных школах, на электромобили у них
не хватает денег, несмотря на субсидии, да и супруга, содержащая бутик
и одновременно формально числящаяся в мужниной компании для повышения пенсии, здесь тоже редкость. К
своему несчастью, жители таких районов сами портят отношение к себе
со стороны политиков и СМИ, голосуя не за тех людей, покупая мясо в
дискаунтерах и не абонируя Die Zeit.
Если бы общежития для беженцев возводились в столичном районе
Пренцлауэр-Берг, ветряные турбины – в парке Фридрихсхайн, а волки
селились бы в Тиргартене, то характер дискуссии бы резко изменился.
Но, перефразируя Бертольта Брехта,
обстоятельства не таковы. В годы
правления Меркель наряду с теми,

кто традиционно добивается успеха за счет предпринимательства или
наследства, вырос дополнительный
слой людей, обязанных ростом своего благосостояния ветру. И второй
слой, для которого политических
решений было недостаточно для
накопления реального богатства,
но вполне хватило для того, чтобы
иметь хорошиe доходы. К ним относятся, например, сотрудники Фонда
им. Амадеу Антонио.
В начале эры Меркель организация, созданная бывшей сотрудницей
Штази, была небольшой и малоизвестной. Сегодня это многопрофильная группа по распространению
мнений и публикаций, имеющая свой
исследовательский институт в Йене
и собственное СМИ. Фонд, получивший в 2019 г. около 1 млн € федерального финансирования, с удивительной частотой выпускает отчеты об
исследованияx и брошюры, часть из
которых предостерегает от фейковых
новостей, а другая – содержат их. Лоббистское объединение Neue Deutsche
Medienmacher (NDM), финансируемое правительством ФРГ, росло еще
быстрее. В 2019 г. организация леворадикальных журналистов и активистов получила 1,55 млн €. В 2020 г.
191 896 € было направлено только на
проект «Нет высказываниям ненависти!», который координируется в основном NDM. В 2020 г. председатель
NDM Ферда Атаман распространила
слух о том, что при нехватке в больницах аппаратов искусственной вентиляции легких возникнет дискриминация иммигрантов.
Следующий большой проект NDM,
как недавно объявила их спонсор Ангела Меркель, заключается в том, чтобы активисты организации консультировали медийные издательства по
вопросам кадровой политики. Вероятно, в перерыве между закупкой вакцин и спасением ЕС канцлер заметила, что в этой области наблюдался
неконтролируемый произвол. А это
для нее невыносимо.
Кроме того, существует альянс
Decolonize Berlin («Берлин принимает ответственность за свое колониальное прошлое») с ежегодным
бюджетом 250 € евро из земельной
казны, а также необозримое обилие
союзов и советов, между которыми
федеральное правительство распределяет миллиард на «продвижение
демократии». В их брошюрах хотя
и говорится о том, что финансируемая государством борьба за гражданское общество особенно важна в
провинции, прежде всего в Восточной Германии, но ведется эта битва
в основном из деколонизированных
кварталов больших городов. Так что
если вы выпускник университета и
имеете диплом не по информатике
или машиностроению, а по какимто придуманным специальностям,
то вам нужно ехать в мегаполисы.
Лучше всего, конечно, в Берлин. Что
еще больше повышает там арендную
плату.
Индустрия активистов и уполномоченных, процветающая при Меркель,
как барокко при Августе Сильном,
делает владельцев недвижимости в
крупных городах, таких как Джефф,
немного богаче, а налогоплательщиков на периферии – немного беднее.
Здесь я позволю себе замечание, которое кто-то истолкует как теорию
заговора или правую пропаганду:
если бы федеральное правительство
потратило вышеупомянутый миллиард на то, чтобы замедлить разрушение общественной инфраструктуры,

это, возможно, стало бы эффективным продвижением демократии. И
эти деньги к тому же пошли бы на создание материальных ценностей.
Почти все социальные вопросы в
конечном итоге сводятся к вопросам
распределения. А власть заключается в том, чтобы иметь возможность
осуществлять распределение и подавлять вопросы о нем.
Ограничение арендной платы в
Берлине представляет собой не что
иное, как последовательное продолжение и дальнейшее развитие меркелевской программы «Enrichissezvous». Единственное новшество
заключается в том, чтобы больше не
направлять деньги через государственную казну, а поощрять жильцов востребованных районов просить своих арендодателей помочь
профинансировать расходы на проживание. Как известно, предельная
арендная плата лишь незначительно
или совсем не сказалась на жителях
бедных окраин, которым, как всегда,
не повезло. Зато она позволила молодым партфункционерам из Эрфурта
сохранить место для хранения своего
чемодана в Берлине, вдвое сократила
арендную плату редактора Die Zeit
Кристиана Бангеля и многих сотрудников НПО, активистов гражданского общества и политконсультантов в
не самых маргинальных районах.
А теперь те, кому не повезло, платят в государственный фонд помощи
жертвaм неудавшегося ограничения
арендной платы, то есть людям типа
Бангеля. Они также помогают людям
типа Джеффа, которые, конечно, не
настолько бессердечны, чтобы прикрепить на заднее стекло своего автомобиля Tesla наклейку «Ваша бедность нас бесит». Вместо этого там
написано: «FCK Nazis».
Теперь вы, вероятно, видите высокий смысл всех перераспределительных потоков и социальной динамики и, вероятно, не можете не
восхищаться Ангелой Меркель. Если
бы я принадлежал к тому же классу,
что Джефф или хотя бы Бангель, я бы
тоже энергично разъяснял политику
идентичности, говорил о разнообразии, гендерном равноправии, оттенках цвета кожи, квотах и деколонизации Кройцберга, потому что каждый
твит об этом, каждая газетная статья
и каждая конференция на эти темы
помогают еще больше вытеснить
социальный вопрос. Те, кто хочет
вытеснить его, должны лишить его
общественного пространства. И они
должны превентивно обвинить тех,
кому так не везло в последние годы, в
том, что они – структурные расисты
или виновны еще в чем-то структурном. Причем делать это нужно безостановочно, прежде чем у жертвы возникнет идея пожаловаться. Каждый
евро, который Меркель перечисляет
NDM и прочим производителям шикарных иллюзий, не только помогает
ее протеже, но и стабилизирует экономику внимания. Примерно такой
вывод содержится в недавней книге
Сары Вагенкнехт. Поэтому левого политика в своей среде ненавидят еще
более яростно, чем любого актера,
высмеивающего правительство, и тем
более любого автора социального реализма, такого как автор этих строк.
Ибо Вагенкнехт разгласила политические коммерческие секреты.
Самым большим достижением
16-летнего канцлерства Меркель
было и остается перераспределение
больших денег, но еще больше – перераспределение внимания. Ей удалось
(конечно, не в одиночку, а с помощью
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многих старых и новых СМИ) практически заглушить тех, кому так не
повезло за годы ее работы в правительстве. Ей очень помогает то, что
политические левые, за исключением
нескольких диссидентов, просто отмахнулись от социальных вопросов.
О впечатляющем успехе можно судить и по тому, что в значительной
части немецкой функционерской элиты считается скандалом, когда 53 деятеля культуры критикуют слепоту
правительства в отношении сопутствующего ущерба от «коронных»
мер. И не считается скандалом то, как
закрытые школы и плохо организованное дистанционное обучение навсегда впишутся в образовательные
биографии детей более бедных людей,
то есть тех невезучих, которые сами
не могут давать своим детям уроки
или нанять репетитора. Прискорбно,
конечно, но это касается других людей. Или, как выразилась бы Ангела
Меркель, «всех нас».
Поскольку ранее упоминалась
утечка политических коммерческих
секретов… Депутат Бундестага от
«зеленых» Сильвия Коттинг-Уль недавно заявила там, что энергоснабжение будущего станет «гибким и захватывающим». Чем меньше гибкости,
добавлю я, тем более захватывающим. Опять же, шансы распределены
неравномерно. Элон Маск только что
отметил в Twitter независимость людей, которые эксплуатируют солнечный коллектор на крыше своего дома,
владеют собственной зарядной станцией и, конечно же, мощной батареей.
Хитрец Маск, вероятно, предвидит
большой рынок аккумуляторов в Германии, которые все, кто может себе
позволить, захотят установить в своих домах после первого же большого
общенационального
отключения
электроэнергии.
Джефф в крайнем случае использует аккумулятор своей Tesla. Его
бизнес, скорее всего, останется неизменным даже после отключения
электричества. Для людей типа
Бангеля повсеместное отключение
электричества, вероятно, будет более захватывающим. Они часто не
умеют заранее планировать на случай превратностей, что мы видим,
в частности, в удивлении по поводу провала ограничения арендной
платы. Но, и это главное, даже после
отключения электричества всё еще
будут существовать многие рабочие
места в пропагандистских СМИ,
будет продолжаться финансируемая налогоплательщиками деколонизация, как и следующий консультационный проект NDM.
Серьезно не повезет лишь тем,
кому обычно не везет. Это им не хватает денег на покупку аварийного
аккумулятора, как в начале 2000-х не
хватало капитала на покупку недвижимости, а теперь не хватает денег
на обучение своих детей. А если дела
пойдут плохо и до отключений электричества они делали деньги на бизнесе, то, возможно, после этого они
решат перенести его в страну с более
низкими налогами и надежным энергоснабжением. Если это случится, то
комментаторы, политконсультанты
и специалисты по проверке фактов
будут в восторге, потому что тогда
им придется с удвоенной энергией
внушать невезучим, что те не должны
следовать за популистами и верить
конспирологическим нарративам о
том, что они, невезучие, подвергаются структурной дискриминации.
Александер ВЕНДТ
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Цена безразличия

Глядя нынче на Германию, я не могу
не думать о монахах, о которых раньше можно было слышать чаще, чем сегодня, – oни публично сжигали себя
в знак протеста против чего-то или
символа борьбы за что-то. Это очень
болезненно и, конечно, продиктовано
глубокой верой в свои убеждения, но
разве это что-то меняет? Самоубийцы могут быть убеждены, что, сжигая
себя, они убеждают мир в серьезности своих намерений. На самом деле,
однако, прохожие, вероятно, смотрят
на этих людей и думают про себя:
«Хорошо, что я не на его месте». Я
боюсь, что наше представление о том,
что в глобальном масштабе действительно важно и что неважно, может
кардинально отличаться от реальной
важности этого и его последствий
(под «нашим представлением» я
имею в виду общественные дебаты,
примером которых служат, скажем,
государственные СМИ).
В настоящее время сообщается,
что Китай производит больше так называемых парниковых газов, чем все
остальные развитые страны, вместе
взятые. Для земного шара и будущего
нашей планеты абсолютно неважно,
пожертвует ли собой в этом плане
Германия – довольно небольшая по
площади и численности населения
страна. Но в Германии нынче объявлено на время после выборов 2021 г.
о национальном экономическом суициде во имя окружающей среды, у которого есть только один победитель
(см. выше), но даже он не будет очень
благодарен и воспримет это, скорее,
мимоходом.

Полезно, когда народ отвлечен

Нередко бывает полезным, когда
народ отвлекают от того, что с ним
делают, и в такой ситуации весьма
кстати, что в Германии постоянно
раздуваются фальшивые моральные
возмущения, которые поглощают
внимание широких масс, как факелы
над буровыми установками сжигают
излишки газа.
«Имеет ли он право так говорить?»,
«Неужели он сказал это?», «Это уже
правая пропаганда или еще просто
мнение?», «Разве он не должен теперь
уйти в отставку?» и т. д., и т. п. Одна
немецкая партия глупцов в настоящее время даже хочет из-за подобного
случая исключить из своих рядов одного из ее немногих неглупых членов
(речь идет о попытке «зеленых» исключить из партии обер-бургомистра
Тюбингена Бориса Пальмера. – Ред.).
Это приковывает наше внимание,
но по существу абсурдно и не имеет
значения для остального мира.
Германские морализаторские дебаты удивительно похожи на разговоры, которые можно услышать от
пубертирующих барышень на школьном дворе: «Она так сказала…», «А
потом он сказал...», «Неужели она на
самом деле так сказала?..» и т. д. до тех
пор, пока не закончится перемена или
учебный день, а потом – на смартфоне до ночи. Изменит ли кто-нибудь на
этой планете свое мнение из-за того,
что та или иная точка зрения возобладала в лево-«зелено»-вульгарнопримитивной немецкой дискуссии?
Конечно же, нет, потому что это не
имеет значения.
Каким бы захватывающим и стимулирующим мы, немцы, ни находили
наше «происшествие дня», оно со-
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Почему всему миру может оказаться наплевать на Германию

Классика отвлекающего акционизма: «зеленые» демонстранты у Бранденбургских ворот с плакатом
«Я хочу, чтобы вы запаниковали»

вершенно не имеет значения в более
широком масштабе – временнóм, пространственном, а также политическом по своим последствиям (чаще –
их отсутствию). Но то, что это не
имеет значения, для нас, определенно, небезразлично.

Израилю это должно
«быть все равно»

И, конечно, есть сегодняшняя мировая политическая проблема: нападение на Израиль террористической
организации ХАМАС. В настоящее
время, например, сообщается, что
беспилотники иранского производства используются против Израиля и
что Иран финансирует ХАМАС (хотя
это давно уже не секрет).
Для определенных немецких кругов
нападение ХАМАСа на еврейское государство кажется почти «освобождающим», как будто что-то слишком
долго ждало втуне, чтобы прорваться
на поверхность. Кипящий антисемитизм и ненависть к Израилю сочaтся
из всех дыр и щелей, не только в комьюнити объединенных импортированной во имя «толерантности» ненавистью к евреям, но и по-прежнему
из катакомб государственных медиа и
фондов левых партий. Временами тяжелый запах исходит даже из некоторых министерств.
В эссе «„Зеленые“ – партия, похожая на обезьяну с пулеметом», которое написано в 2019 г. и кажется мне
весьма актуальным сегодня, я отметил: «В фильме „Обычные подозреваемые“ говорится: „Самый большой
трюк, который когда-либо удавался
дьяволу, – это убедить людей в том,
что его не существует“. Сегодня, соответственно, мы можем сказать, что
величайшим трюком духовных преемников настоящих нацистов было
убедить большинство в ходе дебатов
в том, что их политические противники являются новыми „нацистами“, а
они сами – „хорошими парнями“».
Израилю должно быть «все равно», на его ли стороне Германия и
немецкая общественность. Германия снова стала рассадником открытой ненависти к евреям, но это
не только юдофобия, впущенная в
страну во имя «толерантности» и
затем тщательно игнорируемая, это
еще и гнойный яд тех левых, которые
так умело называют всех своих противников «нацистами».
Тот факт, что Германия регулярно
и надежно встает в ООН на сторону
тех, кто предпочел бы, чтобы Израиль
был как можно скорее уничтожен,

Израилю, конечно, не помогает. Но
Израиль не может, не должен и не будет зависеть от того, считают ли «безупречные демократы» вроде господ
Мааса или Хойсгена (представитель
ФРГ в ООН. – Ред.), что они должны
от имени Германии заключать пакты
с исламистами и террористическими
теократиями. Если бы Израиль слишком сильно зависел от Германии, он
давно бы уже оказался там, где его хотят видеть берлинские демонстранты,
а именно – в море. Другими словами,
был бы стерт с лица земли.
Германский «израильский разлом» – от начала и до конца наша проблема, и немаловажная часть этой нашей проблемы заключается в том, что
в международном масштабе она скоро
перестанет иметь значение.

Мы будем безразличны миру

Немецкое слово egal («безразличный») пришло из французского
языка, где оно означает «равный».
Мы знаем égalité – равенство. Выражение «Это не имеет значения» означает, что результат будет одинаковым, независимо от того, делаем мы
что-то или нет. Однако выражение
«Мне все равно» означает, что для
меня лично исход не имеет никакого эмоционального значения. Например, «Мне все равно, если в Китае упадет мешок риса», или «Мне
все равно, если некоторые молодые
люди станут агрессивными, потому
что я живу в богатой стране, далекой
от этого», или даже «Мне все равно,
если тысячи людей потеряют работу
и у государства больше не будет денег, чтобы финансировать все свои
задачи, потому что я вырос изнеженный богатством и не понимаю, что
вообще значат мои слова».
Для сжигающего себя монаха, конечно, он сам имеет значение, как и
то, загорится ли он. Но для общего
дела, для политической программы
это, если судить по историческому
опыту, чаще всего не будет иметь никакого значения. В крайнем случае
это – уж простите меня за сарказм –
вызывает согревающее чувство в
прямом и метафорическом смысле.
Ирония ситуации в Германии
заключается в том, что из-за того,
что нам были безразличны многие вещи, которые действительно
имеют значение, мы вскоре станем
безразличны миру. Идет ли речь об
антисемитизме некоторых молодых
людей или о реальном соотношении затрат и выгод в вопросах энергетической политики – нас это не

волновало и не волнует, а поскольку
нам это безразлично, то и мы будем
безразличны миру.
Для нас имеет огромное, даже
жизненно важное значение, убиваем
мы себя экономически или нет. Но
для дальнейшего развития мировой
экономики и планеты в целом это
не имеет значения. Для нас как для
страны и общества жизненно опасно
тратить свое внимание и возможности на бессмысленные дебаты вместо того, чтобы отвлечь свои мозги
от государственных медиа и пропаганды. Для дальнейшего же течения
мировой истории и большой политики это уже, боюсь, не имеет существенного значения.
Для Израиля мудро и важно не
зависеть от милости Германии, т. е.
чтобы Германия была ему в значительной степени безразлична,
поскольку у него достаточно дел с
ХАМАСом и Ираном. Но тот факт,
что в Германии вновь пробуждаются
те же духи, которые когда-то сделали
настоятельно необходимым создание еврейского государства, на самом деле должен иметь значение для
немцев.

«Мне все равно»
против «не имеет значения»

Крошечная проблема с вопросом о
безразличии заключается в том, что
часто это просто «нам все равно».
То или иное понятие может не иметь
для меня в краткосрочной перспективе особого эмоционального значения (т. е. «мне все равно»), но лежащий в его основе факт все равно
может оказать значительное влияние на мою жизнь.
Это только адептам лево«зеленой» идеологии неважно, что
происходит в головах мигрантов,
даже если они призывают к геноциду (в то время как левакам кажется
драматически опасным даже тривиальное высказывание в речи их политического оппонента при ее злонамеренной левацкой интерпретации),
но в действительности это важно:
что думают «новые сограждане», насколько стабильна и доступна электроэнергия, есть ли у людей работа,
производит ли экономика что-то,
что затем продает, и, наконец, что не
менее важно, делают ли наши дебаты
нас глупее или умнее.
Поскольку для нас были очень важны вещи, которые на самом деле совсем не важны, мы сами, если только
не произойдет чудa, скоро станем неважными. Поскольку мы были безразличны к вещам, которые на самом деле
важны, мы можем, если только не произойдет чудa, вскоре стать безразличными всему миру. Но то, что Германия может стать безразлична миру, не
может оставлять нас равнодушными!
То, что страна Германия заботится о
неправильных вещах, а неправильные
вещи не имеют значения, – это имеет
значение для вас и поэтому не должно
оставлять вас равнодушными.
Сегодня мы проживаем историю в
реальном времени, и один из уроков
этой истории очевиден: делай из нее
те выводы, которые должно сделать.
Некоторые слепцы и оппортунисты
будут недовольны тем, что вы делаете то, что должно, но вам это должно
быть безразлично.
Душан ВЕГНЕР
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Не умением, а числом
Все больше школьников идут в гимназии. В то же время средний балл
успеваемости становится все выше,
а процент тех, кто не смог сдать экзамен, все ниже. Как это сочетается?
Да никак, потому что это не дети стали умнее, а требования к ним были
снижены. И это приведет к катастрофическим последствиям.
В начале XIX в. Германия считалась «страной поэтов и мыслителей». Затем, с основанием Германского рейха в 1871 г. она стала также
страной ученых-естествоиспытателей, врачей, инженеров, экономистов, психологов, педагогов и лауреатов Нобелевской премии.
Сегодня некогда просвещенная
нация топчется на месте. Но она
не хочет признавать этого и занята самообманом. Вместо честного
признания она в худших традициях
плановой экономики обеспечивает
все более высокие показатели числа выпускников школ, студентов и
дипломированных специалистов. В
то же время оценки становятся все
лучше: во всех федеральных землях
Германии количество отличников за
последнее десятилетие увеличилось
по меньшей мере вдвое.
Такое обилие хороших оценок, однако, находится в странном противоречии с посредственными результатами, показанными немецкими
школьниками в рамках теста PISA.
Гимназия, похоже, нынче стала тем,
чем раньше была Hauptschule. Второгодничество? Его уже почти не
существует, потому что отстающих
учеников просто проталкивают
дальше. Земля Берлин гордится тем,
что здесь самый низкий в Германии
уровень второгодников – 1,1%. В
целом же по стране этот показатель
нынче составляет 2,3%, в то время
как 20 лет назад он составлял 2,8%.
Одновременно провалы замалчиваются: школьные прогульщики превращаются в «дистанцирующихся
от посещения школы», ленивые ученики – в «демотивированных», ученики с нарушениями поведения – в
«оригиналов», глупые – в «односторонне одаренных» или «практически обучаемых». Реальность просто
отрицается и объявляется несуществующей.
Сегодня для бывшей просвещенной нации характерны сплошные дисбалансы и перекосы. В
1996 г. в Германии насчитывалось
267 тыс. студентов-первокурсников, в 2016 г. их было вдвое больше.
С 2014 г. у нас в целом больше абитуриентов, чем молодых людей, начинающих профессиональное обучение. В 2000 г. в стране имелoсь
1,8 млн студентов и 37 794 штатных
преподавателей в 323 университетах
всех категорий. Уже тогда это было
слишком много, но в 2020 г. в 424 вузах насчитывалось 2,9 млн студентов
и 48 547 преподавателей.
В университетах становится все
больше студентов, имеющих право
учиться, и все меньше студентов, которые на это способны, растет число преподавателей высосанных из
пальца дисциплин. А по реальным
предметам университеты вынуждены создавать вспомогательные курсы для новых студентов, потому что
университет сперва должeн научить
их основам, например, математики,
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Как деградирует некогда просвещенная нация

Новая стратегия «нации поэтов и мыслителей»: даешь больше посредственностей и никому не
нужных обладателей дипломов по придуманным специальностям!

которые предыдущие поколения студентов приносили с собой из школы.
Тем не менее инфляция оценок, характерная для школы, продолжается
и в университетах, особенно в области гуманитарных, социальных наук
и культуры. Количество докторских
степеней, в последнее время составляющее около 30 тыс. в год, растет.
Сертификаты раздаются, как непокрытые чеки. Большая часть родителей и «проснувшаяся» молодежь хотят этого, политики и университеты
популистски соглашаются с таким
порядком вещей.
Не менее значимым является тот
факт, что существует 330 программ
профессионального обучения по
сравнению с 17 тыс. вузовских программ. Некогда профессиональное
образование Qualified in Germany
было выдающимся знаком качества
германского образовательного ландшафта. Но кого нынче привлечешь
этим, когда можно без особых усилий поступить в гимназию и получить куда более имиджевое звание
бакалавра?
Последствия
катастрофичны.
Профессиональное обучение испытывает недостаток в кадрах, как количественный, так и качественный.
В 2000 г. насчитывалось 1,7 млн учеников, в 2020 г. их было всего 1,3 млн.
Предприятия,
осуществляющие
профессиональное обучение, жалуются на отсутствие у молодых людей
способности к обучению, а нередко и
желания. В 2020 г. более 60 тыс. учебных мест в системе профобучения
остались вакантными.
Новый подход, который также может быть возвращением к старому,
настоятельно необходим. Нам снова нужны школы, которые были бы
школами, и университеты, которые
являются университетами. Отмена
принципа «числом, а не умением»
возможна только в том случае, если
те, кто всесилен в образовательной
политике, откажутся от стратегии
приспособления и облегчения и задумаются над несколькими принципами.
Сентенция Георга Пихта, заявившего в 1963 г.: «Нам нужно больше
абитуриентов, даже если они нам не
нужны», неверна. Потому что если
молодые люди предпочитают начинать свою взрослую жизнь с высшего образования, то мы растрачиваем
преимущества нашей системы профессионального образования. Квоты тех, кто имеет право на обучение,

и выпускников вузов, о которых с
гордостью отчитываются, несопоставимы на международном уровне.
Скорее, нас должно заставить задуматься то обстоятельство, что в странах с самым высоким уровнем абитуриентов часто наблюдается и самый
высокий уровень безработицы среди
молодежи.
Пора вспомнить о том, что образование не приходит без усилий.
Сегодняшняя «педагогика удовольствия» наносит вред нашей молодежи. Вместо этого мы должны оказывать им больше доверия и ожидать от
них большего. Однако «прогрессивные» педагоги и политики в области
образования делают вид, что образование и обучение возможны без усилий. В результате требования были
снижены: словарный запас родного
и иностранного языков резко сокращен, заучивание стихов практически
упразднено, запоминание исторических или географических названий и
дат считается вчерашним днем, ученикам начальной школы разрешено
писать «как слышится» вопреки
всем правилам правописания.
С древности многие поколения родителей и учителей знали, что такое
отношение к облегчению учебы неверно: достижения и успехи предполагают рост потребностей и влечений. Подрыв с юных лет принципа
стремления к достижениям означает
отказ от одного из самых революционных демократических принципов.
В несвободных обществах критерием позиционирования человека в обществе являются деньги, происхождение, отношение, связи или прочие
подобные критерии. Свободные
общества заменили их критерием достижения, и это представляло собой
революционный прогресс и великий
шанс на эмансипацию для каждого.
Нам необходимо образовательное
разнообразие вместо единообразия.
Единая школа в Германии потерпела
неудачу. Как общеобразовательная
школа она имеет за плечами десятилетия громких неудач и во всех
исследованиях показывает низкие
результаты. Поэтому нет никаких
оснований для возобновления работы единых школ в новом обличье.
Утверждение о том, что социальный
баланс может быть достигнут через
единую общеобразовательную школу, также является ложным. Долгосрочные исследования показали, что
посещение единой общеобразовательной школы никоим образом не
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создает лучших возможностей для
социального продвижения. Более
того, образовательная политика, характеризующаяся уравниловкой, достигает предполагаемого равенства
в лучшем случае за счет снижения
уровня требований.
Наконец, нам нужны содержательные, а не пустопорожние учебные
программы (в немецком оригинале
игра слов: Lehrpläne statt Leerpläne. –
Ред.). На протяжении двух поколений якобы прогрессивная педагогика все чаще воздерживалась от того,
чтобы требовать от молодых людей
конкретных знаний, утверждая, что
важно «научиться учиться». Это
важно, но образование невозможно
без содержания. Только «каноническое» знание обеспечивает надежность, только такое знание является
прочной основой для общения. Тем
временем все более популярным становится знание приблизительное.
Но, если говорить словами Мари фон
Эбнер-Эшенбах, «тот, кто ничего не
знает, вынужден верить всему».
Однако тот, кто ничего не знает и
всему верит, не является ответственным гражданином. Он стал бы любимым объектом диктаторов или демагогов. Оруэлловский Большой Брат
с его девизом «Невежество – сила»
не мог бы желать ничего лучшего, чем
люди без конкретных знаний.
Широкие знания также являются
необходимой предпосылкой для способности видеть вещи в совокупности и, следовательно, для творчества.
Томас Алва Эдисон однажды сказал:
«10% творчества – это вдохновение,
90% – это пот. Поэтому тот, кто желает быть новаторoм, должен сперва
много, очень много знать и работать.
Йозеф КРАУС
P. S. Косвенным подтверждением сказанного выше являются только что
опубликованная специальная оценка
теста PISA 2018 г., проведенная Организацией экономического сотрудничества и развития. Согласно ей, в период
с 2009 по 2018 г. удовольствие, получаемое германскими школьниками от
чтения, значительно снизилось.
Доля школьников, признавшихся
в том, что читают только тогда,
когда они вынуждены это делать, увеличилась за рассматриваемый период
на 11 процентных пунктов. Это относится к дигитальным и печатным
текстам, к мальчикам и девочкам, а
также ко всем типам школ. При этом
ученики, которые часто читали книги в аналоговой форме, показали более
высокие результаты в тесте на понимание прочитанного, чем те, кто
чаще читает книги онлайн.
В целом Германия принадлежит к
числу развитых стран, в которых
школьники сравнительно мало любят читать. Ниже этот показатель
только в Нидерландах, Норвегии,
Бельгии и Дании. В то же время Германия является страной, в которой
удовольствие школьников от чтения в
период с 2009 по 2018 г. снизилось сильнее всего.
Что касается получения удовольствия от чтения, Германия оказалась
в числе стран с наибольшими различиями в плане пола и социальной принадлежности. Также вызывает беспокойство тот факт, что менее половины
15-летних подростков в Германии не
способны отличить в дигитальных
текстах факты от мнений. Около
половины учеников сообщили, что на
уроках их не учили распознавать субъективные или предвзятые тексты.
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Интеграционная политика: «дружеское поглощение»
Многие из наших читателей, приехавших в Германию 20–30 лет назад,
хорошо помнят, как тогда выглядело
участие государства в интеграции.
В лучшем случае оно ограничивалось
направлением на языковые курсы, во
всем остальном действовал принцип
«каждый сам себе велосипед». Однако со временем определенные политические силы открыли для себя интеграционную политику не только как
кормушку, но и как инструмент индоктринации. Благо все четыре правительства Ангелы Меркель им в этом
усердно помогали.
Под руководством государственного
министра и уполномоченного федерального правительства по вопросам
миграции, беженцев и интеграции
Аннетте Видман-Мауц был разработан Национальный план действий
по интеграции (NAP-I), старт реализации которого был дан канцлером
Ангелой Меркель по случаю 10-го
интеграционного саммита 13 июня
2018 г. Как сообщается на официальном сайте, федеральное правительство обещает, что NAP-I «даст шанс
каждому». Говорится также, что
успешная интеграция означает как
«срастание», так и «сплоченность».
Для достижения этих благих целей
правительство намерено сотрудничать с более чем 300 партнерами.
Под девизом «Все тянут один канат» NAP-I должен быть реализован
в сотрудничестве между правительством ФРГ, федеральными землями,
местными властями, бизнес-сообществом, гражданским обществом и
75 организациями иммигрантов.
NAP-I разделен на пять этапов с различными девизами:
• NAP-I I (этап подготовки к иммиграции) – «Управление ожиданиями – обеспечение ориентации»;
• NAP-I II (начальная фаза интеграции) – «Содействие прибытию –
передача ценностей»;
• NAP-I III (фаза интеграции) –
«Обеспечение участия – требование
и поощрение результативности»;
• NAP-I IV (фаза совместного роста) – «Формирование разнообразия – обеспечение единства»;
• NAP-I V (фаза сплочения) –
«Укрепление сплоченности – формирование будущего».
•
Презентация первых трех фаз состоялась в 2020 г. по случаю 11-го и
12-го интеграционных саммитов.
В целом же работа над NAP-I завершилась презентацией совместно с
участвовавшими в разработке иммигрантскими организациями двух
последних фаз, которая состоялась
9 марта 2021 г. по случаю 13-го интеграционного саммита. Когда сравниваешь нынешний NAP-I с первым
Национальным планом интеграции,
принятым кo 2-му интеграционному
саммиту в 2007 г., бросается в глаза
следующее: нынешний план действий свидетельствует о том, что федеральное правительство больше не
ожидает от иммигрантов адаптации.
Изначально разумный принцип интеграции «поощрять и требовать»
превратился в принцип «поощрять,
не требуя». При этом NAP-I по своей сути противоречит широкому понятию «интеграция». Вместо того
чтобы интегрировать иммигрантов
в существующие структуры герман-
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Как правительство Меркель поручило интеграцию исламистам

Активно «сдающая» Германию Ангела Меркель и ее подручная Аннетте Видман-Мауц

ского общества, продвигаются созданные иммигрантскими организациями параллельные структуры для
иммигрантов и навязываются далеко
идущие корректировки германского
общества во имя интеграции.
Подробное рассмотрение всех мер,
содержания и субъектов, вовлеченных в NAP-I, является целесообразным, но выходит за рамки данной статьи. Поэтому мы рассмотрим только
явно дезинтегрирующее содержание этого, опуская содержащиеся в
NAP-I разумные элементы, такие как
языковая поддержка, образовательные программы, поддержка рынка
труда и консультирование (особенно
для женщин-иммигранток). Смысл
этой статьи не в том, чтобы отрицать
существование реального расизма или ставить под сомнение важность защиты от дискриминации и
неблагоприятных условий. Ложно
утверждая обратное, разработчики
интеграционной политики пытаются оградить себя от критики. На самом же деле некоторые планы, якобы
направленные на достижение успешной интеграции, способны привести
к катастрофе интеграционной политики, которую необходимо срочно
остановить.
•
Упрощенно говоря, происходит концептуальный сдвиг: от иммигрантов
больше не ожидается, что они, приложив усилия, станут частью германского общества. Нынешняя максима
иная: политика интеграции означает
адаптацию германского общества
к социальным идеям организаций
иммигрантов, которые сами часто
отвергают интеграцию в германское
общество.
Этот сдвиг под лозунгом «интеграции» происходил в ходе всех
интеграционных саммитов под
руководством Ангелы Меркель, и
особенно он заметен в дальнейшем
развитии в «Национальный план
действий по интеграции» в рамках
5-го интеграционного саммита. В
2011 г. впервые в интеграционном
саммите наряду с представителями федеральных земель, местных
органов власти, организаций социального обеспечения, бизнеса и
профсоюзов, научных кругов, представителей спорта, культуры, СМИ
и религиозных общин приняли участие представители 30 организаций
иммигрантов. На 11 тематических
«форумах диалога» они разрабо-

тали всеобъемлющий NAP-I. По
словам тогдашнего министра по вопросам интеграции Марии Бёмер,
это означало «структурный сдвиг
и изменение парадигмы» и было направлено на «межкультурную открытость» Германии. Более активное участие с 2011 г. организаций
иммигрантов в проектах интеграционного саммита не прошло бесследно.
В 2016 г. возросшие ожидания организаций иммигрантов привели к
появлению инициативного документа по «участию» и «межкультурной
открытости». Этот лоббистский документ иммигрантских организаций, охарактеризованный Неклой
Келек в журнале Hauptstadtbrief как
«захват земли», был взят на вооружение государственным министром
по вопросам интеграции Айдан Ёзогуз и в значительной степени реализован в NAP-I. Под руководством
государственного министра Аннетте Видман-Мауц федеральное правительство продолжает структурный
и содержательный сдвиг, начатый во
имя интеграции, в сторону «межкультурной открытости» и «участия».
•
Текущая версия NAP-I от марта
2021 г. гласит о социальной трансформации и расширении прав и
возможностей организаций иммигрантов в соответствии с руководящими принципами «разнообразия»
(522 упоминания), «сплоченности»
(203 упоминания) и «участия»
(401 упоминание). С этими руководящими принципами в качестве
цели новые структуры планируются, строятся и расширяются, чтобы
служить собственным интересам
организаций иммигрантов. Федеральное правительство постепенно
передает им все больше функций по
формированию интеграционной политики. Стремление правительства
к повышению роли иммигрантских
организаций четко отражено в плане интеграции. Это неудивительно,
поскольку организации иммигрантов уже требовали от федерального
правительства «участия во всех процессах принятия решений и реализации» NAP-I. Это отражено, в частности, в следующих положениях:
«Организации иммигрантов являются ключевыми участниками
процесса интеграции и участия иммигрантов в добровольной деятель-

ности. Федеральное правительство
признает их важную роль и поэтому
оказывает им поддержку. В целях
дальнейшего укрепления организаций иммигрантов в области наращивания их потенциала федеральное
правительство запускает в качестве
базового проекта формат Академии
ассоциации иммигрантских организаций (VAMOs)» (декларация
фазы III, стр. 7);
«Именно в силу их огромного
значения для общества и важного
вклада, который они могут внести
в политическое образование и участие, организации иммигрантов
нуждаются в дальнейшей поддержке, чтобы, с одной стороны, быть
надлежащим образом оснащенными
финансово, а с другой стороны, быть
достаточно квалифицированными
для выполнения задач по продвижению политического образования и
политического участия в политике,
администрации и гражданском обществе» (отчет по фазе V, стр. 29);
«Федеральное правительство ведет обмен с зонтичными организациями иммигрантов, действующими
по всей стране, а также способствует
их структурному развитию, повышению квалификации и, таким образом, профессионализации их работы» (отчет по фазе II, стр. 34).
Влияние организаций иммигрантов также отражается в вопросе
благотворительности, не имеющей
прямого отношения к интеграции.
Государство должно позволить консервативным исламским ассоциациям, таким как управляемый из
Турции DITIB, отвечать за профессиональное «мусульманское» социальное обеспечение. Также подчеркивается необходимость поощрять
деятельность организаций иммигрантов по оказанию социальной помощи и консультированию, для чего
государство должно расширять поддержку их деятельности. Это требование обосновывается, в частности,
ссылкой на исследование Совета
экспертов по миграции под названием «Организации иммигрантов как
формирующая сила в обществе», авторы которого однозначно выступают за расширение роли организаций
иммигрантов. Этот совет, в свою очередь, участвует в разработке NAP-I.
•
Создание параллельных структур
для организаций иммигрантов в
консультационных и социальных
службах – это лишь одна часть мер
по «врастанию в обществo». Кроме
того, межкультурная, учитывающая
культурные особенности трансформация должна происходить и в детских дошкольных учреждениях.
В будущем ландшафт поставщиков
услуг по дошкольному воспитанию
должен в еще большей степени отражать «общественное многообразие».
Организациям мигрантов должно
быть оказано содействие, чтобы они
могли самостоятельно организовывать детские дошкольные учреждения. Педагоги этих учреждений
должны быть обучены «культурной
чувствительности», антирасизму и
новым педагогическим методам, способствующим «многообразию».
«Для качественного ухода за детьми необходима разработка рамок
действий или практически ориентированных стандартов работы в
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отношении антирасизма и предотвращения дискриминации, а также
их учет при обучении и повышении
квалификации. Их можно использовать, например, для внутренней
оценки в детских учреждениях или
в качестве ориентации для педагогических коллективов. Кроме того,
постоянная профессиональная дискуссия о том, какие педагогические
подходы являются эффективными,
должна быть продолжена в дальнейшем развитии области работы в
направлении воспитания и образования, учитывающего многообразие и антирасистские требования»
(отчет по фазе III, стр. 43).
•
Помимо вышеупомянутого содействия исламским объединениям в
сфере социального обеспечения,
исламисты также участвуют в антидискриминационной работе. Исламистская ассоциация Inssan e. V.
финансируется как специфически
мусульманский контактный и консультационный центр по вопросам
дискриминации. Inssan e. V. должна
обеспечивать «защищенные пространства» для мусульман, проводить семинары по «антимусульманскому расизму», предлагать
«межсекторальные консультации»
и в то же время документировать случаи «антимусульманского расизма».
Рекомендации членов Независимой
экспертной группы по исламофобии, в которой также представлена
Inssan e. V., должны быть приняты во
внимание правительством.
На этапах IV и V не только создаются новые структуры и сферы
ответственности для организаций
иммигрантов, но и планируется преобразование существующих социальных структур с целью «срастания» и
«сплоченности». «Срастание» же
приравнивается к некритическому
одобрению «межкультурной открытости» и новой трансформационной
политики интеграции.
•
Еще одной целью NAP-I является
создание нарративов, которые в сотрудничестве с организациями иммигрантов и влиятельными представителями общества позволят
противостоять правому популизму
и поддержать лиц, «в трудные времена принимающих решения при
формировании ориентированной на
будущее интеграционной политики»
(декларация фазы III, стр. 67).
В рамках модельного проекта
«Weltoffene Kommune – vom Dialog
zum Zusammenhalt» («Открытые
миру муниципалитеты – от диалога к сплоченности») компания
PHINEO AG в сотрудничестве с
Фондом Бертельсмана должна предложить пути достижения этого. На
основе проекта муниципалитетам
будет предложена возможность самостоятельно проверить свой «статус
кво в плане космополитизма», а также помощь в разработке «нарративов». Государственная же политика
интеграции должна подкрепляться
нарративами об «открытости миру,
участии и многообразии».
•
СМИ также играют важную роль в
NAP-I. Хотя правительство и подчеркивает их независимость, оно считает, что СМИ обязаны представлять
желаемый «образ многообразия».
«То, какие термины и образы используются в материалах СМИ, как иммигранты, представители этнических и
религиозных меньшинств высказывают в них свое мнение и изобража-

ются, влияет на общий процесс общественной интеграции и срастания»
(декларация фазы IV, стр. 8).
Несмотря на то что СМИ должны быть независимыми, правительство хочет включить их в свои
планы. Мигрантская организация
Neue Deutsche Medienmacher*innen
(NDM) будет специально продвигать молодых журналистов-иммигрантов и консультировать школы
журналистики и медиакомпании по
вопросам их «компетенции в области многообразия». NDM авансом
уже потребовала в редакциях квоту в
30% для журналистов из семей иммигрантов с целью увеличения «многообразия». Поскольку NDM является
организацией, объединяющей более
1000 журналистов, выдвигается требование дать ей возможность доносить до медийных учреждений свою
позицию в качестве совета. Так называемые «стратегии многообразия»
должны применяться в СМИ, кино и
на телевидении, а точка зрения иммигрантов должна быть более заметна в
дискурсе СМИ (декларация фазы IV,
стр. 9–10). Медиаслужба «Интеграция» (проект Совета по миграции)
в сотрудничестве с Институтом
международной журналистики им.
Эриха Броста предложит курсы повышения квалификации по «дифференцированному и основанному на
фактах освещению темы миграции
и интеграции». Кроме того, NDM
должнa вместе с движением No Hate
Speech Movement принять меры против «речей ненависти» и агитации в
Сети с использованием систем автоматического распознавания «речей
ненависти».
К достижению цели «срастания»
наряду со средствами массовой информации должен быть подключен
и сектор культуры. Учреждения
культуры, такие как музеи, театры,
библиотеки, музыкальные школы и
симфонические оркестры, должны
получать поддержку oт Федерального фонда культуры в осуществлении
«процессов преобразования, ориентированных на многообразие».
В рамках проекта «Отчет о многообразии в секторе культуры и СМИ
в Германии» должна быть создана
база знаний о многообразии в секторе культуры и СМИ, на основе которой планируется их дальнейшее
развитие и преобразование. Учреждения культуры, как и СМИ, должны внести свой вклад в «многообразие» и «сплоченность» (декларации
фазы IV, стр. 10–12).
•
Последний, пятый этап Национального плана действий по интеграции
фокусируется на укреплении «социальной сплоченности» в иммигрантском обществе как важной перспективной задаче. Во времена растущего
социального разделения сплочение
общества представляется разумным
устремлением. Но на деле это в основном означает выполнение требований организаций иммигрантов.
Этап NAP-I V предусматривает
«межкультурное открытие» государственной службы, т. е. поощрение «многообразия» и повышение
осведомленности о нем во всех федеральных ведомствах. Обязательство федерального правительства
по продвижению «многообразия»
включает, помимо прочего, новую
форму организационного развития.
С этой целью планируется создать
общенациональную «Сеть многообразия», которая будет служить
форумом для обмена опытом между

федеральными и местными органами
власти по успешной практике мер по
поощрению «многообразия». Хотя
введение обязательных квот для государственной службы пока не планируется, цель состоит в том, чтобы
увеличить долю «людей с миграционным прошлым» примерно до 25%,
особенно на руководящих должностях. Предстоит также эмпирически
исследовать, как «управление многообразием» может быть внедрено в
свободную экономику.
В партийном ландшафте выявлен
недостаток представительности и
«многообразия», который должен
быть устранен путем целенаправленного содействия политическому
участию целевой группы людей с
миграционным прошлым. Институциональные корректировки признаны необходимыми для повышения
«видимости» и «политического участия» иммигрантов в группах интересов, профсоюзах и политике.
Политическое образование в Германии должно быть перестроено
на «межкультурный» и «ориентированный на многообразие» лад. С
этой целью организации иммигрантов с помощью «инновационных квалификационных подходов» должны
получать поддержку для того, чтобы
работать как независимые институты
в сфере политического просвещения.
Согласно догме политики идентичности, необходима особая «ориентированная на многообразие» форма
политического просвещения, которая в будущем станет осуществляться организациями иммигрантов при
поддержке Федерального агентства
по политическому просвещению
(отчет фазы V, стр. 24). Следует опасаться, что содержание этого «ориентированного на многообразие»
политического просвещения будет
формироваться неолевыми «политиками идентичности», которые уже
сегодня наносят ущерб сплоченности общества.
•
Со ссылкой на акты правоэкстремистского терроризма в Ханау и Галле федеральное правительство решает вопрос о том, как в долгосрочной
перспективе можно бороться с дискриминацией, расизмом, исламофобией и прочими формами групповой
враждебности. Это, безусловно, благое намерение. Но бросается в глаза,
что борьба с исламизмом не упоминается в явном виде. Вместо этого
проблемы политики идентичности
финансируются и реализуются как
ответ на правый экстремизм.
Для этого меры NAP-I должны
быть увязаны с планом из 89 пунк
тов, который принят созданной в
2020 г. Комиссией кабинета министров по борьбе с правым экстремизмом и расизмом. Закон «О защите демократии» должен обеспечить
долгосрочное финансирование новых должностей для профессионализации организаций мигрантов,
созданных Федеральным министерством по делам семьи. Необходимая
сенсибилизация общества и всех
социальных институтов к «расистской дискриминации» должна быть
достигнута посредством «громких
кампаний».
Национальному монитору дискриминации и расизма (NaDiRa)
поручено создание базы данных по
дискриминации и структурному
неравенству. Кроме того, выдвинуто требование изменения правовых
возможностей путем введения для
антидискриминационных ассоциа-
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ций права на подачу судебных исков.
При этом не объясняется, как связаны между собой продвижение исследований «структурного расизма» и
ново-левый политический активизм
с необходимостью защиты от антисемитизма и правого экстремизма.
Скорее, следует опасаться того, что
правоэкстремистский террор будет
использован в качестве легитимационной основы для межсекторальной
трансформации.
•
NAP-I изобилует благозвучными
формулами, не имеющими конкретного содержания. Никто не берет на
себя труд разъяснить значение таких
формул, как «открытость, участие,
многообразие». Истинное сущностное значение подобных громких лозунгов обычно противоречит поддерживаемому конвенциональному
определению. На бумаге эти магические формулы должны разрешить
многочисленные конфликты сосуществования перед лицом растущей
преимущественно исламской иммиграции. Они намеренно используются лоббистскими группами, чтобы узаконить свои далеко идущие
претензии на влияние в обществе и
обеспечить новое «постмигрантское» общество квот.
NAP-I является результатом активной реализации правительством
Меркель повестки дня НПО и инициативных документов организаций
иммигрантов. В СМИ практически
отсутствует критика планируемой
трансформации демократической
меритократии в «постмигрантское»
квотное общество, основанное на
идеях коллективной идентификации. Эксперт по вопросам интеграции Ахмад Мансур считает интеграционную политику правительства
ФРГ ошибочной, недостаточно амбициозной и безответственной. Некоторые же «зеленые» и левые политики, а также представители НПО
говорят, что собранные в NAP-I планы идут недостаточно далеко. Среди прочего, они требуют создания
нового министерства по вопросам
многообразия и обязательных квот
для иммигрантов.
Согласно должностной инструкции уполномоченного по вопросам
интеграции Видман-Мауц, в задачи
ее ведомства входит «дальнейшее
развитие условий для сосуществования всех граждан, максимально свободного от напряженности,
содействие взаимопониманию и
противодействие ксенофобии и неравному обращению». Собственно,
это также должно стать результатом
мер NAP-I по усилению социальной
сплоченности и успешной интеграции. К сожалению, федеральное
правительство преследует все эти
цели, которые вполне достойны поддержки, только на бумаге. Основные
меры, принятые в NAP-I, на практике лишь расширят возможности
лоббистских групп и будут препятствовать именно тому, что изначально указывалось в качестве цели. Социальное разделение, неравенство,
ксенофобия и политическая поляризация, с которыми, по словам министра, она борется, будут усугубляться по мере реализации программы
NAP-I по политике идентичности.
Тем не менее именно этой борьбой
оправдывается «дружественное поглощение» и реформирование интеграционной политики организациями иммигрантов.
Адриан МЮЛЛЕР
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«Штайнмайер восхвалял Исламскую революцию»
Иран и ХАМАС имеют большое влияние в Германии
газеты The Jerusalem Post также
увеличилось с 40 человек в 2019 г.
до 50 человек в 2020-м.
В докладе берлинского Ведомства по защите Конституции Иран наряду с Китаем и
Россией также прямо назван
одним из самых важных игроков в области кибершпионажа в
Германии. В отчете говорится:
«Одной из причин увеличения
числа иранских кибер-операций
в Германии, вероятно, является
политическая напряженность
в регионе Персидского залива.
С одной стороны, Иран имеет
фундаментальный интерес в получении политической и экономической информации; с другой
стороны, целью атак, скорее всего, является обход существующих санкций против Ирана».
В докладе баварского Ведомства
по защите Конституции за 2020 г.
также упоминается опасность, исОдин из авторов «ядерной сделки» Франк-Вальтер ходящая от иранского шпионажа.
Штайнмайер с главой МИД Ирана Мохаммадом Например, говорится, что так наЗарифом зываемые «Бригады Кудс» – специальное подразделение Корпуса
вительства ФРГ способствовать это- стражей Исламской революции, кому миру отражают не визиты в Изра- торый, в частности, признан в США
иль, а переговоры по иранской ядерной террористической организацией, –
программе в Вене.
направляют свой шпионаж «в частности, против (про)израильских или
В Германии продолжает расти вли- (про)еврейских целей» в Германии. В
яние Ирана и поддерживаемых им докладе также говорится об иранской
группировок ХАМАС и «Хезбол- деятельности по приобретению матела». Израильский журналист-рас- риалов, технологий и ноу-хау для проследователь Беньямин Вайнталь изводства ядерного, биологического
резюмирует: «Влияние иранского и химического оружия массового
режима в ФРГ огромно».
уничтожения. Это примечательно
Число активных членов проиран- еще и потому, что цель ядерного соской террористической организации глашения, которое Германия поддерХАМАС в Берлине выросло с 70 до живает с 2015 г., состоит в том, чтобы
80. Об этом стало известно из послед- иранский режим воздержался именнего доклада столичного Ведомства но от такой деятельности – в обмен на
по защите Конституции на 2020 г. прекращение санкций, которые ГерЗапрещенная МВД ФРГ в апреле мания также ввела.
2020 г. антиизраильская «ХезболВ баварском докладе Иран наряду
ла», которая также поддерживается с Северной Кореей, Сирией и ПакиИраном, по-прежнему насчитывает станом включен в число так называев Берлине 250 членов. Число членов мых «proliferationsrelevante Staaten»,
радикального исламского движения то есть государств, от которых ис«Братья-мусульмане» выросло со ходит потенциальная опасность
100 до 150 человек. Число иранцев, «применения оружия массового
лояльных режиму, по сообщению уничтожения в случае вооруженно-

го конфликта или, по крайней мере,
угроза сделать это для достижения
политических целей».
Европейский корреспондент престижной израильской газеты The
Jerusalem Post и научный сотрудник
Фонда защиты демократий в Вашингтоне Беньямин Вайнталь изучает эту
тему уже много лет. Его комментарий: «Влияние иранского режима
в ФРГ огромно. Возьмем к примеру Исламскую революции режима
мулл. Представители правительства
Германии уже несколько раз принимали участие в праздновании этой
исламской, антисемитской революции в иранском посольстве в Берлине. Президент ФРГ Франк-Вальтер
Штайнмайер специально направил
тегеранскому режиму телеграмму от
имени немецкого народа с восхвалением иранской революции.
В свою бытность министром иностранных дел Штайнмайер резко
критиковал премьер-министра Израиля. Почему? Нетаньяху позволил себе критиковать „иранскую
сделку“, которая представляет собой серьезную экзистенциальную
угрозу для Израиля. Недавно я сообщал о росте числа членов проиранских организаций в Берлине. До
сих пор ни одна германская газета
не сообщала об этом. Эта взрывоопасная информация содержится в
новом докладе Берлинского ведомства по защите Конституции.
Германия также является крупным рынком для незаконной закупочной деятельности Ирана по
приобретению комплектующих для
производства ядерного оружия, химического оружия и ракет. Израиль
считает программу ядерного вооружения Ирана самой большой экзистенциальной угрозой. Я сообщал
о том, что в 2020 г. шведские, голландские и германские спецслужбы
подтвердили, что Иран работает
над созданием ядерного оружия,
для производства которого ищет
подходящие технологии. До сих пор
в Германии об этом не сообщалось.
Интересно, почему?»

Дело сделано? Нет, потому что все
заверения Мааса о поддержке Израиля – чистое лицемерие. Достаточно вспомнить о том, что в 2020 г. ФРГ
13 раз голосовала в ООН за осуждение
Израиля, но только один – за осуждение спонсора террора, Ирана. И 2019 г.
ничем не отличался: Германия 15 раз
голосовала за осуждение Израиля и
один раз – против Ирана.
Особенно лицемерным было следующее заявление Хайко Мааса, сделанное им 20 мая на месте событий в
Израиле: «Израиль имеет право защищаться от подобных массированных
атак». Каким оружием? У Мааса, вероятно, бывают провалы в памяти. Ведь
не далее как 23 марта 2021 г. Германия
голосовала в Совбезе ООН против эмбарго на поставки оружия Ирану, но в
Совете ООН по правам человека – за
эмбарго на поставки оружия Израилю.
Пункт 16 резолюции, поддержанной
Германией, призывает все государства
воздержаться от передачи оружия сторонам конфликта, если они «придут к

антисемитского поведения. Это было,
конечно, несправедливо, потому что
в действительности это место заслужили Меркель и Маас. В конце концов,
Хойсген голосовал в Нью-Йорке не по
собственному почину, а так, как хотели
Меркель и Маас. Однако иногда и он
переходит границы дозволенного. В
своей речи в ООН он сравнил ракеты
ХАМАСa с израильскими бульдозерами, разрушающими дома палестинцев.
Да, такова германская политика: двуликая, а поэтому неоднозначная и непредсказуемая для многих партнеров
Германии. Предшественник Мааса в
МИДе и его товарищ по партии Штайнмайер подал пример и продолжает
это делать в качестве президента: на
словах он поддерживает Израиль, но в
феврале 2019 г. «также от имени моих
соотечественников» поздравил Иран,
самого агрессивного ненавистника Израиля, с 40-й годовщиной Исламской
революции.
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На пике эскалации конфликта на
Ближнем Востоке министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отправился
в Израиль, чтобы выразить ему свою
солидарность. «Пока в регионе существуют группы и государства, которые хотят уничтожить Израиль, вы
должны быть в состоянии дать им
отпор», – заявил Маас, в очередной
раз подчеркнув безусловную поддержку
Израиля его страной.
Этот визит был эффектным жестом министра иностранных дел и
выглядел бы вполне достоверно, если
не знать о том, что в то же время его
ведомство работает над возобновлением ядерного соглашения с Ираном – главным спонсором ХАМАСа.
Иранский режим не только угрожает
уничтожить Израиль и отрицает
Холокост, но и продвигает собственную ядерную программу и вооружает
террористические группировки, такие как ХАМАС и «Хезболла», чтобы
установить в зонах своего влияния исламистские режимы в иранском стиле, которые в конечном итоге совместными усилиями могли бы уничтожить
еврейское государство.
Во время поездки в Израиль израильские собеседники неоднократно
спрашивали Мааса об угрозе, исходящей от Тегерана. Нетаньяху показал
ему иранский беспилотник, который
только что был сбит над Израилем.
На следующий день иранское телевидение представило новый боевой беспилотник «Газа» с дальностью полета 2000 км, вооруженный 13 бомбами.
«Израильская раковая опухоль теперь на грани искоренения», – заявили
иранские стражи революции, а глава
ХАМАСa публично поблагодарил Тегеран за поддержку.
Новое ядерное соглашение принесет
миллиарды в казну опасного иранского
режима. Берлин осознает это, но все
же продолжает утверждать о полезности сделки, хотя до сих пор за годы
ее действия Иран не только поджигал
весь регион, но и планировал одну атаку за другой в Европе и брал в заложники европейских граждан.
Ныне вопрос о войне и мире в регионе
решается не в Газе или Иерусалиме, а в
Тегеране. И реальное стремление пра-

Себастьян ТОРМАН

«Двуликий Янус»: политика ФРГ в отношении Израиля
Когда глава МИД ФРГ Хайко Маас спонтанно летит в Израиль после того, как
ХАМАС выпустил по тому тысячи ракет,
он, естественно, зарабатывает более
или менее трогательные фото для своего альбома и первых полос газет (на
одной из таких фотографий, например,
он запечатлен со своим израильским
коллегой Габи Ашкенази на фоне пробоины, которую ракета ХАМАСa оставила в стене израильского здания). Не
обходится также без дежурного заверения: «Для нас безопасность Израиля, как и безопасность всех евреев в
Германии, не подлежит обсуждению».
Хорошо сказано! Но никого на Ближнем Востоке это не впечатляет. Газета
Stuttgarter Nachrichten с сарказмом пишет
о визите Мааса в Израиль: «Для этого не
нужно было мять в самолете свой роскошный костюм. Этот блиц-визит... больше похож на отчаянную попытку любой ценой
оказаться там и сгенерировать несколько
впечатляющих кадров. Кроме этого, автомат по производству пустых фраз выдал
несколько словесных пустышек…»

выводу, что существует явный риск того,
что это оружие будет использовано для
совершения или содействия совершению серьезных нарушений или злоупотреблений международными правами
человека или серьезных нарушений
международного гуманитарного права». Предложение против Израиля было
выдвинуто, как это почти всегда бывает,
такими «безупречными демократиями»,
как Пакистан, Венесуэла и, конечно же,
самими палестинцами. Великобритания,
Австрия, Чехия, Болгария и другие европейские государства, которые отказались одобрить этот документ, доказали,
что существует и иной подход.
Но кто тот человек, который регулярно голосует против Израиля в
ООН? Это Кристоф Хойсген. Его начальник – Хайко Маас, но он – человек
Меркель. С 2005 по 2017 г. он был советником по вопросам внешней политики и политики безопасности в ее
канцелярии. В 2019 г. Центр Симона
Визенталя поместил его на 7-е место
в списке десяти самых худших случаев

Йозеф КРАУС
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Время покажет

Возможно, придет день, и мы узнаем,
что толчком для нынешнего витка насилия со стороны ХАМАСа было вовсе не решение Верховного суда о том,
что право собственности еврейских
землевладельцев в районе Шимон хаЦадик в Иерусалиме следует уважать.
Может быть, мы обнаружим, что
желание председателя Палестинской
автономии Махмуда Аббаса отвлечь
общественное мнение от отмены выборов не имели ничего общего с ракетной атакой ХАМАСа на Израиль.
Равно как и с погромами, которые
израильские арабы устроили против
своих еврейских соседей.
Возможно, со временем мы узнаем,
что, действуя с позволения и по наводке иранского руководства, ХАМАС
развязал кампанию против Израиля
именно сейчас потому, что главари
ХАМАСa и их иранские хозяева отчаянно пытались помешать депутату
Кнессета Мансуру Аббасу осуществить свое обещание – предложить
парламентскую поддержку следующему правительству Израиля. Мансур
Аббас, лидер исламистской фракции
РААМ, остается едва ли не самым загадочным персонажем Кнессета. Держит ли он евреев за дураков, рассуждая
о еврейско-мусульманском сотрудничестве и оставаясь при этом верным
убеждениям «Братьев-мусульман»?
Или он на самом деле стал искренним
проповедником «соглашений Авраама» среди израильских арабов? Увы,
правда пока от нас скрыта.
На фоне погромов, учиненных израильскими арабами, сейчас не время
основывать правящую коалицию на
человеке-загадке вроде Мансура Аббаса. Но если у израильтян Аббас вызывает недоумение, то для ХАМАСа
он – настоящий кошмар. Каковы бы
ни были его фактические намерения,
очевидно, что ХАМАС и его партнеры
полагают, что действует он добросовестно, а значит, является для них серьезнейшей угрозой.
В речи, произнесенной в Дохе
15 мая, главарь ХАМАСа Исмаил
Хания прокомментировал значение
нынешней вой
ны, развязанной его
организацией. И хотя он не упомянул Мансура Аббаса, из его речи было
ясно, что мысли главаря ХАМАСа заняты именно им. Хания заявил, что
главной целью ХАМАСа в этой войне
было уничтожение самого понятия
истинного мира между арабами и евреями в Израиле.
Вот что он сказал: «Иерусалим объединяет нас. Сегодня географические
барьеры в исторической Палестине
снесены… Они думали, что 70 лет
могут убить в нашем народе дух принадлежности к этой стране на оккупированной ими в 1948 г. земле. Они
полагали, что наш народ утратил самоидентификацию и ассимилируется
в сионистское образование. Но сегодня наш народ в границах 1948 г. стал
тем, кто защищает мечеть Аль-Акса.
Именно он ведет интифаду против
оккупантов и поселенцев. Сегодня…
некоторые теории крушатся, а иные,
напротив, выстраиваются заново.
Сосуществование двух народов в границах 1948 г., теория, которую они
культивировали в течение 70 лет, разнесена теперь в пух и прах…»
Ось, поддерживающая ХАМАС,
начинается в Иране, пролегает через
Катар и Турцию, Сирию и Ливан, а за-
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Как узнать, кто победил на данном этапе конфликта

После наступления паузы в противостоянии госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль,
чтобы оказать на него давление

тем тянется дальше на запад – в ЕС и
к прогрессистским активистам Демократической партии США.
Азми Бшара, бывший член Кнессета, бежавший из Израиля в Катар незадолго до того, как его должны были
арестовать за госизмену и шпионаж в
пользу «Хезболлы» во время Второй ливанской войн ы, сейчас служит советником эмира Катара. В интервью телеканалу «Аль-Арабия»
он обсудил расширяющиеся связи
между американскими левыми и
осью ХАМАС–Иран. Бшара заявил,
что мнимая поддержка Израиля
Байденом является пережитком его
40-летнего пребывания в Конгрессе.
По словам Бшары, в годы длительного
пребывания Байдена на Капитолийском холме Конгресс контролировался «сионистским лобби», поэтому у
Байдена не было иного выбора, кроме
как придерживаться этой линии.
Сегодня, утверждает Бшара, ситуация в Вашингтоне изменилась: «Мы
должны полагаться на рядовых членов Демократической партии. Сейчас
среди этих активистов больше арабов
и мусульман, афроамериканцев и левых. Эти люди стали мощной группой
давления».
Упомянутые Бшарой активисты, заседающие нынче в Конгрессе, выступили в поддержку него и его соратников по оси ХАМАС–Иран. К Рашиде
Тлаиб, Александрии Окасио-Кортес
и Ильхан Омар присоединилось еще
около дюжины законодателей, открыто выступивших на юдофобских
позициях. Законодатели-демократы
переняли классический антисемитский лексикон, осуждая Израиль как
«государство апартеида» и отрицая
его право на существование. Они развернули кампанию давления на демократа Грегори Микса, председателя
комитета по иностранным делам Палаты представителей, требуя остановить уже утвержденную продажу Израилю высокоточных ракет на сумму
735 млн долл.
Чтобы сорвать эту попытку, потребовалась еще более мощная кампания давления на Микса со стороны
лидера большинства Стени Хойера.
И хотя прямого cрыва американских
военныx поставок Израилю удалось
избежать, сам факт того, что «прогрессистские» антисемиты в демократической фракции вообще вынесли этот вопрос на повестку дня,
свидетельствует о том, что сегодня
именно они определяют отношение к

Израилю в Демократической партии.
Страх остальных демократов перед
коллегами-антисемитами настолько
велик, что недавно все они проголосовали против дополнительной помощи
Израилю и против новых санкций в
отношении ХАМАСа.
ХАМАС и Иран почувствовали,
что Мансур Аббас, став для них проявлением «соглашений Авраама»
внутри Израиля, превратился в угрозу, которую следует остановить вой
ной и полностью уничтожить. В сознании иранского руководства и его
марионеток «соглашения Авраама»
являются самой серьезной угрозой
ядерным и имперским устремлениям
Ирана. Именно поэтому стратегическая цель иранского режима – их
уничтожение любой ценой.
«Соглашения Авраама» стали формальной основой для партнерства,
развивавшегося с 2006 г. между Израилем и суннитскими арабскими государствами, которым, как и Израилю,
угрожает Иран. Официально закрепив эти связи, соглашения раскололи
арабский и исламский мир на два лагеря. В первый вошли Иран, а также
сотрудничающие с ним государства и
террористические группы. Враждебные Израилю политические силы на
Западе тоже поддерживают этот лагерь. Все они настаивают на том, что
еврейское государство является главным источником нестабильности и
основным препятствием для мира на
Ближнем Востоке.
Второй лагерь состоит из Израиля
и тех арабских государств (Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет,
Судан и Марокко), которые понимают, что угрозу миру и безопасности
на Ближнем Востоке представляет
собой не Израиль, а Иран. Они верят, что в союзе с Израилем смогут
сдержать и в конечном итоге победить иранскую экспансию.
До официального оформления «соглашений Авраама» лишь иранский
лагерь был представлен на международной арене. Антиизраильский, проиранский нарратив, утверждающий,
будто бы Израиль является величайшей угрозой региональному и глобальному миру, царил на просторах
от Тегерана до Калифорнии. Однако
с момента подписания «соглашений
Авраама» в сентябре прошлого года
иранский лагерь был вынужден занять оборонительную позицию.
На недавнем брифинге для прессы
пресс-секретарь Байдена Джен Псаки
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дала понять, что нынешняя администрация США так же недовольна «соглашениями Авраама», как и иранцы с
палестинскими арабами. В ответ на вопрос о мирных усилиях администрации Трампа Псаки сделала вид, что
«соглашений Авраама» не существует: «Помимо мирного плана, почившего еще в дороге, мы не думаем, что
они действительно сделали что-либо
конструктивное для окончания давнего конфликта на Ближнем Востоке».
Это вздорное заявление опровергло
все надежды на то, что Байден когдалибо предпочтет союз со странами –
участницами «соглашений Авраама»
оси Ирана и ХАМАСа. Подобно тому,
как его администрация отказывается даже применять сам термин «соглашения Авраама», она настаивает
на игнорировании их политического
значения для государств региона и их
военной способности сдержать иранскую экспансию.
И все же, несмотря на мощное давление, оказанное на страны – участницы «соглашений Авраама» в целяx
заставить их отречься от связей с Израилем, они, по крайней мере пока, не
дрогнули. ОАЭ, Бахрейн и Марокко
сделали очень мягкие заявления о вой
не ХАМАСа. Марокко направило гуманитарную помощь в сектор Газа. Но
ни в одной из этих стран не проходили
антиизраильские демонстрации.
Президент Судана Абдель Фаттах
Аль-Бурхан обсудил этот вопрос в
интервью телеканалу France 24, дав
понять, что решение сохранить отношения с Израилем является суверенным решением Судана. По его словам, «нормализация не имеет ничего
общего с правом палестинских арабов на создание своего государства.
Нормализация – это примирение с
международным сообществом и с Израилем как частью международного
сообщества».
С самого начала было ясно, что, поскольку Израиль не намерен вводить в
Газу войска, ХАМАС сможет заявить
о своей победе вне связи с нанесенным ему ущербом. Точно так же после
того, как администрация Байдена выложила на стол в Совбезе ООН угрозу
осуждения Израиля уже в первые дни
конфликта, стало ясно, что Израиль не
сможет долго тянуть время, если Байден публично потребует прекращения огня. Поэтому Израиль избежал
прямых заявлений о том, чтó именно
будет рассматриваться как победа в
этом противостоянии.
И все же, несмотря на умышленное
отсутствие ясности, Израиль вполне
может выйти из этого раунда победителем. Два параметра определят, кто
выиграл этот виток войны.
Во-первых, если БАГАЦ встанет на
сторону закона и признает права собственности еврейских землевладельцев в квартале Шимон ха-Цадик, это
нанесет сокрушительное поражение
оси Иран–ХАМАС, равно как и их
американским и европейским сторонникам, настаивающим на том, что
у евреев нет прав на собственность в
Иерусалиме.
Во-вторых, если «соглашения Авраама» переживут войну, продолжат
расширяться и углубляться, то именно ХАМАС и его партнеры окажутся
проигравшей стороной.
Что же касается Мансура Аббаса,
время покажет, друг он Израилю или
враг. При этом следует понимать, что
его политическое выживание является национальным интересом Израиля.
Кэролайн ГЛИК
Перевод с иврита А. Непомнящего
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С путами на руках и ногах

В мире неиспорченных человеческих отношений такого в принципе
не бывает. Слабый и уязвимый не
может бесконечно наскакивать на
того, кто в тысячу раз сильнее него и
к тому же практически неуязвим для
его атак. То же и в политике: слабый
не может бесконечно оскорблять
своего сильного соседа, глумиться
над ним, пугать его войной и, тем
более, не может долго с ним воевать.
Такое оказывается возможным лишь
при условии, что сильный связан по
рукам и ногам.
Израиль бесконечно сильнее существующего в секторе Газа палестинского
квазигосударства
под управлением ХАМАСа. При
наличии «Железного купола», охраняемой линии пограничных заграждений, а теперь еще и индикативной подземной стены, лишившей
ХАМАС возможности отправлять
диверсионные группы на израильскую территорию, Израиль обеспечил себе минимальную уязвимость
для предпринимаемых из сектора
Газа атак. Конечно, это не полная
неуязвимость (поджоги с помощью
воздушных баллонов периодически приводят к большим пожарам
на юге, внезапный минометный обстрел или запуск противотанковой
ракеты могут быть чреваты для израильтян серьезными жертвами), но
в условиях открытой конфронтации
уязвимость Израиля минимальна.
Выпустив по Израилю за 12 дней
операции «Страж стен» 4360 ракет,
боевики ХАМАСа и «Исламского
джихада» сумели убить восемь израильтян (включая двух бедуинов),
двух таиландских сельскохозяйственных рабочих и иностранную
работницу из Индии, погибшую
вместе с пожилой израильтянкой, за
которой она ухаживала. Единственный погибший в ходе операции солдат ЦАХАЛа был убит выпущенной
по патрульному джипу противотанковой ракетой. Все другие виды
атак, предпринятых палестинским
подразделением морских коммандос
и операторами БПЛА, остались безрезультатными.
В достижение такого положения
вещей Израилем вкладывались и
вкладываются огромные средства
(разработка, производство и эксплуатация «Железного купола», строительство индикативной подземной
стены, обеспечение внутриквартирными бомбоубежищами всех новых зданий, строящихся в Израиле
с 1991 г., и пр.), но на сегодняшний
день этот результат объективно достигнут, и весьма вероятно, что в
дальнейшем он будет улучшен по
ряду параметров, пусть и ценой дополнительных крупных капиталовложений.
Даже и без столь высокого уровня
защищенности собственной территории и, тем более, при наличии
такового проблема ракетно-минометных обстрелов из сектора Газа
решается в чисто военном отношении одной артиллерийской батареей. Мне уже приходилось писать об
этом и в 2009 г. («Литой свинец»),
и в 2012-м («Облачный столп»), и в
2014-м («Несокрушимая скала»), но
не побоюсь повториться. Проблему
решает одна батарея – нужно только,
чтобы в ответ на каждый ракетный и

минометный залп из
сектора Газа она производила свой залп
по предполагаемому
району запуска ракет
и/или мин противника и чтобы противник знал, что Израиль
сможет действовать
таким образом ровно
столько, сколько противнику будет угодно
подвергать его обстрелам.
Без дорогого высокоточного оружия, без всех этих ракет-прямов-форточк у-и-отверн у ть-впоследний-момент-если-старушкаулицу-переходила. На самом деле
даже и батарея не понадобилась бы,
одним орудием можно обойтись,
155-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд – страшная штука, и
постоянно получать такие в ответ на
ракеты, которые в 90% случаев перехватывает «Железный купол», никто не захочет. Всё дело в гарантированном постоянстве.
Но у Израиля путы на руках и ногах, и это объективная данность. Он
не действует так потому, что не может. И коль скоро Израиль всё равно
в путах, позволительно изображать и
даже верить, что они у него на руках
и ногах от его исключительной высокоморальности. Позволительно
даже проклинать эту высокоморальность, если кому-то хочется, хотя верить собственной пропаганде вредно для головного мозга. Израиль
скован реально существующими
правилами игры. Верно, эти правила не универсальны, они разные для
разных стран, и, допустим, Россия
при штурме Алеппо (2016 г.) или
США при штурме Мосула (2017 г.)
использовали свою авиацию принципиально более разрушительным и
губительным образом, чем Израиль
в секторе Газа. Можно сказать, что,
чем сильнее и независимее государство, тем большую гибкость в вопросе о «сопутствующем ущербе»
и его политических издержках оно
может себе позволить. Совершенно
независимых государств сегодня не
существует, даже мировые гиганты бывают вынуждены учитывать
мнение своих союзников, недоброжелательность своих оппонентов и
пр., а Израиль к числу гигантов не
принадлежит, и степень его зависимости весьма велика. Ему регулярно
бывает необходимо американское
вето в Совбезе ООН, вся его пилотируемая авиация и значительная
часть используемой ЦАХАЛом
номенклатуры боеприпасов – американского производства (и когда
Израиль попытался создать производство собственного истребителябомбардировщика, США сделали
все возможное для того, чтобы этому
помешать), дизельные двигатели для
израильских танков производятся в
США, на страны ЕС приходится основная доля израильского экспорта
и т. д.
Короче, Израиль соблюдает правила не в силу чьей-то высокоморальной прихоти, а потому, что их
нарушение обходится или может
обойтись ему слишком дорого.
Политические издержки следует
рассматривать как совершенно реальную цену, осознавая, что метафо-
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Признание существующего положения вещей наименьшим злом не является ни бесспорным, ни безусловным

рический кошелек для оплаты таких
издержек у израильского правительства не безразмерный. Для осознания и запоминания вышеизложенного предлагаю простую формулу:
сионизм – это возвращение в историю, история – это политика, политика – искусство возможного.
Так или иначе, при проведении
своих операций в секторе Газа Израиль, существуй он и Газа в вакууме, мог бы добиться нужного ему
результата ничтожной долей имеющихся у него средств. Вместо этого
он вынужден регулярно использовать принципиально более дорогие
средства, не добиваясь нужного ему
результата, состоящего попросту в
том, чтобы они оставили нас в покое
и вместо подземных пусковых установок строили своим детям ближневосточный Гонконг.
Эту данность было бы полезно
учитывать азартным аналитическим
дуракам из числа недоброжелателей
Израиля – тем из них, кто накатывал
недавно длинные статьи и записывал бойкие ролики с рассуждениями
о том, что последняя конфронтация
в Газе «развеяла миф о непобедимости израильской армии». Армия
у Израиля может быть хорошей или
плохой, сильной или слабой, но к вопросу о пределе ее возможностей ни
одна операция в Газе даже не приближается.
И это касается не только возможностей авиации и удаленного артиллерийского огня, которым якобы
противостоит невозможность или
принципиальная трудность захвата
Газы наземными силами. Если бы Израиль считал захват Газы полезным
для себя, она давно была бы захвачена. В январе 2009 г., когда передовые
израильские части уже находились в
центре города Газа, а их командиры
докладывали, что они по-прежнему
не встречают серьезного сопротивления, это едва не случилось помимо
воли израильского руководства, и
войска пришлось срочно отзывать.
Я не хочу преуменьшать реальных
трудностей и израильских вероятных потерь, все-таки тогда Израиль
внезапным началом «Литого свинца» застал противника врасплох и
очень сильно подавил морально, а с
тех пор он много вкладывал и в строительство своих вооруженных сил, и
в инженерную подготовку будущего
театра военных действий (минирование, строительство тайных позиций и складов, с огромной системой
связывающих их подземных коммуникаций), причем следует понимать,
что Израиль и теперь не уничтожил
полностью все результаты указанной подготовки театра военных действий. Но объективной сложности
для ЦАХАЛа захват сектора Газа не
представляет, и Израиль не захватывает его только потому, что не хочет.

Почему не хочет, я тоже много раз
объяснял, но тут опять приходится
повторяться. Допустим, Израиль занял территорию сектора Газа, ликвидировал правительство ХАМАСа и
даже произвел первичное разоружение базирующихся там террористических организаций. Всё это потребует ощутимых жертв, но, допустим,
израильтяне уже там. Что дальше?
Вариантов мало: а) постоянный израильский контроль; б) передача
Газы под контроль Палестинской
автономии (ПА); в) передача Газы
под международный/иностранный
контроль; г) уход Израиля из Газы и
ее дальнейшее пребывание в состоянии безвластия и салафитского хаоса. Теперь по порядку.
а) Осуществление постоянного
контроля над сектором Газа с его
двухмиллионным
враждебным
арабским населением потребует от
Израиля огромных экономических,
военных и ментальных затрат, и если
достаточными экономическими ресурсами Израиль сегодня, допустим,
располагает (пусть и с возможностью куда лучшего их применения),
то его ментальные ресурсы сегодня
вовсе не таковы, как в 1967 г., когда
Газа впервые оказалась под израильским долгосрочным контролем. Сам
я имел в свое время удовольствие не
раз и не два нести резервистскую
службу в лагерях беженцев (правда,
не в Газе, там бывал только наездами) и не был этим травмирован, но я
помню царившую тогда атмосферу.
К тому же и трудность контроля над
Газой, уже до краев набитой оружием и взрывчаткой, усеянной тайными схронами и получившей богатые
навыки кустарного производства
боеприпасов, будет теперь намного
больше, чем после 1967 г.
Уничтожив собственными руками
поселенческий район Гуш-Катиф
и другие израильские поселения в
секторе Газа, израильтяне лишили
себя единственного резона, которым оправдывалось их пребывание
там. Позволительно предположить,
что с возвращением Газы под израильский контроль большинство израильтян очень скоро будет готово
пожертвовать чем угодно, включая
немалую часть Иерусалима, лишь
бы поскорее избавиться от нее. Два
миллиона живущих в Газе арабов
вернутся в актуальный израильский
демографический баланс, и это само
по себе станет сильнейшим ударом
по Израилю. Политическое давление на Израиль со временем возрастет многократно.
В общем, опция неаппетитная.
Некоторым кажется, что разумным
решением станет посадить в Газе
своего «Кадырова», но в действительности это частный случай обсуждаемого здесь варианта, поэтому
я здесь же о нем и выскажусь.
Что такое «Кадыров»? В свое
время Россия, столкнувшись с восстанием в Чечне, предложила ее
населению выбор между продолжением губительной для него вой
ны и прекращением вооруженного
конфликта, реинтеграцией Чечни и
выделением колоссальных средств
из федерального бюджета РФ на
восстановление и развитие данного
региона. За Чечней не просто сохранялся ее автономный статус, но ей
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фактически был предоставлен привилегированный статус в составе
РФ (при том, что все ее жители, разумеется, являются полноправными
гражданами России). В конкретном
Кадырове Москва нашла подходящего партнера для реализации данного плана.
Предложить подобную сделку жителям Газы Израиль не может. Но
даже если бы условный палестинский
«Кадыров» в Газе был возможен и на
менее щедрых условиях, его существование потребовало бы сохранения постоянного израильского военного контроля над данным районом.
Чем менее щедрое предложение, тем
более жесткий нужен контроль. А без
израильского контроля любой «Кадыров» будет там в два счета порезан
на лоскутки или, как альтернатива,
превратится в ХАМАС.
б) В связи с возможностью передачи Газы под контроль ПА, т. е. под
власть палестинского правительства
в Рамалле, для начала встает вопрос
о реализуемости данного шага. В
конце концов, ПА правила там в свое
удовольствие, только вот в 2007 г. ее
чиновников, полицейских (а заодно
с ними – большинство местных активистов ФАТХа) погнали из Газы
грязными тряпками. Для большей
наглядности их сбрасывали тогда с
верхних этажей высотных зданий.
Намного ли вырос с тех пор авторитет ФАТХа, ПА и лично Абу-Мазена? Об этом можно судить по тому,
что Абу-Мазен отменил недавно уже
объявленные палестинские выборы,
заключив, что их наиболее вероятным результатом станет положение,
при котором ХАМАС окажется хозяином не только в Газе, но и на подконтрольной ПА территории Иудеи
и Самарии. Собственно, это и стало
одной из главных причин последней кампании: оказавшись в политическом тупике, ХАМАС решил
вернуть себе релевантность посредством очередного раунда конфронтации с Израилем под лозунгом
«спасения Иерусалима».
Но допустим, что после основательной зачистки сектора Газа, которая потребует от Израиля немалой крови и средств, данный район
удастся преподнести Абу-Мазену
на блюдечке с голубой каемочкой.
Станет ли это гарантией от периодического возобновления ракетноминометных обстрелов израильской территории? Не факт. Такие
обстрелы предпринимались, пусть
и в значительно меньших масштабах,
еще в тот период, когда в Газе правили ФАТХ и ПА. Свое недовольство
властью ФАТХа уцелевшие боевики
ХАМАСа (а уцелеет их все же немало) будут и впредь выражать посредством ракетных обстрелов Израиля,
а вот у Израиля возможности применения жестких ответных мер в такой
ситуации значительно сократятся.
И, кроме того, заново консолидированная израильскими усилиями
ПА заметно усилится в плане своей
международной политической представительности, и, как следствие,
усилятся все ее обращенные к Израилю требования, в том числе – и по
самым чувствительным для Израиля вопросам урегулирования.
В общем, прелесть этого варианта
крайне сомнительна, и не случайно
его сторонниками в Израиле являются как раз те, кого меньше всего
пугает перспектива израильских территориальных утрат в Иудее и Самарии. Они готовы щедро оплатить еврейской кровью захват, разоружение

и передачу Газы под контроль палестинского правительства в Рамалле,
усилить последнее таким образом и
сделать его способным вытребовать
у Израиля максимум политических и
территориальных уступок.
в) Возможность передачи Газы
под любой внешний контроль, готовый и способный гарантировать
Израилю недопущение ракетных
обстрелов и иных террористических
атак с ее территории, была бы с восторгом воспринята правительством
Израиля. Будет это египетский или
действенный международный контроль – все равно. Но, на беду Израиля, дураков нет. Возиться с Газой,
проливать там за него свою и чужую
кровь (а кровь проливать придется)
и решать тем самым израильскую
проблему никто не хочет.
г) Сектор Газа в состоянии безвластия и салафитского хаоса для Израиля опаснее, чем сектор Газа под
властью ХАМАСа. Сейчас у Иерусалима есть там хоть какой-то адрес
для силового воздействия и опосредованного диалога, а в ситуации
безвластия ему и ответить некому
будет, когда оттуда снова полетят
ракеты и мины. Всю Газу не разбомбишь, 2 млн жителей под руинами не
похоронишь (см. выше пункт о возвращении в историю).
Как следствие, Израиль не рассматривает захват Газы и уничтожение власти ХАМАСа над данным
районом как свою цель. В моменты
военного обострения призывы к такому решению становятся весьма
популярны, и многие политики на
них спекулируют, но сложившееся
вокруг Газы положение вещей – периодические витки конфронтации
и относительное спокойствие в
остальное время – остается в глазах
израильского руководства наименьшим злом.
С окончанием операции «Литой
свинец» в январе 2009 г. Нетаньяху,
возглавлявший в то время правую оппозицию, критиковал Ольмерта за то,
что тот «не доделал работу в Газе»,
и обещал свалить власть ХАМАСа,
когда сам он станет премьер-министром. Я писал тогда, что это чистой
воды демагогия и что с приходом
к власти Нетаньяху должен будет
руководствоваться реальным интересами страны, а не этим популистским обещанием. 10 февраля 2009 г.
партии правого блока победили на
выборах в Кнессет, и с тех пор Нетаньяху остается премьер-министром
Израиля, последовательно доказывая на протяжении 12 лет, что завоевание Газы и уничтожение власти
ХАМАСа над этим районом – последнее, к чему он стремится. В то
же время Ольмерт теперь заявляет,
что он напрасно «не доделал работу
в Газе» в 2009 г., и призывает к свер-

жению власти ХАМАСа. Люди поменялись местами.
Признание существующего положения вещей наименьшим злом в
сравнении с другими возможными
вариантами определяет характер
периодических израильских операций в секторе Газа. Все они имеют
своей целью наказание ХАМАСа
и других базирующихся в данном
районе джихадистских организаций, уничтожение их живой силы и
военных возможностей, лишение их
определенных экономических активов, восстановление израильского
сдерживания и обеспечение Израилю длительного, насколько это возможно, периода мирного существования. В оптимальном случае этого
удается добиться без проведения
наземной операции, одними лишь
атаками с воздуха и осторожным артиллерийским огнем (по открытым
площадям).
Когда эти гуманные средства не
срабатывают, Израилю приходится
осуществлять наземную операцию,
не имеющую, по сути, никакой иной
цели, кроме факта своего проведения: когда две-три дивизии приходят
потоптаться в не слишком просторном секторе Газа, правила ведения
вой
ны меняются, и разрушительный эффект такого топтания оказывается намного существеннее, чем
при использовании упоминавшихся
выше ракет-прямо-в-форточку-иотверну ть-в-последний-моментесли-старушка-улицу-переходила. В
2014 г. тактическая цель для наземной операции подвернулась в виде
обнаруженных тогда во множестве
диверсионных туннелей, но без этого обошлись бы, если бы первый этап
«Несокрушимой скалы», включавший атаки с неба и с моря, оказался в
достаточной мере результативным и
убедительным.
На этот раз уже и первый этап был
в достаточной мере убедительным,
а потому остался единственным.
Это случилось благодаря хорошим
данным израильской разведки о военной инфраструктуре ХАМАСа
и тому, что обе стороны начали
игру с захода крупными козырями:
ХАМАС обстрелял ракетами Иерусалим, а Израиль в ответ на это сразу же разрушил в Газе несколько высотных зданий (с предварительным
оповещением их жителей). Долго
козла за рога не тянули, и получилось
славненько.
Вообще, «Страж стен» получился самой гуманной из всех крупных
израильских операций в секторе
Газа: по предварительным данным,
у противника порядка 280 убитых,
из которых около 250 являются освидетельствованными боевиками
ХАМАСа и «Исламского джихада», включая пятерых командиров
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бригадного уровня и около 20 представителей старшего и среднего командного звена. Доля палестинских
гражданских потерь совсем не велика для такого урбанизированного
района, как Газа: порядка 11%. Кстати сказать, у Израиля картина прямо
противоположная: в израильских
потерях убитыми на мирное население приходится 92% (морализаторам на заметку, хотя этих, конечно,
только могила исправит). Данные по
уничтоженным пусковым установкам, бункерам, подземным коммуникациям, производственным мощностям, складам ракет, штабным и
финансовым центрам, минометам,
БПЛА, подводным аппаратам и
ПТРК уже публиковались, читатель
легко найдет их в Сети. В общем, эффективность израильских атак оказалась в этот раз достаточно высока
для того, чтобы ХАМАС стал искать
перемирия уже на раннем этапе, не
дожидаясь, пока в Газе будет насчитано свыше 2200 убитых, как в ходе
затянувшейся на немыслимо долгий
срок «Несокрушимой стены».
Главным, можно даже сказать,
стратегическим успехом ХАМАСа
на этом витке конфронтации стал
бунт израильских арабов, сопровождавшийся удручающим бездействием израильской полиции,
которую буквально кастрировала
комиссия Теодора Ора, созданная
по следам октябрьских событий
2000 г. Но это – отдельная тема, а
сама операция оказалась весьма впечатляющей, и опасения, которые я
высказывал через 48 часов после ее
начала, не подтвердились.
В заключение отмечу, что признание существующего положения
вещей наименьшим злом не является ни бесспорным, ни безусловным.
Споры об этом постоянно ведутся и
иногда обостряются чрезвычайно,
а о безусловности и вовсе говорить
не приходится: имея своим политическим контрагентом ХАМАС,
приходится исходить из того, что он
способен привести дело к тому, что
у Израиля объективно не окажется иного выхода, кроме оккупации
Газы. Но для понимания того, какие
цели израильское правительство
ставит перед ЦАХАЛом при проведении операций в секторе Газа, нужно исходить из его реальных задач,
а не из того, какие цели ставил бы
перед армией тот или иной мыслитель. Заодно помогает определиться
с вопросом о том, кто победил, если
при управлении конфликтом такого
рода вообще позволительно говорить о победе.
Дов КОНТОРЕР
Cтраница автора в Facebook
https://www.facebook.com/dov.kontorer
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«Дело Бека–Иссахарова»

Как некоторые израильские дипломаты вредят своему государству
То, что некоторые бывшие послы
Израиля ведут агитацию против
собственной страны, имеет давнюю печальную традицию. Феномен «противоречивых израильских послов» вовсе не нов и хорошо
известен, по крайней мере, тем,
кто углубленно изучает эту тему. В
прошлом израильские послы даже
во время своего пребывания на
посту неоднократно критиковали
политику Израиля и его правительство. Хотя то обстоятельство,
что отдельные послы могут безнаказанно делать это снова и снова, и
является свидетельством израильской демократии и свободы выражения мнений (только представьте
себе, что случилось бы, например, с
послом Турции, который осмелился бы публично критиковать Эрдогана), необходимо задать вопрос,
не наносят ли эти послы своими
действиями огромный ущерб интересам Израиля.

Израильские экс-дипломаты
сотрудничают с BDS

Еще более деструктивными являются действия некоторых израильских экс-послов, которые после
окончания своего пребывания в
должности поддерживают клеветнические и демонизаторские кампании против Израиля по всему
миру (неудивительно также, если
они получают за это щедрую компенсацию в той или иной форме).
Например, Алон Лиэль (бывший
исполнительный директор Министерства иностранных дел), Илан
Барух (бывший посол на Филиппинах и в Южной Африке) и Эли Барнави (бывший посол во Франции)
объединились с антисемитски
настроенными политиками и активистами антиизраильского движения BDS, чтобы извне влиять на
внутреннюю и внешнюю политику, а также политику безопасности
Израиля.
В Германии также отношения с
Израилем и его репутация сильно
страдают из-за регулярных выступлений в СМИ бывших израильских послов. Например, Шимон
Штайн и Ави Примор в своих статьях и интервью демонизируют
Израиль – к большому удовольствию многих германских СМИ.
Постороннему человеку на первый взгляд трудно понять, почему
дипломаты, отдавшие всю свою
профессиональную жизнь израильскому МИДу, после некоторого
времени пребывания на пенсии решают присоединиться к кампании
по делегитимации Израиля. Однако если посмотреть на деятельность нынешних израильских дипломатов, то выходки некоторых
их бывших коллег кажутся лишь
логическим продолжением очень
тревожного развития событий.
В этой связи интересно более
подробно присмотреться к деятельности нынешнего посла Израиля в ФРГ Джереми Иссахарова,
занимающего этот пост с 2017 г. В
частности, речь идет о словесной
атаке Иссахарова на журналиста
Эльдада Бека, в результате которой
последний подал в израильский
суд иск к послу за диффамацию и
клевету с требованием выплаты

бы не покинул мероприятие. В
конце концов, речь шла не о «мероприятии против Нетаньяху»,
а о том, чтобы отдать дань уважения девятому президенту Израиля
Шимону Пересу и, прежде всего,
укрепить германо-израильские отношения путем финансирования
совместных проектов гражданского общества.
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Сын в организации
«Нарушая молчание»

Не только маска мешает послу вовремя открыть рот и говорить правильные вещи

компенсации в размере 150 тыс.
шекелей.
Бек – израильский журналист с
более чем 30-летним стажем – работает в крупнейшей израильской
газете «Исраэль хайом» в качестве
европейского
корреспондента.
Он уже почти 20 лет живет в Германии. Его репортажи нередко
критичны, но прежде всего они
близки к реальности. Бек – в отличие от Иссахарова – очень хорошо
владеет немецким языком. Кроме
того, австрийский паспорт позволяет ему делать репортажи с места
событий из таких государств, как
Иран, Ирак, Сирия и Ливан, куда
«обычным» израильтянам доступ
закрыт. При этом Бек не скрывает
своих сионистских и произраильских пристрастий, и это явно не
нравится многим людям как в германском, так и в израильском истеблишменте.

неприемлемым и противоречащим
всем дипломатическим правилам и
этикету является ситуация, когда
подобный твит исходит от высокопоставленного дипломата.
Адвокаты Бека утверждают, что
этот твит не соответствует истине, является унизительным и
оскорбительным. Однако, прежде
всего, это может значительно усложнить для Бека его профессиональную деятельность в качестве
журналиста. Но это не единственная причина, по которой судебный
процесс, который скоро начнется в Хайфе, будет интересным. В
конце концов, он символизирует
собой феномен того, что всесильные левые чиновники продолжают
пользоваться большим влиянием
в Министерстве иностранных дел
Израиля несмотря на то, что страной уже многие годы руководит
правое правительство.

Посол оскорбляет
журналиста

Выпады против Нетаньяху
вместо чествования Переса

В последние годы Бек не раз хвалил
израильское посольство в Берлине, но также порой критиковал его.
В ответ на одну из таких критических публикаций посол Иссахаров в сентябре 2020 г. разместил в
Twitter следующий текст на иврите
(немецкого он не знает), который
представлен ниже в дословном
переводе: «Эльдад Бек уже давно
является смешным, маргинальным
и не заслуживающим доверия политическим активистом. Уж точно
не журналистом. Его нападки на
меня и членов моей семьи являются знаком качества и свидетельствуют о недостатке его честности.
Его заявления показывают, что он
специализируется на тенденциозных фальшивых новостях, которые
отражают его радикальное мировоззрение. Непонятно, почему он
ставит под сомнение работу посольства по улучшению имиджа
Израиля в Германии».
Личные нападки и оскорбления
в Twitter в ответ на подкрепленную
фактами критику сами по себе не
являются высшим проявлением дипломатического политеса. Однако

Значительная часть критики Бека
в адрес Иссахарова была связана с тем, что посольство Израиля
спонсировало
неполитическое
мероприятие, а именно мероприятие фонда «Германо-израильский
форум будущего», которое состоялось в Берлине в сентябре 2019 г.
Там внучка Шимона Переса, Мика
Альмог, использовала полученное ею приглашение и предоставленную ей трибуну для того, чтобы очернить премьер-министра
Биньямина Нетаньяху, а также
настрoить публику против него,
причем делала это в крайне оскорбительных выражениях. Это произошло за два дня до парламентских
выборов в Израиле. Премьер-министр Нетаньяху был обвинен, в
частности, в расизме, коррупции
и тирании. Примечательно также,
что на мероприятии, которое проходило под эгидой посольства Израиля в Берлине, присутствовали
такие высокопоставленные лица,
как министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Бек раскритиковал Иссахарова за то, что тот не
выразил своего протестa или хотя

Возможно, действия Иссахарова
будет легче объяснить, если взглянуть на деятельность его сына
Дина Иссахарова. Последний в
прошлом был пресс-секретарем
антиизраильской
организации
«Нарушая молчание» (см. «ЕП»,
2021, № 5) и до недавнего времени – пресс-секретарем депутата
Кнессета Аймана Уде, председателя Объединенного арабского
списка. Эта партия открыто поддерживает исламистский террор
против евреев, а также глобальный
экономический бойкот Израиля.
Она стремится к ликвидации сионистско-еврейской природы Государства Израиль.
Необъяснимой, однако, остается
реакция Министерства иностранных дел Израиля на официальную
жалобу адвокатов Эльдада Бека. В
коротком ответе говорится: «Посол Израиля в Германии – выдающийся и видный дипломат, который лишь выразил свое личное
мнение». Ответ не содержит какой-либо фактической привязки к
спорному твиту Иссахарова.
В интервью консервативному
израильскому интернет-изданию
Mida Бек так высказался об этом
конфликте: «Тот факт, что Министерство иностранных дел встало
на сторону Иссахарова и поддерживает его, должен привести в
ужас каждого журналиста и человека в Израиле. В этом контексте
важно отметить, что в Министерстве иностранных дел есть левые
силы и фигуры, которые предпочитают игнорировать проблемные
отношения между Германией и Израилем, и поэтому им не нравится
мое критическое освещение этих
отношений. Ни в моих газетных
репортажах, ни в моих книгах. В
течение некоторого времени они
ведут против меня кампанию очернения».
Бек был не единственным, кого
возмутило поведение Иссахарова. Другие журналисты и политики, например депутат Кнессета
Ариэль Каллнер («Ликуд»), также были шокированы. Иссахаров
же попытался оправдать свой выпад как реакцию на длительную
«клеветническую кампанию» со
стороны Бека. Бек действительно
неоднократно критиковал посла,
основываясь на различных фактах
его деятельности.

Редактор Spiegel,
призывающий бойкотировать иудеев из Иудеи

Среди прочего Иссахаров дал эксклюзивное интервью журналисту Кристофу Шульту из журнала
Spiegel. На первый взгляд это звучит безобидно, но на самом деле
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поразительно. Ведь в 2015 г. Шульт
написал письмо в крупные торговые сети Германии с требованием
исключить из своего ассортимента
израильскую продукцию, которая
произведена на – как он выразился – «оккупированных территориях» Иудеи, Самарии и Голанских
высот. В результате посольство Израиля в Берлине приняло решение
бойкотировать Шульта и его издание. Своим согласием на интервью
Иссахаров по непонятным причинам отменил это решение своего
предшественника, которое, по мнению автора, было вполне логичным
и последовательным.
Прозвучавший в 2015 г. призыв
Кристофа Шульта к бойкоту евреев
не был одноразовым явлением. Совсем недавно и особенно ярко его
крайне сомнительное отношение к
Израилю и евреям проявилось летом 2019 г.: в своей статье в Spiegel
он обвинил еврейское и произраильское лобби в попытке повлиять на ближневосточную политику Бундестага с помощью «сети»
и «сомнительных методов». Это
лобби якобы имело связи с правительством Израиля и «Моссадом»,
а также не брезговало финансовыми пожертвованиями. Антисемитские клише, использованные в этой
статье, были настолько явными и
вопиющими, что даже люди, которые в других случаях редко комментируют происходящее в Израиле или связанное с ним, были
потрясены. Бывший председатель
Федеральной судебной палаты Томас Фишер, например, отметил,
что в статье «звучат расистские
стереотипы». Известный профессор-историк Михаэль Вольффсон
также подтвердил, что инсинуации
имели «антисемитские черты».
Критикa в отношении использования Spiegel антисемитских стереотипов была поддержана и крупными газетами, такими как Bild, Welt и
Neue Zürcher Zeitung.

«Сертификат кошерности»

Непонятно, почему после подобных эскапад Кристоф Шульт был
вознагражден эксклюзивным интервью Иссахарова и тем самым
получил от него своего рода «сертификат кошерности». Но если посмотреть на список прочих интервьюеров Иссахарова, настроение
читателя, к сожалению, поднимается незначительно, если вообще
поднимается.
Так, посол дал два интервью антисионистскому ивритоязычному изданию Spitz Magazin. Оно нередко
предоставляло свою трибуну различным деятелям и организациям, близким к антиизраильскому
движению BDS, отрицало наличие
в Берлине мусульманского антисемитизма и распространяло антисемитскую пропаганду. Известно,
что в прошлом некоторые официальные представители Израиля и
активисты солидарности с Израилем в Германии советовали послу
не сотрудничать с этим журналом.
Среди них был и автор (в то время
посланник «Сохнута»), однако его
письмо в посольство Израиля по
этому поводу, написанное в 2018 г.,
осталось без внимания. Бек критиковал Иссахарова за то, что его
сотрудничество с такими антиизраильскими СМИ придает им легитимность.
Проблематичным был не только
сам факт интервью, но и сделанные

в ходе него заявления Иссахарова. Так, он утверждал, что Айман Уде, бывший
работодатель его сына, политически находится в израильском
мейнстриме,
оправдывая это тем, что Уде
является депутатом Кнессета. Достаточно рискованный аргумент, учитывая то
обстоятельство, что в Кнессете всегда были политические экстремисты и крайние
группы всех мастей. Например, ультраправый политик
Меир Кахане, мечтавший
превратить либеральную
демократию Израиля в еврейскую теократию, также
заседал в Кнессете. Однако
никому не придет в голову назвать
Кахане политическим мейнстримом. Уде также не представляет
этот мейнстрим, поскольку подавляющее большинство израильтян
хотят жить не только в демократическом, но и в еврейском государстве.

Вмешательство
во внутренние дела

Бек также критиковал постоянное вмешательство Иссахарова во
внутреннюю политику Германии.
Например, посол неоднократно выступал за бойкот правопопулистской партии AfD. Можно как угодно относиться к этой партии, но
вмешательство иностранного дипломата во внутреннюю политику
Германии является неприличным,
особенно с учетом того, что правительство Израиля неоднократно
критиковало иностранное вмешательство во внутренние дела своего
государства. В этом контексте особенно неприглядную роль играют
радикальные левые антиизраильские НПО, щедро финансируемые
Европейским Союзом и правительством Германии и используемые
иностранными правительствами
как инструмент влияния на внутренние израильские дискуссии.
Таким образом, Иссахаров делает именно то, за что израильское
правительство неоднократно критиковало другие государства. Тем
самым он подрывает доверие к
обоснованной и последовательной
критике израильским правительством предвзятого иностранного
вмешательства.
Тот факт, что Иссахаров не воспринимает эту критику по существу, а рассматривает ее как личный
выпад против него, показывает, что
он является неподходящим выбором на должность посла Израиля
в Германии не только из-за незнания им немецкого языка, но и из-за
его неподходящих политических
убеждений. Следует отметить, что
эти два недостатка на самом деле
взаимозависимы: вероятно, недостаточное знание немецкого языка не позволяет послу в полной
мере осознать, легализации каких
антиизраильских СМИ он неоднократно способствовал, выдавая им
«сертификат кошерности».

Отношение к Израилю в ФРГ
охладевает

И до Иссахарова в Германии был израильский посол Йорам Бен-Зеэв,
который не говорил по-немецки.
Однако следует отметить, что во
время его пребывания на этом посту с 2007 по 2012 г. германо-израильские отношения уж точно не
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Левые дипломаты против
евреев из Самарии

Однако, и это также часть
правды, в Министерстве иностранных дел Израиля есть
влиятельные левые силы и
личности.
В свое время автор в качестве посланника Еврейского
агентства в Мюнхене хотел
организовать мероприятие
под названием «Еврейская
жизнь в библейских регионах
Израиля – Иудее и Самарии».
Приглашенным докладчиком
был Нати Ром, известный
поселенец из Самарии и основатель израильской оргаЭльдад Бек низации Lev Haolam. Нати
выступает не только в защиту
были такими нестабильными, как еврейских израильтян, но и в защисегодня. В то время канцлер Анге- ту палестинских арабов: в качестве
ла Меркель была настроена произ- адвоката он защищает палестинраильски, и Германия практически ских арабов, которые подвергаются
не участвовала в антиизраильских репрессиям со стороны Палестинголосованиях в ООН, не занима- ской автономии. Дипломаты из Гелась умиротворением Ирана и во- нерального консульства Израиля в
обще воздерживалась от критики Мюнхене пожаловались моему наеврейского государства.
чальству, что я якобы предоставляю
Сегодня от этого подхода прак- трибуну для выступления экстретически не осталось и следа. По- мистскому оратору, что повредит
литические отношения между Гер- репутации Израиля в Германии.
манией и Израилем значительно Однако они не смогли представить
ухудшились из-за роста значимости никаких доказательств своего утантиизраильских позиций в герман- верждения, так что мероприятие
ской внешней политике. В такой си- прошло с большим успехом.
Эта история лишний раз доказыватуации тем более важно иметь израильского посла в Берлине, который ет власть левых сил и отдельных лиц в
мог бы ответить на эти претензии на Министерстве иностранных дел Израиля. Отрицать это бессмысленно.
хорошем немецком языке.
Такого же мнения придержива- Прочитав эту статью, читатель молись и некоторые видные диплома- жет спросить себя: остался бы Иссаты в Министерстве иностранных харов во время выступления лидера
дел Израиля, которые резко крити- религиозно-сионистской партии Бековали назначение Иссахарова по- цалеля Смотрича или представителя
слом из-за его недостаточного зна- консервативного сионистского двиния немецкого. В частности, им не жения Im Tirtzu столь же спокойным
понравилось то, что специальная и расслабленным, как во время тирад
комиссия, принимавшая решение о Мики Альмог против Биньямина
назначении послов, отдала Иссаха- Нетаньяху. Также более чем сомнирову предпочтение перед другими тельно, что Иссахаров опустился бы
кандидатами, несмотря на то что до хамства и оскорблений в Twitter,
почти все они свободно говорили если бы с критикой в его адрес выпо-немецки. Дипломаты не раз- ступил не Эльдад Бек, а редактор леделяли мнения членов комиссии вой израильской газеты Haaretz или
о том, что недостаток знания не- вышеупомянутый Кристоф Шульт.
мецкого языка Иссахаров сможет Подверг бы он его публичным веркомпенсировать своей якобы высо- бальным нападкам в Twitter или покой квалификацией и многолетним следствием критики для журналиста
опытом. Они подчеркивали: эти из левого спектра стало бы еще одно
качества не помогут ему, когда при- эксклюзивное интервью с послом?
дется открывать рот, читать газеты
Йонатан ШАЙ
или смотреть телевизионные новости. Однако МИД Израиля остался
глух ко всем этим предупреждениям, руководствуясь старой посло- ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
вицей «Собаки лают – караван Доктор наук консультирует гимназистов и студентов университетов по
идет».
В итоге опасения дипломатов, физике и по математике по любым
которые весьма критически отно- программам.
сились к назначению Иссахарова, Тел.: 0157/377 674 56 и 0152/235 707 15
по крайней мере, частично подтвердились: из-за некомпетент- Проблема одиночества особенно
ности посла посольство Израиля остро чувствуется в период коронов Берлине понесло существенные вируса, поэтому служба знакомств
репутационные потери. Остается Клуба Ганновер бесплатно знакомит
надеяться, что Министерство ино- для совместного времяпрепровождестранных дел Израиля также при- ния мужчин и женщин, женщин с жендет к подобному выводу. Возможно, щинами, мужчин c мужчинами. Отпосле предстоящего судебного раз- правьте по адресу: Vadym Svechnikov,
Postfach 620126, 30615 Hannover письбирательства.
Автору важно отметить, что этим мо, в котором напишите, с кем желаете
текстом он ни в коем случае не хо- познакомиться, укажите свой возраст,
чет умалить достоинство многих номер смартфона с WhatsApp, прилоизраильских дипломатов, которые жите фото и 4 конверта с марками и
представляют свою страну со стра- вашим адресом (3 конверта – для постью, честностью и умом. В част- лучения 3 номеров смартфонов с фото
ности, он хотел бы выделить ара- претендентов на знакомства и 1 – для
бо-израильских дипломатов, таких получения анкеты). Справки по тел.:
как посол Израиля в Азербайджане (0511) 549 89 03 или 0174 72 28 798 (Вадим Свешников).
Джордж Дик.
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Курсы праведников

В Москве набирает популярность движение ноахидов
Какое отношение имеет иудаизм к неевреям? Самое прямое: ведь, согласно Торе, потомками Ноя являются
все люди. И если еврейскому народу
ниспосланы 613 заповедей, то всему
человечеству адресованы семь основных, полученных Ноем, когда его семья покинула ковчег. Людей, которые
называют себя сыновьями Ноя, или
ноахидами, не так уж мало. Есть они и
в Москве.

Лучше быть хорошим
ноахидом, чем плохим евреем

Первым энтузиастом движения в Москве стал Аарон Аронов, маркетолог
и рекламщик по профессии. Придя к
иудаизму, он вначале занялся просветительской деятельностью среди соплеменников: создал группу «Наши
люди Москва» для общения и встреч
столичных евреев в «Одноклассниках», а затем на сайте «ВКонтакте».
Изучая традицию, Аронов читал
множество книг, в том числе с уроками Любавичского ребе Менахема-Мендла Шнеерсона. В одной из
последних упоминалось о распространении Семи заповедей сыновей
Ноя среди народов мира. «Ребе считал, что сейчас, когда евреи живут
относительно комфортно, их долг –
обучать заповедям другие народы. Я
подумал: почему мы этим не занимаемся? – вспоминает Аронов. – Вместе
с израильским знакомым мы создали
сайт monoteism.ru и начали переносить туда информацию, собранную на
других ресурсах».

Аарон Аронов

Копированием чужих материалов
Аронов не ограничился: на сайте появились собственные авторы, такие
как раввины Михаэль Кориц, Хаим
Фильцер, Шевах Златопольский, Довид Карпов, Борух Клейнберг. Вскоре
у ресурса сформировалась небольшая, но любознательная аудитория,
которой стало не хватать материалов. Аарон к тому времени и сам понял, насколько важно давать интересующимся систематизированные
базовые знания. Так родилась идея
проводить уроки. На помощь Аронову пришли раввины Карпов и Клейнберг, они стали читать лекции.
Сотрудница банка Наталья Зотова впервые увидела Аарона Аронова
пять лет назад на выставке «Израиль
открывает двери» в Манеже. Через
год она начала посещать уроки и со
временем стала администратором
группы. К гиюру Наталья, дочь еврея, относится настороженно: «Мне
сложно отказаться от привычного
ритма жизни. „Бней Ноах“ – система
универсальная. Считаю, что лучше
быть хорошим ноахидом, чем не соблюдающим заповеди евреем».
Уроки в группе ноахидов платные,
на этом настояла сама Зотова: «Труд
раввина должен быть оплачен. У него
пятеро детей, а он еще и с нами нян-

чится». Общее число тех, кто посещает московские уроки, и сочувствующих она оценивает примерно
в 100 человек. Наталью мало интересуют темы, связанные с мистикой и
переселением душ: как человек прагматичный, она предпочитает практические аспекты ноахидства.
В деятельности Аронова были подъемы и спады. «В один прекрасный
день на урок пришли всего два человека. На год всё затихло, мы только
публиковали статьи. А потом познакомились с раввином Михоэлем
Пиковским. Он проникся темой и
стал записывать видеоуроки, позже
к нему присоединился и Моше Элькин», – рассказывает Аарон. Сейчас
уроки Пиковского в Zoom посещают
несколько десятков человек; до пандемии проводились и очные занятия.
Активно действует YouTube-канал с
18 тематическими плейлистами. «В
последнее время к нашим встречам
присоединилось много новых глубоких и позитивных людей, – говорит
Аронов. – Это очень меня радует: я
вижу, что людям действительно интересно узнавать о Семи заповедях
Ноаха».

Не «недоевреи»

Инженер Сергей Жинко изначально
был очарован еврейской религией и
культурой, главным образом благодаря друзьям-евреям. Постепенно
он пришел к мысли, что надо найти
свое место в мире: «Мы должны
делать свою работу, а евреи – свою.
Где-то мы пересекаемся, где-то нет, и
это нормально».
Путь к «Бней Ноах» начался у
Жинко со знакомства с нынешним
ректором института «Махон ХаМеШ», а тогда еще начинающим
хасидом Александром Лебедевым.
Сергей и Александр играли в группе
«Чистое небо». Жинко непрофессиональный музыкант и начал сочинять
музыку неожиданно для себя. «Я
понял, что ноты рождаются во мне
не потому, что я их придумал. Я ощущал себя проводником. В то время я
находился в духовном поиске, начал
задавать вопросы Саше. Он сказал,
что миссионерством евреи не занимаются, и порекомендовал почитать

уважаем твой выбор, но со своим мнением подождем». Со временем родители успокоились, увидев, что статус
ноахида не создает проблем во взаимоотношениях в семье, а самого сына
делает лучше.
Родственники Натальи Зотовой
тоже отнеслись к ее увлечению прохладно. Мать поначалу спрашивала: «Что за секта? Зачем тебе это?
Тора, евреи – при чeм это вообще?»
Наталья ответила, что речь идет не
о секте, а о прарелигии, передаче
Б-жественных знаний. Убедившись,
что новое мировоззрение не повлияло на внешний вид дочери, ее работу и
отношения с другими членами семьи,
мать Натальи успокоилась.
Самой Наталье в ноахидстве импонирует концепция единства Б-га
и готовность раввинов отвечать на
самые каверзные вопросы. Она подчеркивает, что ноахиды – это не «недоевреи» и не «евреи с AliExpress»,
по выражению какой-то спорщицы в
соцсетях, а представители разных народов, желающие соблюдать Семь заповедей. Бытовые трудности для «сыновей Ноя» минимальны, поскольку
соблюдать Шаббат и есть кошерное
они не обязаны. При этом сама Наталья не смешивает молочное с мясным
из медицинских соображений.
Сергея морально поддерживает
супруга. «Она знакома с Сашей Лебедевым, общается с его женой и в
общем позитивно ко всему этому настроена, – говорит Жинко. – Пока
не решила последовать за мной, но
с удовольствием слушает пересказы
уроков». После заключения брака
жена попросила Сергея, чтобы он
носил обручальное кольцо. С точки
зрения ноахидов это женское украшение, которое не рекомендуется
носить мужчинам. Однако раввин
Пиковский, к которому Жинко
обратился за советом, поддержал
просьбу: кольцо носить можно, поскольку это важно для сохранения
стабильности в семье.

Положительные побочные
эффекты

Сергей Жинко надеется, что со временем московские ноахиды начнут
больше общаться друг с другом.
«Став ноахидом, я начал испыты-

Шесть плюс один

Сергей Жинко

про Семь заповедей сыновей Ноя. Узнав о движении, понял, что это абсолютно резонирует со струнами моей
души», – рассказывает Сергей.
Жинко познакомился с Аароном
Ароновым, продолжая заниматься
музыкой. Он говорит, что творчество
группы «Чистое небо» во многом
адресовано потенциальным ноахидам. Родителям Сергея, которые
живут в Калининградской области,
стало известно о духовных исканиях
сына после выхода статьи про группу. Отец и мать поначалу забеспокоились: не секта ли? После обстоятельного разговора вздохнули: «Мы

Наталья Зотова

вать одиночество, – отмечает он. –
Раньше жил в привычном мире с
общими праздниками. Но если ты
ноахид, понимаешь, что прежняя
жизнь не для тебя. Хочется с кем-то
поделиться, пообщаться, помолиться, в конце концов».
Поначалу занятия с раввинами Карповым и Пиковским проходили в
формате лекций: раввин разбирал ту
или иную тему, аудитория задавала
вопросы. Затем Аарон Аронов предложил принципиально иной формат:
учеба по книге раввина Ишаи Гиссера «70 ликов Торы». Раз в неделю
ноахиды собираются, читают и обсуждают отрывки из Торы к недельным главам, сравнивая переводы и
комментарии. Сергей с удовольствием вспоминает уроки раввина Цви
Бихмана, который периодически
прерывал лекции вопросом: «А что
вы лично об этом думаете?»
Вопросы, которые он и другие ноахиды задают раввину Михоэлю
Пиковскому, носят не только философский, но и бытовой характер. Например, кастрация домашних животных или употребление в пищу мяса.
По правилам животное не должно
страдать во время забоя. На мясокомбинатах забой происходит быстро и по строгому регламенту, а вот
что делать с мясом с фермы? Жинко
вспоминает: «Я вырос в деревне, мне
доводилось присутствовать при забое
поросенка, курицы. Эти животные
мучились, у меня осталось сильное
негативное впечатление».
Аронов считает, что у его проекта
есть и положительные «побочные
эффекты». Ноахидство формирует
позитивное отношение к евреям и еврейскому государству, а также влияет
на нерелигиозных евреев. «Бывает,
приглашаешь человека в синагогу, а
он отнекивается: мол, да ну их, ваши
религиозные штучки, – говорит Аронов. – Но пример неевреев, живущих
по законам Торы для народов мира,
производит сильное впечатление. Так
что ноахиды, помимо исполнения

Согласно мнению Рамбама и других законоучителей, Семь заповедей сыновей
Ноя состоят из двух частей: первые шесть получил первый человек, Адам, а
седьмая (запрет употребления в пищу плоти, отрезанной от живого животного)
была дана Ною и его потомкам, потому что именно им впервые было позволено убивать животных ради еды.
Мидраш указывает на то, что Семь заповедей в завуалированном виде содержатся в словах Б-га, обращенных к Ною после потопа. «И благословил Б-г Ноаха и его
сынов» – намек на запрет богохульства. «Плодитесь, и умножайтесь, и наполняйте
землю» – запрет прелюбодеяния. «И страх пред вами, и трепет пред вами будет на
всяком животном земном и на всякой птице небесной» – обязанность создать судебную систему. «Только плоти при ее душе, ее крови не ешьте» – запрет употребления в пищу плоти, отрезанной от живого животного. «Но только за вашу кровь,
за души ваши взыщу» – запрет убийства. «Со всякого животного взыщу за этo. И от
руки человека, от руки того, кто брат ему, взыщу за душу человека» – запрет воровства. «Кто прольет кровь человеческую, человеком кровь его пролита будет, ибо в
образе Б-жьем создал Он человека» – запрет идолопоклонства.
Аналогичным образом намек на первые шесть заповедей еврейская традиция
видит в тексте, описывающем создание Адама. «И сказал Б-г: „Создадим человека в
образе Нашем по подобию Нашему“» – намек на запрет идолопоклонства; «И благословил их Б-г, и сказал им Б-г» – запрет богохульства и т. д.
«В наших источниках сказано, что, если бы Б-г захотел, Он всех сделал бы евреями. Однако Творец создал людей разными, – размышляет Аарон Аронов. – У каждого в этом мире своя миссия. Среди евреев есть израэлиты, левиты и коэны. Неевреи, исполняющие Семь заповедей потомков Ноя, тоже являются праведниками
и стоят на очень высоком уровне».
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Ноахид из Эквадора

Дирижер Фредди Кадена родился
в Эквадоре в католической семье.
К религии родителей маленький
Кадена относился скептически:
«Меня удивляло, что можно совершить какой-нибудь проступок,
затем прочесть пару молитв для
искупления греха и продолжать
вести себя по-прежнему. Приехав
на учебу в СССР, я увидел другую
крайность: вместо статуй святых –
памятники Ленину, та же религия,
но с позиции материализма».
В силу профессии Фредди привык
кропотливо изучать интересующие
его темы, ведь дирижер должен не
только знать музыкальное произведение, но иметь представление о
биографии композитора и его эпохе.
Еще в Эквадоре Кадена прочел роман Германа Гессе «Сиддхартха»,
и это укрепило его веру в существование высшей силы. Во время путешествия в Египет он познакомился
с туристом из Израиля, который
подробно рассказал ему об Исходе.
Следующим этапом была женитьба
на россиянке, дедушка и бабушка
которой уехали в Израиль. В 1998 г.
Кадена с женой отправились навестить их, посетили Иерусалим и
Цфат. В начале 2000-х Фредди Кадена заинтересовался каббалой. «Я
нырнул туда с головой, но потом понял, что это секта, – вспоминает дирижер. – И всё же я благодарен тем
людям: в их среде я немножко выучил иврит, узнал базовые понятия».
Продолжая поиск, Кадена увидел
в Интернете ролик на испанском о
Семи заповедях сыновей Ноя. Концепция универсальных заповедей
пришлась ему по душе. «До того я
ощущал себя немного человеком
второго сорта: есть, получается, избранный народ и все остальные? Я
даже начал понимать антисемитов,
которые не любят евреев», – смеется Фредди. Узнав о ноахидизме, Кадена навел справки и в 2019 г. присоединился к группе Аарона Аронова.
Два раза в день Кадена читает
адаптированные молитвы на иврите. Жена и трое детей поддерживают его во всём, но не упускают возможности инициировать
очередной теологический диспут.
«Они не понимают, почему я такой убежденный, почему считаю,
что верно именно ноахидство, а не
какая-то другая религия. Я им рассказываю, откуда взялись Семь заповедей сыновей Ноя, что это не
сказки, не слепая вера, а передача
традиций».
Фредди
предпочитает
живые уроки чтению литературы:
«Можно прочесть текст и нафантазировать всё что угодно. Учеба
должна идти под руководством
раввина». Он поддерживает связь
с родными и друзьями в Эквадоре
и периодически шлет им ссылки
на испаноязычные материалы про
ноахидство. Увидев в YouTube урок
раввина Исраэля Якубова о духовном потенциале псалмов и о том,
что на иврите их могут читать и неевреи, дирижер организовал еженедельное чтение псалмов вместе
с родными. «Я никого ни к чему
не принуждаю, – говорит он. – Для
нас псалмы – способ объединения
семьи».
Борис ЭМАНУИЛОВ
(jewishmagazine.ru)

«Ноахидство – не религия»

Раввин Моше Вайнер уверен: любой нееврей автоматически является сыном Ноя
Чтобы занять место в Грядущем мире,
нееврею не обязательно принимать иудаизм: достаточно соблюдать Семь законов сыновей Ноя («Бней Ноах»). Автор
основополагающих книг с разъяснениями
этих заповедей рав Вайнер – один из самых компетентных людей во всём, что
касается данной темы. В беседе с корреспондентом «Еврейского журнала» он
рассказал о том, почему в книгах на иврите должны быть сноски, какую заповедь
смягчили для англоязычных и зачем министру обороны Израиля писали письмо
о ноахидстве.

Илья Иткин

личной миссии, могут даже привести евреев в синагогу».
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– Вы – раввин синагоги и преподаватель колеля (иешивы для женатых). Почему вас заинтересовало ноахидство?
– Я начал заниматься этой темой не
по собственной инициативе. В начале
2000-х ко мне обратился раввин Элиягу
Таугер. Он публиковал труды Рамбама
(Маймонида) на иврите и по-английски:
законы, касающиеся еврейских царей,
храмовые законы. Вышло где-то пять томов, а затем Таугер дошел до законов о
тфилин. Редактор, который работал с раввином, сказал, что слабо знаком с этой темой, и порекомендовал меня в качестве
рецензента, проверяющего точность перевода с галахической точки зрения. Мы
проработали пару лет, затем Таугер уехал,
но по его наводке ко мне обратились два
хасида из Питтсбурга, основатели организации Ask Noah International, которая
образовалась после того, как Любавичский ребе Менахем Мендл Шнеерсон
призвал рассказать миру о Семи заповедях сыновей Ноя.
– Потом ноахидами стал заниматься раввин Йоэль Шварц, принадлежащий к литовской ветви иудаизма.
– Он, насколько помнится, писал статьи
и книги теоретического направления, не
занимаясь ноахидами лично. Виленский
Гаон несколько раз предрекал возвращение евреев в Страну Израиля, считая
это началом мессианского Избавления.
В 1990-е на фоне Большой алии из бывшего СССР раввин Шварц стал публиковать статьи о приближающемся приходе
Машиаха. Думаю, у Любавичского ребе и
раввина Шварца были cхожие соображения: раз мир готов к Машиаху, он готов и
к концепции ноахидства. При этом речь
о каком-то массовом явлении не идет.
Многие раввины мне говорили: «Да, это
часть Торы, но нам и без того есть чем
заниматься». Был американский раввин,
который считал, что обучение народов
мира Семи заповедям – это закон, применимый только к мессианской эпохе.
Любавичский ребе предложил составить кодекс законов для ноахидов – собрать законы из разных источников и систематизировать. Ask Noah
International обратилась к шести-семи
израильским и американским раввинам, чтобы каждый из них взялся за разработку отдельной темы: один раввин
напишет про воровство, второй – про
прелюбодеяние… Для законов, касающихся идолопоклонства, автора не
хватило. И тогда раввин Таугер порекомендовал меня. На черновик ушло пять
недель. Через год мне поручили дополнительную часть будущей книги, затем
еще две. Скоро инициаторам проекта
стало понятно, что лучше взять одного
человека вместо коллектива авторов.
В итоге на иврите вышла книга «Семь
заповедей Б-га» (по-английски, в сокращенном виде, – The Divine Code).
– Почему английский вариант сократили?

– На иврите надо приводить ссылки
на первоисточники, чтобы читатели из
числа религиозных евреев не сказали: «Откуда вы это взяли?» Английский
вариант выглядел компактнее, там не
было неактуальных в наше время тем:
например, рабовладения или жертвоприношения. Смягчили фразу про
аборты: согласно Торе, они караются
умерщвлением, но неясно, идет ли речь
о казни или о наказании свыше.

Ноахид на службе у царя

– Где вы искали информацию о Семи заповедях сыновей Ноя, учитывая, что
Талмуд на 99,9% посвящен внутриеврейским проблемам?
– В Талмуде про это действительно
говорится мало, но всё же информация
есть. Парадоксально, но эта тема нередко поднимается в раввинистической
литературе: авторы разбирают некий вопрос, внезапно возникает связь с Семью
заповедями, и начинается подробное
обсуждение.
Написанное я показывал покойным
раввинам Залману Нехемии Гольдбергу
и Иммануэлю Шохату, они дали ценные
советы. С 2014 г. я не пишу книг, но ко
мне периодически обращаются представители Ask Noah International и других
организаций. Было несколько съездов
ноахидов, я читал там лекции о Рамбаме,
о подходе Любавичского ребе.
– А какой у него был подход?
– Абсолютно ортодоксальный: как
написано в Торе, так и должно быть.
Сейчас есть три-четыре основных ортодоксальных ресурса для ноахидов и
около пяти, принадлежащих к консервативному ответвлению. У консерваторов, конечно, всё иначе: «Все мы братья,
можно делать всё что хочется».
Есть ортодоксальный раввин Ури Шерки, относящийся к религиозному сионизму. У него своя структура работы с
ноахидами. Поскольку Шерки вырос на
учении раввина Кука, его целью является укрепление Государства Израиль. Он
считает, что, чем больше ноахидов, тем
сильнее будет Израиль. Я с этим согласен: ноахиды по умолчанию относятся к
еврейскому государству положительно,
видят в нем источник вдохновения.
– Кто он, среднестатистический
ноахид?
– Одиночка. Общин очень мало. На Филиппинах есть община из сотен семей,
вроде бы существует община в Кении. В
Алма-Ате действует небольшая община
под руководством раввина Шеваха Златопольского, функционирует община в
Днепре. Есть уроки в Москве. В США и Великобритании общин нет, но разрозненные ноахиды организуют виртуальные
встречи. Школ, ориентированных на ноахидов, пока нет, это большая проблема.

Исторически концепция сыновей Ноя
возникла при получении Торы. До этого
разницы между евреями и неевреями
не было: весь мир обязан был следовать
приказам Творца, весь мир был поделен
на праведников, которые верили в Б-га,
и злодеев-язычников. Народ Израиля
получил Тору, у остальных народов остались Семь заповедей. В ТАНАХе упомянут Хушай Арки, советник царя Давида.
Он был ноахидом, в Талмуде рассказывается, как Давид с его помощью хотел
нейтрализовать идолопоклонство.
Имеются также исторические свидетельства, что общины ноахидов существовали во времена Второго xрама. До
возникновения христианства были неевреи, оставившие языческие верования,
они приблизились к постулатам иудаизма, остановившись посередине. У них
был статус сыновей Ноя.
Пару лет назад, когда лидер партии
«Наш дом Израиль» Авигдор Либерман
был министром обороны, мы написали
ему письмо: у выходцев из СНГ нееврейского происхождения в графе «Религиозная принадлежность» стоит прочерк.
Отчего бы не предложить им концепцию сыновей Ноя? Израилю стоит поощрять ноахидство, выделить ресурсы,
открывать школы. Ведь ноахид – это не
религиозный статус, любой нееврей автоматически является сыном Ноя. Ответа мы не получили.
– Зачем вообще пропагандировать
промежуточный вариант вместо перехода в иудаизм?
– Гиюр – серьезное духовное усилие,
это непросто. Иудаизм не занимается
миссионерством. У ноахидов своя важная миссия. Часто считается, что Б-г не
интересуется отдельными людьми. В
лекциях я повторяю, что Творец говорит
каждому из 8 млрд жителей Земли: «Я
хочу, чтобы ты поступал так-то и так-то,
у тебя есть связь со Мной, ты не просто
винтик в системе».

Беседовал Илья ЙОСЕФ

Израильтянин,
не американец

Раввин Моше Вайнер родился в Цинциннати, его предки родом из Литвы и
Словакии. Отец раввина впоследствии
сблизился с любавичским хасидизмом
«Хабада» и преподавал в школе, мать заведовала кошерной кейтеринговой компанией. В качестве хобби Вайнер-старший изучил искусство написания свитков
Торы и мезуз. Когда Моше было 10 лет, семья репатриировалась в Израиль. Переезд дался Вайнерам легко: отец и мать
были сионистами. Сам раввин считает
себя израильтянином, а не американцем.
Религиозное образование мальчик получил в иешивах литовского и любавичского
направлений. В 1980-х гг. рав Вайнер возглавил синагогу общины «Хабада» в иерусалимском микрорайоне Рамот Гимель. Три
года он преподавал в колеле для русскоязычных студентов, а после закрытия заведения возглавил общехабадский колель.
Женившись, Моше Вайнер прошел под
влиянием отца курсы переписчиков Торы.
30 лет назад опубликовал книгу «Отийот а-рав», посвященную аспектам написания букв, и до сих пор является специалистом в этой области: каждую неделю
по электронной почте к нему приходит
около сотни вопросов.
Невзирая на важность созданных им
трудов, раввин Вайнер считает себя
человеком непубличным и за границу, несмотря на многочисленные приглашения, практически не ездит.

28 ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
Позвольте вам
выйти вон!

Главный раввин Приморского края
Исроэль Зильберштейн должен
покинуть Россию. Такое решение
вынес суд во Владивостоке. Раввину вменяется в вину нарушение
визового режима. По данным суда,
деятельность Зильберштейна, являющегося гражданином США, не соответствовала целям, указанным им
в визе. Подробностей того, в чем состояло нарушение, не приводится.

Соскучились

Большинство москвичей выступают за возвращение памятника
Дзержинскому на Лубянскую площадь. Наиболее активно эту идею
поддерживают
представители
старшего поколения, сторонники
власти и те, кто не пользуется Интернетом. В целом, как следует из
результатов опроса «Левада-центра», она нравится 51% москвичей,
не нравится – 26%.

Возвращение ГУЛАГа

По данным опроса, проведенного
Всероссийским центром изучения
общественного мнения, абсолютное большинство жителей России
(71%) положительно относятся к
идее отправлять осужденных на
крупные стройки вместо мигрантов. Те, кто поддерживают эту
идею, считают, что заключенные
таким образом вернут долг пострадавшим от их рук, будут приносить
пользу обществу; их работа снизит
нагрузку на госбюджет и поможет
заключенным исправиться. Против
идеи высказались 21% респондентов. А 12% противников этой идеи
отметили, что она станет возвращением во времена ГУЛАГа.
«Коммерсантъ» 24 апреля опубликовал статью о том, что в правительстве РФ обсуждают возможность привлечь осужденных к
строительству БАМа и Транссиба.
Эту идею уже одобрили глава Совета по правам человека при президенте В. Фадеев, уполномоченный
по правам человека Т. Москалькова и глава Минюста РФ К. Чуйченко.

«Ты там, где твои мысли»

Киевское издательство «Веселка»
выпустило книгу афоризмов рабби Нахмана из Брацлава «Ты там,
где твои мысли» в переводе на
украинский язык с параллельными
текстами на иврите. Первое издание афоризмов рабби Нахмана на
украинском языке подготовил гид,
переводчик, а также киевский собкор израильской газеты» «Едиот
ахронот» Эдвард Докс. Книга иллюстрирована работами израильскоукраинского художника Альберта
Элиезера Фельдмана.

Памяти Иона Дегена

В поселке Высокое Нестеровского
городского округа Калининградской области генконсул Израиля
в Санкт-Петербурге Ольга Слов
и ее коллеги приняли участие в
установке в рамках проекта Балтийского федерального университета им. И. Канта «Дороги русского
солдата» памятного знака танкисту,
врачу-ортопеду и поэту Иону Дегену, который воевал этих местах, а с
1977 г. жил в Израиле. Содействие
в установке стенда оказали председатель областной организации Союза российских писателей Борис
Бартфельд и Благотворительный
фонд «ХЭСЭД-Калининград».
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Летом лучше, чем зимой

Чем жило в минувшем месяце еврейское сообщество России
Вот уже второй год пошел, как мы живем в условиях пандемийных ограничений на общение. Из-за этого стало
меньше событий, которые так любят
российские евреи – семинаров, концертов, фестивалей. В прошлом году
был отменен фестиваль «Лимуд», собиравший до 2000 участников на подмосковной базе отдыха «Клязьма».
Но все-таки летом лучше, чем зимой –
можно больше общаться на улице. В
этом году «Лимуд» состоялся в виде
однодневного фестиваля на открытом
воздухе и собрал всего 1000 участников. В Израиле коронавирус почти побежден, а Россия пока входит в число
стран, куда израильтянам ездить не
рекомендуется. Но все же академик
Александр Гинцбург получил Государственную премию в области науки
и технологий за разработку вакцины
от коронавируса «Спутник V».

Сидит антисемит,
на груди магендавид

Помните стишок: «Стоит комод, на
комоде бегемот, на бегемоте обормот,
на обормоте шапка, на шапке крест,
кто угадает, того под арест»? Это про
памятник Александру III, который
первоначально был установлен в Петербурге на современной площади
Восстания, а сейчас стоит перед входом в Мраморный дворец. 5 июня в
Гатчинском дворце был открыт еще
один памятник этому царю. На церемонии выступил президент, который
отметил: «Сегодня мы точно можем
сказать, что эпоха Александра III
дает нам пример естественного, гармоничного сочетания масштабных
преобразований и верности национальным традициям и культуре, своим самобытным истокам. И пусть
памятник, который мы открываем,
станет еще одним символом…» И
вот тут-то началось… Язвительные
блогеры и журналисты углядели на
груди бронзового государя символ.
Вместо восьмиконечного ордена Святого Апостола Андрея Первозванного на монументе была шестиконечная
звезда! Тут же вспомнили анекдот:
«Царь! Повторяю по буквам: Циля,
Абрам, раввин с мягким кончиком»,
тут же напомнили, что ваятель памятника Владимир Бродарский окончил
не какое-нибудь, а Одесское художественное училище им. М. Б. Грекова.
Но серьезнее всех порассуждал
журналист Максим Шевченко, сумевший, начав с инвектив царскому
антисемитизму, вывести полет своей
публицистической мысли на излюбленную «антисионистскую» риторику. «Александр III, воспетый Путиным, был автором самых постыдных и
отвратительных антисемитских законов в истории России. При нем евреев насильно выселяли из Москвы.
„Черта оседлости“, которая была позорным наследием XVIII в. превратилась в черту настоящей сегрегации
и нищеты. Александр III, если и не
инициировал чудовищные погромы
80-х годов, то относился к ним вполне доброжелательно. Впрочем, в отношении евреев национальная политика столь любимого Путиным царя
была просто наиболее зрима и одиозна. Ущемлениям были подвергнуты
все нерусские подданные Империи,
включая немцев, поляков, шведов,
финнов, татар, башкир и т. д. Путин,
беря за образец именно этого царя,
посылает сигнал всем народам РФ о

том, что намерен проводить такую же
политику. За исключением, разве что
евреев, разумеется. Уж больно тесны
связи с другом Биби. Хотя, если в Израиле потерпят поражение столь любимые им крайне правые сионисты и к
власти придут левые либералы, ничего исключать нельзя».

Хотите как в Париже?

Антисемитские эксцессы, связанные
с недавними боевыми операциями
Израиля против боевиков ХАМАСа,
имевшие место в Берлине или Париже, где обитает немало мусульман, не
обошли стороной и Москву. Борух
Горин, руководитель департамента общественных связей Федерации
еврейских общин России (ФЕОР),
поделился в Facebook такой историей. Известный московский раввин,
направлявшийся на лекцию, вызвал
«Яндекс-такси», сел в него и услышал от водителя Руслана Тешебаевича Мийзамова, который увидел
кипу, что такого пассажира он не повезет… Пришлось раввину выйти под
дождь, ждать другое такси, в результате он опоздал на лекцию. А дальше
началось самое интересное. В ответ
на обращение в службу поддержки
«Яндекс-такси» дежурный выразил
сожаление, что «некоторые водители ведут себя непрофессионально»
и пообещал «проследить за этим водителем», а еще милостиво разрешил
не платить за отмену заказа. На возражение раввина, что неправильно
квалифицировать антисемитизм как
непрофессионализм, дежурный сообщил, что передал информацию в отдел
качества, и если подобное повторится, этот водитель заказов больше не
получит. «Мы уже в Париже», – констатирует Борух Горин.

Лея Гольдберг как символ
российско-израильских
отношений

В этом году отмечается 30-летие
восстановления дипломатических
отношений между Россией и Израилем, разорванных в 1967 г. Советским Союзом. В Калининграде это
событие было отмечено мероприятиями, посвященными 110-летию со
дня рождения выдающейся израильской поэтессы Леи Гольдберг, родившейся в Кенигсберге 29 мая 1911 г.
Хотя родители Леи были поданными Российской империи из Ковно,
она появилась на свет в столице Восточной Пруссии, где жили родственники Гольдбергов и где была лучшая
в тех местах женская клиника. Родным языком Леи был русский, иврит
она выучила уже в гимназии и так
полюбила его, что стала одним из
лучших слагателей стихов на этом
языке. После учебы в университетах
Германии Лея Гольдберг переезжает в Палестину и селится в ТельАвиве. Она становится известным
поэтом и ученым – возглавляет кафедру сравнительного литературоведения в Еврейском университете
в Иерусалиме. Лея Гольдберг много сделала для усвоения новой израильской словесностью шедевров
русской литературы. Она переводила на иврит русские стихи, особенно поэтов Серебряного века и детских поэтов. Ее перевод «Мфузаар
ми квар-азар» не менее популярен
среди израильских детей, чем среди

Раввины в СИЗО – где пусто,
а где густо

Бизнесмен Борис Шпигель, арестованный по подозрению в даче взятки
в особо крупном размере, попросил
допустить к нему в следственный
изолятор раввина. Общественная наблюдательная комиссия дала соответствующие рекомендации руководству СИЗО «Матросская тишина», в
больнице которого Шпигель содержится, а также довела информацию
до представителей Еврейской общины Москвы.
А буквально накануне главный
раввин России Берл Лазар побывал
в другом московском следственном
изоляторе – Бутырском тюремном
замке. Визит был приурочен к 10-летию работы первой в России синагоги
в СИЗО. Раввин встретился с содержащимися в следственном изоляторе
евреями. «Граждане, находящиеся
в изоляции, не должны быть лишены
права на религиозную жизнь», – заявил раввин Лазар. Сопровождавший
его глава департамента ФЕОР по взаимодействию с вооруженными силами
и правоохранительными учреждениями раввин Аарон Гуревич в интервью
РИА «Новости» сказал, что посетить
осужденного в тюрьме священнослужителю «не столь затруднительно»,
но в СИЗО ситуация сложнее. В следственном изоляторе требуется разрешение следователя, и эта норма 1993 г.
явно устарела, это никакое не свидание, это совершенно другое, считает
Гуревич. В российских тюрьмах, по
его словам, действует 12 синагог.

русских – его оригинал, «Рассеянный с улицы Бассейной» Маршака.
Лея Гольдберг перевела на иврит
«Войну и мир» Толстого, рассказы
Чехова, «Детство» Горького, «Белеет парус одинокий» Катаева. Поэтому не случайно ее персона была
избрана культурным символом связи России и Израиля. Для участия
в мероприятиях, приуроченных ко
знаменательным датам, 26–27 мая в
Калининграде побывали генеральный консул Государства Израиль в
Санкт-Петербурге Ольга Слов и ее
коллеги по дипломатическому представительству. Они приняли участие в круглом столе «Пересечение
стилей и судеб в литературе России
и Израиля: жизнь и творчество Леи
Гольдберг», который был организован Балтийским федеральным университетом им. И. Канта.

И о Путине

Российский президент поздравил
новоизбранного израильского президента и напомнил украинскому
президенту, что тот по национальности еврей, хотя «там много всякого
понамешано».
Виктор ШАПИРО
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«Пока я жив, буду делать все, что могу…»
В Василькове увековечат место расстрелов евреев

«Все евреи г. Василькова обязаны
явиться на сборный пункт для переезда в Палестину!» – такие объявления появились на улицах райцентра Киевской области в августе
1941 г.
В начале прошлого века в этом
уездном городке из 17-тысячного
населения две трети составляли
евреи. Каждый украинец знал, какой у соседей сегодня праздник и у
чьего сына бар-мицва. Четыре синагоги и Талмуд-Тора никогда не
пустовали.
После октября 1917-го все изменилось: по городку прокатилось
несколько волн погромов, а после
установления советской власти у
евреев отобрали синагоги – в одной
открыли Дом пионеров, две другие
превратили в школы, а самая большая перед войной стала… привокзальным залом ожидания.
Бомбить Васильков немцы начали едва ли не с первых дней войны,
а 31 июля 1941-го в город вошли
передовые части вермахта. Эвакуироваться успели далеко не все, да и
легко ли подняться старикам и женщинам с детьми, когда мужчины
на фронте... Выживали, как могли,
кто-то ходил по дворам в поисках
пропитания, другие меняли вещи
на продукты.
В августе 1941-го в городе и
окрестностях были расклеены
объявления, обязывавшие евреев явиться «для переезда в Палестину» на сборный пункт рядом
со зданием вокзала, взяв с собой
ценные вещи. За невыполнение
приказа – расстрел. Людей якобы
должны были отправить поездом в
Одессу, а затем пароходом в Пале-

Так выглядит сегодня Покровский яр,
где расстреливали евреев

стину. Утром подъехали грузовики,
в которые погрузили евреев и отвезли в Коваливский яр и яр у Покровского кладбища. Эти два яра
стали иx последним пристанищем.
Здесь также расстреливали ромов,
душевнобольных из местной лечебницы и военнопленных. Для
каждого была вырыта «своя» яма.
Говорят, для этой «работы» специально ангажировали специалистов
из эйнзатцгруппы 4а, которая занималась также и убийствами в Бабьем Яре.
Это был первый, но не единственный расстрел. «Весной 1942-го
немцы объявили, что все евреи
должны собраться в центре города
у крытого рынка (сейчас на этом
месте Дом культуры), – вспоминает местная жительница-украинка,
заслуженный педагог Елена Васильевна Панашенко. – Собралось

городе продолжалась,
но уже без них. На месте расстрелов проложили улицу Парижской
коммуны, прямо у яра,
где одинокие деревья
протягивают свои ветки-руки, пытаясь заслонить и защитить это
место, омытое кровью
невинных людей. Куда
там! Здесь давно уже
строят на костях, а обращения
еврейской
общины с просьбой запретить это кощунство
Заброшенное здание вокзала, бывшая синагога до последнего времени
игнорировались.
много евреев с детьми, моя знакоЛюди, купившие неподалеку
мая несколько дней носила им еду. дома, начали обживаться, расшиПотом приехали большие немец- ряться, а рядом – ров. Но они не
кие машины (грузовики), людей за- растерялись, а стали потихоньку
гнали в кузов, возле заднего борта присыпать яр и двигаться вперед
уселись автоматчики. Машины прямо по костям, торчавшим из
проследовали к Покровскому яру, грунта, когда новые хозяева копана краю которого евреев и расстре- ли себе погреба. На все упреки отляли. Тела убитых скатывались по откосу на
дно, а тех, кто не упал,
фашисты
сталкивали
сапогами. Убедившись,
что никого не осталось,
фашисты бросали туда
гранаты...»
«В феврале 1944-го,
после освобождения города, на месте расстрелов начались раскопки,
и мы, дети, побежали
смотреть, – продолжает Елена Васильевна. –
Рамками голубого цвета указаны границы частной
Мертвые люди лежали
собственности, выделенной из геокадастра
рядами на земле, возле
женщин – тела детей.
Этот ужас до сих пор стоит у меня вечали: «А мы же не знали, когда
перед глазами. Я спросила под- покупали», и вот еще сыну домик
ружек: „Чем они провинились?“, а построили, и гостевой имеется, а
один из пожилых мужчин обронил: рядом новый фундамент пытаются
„Тем, что евреи“. Начали подъез- заложить…
жать подводы из сел, мужчин клали
Кроме того, это место горя и смерпо одному в гроб, а рядом с женщи- ти оскверняют, сбрасывая различнами клали детей. Я стояла возле ный хлам, который не пригодился в
одной подводы и плакала, а конь, хозяйстве (старые доски, строительзапряженный в ту подводу, поло- ный мусор). Возможно, не все знают,
жил мне голову на плечо... Я по- что произошло здесь 80 лет назад
смотрела в его глаза, а из них текли (хотя и верится в это с трудом), но
слезы... Подвод было 70, то есть от- как ни крути – налицо вандализм.
копали тела 70 взрослых, которых Почему это происходит? Потому,
положили в гробы. Говорили, что что за все эти годы ни одна власть не
всего нашли тела 106 человек, зна- хотела обозначить место расстречит, 36 были детьми. Эта колонна лов евреев, будто ничего и не было.
подвод растянулась по всему цен- Не было истории, не было жертв, не
тру города...»
было войны… Ничего.
Убитых евреев (тех, кого смогли
«Почему здесь до сих пор нет паоткопать) похоронили... Жизнь в мятника или хотя бы мемориаль-

ной таблички?» – вопрошает Елена Васильевна. А вместо ответа яр
продолжают засыпать.
Вот уже три года глава eврейской
общины Василькова Яков Тамаркин обивает пороги районной администрации и пишет обращения
с просьбой обозначить это место,
разрешить установить памятный
знак, чтобы каждый мог почтить
память убитых и помолиться за их
души. Только в этом году усилия
увенчались успехом – новая глава
территориальной общины Наталия
Баласинович дала добро на установку мемориала.
«Пока я жив, буду делать все, что
могу для евреев Василькова, для
живых и мертвых, для тех, кто попросить о помощи уже не может,
поскольку лежит в Покровском
яре», – говорит Яков Тамаркин.
В финансировании на власть
рассчитывать не приходится, а община очень стеснена в средствах:
взносы совершенно копеечные, поскольку большинство евреев города – пенсионеры. Правда, один неравнодушный человек пожертвовал
плиты, на которых будут накладки
из темного мрамора, а мастер бесплатно сделает на них гравировку.
Но требуются средства на облагораживание территории вокруг
будущего мемориала, транспортировку и установку плит, прокладывание дорожки.
Есть и другие сложности. Например, у некоторых чиновников
возник вопрос, мол, зачем указывать на плитах, что здесь покоятся
именно евреи. Будто забыли, что их
земляков расстреляли именно как
евреев, исключительно в силу происхождения. В свое время у евреев
как общины отобрали в Василькове
всё – синагоги, молитвенные дома,
отдали под частную застройку
участки, где шли расстрелы, и даже
старое кладбище снесли, оставив,
правда, «новое». Но уже в наше время кто-то хочет отобрать и национальность, чтобы вообще не звучало
это «страшное» слово – евреи.
Остается надеяться, что не повторится история 1950-х гг., когда
евреям не разрешили написать на
скромном памятнике в пределах
еврейского кладбища имена убитых соплеменников, и у чиновников хватит человечности способствовать увековечению памяти
земляков.

Уважаемые читатели!

Анна ЧЕРНЯВСКАЯ

Некоторые из вас по различным причинам просят нас присылать им газету в конверте. Начиная с январского номера 2016 г., мы можем это делать
(в пределах Германии), но лишь за дополнительную плату, поскольку
тарифы рассылки прессы из типографии и обычные почтовые тарифы
сильно различаются. Дополнительная стоимость рассылки газеты в
конверте – 10 € в год. Новым подписчикам достаточно сообщить о своем
желании при оформлении подписки. Тем, кто уже выписывает газету и
хочет в дальнейшем получать ее в конверте, следует связаться с нами по
телефону или электронной почте.
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«Никогда мне этого не забыть, даже если бы я жил вечно»
Пять лет назад не стало Эли Визеля

GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

«Я верю Гитлеру больше, чем всем
остальным. Он один сдержал свои
обещания, все свои обещания, данные
еврейскому народу…» Это – цитата
из знаменитой книги «Ночь», кото
рую написал Эли Визель, известный
литератор, журналист и обществен
ный деятель, лауреат Нобелевской
премии.

Из мрака – к свету

Родился Эли в Сигете, в Северной
Трансильвании (ныне территория
Румынии) в религиозной еврейской
семье Шлойме Элиши Визеля и его
супруги Сары (Суры) Фейг, при
держивавшихся традиций вижниц
кого хасидизма. В семействе кроме
сына было еще три дочери – Беатрис,
Хильда и Ципора. В доме говорили
на нескольких языках, но в первую
очередь – на идише, на котором Эли и
получил традиционное начальное ев
рейское образование.
В 1940 г. по решению Второго Вен
ского арбитража, а фактически – в
результате политического сговора
между нацистской Германией и фа
шистской Италией – Северная Тран
сильвания перешла от Румынии к
Венгрии. Поначалу ни евреи, ни цы
гане не почувствовали, какую беду
готовит им грядущий день. И когда
из Польши после вторжения туда гит
леровских полчищ начали доползать
слухи о расправах над евреями, в Си
гете, как и в других городках Северной
Трансильвании, иудеи склонны были
относить это к «неправильному» по
ведению польских соплеменников. И
в семье Визеля полагали, что евреям не
стоило восставать против немцев, как
это произошло в Варшавском гетто, а
перетерпеть, пока окончится война, и
таким (весьма сомнительным) спосо
бом, сохранить свои жизни, не навле
кая на себя гнева оккупантов.
Дальнейшие события показали, на
сколько глубоким было заблуждение
наивных обывателей. В мае 1944 г.
правительство Венгрии под давле
нием из Берлина начало депортацию
евреев в лагеря смерти. Эта волна
быстро докатилась и до Сигета. Все
еврейское население города было в
одночасье отправлено в Освенцим.
«„Быстрее! Пошевеливайтесь, без
дельники!“ – орал венгерский жан
дарм. Вот тогда-то я и начал их ненави
деть, и эта ненависть – единственное,
что связывает меня с ними и сегодня.
Это были наши первые мучители. Это
были первые образы ада и смерти», –
вспоминал в автобиографической
книге «Ночь» Эли Визель.
На руку Эли был нанесен татуиро
ванный номер «A-7713». «Никогда
мне не забыть эту ночь, первую ночь
в лагере, превратившую всю мою
жизнь в одну долгую ночь, запечатан
ную семью печатями, – писал он впо
следствии. – Никогда мне не забыть
этот дым. Никогда мне не забыть эти
лица детей, чьи тела на моих глазах
превращались в кольца дыма на фоне
безмолвного неба. Никогда мне не за
быть это пламя, навсегда испепелив
шее мою веру. Никогда мне не забыть
эту ночную тишину, навсегда лишив
шую меня воли к жизни. Никогда мне
не забыть эти мгновения, убившие
моего Бога и мою душу; эти сны, став
шие горячей пустыней. Никогда мне
этого не забыть, даже если бы я был
приговорен жить вечно, как сам Бог.
Никогда».

Эли Визель

Семью Визель разделили. Мать
Эли и младшая из трех сестер были
умерщвлены в газовой камере. Стар
шие девочки, Беатрис и Хильда, су
мели выжить в лагерном аду. Эли и
его отца определили в освенцимский
трудовой лагерь Моновиц.
Восемь долгих месяцев они про
держались рядом. На лагерных
нарах наступило полное прозре
ние – у тех, кто не мог до депортации
представить себе реальности оконча
тельногорешенияеврейскоговопроса:
«…Уничтожить целый народ? Истре
бить народ, разбросанный по многим
странам? Столько миллионов! Каким
образом? И это в середине XX века!
Людей интересовало всё: военная
стратегия, дипломатия, политика, си
онизм – всё, кроме собственной судь
бы».
Зимой 1944–1945 гг. Эли и Шлойме
были перегнаны «маршем смерти»
из Освенцима в Бухенвальд. Вскоре
по прибытии в этот лагерь Шлойме
жестоко избил надзиратель. Потом
отец Эли вступил в драку с несколь
кими заключенными, которые пыта
лись отнять у него, обессилевшего,
миску с едой. В итоге организм далеко
не молодого уже человека не выдер
жал. Вот как описал этот трагический
финал Эли Визель: «Этот врач при
ходил единственно за тем, чтобы по
кончить с больными. Я слышал, как
он орал, что они бездельники, что им
просто хочется поваляться в посте
ли… Я мечтал схватить его за горло,
задушить. Но у меня уже не было ни
смелости, ни сил. Я был прикован к
умирающему отцу. Я до боли сжимал
руки. Задушить врача и всех осталь
ных! Сжечь весь мир! Убийцы отца!»

Да где же Бог, где он?

Многие печатные издания обошла
фотография, запечатлевшая заклю
ченных в одном из бараков Бухенваль
да. Но далеко не всем известно, что
на этом фото, на втором из четырех
ярусов, где располагались постели

узников, можно увидеть Эли Визеля.
Ужасы Холокоста поколебали в нем
привитую с детства веру во Всевыш
него: «Трое приговоренных со свя
занными руками, и среди них – маль
чик, ангел с печальными глазами…
Трое приговоренных вместе встали
на табуреты. На три шеи одновремен
но накинули петли.
– Да здравствует свобода! – крикну
ли двое взрослых.
А мальчик молчал.
– Да где же Бог, где Он? – спросил
кто-то позади меня.
По знаку коменданта опрокинулись
три табурета… И голос внутри меня
ответил:
– Где Он? Да вот же Он – Его пове
сили на этой виселице…» Но позднее
к вере Визель вернулся с новой силой.
…И вот пришло освобождение.
Кончился казавшийся бесконечным
ужас. Эли, в котором накопилось
столько боли, столько ненависти к на
цистам, был поражен поведением зна
чительной части совсем еще недавних
узников, да и собственным в какой-то
степени тоже: «Став свободными
людьми, мы прежде всего наброси
лись на еду. Ни о чем другом мы не ду
мали. Ни о мести, ни о родных. Толь
ко о хлебе. И даже когда мы наелись, о
мести никто не думал. На следующий
день несколько молодых ребят отпра
вились в Веймар в поисках картошки
и одежды, а потом – к девицам. И ни
малейшей мысли о мщении».
За ворота лагеря Эли Визель вышел
уже не тем человеком, которого от
правляли с семьей в неизвестность,
оказавшуюся в тысячи раз страшнее
самых страшных снов: «Ночь мино
вала. В небе сияла утренняя звезда. И
я тоже стал совсем другим. Прежний
я – мальчик, изучавший Талмуд, – ис
чез в языках пламени. Осталась лишь
похожая на меня оболочка. Черное
пламя проникло в мою душу и испепе
лило ее».
После войны Эли и еще около четы
рехсот еврейских детей и подростков,

освобожденных из концлагерей, были
определены в приют города Экуи в
Верхней Нормандии и некоторое вре
мя жили там под эгидой еврейской
организации. Первым делом Эли за
нялся розыском родных. В Париже, в
одном из приютов, он нашел живыми
двух своих сестер – Беатрис и Хиль
ду. Позже они уехали из Франции за
океан. А Эли поступил в Сорбонну,
где изучал философию, психологию
и литературу. Затем занялся журна
листской деятельностью, волей судь
бы оказавшись в Индии, где провел
целый год. В 1949-м Эли отправился
в провозгласивший свою независи
мость Израиль в качестве корреспон
дента-международника французской
газеты L’Arche, но вскоре ежедневная
израильская газета «Едиот Ахро
нот» пригласила его на должность
своего спецкора во Франции.
Визель поставил перед собой важ
ную цель: донести до мира правду о
Катастрофе европейского еврейства,
очевидцем которой он стал, потеряв
в пламени Холокоста родителей и се
стру. В 1955 г. Эли отправился на жи
тельство в Соединенные Штаты, и в
1963-м получил американское граж
данство. Через шесть лет он женился
на Марион Эстер Роуз родом из Ав
стрии, для которой этот брак был вто
рым. У Эли и Марион, также прошед
шей через лагеря смерти, появился на
свет сын, который в честь отца Эли
был назван Шлойме Элишей. В 1961 г.
Визель освещал суд над Адольфом
Эйхманом, отвечавшим в нацистской
Германии за «окончательное реше
ние еврейского вопроса». В 1987 г. Ви
зель и сам выступил в качестве свиде
теля в суде над еще одним нацистским
преступником – «лионским мясни
ком» Клаусом Барбье. В 2015 г. Визе
лю было присвоено звание Почетного
гражданина Иерусалима.
Свою литературную деятельность
Эли начал на языке, который был для
него родным, – на «мамэ-лошн», и
первые его писательские пробы пера
были посвящены жутким реалиям
Освенцима и Бухенвальда.
Уже через год после эмиграции
в США Визель издал первую свою
книгу с красноречивым названием
«А мир молчал». Кричащая правда
о Холокосте, изложенная человеком,
пережившим ужасы концентрацион
ных лагерей, поистине шокировала.
Но книга была написана на идише и
увидела свет в Аргентине, что огра
ничило и число ее читателей, и сферу
распространения одного из первых в
послевоенной истории свидетельств
о трагедии еврейского народа и чудо
вищных преступлениях нацистских
палачей. Понимая, что к своему ав
тобиографическому произведению
необходимо привлечь более широкое
читательское внимание, Эли решил
издать сокращенный и адаптирован
ный вариант книги на французском.
Это произошло в 1958 г. В этой вер
сии книга получила новое название –
«Ночь». Приведем частично рас
крывающую смысл этого названия
цитату из книги: «Столько событий
произошло всего за несколько часов,
что я совершенно утратил представ
ление о времени! Когда мы покинули
свои дома? А гетто? А поезд? Прошла
только неделя? Или ночь – только
одна ночь?»
А еще ночь у автора – символ абсо
лютного зла и полного мрака, в кото
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«Евреи молчания»

После краха нацизма Визель захотел
узнать и своими глазами увидеть, как
живется его соплеменникам при ком
мунистической диктатуре. Он полу
чил разрешение побывать в Советском
Союзе и совершил поездку, встретив
шись за время своего пребывания в
СССР со множеством соплеменников
в разных городах страны, где, как это
декларировалось в музыкально-по
этическом творчестве, «с каждым
днем всё радостнее жить». Разумеет
ся, ожидать откровенных признаний
от большинства собеседников Визелю
было трудно, но общая картина поло
жения советских евреев вырисовыва
лась для него достаточно четко: он по
нимал больше, чем говорилось, и видел
то, что сопровождавшие иностранно
го гостя старались скрыть от его глаз.
Итогом поездки стала написанная Эли
Визелем книга, которой он дал назва
ние «Евреи молчания». Свою задачу
автор усматривал не только в том, что
бы привлечь внимание к фактической
дискриминации евреев, их языка и
культуры в советской державе. Книга
стала горьким упреком еврейскому
миру, безучастно взирающему на про
исходящее с соплеменниками, и в этом
Визель усматривал одну из причин тех
серьезных проблем, с которыми стал
кивается его народ.
Литературным творчеством, хотя
Эли Визель и написал более сорока
книг, изданных на идише, иврите,
французском и английском, его де
ятельность не ограничивалась. Он
преподавал в Йельском, Бостонском
университетах и в Университете
Джорджтауна, был заслуженным про
фессором иудаики Сити-колледжа в
Нью-Йорке и заслуженным профессо
ром гуманитарных наук в Универси
тете Бостона. В 1978–1987 гг. Визель
возглавлял в США Президентскую
комиссию по Холокосту, которая уч
редила ежегодные дни поминовения
жертв нацизма, планировала иссле
довательские программы и прово
дила тематические конференции. В
1980–1986 гг. он председательствовал
в Американском мемориальном сове
те по Холокосту и не шел ни на какие
компромиссы в вопросах сохранения
памяти о Катастрофе европейского
еврейства. «Забыть о людях, о милли
онах невинных жертв расовых чисток,
осуществленных Гитлером, это зна
чит убить этих людей еще раз», – под
черкивал Визель, решительно высту
пая против попыток пересмотреть
события истории, принижая масшта
бы трагедии еврейского народа или
даже ставя под сомнение сам факт
Холокоста.
В 2002 г. Визель поселился в своем
родном городе Сигет, именно в том

доме, откуда его семью де
портировали в Освенцим
более полувека назад, – ради
того, чтобы создать здесь
музей памяти Холокоста.
На открытии музея он по
просил румынскую моло
дежь об одном: «Когда у вас
будут дети, скажите им, что
вы видели в Сигете еврея,
который рассказывал вам
эту страшную историю».
В 2004 г. Визель отказался
от высшей почетной награ
ды Румынии после того, как
она была вручена деятелям
националистического тол
ка, поскольку не посчитал
для себя возможным быть
в одном ряду с «антисеми
тами, отрицающими факт
Холокоста». В том же году на конфе
ренции ООН, посвященной пробле
мам антисемитизма, Визель обвинил
некоторые мусульманские страны в
том, что они используют действия из
раильских властей как повод для демо
низации не только Израиля, но и всего
еврейского народа.
Неудивительно, что со стороны от
рицателей Катастрофы в адрес Эли
Визеля не раз звучали угрозы. А 1 фев
раля 2007 г., во время проходившей в
Бостоне конференции по проблемам
ограничения насилия в мире, Визель
стал объектом нападения со сторо
ны представившегося журналистом
22-летнего отрицателя Холокоста
Эрика Ханта. Тот попытался силой
похитить узника двух лагерей смерти,
но не сумел этого сделать и скрылся
с места преступления. Лишь по про
шествии нескольких недель полицей
ским удалось задержать злоумышлен
ника. «Я собирался привести Визеля
в свой номер, где бы он честно ответил
на мои вопросы по поводу того, что
его документальные мемуары о Холо
косте под названием „Ночь“ являются
абсолютным вымыслом. Я следил за
ним и надеялся прижать его к стенке,
чтобы он, в конце концов, просто вы
нужден был сказать правду перед ка
мерой», – было написано Хантом на
антисемитском интернет-сайте, ко
торый вскоре после этого был закрыт.
В 1986 г. Эли Визелю была присуж
дена Нобелевская премия – «За при
верженность тематике, посвящен
ной страданиям еврейского народа,
жертвам нацизма». Его удостоили
Нобелевской премии мира – Нобе
левский комитет посчитал, что вклад
Визеля в борьбу за будущее без ново
го Холокоста более весом, нежели его
достижения на писательском попри
ще. В качестве авторитетного право
защитника Эли Визель инициировал
в 2010 г. международную кaмпанию в
поддержку Михаила Ходорковского.
Визеля глубоко уважали и высоко
ценили в Израиле. Известно, что он
дважды получал предложение выдви
нуть свою кандидатуру на пост главы
еврейского государства, но от этой
идеи отказался, полагая, что и без того
делает все, что в его силах, для своего
народа. Вместе с супругой, переводив
шей его книги на английский язык,
Эли Визель учредил специальный
Фонд памяти о Холокосте, целью ко
торого стала непримиримая борьба с
расовой нетерпимостью, проявлени
ями межнациональной ненависти и
розни.
Однако в декабре 2008 г. руковод
ство фонда заявило, что почти все его
активы (около 15,2 млн долл.) пропали
в результате мошеннических махина
ций компании Бернарда Мэйдоффа.
Стоит напомнить, что этот печально

акты в мире. Об этом говорит
тот факт, что Израиль все еще
борется за свое существование.
И вот я задаю себе вопрос: по
чему эта ненависть возникает
вновь и вновь?
– Но ведь и до, и после Холокоста в истории человечества
были массовые убийства…
– Холокост – это совсем дру
гое. Впервые в истории челове
чества приговорили к смерти на
род, хотели уничтожить евреев
как народ. И не за какие-то пре
ступления, нелояльность вла
стям, не за то, что они говорили
или не говорили, не за то, что они
имели или не имели, а только за
Известная фотография заключенных лагеря Бухенвальд. сам факт принадлежности к дан
Визель – седьмой во втором ряду ному народу…
– Вы простили венгерскому
известный бизнесмен и бывший пред народу массовые казни евреев в конце
седатель совета директоров Фондовой войны, в 1944-м?
биржи был обвинен в создании круп
– Я не верю в коллективную вину.
нейшей финансовой пирамиды. Суд Потому что я слишком хорошо знаю,
Нью-Йорка приговорил его к 150 го что значит быть народом с клеймом
дам тюремного заключения (недавно коллективной вины. Виновны только
Мэйдофф скончался в тюрьме). И сам те люди, полицаи, лица, прислуживав
Визель также потерял тогда значи шие нацистскому режиму (все они –
тельную часть своих личных сбереже преступники), которые помогали,
ний. Он был доверчивым человеком, способствовали тому, чтобы евреев
что сыграло с ним злую шутку.
избивали, унижали, везли в концлаге
Эли Визель удостоился многочис ря, бросали живыми, со связанными
ленных наград, в том числе – амери руками, в Дунай, те, которые лично
канской президентской медали Сво убивали евреев. Если кто-то из них се
боды, Национальной гуманитарной годня жив – он преступник и должен
медали США, Золотой медали Кон ответить за те злодеяния, у которых
гресса США, президентской медали нет срока давности. Но вот их дети –
Израиля, Премии имени Зеэва Жа невиновны. Но они ответственны за
ботинского, Премии имени Теодора то, чтобы сохранить память о том, что
Герцля Всемирного еврейского кон происходило здесь, в Венгрии, с еврея
гресса. К слову, на церемонии вру ми. И по всей Европе тоже».
чения последней из перечисленных
До последнего дня жизни Эли Ви
наград присутствовавшая там Хил зель продолжал оставаться борцом
лари Клинтон назвала двух великих за лучшее будущее, которое невоз
людей еврейского происхождения в можно построить, не усвоив уроки
Европе – Теодора Герцля и Зигмунда мрачного прошлого. Из жизни он
Фрейда, на что Эли Визель мгновенно ушел 2 июля 2016 г. в Бостоне. Вы
отреагировал: «Слава Богу, что эти ступая после его кончины, в очеред
два человека никогда не встретились. ной День памяти жертв Холокоста, в
Представьте, что Герцль приходит Мемориальном музее в Вашингтоне,
к Фрейду и произносит, имея в виду тогдашний президент США Дональд
мечту о еврейском государстве: „Мне Трамп сказал: «Печально, что в этом
приснился сон…“, – а тот ему в ответ: году впервые мы отмечаем День па
„Присаживайтесь и расскажите мне мяти без Эли Визеля, великого че
подробнее о своей матери“».
ловека, великой личности. Его от
Приведем фрагмент интервью сутствие оставляет незаполненное
Эли Визеля венгерскому журналу пространство в наших сердцах, но
«168 часов»:
его дух наполняет этот зал. Это как
«– Если бы можно было в связи с дух нежного ангела, который пере
прошлым и с настоящим задать себе жил ад и чье мужество до сих пор ос
самому всего один вопрос, то что бы вещает нам путь во тьме…»
это был за вопрос?
А эти слова были произнесены в свя
– (Задумавшись) Пожалуй, вопрос зи с кончиной Эли Визеля премьер„Почему?“. Ведь люди, пережившие министром Израиля Биньямином
Холокост, думали, что не будет боль Нетаньяxу: «В ночи Холокоста, кото
ше антисемитизма. Потому что они рый унес жизни шести миллионов на
видели антисемитизм. Люди дума ших братьев и сестер, Эли Визель был
ли, что не будет больше ненависти, лучом света и примером бесконечной
но ненависть есть и сегодня. Причем человечности и доброты».
на более высоком уровне. Об этом
Фрэдди ЗОРИН
свидетельствуют террористические
Wikipedia / H. Miller

рый не проникает даже слабый луч на
дежды. Такое ощущение испытывали
узники лагерей, где каждый день мог
оказаться для любого из них послед
ним. Предисловие к книге Визеля на
писал французский лауреат Нобелев
ской премии в области литературы
Франсуа Мориак.
Произведение принесло Эли Визе
лю широкую известность. Оно было
переведено на 18 языков и разошлось
общим тиражом 8 млн экземпляров.
Следует признать: первоначальное на
звание книги более точно отражало
авторский замысел, заключавшийся
в том, чтобы показать: преступления
нацизма совершались при молчали
вом попустительстве мировой обще
ственности и большинства населения
тех стран, где они совершались, а такое
молчание, по сути своей, преступно.
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Уважаемые читатели!
На интернет-сайте www. evrejskaja-panorama.de/
shop вы можете приобрести предыдущие выпуски
«Еврейской панорамы»

(например, в апреле – мартовский и предшествующие).
Вы можете также сообщить нам свой адрес, необходимые вам номер/
номера и прислать в качестве оплаты почтовые
марки номиналом 80 центов.
Цена одного номера (с пересылкой) – 3 почтовые марки.
Цена двух номеров (с пересылкой) – 4 почтовых марки.
В случае приобретения более чем двух номеров просим обращаться в
редакцию для выставления счета.

Ваши заказы направляйте по адресу:
J. B. O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin
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Улица Крохмальная

К 30-летию со дня смерти Исаака Башевиса-Зингера

Вы уже читали книги Башевиса-Зингера? Романы, повести, небольшие
рассказы? Взаимоотношения человека с Богом, реализм и мистицизм,
средневековье и современность,
соседствование в душе добра и зла,
нравственная чистота и сексуальный эгоизм, религиозные и фольклорные традиции. Это все о нем.
Автор, как это принято говорить,
многогранный.

От остракизма
до восхищения

«– Я хочу, чтоб ты была моей!
– Это правда?
– Я люблю тебя.
– Я такая маленькая. И не умею писать.
– Не нужно мне твоего писания.
– Ареле, люди будут смеяться над
тобой.
– Я тосковал по тебе все эти долгие
годы».
Это отрывок из романа «Шоша».
Зингер писал на идише, жил и работал в Варшаве. А затем в Нью-Йорке.
В его произведениях, вошедших в
золотой фонд мировой литературы, – довоенное польское еврейство.
Особый мир с его достоинствами и
недостатками, самобытными людьми и философскими рассуждениями, терниями и своеобразным юмором.
Американский публицист Михаэль Дорфман свою работу о Башевисе-Зингере назвал «Портрет,
который ни в какие рамки не укладывается». Пожалуй, с ним можно согласиться. Вероятно, это во
многом объясняет, почему мнения
о творчестве Зингера кардинально
различаются. От осуждения до восторга. Одни обвиняют его в оскорблении еврейских и общечеловеческих нравственных и духовных
ценностей, затрагивании болезненных тем, «выносе сора из еврейской
избы», игнорировании актуальных
общественных проблем, сексуальном бесстыдстве, вере в потусторонние силы.
Другие говорят о его мастерстве
литератора, проникновении в тайники человеческой психологии, о
поднятии его прозой глобальных
мировоззренческих вопросов, о
певце еврейского местечка, о неразрывной связи его работ с еврейской
религиозно-культурной традицией.
Например, израильский писатель
и публицист Петр Люкимсон в своей книге «Последний Бес. Жизнь и
творчество Исаака Башевиса-Зингера» проводит мысль, что Зингер – один из величайших еврейских
писателей ХХ в., мощь и значение
которого еще предстоит оценить.
И нет в еврейском мире другого писателя, который сумел бы столь же
пронзительно рассказать обо всем,
что произошло с еврейским народом
в ХХ в., о еврейском местечке, о погибшей вместе с ним великой идишской цивилизации.
В 1978 г. Исаак Башевис-Зингер
стал лауреатом Нобелевской пре-

lechaim.ru

Когда я был мальчиком и рассказывал
разные истории, меня называли лгуном. Теперь же меня зовут писателем.
Шаг вперед, конечно, большой, но ведь
это одно и то же.
Исаак Башевис-Зингер

Исаак Башевис-Зингер

мии по литературе. Отметили его
«эмоциональное искусство повествования, которое, уходя своими корнями в польско-еврейские культурные
традиции, поднимает вместе с тем
вечные вопросы». Башевиса-Зингера
назвали «бесподобным рассказчиком
и стилистом».
В своей Нобелевской лекции писатель рассматривал награду как «признание идиша – языка изгнания, языка
без земли, без границ». Он считал, что
идиш еще не сказал своего последнего
слова: «Он таит в себе сокровища, доселе неведомые миру. Это – язык святых и мучеников за веру, мечтателей
и каббалистов. Язык, полный юмора.
Язык, который многое помнит – то,
что человечество никогда не сможет
забыть».
Хотя Нобелевская премия и присуждается конкретному писателю, но
порой воспринимается как всемирная
оценка не только ему, но и национальной литературе, которую он представляет. «Нобелевка» Башевису не
только не примирила сторонников
и противников его творчества, но и
усилила накал полемических страстей
вокруг писателя. Многие критики полагали, что эта премия фактически
присуждена всей еврейской литературной культуре, а в ней есть более достойные прозаики и поэты. Да и проза
Зингера не вписывается в традиционные этическо-эстетические каноны
идишской литературы. Говорили и о
том, что в отличие от ряда известных
имен этой литературы Башевис-Зингер не воевал с нацистами, не был узником концлагеря и, таким образом,
не разделил судьбу значительной части еврейского народа.
М. Дорфман проводит интересную
параллель с громкими диспутами
вокруг присуждения Нобелевской
премии Ивану Бунину. Тогда тоже
усиленно дискутировались имена
кандидатов, которые якобы более достойны награды.

Мальчик из хасидской семьи

В огромном творческом наследии
Башевиса-Зингера остановимся на
романе «Шоша» – одном из самых
знаменитых его произведений. В нем
трогательные картины еврейской
Варшавы первой половины ХХ в., последние штрихи атмосферы польского еврейства, сгоревшей в огне Второй мировой и, конечно, человеческие
отношения. На русском языке роман

«Шоша» появился в 1991 г. Таким
образом, в этом году 30-летие знакомства с романом русскоязычного читателя.
«Мы жили в Варшаве на Крохмальной улице…» – начинает свое
повествование Зингер. Точнее, главный герой его произведения Аарон
Грейдингер, сын раввина. Важной
частью его детства была Шоша:
«…моя дружба с Шошей, дочерью
нашей соседки Баси, – что-то вроде
влюбленности. Влюбляться, любить –
это для тех молодых людей, которые
позволяют себе курить в субботу, для
девушек, которые носят открытые
блузки с короткими рукавами. Все эти
глупости не для восьмилетнего мальчика из хасидской семьи».
Однако его тянуло к Шоше, и он
приходил к ней «так часто, как только
мог». Шоша, дочь работника обувной
лавки, была его ровесницей. «Светлые волосы Шоши, когда она не заплетала косички, рассыпались по плечам. У нее были голубые глаза, прямой
носик, стройная шея. Она походила
на мать, а та в юности слыла красавицей». Но вундеркинд Ареле «знал
многие тексты Мишны и Гемары
наизусть, мог одинаково хорошо читать на идише и на древнееврейском,
начинал задумываться о Боге, о провидении, времени и пространстве, о
бесконечности». А на Шошу в их доме
смотрели как на маленькую дурочку.
Она сидела по два года в каждом классе городской школы. Мать часто внушала Ареле, что негоже сыну раввина
водить компанию с девочкой, да еще
из такой простой семьи.
Но они играли в жмурки, в прятки, в «мужа и жену». Мальчик пересказывал Шоше прочитанные или
услышанные истории, свои фантазии
и выдумки. Ему нравилось разговаривать с ней о таком, о чем он «не смел
сказать никому». Однажды он сказал,
что если бы «был помазан и восседал
на Соломоновом троне, то взял бы ее
в жены. Она была бы царицей и носила на голове корону из бриллиантов,
изумрудов и сапфиров».
Через некоторое время семья
Шоши переехала из дома № 10 в дом
№ 7 по Крохмальной улице. Расстояние между домами всего два квартала,
но он знал, что «это – конец». Одно
дело – постучаться в соседнюю дверь
и совсем другое – прийти в чужой дом.
Члены общины были «всегда готовы
отыскать хоть какие-нибудь признаки
дурного поведения» детей раввина.
Ареле учился в хедере и иешиве.
Втайне от родителей он читал книги
Менделе Мойхер-Сфорима, ШоломАлейхема, Перетца, Толстого, Достоевского, Кнута Гамсуна, «Этику» Спинозы, братьев Гримм, Гейне,
политические статьи, слышал о Дарвине. Его стали посещать сомнения
в вере.
Бедствия Первой мировой войны
принесли в семью Грейдингеров голод. Они переселились в деревню,
где жизнь была дешевле. Повзрослев,
Ареле писал на идише, вернулся в Варшаву, работал корректором и переводчиком в газете. Съемная комната,
низкая оплата труда, литературные
неудачи, женщины… Мечтания о
книге, которая изумит весь мир. О
Шоше не забывал, она снилась ему по
ночам, но после ее переезда в другой
дом ни разу не встретил.

«Не уходи от нас надолго»

Прошло почти 20 лет. И вот однажды
он зашел в дом № 7 на Крохмальной,
куда переехала Шоша с семьей. Живы
ли они? Живут ли здесь? «Помнит ли
еще Шоша те истории, которые я рассказывал ей?»
Он нашел ее маму Басю, чистящую
лук на кухонном столе. «Немного постарела. На широком добром
лице появились морщины, но глаза
по-прежнему лучились приветливой
полуулыбкой, которую я помнил еще
с детства». Затем вошла Шоша. «Господи Боже! Отец наш небесный!..
Шоша не выросла и не повзрослела.
Я изумленно взирал на это чудо. Нет,
все же немного она изменилась. Подросла на один-два вершка и внешне
переменилась немного. На ней была
стираная-перестираная юбка, а кацавейка, я мог бы в этом поклясться,
была та же самая, что и двадцать лет
назад».
Не хватало еды. Шоша заболела и
перестала расти. Доктор сказал, что
это малокровие. Лекарства не помогли. В результате она выглядела как
ребенок. Не смогла ходить в школу.
Учебники оказались для нее слишком
трудные. Она так и не научилась читать и писать.
«Не уходи от нас опять так надолго», – попросила Шоша. С тех пор он
ежедневно в одно и то же время шел на
Крохмальную. «Входил во двор дома
№ 7 и сразу видел Шошу, которая стояла у окна и глядела на меня – светловолосая, голубоглазая, с косичками,
маленьким носиком, тонкими губками, стройной шейкой – стоит у окна и
ждет меня. Она улыбалась, и в улыбке
были видны ее ровные белые зубы».
Шоша сохранила старый блокнот,
с которого началась литературная
карьера Ареле, его рисунки. Шоша:
«Ареле, я тебя никогда не забывала.
Мать смеялась надо мной: „Он даже
не знает, есть ли ты на свете. Уж наверно у него есть невеста или даже
жена и дети“... Я так долго жила без
тебя. И жила себе. Но если ты теперь
уйдешь и не вернешься, я умру тысячу раз подряд». Ареле: «Я никогда
больше не оставлю тебя. Никогда…
С тех пор, как у меня есть ты, в моей
жизни есть хоть какой-то смысл».
Шоша: «Помни, что никто не любит
тебя так, как я».

Шляпы, каштаны,
запахи масла

Реалистично изображена жизнь на
варшавских (в том числе и еврейских)
улицах. Вот банк со старинными массивными колоннами на Банковской
площади. Венский зал, где устраиваются свадьбы. Магазины модных
дамских шляпок на Жабьей. За чугунной оградой Саксонского сада цветут
каштаны. Утомленные прохожие отдыхают на скамеечках площади Желязной Брамы.
На Крохмальной – запахи горящего на сковороде масла, гниющих
фруктов, печной сажи. Булыжная мостовая, грязные сточные канавы. Сушится на веревках белье. Иешива, хедер, миква, молельня, Радзиминская
синагога. Большой рынок, где можно
«купить все»: от овощей и гусей до
одежды и поношенной обуви. Красильщики, лудильщики, старьевщики, воры, проститутки, фокусники.
Уличные попрошайки, затягивающие
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песни о гибели «Титаника», который
пошел ко дну в 1912 г.
Польский культуролог Агнешка
Варнке отмечает, что в своих текстах
Исаак Башевис-Зингер настолько точно зафиксировал топографию Варшавы, что по ним можно легко нарисовать карту довоенного города.

Шмерл-сапожник,
Лейзер-часовщик

А как колоритно выписаны портреты
героев романа!
Дора Штольниц, с которой у Аарона была связь. Целью жизни этой девушки было тайно перебраться через
границу в страну социализма Советский Союз и поступить на курсы пропагандистов. Она была активисткой
компартии, несколько раз побывала
в тюрьме. Грейдингер же был антикоммунистом, да и находиться рядом
с Дорой было опасно – его могли арестовать. «Привлекали в ней только
большие, трепетные, мерцающие
глаза. В них смешивалось лукавство с
сознанием значительности собственной миссии: спасти человечество».
Коммунистов, переходящих советско-польскую границу, в СССР арестовывали, обвиняли в шпионаже и
троцкизме. Дора это страстно отрицала.
«– Дора, я боюсь за тебя.
– О чем это ты, паршивый эгоист?
– Твой товарищ Сталин – сумасшедший.
– Ты недостоин даже произносить
это имя. Убери руки! Лучше умереть в
свободной стране, чем жить среди фашистских псов».
Со временем ее напыщенные лозунги «светлого завтра» стали вызывать
в нем ненависть. Они разошлись. Впоследствии Дора пыталась покончить
с собой после того, как из СССР вырвался ее товарищ по партии и рассказал, что сидел там в тюрьме, что
большинство их уехавших в Советский Союз друзей в тюрьмах или расстреляны.
Доктор Морис Файтельзон, член
Писательского клуба, друг Аарона,
считался выдающейся личностью,
«мог бы стать знаменитым, если бы
не растрачивал попусту свои силы».
Всегда держал во рту сигару. Шутили,
что он даже спит с сигарой во рту.
Неравнодушная к литературе, философии и их представителям Селия
Ченчинер. В качестве последнего довода она часто говорила: «Надо же урвать хоть немного покоя, прежде чем
разразится новая мировая война».
Муж ее, Геймл… «Геймлу никогда
не приходилось зарабатывать самому. Он был очень хрупок, маленького
роста, почти карлик. Иногда казалось:
нет вообще такого дела, для которого
он был бы пригоден. Даже пить чай
являлось для него тяжкой работой…
Селия сама стригла его, потому что
Геймл боялся парикмахеров».
Шмерл-сапожник по прозвищу
Шмерл-не-сегодня. «Если ему приносили в починку туфли или сапоги, он
всегда говорил: „Не сегодня!“».
«Зеликович опубликовал десятка
два рассказов, и все об одном – о своей
любви к Фане Эфрос, которая обманула его и вышла замуж за профсоюзного лидера. Фаня Эфрос уже лет десять
как умерла, а Зеликович все переживал ее неверность».
Ашер-молочник, добрый друг отца
Аарона: «Когда мы уезжали из Варшавы, отец оставался должен ему двадцать пять рублей. Отец зашел попрощаться и извинился за этот долг, но
Ашер достал из кошелька еще пятьдесят марок и дал отцу».

Лейзер-часовщик… «Он лучший
часовщик в Варшаве. Ты можешь принести ему сломанные часы, и он их
так починит, что они будут сто лет ходить».
Реакция Баси, мамы Шоши, на то,
что Ареле и Шоша катались на дрожках по бульварам, зашли в кондитерскую и поздно вернулись домой:
«Чтоб я так жила, как я понимаю,
зачем надо транжирить деньги. Если
бы я знала, что вы собираетесь гулять
по этим улицам, то погладила бы тебе
белое платье. В наши дни нельзя быть
спокойным за свою жизнь. Я зашла к
соседям, и мы слушали по радио речь
этого сумасшедшего Гитлера. Он так
вопил, что впору оглохнуть. Вы ведь
даже не ужинали. Сейчас я соберу на
стол».

Нравственный рубикон

Еще до возвращения к Шоше Грейдингер познакомился с американской актрисой Бетти Слоним, приехавшей в Варшаву в надежде сыграть
большую роль в пьесе, поставленной
местным Еврейским театром. В
США ее дела не отличались успехом. Вместе с ней прибыл и ее пожилой любовник Сэм Дрейман,
фабрикант, готовый оплатить
постановку спектакля. Сэм предложил Аарону хорошие деньги за
пьесу, написанную для Бетти. Начинающий писатель взялся за эту
работу и почувствовал влечение к
Бетти. На репетициях стало ясно,
что пьеса провалилась.
А вскоре Дрейман серьезно
заболел и предложил Аарону в
Йом-Кипур заманчивую сделку.
Он знает о его связи с Бетти и не
хочет оставлять ее на произвол
судьбы: «Бетти тебя любит, да и
ты, как я погляжу, не слишком ее
ненавидишь. Я собираюсь оставить ей много денег… хочу, чтобы
вы поженились. Я хочу учредить
попечительский фонд… Вы не
будете паразитом, которого кормит жена…». Сказал, что талант,
как и алмаз, надо шлифовать. И он
готов быть издателем, менеджером – «все, что хотите». Шошу он
тоже готов взять в Америку. Если
ее вылечат – для нее это будет в
тысячу раз лучше, чем стать женой
Ареле и умереть в Польше от голода
или быть истребленной Гитлером с
его наци, которые скоро уже будут
здесь. А просит Сэм только об одном:
пока он жив, пусть Бетти останется
его другом...
Ареле обдумывал положение. Согласится – откроются перспективы, о
которых и помышлять не смел. Американская виза и возможность писать,
не думая о деньгах! И Шошу можно
взять с собой. Но сильны и сомнения.
Ему жаль мужчин, чьи жены вели себя
слишком вольно. Теперь предстояло
взять такую в жены. Бетти рассказывала о своих романах в России и Америке. Потом продала себя за большие
деньги Сэму. Да и сейчас по контракту
Бетти должна остаться его подругой.
«Беги! – кричало что-то у меня внутри. – Иначе погрязнешь в такой трясине, что не сможешь выбраться…
Это был голос моего отца. В предрассветной дымке я видел его высокие
брови и пронзительные глаза…».
«– Что сказать Сэму? – спросила
Бетти. – Отвечай прямо.
– Ладно, пускай мы поженимся».
И в тот же день неожиданно для себя
Аарон произносит: «Шоша, мы скоро
будем мужем и женой». Расценивает
это как «величайшую глупость», но
не жалеет о сделанном. Скоро состоя-

лась свадьба. «Она единственная женщина, в которой я уверен», – скажет
он позднее Бетти. Неожиданно пошли в гору литературные дела. «Шошеле, ты принесла мне удачу!»

«Хорошо бы стать еврейкой»

В Йом-Кипур небритый Аарон зашел
в парикмахерскую. Хозяин принял
его за поляка: «Ну и город наша Варшава!.. У жидков этих Йом-Кипур, и
весь город будто вымер… Они расползлись по всей Польше… Одно
только утешает – Гитлер выкурит пархатых изо всех щелей…» Ареле узнает
от цирюльника, что теперешние евреи – те, что бреются и говорят чисто
по-польски, – даже хуже, чем прежние
Шмули и Срули в длинных лапсердаках, с белыми бородами и пейсами. Те,
по крайней мере, не лезли куда их не
просят. А эти заседают в Сейме и заключают договоры со злейшими врагами Польши – литовцами, русскими.
Все они – тайные коммунисты и хотят
уничтожить католиков. А Ротшильды
финансируют Гитлера, посредником
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Гитлер. В СССР – массовые чистки. Америка ввела иммиграционную квоту. Консульства почти всех
стран отказывали евреям во въездных визах.
Гитлер занимал одну территорию
за другой, союзники не оказывали
сопротивления, и у польских евреев не оставалось никакой надежды.
Но понимали это не все. Когда Аарон заговорил в Писательском клубе об обреченности евреев Польши, на него набросились. «Они
позволяют себе быть оптимистами,
и это невероятная глупость». Он
же был убежден, что «всех уничтожат, сами поляки хотят избавиться
от нас».
Вскоре Сэм умер, и Бетти предложила Ареле приехать по туристической визе в США, жениться на ней,
остаться в Америке и избежать Гитлера. Но он второй раз отказался от
шанса спастись, хотя сомнений не
было – оставаться в Польше означает попасть в лапы к нацистам.
Аарон шел по еврейским улицам,
где, как всегда, суета и спешка. «Разглядывал все вокруг так, будто вижу
это в последний раз. Пытался запечатлеть в памяти каждый закоулок,
каждый дом, лавку, каждое лицо. Я
подумал: это похоже на то, как приговоренный к казни по дороге на
эшафот в последний раз смотрит на
мир. Я прощался с каждым разносчиком, дворником, каждой торговкой на рынке – даже с лошадьми, запряженными в дрожки. Понимание
и сочувствие видел я в их огромных
влажных глазах с темными зрачками».
Дальше только эпилог… И те, кто
захочет прочитать «Шошу», обязательно до него доберутся.

На одном дыхании

у них Рузвельт, который на самом деле
крещеный еврей Розенфельд. И протестант Лютер был тайным евреем.
В то же время среди героев романа
и полька Текла, горничная в доме, где
снимает комнату Ареле. «Я почувствовал, что постепенно влюбляюсь в
эту девушку. Такие, как она, придают
смысл всему, что связано с землей, небом, жизнью, всей Вселенной. Она не
хочет улучшить мир, как Дора, не хочет
испытать все на свете, как Селия, ей не
требуется главная роль в пьесе и слава,
как Бетти. Она хочет давать, а не брать.
Если даже польский народ произвел на
свет только одну такую Теклу, он, без
сомнения, выполнил свою миссию».
Текла сказала Аарону: «Иногда я
думаю, хорошо бы стать еврейкой. Еврейские молодые люди читают газеты
и книги. Они знают, что происходит
на свете. Они обходятся с девушкой
лучше, чем наши увальни». «Не делай
этого, Текла, – предостерег ее Аарон. –
Когда наци придут, их первыми жертвами будут евреи». Позже, в трудный
для Теклы момент, он находит для нее
жилье и работу.

Приближение катастрофы

В романе передана тревожная атмосфера времени. 1930-е годы… В
Польше военная диктатура Пилсудского. В Германии хозяйничал

«Шоша» – из тех трогательных романов, которые читаются на одном
дыхании. И хочется, чтобы повествование продолжалось. Эта книга
одновременно и легкая для чтения,
и в то же время серьезная и глубокая.
Она для тех, кто готов вспомнить
о своем детстве, юности, о своей
улице, доме, ненадолго окунуться в
прошлое.
Петр Люкимсон спорит с распространенной в литературоведческих
кругах точкой зрения, что вся проза
Зингера предельно автобиографична. Способствовал ее появлению
сам писатель, заявляя, что изложил
в книгах свою биографию. По мнению Люкимсона, которое сложно
оспорить, Зингер лукавил. К своей
биографии он примешивал истории
из жизни друзей и знакомых и приправлял все это художественным
вымыслом. «Шоша» – не мемуары,
а некая «игра в мемуары», попытка предположить, «что было бы,
если…».
Башевис-Зингер показывал еврейскую улицу во всей ее сложности и
многообразии. Его прозу читают
миллионы. Он стал одним из тех
авторов, с которым в мире ассоциируется еврейская литература. Хотел
побольше читателей на идише. На
банкете после вручения Нобелевской премии Исаак Башевис-Зингер
сказал: «Я уверен, что вскоре придет Мессия, и однажды миллионы
людей, говорящих на идише, восстанут из могил. Первый вопрос, который они зададут, будет звучать так: а
нет ли почитать чего-нибудь новенького на нашем языке?!»
Александр КУМБАРГ
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Цикл жизни Ильи Мечникова
К 105-летию со дня смерти нобелевского лауреата
Одесса была идеальным местом для изучения морских
животных. Но Мечников не
только продолжал заниматься
своими исследованиями. В связи с массовым размножением
насекомых-вредителей в Одесской и Киевской губерниях, он
в 1879 г. впервые в России применил биологический метод защиты растений.
Мечников пользовался любовью студентов, однако растущие социальные и политические беспорядки в России
угнетали его. Вслед за убийством царя Александра II в
1881 г. реакционные действия
правительства усилились, в том
числе в области просвещения, и
Илья Ильич, подав в отставку,
уехал вместе с женой в Италию.
Там им было сделано наиболее известное его открытие:
он открыл важную функцию
внутриклеточного пищеварения – фагоцитарный (клеточный) иммунитет. Это произоИлья Ильич Мечников шло, когда он наблюдал под
микроскопом за подвижными
развитие морских беспозвоночных. клетками личинки морской звезды,
Эти исследования, подчиненные которые (клетки), захватывая и переидее доказательства единства про- варивая органические частицы, не
исхождения всех групп животных, только участвуют в пищеварении, но
положили начало эволюционной эм- и выполняют в организме защитную
бриологии.
функцию, обволакивая инородные
Ко времени возвращения в Россию тела. Это явление Мечников назвал
в 1867 г. Мечников получил важные фагоцитозом и в 1883 г. сделал о нем
результаты, сформулировав тезис об на VII съезде естествоиспытателей
общем характере эмбрионального и врачей в Одессе доклад, в котором
развития у беспозвоночных и позво- развил свою фагоцитарную теорию
ночных животных. Это положение иммунитета.
легло в основу диссертации, которую
Ей Мечников посвятил последуон защитил в Санкт-Петербургском ющие 25 лет жизни. Для этого он
университете в том же году. Тогда же обратился к изучению воспалительон и Ковалевский были удостоены ных процессов, инфекционных заприсуждаемой Академией наук за ра- болеваний и их возбудителей. «До
боты по эмбриологии премии имени этого зоолог – я сразу сделался патоКарла Бэра. Последующие шесть лет логом», – писал Мечников. Работая
Мечников в качестве приват-доцента над фагоцитарной теорией, Мечнипреподавал в Санкт-Петербургском ков вместе с тем в 1884 и 1885 гг. выуниверситете зоологию и сравни- полнил ряд исследований по сравнительную анатомию. В составе ан- тельной эмбриологии, считающихся
тропологической экспедиции ездил классическими.
к Каспийскому морю, а также не раз
Вернувшись в Одессу, Илья Ильич
выезжал за границу, где продолжaл организовал там частную лабораисследования по эмбриологии бес- торию, а затем, в 1886 г., – еще одну
позвоночных.
вместе с Н. Ф. Гамалеей. Эта лабораБудучи рекомендован И. М. Се- тория стала второй в мире и первой в
ченовым на должность профессо- России бактериологической станцира Военно-медицинской академии, ей для борьбы с инфекционными заМечников, тем не менее, был забал- болеваниями. Результаты исследовалотирован и вместе с ушедшими в ний Мечникова в этой области были
отставку в знак протеста Сеченовым, опубликованы в 1901 г. в труде «НеКовалевским и физиком Н. А. Умо- восприимчивость в инфекционных
вым уехал работать в Одессу, в Ново- болезнях».
российский университет.
Однако в Одессе Мечников не заК этому времени Илья Ильич уже держался: через год по приглашению
был женат, его жена болела тяжелой Луи Пастера переехал в Париж. В осформой туберкулеза и скончалась в нованном Пастером институте ему
1873 г. Потрясенный ее уходом из была предоставлена лаборатория, а
жизни, Мечников и сам хотел уйти в в 1905 г. Илья Ильич стал заместимир иной, выпив огромную порцию телем директора института. Работая
морфия. К счастью, доза оказалась там, он в 1891–1892 гг. разработал
слишком большой, и его сразу же вы- тесно примыкающее к проблеме имрвало. Это была его первая попытка мунитета учение о воспалении, счисуицида. Вторая тоже была связана с тая феномен воспаления защитной
женой, но уже второй: в 1875 г. в Одес- реакцией организма.
се Илья Ильич женился на 17-летней
До самой смерти, наступившей
студентке Ольге Белокопытовой. 15 июля 1916 г. вследствие очередКогда она заразилась брюшным ти- ного инфаркта миокарда, Мечников
фом и надежда на ее выздоровление жил в Париже, но при этом не порыиссякла, он ввел себе бактерии воз- вал связи с Россией. Так, в 1911 г. он
вратного тифа, но, тяжело переболев, возглавлял экспедицию Института
все же выздоровел, как и его жена.
Пастера в очаг чумы в России, учаWIKIPEDIA

В историю науки Илья Ильич Мечников вошел как создавший несколько новых направлений: знаменитый
цитолог, эмбриолог, иммунолог,
физиолог и патолог. Человек это был
неординарный – по врожденным
способностям и любознательности,
по тонкой душевной организации,
по отношению к природе и человеку как ее части. В своих воспоминаниях его вторая жена и верный друг
писала, что маленьким мальчиком
Мечников был «живое серебро, добрым, умным, так рано проявившим
свое призвание. Юношей – восторженным, страстным к науке и всему
возвышенному. В зрелом возрасте –
мощным, независимым мыслителем.
В старости – остававшимся верным
себе, умиротворенным. И, наконец,
страдалец, мученик, сознательно
идущий к смерти, смотрящий смерти
в глаза без страха, как мудрец, наблюдая еe, как он наблюдал жизнь».
Илья Мечников родился 3 (15) мая
1845 г. в семье гвардейского офицера,
помещика Ильи Ивановича Мечникова. Мать будущего нобелевского
лауреата Эмилия Львовна была дочерью известного еврейского публициста и просветителя Неваховича,
считающегося основателем русскоеврейской литературы. Илья был
младшим из пяти детей в семье.
Будущий знаменитый ученый появился на свет в отцовском имении
в Харьковской губернии, куда Илья
Иванович, разорившись из-за пристрастия к картам, под натиском
родных Эмилии Львовны перевез
семью из Санкт-Петербурга. Мальчик учился, поступив сразу во второй класс 2-й Харьковской мужской
гимназии. Любознательный юноша с
ярко выраженным интересом к истории естествознания, Илья в 16 лет
написал статью с критикой учебника
по геологии, которая была опубликована в московском журнале.
Окончив в 1862 г. гимназию с золотой медалью, Илья поступил в
Харьковский университет. Правда,
поначалу он отправился изучать цитологию в Вюрцбургском университете в Германии, даже не узнав,
что занятия там начнутся лишь через шесть недель. Оказавшись один
в чужом городе без знания языка,
Мечников решил вернуться. С собой
он привез русский перевод книги
Чарльза Дарвина «Происхождение
видов путем естественного отбора».
Прочитав ее, он стал убежденным
сторонником теории эволюции.
Четырехлетний курс университета Мечников прошел за два года.
Определив в 19 лет своей научной
целью поиски промежуточных форм
между различными группами беспозвоночных, он уехал за границу.
Сначала работал на острове Хельголанд в Северном море, где установил
новый класс червей, а затем, получив
при содействии Н. И. Пирогова государственную стипендию, – в Гиссенском университете, в лаборатории
зоолога Рудольфа Лейкарта.
В 1865 г. Илья Ильич переехал для
продолжения исследований в Неаполь, где познакомился с российским биологом А. О. Ковалевским.
Знакомство, переросшее в дружбу,
определило направление научной
деятельности Мечникова. Вдвоем
они начали изучать эмбриональное

ствовал вместе с другими видными
русскими учеными в журнале «Летопись».
Вопросам, связанным с такими
страшными заболеваниями, как
чума, холера, туберкулез, брюшной
тиф, посвящены многие работы Мечникова. В 1908 г. его выдающиеся научные достижения были отмечены
Нобелевской премии в области биологии и медицины (совместно с Паулем Эрлихом).
Значительное место в трудах Мечникова на последнем этапе его жизни занимали вопросы старения. Он
ввел в медицинский оборот термин
«геронтология», создав одноименную науку. Свои мысли по этому вопросу он изложил в работах «Этюды о природе человека» (1904 г.) и
«Этюды оптимизма» (1907 г.). Он
считал, что старость и смерть у человека наступают преждевременно,
в результате самоотравления организма микробными и иными ядами.
Наибольшее значение в этом плане
Мечников придавал кишечной флоре. Он предложил ряд профилактических и гигиенических средств
борьбы с самоотравлением организма (стерилизация пищи, ограничение потребления мяса и др.).
Но основным средством он считал
болгарскую молочнокислую палочку, замечательные свойства которой
открыл болгарский студент Стамен
Григоров. В 1907 г. были опубликованы результаты первого в мире
медицинского исследования функциональных свойств болгарской
палочки и широко используемого в
Болгарии кислого молока на ее основе. Недаром в этой стране так много
долгожителей. Установив это, Мечников стал систематически пить кефир и йогурт, пропагандируя их.
Конечной целью борьбы с преждевременной старостью Мечников считал ортобиоз – достижение
«полного и счастливого цикла жизни, заканчивающегося спокойной
естественной смертью». Если все
религиозные системы стремились
примирить человека со смертью, то
Мечников полагал, что необходимо
изменить физическую и нравственную природу человека, чтобы он
смог осуществить полный физиологический цикл жизни с нормальной
старостью, приводящей к потере инстинкта жизни и появлению инстинкта смерти. Так он пришел к осмыслению многих общетеоретических и
философских проблем, затронутых в
ряде его работ. В своем труде 1913 г.
«Сорок лет искания рационального
мировоззрения» он критиковал религиозные, идеалистические и мистические воззрения. Главную роль
в человеческом прогрессе Мечников
приписывал науке.
Илья Ильич завещал, чтобы после
смерти его тело перед кремацией
было использовано для медицинских исследований, а урна с прахом
была захоронена на территории Пастеровского института. Всё это было
выполнено. Именем Мечникова названы улицы во многих городах на
постсоветском пространстве, больницы, вузы и научно-исследовательские институты, ему установлены
памятники и посвящены почтовые
марки.
Юрий ПЕРЕВЕРЗЕВ
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«Жизнь коротка, а прогресс идет так медленно»
100 лет назад умер физик Габриэль Липпман

Он стал первооткрывателем многих
явлений природы, создал ряд научных теорий и методов, изобрел уникальные приборы. И это далеко не
все, что оставил после себя в науке
Ионас Фердинанд Габриэль Липпман – первый лауреат Нобелевской
премии родом из Великого герцогства Люксембург.

Повороты судьбы

Габриэль появился на свет 16 августа
1845 г. в городке Холлерих. Его отец –
Исайя Липпман из Меца, владелец
фабрики по изготовлению перчаток,
мать – Мириам Роуз Леви. Через три
года семья переехала в Париж, где
мальчик до 13 лет получал домашнее
образование. А в 1858-м родители
определили сына в лицей Генриха IV.
Своенравный подросток пренебрегал предметами, которые ему не нравились. В результате по окончании
лицея он не сдал экзамен на звание
учителя со степенью бакалавра. Родители переживали за сына, но все
случившееся оказалось к лучшему…
В 1868 г. Габриэль стал студентом
Высшей нормальной школы – одного
из самых престижных вузов Франции. По заданию преподавателей он
составлял рефераты немецкой научной периодики для французского
журнала «Анналы химии и физики». Это пробудило в нем интерес
к изучению электрических явлений,
и он занялся лабораторными опытами. Получив высшее образование,
продолжил научные занятия в альма
матер. А в 1873 г. Министерство образования и науки профинансировало его командировку в Германию
для изучения методов преподавания
естественных наук. В Берлине он
встречался с Германом Гельмгольцем, в Гейдельбергском университете работал с физиологом Вильгельмом Кюне и физиком Густавом
Кирхгофом.
Кюне продемонстрировал молодому ученому опыт, в котором капля
ртути, покрытая серной кислотой,
деформировалась при легком прикосновении железной проволочки.
Отсюда Липпман сделал неожиданный вывод: два металла и серная
кислота образуют электрическую
батарею, а созданное ею напряжение изменяет поверхность ртути.
Это счастливое озарение позволило
ему открыть электрокапиллярные
явления и определило направление
дальнейших исследований. Он создал первый высокоточный капиллярный электрометр в виде наклонной стеклянной трубки, в которой
поверх ртутного столбика налита
серная кислота, а к ртути подведены
провода. Индуцируемые электричеством изменения в искривленной
поверхности ртути вынуждают ее
столбик двигаться по капилляру, что
позволяет измерять разность электрического потенциала до одной
тысячной вольта. Кстати, ртутный
гальванометр впоследствии стал
важнейшей частью медицинского прибора, при помощи которого
впервые записана электрокардиограмма человека. Липпман изобрел
также электрокапиллярный двигатель для превращения электрической энергии в механическую и
обратно, ртутный гальванометр и
ртутный электродинамометр.

Проработав несколько лет в лабораториях Германии, Липпман во
всеоружии вернулся в Париж, где
продолжал исследовать электрокапиллярность и влияние электрических полей на поверхностное
натяжение жидкостей. В 1875 г. он
с блеском защитил в Сорбонне докторскую диссертацию «Связь между электрическими и капиллярными
явлениями», став там научным сотрудником факультета естественных наук. А в 1879-м представил на
конкурс Французской академии
наук работу об эффективной массе
заряженного тела, которая способствовала созданию основ теории
электрона, разработанной лишь спустя десятилетия. В 1883 г. Липпман
был назначен в Сорбонне профессором кафедры теории вероятностей
и математической физики, а спустя
три года возглавил кафедру экспериментальной физики. И с той поры до
конца своей жизни руководил исследовательской лабораторией.

Будни и праздники
академика

Тогда же Габриэль Липпман был избран членом Академии наук Франции. В 1888 г. он женился на дочери
известного писателя Шербюлье.
Супруги жили в достатке в старинном парижском особняке, детей у
них не было. Однако натуре ученого претило почивать на лаврах. Он
читал лекции студентам, руководил
их научной работой (среди них была
Мария Склодовская). И неутомимо
занимался любимой наукой, причем
проявлял себя искусным экспериментатором, замечательным теоретиком и изобретателем.
В 1881 г. Липпман сделал второе
важное открытие, также возникшее
в русле электрокапиллярной физики. Наблюдая образование разности электрических потенциалов под
действием механической деформации ртутной поверхности, ученый
обнаружил в кварце явление обратимости так называемого пьезоэлектрического эффекта и на этой основе
сформулировал теорему: «Зная о
существовании некоторого физического явления, мы можем предсказать существование и величину
обратного эффекта». Применив
эту теорему к пьезоэлектрическому
эффекту, в котором электрическое
напряжение возникает при сжатии
или растяжении кристаллов, Липпман предположил: если к кристаллу приложить электрическое поле,
произойдет изменение его размеров, и наоборот. Пьер и Жак Кюри
по просьбе Липпмана провели эксперимент, подтвердивший его догадку. Отныне прямой и обратный
пьезоэлектрический эффект при
переменном напряжении стал широко применяться в сонарах – локаторах, обнаруживающих объекты в
космосе и под водой с помощью излучаемых звуковых импульсов, в ультразвуковых устройствах, используемых для очистки поверхностей,
дистанционного контроля, в зубоврачебных сверлах и др.
Липпман создал удобный метод
для измерения сопротивления жидкостей, позволивший установить,
что вода, заряженная положительно, при соприкосновении с отри-

Габриэль Липпман

цательным электродом содержит
излишек водорода, который растворяется, как только внешняя сила
электричества достигнет достаточной величины; а вода, заряженная
отрицательно вокруг положительного электрода, содержит излишек
кислорода. Он нашел новые методы
опытного определения единицы сопротивления «Oм» и измерения сопротивления в абсолютных единицах. Выяснил следствия принципа
сохранения электрического заряда,
применив их для рассмотрения задач теоретической электротехники.
Кроме биотехнических применений
и массово изготавливаемых струйных принтеров эти эффекты сегодня
используются в дисплеях и объективах с переключаемым фокусным расстоянием.
Пожалуй, самым известным достижением Липпмана стала разработка им метода получения цветных
изображений, базирующегося на
явлении интерференции. Наброски
общей теории фотографического
воспроизведения цвета он сделал
еще в 1886 г., но практическое выполнение этого процесса потребовало многолетнего экспериментирования. В 1891-м он смог сообщить
в Академии наук о первых успехах,
однако только через два года продемонстрировал полноценные фотографии и опубликовал целостную
теорию. Эти работы получили развитие при создании голографии венгерским евреем Деннисом Габором.
За создание метода фотографического воспроизведения цветов на
основе явления интерференции Герберт Липпман был в 1908 г. удостоен Нобелевской премии по физике.
Подчеркнув, что фотографическое
воспроизведение разных объектов в
современной жизни занимает ключевое положение, представитель
Шведской королевской академии
наук на церемонии вручения премии сказал: «Метод цветной фотографии Липпмана знаменует новый
шаг вперед в искусстве фотографирования». В своей лекции нобелевский лауреат объяснил, что при его
методе цвет возникает вследствие
интерференции в фотопластинке
без участия каких-либо красителей,
отметив необходимость дальней-

шего совершенствования метода,
поскольку продолжительность экспозиции пока еще слишком велика.
«Жизнь коротка, а прогресс идет
так медленно», – заметил он при
этом.
В последующие годы Габриэль
Липпман внес ценный вклад во
многие отрасли физики. Ему принадлежат идеи использования телеграфных сигналов для раннего
оповещения о землетрясениях и
измерения скорости распространения упругих волн в земной коре.
Он предложил новую конструкцию
сейсмографа для непосредственного измерения ускорения в движении
земной поверхности. Разработал
конструкцию двух астрономических инструментов: целостата – оптической системы с медленно вращающимся зеркалом, позволяющим
получать с большой выдержкой статичное изображение участка неба,
на который наведен прибор; и уранографа, с помощью которого создается фотографическая карта неба с уже
нанесенными на ней меридианами,
благодаря чему удобно отсчитывать
интервалы времени. Липпман разработал теории поляризации гальванических элементов и электромагнетизма. Он опубликовал около двух
десятков фундаментальных работ в
ведущих научных журналах и курс
лекций в Сорбонне в виде стабильного учебника по электродинамике.

По заслугам и честь

Габриэль Липпман обоснованно
считается одним из ведущих физиков планеты и входит в когорту великих ученых мира. В 1912 г. научная
общественность Франции, вопреки
разгулу антисемитских настроений
в стране, избрала его президентом
Академии наук. Раймон Пуанкаре,
президент Третьей французской
республики, наградил его титулом
командора ордена Почетного легиона. А Королевское фотографическое
общество Великобритании вручило
ему медаль Прогресса. Профессор
Липпман был почетным членом
Лондонского и Эдинбургского королевских обществ, Прусской академии наук, иностранным членом-корреспондентом Российской академии
наук.
Яркие личности, подобные Габриэлю Липпману, и в преклонном возрасте не ведают душевного покоя.
До конца своих дней он жил в постоянном движении, проявляя высокую активность в делах научных и
общественных. И скончался внезапно 13 июля 1921 г. посреди Атлантического океана на борту парохода La France, возвращаясь домой из
Канады, где принимал участие в составе миссии Анри Файоля, основателя классической школы управления. Еще в 1979 г. Международный
астрономический союз присвоил
имя Липпмана кратеру на обратной
стороне Луны. В Люксембурге научный центр Centre de Recherche Public
(Общественная исследовательская
аудитория) был назван в честь Габриэля Липпмана. А у западного
побережья Антарктиды находится
группа островов, которые также носят его имя.
Давид ШИМАНОВСКИЙ
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Дети виллы «Эмма» и их спасители
80 лет назад началась эпопея удачного бегства
въезд еврейским беженцам
был запрещен. По словам
берлинского историка Клауса Фойгта, автора первого
серьезного исследования
об истории ребят с виллы
«Эмма», «это стало единственным исключением из
правил вплоть до конца фашистской диктатуры».
Детей поселили в охотничьем замке неподалеку от
Любляны, где они прожили
до 1942 г. Той весной замок
оказался в центре боев между итальянскими войсками
и словенскими партизанами, убежище стало небезопасным, и в июле 43 ребенка и их сопровождающие
во главе с Индигом отправились в Италию, получив
Реха Фрайер разрешение министерства
внутренних дел.
Фрайер попыталась организовать
Итальянская и еврейская органивыезд и для польских евреев, но это- зация сопротивления арендовали
му воспротивились как Имперская в коммуне Нонантола (недалеко от
ассоциация евреев Германии, так Модены) летнюю резиденцию некои Палестинский департамент Си- его Карло Сачердоти, построенную
онистской организации, и в итоге в 1890 г. для его жены Эммы Коэн.
Фрайер была в 1940 г. полностью от- 17 июля 1942 г. Индиг и 43 ребенка
странена от работы с «Молодежной добрались наконец до пункта назнаалией».
чения. Двухэтажное здание виллы,
После этого Реха с 11-летней до- окруженное лесом и полями, состочерью наконец покинула Германию. яло из 40 комнат. В апреле 1943 г.
Задержавшись в Загребе в ожидании сюда приехали еще 33 еврейских ревъездной визы в Палестину, она и бенка из Сплита. Их отцы погибли
там пыталась продолжить работу в лагере смерти Ясеновац, а матери,
по вывозу из Германии еврейской содержавшиеся в концлагере Дьямолодежи. Несмотря на нежела- ково, были позже депортированы в
ние Имперской ассоциации евреев Освенцим.
Германии сотрудничать, она сумеНа вилле «Эмма» Йозеф Индиг и
ла организовать выезд из Германии 18 его помощников готовили молоеще 120 детей и подростков. Сама дых людей к жизни в кибуце. ОднаФрайер добралась в Палестину вес- ко после того, как 8 сентября 1943 г.
ной 1941 г. Там она хотела вернуться маршал Пьетро Бадольо, ставший
к работе с «Молодежной алией», но главой правительства Италии поэтому помешали ее разногласия с не- сле свержения и ареста Муссолини,
которыми еврейскими функционе- объявил о заключении перемирия
рами.
с антигитлеровской коалицией, неВскоре вслед за Рехой в Палести- мецкие войска оккупировали Сену прибыли и 80 из 120 упомянутых верную и Центральную Италию, так
выше молодых людей. Остальную что евреев там ожидала та же судьба,
часть группы она поручила 24-лет- что и их европейских собратьев.
нему хорватскому еврею Йозефу
В Нонантолу нацисты вошли 9 сенИндигу. Йошко, как звали его ребя- тября. На вилле «Эмма» больше
та, родился в семье кантора в хорват- оставаться было нельзя. Йозефу
ском городе Вировитице. В девять удалось договориться с руководлет Йозеф присоединился к сио- ством местной семинарии и ненистской молодежной организации сколькими итальянскими семьями,
«Ха-Шомер ха-Цаир» и стал членом которые спрятали у себя детей. Это
ее национального комитета. Там он было временное решение. Нужно
и встретился с Рехой.
было бежать. Но куда? На юг ИтаВ апреле 1941 г. Королевство лии, подконтрольный союзникам,
Югославия было оккупировано не- через линию фронта – слишком
мецкими и итальянскими войска- опасно. Оставался один вариант –
ми. Хорватию возглавило национа- на север, в Швейцарию. Индиг
листское правительство усташей. вместе со своим помощником ГофРасистские законы, введенные в фредо Пачифичи добрались до меИталии в 1938 г., распространились стечка Понте-Кьяссо на границе
и на новую территорию. Начались со Швейцарией. Здесь через дирекпреследования евреев. Йозеф при- тора швейцарской транспортной
нял решение переехать с детьми в фирмы им удалось связаться с сиСловению. Хотя и там уже хозяйни- онистскими организациями по ту
чали итальянцы, но страна, несмо- сторону Альп и получить разрешетря на их настояния, отказывалась ние на въезд в страну.
депортировать своих евреев. В наОпуская рассказ об опасном пучале июля 1941 г. Индиг с 43 ребя- тешествии, скажем лишь, что почтами и девятью сопровождающими ти всем беглецам удалось перейсели в Сплите на поезд до Любляны. ти вброд реку Треза и оказаться в
Произошло чудо: итальянские по- Швейцарии. Не повезло лишь Гофграничники не только впустили их фредо и его брату Альдо: буквально
на подконтрольную Италии терри- на берегу они были схвачены политорию, но и дали им разрешение на цейскими и закончили свои жизни в
дальнейшее пребывание там, хотя Освенциме.
Jewish National Fund | Википедия

Хотя об этой истории написаны книги и снят фильм, она, тем не менее,
недостаточно известна, а некоторым
ее участникам даже довелось отстаивать свое право на признание в суде.
И это – несмотря на проявленные
ими смелость духа и силу характера.
Начало этой истории дала Реха
Фрайер. Она родилась 29 октября
1892 г. в Нижней Саксонии в семье
ортодоксального еврейского учителя Манасе Швайцера и его жены
Берты, учительницы английского и
французского языков. После окончания школы Реха изучала педагогику во Вроцлаве и Мюнхене, а затем
работала учителем немецкого, французского и английского языков. В
1919 г. она вышла замуж за раввина
Морица Фрайера. Некоторое время
молодые жили в Софии, где Реха основала сионистскую организацию
для молодых еврейских женщин. В
1926 г. семья переехала в Берлин,
где Мориц Фрайер стал раввином, а
Реха, у которой было уже трое детей,
занималась литературной критикой
и собиранием фольклора.
Антисемитизм в Германии крепчал, и евреям все сложнее становилось находить работу. Случилось
так, что в 1932 г. к Рехе с просьбой о
помощи обратились несколько молодых евреев, лишившихся места.
Она попыталась было связаться с
еврейской службой трудоустройства
и столичной общиной, но безрезультатно. Возможно, именно тогда она
впервые задумалась о том, что эту
проблему следует решать не только на индивидуальном уровне. Не
найдя поддержки в Германии, Реха
решила, что выход может быть в отправке еврейской молодежи в Палестину, где их можно было бы обучить
аграрным профессиям.
Молодые люди эту идею поддержали – в отличие от официальных
еврейских организаций как в Германии, так и в Палестине. Однако
Реха не сдавалась, и с помощью найденных ею спонсоров первая группа
покинула Германию в том же 1932 г.
А 30 января 1933 г., в тот самый день,
когда Гитлер стал рейхсканцлером, в
Берлине был зарегистрирован «Комитет помощи еврейской молодежи» (более известный под названием «Молодежная алия»). Комитет,
к которому позже присоединились
и еврейские общины, занимался отбором и подготовкой к эмиграции в
Палестину подростков в возрасте от
13 до 17 лет.
Мужчины семьи Фрайер уехали
из Берлина в Лондон между 1937 и
1939 гг. Сама же Реха решила остаться с дочерью в Берлине до тех пор,
пока имелись шансы спасти евреев. Она лишь временами посещала Лондон. Во время одного из таких визитов в Германии случилась
«Хрустальная ночь», но даже после
этого Реха вернулась в Берлин. До
конца 1939 г. ей удалось вывезти более 10 тыс. детей и подростков. Она
также была одним из координаторов
операции «Киндертранспорт».
После начала Второй мировой
вой
ны ее деятельность оказалась
еще более затруднена, поскольку
многие страны, через которые ранее
совершалась эмиграция, отказывались принимать германских евреев.
Когда Германия захватила Польшу,

В Швейцарии дети с виллы
«Эмма» продолжали свою подготовку по программе будущих переселенцев в Палестину. Трое старших
юношей решили принять участие в
войне с фашистами и, перейдя границу, стали партизанами. Некоторые из детей решили получать образование в Швейцарии. Остальные
же, как только закончилась война,
добрались на поезде до Барселоны, а
там сели на испанский теплоход Plus
Ultra, отправлявшийся в Хайфу.
Этот теплоход причалил к берегу в
порту Хайфы 18 июня 1945 г. и стал
первым пассажирским судном, прибывшим в Палестину из Западной
Европы после окончания Второй
мировой войны. На его борту находилось 400 еврейских беженцев,
переживших Холокост. В их числе –
Йозеф Индиг с женой Лилли Бернхард, сопровождавшие 46 еврейских
детей-сирот.
Йозеф Индиг поселился в кибуце
Гат, где прожил до 1998 г. Реха Фрайер в 1941 г. основала в Израиле сельскохозяйственный учебный центр
для израильских детей из бедных
семей. В 1958 г. она создала также
Израильский фонд композиторов, а
в 1966 г. – ассоциацию писателей и
музыкантов Testimonium Scheme.
В первые годы существования Израиля роль Фрайер в организации
«Молодежной алии» замалчивалась, и она вела борьбу за восстановление своего приоритета, в частности выпустив книгу об истоках
этой организации. В дальнейшем
она подала в суд иск с требованием публичного признания ее роли
в создании «Молодежной алии».
Это признание было обнародовано
в апреле 1954 г. В том же году Альберт Эйнштейн номинировал ее на
Нобелевскую премию мира. Однако
и в 1958 г., когда организации в ознаменование десятилетия Государства
Израиль была присвоена Премия
Израиля, Фрайер не пригласили на
церемонию. Восстановление справедливости началось лишь в 1960-х,
когда Фрайер предложили написать
статью об истоках «Молодежной
алии» в готовившейся к изданию
книге. В 1975 г. Рехе Фрайер было
присвоено почетное докторское
звание Еврейского университета в
Иерусалиме, а в 1981 г. она была удостоена Премии Израиля за заслуги
перед обществом и государством.
Реха Фрайер умерла в Иерусалиме
в 1984 г. в возрасте 91 года. В ноябре
того же года в Берлине на здании еврейского общинного центра установили посвященную ей памятную
доску. В 1990 г. в ее честь был назван
учебный центр в кибуце Якум. Имя
Рехи Фрайер носят площадь в Иерусалиме, улицы в Беэр-Шеве и Нетании.
Итальянцы доктор Джузеппе
Mореали и священник Арриго Беккари, помогавшие спасению обитателей виллы «Эмма», в 1964 г. были
удостоены звания Праведников народов мира. В их память в Хайфе в
сентябре 2001 г. был открыт парк
«Сад Нонантола».
23 марта 2016 г. по австрийскому
телеканалу ORF был показан документальный фильм Николауса Лейтнера «Дети виллы „Эмма“».
Виктор ФИШМАН
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«Судьба евреев СССР стала частью холодной войны»
Беседа с историком Нати Канторовичем

Его превосходительству
Леониду Брежневу

– Вы нередко публикуете любопытные документы из истории советско-израильских отношений. Например, письмо дипломата в МИД
Израиля с просьбой предоставить
посольству СССР елку для празднования Нового года. Почему текст
был составлен по-русски?
– В те годы официальным языком
переписки был французский, а не
английский. В Израиле советские
дипломаты предпочитали пользоваться русским, прекрасно понимая,
что их поймут на всех уровнях. По
воспоминаниям Дмитрия Чувахина,
последнего советского посла перед
разрывом отношений в 1967-м, когда
тот пришел к министру иностранных дел Голде Меир для первого
знакомства, она предложила ему
говорить по-русски, а сама отвечала
по-английски. Меня лично этот эпизод удивил: по воспоминаниям других людей, русским Голда владела,
мягко говоря, очень слабо.
– Как относились к СССР израильские политики, учитывая, что
идеалы социализма в молодом еврейском государстве были очень популярны?
– Тут много аспектов. Да, едва
ли не все государственные деятели
той поры были выходцами из Российской империи. Министр труда и второй посланник Израиля в
СССР Мордехай Намир провел некоторое время в советской тюрьме,
пока не был выслан в начале 1920-х
за сионизм. Люди типа Давида БенГуриона вели с Советским Союзом
полемику. В революции 1905 г. БенГурион видел высшее воплощение
стремлений русского народа к свободе. Посетив СССР в 1923 г., он
в своем дневнике называл Ленина
гигантом мысли, пребывающим
на смертном одре. А потом, будучи
прагматиком, Бен-Гурион эти записи
засекретил вплоть до 1944 г., когда начал вести переговоры с советскими
дипломатами. Он хотел заручиться
поддержкой СССР при создании будущего еврейского государства, и публикация дневников была призвана
продемонстрировать его лояльность.
В то же время в 1930-е гг. Давид БенГурион позволял себе достаточно
нелицеприятные высказывания в
отношении Сталина и советской политики.
Леви Эшколь посетил Советский
Союз в 1925 г., он был прагматиком,

листические партии, несмотря ни на что, относились к
СССР положительно. Когда в 1942 г. в подмандатную
Палестину приехали официальные советские представители, это вызвало такой ажиотаж, что потом все
газеты писали: «Ребята, мы
перегнули палку, нужно стараться сдерживать радость».
– Это правда, что многие
кибуцники селились на севере Израиля в ожидании прихода Красной армии?
– Есть такие слухи, да. Говорят, что наиболее популярной в северных кибуцах
была профессия тракториста. Дескать, скоро тут будут
советские солдаты, мы должны их встретить достойно,
на тракторах. Хотя сложно
однозначно сказать, правда
это или все-таки городская
легенда. Мне довелось в свое
время общаться с одним из
Нати Канторович тех, кому приписывалось это
заявление. Он полностью ота не идеологом. К тому же за желез- рицал всё вышесказанное.
Что же касается намерений Станым занавесом жили его родные.
Моше Шарет, будущий министр лина, надо помнить, что он был аниностранных дел, прекрасно знал тисемитом. Это крайне редкое для
русскую культуру, с родителями об- грузина явление – возможно, на него
щался в основном по-русски. При повлияла учеба в семинарии. Есть
этом он был западником и относился нелестные высказывания Сталина
к Советскому Союзу настороженно по поводу еврейских солдат в начале
на фоне политики, которую страна Великой Отечественной войны. Во
вела в отношении евреев. Впрочем, и время Ялтинской конференции соу других крупных государственных стоялся обмен фразами между ним
деятелей еврейская составляющая и Рузвельтом. Обсуждая планы на
советской политики превалировала. Палестину, Сталин сказал что-то
– Упомянутые вами государствен- вроде: «Этот проект нежизнеспосоные деятели принадлежали к лево- бен. Посмотрите на евреев, они даже
центристской партии МАПАЙ. в Биробиджане ничего не смогли
Как воспринимал СССР Менахем сделать». Чарльз Болен, посол США
Бегин, находившийся в противопо- в СССР, упоминает об этом диалоге
в мемуарах.
ложном политическом лагере?
Еще Сталин был прагматиком. На– И не только политическом: Бегин отсидел в сибирском лагере и с чиная с 1941 г. шли массовые консоветской действительностью был такты между советскими предстазнаком по собственному опыту. Для вителями и евреями подмандатной
него, в отличие от предшественни- Палестины. Сталин понял, что евков, русский был языком не столько реи могут послужить его целям.
– Каким?
окружающего мира, сколько, если
– Ближним и дальним. Ближтак можно сказать, идеологической
юности. Бегин пришел к власти в няя – процесс подчинения стран
1977 г., когда Израиль был оконча- Восточной Европы. Выжившие в
тельно записан в стан врагов СССР, Катастрофе евреи возвращались в
а в советских СМИ велась оголтелая ту же Польшу, местное население
антисионистская пропаганда. Есте- воспринимало этот факт без особой
ственно, в условиях холодной войны радости, мягко говоря. Имели место
премьер-министр занимал четкую погромы (см. стр. 41). Советскому
позицию, при этом проявляя гиб- руководству нужен был прежде всекость, когда появлялась надежда на го порядок, поэтому идеальным ваконструктивные отношения между риантом была эмиграция еврейского
странами или возникал шанс осво- населения. Америка была закрыта,
бодить узников Сиона. Есть письмо Западная Европа закрывалась, единБегина на русском языке, отправлен- ственным способом было создание
ное «его превосходительству Пред- еврейского государства. Советские
седателю Президиума Верховного руководящие органы на местах поСовета Брежневу», где израильский лучили указание не мешать оттоку
лидер благодарит его за готовность евреев из стран Восточной Европы.
освободить некоторых участников С советскими гражданами ситуация
была иной. Сталин рассуждал так:
«самолетного дела».
«Евреи хорошо устроены, везде заИдеологией не торгуем
мешаны. Если уедут, наши секреты
– Ходят слухи, что Сталин изна- могут достаться империалистам».
чально планировал сделать из Из- Да и не полагалось уезжать из сораиля чуть ли не 16-ю советскую ветского рая. Попытки прорваться
республику…
через границу быстро пресекались.
– Это не совсем соответствует дейТеперь про дальнюю цель. Сталин
ствительности. Если бы Сталин дей- был гением политики, этого у него не
ствительно захотел, Израиль стал отнимешь. Он понимал, что в какойбы советским моментально. Социа- то момент создание Израиля падет
Илья Иткин

Пытался ли официальный Израиль
бороться с антисемитской и антисионистской политикой советского руководства и как именно? Как Сталин
хотел избавиться от евреев в странах
Восточной Европы, почему Брежнев
отказался продавать своих граждан,
подобно Чаушеску, и почему в северных
кибуцах была популярна профессия
тракториста – oб этом и многом другом рассказал корреспонденту «Еврейского журнала» доктор исторических
наук Нати Канторович, директор информационно-исследовательского департамента организации «Натив»
при канцелярии премьер-министра
Израиля, эксперт Института евроазиатских еврейских исследований и
Института исследований национальной безопасности.

виной на плечи стран Запада, а также
надеялся, что еврейское государство
будет недолговечным.
– Вышлем восточноевропейских
евреев – и пусть погибают?
– Как-то так. В 1948 г. именно Сталин протолкнул окончательное решение о создании Израиля, когда
были попытки приостановить ноябрьскую резолюцию ООН. Позже
СССР начал поддерживать арабские
страны и соответствующие резолюции в ООН, чтобы распространить
свое влияние на арабский мир. После смерти генералиссимуса были
попытки сближения между двумя
странами. Советский Союз одно
время подчеркивал, что не сомневается в праве Израиля на существование. Исключением был эпизод в
ходе Синайской кампании: тогда
Булганин послал письмо с угрозами
руководителям Франции, Великобритании и Израиля, где намекнул,
что якобы антисоветская (читай –
антиегипетская) позиция еврейского государства вызывает сомнения в
целесообразности продолжения его
существования.
– Есть такой распространенный
упрек: «Товарищ Сталин создал
Израиль, до того послал Красную
армию освобождать концлагеря,
а вы на него клевещете». С первой
частью всё понятно. Как бы вы прокомментировали вторую?
– Вклад евреев в дело победы над
нацистской Германией соответствовал вкладу крупных народностей
Советского Союза, если учесть количество солдат еврейской национальности, принимавших участие
в боях и получивших награды, в том
числе звание Героя Советского Союза. И это при том, что была неофициальная установка: евреев не награждать или вручать награды меньшего
достоинства. Уровень еврейского
героизма был во много раз выше, поскольку евреи прекрасно понимали,
что, в отличие от представителей
других национальностей, шансов
выжить в плену у них не будет.
– Получается, советская политика в отношении Израиля опиралась
на личное отношение того или иного лидера к евреям. Какие взгляды
были у преемников Сталина?
– Конечно же, это не так, однако
личный фактор тоже присутствовал.
Хрущёв был антисемитом, известны его высказывания. Так, например, он многократно повторял миф
о еврейском переводчике в ставке
нацистского фельдмаршала Паулюса. Совсем недавно, кстати, сын человека, которому советский лидер
приписал это «предательство», издал воспоминания отца, показав, как
глупость, произнесенная Хрущёвым,
испортила ему и без того непростую
жизнь. Если Брежнев мог достаточно
нейтрально высказываться в адрес
Израиля и сионизма, у Хрущёва эта
тема принимала юдофобские очертания. На встречах с иностранными
делегациями, где затрагивали темы,
связанные с правом советских евреев на эмиграцию, Хрущёв позволял
себе нелицеприятные выражения.
Брежнев, в отличие от своего
окружения, ничего сакрального в
еврейском вопросе не видел и даже
был готов частично открыть границы. Есть протокол заседания Полит-
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бюро, которое состоялось в 1973 г.
Там Брежнев предлагал: «А давайте
их выпустим».
– По аналогии с братскими Польшей и Румынией?
– Румыния открыто с середины
1950-х занималась торговлей евреями. Сначала были бартерные сделки,
потом, при Чаушеску, делали это за
валюту. Израиль намекал советской
стороне, что готов решить «еврейский вопрос» экономически, но на
той стороне постоянно подчеркивали: мы не румыны, идеологией не
торгуем. Из Польши тот же Хрущёв
предлагал гнать евреев, однако в
конце 1950-х СССР стал мешать их
выезду и оттуда, поскольку к уезжающим присоединились тысячи
евреев, перебравшихся в Польшу из
Советского Союза в рамках второй
волны польской репатриации.

50 тысяч на улице Архипова

– Считается, что официальный
Израиль не спешил бороться за права советских евреев, а также неодобрительно относился к инициативам активистов-одиночек, таких
как Голда Елин или раввин Меир Кахане. Это правда?
– Израиль занимался «еврейским
вопросом» в СССР с момента создания страны и приезда израильских
дипломатов в Москву. Нужно учитывать и то, что до 1948 г. контакты
между еврейской общиной Палестины и советскими евреями были
ограничены. Имелись и отрицательные моменты: на каком-то этапе Еврейский антифашистский комитет
(ЕАК), созданный Сталиным, начал
в открытую бороться с сионизмом. В
1943 г. делегация ЕАК во главе с Михоэлсом должна была посетить подмандатную Палестину. Находясь в
Каире, члены делегации внезапно
заявили, что в Палестину их никто
не приглашал, хотя приглашения,
конечно, были направлены. Разразился страшный скандал, была даже
созвана следственная комиссия. Тем
более что сам Михоэлс всё прекрасно понимал и в США имел прямые
контакты с деятелями сионистского движения. Состоялась подробно
задокументированная встреча Михоэлса с Исраэлем Маромом, представителем Всеобщей федерации
еврейских профсоюзов Палестины,
о которой знал другой член ЕАК
Ицик Фефер, многолетний агент советской тайной полиции. Он о произошедшем не донес, в протоколах
по делу ЕАК упоминания об этой
встрече нет. Михоэлс тогда сказал,
что однозначно готов приехать в
Палестину, но все контакты Еврейского антифашистского комитета
регламентируются Куйбышевым.
Была направлена соответствующая
просьба, на нее никто не отреагировал.
– Главы сионистского движения не
понимали, что ЕАК несамостоятелен?
– Не до конца. Многие воспринимали эту структуру как реинкарнацию Евсекции. Что касается советского еврейства и отношения к
нему, в январе 1940 г. Хаим Вейцман
сказал: «Мы прекрасно понимаем,
что советские евреи потеряны для
нашего национального континуума,
но, по крайней мере, при этом они
не будут подвергаться опасности,
которая сейчас нависла над евреями
Европы». Через полтора года ситуация коренным образом изменилась:
нацисты вторглись на территорию
СССР.

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС
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– Как в том анекдоте про равДействительно, первое
вина: «И ты права, и ты прав».
поколение советских евВ 1950–1960-е гг. тихая борьба
реев было вполне лояльбыла более верной. Израильно режиму, а режим был
ское руководство не хотело
лоялен к ним. Еврейская
выпячивать свою роль, понисоставляющая была у них
мая, что это может навредить
далеко не на первом месте.
советским евреям. ИзраильтяСчиталось, что советские
не постоянно подчеркивали:
евреи полностью оторваны
«Мы не боремся с Советским
от всего, что связано с ИзСоюзом, он нам не враг. Мы
раилем. А в октябре 1948 г.
хотим, чтобы советские евреи
к Хоральной синагоге на
помнили, что они евреи, и имеулице Архипова пришло от
ли право на связь со своим на10 до 50 тыс. евреев, и это
циональным государством».
стало шоком для израильГолда Меир возле Хоральной синагоги. Рош ха-Шана, 1948 г. Это озвучивалось на междунаского руководства. Кстати,
родном уровне и передавалось
это был второй спонтанный митинг – первый состоялся в Когда Хрущёв возмутился, премьер- советским лидерам. Позже, когда о
июле 1948-го, когда тысяча человек министр ответил: я-де ни при чeм, советских евреях заговорили на мисобрались в Московской хоральной меня израильтяне попросили. И тогда ровой арене, борьба стала массовой,
синагоге на торжественную молитву в Иерусалиме поняли, что лучше вести подключились еврейские органипо случаю создания Израиля. Среди борьбу не такими партизанскими ме- зации Запада. Судьба евреев СССР
них были и люди в военной форме.
тодами, а поднимать вопрос открыто, стала частью холодной войны, хотел
– Израиль стал катализатором взаимодействовать с прессой, зани- этого Израиль или нет.
Поначалу евреи стран Запада не
еврейской идентичности.
маться проверкой фактов.
могли врубиться в происходящее и
– Да, и израильские дипломаты
– Например?
это быстро поняли. Поэтому обра– В 1960-х в Советском Союзе ве- понять всю проблематичность сищения к советскому руководству с лась антирелигиозная кампания, за- туации с их советскими соплеменпросьбой дать хоть кому-нибудь воз- крывались синагоги. В какой-то мо- никами. В США, например, если
можность выехать делались много- мент на Западе стало известно, что в тебе что-то не нравится, ты пишешь
кратно. В 1951 г. было направлено одном из городов была целенаправ- конгрессмену. Конгрессмен не отбольшое письмо министру ино- ленно подожжена синагога. Благо- вечает – берешь плакат и пикетирустранных дел Андрею Вышинскому, даря сотрудникам «Натива» эта ешь его офис. Мне рассказывали о
который тоже сказал «нет».
информация была перепроверена, и беседе, которая состоялась в начале
В конечном итоге было принято выяснилось, что она не соответству- 1970-х между отказником и позворешение: нужно что-то делать. Пер- ет действительности. Было принято нившим ему американским евреем,
вым шагом стало официальное вы- решение не только не публиковать которая выглядела примерно так:
ступление Давида Бен-Гуриона по ее, но и попытаться остановить то, «Они мне не разрешают ехать в Из«еврейскому вопросу». Это было что уже пошло в западные СМИ. В раиль». – «Ну так плюнь на них, иди
то же время, когда в ближайшую кассу и купи билет на
началось массовое самолет!»
– Если я правильно понимаю, в
разрушение еврейских кладбищ, из- США боролись не столько за алию
раильтяне сумели в Израиль, сколько за право эмиградостать не только ции из СССР.
– Всё намного сложнее. Борьба с
информацию, но и
снимки процесса. советским режимом шла прежде всеЭто было момен- го на идеологическом уровне. Если в
тально опубликова- Израиле шла речь об узниках Сиона,
отказниках, еврейском национально в газетах.
Хочу отметить, ном движении, то у американских
что борьба за со- евреев были совершенно другие поветское еврейство нятия: узники совести, диссидентявляется неотъем- ское движение, право на эмиграцию.
Демонстрация в поддержку советских евреев. Израильтяне боролись лемой частью евЗа многими западными организа узников Сиона и алию, американцы – за узников совести и право рейской
истории зациями, такими как британское
на выезд второй
половины женское движение The 35’s, стоХХ столетия, и со- ял Израиль. Конкретно созданию
21 мая 1950 г. в кибуце Афиким. Тог- хранение памяти о ней очень важно. этой организации способствовал
дашний премьер-министр Израиля Ведь наследие русскоязычных евре- «Натив». До поездки Эли Визеля
на мероприятии в честь 25-летия ев – это не только салат оливье. Та в СССР в 1965 г. на Западе мало кто
кибуца объявил, что Израиль не борьба стала едва ли не последним вообще понимал, что происходит на
оставит советских евреев и будет бо- объединяющим фактором в новей- одной шестой части суши. Потом пороться за их право вернуться в лоно шей еврейской истории. Глава «На- явилась книга Лёвы Элиава «Между
еврейского народа.
тива» Нета Брискин-Пелег с момен- молотом и серпом», которая вышла
Хочу напомнить, что Израиль та вступления в должность не только на иврите, а потом и на английском.
тогда был маленьким и слабым госу- понимает важность того, чтобы под- Всё это подогрело интерес америдарством, которое постоянно вело растающие поколения помнили об канских евреев. Кстати, небезызвойны с агрессивными соседями, этом, но и прилагает все усилия, что- вестный Ноам Хомский тоже приполучавшими военную и финансо- бы эта глава еврейской истории ста- нимал участие в борьбе за советских
вую помощь от Советского Союза. ла обязательной частью израильской евреев. Было немало американских
Несмотря на это, израильское руко- образовательной программы. Это профессоров, которые относились к
водство приняло стратегическое ре- позволит не только сохранить па- этому как к тикун олам – еврейской
шение бросить вызов одной из двух мять о тех событиях, но и увидеть, концепции исправления мира.
– Проще говоря, они были готовы
мировых супердержав, начав борьбу что за половину столетия многое
за права советских евреев. Тем более изменилось в лучшую сторону. Что бороться за обездоленных и дискричто советская сверхдержава начала евреи могут не только свободно при- минируемых, будь то афроамеривести неприкрытую антисемитскую езжать в Израиль, но и оставаться канцы, индейцы или кто-то еще…
– …a подвернулись советские евполитику, включая дискриминацию евреями где бы они ни жили, изучать
евреев в учебных заведениях и на ра- иврит и еврейское наследие. И самое реи. Однако эта борьба оказала на
бочих местах.
главное, что сегодня нет тех ограни- евреев Запада серьезное влияние:
многие участники тех событий поИзраиль предпочитал вести борьбу чений, которые были раньше.
том стали сионистами, некоторые –
негласно. Но уже в 1955 г. советское
религиозными евреями. Они задаруководство узнало, что Израиль Плюнь и купи билет
пытается продвигать «еврейский во- – В сухом остатке: кто был более вались совершенно справедливым
прос» на международной арене. В ноя- эффективен в борьбе за права со- вопросом: «Мы боремся за еврейбре в СССР прибыл премьер-министр ветских евреев – официальный Из- ское самосознание в СССР, а как с
Бирмы У Ну, который до этого в мае раиль, действовавший тихой сапой, этим обстоит дело лично у нас?»
побывал в Израиле, и там его попро- или общественные активисты, коБеседовал Шауль РЕЗНИК
сили поднять «еврейский вопрос» торые организовывали пикеты и
(jewishmagazine.ru)
на встрече с советским руководством. демонстрации?
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«Полицейские подстреливали евреев, как воробьев»
Кровавые погромы 1941-го в Западной Украине

В Западной Украине первые еврейские погромы начались практически
сразу с приходом туда гитлеровцев.
В июне-июле 1941 г. погромы произошли в 26 украинских городах
Галиции и Волыни и стали страшным бедствием для евреев. Количество еврейских жертв июльских
погромов в Западной Украине по
разным подсчетам составляет от 12
до 28 тыс.
1 июля 1941 г. стало днем начала
одной из трагических страниц нашей истории – первого открытого
акта уничтожения еврейского населения на советской территории
в ходе Второй мировой войны, известного как Лембергский погром.
Начиная с этой даты на протяжении
нескольких дней кряду прямо на
улицах Львова и ряда других городов происходила кровавая расправа над евреями, которые до Второй
мировой войны составляли вторую
по численности группу населения
города.
В 2019 г. Финляндия на государственном уровне опубликовала
письма и воспоминания бойцов дивизии СС «Викинг», которая в дни
Лембергского погрома проходила
через Львов. Распространенный в
Европейском Cоюзе в виде доклада,
документ практически полностью
возлагает вину за погром на местное
население. Финские свидетели однозначны в оценках. О том, что там
творилось, писал в своем дневнике
солдат дивизии Хельге Лаерума: «В
Лемберге наша колонна остановилась на несколько часов, поскольку
битва в восточной части города еще
продолжалась. Эта остановка скучной не была, потому что украинская
полиция охотилась на евреев, которые спасались в панике через крыши
и заборы. Полицейские подстреливали их на бегу, как воробьев».
После обнаружения многочисленных расстрелянных во Львове
выяснилось, что не немцы, а именно местные жители инициировали
избиения евреев. Немецкая администрация, напротив, пыталась угомонить акции. Лишь с 3 июля в дело
включились эйнзацгруппы и начались массовые расстрелы евреев.
Многие финские очевидцы событий
не называют немецкие войска инициаторами погрома, перекладывая
эту ответственность на украинскую
полицию.
Одной из таких трагедий стал Золочевский погром. В материалах
Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков по городу Золочев
содержится большое количество
свидетельских показаний, которые
помогут восстановить картину погрома. Итак, 1 июля 1941 г. немцы
вошли в город. Одновременно в
тюрьме, расположенной в Золочевском замке, были обнаружены трупы людей – это сотрудники НКВД
перед отступлением, не успевая эвакуировать заключенных и не желая
оставлять потенциально опасный
элемент врагу, без суда уничтожили сотни заключенных Золочевской
тюрьмы. Уже 2 июля немцы расстреляли нескольких евреев. Тогда же
М. Цегельский «сам себя назначил
судьей», а немецким командовани-

ем он был назначен комендантом
украинской полиции. По его приказу всех комсомольцев Золочева
расстреляли. Если верить свидетелю Я. И. Тайхману, в ночь на 3 июля
глава созданного после прихода
немцев Украинского национального комитета Золочева Н. Антоняк,
который до войны был председателем сельского союза Золочева, его
заместитель и одновременно зять
доктор больницы Гелевич провели
совещание с местными жителями.
От имени украинцев они подписали
требование к властям организовать
погром.
К сожалению, показания свидетелей не позволяют детально характеризовать содержание данного
документа. Кто в Золочеве состоял
в Украинском национальном комитете? Кроме Антоняка и Алишкевича в его состав также входила некто
Соболева. Активно участвовала в
его работе С. Грицакова, имевшая у
себя список горожан-комсомольцев,
который она с приходом войск выдала властям. Участвовали в работе комитета Й. Дзвоник, ксендз Плашовецкий, который 6–7 июля призывал
уничтожать евреев.
В целом в показаниях свидетелей слова «украинская полиция»,
«украинские националисты» взаимозаменяемы. Утром 3 июля украинская полиция, а также солдаты
СС, ведомые украинской полицией,
стали ходить по квартирам и выгонять евреев из домов под предлогом отправки на принудительные
работы, попутно их грабя. Евреев
сгоняли к Золочевской тюрьме, заставляли копать могилы для жертв
расстрелов. При этом лопат евреям
не выдавали, и им приходилось копать руками. Этот процесс сопровождался избиением людей палками.
По воспоминаниям выживших в погроме евреев, 3 июля к Золочевской
тюрьме согнали 4000 человек, в том
числе и женщин, и детей, и стариков.
Позже 700 человек из них по неизвестным причинам были отпущены,
а 3000 мужчин и 300 женщин были
расстреляны. Среди расстрелянных
были также и дети. Перед расстрелом евреям приказали вырыть ямы
руками, а затем лечь в них, после чего
людей расстреляли. Расстрелы не
прекратились и после 3 июля. Всего,
по показаниям свидетелей, погром
продолжался четыре дня.
В воспоминаниях житель Золочева
член Организации украинских националистов (ОУН) С. Петельныцкий признается, что он и его друзья
не испытывали во время погрома
жалости к евреям, однако отрицает,
что и ОУН, и украинское население
в целом принимали участие в расстрелах евреев. Так, по показаниям
одного из свидетелей, убивая еврея,
Малиновский кричал: «Где твой
сын? Подыхай за большевиков!»
Кроме этого, известно, что он лично
убил беременную женщину. Павлишин на глазах у одного из свидетелей лично убил женщину. Пользуясь
подручными средствами, убивал евреев и Серба. Но Украинская народная милиция участвовала не только
в уличных нападениях, но и в расстрелах у тюрьмы. Бойко выдавал
евреев и сам их расстреливал. В расстрелах также участвовали Соболе-

1 июля 1941 г. Дрогобыч был оккупирован
германской армией. Незначительному
числу
евреев удалось эвакуироваться. Сразу после
вступления немецких
войск начались погромы,
организованные украинскими националистами, в которых участвовали также германские
военнослужащие. Более
300 евреев были убиты. После вступления в
Самбор частей вермахта
1 июля 1941 г. местные
националисты под контролем немцев организовали еврейский погром, в результате чего
были убиты 50 человек.
По данным историка
Александра
КруглоЕврейка, раздетая до нижнего белья, убегает от своих ва, жертвами погрома
преследователей. Действие происходит в Лемберге возле 1 июля стали 120 челотюрьмы на ул. Замарстыновской век, память о которых до
сих пор не увековечена.
ва и жена Стадника, Иванович, РуБольшинство ученых в США, Украдый, Клименко, Серба, Цегельский. ине, Канаде или Германии согласПомимо показаний свидетелей, об ны с тем, что радикально идеология
участии украинских националистов ОУН в большой степени «опиралась
в расстрелах свидетельствуют и не- на две составляющие: первая – идея
мецкие документы.
этнически чистой Украины, и втоВ те дни в Галиции был еще один по- рая – движущая мотивационная сила
гром – в Тернополе 4–11 июля 1941 г. антироссийских, антипольских и анВ 1980-е Мемориальный комплекс тиеврейских убеждений» (Павло-Роистории Холокоста «Яд ва-Шем» берт Магочій, Йоханан Петровськийиздал книгу «Энциклопедия еврей- Штерн. Евреї та українці: тисячоліття
ских общин в Польше». Второй том співіснування. – Ужгород: Видавпосвящен Восточной Галиции, а на ництво Валерія Падяка, 2016 – с. 80).
стр. 234–251 рассказывается о Тер- «Анализируя идеологическую понополе и о том, что там произошло в зицию и военные операции украиюле 1941 г. Вот перевод некоторых инских националистов, Тимоти
заслуживающих внимания фрагмен- Снайдер отмечает, что ОУН Бандетов из этой энциклопедии:
ры… – националистическая органи«Спустя два дня после прихода зация, которая стояла во главе этой
немцев начался погром, который партизанской армии, давно постадлился с 4 по 11 июля 1941-го. Наци- новила лишить Украину национальсты при помощи украинских поли- ных меньшинств» (Криваві землі:
цаев выкидывали евреев из квартир Європа поміж Гітлером та Сталіним.
и расстреливали прямо во дворах. Пер. з англ. М. Клімчука та П. ГрицаЕвреев хватали на улицах, сгоняли ка –Київ: Грані-Т, 2011 – с. 339). Тарас
на пункты сбора и там расстрелива- Курило, который тщательно изучал
ли. Синагога ребе Янкеля Клойзе на украинскую националистическую
Старошкольной улице была местом прессу, недвусмысленно указывамассовых убийств. Сама синагога ет на грубый антисемитский уклон
была в итоге сожжена. Когда нем- ОУН, который, по его утверждению,
цы вошли в Тернополь, они вынес- был в сердцевине идеологии этой
ли из тюрьмы на улице Микеевича организации. По его словам, это явтела заключенных, расстрелянных ляется «неопровержимым доказасоветской милицией. Хотя среди тельством того, что организованные
убиенных тоже были евреи, в этом ОУН милицейские подразделения
убийстве обвинили именно терно- привлекались к еврейским погропольских евреев. Сотни представи- мам и расправам еще до того, как нателей еврейского населения были цисты расформировали их в августе
собраны там, их заставили целовать 1941 года» (Taras Kurylo. The Jewish
трупы, мыть их и пить воду. По- Question in Ukrainian Nationalist
сле чего люди были зверски убиты. Discourse. In Yohanan Petrovsky-Stern
Украинские полицаи и толпы горо- and Antony Polonsky, eds., POLIN, vol.
жан приняли активное участие в по- 26, Jews and Ukrainians, 2014 – p. 234).
Невозможно представить весь тот
громе. Они убивали евреев зверскими способами, стальными прутами, ужас, что чувствовали люди, на коножами и т. д. Громили квартиры торых звери в человеческом обличье
евреев, места молитв, грабили иму- устроили охоту. Жертвами погромов
щество. В то время как в Тернополе стали тысячи ни в чем не повинных евбушевал дикий погром, крестьяне рейских женщин, мужчин и детей. Паубивали евреев в селах. Ситуация мять об этих святых мучениках стерта
настолько обострилась, что немцы и уничтожена. А некоторые организаобъявили, что „акция возмездия“ торы и исполнители погромов ныне
евреям завершена и более убивать возведены в ранг героев, в честь них
и грабить запрещается. Несмотря названы улицы и установлены памятна это, погром продолжался еще ники. Вот такой «зигзаг» истории.
несколько дней. В Тернополе были
Александр НАЙМАН
убиты 5000 евреев».
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Самый кровавый погром в послевоенной истории
К 75-летию трагедии в Кельце

Погром в Кельце. Самый кровавый
из послевоенных еврейских погромов… Казалось бы, ход трагедии
восстановлен по минутам, известны (или назначены?) виновные,
увековечена память жертв, и все же
вопросы остаются...
На 1 сентября 1939 г. в Польше
жили 3,3 млн евреев, которые, в отличие от соплеменников в СССР,
имели представление о том, что
ждет их при нацистах. Отсюда и
потянувшиеся на восток колонны
еврейских беженцев. Вначале советские власти не препятствовали
польским евреям, потом закрыли
границы, а иногда даже высылали
их обратно. Тем не менее в СССР
оказалось более 300 тыс. евреев из
Польши.
В июне 1940-го начались масштабные депортации «социальноопасных элементов» и беженцев,
среди которых было более 80% евреев. Так, около 100 тыс. еврейских
беженцев были высланы в северные
районы Союза, что многим спасло
жизнь. По окончании войны этим
спецпереселенцам, как и тем, кто
не подвергся высылке, было разрешено репатриироваться в Польшу.
К лету 1946 г. в стране зарегистрировались 250 тыс. евреев: 25 тыс.
уцелели в самой Польше, 30 тыс.
вернулись из лагерей, а остальные
были репатриантами из СССР. Возвращение проходило отнюдь не
гладко, и причин тому множество –
от нежелания соседей возвращать
присвоенное имущество до отождествления евреев с «чужой властью» (из триумвирата Берут–Берман–Минц, управлявшего страной
до середины 1950-х, поляком был
только Берут). С ноября 1944 по
декабрь 1945 г. был убит 351 еврей,
главным образом в маленьких местечках и на дорогах.
Но это были цветочки по сравнению с тем, что произошло в Кельце
4 июля 1946 г. До войны треть населения города – 25 тыс. человек –
были евреями. После Холокоста
вернулось около 250 человек, большинство которых жили в доме на
ул. Планты, 7, где находился Еврейский комитет города.
Поводом для погрома стало исчезновение 1 июля 1946 г. восьмилетнего Генрика Блашчика. Его
отец заявил об этом в милицию, но
два дня спустя ребенок вернулся. В
ту же ночь сильно пьяный отец снова явился в отделение милиции, где
сообщил, что его сына похитили
евреи и держали в подвале, откуда
он сбежал (позже выяснилось, что
мальчик был отослан в деревню, где
его научили, что рассказывать).
На следующее утро начался погром, унесший жизни 42 человек.
Вину возложили на местных хулиганов и антикоммунистическое
подполье. Уже 9 июля 1946 г. перед
участниками выездной сессии Верховного военного суда предстали
12 обвиняемых. 11 июля девять из
них были приговорены к смертной
казни, по одному – к пожизненному
заключению, к десяти и семи годам
тюрьмы. Во время похорон жертв
министр общественной безопасности Станислав Радкевич заявил,
что «погром был работой эмиссаров польского правительства на За-

паде и генерала Андерса
при поддержке боевиков Армии Крайовой».
Что же произошло
на самом деле 4 июля
1946 г. в этом городке в
170 км к югу от Варшавы?
Утром патруль милиции
направился к дому № 7
на улице Планты, сообщая прохожим, куда
они идут и зачем. Неудивительно, что вскоре
перед зданием собралась жаждущая крови
толпа. Около 10 часов
утра дом окружили отряды Польской народной армии и Корпуса внутренней
безопасности, которые, однако, не
предпринимали никаких попыток
рассеять враждебную толпу. Как
свидетельствовал помощник главы
Еврейского комитета Альперт, солдаты открыли огонь по окнам дома,
после чего выбили дверь, допросили жителей и конфисковали у них
легальное оружие. Потом начали
стрелять по обитателям дома, в результате чего был убит глава Еврейского комитета Кахане.
Все это время глава Управления
общественной безопасности майор
Владислав Собчинский не предпринимал никаких мер. В полдень
на место происшествия приехал
окружной прокурор Ян Вжещ, но
военные не позволили ему пройти
и отказались разогнать толпу. Двум
священникам солдаты тоже не разрешили обратиться к людям. Когда
к дому прибыло новое армейское
подразделение, после выстрелов
в воздух удалось восстановить некоторый контроль над ситуацией.
Сотрудники милиции начали доставлять убитых и раненых евреев
в больницу.
К полудню у здания собралось
около 2000 человек, вопивших
«Смерть евреям!». Сержант милиции Владислав Блахут потребовал
от жильцов дома выйти на улицу, но,
получив отказ, стал бить их рукояткой револьвера по головам, крича:
«Немцы не успели уничтожить вас,
но мы закончим их работу».
Около 12.30 примерно 200 рабочих сталелитейного завода Huta
Ludwikоw, вооруженных металлическими трубами и палками, прорвав оцепление, ворвались в дом
и начали убивать евреев. Погибло
более 20 человек, а антиеврейское
насилие охватило весь город. Несколько поляков, которых приняли за евреев, тоже стали жертвами
погромщиков. Еще три католика
погибли, пытаясь защитить еврейских соседей. Лишь через несколько часов Собчинский собрал еврейские семьи из разных районов
города и доставил их в штаб Народного ополчения. Охрана была
выставлена у всех больниц, куда
доставили жертв погрома, поскольку и там стали собираться агрессивные толпы. К вечеру в Кельце
прибыли дополнительные военные
подразделения, в городе ввели комендантский час. Было арестовано более ста участников погрома,
в том числе 34 солдата и офицера
армии и шесть должностных лиц
Управления общественной без-
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опасности. Около шести вечера погром прекратился. Все оставшиеся
в городе евреи, включая раненых,
на следующий день были эвакуированы Центральным комитетом
польских евреев в Варшаву в бронированном и охраняемом поезде.
Итак, участие в погроме солдат и
милиционеров – факт доказанный.
Но есть версия и о том, что трагедия была инспирирована советскими компетентными органами. Об
этом упоминает в своей автобиографической книге узник Освенцима и бывший высокопоставленный
офицер польской контрразведки
Михал (Моше) Хенчинский, эмигрировавший после событий 1968 г.
в США. В подтверждение своей
версии он пишет, что «за несколько
дней до погрома в Кельце в качестве
советника прибыл Михаил Александрович Демин, офицер советской разведки высокого ранга». Он
специализировался на «еврейском
вопросе» и в 1964 г. был командирован в Тель-Авив в качестве резидента под дипломатическим прикрытием. Хенчинский утверждает, что
именно Демин был куратором Собчинского, который по странному
совпадению до назначения в Кельце
был главой Управления общественной безопасности в Жешуве, где в
июне 1945 г. тоже произошел еврейский погром и тоже при полной пассивности местных чекистов.
Так кто он, Владислав Собчинский? Коммунист с 7-классным образованием, политзаключенный,
в начале войны бежавший в СССР,
где окончил школу НКВД, стал кадровым офицером и был переброшен осенью 1944-го через линию
фронта в Люблин. Служба в госбезопасности вполне сочеталась в
майоре с антисемитскими взглядами. Отсутствие реакции на погромы в Жешуве и Кельце сошло
ему с рук, но в 1952-м его все-таки
уволили из органов. Слишком уж
серьезным был повод: чекиста обвинили в убийстве евреев в бытность офицером Армии Людовой.
Так главе Бюро загранпаспортов
Министерства общественной безопасности пришлось расстаться с
должностью, хотя вскоре ему подыскали место военного атташе ПНР
в Болгарии.
Но все это было потом, а в середине 1940-х Собчинский был очень
восприимчив к идее погромов,
которые можно было приписать
противникам «народной власти».
Это было на руку и его советским
боссам. Хенчинский откровенно

пишет, что главными бенефициарами погрома в Кельце стали Советы: «Антисемитские выступления в Польше послужили поводом
для усиления контроля над польским аппаратом госбезопасности,
продемонстрировав, что поляки
и даже польские коммунисты не
способны самостоятельно поддерживать порядок в своей стране...
Более того, этим оправдывались
все политические репрессии как
необходимая мера для подавления
антисемитских настроений среди
населения».
Не надо забывать, что шел 1946-й
год, и Сталин, по мнению Хенчинского, пытался представить Польшу как страну, склонную к анархии, оккупация которой пресекла
бы антисемитскую вакханалию.
Еще одно совпадение, которое,
возможно, не было случайным.
1 июля международный трибунал
в Нюрнберге приступил к слушаниям по делу об убийстве польских
военнопленных в Катыни. Как известно, советские обвинители пытались вменить это преступление
НКВД в вину нацистам. Лишь в
1990-м году СССР признал свою
ответственность за него. А в июле
1946-го погром в Кельце как нельзя кстати отвлекал внимание от
Нюрнберга, выставляя поляков в
неприглядном свете.
Были и внутриполитические
причины. 30 июня 1946 г. в Польше
прошел референдум, определивший будущую ориентацию страны.
Формально коммунисты одержали
верх, но нарушения и подтасовки в
ходе голосования были очевидны.
Поэтому приписанный оппозиции
кровавый погром, с одной стороны,
компрометировал
демократические силы, а с другой – переключал
фокус общественного внимания.
К советскому следу погрома в
Кельце склоняются многие ведущие специалисты по новейшей
истории Польши. Характерно, что
первая историческая публикация
на эту тему вышла лишь в 1981 г. в
еженедельнике «Солидарность».
В 1988-м пожаром были уничтожены сотни документов из архива
Управления общественной безопасности в Кельце, что затруднило работу исследователей. Тем не
менее в начале 1990-х Институт
национальной памяти Польши расследовал обстоятельства погрома и
не нашел доказательств причастности к нему советской стороны. Это
не отменяет факта, что погром был
выгоден Москве, но академическая
честность не позволяет предъявлять кому-либо обвинения, не подкрепленные документами. Правда,
ряд материалов по данному делу до
сих пор засекречен в архиве ФСБ.
Для евреев Польши погром в
Кельце расставил все точки над
«i». Если с июля 1945 г. по июль
1946-го из страны выехалo около
50 тыс. евреев, то в июле 1946-го
эмигрировалo порядка 20 тыс. человек, в августе – около 30 тыс., а в
сентябре – еще 20 тыс. евреев. Начиналась предпоследняя глава в летописи евреев Польши. Последняя
наступит в марте 1968-го…
Вениамин ЧЕРНУХИН
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«После войны всю жизнь не могла плакать»
Вспоминает бывшая узница гетто Роза Каплан

Роза Петровна Каплан (в девичестве
Сигал) – член Ассоциации бывших
узников гетто и нацистских концлагерей. В 1941 г., когда началась война,
она с семьей находилась в украинском
городке Бар Винницкой области. С
приходом немцев ее, как и других евреев, загнали за колючую проволоку.
Сегодня Розе Петровне 92 года, она
пережила оккупацию, гетто, принудительные работы, смерть близких,
но при этом сохранила оптимизм,
бодрость, моложавость, силу духа,
надежду на лучшее, вышла замуж, воспитала достойных детей и внуков…
– Роза Петровна, кто вы по профессии?
– Я – педагог, как и моя покойная
мама. До войны окончила пять классов, после войны долго занималась с
учительницей, не могла вернуться в
школу с таким огромным пробелом
в знаниях. Поступила в вечернюю
школу, в пединститут, рано вышла
замуж.
– Когда в ваше местечко пришла
война?
– После объявления по радио и
выступления Молотова со всех сторон слышалось слово «война», было
очень тревожно, все находились в
панике. Меня эти события застали
в небольшом городке Бар Винницкой области, недалеко от узловой
станции Жмеринка. Мне тогда исполнилось 13 лет, и 16 июля 1941 г. у
нас уже были немцы. Мы не успели
уехать, бабушка накануне войны отправилась в Одессу к сыну, след ее
потерялся. Дедушка ждал, не хотел
уезжать без жены, переживал, что
она вернется и не найдет его. К тому
же моя тетя, мамина сестра, страдала болезнями легких, бросить их мы
не имели права. Отец считался невоеннообязанным из-за болезни глаза.
За немцами в Бар вошли целые
полчища западенцев, называвших
себя бандеровцами. Часть осталась
у нас, остальные ушли дальше. Были
организованы управа, полиция, туда
вступили многие дезертиры. Отмечу, что в нашем городке все знали, где
живут евреи. Стали стучать в окна,
гнать нас строем на разные полевые
работы: убирать горох, жать серпом
рожь (старшие учили этому младших), мыть туалеты в жандармерии
и гестапо. Туалеты нацистов я мыла
вместе со своей подругой-ровесницей. Она жива, переехала в Израиль,
является там заместителем председателя Ассоциации узников, недавно звонила мне, с дрожью в голосе
вспоминая один случай. Ей не хватило тряпки, так что она достала свой
носовой платок и стала мыть им пол.
Увидев это, немец рассердился, сильно прищемил ей дверью руку, которая стала быстро отекать. Подруга
кричала от боли, а я стояла не живая
и не мертвая. Это стало своего рода
первым «боевым крещением».
Помню и другие издевательства.
Например, как пожилого еврея запрягли в сани, чтобы он вез «наездников». Конечно, он не мог сдвинуться с места, его били, а остальные
наблюдали за этим издевательством.
Вскоре колонну евреев погнали на
еврейское кладбище. Им следовало
на вытянутых руках относить кирпичи с одной стороны стены к другой, потом обратно, и так – каждый

Роза Каплан

день, без еды и воды. Тех, кто положил мало кирпичей, били. Сразу
появились приказы: «жидам по дорогам не ходить», «за продуктами
отправляться только рано утром,
когда крестьяне несут припасы на
рынок», «обязательно носить желтые опознавательные знаки», за
все провинности – расстрел. Почти
каждый день нас водили на работы: на сахарный или механический
заводы, на уборки. У жандармерии
и гестапо мы наводили чистоту на
улице, украинские девушки мыли
внутри. Я поначалу была «непослушной» еврейкой, всем надсмотрщикам
смотрела прямо в глаза (видно, еще
сказывался пионерский задор), опознавательные знаки не носила. В августе 1942-го в Бар прибыла зондеркоманда СД из Каменец-Подольского.
Тогда же украинская соседка Галя
предложила куда-то сходить с ней. А
я одевалась чистенько, говорят, была
красивая, в итоге на улице на нас с
Галей обратили внимание дама из
жандармерии с немцем из зондеркоманды. Мы побежали, они за нами.
Он – невысокий, полноватый – успел
достать пистолет. Мы заскочили
в один еврейский дом, забились в
дальнюю комнату. Они прибежали
туда, вытолкали нас, Галю отпустили, меня – к стенке. У моего преследователя в руках сверкал пистолет,
нацеленный на меня. Он несколько
раз сказал: «Повернись спиной!»,
но я не поворачивалась и при этом не
плакала. Потом всю жизнь не могла
плакать из-за того шокового состояния. Но он почему-то не выстрелил,
видимо был не в силах пустить пулю
прямо в лицо. Когда мы вышли, напротив дома стоял мой бледный дедушка (сбежавшая подруга успела
все сообщить моей семье). Он взял
меня за руку и повел домой. Это
было настолько страшно, что дома
старались об этом больше никогда не
говорить. Никто из родных о случившемся не спрашивал.
– Все это происходило, пока вы
жили в гетто в своих квартирах?
– Верно. За нашим городом протекала река, и там жило много евреев и
украинцев. Последних потом переселили в здания, освобожденные
евреями гетто. Юденрат получал от
немцев команды, сколько человек
им следует отправить на работы.
Нас вели строем, всегда пересчиты-

вали, предупреждали: если кто-то
не вернется – расстреляют его родственников, поэтому все приходили
назад, чтобы не пострадали близкие.
Гетто мы тоже убирали, чтобы в нем
было чисто, хотя его обитатели сильно болели, в том числе тифом. Тем,
кто мыл дома, где жили захватчики,
делали специальные уколы. Лекарство выдавали юденрату, наши медсестры вкалывали его нам, дабы мы
не заразили полицаев. В целом за
колючей проволокой было голодно,
холодно, в комнате скученно обитало большое количество измученных,
истощенных людей. С нами находился дедушка, тетя с открытой формой
туберкулеза, другие родственники,
но мы все равно пытались выжить,
прокормиться…
19 августа 1942 г. к гетто подъехали
несколько машин с немцами и полицаями. Они окружили дома, стали
выгонять евреев на стадион, окруженный цепью шуцманов и жандармов. До того тетя постоянно кашляла кровью, и мама переживала, чтобы
я не заразилась. Как лежачую больную на площадь ее тащили под руки.
Сначала немец со шкатулкой обошел
всех и отобрал имевшиеся часы, сережки, кольца. Далее началась сортировка людей: больных, пожилых,
с детьми – в одну сторону, более или
менее здоровых – в другую. В итоге
в гетто осталось 1200 человек. Всех
остальных, включая мою тетю и
многих родных, повели или повезли
на подводах на расстрел. Трупы за-
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капывали наши еврейские ребята,
которые в тот день поседели от этих
ужасов и криков. Фашисты жалели на
детей пуль: били ребенка головой об
дерево и бросали в яму. Земля колыхалась, как при землетрясении, несколько дней из нее вытекала кровь.
Согласно документам ЧГК, в тот
день было убито свыше 3000 евреев
(по немецким документам – 1742).
После первой акции из нашей семьи
в гетто остались я, мама и папа. Мы
знали о погромах, об уничтожении
евреев в соседних местечках. У нас
стояла зондеркоманда, именно они
творили эти зверства. Если после
них хоть пару человек из соседних
деревень оставались в живых, они
искали гетто и всё нам рассказывали,
поэтому мы понимали, какая участь
нас ждет. Но нам дали еще пожить.
При этом, не ожидая ничего хоро-

шего, оставшиеся обитатели гетто
стали строить себе схроны, искать
лазейки для спасения, ведь очень тяжело расставаться с жизнью даже в
нечеловеческих условиях.
Второй погром случился 15 октября 1942 г. Накануне осеннего расстрела некоторые узники, отправленные на работу, остались вне гетто
и спрятались в подвале возле колхозного двора, многие бежали в Транснистрию, в румынскую зону оккупации. О том, что произойдет вторая
акция уничтожения, предупредил
полицай – наш хороший знакомый,
отправившийся служить, чтобы его
не угнали в Германию, и связанный с
партизанами. «Постарайтесь выйти
из гетто, немцы себя очень подозрительно ведут», – сказал он нам.
– Что было дальше?
– Как я уже говорила, некоторые
еврейские дома вне гетто оставались свободными. У нашего соседа
по гетто сохранился ключ от его
старой квартиры в тех самых пустых зданиях, и пару дней, захватив
каши и воды и протиснувшись под
колючей проволокой, мы переходили на ночь в этот незанятый домик,
пытаясь найти себе убежище. На
третий день снова ушли туда, но потеряв бдительность, не взяв не еды,
ни воды. В пять часов утра увидели:
гетто начали окружать, раздались
крики, дикие стенания, пожилые
евреи рвали на себе волосы. Все это
было так страшно, что до сих пор
стараюсь не думать об этом. В итоге
провели несколько дней в «конспиративной» квартире бывшего соседа по гетто – без еды, без воды. Там
пряталось много людей, в том числе
хозяин жилплощади, я с мамой и отцом. Но долго так продолжаться не
могло, первой вышла я.
– Куда же вы пошли?
– В мирное время мама заведовала детским комбинатом, при котором имелись садики и ясли. У нее
работал плотник по фамилии Новак – преданный сотрудник, у них
с мамой сложились замечательные
человеческие отношения. Мы решили, что соберемся у него (кстати,
ему посмертно присвоено звание
Праведника народов мира). Пока
шла к нему, маму расстреляли. Очевидно, по чьему-то доносу. С тех
пор она приснилась мне только раз,
совсем недавно, такая красивая…
Папа выжил, долго скрываясь в семье того самого Новака. Тот потом
всю жизнь оплакивал маму, приговаривая: «Как же я не спас Берту
Моисеевну...» Отца же после войны
называл «товарищ счастливый». Я
не знала, что отец остался жив, а он
не имел сведений обо мне.
От румынской зоны Транснистрии нас отделяла небольшая река,
и те, кто спаслись, перешли на ту
сторону. В поисках родителей туда
стремилась попасть и я. С помощью
неравнодушных, измученных, запуганных евреев мы перешли реку. За
окном уже стоял холодный октябрь,
воду сковал легкий лед, а мы оказались на румынской стороне вымокшие, замерзшие. «Эта девочка не
похожа на еврейку, ее заберу», – осмотрев меня, сказал решивший помочь мужчина из румынской зоны.
Когда мы с ним шли через поле, он
велел не оглядываться, но я ослуша-
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лась, оглянулась, заметив, что к еврейской группе, с которой я переходила реку, подошли два румынских
жандарма. Видно, их снова отправили на ту сторону и расстреляли, потому что, когда Бар освободили и все
возвращались домой, этих людей среди выживших я не обнаружила.
Обсушившись у новых знакомых,
стала думать, куда я пойду. Оставлять меня у себя крестьяне по понятным причинам боялись. У мамы
прежде работала женщина Марина
из соседнего села, мы общались, моя
мама учила ее дочку. Она оказалась
хорошим человеком, отнеслась ко
мне очень душевно. Первое время я
поселилась у нее. Варили суп из картофелин: два-три корнеплода съедали, а картофельную шелуху не выбрасывали, варили на второй день. Зимы
тогда пришли суровые. Я носила рваные сапоги, ночью в туалет надо было
бежать босиком по снегу за сарай, так
что закалилась на всю жизнь. Когда
по деревне пошел слух, что к Марине и ее дочке «прибилась жидовка»,
перешла в другой дом, чтобы не подвергать мамину знакомую опасности.
Научилась отлично мыть полы, чего
не умела до войны.
– В Транснистрии вам снова пришлось тяжело работать?
– Да, убирала комнаты жены жандарма, жила впроголодь. Помню,
местные евреи делились друг с другом последним, многие болели открытой формой туберкулеза – из-за
отсутствия нормального питания,
лекарств, гигиены, по причине силь-

ной скученности, угнетенного состояния. Однако нас там не убивали: мои
собратья знали румынский язык, разговаривали с румынами, решали все
вопросы. Хотя всем очень не хватало
элементарных человеческих вещей.
Например, для того, чтобы согреть
кружку кипятка, надо было пойти в
лес, набрать хворост, на плечах принести его и т. д. Перед освобождением слышались спасительные выстрелы наших, Красная армия была на
подходе. «Свои» жандармы нас не
расстреливали, могли лишь кого-то
побить, а пришлые полицаи однажды
чуть не убили меня. Благо вовремя
успела выскочить от пожилой женщины, с которой жила в комнатке,
бросилась босиком в платье на улицу, когда к ней зашли неизвестные. За
мной эти люди не побежали. Потом я
вернулась, и таких опаснейших случаев происходило немало. Одну мою
знакомую изнасиловал румынский
жандарм, и она на коленях стояла
перед гинекологом в Жмеринке, умоляя сделать аборт. Все дикие моменты того смутного, адского, черного
времени твердо отложились в памяти…
– Но ведь такой ребенок все равно
считался бы галахическим евреем, по
маме… Почему же аборт?
– Рожать от румына? А потом, голодно, холодно, кругом болезни, неопределенность… Жена жандарма за
хорошую уборку иногда давала нам
кусочек туалетного мыла, что казалось невероятным счастьем. В марте
1944-го мы понимали: наши вот-вот

придут. И правда, в один прекрасный день в деревню пришли красноармейцы, освободив нас. Узнала, что
отец выжил, встретилась с ним. Впоследствии папа женился на такой же
узнице, у них родились сын и дочка,
мои сводные брат и сестра.
Дальнейшие годы тоже стали невероятно сложными: много училась,
вышла замуж за военного, с частыми
переездами, воспитали двоих детей.
Подчиненные моего супруга уважали, он имел звание полковника-инженера, а вот генералом из-за пресловутого «пятого пункта» стать, увы, не
смог. Он готовил технику к Параду
Победы, когда уже было ясно, что
СССР выиграет войну. За это получил благодарность Верховного Главнокомандующего и приглашение на
торжественный обед в Кремль. Моя
внучка Юлиана Шахова – весьма медийная личность, работала на телевидении, многие помнят ее по популярной программе «Времечко», сегодня
она преподает телевизионное мастерство. Правнучка Екатерина окончила
Московскую юридическую академию с двумя красными дипломами,
трудится на Первом канале, в коммерческом отделе. Несмотря ни на
что, считаю свою судьбу счастливой:
прожила долгую, насыщенную, содержательную жизнь…
Беседовала Яна ЛЮБАРСКАЯ
P. S. Автор благодарит за помощь в
подготовке публикации историка,
заведующего Архивным отделом Рос-
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сийского научно-просветительного
центра «Холокост» Леонида Тёрушкина. Зная нашу героиню лично,
он добавляет, что территория нынешней Винницкой области находилась под оккупацией со второй половины июля 1941-го по март 1944-го.
В тот период она была разделена
на две части: южные и юго-западные
районы (южнее рек Южный Буг и Ров)
вошли в состав созданного союзницей
нацистов Румынией губернаторства
Транснистрия, остальные находились в составе генеральных комиссариатов Житомир и Волынь-Подолия,
стали частью Рейхскомиссариата
Украина. Политика в отношении евреев в немецкой и румынской частях
имела ряд отличий. В частности,
в лагерях и гетто в румынской зоне
оккупации массовые казни не проводились: люди погибали от голода и
болезней. Красная армия освободила
Бар 25 марта 1944 г., выжило около
100 бывших узников. Хочется добавить, что брат Розы Сигал – Михаил (Моисей) – воевал в 781 артполку 215-й стрелковой дивизии. Через
несколько дней после освобождения
через Бар прошла часть, в которой
служил М. П. Сигал, он успел остановиться у отца и сестры, посетил могилу матери. В декабре 1944-го в ходе
боев в Восточной Пруссии 24-летний
дивизионный автомеханик младший
лейтенант Сигал был тяжело ранен
и умер от ран. Его письма и дневник
опубликованы в 5-м выпуске сборника
«Сохрани мои письма...», подготовленном НПЦ «Холокост» в 2019 г.

Забытые герои
Как евреи после войны британских фашистов били
Томми Гулд и Джерри Фламберг были
героями войны. Гулд 40 минут пролежал на вонзившейся в подлодку вражеской торпеде, помогая ее обезвредить, и получил за это Крест Виктории.
А Фламберг после десантирования в
Голландии был ранен в плечо, скрыл
это от командира, а затем взорвал
гранатой немецкий танк. Эти британские евреи думали, что война с фашизмом окончилась в мае 1945 г. Но
поняли, что ошиблись. Они основали
малоизвестную организацию, чья замечательная история рассказывается
в книге Даниэля Сонабенда «Мы сражаемся с фашистами: „Группа 43“ и ее
забытая битва за послевоенную Великобританию».
Группа действовала с 1946 по
1950 г. – время, когда с фашизмом боролись не с помощью клавиатуры и
аккаунта в Twitter, а кастетами и ножами. Тогда борьба с фашизмом означала физические стычки, иногда даже с
полицией, а изредка – побои и ночь в
участке. «Группа 43» превратилась из
маленького союза бывших солдат-евреев, наслаждавшихся стычками с фашистами в лондонском Ист-Энде, где в
то время еще жило большинство английских евреев, в сложную организацию, насчитывающую до 2000 членов,
с департаментами разведки и наружного наблюдения.
Английские евреи знали о фашизме не понаслышке – ультраправые
буквально стояли у них на пороге. В
1930-е гг. Освальд Мосли и его Британский союз фашистов привлекал тысячи сторонников на свои наполненные ненавистью митинги в Ист-Энде.
Большинство фашистов были интернированы во время Второй мировой,
но освобождены после победы над

Германией. И с новым лейбористским
правительством, разрешившим свободу слова для всех, фашистское движение вернулось на улицы Лондона.
Указывая на причины всех проблем в
страдающей от кризиса Англии, они
использовали удручающе знакомый
язык: «международные финансисты»,
«американские банкиры», «иностранцы и коммунисты».
Однако главное отличие от 1930-х
заключалось в том, что множество

у дюжины членов группы и работал в
архиве полиции Лондона, где, по его
словам, «сохранились свидетельства
арестов членов „Группы 43“ и информация о том, что они устраивали на
улицах».
А устраивали они… беспредел. Когда в Лондоне проходил фашистский
митинг, евреи проводили там демонстрацию протеста. Если фашистский лидер – Мосли или Джеффри
Хамм – выступал в зале, члены «Группы 43» проникали туда и
распыляли слезоточивый
газ или бросали дымовые
шашки, заставляя аудиторию покинуть помещение.
Однажды группе удалось
внедрить к фашистам еврейского парня с арийской внешностью. Вскоре
он вошел в окружение
Мосли и участвовал в многочисленных
ключевых
встречах.
Евреи Ист-Энда учились
бороться за свое место
Газета On Guard от июля 1947 г. с передовицей о возрождении под солнцем. «В начале
фашизма в Британии XX в. лучшие боксеры Британии были евреями, измолодых людей не собирались это вестны еврейские борцы и мастера
терпеть. 15% английских евреев вое- единоборств – им приходилось быть
вали – по сравнению с 10% населения сильными, у них не было выбора», –
в целом. «Группа 43» поняла, что для говорит автор. По словам историка,
победы над фашистами нужно переи- опрошенные им члены «Группы 43»
грать их на их же поле и ударить вдвое «понимали, какие возникнут проблесильнее, чем те. «Это был моральный мы, начни они убивать фашистов, поэдолг», – пишет выпускник Кембриджа тому наиболее радикально настроенСонабенд. Он впервые услышал об ных бойцов старались приструнить».
организации в 2012 г., после того как Хотя некоторые всерьез поговариваузнал, что культовый визажист Видал ли об убийстве Мосли. До убийства
Сассун был членом «Группы 43», а за- дело не дошло, но за покушение на
тем воевал за независимость Израи- жизнь одного из фашистских главаля в 1948-м. Даниэль взял интервью рей по имени Джон Прин кавалер

Креста Виктории Джерри Фламберг
оказался на скамье подсудимых вместе с товарищем Джонни Уимборном.
И английский суд их оправдал.
В книге описаны две арены боевых действий: между фашистами и
антифашистами и, менее заметная, –
между «Группой 43» и еврейским истеблишментом в лице Совета депутатов британских евреев. Последние
не одобряли методов группы, опасаясь, что это может привести к еще
большему насилию и подорвать репутацию общины. Члены «Группы 43»
сознавали, что еврейский истеблишмент против них, но имели поддержку, иногда тайную, внутри общины –
включая финансовую помощь ряда
бизнесменов.
«История восстания в Варшавском
гетто вдохновила их, – говорит автор. – И победа Израиля в 1948-м
вдохновила их не меньше. Многие
евреи почувствовали, что могут постоять за себя. По мнению „Группы
43“, община нуждалась в собственной организации по обеспечению
безопасности, против которой Совет
депутатов категорически возражал,
опасаясь, что это выделит еврейскую
общину из ряда других. Теперь у британских евреев есть такая структура – Community Security Trust».
«„Группа 43“ состояла из мужчин и
женщин, видевших смерть и разруху, которые сеют получившие власть
фашисты и нацисты, – говорит Сонабенд. – И когда эти еврейские солдаты вернулись домой и увидели, что
фашизм все еще жив, они вышли на
улицы. Возможно, нам стоит обратить
на это внимание».

Адриан ХЕННИГЕН («Гаарец»)
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«Боже, благослови Америку!»

Евреи в борьбе за провозглашенную 245 лет назад независимость США

Пионеры Нового Света

В галуте евреи подвергались жестоким преследованиям по религиозным и экономическим причинам. В
XV в. для них сложилась катастрофическая ситуация, ее кульминацией стало поголовное выдворение с
Пиренейского полуострова сефардов за исключением обращенных в
католицизм марранов. До 2 августа
1492 г. все евреи должны были покинуть Испанию (в Португалии это
произошло четыре года спустя). На
следующий день Христофор Колумб
отправился искать западный путь в
Индию через Атлантику. В итоге он
открыл Багамские острова и достиг
побережья Центральной Америки.
А в начале XVI в. флот португальцев
добралcя до Южной Америки.
Есть версия о происхождении Колумба из семьи марранов по матери.
В рукописях он ссылался на Ветхий
Завет, а девизом своей экспедиции
взял стих из псалма: «Кто из Сиона
даст спасение Израилю!». Марран
Луи де Сантанел, советник короля,
одолжил ему 17 тыс. дукатов, снаряжал первую экспедицию (вторая финансировалась на деньги, отобранные у изгнанных евреев). В вояжах
участвовали многие марраны: судовладельцы Мартин Алонсо и Винсент Янес, родственник канцлера
Родриго Санхес, корабельные врачи
Марко и Бенсал, переводчик Луис де
Торрес, штурманы, матросы. В пути
Колумб использовал навигационные
книги и приборы евреев Авраама Закуты, Хозе Вецинго, Мозеса.
Отверженным иудеям в Европе не
было покоя, и многие надеялись на
лучшую долю в заморских краях. На
первых порах это удавалось тем, кто
располагал немалыми средствами и
обладал изрядным авантюризмом. В
1508 г. кубинский епископ доносил
в Испанию, что на каждом судне в
колонию прибывают говорящие на
ладино сефарды и марраны, тайно
соблюдающие иудаизм. На Багамах
они наладили производство сахара,
из Бразилии вывозили натуральные
красители для текстиля, торговали
драгоценными камнями. Но инквизиция доставала евреев и в Новом
Свете. С 1577 г. иудеям запретили
селиться в испанских колониях, а в
1654-м португальцы изгнали их из
своих владений.
Часть евреев обосновалась на
Карибских островах и торговала
колониальными товарами. Вместе
с туземными пиратами они сражались с испанской короной. Когда
Нидерланды, Франция и Англия начали борьбу за передел территорий
в Америке, их поддержали местные
сефарды. В середине XVII в. корса-

короне. Евреи участвовали в протестах
против высоких налогов и таможенных
пошлин, в бойкоте
английских товаров.
Они активно поддержали Континентальный конгресс, добровольно записывались
в
революционную
армию во главе с Дж.
Вашингтоном, а в
1779-м сформировали свой батальон. ЕвКартина Джона Трамбулла, изображающая сцену предложения к реи были храбрыми
рассмотрению текста Декларации независимости США комитетом солдатами и талантна заседании континентального конгресса, 1817–1819 гг. ливыми офицерами,
особенно прославиры-марраны Антонио де Корваль лись Френсис Сальвадор, Соломон
и Симон де Касарес помогли Оли- Буш и Урия Филлипс, а майор Бенверу Кромвелю отобрать Ямайку джамен Ноунс и полковник Джейу испанцев. В 1626 г. голландцы на коб Фрэнкс служили в штабе Вакупленном у индейцев острове Ман- шингтона.
Френсис Сальвадор, зажиточный
хэттен основали Новый Амстердам,
а Вест-Индская компания разреши- сефард из Лондона, был первым евреем, избранным в конгресс Южной
ла евреям проживать в этом городе.
Первым сефардом, ступившим на Каролины. Летом 1776 г. союзники
североамериканский континент в короны – индейцы внезапно напали
1584 г., был Джоахим Ганс. А в 1621-м на американских ополченцев во глафранцузский еврей Элиас Легардо ве с 29-летним полковником Сальприбыл в Вирджинию, чтобы учить вадором и смертельно ранили его.
колонистов выращивать виноград. В честь первого еврея, погибшего
Еще через три года 23 сефарда при- за победу революции, в Чарльстоне
плыли в Новый Амстердам, вскоре установлен мемориал.
Еврейские патриоты оказали
переименованный
англичанами
в Нью-Йорк. Иудейская община большую финансовую помощь мооформилась там в 1687 г., ее член Мо- лодой американской армии, обеспезес Гомес купил участок, на котором чивали ее оружием, боеприпасами,
возвел синагогу, микву и еврейскую обмундированием, продовольствишколу. Роскошная синагога, еврей- ем, медикаментами. Брокер Хаим
ский клуб и кладбище открылись в Саломон, иммигрант из Польши, деНьюпорте. Религиозная терпимость лал крупные пожертвования в польк иудеям проявлялась и в Саванне, зу синагог. Он организовал займ ы
Филадельфии, Балтиморе, а Чарль- для правительства США в банках
стон стал центром крупнейшей се- мира, а в критический момент войны ссудил Конгрессу собственные
фардской общины.
средства. Был брошен англичанаЗа свободу и независимость!
ми в тюрьму, заболел туберкулезом
В 1740 г. британский парламент в и умер в 44 года, оставив семью в
целях поощрения иммиграции при- нищете. В 1784 г. в ответ на антисенял закон, разрешивший евреям на- митскую клевету в прессе Саломон
турализоваться после семи лет про- заявил: «Я еврей, это мой народ, и я
живания в американских колониях. верю, что мы получим все привилеЧтобы получить право подданства, гии, которыми хотим наслаждаться
нужно было уплатить 57 фунтов, вместе с нашими согражданами».
а дети, родившиеся на новой ро- Почтовое ведомство США выпудине, получали гражданство авто- стило марку с его изображением и
матически. Но политических прав надписью: «Финансовый герой».
и свободы внутренней торговли А в центре Чикаго высится скульевреи по-прежнему не имели. С птурная группа: Дж. Вашингтон
начала XVIII в. начали прибывать держит за руки ближайших сораташкеназы, говорившие на идише, и ников – суперинтенданта Р. Моррик середине века они превзошли по са и финансиста Х. Саломона.
численности сефардов. Новые имГершом Мендес-Сейксас, основамигранты становились ремеслен- тель общины португальских сефарниками, фермерами, негоциантами, дов Нью-Йорка, призвал соплеменсудовладельцами, работорговцами, ников с оружием в руках отстаивать
финансистами. В 1774-м Колум- самостоятельность Америки и не
бийский колледж окончил адвокат жалеть своего имущества во имя
Исаак Абрахамс, а братья Соломон победы. Став раввином в Филадельи Уильям Пинто получили дипломы фии, он продолжал агитировать
врачей в Йельском университете.
за независимость колоний. А при
Перед Войной за независимость выработке Конституции США вы(1775–1783) в Северной Америке ступил против требования принадпроживало 2000 евреев при общей лежности к определенной религии
численности населения 2,5 млн че- для занятия государственной и обловек. Они были привязаны к стра- щественной должности. Принимал
не обитания и осуждали власти участие в провозглашении Вашингметрополии за притеснения коло- тона первым президентом США. А
нистов. Многие из них присоедини- после войны стал попечителем Колись к «сынам свободы» – сторон- лумбийского колледжа, основал ряд
никам создания самостоятельного благотворительных обществ.
американского государства. А неВ 1790-м еврейская община Ньюкоторые коммерсанты, связанные порта вручила Джорджу Вашингс Англией, сохраняли лояльность тону приветственный адрес, на коWIKIPEDIA

Эту песню, ставшую неофициальным гимном США, в 1918 г. сочинил
Ирвинг Берлин (Израиль Бейлин),
19-летний солдат родом из Белоруссии. В ней проявились благодарность
и верность американских евреев
стране, ставшей для них спасительным прибежищем. На протяжении
всей истории они вносили весомый
вклад в процветание Соединенных
Штатов. Сегодня американские евреи, стремительно ассимилируясь,
всё больше отдаляются не только от
своего еврейства, но и от того, за что
боролись их предки. Еще один повод
напомнить об этом.

торый президент ответил: «Пусть
же дети рода Авраамова, поселившиеся на этой земле, и впредь заслуженно пользуются добрым к ним
отношением со стороны других жителей, когда каждый сможет сидеть
безопасно под собственной виноградной лозой и смоковницей, и ничто не будет угрожать ему».

Правда и кривда

Декларация независимости США
провозгласила в 1776 г.: «Мы считаем очевидной истину, что все люди
созданы равными». Но эмансипация евреев на практике осуществлялась непросто. Лишь в начале
XIX в. были отменены ограничения
для евреев во всех штатах. Позже
президент Теодор Рузвельт заявил:
«Среди всех великих держав Соединенные Штаты – страна, которая с самого начала своего национального развития сознавала долг
перед еврейским народом и стремилась к справедливости в отношении
американских граждан еврейского
происхождения и веры».
Действительно, США опередили другие страны в создании благоприятных условий для евреев, в
свою очередь сыгравших важнейшую роль в экономике и политике,
науке и технике, культуре и спорте
новой родины. 37% всех американских нобелевских лауреатов – евреи. Памятные медали хранят имена А. Эйнштейна, Дж. Гершвина,
Э. Лазарус, Б. Гудмена, Л. Бернстайна, Э. Визеля, А. Миллера, Г. Гудини, Б. Стрейзанд, И. Б. Зингера,
И. Стерна и многих других. Правда
и то, что евреи храбро сражались в
Гражданской войне в США, причем
7000 из них служили в армии северян (погибло около 600). В Первую
мировую войну 250 тыс. американцев еврейского происхождения
были солдатами и офицерами, в их
числе шесть генералов и адмиралов (более 10 тыс. убиты). Во время
Второй мировой в армии США служило 556 тыс. евреев; им было присвоено свыше 61 тыс. боевых наград
(погибших – 11,4 тыс.).
Волны иммиграции значительно увеличили численность евреев
США, и многие из них достигли
больших успехов. Это вызывает зависть и озлобление у конкурентов,
представителей низов и оголтелых
юдофобов, подстрекающих к ложным обвинениям, оскорблениям,
угрозам и насилию по отношению
к евреям. Даже пуритане, в прошлом толерантные к иудеям, всё
чаще примыкают к антисемитам
расистского и леворадикального
толка. Под давлением этих групп
в начале 1920-х США ужесточили
иммигрантские квоты, а экономическая депрессия и дальнейший
рост юдофобских настроений резко
снизили прием еврейских беженцев
из оккупированной нацистами Европы. Лишь 30 тыс. лиц, искавшим
спасения, удалось тогда найти приют в «американском раю». С конца 1960-х возрос приток еврейских
эмигрантов из СССР. Сегодня в
США числится 5,4 млн граждан еврейского происхождения, и у каждого – свои надежды и опасения,
радости и горести.
Давид ШИМАНОВСКИЙ
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Принц, раввин и спасенные евреи
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Последние еврейские семьи покинули Йемен

Ремесленники и талмудисты

В январе главный раввин России
Берл Лазар вылетел в Абу-Даби, где
встретился с еврейскими семьями,
прибывшими из Йемена. Благодаря
связям раввина с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, представители
одной из древних иудейских общин
смогли наконец покинуть объятую
пламенем страну. Чтобы оценить
значимость произошедшего, требуется экскурс в историю йеменских
евреев.
Основные группы в современном
еврейском народе – сефарды и ашкеназы, однако евреи Йемена, Ирака и
Ирана не являются сефардами в узком смысле этого слова. Они не имеют никакого отношения к изгнанникам из Испании, которые в XVI в.
основали новые еврейские общины
на территории Османской империи
или влились в уже существовавшие
общины Северной Африки.
Свидетельства говорят о еврейском присутствии в Йемене начиная с эпохи Первого xрама. Евреи
жили в разных населенных пунктах
страны, но главным образом в крупнейших городах – Сане и Адене. В
отличие от многих других стран,
как мусульманских, так и европейских, влиятельной и богатой еврей-

отличие от шиитов Ирана и
ской прослойки в Йемене не
Ирака, всегда мирно уживасуществовало: в массе своей
лась с суннитами. Однако попредставители общины были
литика внесла коррективы в
ремесленниками. Это неудипривычные устои. Из зейдивительно, ведь Йемен – одна
тов выделилась военизироиз наиболее изолированных
ванная группировка хуситов
исламских стран, куда мо(по имени основателя двидернизация добралась очень
жения самопровозглашеннопоздно и в меньшей мере, чем
го имама Хусейна аль-Хуси),
в Ирак и Иран.
они воюют с заклятым враВ отличие от материальногом Ирана – Саудовской
го благополучия, культурный
Аравией, их поддерживает
и интеллектуальный потенофициальный Тегеран. А зациал йеменских евреев был
высок: многие мужчины зна- Семья йеменских евреев направляется к сборному пункту в Адене, одно с деньгами и оружием
1950 г. хуситы получают от Ирана
ли наизусть Пятикнижие и
антисемитскую индоктриТалмуд, община славилась
каббалистами и поэтами. На рубеже из Йемена стали прибывать в Пале- нацию и лозунг «Смерть Америке,
XVII–XVIII вв. в городе Таиз жил ве- стину уже в XIX в. Они шли в Эрец- смерть Израилю и проклятие евреликий раввин, философ и астроном Исраэль пешком, невзирая на ли- ям!». Хуситы стали преследовать
Шалом Шабази, творчество которо- шения по пути. Жизнь оставшихся немногих оставшихся евреев Йего известно и за пределами общины: в Йемене была далека от благопо- мена. Тем временем ухудшилась и
в Израиле его стихи о благовониях лучия: на иудеев налагались раз- общая атмосфера в стране: хуситы
и свечах, которые возжигают на ис- личные дискриминационные меры, обстреливали территорию Саудовходе Субботы, были положены на их заставляли заниматься работа- ской Аравии, саудиты проводили
музыку и стали популярной песней. ми, считающимися недостойными ответные бомбардировки, от котоПолный список знаменитых ев- мусульман. Существовало также рых страдало мирное население.
В итоге Саудовская Аравия нареев Йемена займет несколько постановление, обязывающее евстраниц. Самым известным рав- рейских сирот переходить в ислам ложила блокаду на йеменские провином был Йосеф Кафах, скончав- (именно поэтому еврейские семьи винции, находящиеся под контрошийся в 2000 г. Кафах родился в старались сразу же усыновлять лем хуситов; сообщение с другими
1917 г. в Сане и в 1943-м репатрии- сирот или помогали им покинуть странами стало крайне затруднено.
Консульские службы прекратили
ровался в подмандатную Палести- страну).
Подавляющее большинство евре- работу, в стране начали свирепну. Будучи потомком раввинской
династии, он с юношеских лет за- ев Йемена репатриировались в Из- ствовать голод и болезни. С прорекомендовал себя как блестящий раиль в 1948 г. в результате опера- шлого года хуситы поставили евинтеллектуал. Помимо талмуди- ции «Волшебный ковер»: из Адена, рейские семьи перед выбором:
ческой учености, раввин Кафах куда члены общины прибыли пеш- покинуть Йемен, продав свои дома
разбирался в арабской культуре и ком, их доставили в еврейское го- за бесценок, либо оказаться в тюрьмусульманской средневековой фи- сударство на самолетах. Жизнь на ме. Но как выбраться из раздираелософии, великолепно владел ли- новом месте не была легкой: репа- мой войной страны?
Именно здесь на помощь пришло
тературным арабским. Он перевел триантов разместили в лагерях для
на иврит важнейшие произведения беженцев, они часто страдали от движение «Хабад». Не преследуя
еврейских философов, созданные высокомерия и дискриминации со политических целей, оно берет на
на арабском языке: «Путеводитель стороны представителей госструк- себя оказание помощи евреям там,
растерянных» Маймонида, «Кни- тур, в массе своей выходцев из Вос- где в силу разных причин не могут
гу Кузари» Йегуды Галеви, «Кни- точной Европы. Сегодня израиль- действовать США и Израиль. Главгу верований и мнений» р. Саадии тяне йеменского происхождения ный раввин России и руководитель
Гаона. Его подход к трактованию (тейманим) – полноправная часть «Хабада» в стране Берл Лазар обТоры отличался рационализмом, общества и неотъемлемый элемент ратился к наследному принцу Абуотрицанием мистики и следовани- национальной культурной мозаи- Даби Мухаммеду бен Заиду Аль
ки. Среди известных представите- Нахайяну с просьбой посодействоем талмудической логике.
лей тейманим – основатель араб- вать эмиграции еврейских семей из
Спасти сироту
ского отдела спецназа «Пальмах» Йемена.
Мусульманские власти неодно- Йерухам Коэн, герой войны СудПочему именно к нему? ОАЭ конкратно возобновляли преследова- ного дня, командир бронетанковых тролируют Южный Йемен, где нет
ния иудеев. В 1173 г. многие евреи войск Авигдор Кахалани, много- хуситов и нет войны. Позиция ОАЭ
Йемена были вынуждены из-за го- численные певцы, такие как Офра отличается от позиции Саудовской
нений принять ислам. Другие уве- Хаза, Ахиноам Нини, Гали Атари, Аравии из-за разных интересов
ровали в лже-Мессию Натаниэля Зоар Аргов, Боаз Шараби.
двух стран. При этом ОАЭ поддерФаюми.
За рамками «Волшебного ковра» живают контакты с хуситами, поВ те дни руководители общи- по разным причинам осталось не- этому, снабдив йеменских евреев
ны обратились за советом к Май- сколько десятков еврейских семей, эмиратскими визами, они смогли
мониду (Рамбаму). Тот составил так или иначе привязанных к Йеме- убедить хуситов отпустить евреев.
«Йеменское послание» – теоло- ну. После репатриации основной В августе 2020 г. еврейские семьи
гическое произведение, в котором части соплеменников они продол- благополучно прибыли в Абу-Даби.
ободрял единоверцев и подчерки- жили вести закрытый ортодоксаль- Раввин Берл Лазар, а также раввин
вал, что всякий провозглашающий ный образ жизни. Мужчины раз- ОАЭ Леви Духман поблагодарили
себя Мессией является душевно- ительно отличались от коренного наследного принца за помощь.
больным. Рамбам также выразил в населения даже внешне. Впрочем,
Завершившаяся эпопея чем-то
послании критическое отношение отношения с мусульманами остава- напоминает историю спасения
к исламу, полемизируя с теми, кто лись добрососедскими: в арабских йеменских иудеев Маймонидом:
на фоне преследований воспринял деревнях существовало даже пове- еврейские духовные лидеры вновь
одобряемый государством ислам рье, что еврейские молитвы помо- задействовали связи с мусульманкак истинную религию. А еще он гают в период засухи.
скими правителями, те откликнуобратился к султану Египта Салаху
лись на их просьбу и использовали
ад-Дину, чьим придворным врачом Бегство или тюрьма
свое влияние. А заодно укрепили
служил, с ходатайством о прекра- Ситуация коренным образом из- собственную репутацию: ОАЭ
щении гонений. Связи Маймони- менилась в 2015 г., когда в стране упрочили свой имидж веротерпида помогли, и преследования пре- разразилась война между повстан- мого государства, умеющего искускратились. С тех пор Рамбам стал цами-хуситами и племенами, под- но пользоваться дипломатическиособенно почитаем йеменскими держиваемыми Саудовской Ара- ми каналами.
вией. Большая часть населения
евреями.
Община никогда не теряла связи Йемена – зейдиты, разновидность
Александр ГРИНБЕРГ
со Страной Израиля. Репатрианты шиитского движения, которая, в
(jewishmagazine.ru)
WIKIPEDIA

Хуситы – шиитская группировка, захватившая власть в стране в 2004 г.,
изгнала из Йемена 13 евреев. Несмотря на притеснения со стороны режима, эти люди противились эмиграции. Их выдворение стало условием
освобождения из тюрьмы их соплеменника Леви Салема Мусы Мархаби,
осужденного хуситами пять лет назад за содействие в вывозе из страны
древнего свитка Торы, привезенного в
Израиль йеменскими евреями в 2016 г.
Эти евреи отказываются репатриироваться в Израиль, воспринимая его
как угрозу их традиционному образу
жизни, и обратились в Агентство
ООН по делам беженцев с просьбой содействовать их переезду в страну, где
им готовы предоставить убежище.
После решения ООН о разделе Палестины антиеврейское насилие захлестнуло и Йемен. В ходе погрома
2 декабря 1947 г. в Адене было убито
82 еврея, сожжено четыре синагоги.
Сразу после провозглашения еврейского государства евреи со всех концов Йемена пешком отправились на
сборный пункт в Аден, откуда почти
50 тыс. человек были доставлены в Израиль. К середине 1980-х в Йеменской
Арабской Республике оставалось порядка полутора тысяч евреев, а к началу нового века община сократилась
до 200 человек. В 2004 г. хуситы при
поддержке Ирана подняли вооруженное восстание против правительства
Йемена. Положение горстки евреев
стало нестерпимым. В марте 2016 г.
в результате секретной израильской
операции из Йемена были вывезены
19 евреев, жизни которых угрожали
хуситы. На сегодняшний день в стране, по данным издания Asharq Al-Awsat,
остались четыре пожилых еврея, и с их
смертью древняя община прекратит
существование. А вот тем 13 евреям,
которые недавно покинули Йемен, как
и некоторым их собратьям, на помощь пришел «Хабад» в лице раввина
Берла Лазара.
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Энтеббе: итог и урок

Пять лет назад, совершая турне по
Африке, Биньямин Нетаньяху начал его с Уганды. Это личное. Здесь
ровно 45 лет назад погиб его старший брат – командир подразделения спецназа Генштаба «Сайерет
маткаль» подполковник Йони
Нетаньяху. В честь него эту операцию – самую известную и блистательную в истории ЦАХАЛа – назвали «Йонатан».
Тогда, 4 июля 1976 г., израильские коммандос за 4000 км от дома
высадились в аэропорту столицы
Уганды, чтобы вызволить заложников-израильтян – пассажиров
самолета компании Air France, захваченного палестинскими и немецкими террористами. С боем
освободили и доставили в Израиль. Что может быть благороднее,
героичнее и символичнее?
Помню, какая гордость переполняла тогда нас, советских евреев,
не причастных к этому подвигу.
Похожие чувства испытывали евреи во всем мире. Операция, естественно, обросла легендами, хотя
большинство довольствуется отрывочными сведениями и разговорами вокруг да около.
Эти заметки базируются, в основном, на свидетельствах людей,
переживших Энтеббе. Возможно,
их рассказы помогут приблизиться к пониманию того, чтó на самом
деле там произошло и почему. Но
законы повествовательного жанра
требуют экспозиции.

Захват

Самолет Air France вылетел из БенГуриона в Париж утром 27 июня
1976 г. Промежуточная посадка
была в Афинах. Там на борт поднялось еще несколько пассажиров.
Их не очень проверяли – бастовали
наземные службы аэропорта. После Афин и началось.
Нахум Дан, религиозный ультраортодокс из Бней-Брака, был тогда
светским парнем, новым репатриантом из Франции, – к религии он
обратился уже после рейса. Его
отыскали и проинтервьюировали
мои студенты. Нахум говорит, что
дурные предчувствия у него были
с самого начала: несколько дней
его колотило, не мог заснуть, ноги
не слушались, когда поднимался
по трапу. Отпустило лишь после
Афин – когда услышал жуткий
крик. Так кричат не от боли – от
ужаса. Нахум понял, наконец, что
его мучило все это время: предупреждение с небес.
Он не видел, откуда был этот
крик. Видел только, что стюардесса, вышедшая в салон с подносом
воды, стала пятиться. Перед ней
стояла какая-то женщина. Нахум заметил у нее в руке пистолет,
ствол был направлен стюардессе в
живот. Это была 29-летняя немка
Бригитта Кульман. После окончания педагогического колледжа она открыла школу для детей
с дефектами развития в родном
Гамбурге, писала стихи. А потом
увлеклась борьбой с империализмом, ушла в подполье, со своим
любовником Вильфридом Бёзе
основала «Революционные ячейки» – подразделение RAF. Вместе с
Бёзе и соратниками из Народного
фронта освобождения Палестины

AFP

45 лет назад израильский спецназ провел свою легендарную операцию

Бывшие заложники с рейса Air France Airbus, захваченного террористами 29 июня 1976 г. и освобожденные в Энтеббе, празднуют 7 июля 1976 г.
в Тель-Авиве свое возвращение в Израиль

(НФОП) они и захватили самолет.
Нахум вспоминает, как немка
подняла руку с гранатой, выдернула чеку и объявила: если кто
дернется, я разожму кулак – и мы
все взорвемся. Два молодых араба,
тоже с пистолетами, пробежали по
проходу и встали рядом с ней (немец держал под прицелом пилотов). Велели пассажирам поднять
руки. Выводили по одному, ставили лицом к стене и обыскивали,
документы отбирали и сбрасывали в мешки. «Люди нервничали, –
поясняет Нахум, – а я, наоборот,
успокоился, мне ведь был знак, что
какая-то беда произойдет».
Вскоре они подлетели к какомуто аэродрому, долго кружили над
ним – видимо, ожидая разрешения
на посадку. Наконец приземлились. Самолет окружили вооруженные солдаты и полицейские.
Это был ливийский город Бенгази. Пассажиры-израильтяне напряглись: перспектива оказаться в
плену в арабской стране, у диктатора Каддафи, страшила. Боялись не
того: из самолета их не выпустили.
Продержали взаперти больше шести часов, а потом самолет вновь
поднялся – и полетел неизвестно
куда. Оказалось – в Уганду. «Мы
увидели в иллюминаторах надпись
„Энтеббе“ – рассказывает Нахум. –
Я понятия не имел, что и где это».

Почему Энтеббе?

Этот пункт – с долгой посадкой
в Бенгази и дальним перелетом
в центр Африки – требует объяснений. Дело в том, что с конца
1960-х захват пассажирских самолетов был главным стратегическим
оружием палестинского террора.
Естественно, первой и предпочтительной целью был Израиль. Ему
и пришлось первым разрабатывать
и применять методы борьбы с захватами самолетов. На каждое действие находили противодействие и
те и другие.
23 июля 1968 г. боевики НФОП
захватили «Боинг-707» израиль-

ской авиакомпании «Эль Аль»,
следовавший из Рима в Тель-Авив,
посадили его в Алжире. Израильтянам пришлось пойти на их требования – освободить 12 террористов. После этого в «Эль Аль»
создали службу сопровождающих.
Специально обученные бывшие
коммандос стали летать под видом
пассажиров рейсами национальной авиакомпании. Такой практики в мире еще не было. Но оружия
им не дали – правилами Международной ассоциации гражданской
авиации это запрещено. У них
были только газовые пистолеты,
короткие дубинки и платочек с
песком в нагрудном кармане – сыпануть противнику в глаза. Это
оказалось неэффективным против
«калашниковых».
26 декабря того же года в афинском аэропорту подвергся вооруженному нападению самолет «Эль
Аль». Погибли две стюардессы и
пассажир. Террористы прибыли
из Бейрута, туда же и вернулись.
Через два дня бойцы «Саерет маткаль», в форме и с оружием, на двух
вертолетах высадились в бейрутском аэропорту. Нейтрализовали охрану, взорвали все стоявшие
там 15 самолетов арабских авиакомпаний – и улетели. В арабских
странах намек поняли – и предупредили палестинских братьев,
что не намерены из-за их «шалостей» подвергать себя риску. Урок
извлекли и в Израиле: разрешили
самолетным охранникам брать на
борт пистолеты. Но не выносить –
приземлившись в чужом аэропорту, запирать оружие в шкафу. Их
и учили действовать внутри самолета. Террористы, возможно, это
знали.
19 февраля 1969 г. лайнер «Эль
Аль» подвергся нападению снаружи, со взлетной полосы в Цюрихе.
Бывший боец «Сайерет маткаль»
Мордехай Рехамим, едва успев достать свою «беретту» из шкафа,
выскочил на поле, убил одного террориста, нейтрализовал второго,

свалил и стал душить третьего, но
подоспела швейцарская полиция.
Палестинские стратеги сделали
вывод, что «Эль Аль» слишком
опасная цель, и решили изменить
тактику: сосредоточиться на угоне
самолетов других авиакомпаний.
– Они неплохо придумали, – говорил мне бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа, ныне покойный
Дан Шомрон. – Их задача была
втравить Запад в арабо-израильский конфликт. Захватывая самолеты иностранных компаний, создав атмосферу страха, палестинцы
как бы втолковывали западному
обывателю: «Вы думали палестинская проблема – только наша? Нет,
она теперь и ваша!» И тем самым
подталкивали весь мир к давлению
на Израиль. Это, в общем, сработало…
В начале сентября 1970 г. угонщики Арафата, снова обжегшись
на охраннике «Эль Аль» на рейсе
в Лондон, смогли захватить четыре
самолета иностранных компаний:
два американских, швейцарский
и британский. Один доставили в
Египет, но президент Насер заставил отпустить заложников. А три
других посадили на своем аэродроме в Иордании, где тогда базировалась ООП, и начали за них
торг. Иорданский король Хуссейн
тоже не обрадовался подарку, однако он им кто? Именно спор из-за
захваченных самолетов стал поводом для кровавого изгнания арафатовского войска из Иордании,
что палестинцы назовут «Черным
сентябрем», а мир узнает по одноименной террористической организации, совершившей убийство
израильской команды на Олимпиаде-72 в Мюнхене.
Именно боевики «Черного сентября» захватили 8 мая 1972 г.
самолет бельгийской компании
«Сабена», следовавший в ТельАвив. Задумка была креативная.
«Эль Аль» нам не по зубам – ладно. Братские арабские страны боятся принимать захваченные нами

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

№ 7 (85) июль 2021 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА

самолеты, опасаясь израильских
рейдов, – ладно. А вот мы захватим неизраильский и посадим его
в Израиле – куда вы теперь будете
посылать своих коммандос? Так и
сделали.
Но на следующий день бойцы
«Сайерет маткаль» штурмом взяли бельгийский «Боинг» в своем
аэропорту Лод (в 1973 г. он стал
называться именем Бен-Гуриона),
погибла всего одна заложница. В
операции принял участие и отличившийся в перестрелке в Цюрихе
Мордехай Рехамим. А также – будущие глава «Моссада», заместитель начальника Генштаба и сразу
два премьер-министра, в том числе
нынешний – Биньямин Нетаньяху.
То есть и эта козырная карта – посадить угнанный самолет в Израиле – оказалась бита.
Вот почему у террористов, захвативших лайнер Air France 27 июня
1976 г., возникли проблемы с местом назначения. Вот почему так
долго кружили над Бенгази: Каддафи, так любивший демонстрировать
миру свой средний палец, не хотел
приглашать к себе израильский
спецназ и разрешения на посадку
не давал. Вот почему 6,5 часов томились на аэродроме: уговаривали
полковника, потом искали другое
место – и ни в одной арабской стране не нашли. Вот почему оказались
в Уганде. И это показалось идеальным вариантом – теперь попробуй
достань! Нет шансов – придется
выполнять требования.
– Это и был наш шанс, – сказал
мне Дан Шомрон, посмеиваясь. –
Представить себе, что мы там окажемся, не мог никто.

Командир

Именно Дан был командиром операции и первым предложил ее план.
Это стоит подчеркнуть, потому что
в представлении большинства израильтян, не говоря уже об иностранцах, командовал ею Йони Нетаньяху. Это был действительно великий
воин и настоящий герой. Он обладал
каким-то особым военным талантом и при этом был очень душевным
человеком, своим парнем, умным и
нежным. Ему было всего 30, когда
он погиб, находился на взлете военной карьеры. Но в Энтеббе он командовал только группой «Сайерет
маткаль», а не всей операцией. Дану
Шомрону это полагалось по должности. Тогда он был старшим офицером
пехоты и десанта в Генштабе.
– Как только был захвачен самолет, – рассказывал он, – мы стали
искать способ освободить заложников, а не поддаваться на шантаж
террористов. Сложные комбинированные операции такого рода
были в моей компетенции, и я занялся этим вплотную. Но начальнику Генштаба – тогда им был Мордехай Гур –сказали, что правитель
Уганды Иди Амин вне игры, так
что операция предстоит простая:
небольшая команда на парашютах
высадится у озера Виктория, легко
уничтожит десять террористов – и
все вернутся домой. Однако я проверил данные разведки, и выяснилось: когда террористы прибыли в
Энтеббе, их как родных встречал
сам Иди Амин с батальоном своей
армии. Я понял: если он с ними заодно, придется воевать с угандийской армией – и это совсем другая
игра. Мы с моим штабом стали разрабатывать план, учитывающий
новые условия…

Большой Папа
и большой мир

Иди Амин Дада по кличке Большой
Папа – один из самых экзотичных
даже для постколониальной Африки диктаторов. Кровавый мясник
и людоед. Причем последнее – не
в переносном смысле. В начале
своего правления он заигрывал с
Западом, в том числе с Израилем.
Приглашал в Уганду израильских
специалистов и военных советников. Сам прошел символический курс десантной подготовки в
ЦАХА Ле. Израильтяне обучали
угандийских летчиков и недолгое
время – спецназ, дольше, к счастью, не успели. Амин рассорился
с еврейским государством из-за
того, что ему отказали в закупке
сверхзвуковых истребителей, и
переориентировался на СССР,
где его охотно завалили деньгами
и оружием. Но когда выяснилось,
что самолет с заложниками в Уганде, израильтяне мобилизовали
старые связи – и для сбора информации, и для попыток воздействия
на угандийского сумасброда. Израильские врачи, лечившие Амина
от сифилиса, правда, предупредили, что болезнь у него уже в той
стадии, когда повреждена мозговая деятельность.
Тем не менее владелец скромного тель-авивского магазинчика
вел долгие телефонные разговоры
с Большим Папой, который называл его по старой дружбе Борькой.
Когда-то полковник Барух Бар-Лев
служил главой израильской военной миссии в Уганде и был частым
гостем в президентском дворце –
президент любил беседовать с умным евреем за стаканом. Борька
нещадной лестью уговаривал «старого друга» воспользоваться представившимся ему шансом круто
изменить свою репутацию в мире:
теперь все в его власти, стоит ему
отпустить заложников – и все его
хулители будут посрамлены. Польза от этих разговоров была только
в их продолжительности: разведчики по тону и отдельным репликам
Большого Папы пытались разгадать его намерения.
Гораздо больше проку оказалось
от строителей. Аэропорт Энтеббе возводила израильская компания «Солель боне». Там подняли чертежи. По ним соорудили
макет аэропорта, чтоб проводить
тренировки коммандос. По плану
Шомрона предстояло высадиться
в Энтеббе на трех транспортных
«Геркулесах», подъехать под видом
президентского кортежа Амина к
терминалу – и захватить его. Долго
не могли найти представительский
черный «Мерседес», на котором
разъезжал Большой Папа. В Израиле таких машин не было. Ребята
из «Моссада» нашли у араба на
территориях такси, перекрасили в
черный цвет.
Военные занимались одним, а
политики и дипломаты – другим.
Самолет – французской компании,
среди заложников – множество
граждан Франции и других стран.
Террористы требовали отпустить
53 заключенных, 40 из них сидели в
Израиле, но шесть – в ФРГ, пять – в
Кении, по одному – в Швейцарии и
Франции. Все это позволяло надеяться на то, что можно обеспечить
международное давление на Арафата – и заставить его отпустить
заложников. Но как-то не складывалось.

В Париже стояла страшная жара,
все, кто мог, сбежали из душных
офисов к морю. Президент Франции отбыл на встречу с американским президентом в Пуэрто-Рико,
ведущие министры отправились с
ним. А потом случилось событие,
заставившее израильтян понять,
что они опять в изоляции.

Селекция

На следующий день, вспоминает
Нахум Дан, ближе к полуночи, к
ним пришел Иди Амин. В военной
форме, весь в орденах, с вооруженной охраной из угандийцев и c
палестинцами. «Он нам сказал, –
говорит Нахум, – что он наш друг,
мы находимся под его защитой.
Попросил нас написать письмо израильскому правительству, чтобы
оно освободило из тюрем палестинских борцов за свободу. Как
только их отпустят, все мы окажемся дома. Сейчас он распорядится –
и нам принесут еды и матрасы. И
правда, как только ушел – нам все
это принесли».
В зале, где держали заложников,
было тесно. И когда на следующий
день пришли угандийские солдаты и прорубили проход в соседний
зал, люди обрадовались: станет просторнее. Но вскоре догадались, что
цель не в этом. Немец и немка поставили у прохода стол, на него взгромоздили два ящика. Из одного стали доставать паспорта и называть
имена. Кого вызвали – отправляли
в следующий зал. Тут Нахум сообразил, что туда посылают исключительно израильтян. Теперь дошло
до всех: немцы проводят селекцию!
Вскоре подтвердилось: иностранных пассажиров отпустили, оставили только евреев и израильтян.
Паспорт Нахума был в счастливом первом ящике – французский.
И израильское удостоверение
личности. Один из террористов
спросил его: «Где твой израильский паспорт?» – «Его у меня нет.
Я француз, просто был в Израиле,
теперь лечу домой». «Пошли со
мной!» – велел араб. Завел его в бетонную комнату с узким окном, где
было еще двое арабов. Велел написать все как есть. Нахум сел писать.
Писал на французском. Велели перевести на английский. Стал переводить. Здоровенный террорист
взбесился: «Ты что нас дуришь!»
Зажал руку Нахума у себя в подмышке, пытался сломать пальцы,
швырнул на пол, бил ногами, пока
старший его не остановил. Эти допросы продолжались еще несколько дней. От него хотели узнать,
оказывается, сколько у Израиля
солдат, танков, самолетов. У кибуцника!
На третий день его отпустили
в общий зал. У них был праздник.
Опять приехал Амин, с сыном, свитой, арабами. Пили шампанское.
Большой Папа объявил заложникам, что все они скоро будут дома –
израильское правительство пошло
на переговоры.

Рейд

Правительство Израиля и вправду
склонялось принять ультиматум.
Пока не узнало о селекции. После
этого и в армии, и в обществе смириться с этим означало бы разрушить всю национальную идею.
Теперь – выдержки из интервью с
Даном Шомроном.
– Как удалось убедить командование, правительство?
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– Самолет был захвачен в воскресенье. В четверг, до четырех часов
дня, истекал срок ультиматума террористов. В четверг состоялось заседание правительства. Уже было
ясно, что о первоначальном плане
Генштаба не может быть и речи:
Амин заодно с захватчиками. И
правительство решило сдаться.
Вышло официальное заявление:
условия принимаются. Тогда отложили срок истечения ультиматума.
У нас появилось время – до воскресенья. И тогда я разработал план
операции. Но даже не представил
его начальнику Генштаба. Он ведь
работал над другим планом…
Когда министр обороны Шимон
Перес вернулся с заседания правительства, на котором было решено
выполнить условия террористов,
он вызвал начальника Генштаба и
потребовал представить план военной операции по освобождению
заложников. Тот развел руками:
«Никакого плана нет». Шимон
сказал: «Ну, неси чего нет».
Вот тогда и вспомнили обо мне
с моим планом. Я его представил
министру обороны и руководству
Генштаба в четверг, часов в восемь
вечера. Пообещал: с момента посадки первого самолета и до взлета
самолета с заложниками на борту
пройдет всего 60 минут. На деле
мы уложились в 58. Перес сказал:
«Я даю добро, но нужно получить
официальное разрешение правительства». И мы начали готовиться. А уже четверг, ночь. В пятницу – последний день тренировок
штурмовой группы, в субботу надо
вылетать. В жизни не готовил операции в такой спешке. Поэтому я
попросил Моту Гура: «Предоставь
мне свободу действий, сейчас не до
споров. Я хочу командовать операцией и сам отберу для нее людей».
– По какому принципу отбирали?
– Я вырос в армии. Знаком с армейскими командирами. Знал, кто
чего стоит. Отобрал трех командиров групп: Эхуд Барак отвечал за
аэродром, Матан Вильнаи командовал десантными силами, третьим
был командир бригады «Голани»
Ури Саги. Я хотел, чтобы участвовали все пехотные подразделения,
так как знал: эта операция войдет в
историю ЦАХАЛа.
– Как удалось сохранить секретность?
– Удалось. Мы проводили учения
в пятницу ночью в районе ПетахТиквы. Обычно американцы нас
очень плотно пасут. Тут и они ничего не узнали, что еще больше убедило меня в успехе: весь расчет был
на то, что никто не ждет. Премьер
Ицхак Рабин в тот же вечер приехал к нам на тренировочную базу.
Сказал: «Дан, из всех представленных мне планов это первый, который имеет все шансы быть реализованным. Остальные я бы все равно
отмел». Он хорошо разбирался в
этих вещах.
– Но правительственного разрешения у вас еще не было?
– Правительство село заседать в
субботу. Совещаются, совещаются – и не могут прийти ни к какому решению. А в 3.30 мне нужно
вылетать, чтобы успеть. Проходит
четверть часа, 20 минут. Я звоню
военному секретарю Рабина, говорю: «Если мы не вылетаем сейчас,
то проведение операции невозможно. Дайте разрешение хотя бы на вылет – а там заседайте сколько влезет.
 Продолжение на стр. 48
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«Я произношу в молитве имена людей…»
В войну в Литве были не только коллаборанты, но и Праведники

В городке Шядува Радвилишкского
района Литвы не на словах, а на деле
оберегается еврейская история – заметная часть местного исторического наследия. Речь на идише звучала
здесь уже в XV в., а к середине XIX в.
половину населения городка составляли иудеи. Они трудились врачами
и в торговле, воспитывали детей, в их
среде действовали культурная организация «Тарбут» и спортобщество
«Маккаби». Учили и учились, молились, и никому это не мешало, хотя
уже в 1930-е гг. евреи начали уезжать
за океан или в Палестину. Особенно их положение ухудшилось после
советской оккупации 1940 г., когда
новая власть позакрывала синагоги,
идишские школы и газеты, национализировала частный бизнес, взвалив
на общины груз поддержки единоверцев, в считанные дни оставшихся
без средств к существованию.
Сегодня о еврейских страницах в
летописи района напоминает реализуемый здесь проект «Исчезнувший
штетл», имеющий мало аналогов в
мире. Восстановлено, приведено в
порядок уникальное еврейское кладбище, в центре города появился памятник, посвященный всем евреям
Шядувы. Установлены памятники в
местах массового убийства евреев в
лесах у деревень Ляудишкяй и Пакутяняй. Автор этих памятников – известный литовский скульптор Ромуальдас Квинтас, светлая ему память.
Рядом со старым еврейским кладбищем строится Шядувский музей
еврейской истории «Исчезнувший
штетл». Автор идеи музея, инициатор и руководитель проекта – поэт,
эссеист и переводчик Сергей Канович, сын писателя Григория Канови-

Станисловас и Людовика Палуцкасы (сидят)
и их дети (стоят, слева направо) Станисловас,
Ангеле, Валерия и Йонас

ча. А минувший 2020 г. был объявлен
в Литве годом выдающегося ученого
и каббалиста XVIII в. Виленского
Гаона и годом литовской еврейской
истории.
История Холокоста в Литве пронизана судьбами сотен тысяч людей.
Одни стали жертвами, другие – палачами. Одни спасали, другие – убивали. В еврейские семьи черной струей
стала втекать река ужаса и отчаяния.
Не вычеркнуть и не забыть. Но рядом нередко оказывались люди, не
забывшие о человеческом достоинстве. Повинуясь христианскому долгу, они спасали жизни евреев, рискуя
при этом жизнью своей и своих близких. Пройдет время, и уже на нашем
веку в молодой Литве будет возрожден золотой Крест спасeния погибающих, начнут разыскивать сограждан – спасителей соотечественников

иудейской веры и удостаивать их
этой награды. Литовские имена
помнят и в Израиле: иерусалимский
мемориал «Яд ва-Шем» признаёт их
Праведниками народов мира, вручая – тем, кто, слава Б-гу, выжил, или
их потомкам – памятную медаль, на
которой отчеканены на двух языках
простые, но выразительные слова:
«В благодарность от еврейского народа. Кто спасает одну жизнь, спасает весь мир».
Обо всeм этом говорили на недавней встрече в Пакальнишкяй Радвилишкского района. Наша маленькая
страна занимает второе после Нидерландов место в Европе по числу
спасенных евреев в соотношении
с общей численностью населения.
По состоянию на 11 августа 2019 г. в
списке Праведников насчитывалось
27 362 человека, из них 915 граждан
Литвы. Первым нашим землякомПраведником был признан настоятель католического прихода Миколас Каросас (1878–1955), служивший
здесь с 1926 г. Исполнение обязанностей прелата и преподавание религии в прогимназии он сочетал с
общественной прогрессивной деятельностью – распространял среди
паствы запрещeнную литературу,
участвовал в деятельности уездного
самоуправления и сотрудничал в муниципальной печати.
Уже 25 июня 1941 г. нацисты вошли в Шядуву, в начале июля евреи
были выселены из домов и изгнаны в
соседнее село Павартичяй, в бараки
аэродрома, которые были превращены в гетто, огороженное колючей
проволокой и охраняемое местными
коллаборантами. Здесь евреев продержали более месяца. А 25 августа

до жителей округи докатилась жуткая весть: в Ляудишкском лесу расстреляны евреи – взрослые и дети.
Их было там 664 человека...
Но кто-то, оказалось, был спасен.
Уже в первые недели фашистской
оккупации отец Каросас во время
мессы стал призывать прихожан не
преследовать евреев, не выдавать их.
Как мог, священник стал вызволять
людей из гетто. Он решил покрестить несколько семей и тем спасти
их от смерти. Были освобождены
три семьи: торговец Самуэль Ноль,
его жена Суламита Голцайте-Нолене
и их дети Симона и Болеслов, а также
Янкель Купер с супругой Софией и
детьми Никодемом, Региной и Йоаной, главный врач города Моисей
Патурский и его жена Рахиль. Эти
семьи в Шядуве были очень уважаемыми. Например, Ноль и Купер,
хотя и не брали в руки оружия, но
вместе с другими жителями участвовали в борьбе за независимость Литвы в 1918–1920 гг. и в 1936 г. Были
признаны волонтерами Литовской
армии, за что награждены медалями.
Прошло три недели после лесной
трагедии, и 16 сентября священник
Миколас Каросас устроил крестины: были приняты в христианство
шестеро взрослых и пятеро детей в
возрасте от 9 до 18 лет. На необычное
торжество собрался полный костел.
Крестными стали уважаемые члены
городской общины – директор прогимназии Сауле Она Буткене, бывший бурмистр городка Пятрас Линкявичюс, фотограф Станисловас
Тауткявичюс, аптекарь Болесловас
Шейкус и врач Станисловас Пуоджюкас. Но крещение не спасло новообращенных от общей трагедии шя-

Йони

ставьте, сколько человек могло на
нее наступить. Взорвалась бы – никто б не уцелел.
Были опасности и пострашнее.
Часа в два-три ночи израильское
радио передало сообщение о проведенной операции, о том, что
наши самолеты по дороге домой.
– А нам еще лететь несколько часов, – сокрушался Шомрон. – В любой момент из-под носа что-то может взлететь… Пришлось пилотам
снизить высоту, чтобы не попасть
под радары, и остаток пути мы летели очень низко, хотя ночью это
опасно.
Но зато из-за этого их встречал
весь Израиль. Был национальный
праздник. Только в иерусалимском
районе Рехавия была тишина. Мне
рассказал об этом Матан Вильнаи,
в прошлом заместитель начальника
Генштаба, замминистра обороны, а
тогда – заместитель командира операции. В Рехавии знали, что погиб
офицер десанта, сын профессора.
Таких было двое – он и Йони Нетаньяху. Не знали, кто из них. Когда
он вошел на свою улицу – распахнулись окна. Люди передавали друг
другу: «Матан вернулся!» Не вернулся Йони. Его брат Биньямин,
нынешний премьер-министр Израиля, впервые побывал на месте его
гибели через 40 лет.

 стр. 47

У нас четыре часа на перелет, пока
доберемся до цели...» Правительственное разрешение мне передали
по рации, когда мы были уже в дороге.
– Когда вы поняли, что получилось?
– Когда удалось использовать посадку британского пассажирского
самолета. Мы знали его расписание, и первый наш «Геркулес», где
был я, другие командиры операции,
первая штурмовая группа, садился
вместе с ним. Аэродромные службы
установили с ним связь, ему включили прожекторы. А мы без своих
огней, под шум его моторов сели
незамеченными. Тогда я и сказал
командирам: «Ребята, операция
удалась, хотя еще и не началась».
– Почему были так уверены?
– Потому что эффект внезапности
был столь велик, что даже если случатся небольшие сбои, на конечный
результат это не повлияет. Мы в
состоянии были удерживать взлетные полосы сколько захотели бы. Я
ведь знал, с кем мы имеем дело. Я не
верил, что солдаты армии Уганды
откроют огонь по «Мерседесу»,
увешенному флагами Амина, по
нашим людям, перекрашенным в
такой же цвет, как они все. Ну, могут кричать: «Стой!», но стрелять
никто не посмеет. Так нам удастся
пробраться в здание аэропорта и
первыми открыть огонь.
– Все так и произошло?

– Не совсем. Случился прокол
по дороге к зданию аэропорта. В
«Мерседесе» (в нем разместилась
штурмовая группа «Саерет маткаль» под командованием Йони
Нетаньяху) у кого-то не выдержали
нервы. Несмотря на то что я говорил им тысячу раз: «Даже если в вас
будут стрелять – не отвечайте. Мы
едем прямо к зданию аэропорта, не
останавливаясь. Если промедлим –
там начнется резня». Но кто-то
выстрелил от напряжения. Думаю,
именно из-за этого погиб Йони.
Потому что, когда они выпрыгнули
из машин, из диспетчерской башни, расположенной очень близко,
раздались очереди. Возможно, там
кто-то проснулся от выстрелов. Так
Йони получил пулю в шею.
– То есть вообще в самом начале?
– Он даже не успел войти в здание. Его бойцы провели штурм
уже без него. Они ворвались в помещение через окна. Крикнули на
иврите: «Ложись!» Заложники
легли, на ногах остались только
террористы – так что их было легко
опознать. Погиб лишь один заложник – от нашего огня. Он находился в одном месте зала, члены его семьи – в другом, ринулся к ним. Как
только побежал – в него и выстрелили. Но это единичный случай.
Террористы успели произвести
лишь одну автоматную очередь –
в течение двух минут с ними было
покончено.

Командир подразделения медиков в той операции, в прошлом
замминистра обороны и министр
транспорта, бригадный генерал в
отставке Эфраим Снэ рассказывал
мне, что у Йони Нетаньяху шансов
выжить не было. Пуля прошла по
диагонали через все тело, повредив
многие внутренние органы. Командир «Сайерет маткаль» умер
у него на руках. Единственный погибший из освободителей.
Тело Йони находилось в самолете медиков, где разместили и всех
заложников. Как они себя чувствовали, только что спасенные из ада,
видел только Снэ.
Командир французского лайнера
(он, а вслед за ним и вся команда,
отказался от освобождения вместе
со всеми иностранными заложниками, остались с израильтянами),
определив в Эфраиме старшего, отдал ему честь. Когда уже взлетели,
одна из заложниц обратилась к командиру медиков: «Господин офицер, мне кажется, подо мной что-то
военное».
– Я посмотрел, – рассказывает
Снэ, – и мне стало не по себе. Это
была «лимонка» особой системы.
Она легко взрывается, поэтому в
армии ее не используют – только
спецназ. Видимо, выпала из бронежилета Йони, когда его загружали
на борт. После этого туда завели
сотню заложников. Только пред-

Владимир БЕЙДЕР
(vbeider.co.il/)
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Усадьба, где прятались евреи

дувских евреев. Не прошло и месяца,
а десять из одиннадцати крещеных
были схвачены и отправлены на расстрел. Только по счастливой случайности во время задержания не было
дома Суламиты Нолене, и ей удалось остаться в живых. Находиться
в городке для нее стало смертельно
опасно, и Миколас Каросас укрыл

Праведник народов мира священник
Миколас Каросас

женщину прямо в костеле, в каморке
позади алтаря. Там Суламита пробыла три дня, а потом отец Каросас
нашел более безопасное убежище:
женщину приняли в своей уединенной усадьбе Станисловас и Людовика Палуцкасы из окруженной лесом
деревеньки Шнюконяй.
Сердечные люди, Людовика и
Станисловас никого не оставляли
в беде. Имея своих четверых детей,
они приняли троих племянников, у
которых отец погиб, а мать умерла. В
семье жила еще одна сирота по имени Зося. Станисловас слыл среди
односельчан добрым и образованным человеком, потому при каждой
власти оставался старостой. Маловероятно было, что к ним придут с
проверкой, но старым и малым было
строго-настрого заказано говорить,
что в доме появилась еврейка. Знали,
что немцы не пощадят никого...
Из письма Ремигиюса Оранта,
внука Станисловаса и Людовики Палуцкасов, в Музей Виленского Гаона
3 февраля 2016 г.: «Суламиты Нолене не было дома, когда ее мужа и двух
сыновей забрали полицейские. Узнав об этом, она побежала в полицию
и умоляла отвезти ее к семье. Полицейские угрожали, что расстреляют
ее на месте, но, передумав, велели ей
уйти. Тогда Нолене побежала к прелату Миколасу Каросасу, которого

хорошо знала. Он спрятал женщину
в самом костеле. Потом после мессы
к моим бабушке и дедушке подошел
ризничий и пригласил зайти к священнику. Отец Каросас попросил
спрятать Нолене. По его мнению, их
усадьба очень для этого подходила.
Они сразу согласились. Так Нолене
очутилась в доме моих дедов».
Ситуация сильно осложнялась
тем, что Нолене была в положении.
Она жила в небольшой комнатке, в
дальнем конце избы, из которой выходила только по вечерам, чтобы помочь хозяйке на кухне. Работая, обе
женщины придумали план, как выкрутиться из неловкой ситуации. Людовика Палуцкене несколько месяцев
ходила с подушкой под одеждой, притворяясь беременной. Хотя в то время ей было 47 лет, соседи поверили,
что она ждет пятого ребенка. Мать
Станисловаса была сельской повитухой, и Нолене под ее присмотром
смогла безопасно родить. Мальчика
крестили как Пятраса Палуцкаса,
сына Станисловаса и Людовики. И
навсегда он остался для Палуцкасов
как родной сын, а когда позже Нолене
переписывaлась с Палуцкене, в письмах называла сыночка литовским
ласкательным именем Пятрюкас. До
конца войны Пятрюкас-Пинхас жил
в безопасности в этой усадьбе, оберегаемый двумя любящими матерями – литовкой Людовикой и еврейкой
Суламитой. По сей день он, взрослый
человек, говорит о них «мамочки».
Прошли годы, и в списке Праведни-

Спасенный Гершонас Кирпичник

ков появились еще фамилии – это
сельчане из деревни Шнюконяй Людовика и Станисловас Палуцкасы, а
настоятель Миколас Каросас стал
одним из 159 священников Литвы,
спасавших евреев.
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После войны Суламита Нолене в План был весьма рискованный. При
поисках работы уехала в Шяуляй, а следующей поездке в телеге под сеном
Пятрас-Пинхас оставался там, где лежали комплект женской одежды
родился. Через пару лет воссоеди- и немного продуктов. Людовике понившиеся мама с сыном продолжат везло: часовой от ворот куда-то отлускитания по чужому для них Союзу: чился, и поклажу не переворошили.
сперва жизнь у родственников в Си- Когда выходили как две женщины, то
бири, потом в киргизском Фрунзе Людовика предложила появившему(ныне Бишкек), снова в литовских ся солдату продукты, это выручило.
городах Каунас и Вильнюс, а в 1958 г. Так в деревне Шнюконяй появился
они вырвались в Польшу, чтобы от- еще один званый гость.
туда, прождав разрешения полтора года, наконец переехать в Израиль.
Там Пинхас Нолис окончил
школу и отслужил в армии, в ТельАвиве получил диплом архитектора, его приглашали на стажировку
в Милан. Как бы возвращая моральные долги, он решил специализироваться на проектах пансионатов для стариков и немощных,
по его работам возведено много
зданий. Сейчас ему под 80, на пенсии он занимается живописью,
устраивает персональные выставки. В будущем музее штетла хранятся его письма, где он пишет о
детских воспоминаниях, лесном
доме и родных людях, очень тепло отзывается о Вильнюсе: «...это
особенный город, со своим воздухом, архитектурой, которая немножко напоминает Милан. Его
частички я ощущаю в себе».
Спасатели и спасенные: Суламита Нолене,
Его родная мама Суламита
Станисловас Палуцкас, Пинхас-Пятрюкас на руках у
Нолене ушла из жизни в 1985-м.
Людовики Палуцкене. Ок. 1945–1946 г.
Пинхас хранит память и о семье
Палуцкасов, которых называет
своими ангелами. Вместе с Сергеем
Внук Палуцкасов Римас знает из
Кановичем он собрал свидетельства истории семьи, что Людовика была
для музея «Яд ва-Шем», и в декабре очень верующей и всю неделю до ри2018 г. в скромном городке Шядува скованного похода молилась сама и
состоялось большое торжество: по- просила молиться детей, чтобы всe
сол Государства Израиль Амир Май- обошлось благополучно. Некоторое
мон вручил потомкам Палуцкасов время Гершон прятался в их усадьбе,
медали и грамоты Праведников. Их затем его укрыли соседи по фамилии
приняли внуки этих благородных Вирвичай. После войны, как расскалюдей – Римас, Гинтарас и Видмантас зал Римас, Гершон Кирпичник уехал
Палуцкасы. На церемонию приехали в Вильнюс, где до конца жизни прораспасенный Пинхас Нолис с дочерью ботал на обувной фабрике.
Симоной и внучками Тамарой и Эллой,
также присутствовали мэр Радвилишкского района
Антанас Чяпононис
и настоятель костела Шядувы Виргиниюс Казайтис.
Медаль для священника Миколаса
Каросаса будет храниться в шядувском
музее «Исчезнувший штетл». Самый
волнующий момент
был, когда Пинхас
Нолис читал сохраЦеремония награждения Праведников народов мира в Шядуве:
нившиеся письма,
показывал фотогра- Гинтарас Палуцкас, дочь Пинхаса Нолиса Симона, Пинхас Нолис, посол
фии... Люди затаили Израиля Амир Маймон, Римас Палуцкас, Видмантас Палуцкас и внучки
Пинхаса Нолиса Тамара и Элла. Декабрь 2018 г.
дыхание в эти минуты.
Хочется отдельно рассказать о бесОднажды писатель Ицхокас Мепредельно смелой женщине Людови- рас, ребенком потерявший в Холококе Палуцкене (1896–1977). Во время сте родителей и воспитывавшийся
войны она часто ездила на лошадях в приютившей его семье литовских
в Шяуляй на фабрику, чтобы приоб- крестьян, заметил: «Я произношу в
рести куски кожи, из которых шила молитве имена людей, знакомых и непостолы для детей. В 1942 г. на этой знакомых, тех людей, которых видел
фабрике она встретила давнего зна- и которых никогда не увижу, кто по
комого из Шядувы – сапожника Гер- всей Литве, в городах, селах и деревшона Кирпичника. Его отобрали из нях, несмотря на жестокий террор,
шяуляйского гетто как специалиста спасали людей от смерти». Помним
и отправили на обувную фабрику, где и храним их имена.
он работал приемщиком сырых кож и
шил сапоги для немецких солдат. ПоРамуте СМАЙЛЕНЕ
нимал: сегодня работает, потому что
нужен, а завтра... Людовика и СтанисПеревод с литовского
ловас решили спасти и этого человека.
Алдоны Пилитаускене
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«Катюшу» должны были назвать «леей»
80 лет назад состоялось первое боевое применение легендарной ракетной установки

Одним из самых мощных огневых
средств, примененных во время
Второй мировой войны, была реактивная артиллерия, носящая ласковое женское имя.

Рождение «катюши»

Реактивная артиллерия обладает достаточно давней историей. В
конце ХIХ в. в Российской империи работу по созданию артиллерийских ракетных снарядов начал
ученый и изобретатель Николай
Тихомиров. В 1921 г. по его инициативе в Москве была основана
Газодинамическая лаборатория,
которая занялась разработкой боевых ракет. В 1927 г. лаборатория
была перебазирована в Ленинград.
Здесь в сотрудничестве с опытными специалистами был разработан
пироксилино-тротиловый бездымный порох. В начале марта 1928 г.
первый в мире снаряд с ракетным
двигателем на бездымном порохе
пролетел 1300 м. В том же году Газодинамическая лаборатория приступила к созданию ракетного оружия для авиации.
В 1930 г. разработку ракетного
оружия в СССР возглавили Борис
Петропавловский, Владимир Артемьев, Борис Слонимер, Иван Гвай,
Георгий Лангемак и Иван Клейменов (оба последних были расстреляны в 1938 г.). В 1937–1938 гг.
началось проектирование многозарядной системы залпового ракетного пуска наземного базирования.
Для использования в рамках новой
системы были выбраны неуправляемые осколочно-фугасные боеприпасы РС-132, разработанные в
РНИИ под руководством Леонида
Шварца.
В предвоенные годы была проведена также реконструкция старых
заводов на новой технической базе
для решения проблемы обеспечения оборонной промышленности
технологией получения необходимых видов пороха. Известно, что
пироксиновый порох вполне подходил для патронов, однако для более эффективного артиллерийского и минометного огня требовался
так называемый баллистический
порох.
Первые секретные работы в этом
направлении, которые начались
еще в 1922 г., были связаны с именем А. С. Бакаева. В 1930 г. он был
арестован по «делу Промпартии»
«за участие во взрыве моста в Ленинграде» и приговорен к 10 годам
лишения свободы. Правда, вместо
тюрьмы его отправили в особое
техническое бюро ОГПУ. После
досрочного освобождения в октябре 1934 г. ученый был назначен
главным инженером Вохимтреста,
а через год – заместителем главного
инженера и начальником технического отдела вновь организованного Всесоюзного порохового треста
(ВПТ). Также до 1937 г. Бакаев по
совместительству работал научным руководителем специальной
лаборатории ВХНИИ (НИИ-6) и
заведовал кафедрой пороходелия
в МХТИ им. Менделеева. В 1936 г.
вместе с сотрудниками этой кафедры Бакаев создал рецептуру баллистических порохов специально
для реактивных снарядов, в том

числе и того типа, которыми заряжались «катюши». Тем не менее
в 1937 г. последовал новый арест
Бакаева, и вскоре его снова перевели в особое техническое бюро.
Именно там перед войной собрался
весь цвет советской науки в области производства пороха. В 1939 г.
к этой работе была привлечена и
молодая выпускница кафедры пороходелия МХТИ Лея Борисовна
Кизнер, которой предстояло вложить огромную часть своего труда
в создание легендарной «катюши».
К марту 1941 г. были собраны первые образцы новой ракетной установки, смонтированные затем на
базе шестиколесного грузового автомобиля ЗИС-6. После успешных
испытаний 21 июня 1941 г. боевая
машина реактивной артиллерии
БМ-13 была принята на вооружение. Началось формирование первых батарей. На следующий день
нацистская Германия развязала войну против СССР.

Боевое крещение «катюши»

Первое боевое применение БМ-13
состоялось 14 июля 1941 г. близ железнодорожной станции Орша. Батарея под командованием капитана
Ивана Флерова залповым огнем
«уничтожила скопления немецкой боевой техники и живой силы
противника на оршинской железнодорожной станции». В результате мощного удара одновременно
112 реактивными снарядами над
станцией поднялось огневое зарево, горели вражеские эшелоны,
рвались боеприпасы. Еще через
полтора часа батарея Флерова произвела второй залп – на этот раз
по переправе через реку Оршицу,
на подступах к которой скопилось
много техники и живой силы немцев. Взрывные волны накладывались друг на друга и усиливали
разрушительный эффект в несколько раз. Осколки от снарядов разогревались до 800°C и поджигали
все вокруг. По словам пленных
немецких солдат, переживших такие обстрелы, это было одним из
самых страшных их впечатлений
за всю войну. В результате переправа противника была сорвана,
развить успех на этом направлении
врагу не удалось. В тот же день начальник германского Генерального
штаба Гальдер сделал в своем дневнике такую запись: «Русские под
Оршей применили какое-то новое
неизвестное оружие. Шквал огнеметных снарядов сжег железнодорожную станцию, все эшелоны с
техникой и личным составом прибывших воинских частей».
Первый опыт применения нового ракетного оружия показал
его высокую боевую эффективность, что стало одной из причин
быстрейшего его ввода в строй и
оснащения им войск. По приказу
Верховного Главнокомандующего
от 8 августа 1941 г. началось формирование первых восьми полков
реактивной артиллерии, что стало
вехой в ее истории. Новым формированиям присваивалось наименование гвардейских минометных
частей резерва Верховного Главнокомандования, чем подчеркивалось исключительное значение

Главная из них состояла в
том, что военные предприятия срочно были эвакуированы на восток, и на какое-то
время производство пороха
сократилось настолько, что
«катюши» приходилось отводить с линии фронта в тыл,
поскольку для них не хватало боеприпасов. Начался
«снарядный голод». Это
грозило еще большим ухудшением положения советских войск в условиях наступления немцев на Москву и
на других направлениях.
В своих воспоминаниях,
относящихся к этому периоду, маршал Г. К. Жуков
писал, что из-за отсутствия
Лея Борисовна Кизнер – легенда советского боеприпасов для ракетной
ракетостроения артиллерии ее пришлось
частично отправлять в тыл.
нового реактивного оружия. Этим Государственный комитет обороже приказом на командующих во- ны предложил НИИ-3 проработать
йсками фронтов и армий возла- вопрос о применении в двигателях
галась персональная ответствен- снарядов шашек из пироксилиноность за принятие необходимых вого пороха, который ранее рекомер по сохранению нового оружия мендовался для морских пушек. Но
и по предупреждению захвата его испытания выявили случаи самопротивником. Столь эффективного возгорания снарядов.
Выход из затруднительного пооружия не было ни у Германии, ни
у тогдашних союзников СССР – Ве- ложения нашла Лея Кизнер. Она
предложила методику создания
ликобритании и США.
новой рецептуры пироксилиновоОхота за «cталинскими
го пороха с прибавлением к известоргáнами»
ным его компонентам спиртового
За свои выдающиеся боевые каче- раствора канифоли в качестве флегства новая система залпового огня, матизатора. Это предложение было
которая к осени 1941-го уже широ- абсолютно новым в практике изгоко применялась на всех участках товления пороховых шашек на лефронта, была прозвана советски- тучем растворителе – никто в мире
ми солдатами ласковым именем еще этим не занимался. Лея Бори«катюша». А в немецкой армии совна не только предложила заме«катюшу» назвали «сталинским нитель нитроглицерина, которого
оргáном» – из-за внешнего сход- тогда у страны не было, но и полноства многоствольной батареи с стью разработала удлиненный запроспектом органа, а также из-за ряд М-8 для залповой стрельбы в
характерного звука, возникающего наземных условиях. Это позволило
при пуске реактивных снарядов.
создать новые типы реактивных
По
свидетельству
генерала установок со снарядами М-8 и боП. А. Судоплатова в книге «Развед- лее крупными М-32.
ка и Кремль», попытки захватить
Новаторство Леи Кизнер явилось
новое советское оружие предпри- выходом из тяжкого положения, конимались гитлеровцами сразу же торое возникло в ту военную пору.
после залпа батареи капитана Фле- Относясь с большой ответственнорова в Орше. За каждую ракетную стью к своему предложению, Лея
установку гитлеровское командо- Борисовна решила согласовать его
вание обещало своим бойцам Же- со специалистами и обратилась в
лезный крест, повышение в чине и НИИ-6 за получением санкции пороховщиков. Там ее встретили неотпуск.
К охоте за «cталинскими дружелюбно: по мнению ведущего
оргáнами» были привлечены ди- химика Б. П. Жукова и его прибливерсанты из дивизии СС «Рейх», женных, вряд ли можно было осув том числе Отто Скорцени. Когда ществить флегматизацию больших
в сентябре 1941 г. им удалось за- «шашек» таким путем. Но Кизнер
хватить три пусковые установки, не сдалась и, уверенная в своей
в Берлин полетело ликующее со- правоте, рискнула обратиться за
общение: «Секретное оружие советом к Бакаеву и его коллегам,
Сталина захвачено! Немедленно которые находились в то время под
отправьте в Рейх». Однако немцы арестом и работали в закрытом техзахватили снаряды с начинкой из ническом бюро. Лея Борисовна допороха, который изготавливался билась посещения этого объекта,
в уже захваченном нацистами До- который находился при НКВД в
нецке. К тому времени, по свиде- Казани. Там она объяснила заклютельству Леи Кизнер, советские ченным ученым свою идею и очень
специалисты создали уже новую обрадовалась, когда те дружно поддержали ее и даже подсказали возначинку для снарядов.
можности
усовершенствования
Новый вид пороха
состава пороховой массы путем доВоенный успех ракетных устано- бавления, помимо канифоли, больвок «катюша» в первую очередь шего процента калийной селитры.
объясняется составом пороха для
Новый порох назвали «ПС». А
реактивных снарядов. Но вместе с Б. П. Жуков вместо извинений и
успехами выявились и сложности. признания своих заблуждений при-
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писал себе авторство на рецептуру – мол, кто будет в военное время
заниматься оформлением авторских свидетельств.
Лее Кизнер приходилось работать ночами, спорить, доказывать,
в мороз и бездорожье идти десятки километров пешком к испытательному полигону, рисковать при
пуске ракет, которые порой взрывались. Многие мужчины предпочитали уходить в укрытие, а она
ничего не боялась. Сегодня вполне
очевидно, что если бы не предложенный Леей Борисовной новый
вид пороха, то наши «катюши»
остались бы без снарядов.
В трудный период отсутствия
нужных объемов баллистических
порохов Сталин решил обратиться за помощью к США. В то время
американцы серьезно отставали
в этой сфере, пришлось передать
им документацию, чертежи оборудования и рецептуру. А за просьбу
ускорить производство они запросили большую цену. Советский
порох – уникальный по своим характеристикам – американцы впоследствии тщательно исследовали.
За хорошие деньги выполнили свой
союзнический долг, но использовали полученные знания в дальнейшем при создании своих твердотопливных ракет. В августе 1943 г.
на вооружение была принята унифицированная пусковая установка
БМ-13Н на шасси Studebaker US6,
поставлявшаяся Советскому Союзу по ленд-лизу.
Между тем в СССР не все шло
гладко. Когда в 1943 г. заработал
завод в Перми и для реактивных
снарядов «катюш» снова стал
применяться прежний порох, началось нечто неожиданное: снаряды стали взрываться на пусковых
устройствах. Над главным технологом завода и его помощниками
нависла реальная угроза ареста. В
это время Лея Кизнер работала под
началом инженера Ф. Я. Якайниса в
филиале НИИ-3 в Свердловске. И
снова ей поручили разобраться с
непонятными явлениями. Прибывший военпред привез в Свердловск
сотню двигателей от снарядов
М-31. Разобрав несколько двигателей, Кизнер быстро отыскала
причину неполадок: на ракеты попрежнему ставился двигатель, рассчитанный на низкокалорийный
порох. Лея Борисовна применила
баллистический порох, калорийность которого выше, подготовила
нужные чертежи и диаграммы, по
которым детали были тут же изготовлены и испытаны. Через 48 часов исправленные снаряды М-31
пошли потоком.
Позже Лея Борисовна писала: «Я
участвовала в разработке многих
ракет, которые были поставлены
на вооружение в годы Великой Отечественной войны, но главным
считаю тот факт, что в своей кандидатской диссертации впервые математически описала процессы горения пороха в реактивном двигателе,
что помогло еще до написания этой
работы в создании конструкции
для „катюши“ и для других двигателей ракет».
По решению Государственного
комитета обороны в 1943 г. было организовано конструкторское бюро,
трудившееся над созданием противотанковых реактивных пушек
с кумулятивным эффектом. Здесь
Лея Кизнер также разработала реактивный двигатель для противо-

танкового снаряда (совместно с
инженером Г. Т. Гордеевым). Кроме
того, в 1943 г. по заданию ГКО Лея
Борисовна вместе с Г. Я. Диллоном
и В. П. Голиковым дала жизнь стартовой ракете для самолета, которая
была принята на вооружение.
В книге военного историка Марка Штейнберга «Еврейский щит
СССР» в приложении «Конструкторы вооружений» помещено фото
Леи Борисовны Кизнер. В годы войны ее заслуги отмечались государственными наградами. Длительное
время Лее Борисовне доводилось
работать под началом С. П. Королева, о котором она очень тепло вспоминала. В своей докторской диссертации, которую, как говорили
военные и члены комиссии, Кизнер
защитила «с боем», она привела
факты, которые подтвердили ее авторство в создании ракеты РТ-2 с
атомной боеголовкой.
В годы Великой Отечественной
войны реактивные снаряды использовались в сухопутных войсках, в
авиации и на флоте. С июля 1941 г.
по декабрь 1944-го советская промышленность смогла выпустить
для фронта более 10 тыс. пусковых
установок залпового огня и более
12,5 млн реактивных снарядов всех
калибров.
Апофеозом боевого применения
«катюши» стал штурм Берлина. В
ходе Берлинской операции было
задействовано 1510 установок и
1795 пусковых рам для снарядов
различных калибров. Группами
реактивной артиллерии в Берлине
были разбиты 120 крупных вражеских очагов сопротивления, подавлены десятки огневых точек,
уничтожено свыше тысячи солдат и
офицеров противника. Знаменитая
«катюша» стала оружием Победы
в полном смысле этого слова.

Правда о былом

Через много лет после окончания
войны, в день, когда отмечалось
50-летие легендарной «катюши»,
собравшиеся ветераны-ракетчики
предложили Лее Борисовне Киз-

нер во время торжества встать на
самое видное место, и момент этот
был запечатлен на фото. В 1991 г.
указом президента СССР Михаила Горбачева за заслуги в создании
реактивного оружия были посмертно присвоены звания Героев Социалистического Труда Николаю
Тихомирову, Ивану Клейменову,
Георгию Лангемаку, Василию Лужину, Борису Петропавловскому и
Борису Слонимеру. Награждения
не афишировались, и сегодня мало
кто знает и помнит этих выдающихся творцов оружия Победы.
Тем не менее время настоятельно требовало, чтобы правдивую
историю «катюши», ее роли в вооружении бывшего СССР написал
непосредственный участник событий. В 1995 г. академик Б. В. Раушенбах обратился к Л. Б. Кизнер
с предложением: «Послушай, Лея
Борисовна, в публикациях о создании „катюши“ много искажений
и неточностей, есть даже фальсификации. Ты была в гуще событий,
и твой авторский вклад в такую
сложную часть ракетостроения,
как внутренняя баллистика реактивных двигателей, дает тебе моральное право на выступление в
нашу защиту. Напиши об этом».
Предложение было лестное, требовало серьезной работы и не
испугало Лею Кизнер. При поддержке оставшихся ветеранов и
с использованием подлинных документов в итоге родилась книга
«Одни только факты», имевшая
большой общественный резонанс.
Дискуссия на эту тему длилась
несколько лет и поныне вызывает
большой интерес. Спустя несколько лет Л. Б. Кизнер стала автором
600-страничной книги «Ракета
готова к старту» о становлении советского ракетостроения.
Надо сказать, что в условиях государственного антисемитизма,
царившего в послевоенные годы
в СССР, когда дорога в науку нередко была закрыта для многих
талантливых ученых, Лее Борисовне, к удивлению многих коллег,
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удавалось выходить победителем
из разных сложных ситуаций. Конечно, она была молода, ей был
свойственен безудержный порыв
молодого ученого. Но не следует
забывать, что при этом Лея Кизнер
оставалась женой и матерью двоих
маленьких детей. К счастью, ее мужем был достойный человек – поэт
Давид Семенович Бромберг, который всегда поддерживал жену и понимал ее фанатичную преданность
делу. Отметим также, что сразу после войны Лея Борисовна приехала
в украинское местечко Гайсин, где
узнала о трагической гибели родителей и всех родных, погибших от
рук гитлеровцев во время оккупации.
После смерти мужа в 1998 г. Лея
Борисовна уехала вслед за сыновьями в Канаду. Умерла она в 2014 г.
в Торонто.
…Так что, по большому счету,
«катюши» вполне могли называться «леями». Но понятно, что едва
ли в антисемитской стране столь
популярный вид вооружения мог
получить еврейское имя.

Оружие террора

К сожалению, после победы над
нацизмом советское оружие, в том
числе «катюши», стало активно передаваться агрессивным режимам.
И поныне эти установки используются врагами Израиля, прежде всего «Хезболлой». Залпы «катюш»,
звучащие по сей день на Ближнем
Востоке, уже привели и к гибели
людей, и к разрушениям и лесным
пожарам. Русскоязычные израильтяне порой называют эти залпы
«приветом с родины», и многие из
них больше не испытывают сантиментов к ласковому названию смертоносного оружия. То, что внесло
серьезный вклад в разгром гитлеровцев, ныне служит интересам тех,
кто мечтает об «окончательном
решении еврейского вопроса» не
меньше, чем бесноватый фюрер. Таковы парадоксы истории.
Семен КИПЕРМАН

...где обитает красота.

Косметология. Парикмахерская. Маникюр. Педикюр.
Процедуры на тело. Липолазер. Криолиполиз. Кавитация. Мезотерапия.
Инъекции для разглаживания морщин. Мультиполярные радиоволны

О чем писала Jüdische Rundschau 100 лет назад

На немецкий язык название нашей газеты переводится как Jüdische Rundschau. Именно так называется наше немецкоязычное издание. Еженедельная газета
с таким же названием выходила в Берлине с 1902 г. Она была органом Сионистского союза Германии и до 1938 г. (когда была запрещена властями нацистской
Германии) оставалась одним из самых популярных немецкоязычных еврейских изданий. В этой рубрике мы регулярно знакомим наших читателей с избранными
материалами, которые ровно 100 лет назад публиковались на страницах Jüdische Rundschau.

Ватикан и сионизм

(Сообщение нашего римского корреспондента, Рим, 28 июня 1921 г.)
Впечатления, вызванные речью Папы Римского, до
сих пор публикуются в итальянской прессе, особенно в католической. В парламенте это выступление полностью поддержал лидер фашистов Муссолини. По сравнению с прессой позиция Папы в
большей степени уясняется при помощи общения с
персонами, близкими к Ватикану. В частности, для
еврейской общественности мне кажутся интересными разъяснения, данные священником, у которого хорошие связи в Ватикане и который хорошо
осведомлен в делах руководства Римско-католической церкви.
Несомненно, сионизм сталкивается в Ватикане с
решительной и резкой оппозицией. Когда в 1917 г.
вопрос размещения евреев в Палестине впервые
был поставлен на международном уровне, то это
противодействие не имело четких форм, поскольку тогда с трудом верили, что британское правительство серьезно настроено на решение проблемы. Не было также веры в решимость еврейского
народа осуществить данный проект и найти силы
для обустройства своего очага на Ближнем Востоке. Сегодня ситуация значительно изменилась,
поскольку есть ясное осознание того, что ни британское правительство, ни еврейский народ не
рассматривали Декларацию Бальфура просто как
формальный военный трофей. Первая и величайшая опасность, которую Католическая церковь
видит в этом для себя, – это несоблюдение хорошо
известных пророчеств об окончательном падении

Иерусалима и рассеянии еврейского народа. Восстановление Палестины евреями и для евреев –
это, согласно католической догме, дело, которое
никогда не должно быть осуществлено. И по мере
того, как предпринимаются шаги в этом направлении, церковь чувствует, что у нее земля уходит
из-под ног. Помимо этой общей предвзятости, Ватикан выдвигает ряд незначительных конкретных
обвинений в адрес сионистской политики. Следует отметить, что Ватикан хорошо информирован,
хотя, конечно, и односторонне, о ситуации в Палестине и получает подробные отчеты не только
о ходе колонизации, количестве еврейских иммигрантов и проделанной ими работе, но и об особенностях еврейских иммигрантов, о различных
настроениях старого и нового ишува. При этом
большое значение придается внутренним религиозным спорам. Новых иммигрантов обвиняют в
том, что они привезли в страну антирелигиозный
дух. Палестинскую администрацию, которая, как
предполагается, берет взятки в основном у евреев, обвиняют в создании препятствий на пути
свободного развития христианских институтов.
Здесь начинают сыпаться обвинения в адрес Британии, поскольку сионизм делают ответственным
за действия британской администрации (как, с
другой стороны, Британию делают ответственной за сионизм). И если сионизм обвиняют в том,
что он слишком сблизился с Британией (а ее преимущественно воспринимают как антикатоличе-

скую силу), став тем самым инструментом ее империалистической политики (причем Ватикан и
итальянские националисты в этом вопросе имеют
полное согласие с Третьим Интернационалом),
то Британию обвиняют в проведении на Востоке
не только еврейской политики, но и в осуществлении там посредством своих миссионеров ярко
выраженной антикатолической политики. Тут же
упоминаются мирская жизнь, кафе, современные
отели, кинотеатры и увеселительные заведения,
которыми насытили Палестину вновь прибывшие, что оскорбляет чувства истинных христиан.
Вот примерно так выглядит официальная мотивация ватиканской оппозиции сионизму. Само
собой разумеется, что аргументы Католической
церкви частично основаны на неточной информации, частично – на католических догмах, которые
она никому не позволит оспаривать. Однако за
этими аргументами, скорее всего, кроется простой страх осознания того, что влияние на Востоке и мировой престиж Католической церкви
уменьшаются. Тем не менее попытка компромисса с Ватиканом не может быть полностью исключена, и если она удастся хотя бы частично, то была
бы полезна для нас, главным образом потому, что
это, возможно, устранило бы одну из причин волнений в Палестине и навело бы мосты к части палестинского населения.
Jüdische Rundschau № 54, 08.07.1921

Кризис итальянского сионизма

(Сообщение нашего итальянского корреспондента, Рим, июнь 1921 г.)
С отставкой президента Итальянской сионистской федерации Феличе Равенны и ее вице-президента Анджело Суллама в итальянском сионизме
внезапно ясно проявился кризис, который долгое
время находился в латентном состоянии. Причем
сам факт кризиса не был бы устранен, если бы оба
господина ушли в отставку позднее.
На самом деле причину кризиса, как это ни
странно звучит, следует искать в слабости несионистских течений в итальянском еврействе. Сионизм – единственнoe еврейскoe движение в Италии. Следствием этой специфической ситуации
является то, что каждый еврей, который все еще
хочет быть активным в еврейском общественном
пространстве и больше не удовлетворен выборами в синагоге и общинах, приходит к сионизму.
Но поскольку национальный базис итальянских
евреев все еще очень скромный, сионистские ряды
пополняются людьми, которые имеют мало общего с сионистской идеей. Основные сионистские
взгляды, национальный характер движения, борьба против ассимиляции, идея единства еврейского
народа совершенно чужды многим итальянским
сионистам. Если бы в Италии существовала и другая еврейская организация, которая выполняла бы
национальную (филантропическую, апологетическую) еврейскую работу, то часть тех итальянских
евреев, которые сейчас являются членами Итальянской сионистской федерации, могли бы присоединиться к ней и, возможно, хорошо работали
бы там. При нынешнем положении дел такие евреи
только препятствуют любым дисциплинированным действиям сионистов. И всегда существует
опасность того, что под их влиянием Федерация
пойдет совершенно другими путями, отличными
от тех, которые продиктованы сионистской идеей. Это, конечно, не ставит под сомнение необходимость сионистов работать вместе с другими

еврейскими течениями и организациями. Пример
Италии только показывает неопределенную ситуацию, в которую попадает наше движение, когда в
него проникают филосионистские элементы. Помимо того, что приходится каждый день бороться
за нечто само собой разумеющееся, например за
дисциплинированное подчинение резолюциям
Всемирного сионистского конгресса и директивам
центрального руководства Федерации, самостоятельная итальянская сионистская политика может
напороться на оппозицию по решающим вопросам, что не только подрывает сионистскую работу
в Италии, но также может привести Федерацию к
серьезным дисциплинарным нарушениям. Ситуация в ней была тем более сложной, что последний
день съезда делегатов не привел к прояснению явных тенденций, и центральный комитет был сформирован по чисто формальным соображениям из
пяти членов от каждого крыла. Выбрали президента, который в то время не входил ни в одну из группировок, что позволило создать ситуацию примирения и удовлетворения нужд двух направлений.
Непосредственная причина нынешнего конфликта вызвана «Керен ха-Йесод». Когда Лондонский сионистский конгресс учредил эту организацию по сбору средств на основе маасера для
создания национального очага в Палестине, акция
была начата и в Италии. Был избран специальный
комитет «Керен ха-Йесод», началась пропаганда
этого движения, но внезапно обострилась проблема с переселенцами. Тысячи беженцев прибыли в
Неаполь и Триест, и для организации помощи им
требовалось много денег. «Правое» крыло Итальянской сионистской федерации требовало, чтобы она посвятила себя исключительно этой задаче.
«Левое» крыло согласилось с тем, что сионисты
должны заботиться о переселенцах, но, конечно,
не желало, чтобы сионистская работа ограничи-

валась только этим вопросом. Выход был найден
в фактическом прекращении кампании «Керен
ха-Йесод», так что сборы денег на благотворительную деятельность могли производиться без
помех в течение трех месяцев. Этот срок, установление которого фактически является дисциплинарным нарушением, действительно соблюдался сторонниками «Керен ха-Йесод». Но
когда в апреле акции «Керен ха-Йесод» вот-вот
должны были начаться, против этой кампании
стали выдвигаться принципиальные возражения, в основном в отношении принципа маасера. Председатель Федерации, который все время
колебался и не мог осуществлять решительную
политику, в конце концов предпочел просто уйти
в отставку. После отставки и вице-президента,
который является ярым противником маасера,
сторонники «Керен ха-Йесод» получили большинство в комитете. Таким образом, кампания
могла немедленно начаться. Однако в настоящий
момент не представляется целесообразным принимать решения такой важности большинством
всего в один голос, что грозит разделить Федерацию на два враждебных лагеря. Придется искать
наиболее оптимальный выход из этой ситуации,
созывая внеочередной съезд делегатов. Он должен внести ясность – будут ли итальянские сионисты и дальше оставаться в рамках мирового
движения. Противники маасера ведут демагогическую игру, но их поведение может освободить
итальянский сионизм от влияния полуассимиляционных элементов. Пусть даже это на время
и ослабит организацию, но затем она окажет
большее влияние на несионистскую еврейскую
общественность и в итоге накопит значительную
внутреннюю силу.
Jüdische Rundschau № 52, 01.07.1921
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Выросшая в Тель-Авиве в семье марокканских евреев J.Lamotta (Джей.
Ламотта) на своем веб-сайте определяет себя так: автор песен, создатель
ритмов, поэт. В юности она азартно
взялась осваивать джазовый вокал,
стремясь к довольно высокой цели:
«Я стану второй Билли Холидей».
Но зачем быть второй, когда можно
быть первой и неповторимой в своем
роде? И J.Lamotta, разочаровавшись в
длительности официальной системы
обучения, решила как можно быстрее
перейти от теории к практике. Она
твердо знала, что хочет делать, и,
выбрав Берлин в качестве своего второго дома, стала полностью самостоятельно не только создавать свои
песни, но и выработала собственный
музыкальный почерк. В его очертаниях ясно угадываются соул, блюз, хипхоп и, конечно же, джаз, к которому
J.Lamotta остается неравнодушна,
поскольку считает его залогом стремления к совершенству. В конце мая она
давала онлайн-концерт в берлинском
клубе PANDA Platforma, завершая в
этом сезоне музыкальный цикл «Israel
Music Night», который проводился
при поддержке посольства Израиля в
Германии. Без обстоятельного разговора после выступления мы не расстались.
– Начиная с самого первого альбома,
вы тяготеете к направлению неосоул, изрядно приправляя его джазовыми элементами. Это естественно,
поскольку вас и джаз нельзя назвать
незнакомцами. В вашей музыке угадываются многие джазовые влияния,
в том числе почерпнутые в «электронных» альбомах Херби Хэнкока,
выпущенных в конце 1970-х и начале
1980-х.
– Совершенно верно. Я выросла на
джазе. Я влюбилась в эту музыку с
15-летнего возраста и позднее с головой погрузилась в нее. У меня особые,
трепетные взаимоотношения с джазом. Я изучала его еще в Тель-Авиве.
У меня было страстное отношение к
этой музыке. И то, что я делаю ныне,
это для меня как расширение просторов джазовой музыки. Это что-то
вроде джаза нынешних дней.
– В определенный момент вы решили прекратить обучение джазу в
Тель-Авивской консерватории, поскольку официальные занятия стали
вызывать у вас скуку.
– Во время учебы в Тель-Авивской
консерватории я принимала участие
в специальной программе, под конец
которой мы должны были улететь в
Нью-Йорк. Там я должна была завершить свою первую ступень обучения.
В последнюю минуту я решила, что
не хочу отправляться в США и снова быть студенткой. К тому времени
я уже и так потратила несколько лет
на занятия. У меня сложилось мнение, что джаз или любой другой вид
искусства нельзя постигать только
в стенах учебных заведений. Нужно
обязательно практиковаться, создавать произведения искусства. Только
тогда ты сможешь быть художником
или музыкантом. Для этого нужно
делать нечто конкретное. Вот почему
в тот момент у меня сформировалось
четкое ощущение, что мне больше не
нужно снова заниматься учебой. Я
уже не хотела, чтобы какие-то люди
говорили, что мне нужно делать. Вме-

С. ГАВРИЛОВ

J.Lamotta мечется между Берлином и Тель-Авивом

J.Lamotta: «Мне очень важно отправляться туда, где больше солнца»

сто этого мне захотелось перебраться
в Берлин и творить самостоятельно.
И я сделала это.
– Время от времени вы совершаете
регулярные путешествия из Берлина
в Тель-Авив и обратно. Так было, когда вы записывали альбом «Suzume», в
котором есть песня о дождливом Берлине «Where's the Sun in Berlin?». Вы
по-прежнему тоскуете по израильской теплой погоде?
– Да, безумно скучаю по ней. Совсем недавно я опять провела немало
времени в Тель-Авиве. Я чувствую,
словно моя кожа и мое тело благодарят меня за то время, когда я бываю
там. И все из-за тамошнего солнца. Я
уже семь лет живу в Берлине, но один
или пару раз в году посещаю Тель-Авив. И мне все равно этого недостаточно. Я осознала, что мне очень
важно отправляться туда, где больше
солнца. Это нечто такое, что приводит меня в другое настроение. В данный момент моей жизни Берлин – мой
второй дом, но у меня есть желание не
терять связь с Тель-Авивом.
– В последнее время это было делать
нелегко из-за пандемии коронавируса.
– Да, это сложное время. Только несколько дней назад я с трудом смогла
выбраться из Тель-Авива. Все было
так неопределенно. Надеюсь, в ближайшем будущем мы сможем с большей свободой путешествовать и делиться музыкой. Но в данный момент
кажется, что до этого еще далеко.
– Думаю, во время этих путешествий туда и обратно вы получаете
новые впечатления. Сегодня вы исполнили пару песен на иврите, хотя
раньше пели только на английском.
И это довольно уникальный эксперимент для вас. Это иное музыкальное
измерение.
– Петь на родном языке – это нечто
особенное. В сердце каждого отведено значительное место для родного
языка, благодаря которому вы можете выразить себя, как вы сказали, в
другом измерении. И мне не хватало
этого, потому что я все время была погружена в джазовую музыку. У меня
не возникало ситуации, чтобы при
занятиях музыкой мне понадобился
родной язык. Взрослея, я стала понимать, насколько это супераутентично и естественно, когда ты создаешь
песни на родном языке. Для меня это
чрезвычайно захватывающая ситу-

ация. Я даже чувствую себя другим
человеком или другой исполнительницей, потому что так легко выходит
песня на иврите, ты не должен прилагать некие специальные усилия. Это
определенно другое измерение. И не
имеет значения, насколько ты хорошо
говоришь на другом языке, помимо
родного. Но для родного языка всегда
есть место в сердце.
– Планируете ли вы записать целый
альбом на иврите?
– Да, конечно. Я как раз сейчас работаю над таким диском в сотрудничестве с израильским звукозаписывающим лейблом из Тель-Авива. Альбом
появится в следующем году.
– Очень волнующе, когда кто-то
создает талантливую музыку полностью самостоятельно. Вы тоже в
начале своей карьеры в одиночку записывали все инструментальные и вокальные партии своих песен, музыку и
тексты которых тоже сочиняли без
посторонней помощи.
– Но у меня не было раньше такой
твердой позиции: все сделаю только
сама. Просто поначалу у меня в Берлине не было поддержки, я не знала
музыкантов, с которыми могла бы
сотрудничать. Я была здесь неизвестной исполнительницей и вынуждена
была создавать музыку полностью самостоятельно. Я даже сама продюсировала свои записи до тех пор, пока не
встретила наиболее подходящего мне
продюсера. Нет ничего лучше, когда есть возможность сотрудничать и
создавать музыку с другими музыкантами. Быть в студии в одиночестве и
самостоятельно записывать все – это
скучно. В этом для меня нет полной
радости. Это может быть очень волнительно, в этом может быть глубина,
но создавать музыку с другими людьми намного лучше.
– Например, с таким талантливым
музыкантом, как гитарист Роман
Клобе, с которым вы сегодня выступали. Он может моментально создать
музыкальную атмосферу, которая вам
необходима в данный момент.
– Я благодарна судьбе, что она свела
меня с Романом. У нас такой сильный
взаимообмен музыкальными идеями.
За те годы, что мы работаем вместе,
Роман расширил мой кругозор. Он
мне все время играет нечто новое. Он
словно раскрыл мне уши. Вот почему
я предпочитаю работать с другими

музыкантами. Вы точно сказали, что
Роман очень талантливый музыкант,
у него открытый разум для восприятия свежих идей, он прекрасно чувствует стиль, в котором я стараюсь
работать.
– Раньше у вас были проблемы со
слушателями в Берлине. Здесь было
не так уж много поклонников, которым нравился бы такой тип музыки.
В Лондоне, например, ваши песни воспринимали более дружественно.
– Да, там такую музыку ценят больше. Но мне негоже жаловаться, поскольку могу сказать с уверенностью,
что моя аудитория в Берлине возросла за последние годы и продолжает
расти, хотя и не так стремительно, как
в Британии. В Берлине публика предпочитает скорее техно, ходит в танцевальные клубы.
– Думаю, что Берлин приносит
вдохновение таким людям, как вы, потому что вы любите весь музыкальный мир, а не отдельные его ниши.
Берлин – это тоже широкая панорама жизни и музыки.
– Нет другого такого города, как
Берлин. Это действительно так. Мне
нравится этот город. Мне нравится
ощущать контакт с живущими здесь
людьми и любителями музыки. Иногда здесь действительно бывает непросто, Берлин бывает грубым, но
я должна сказать, что научилась переплавлять грубость этого города в
красоту.
– Думаю, что вы уже много раз слышали следующий вопрос, который я
задам. Но не могу удержаться, чтобы
не спросить. Ведь среди наших читателей могут быть не только любители музыки, но также любители
бокса и кино. И они определенно захотят узнать, почему вы назвали себя
J.Lamotta – в честь профессионального боксера Джейка Ламотты, героя
фильма Мартина Скорсезе «Бешеный Бык»?
– Это хороший вопрос. Я стала просто одержима этим шедевром Скорсезе, с Робертом Де Ниро в главной роли.
Я несколько раз смотрела эту ленту.
Правда, после первого просмотра у
меня было неопределенное ощущение: «Что это такое? Я не все понимаю
в этом фильме и не знаю точно, нравится ли мне он». Потом я посмотрела
его снова и почувствовала, что в нем
есть нечто волнующее. Посмотрела
третий раз, и тогда у меня сложилось
твердое впечатление: «Хорошо, я меняю свое мнение. Это, несомненно,
грандиозный фильм, потому что есть
нечто притягательное в главном герое,
Джейке Ламотте, сыгранном Робертом Де Ниро». Раньше меня надолго вдохновляли фильмы. Сейчас мне
тоже нравятся определенные картины, но они меня не так захватывают. А
в мои ранние годы некоторые фильмы
словно приклеивались ко мне. Потому я и решила взять себе псевдоним
J.Lamotta. И довольно забавно, что я
называю себя именем боксера.
– Своего рода «Бешеным Быком».
– (Смеется.) Да, я другая версия
«Бешеного Быка».
– А помните ли вы свое настоящее
имя?
– (После некоторой паузы, со смехом.) Помню. Да, пожалуй, можно и
забыть.
Беседовал Сергей ГАВРИЛОВ
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Мой брат Саша

К 75-летию со дня рождения Александра Кайдановского
23 июля – день рождения прекрасного советского артиста Александра
Кайдановского. Но он, увы, не дожил и
до 50 лет… Воспоминаниями о брате
и о семье делится его сестра Людмила Булгакова, уже давно живущая на
исторической родине.

Предыстория

Наша бабушка Фрида Кайдановская
(Шульман) родила три пары двойняшек. Сашин отец Леонид и моя мать
Зинаида – это вторая пара. Всю свою
жизнь они были душевно неразлучны: всегда тосковали друг o другe,
так как после войны жили в разных
городах. Мы – в Днепропетровске, а
Леонид с семьей – в Ростове-на-Дону. При любой возможности они
стремились увидеть или услышать
(по телефону) друг друга. Когда не
удавалось ни первое ни второе – они
писали письма. Благо почта тогда работала хорошо. Друг о друге эти родственники должны были знать все…

Первая встреча

Помню, как мама первый раз привезла меня в Ростов-на-Дону. Мы вышли
из вагона, и вдруг какой-то светленький мальчик, с улыбкой и очень добрыми глазами, бежит нам навстречу
с букетом цветов. С другой стороны
бежит дядя Леня и, первым делом, обнимает Сашу.
– Смотри, Зинуля, какой у меня Сашенька! Он сделал то, что не успел
я, – купил цветы для вас.
Мама понимала, что Саша – это
смысл его жизни. Теперь его он любит больше всех на свете.
Сашенька – так называл его отец.
Не Саша, не Сашка или сынок. Только Сашенька. Сашa был совсем маленький, когда его мать Вера решила,
что для нее сейчас важнее всего – образование. Она оставила ребенка на
мужа и старенькую мать и махнула в
Москву, поступила в Институт культуры. Пять лет не приезжала домой –
училась…
Когда Саше пришла пора идти в
школу, его сдали в интернат, а ранец с
книгами, тетрадками, пеналом и всем
необходимым пришел посылкой из
Днепропетровска. На каникулы отец
привозил его к нам. У нас мальчик
был накормлен, присмотрен. Нам с
братом иногда казалась, что его мама
любила больше нас, а Саша хорошо
знал, что, если надо, тетя Зина сделает для него все, что можно, и что
нельзя – тоже. Впоследствии он назовет свою собаку, символизирующую
бесконечную любовь и преданность,
Зиной.
У нас была хорошая библиотека.
Саша много читал, мог часами слушать радио (телевизоров еще не
было) – он учился правильно говорить. Мама работала корректором в
областной типографии, папа – в газете. Они выписывали толстые журналы, покупали много периодики и
книг. Все читали и, конечно, обсуждали литературные новинки. Саше
Кайдановскому это всегда было интересно. Он отогревался душой в нашей семье, обретал долгожданный
покой.
Вернувшись из Москвы, его мать не
вернулась к мужу и сыну. Их не было
в ее жизненных планах. В душе мальчика всегда жила тоска. Он скучал по
ней.

Как-то в доме раздался телефонный звонок. Звонила Вера. Саша
со счастливыми глазами бросился
к трубке. За три минуты разговора (тогда больше не говорили) она
рассказала ему, что футбольная команда Ростова выиграла у какой-то
другой команды, с каким счетом и
кто забил гол. Саша, который никогда не увлекался футболом, не знал,
как на это реагировать. Он ничего
не успел сказать матери, и разговор
прервали. У него в глазах стояли слезы. Моя мама обняла его, прижала
к своей груди, как бы давая понять
парню, что он не один. Мы все с
ним. И он постепенно успокоился. А
скольким ему хотелось поделиться с
матерью… Но у нее тогда был
бурный роман с футболистом,
и ей было не до сына с его жизнью.
Время делало свое дело.
Саша привык жить без нее. А
у отца сердце разрывалось.
Он готов был купить сыну все,
что тот захочет, чтобы хоть
как-то порадовать парня. Но
у мальчика было только одно
желание – книга из магазина
«Букинист».
Вскоре отец женился на
30-летней киевлянке Ирме
Пухальской. Он надеялся, что
приятная блондинка сможет
заменить Саше мать. Но чуда
не произошло… Женщина
сразу родила подряд двух дочерей, и ей совсем не было
дела до сложного подростка…
После седьмого класса отец,
который в то время работал
заместителем управляющего трестом, привез Сашу в
Днепропетровск, где он стал
студентом сварочного техникума. Теперь это звучит
смешно – Саша Кайдановский
и сварочный техникум. Но
именно в нашем городе, во Дворце
студентов, в драматическом коллективе под руководством режиссера
Виталия Иннокентьевича Ковалевского, пришло понимание того,
чтó ему в жизни по-настоящему интересно. Ковалевский разглядел в
парне искру и объяснил ему, что сварочный техникум – не его история.
Театральное училище – вот куда ему
надо стремиться.
Слова Ковалевского перевернули
все с ног на голову. Первый курс сварочного техникума остался позади.
Отец увез его в Ростов, где он поступил в театральное училище.

Пролетели четыре года. Когда
мы с мамой в начале лета приехали
Ростов, вся родня
была под впечатлением: все посмотрели Сашин
выпускной спектакль «Домик на
окраине», где он
сыграл главную
роль. Тетя Лина –
наша с Сашей
общая тетя, старшая сестра моей
матери и его отца,
сказала: «Саша
Две наши семьи играл
потрясающе. Это была
его жизнь – жизнь без матери при
живой матери…» Утром телефон в
доме не прекращал звонить: главные
режиссеры театров Ростова предлагали Саше работу. Но парень решил,
что надо учиться дальше. Его целью
была Москва. Остановить его было
невозможно, да никто и не пытался… Он поехал покорять столицу и
поступил сразу в два театральных
вуза – Школу-студию МХАТ и в Щукинское училище, где в конце концов и решил учиться, начав было во
МХАТе.
Сейчас тем, кто интересуется
этим человеком, можно много прочитать и посмотреть о Саше Кайдановском: о его фильмах, сценариях,

Мягкову!» Это был удар. Потом он,
конечно, сыграет мистера Астлея в
фильме «Игрок» по роману Ф. Достоевского, но Алеша Карамазов –
это была его боль.
Саше предложили сыграть роль
Александра Николаевича Островского в фильме «Мой дом – театр» –
жизнь писателя с молодых лет до
старости. Это история становления гениального драматурга, показавшего замоскворецких купцов.
Отснятый материал партийные цензоры порезали так, что от фильма
ничего не осталось. Думаю, им было
отчего беспокоиться, ведь со времен
Островского мало что изменилось.
Этот автор поднимал вечные проблемы, именно поэтому Саше была
интересна эта роль. Сейчас фильм
смотреть нельзя, но я помню, что он
очень переживал.
После «Сталкера» режиссер Тарковский едет в Италию снимать
фильм «Ностальгия». Главную
роль должен был сыграть Кайдановский. Так задумывал Тарковский.
Но ни один человек на «Мосфильме» не был готов поручиться, что
Саша не останется в Италии, и в
«Ностальгии» снимается Олег Янковский. Мальчиком Саша был мягким, добрым, как его отец, но жизнь
не щадила его, да и он постоянно
балансировал между неприятностями. Часто его откровения оборачивались против него. Все, о чем мы
сейчас говорим открыто, он знал и
говорил тогда, поэтому был невыездным.
Вспоминаю, как Саша снялся в музыкальном фильме «Под крышами
Монмартра» (с Женей Симоновой).
Наша тетя Лина, которая ревностно
следила за его творчеством, сказала, что он опозорил фамилию. Мы
все смеялись над этим выводом. Это
фильм-оперетта, где вместо Саши за
его героя пел опереточный певец,
хотя он и сам прекрасно умел петь и
замечательно играл на гитаре. Саша
смеялся, говорил, что Женя упросила его сняться в этой авантюре.

Победа в Каннах

Саша на Днепре

отношениях с женщинами и т. д. Я
расскажу о том, что было в Сашиной
жизни в самом начале. Как непросто
складывалась его история…
Режиссер Иван Пырьев снимает фильм «Братья Карамазовы».
Саша, который обожает классику,
репетирует роль Алеши Карамазова, но отношения с Пырьевым не
складываются: где-то в кулуарах он
грубо пошутил, что старый Пырьев
помрет на скирде (главную женскую
роль играла молодая жена режиссера Элеонора Скирда). Пырьеву,
конечно, доложили, и он приказывает: «Кайдановский, передайте роль

После того как фильм «Сталкер»,
где Саша сыграл главную роль своей жизни, получил главный приз
Каннского фестиваля, мы ждали
его в Днепропетровске. Он приехал с Женей Симоновой на встречи
со зрителями. Залы Дома ученых,
университета и других вузов были
переполнены. Думающая молодежь
с интересом ждала встречи с Сашей
и Женей. Целую неделю их возили
по Днепропетровску и области, он
рассказывал о фильме, о работе с
Тарковским, отвечал на вопросы и
не забывал сказать, что в этом городе начался его творческий путь и что
тут живет горячо любимая им тетя
Зина. А вечером две женщины – моя
мама и Тамара, которая через всю
жизнь пронесла любовь к его отцу, –
накрывали стол и ждали их с нетерпением. В последний день перед их
отъездом в Москву Тамара принесла трехтомник Пушкина – какое-то
редкое, вроде бы первое издание поэта, которое имело большую библиографическую ценность. «Это тебе,
Сашенька», – сказала Тамара. Она
знала, что только Саша оценит всю
значимость этих книг. Саша не хотел
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брать столь дорогой подарок, но Тамара сказала, чтобы он не обижал ее,
принял в память о ней.
Прошло какое-то время после их
отъезда в Москву, и пришло письмо
от Жени Симоновой. Она была на
гастролях с театром в Новосибирске. Актриса писала, что сейчас, сидя
в холодной гостинице, с теплотой
и благодарностью вспоминает наш
дом, тетю Зину и то замечательное
время, что они провели в Днепропетровске. Приглашала в Москву.
Мама так и не поехала… Она, как и ее
брат (Сашин отец), а впоследствии и
сам Саша, умерла от инфаркта.

Наши корни

Наших дедушку и бабушку расстреляли во время войны, в Днепропетровске, на Запорожском шоссе, вместе со всеми евреями города. Мама
мне много рассказывала про деда
(Лев-Иезиекиль Кайдановский). Он
был артистом, эрудитом, умницей,
а по политическим убеждениям –
меньшевиком, на что Саша говорил:
«Слава богу, мой дед был приличным
человеком». Он играл в народном

театре Екатеринослава (так тогда
назывался Днепропетровск), много
читал (знал наизусть всего Надсона),
прекрасно пел. Бабушка Фрида была
из семьи, которая занималась фотографией. Дед был старше ее на 17 лет.
Семья жила небогато, но в ней царили любовь и понимание. Думаю, если
бы они были живы, то наш Саша, да и
мы все, оставшиеся после войны без

дедушек и бабушек,
были бы гораздо
счастливее… Очень
хорошо помню, как,
рассказывая о Саше,
некоторые деятели
удивлялись,
откуда в нем эта порода:
ровная спина, гордо
посаженная голова,
дерзкий взгляд, ведь
он вроде бы детдомовский…
После развода родителей он действительно остался с отцом, но в большой
В фильме «Сталкер» чет ы рех ком нат ной
квартире в Ростове у
Саши была своя комната, да и к нам в Днепропетровск он
приезжал очень часто еще до того,
как стал известным и узнаваемым.
Когда он бывал у нас, мы могли говорить с ним ночами, до самого утра, и
всегда было о чем. Он постоянно возил c собой запрещенную литературу. Мне давал читать своего любимого поэта Мандельштама, изданного
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за границей. Рассказывал, что, когда
Женя уезжала в Южную Америку
с фильмом «В бой идут одни старики», в ЦК комсомола ей задали вопрос, знает ли она о политических
убеждениях своего мужа (Е. Симонова была второй из четырех жен
А. Кайдановского. – Ред.). А когда она
ответила, что знает, то идейный деятель задал следующий вопрос: «И вы
с ним живете?»
У Саши был непростой характер.
Общаться с ним было нелегко. Он
не умел подстраиваться, приспосабливаться, очень остро чувствовал
фальшь, но даже те, кто не был его
друзьями (например, Никита Михалков), всегда подчеркивают, что
Саша был высокообразованным человеком, знатоком мировой литературы и живописи. У него всегда и на
все было свое мнение, он очень многое понимал о жизни. Все, кто знал и
помнит его, сходятся во мнении, что
с ним было интересно. Сейчас жалею
только об одном: что не записывала
его мысли и рассказы, молодая была.
Разве я могла знать, что он уйдет от
нас так рано – в 49 лет…

Владимир Высоцкий и все краски идиша
Берлин. Проезжаю в машине по улицам
своего района Панков. На диске звучит
запись песни Высоцкого «Он не вернулся
из боя». Сперва в оригинале. Потом – на
идише. Не могу сдержать слез. Передо
мной встают картины прошлого. Эхо
военных времен… «И в машину ко мне
постучалось военное время. Я впустил
это время, замешанное на крови». Так
написал однажды Высоцкий в стихотворении «Дорожный дневник».
Выясняю имена исполнителя и переводчика. Оба – израильтяне. Отец и
сын. Исполнитель – Марк Эпельзафт.
Переводчик на идиш – Александр Эпельзафт. Набираю в Интернете имена
обоих. И нахожу информацию о Марке.
Оказывается, он не только один из лучших интерпретаторов песен Высоцкого в последние годы, но сам – известный
поэт и исполнитель своих песен, стихов.
Слушаю песни и стихи Марка о войне в
Украине. О происходящем в России. Голос с хрипотцой. Пробирает до мурашек, до дрожи. В своих драматических,
острых песнях Марк рассказывает о
бедах нашего времени. Нахожу Марка в
Facebook и договариваюсь об интервью.
– Марк, почему вы решили исполнять
Высоцкого в переводах именно на
идиш?
– Владимир Высоцкий в Израиле зазвучал на языке идиш впервые.
Переводами его песен занимается
мой отец, Александр Эпельзафт. До
того, начиная с 1976 г., израильтяне
много переводили его песни и стихи
на иврит. В 1970-е гг. это делал сын
президента Израиля Яков Шарет.
Исполняли и переводили песни Высоцкого Лиор Эйни, Миха Шитрит.
Все помнят исполнительские работы
в этом направлении Аркадия Духина.
В последние десятилетия поэзию Высоцкого в Израиле переводят русскоязычные израильтяне: Зеев Гейзель,
Мирон Гордон, Максим Жак, Натан
Перчиков. Более двухсот произведений поэта были переведены на иврит.
Занимался этим и я. До сегодняшнего
дня существовал лишь один перевод
поэзии Высоцкого на язык европейских евреев. Его выполнил литовский
еврей Миша Аллен, проживавший в
Канаде и переводивший Высоцкого на
английский язык. Аллен был знаком с

Высоцким лично. На идиш
перевел песню «Антисемиты». Существуют записи телефонных разговоров
Аллена c Высоцким. В этих
разговорах есть интересные
моменты.
Высоцкий – Аллену:
«Мои переводы на английский осуществляет Барри Левин. Под контролем
Бродского, которому я пеВнутренний разворот первого диска из серии «Песни
редал рукописи стихов. Вы
Высоцкого в переводах на идиш»
знаете ведь Бродского?»
Вопрос Аллена: «Вы поете то „жаль из боя», «Так случилось – мужчины
Христа“, то „не жаль“?»
ушли…», «В темноте», «Братские моВысоцкий: «Жаль. Я спел несколько гилы» – вот только часть военных пераз „не жаль“, но надо жалеть».
сен Высоцкого, переведенных на идиш
До 1971 г. Высоцкий пел: «И мне не Александром Эпельзафтом.
жаль распятого Христа». Однажды,
– Марк, расскажите о своем отце.
рассказывал Юрий Любимов, Цели- Чем он занимался до отъезда в Израковская на посиделках подколола Вы- иль? чем занимался там? Когда начал
соцкого: «Володя, мы всё понимаем, заниматься переводами песен Высоцхасидская династия, то, сё, но в России кого?
всё-таки не надо петь „не жаль распя– Отец – выходец из семьи польских
того Христа“». С тех пор Высоцкий пел евреев. Беженцев из Польши. В СССР
только «жаль».
он работал инженером. На его счету
– Но почему Высоцкий – и вдруг на множество изобретений. В свободное
мамэ-лошн?
от работы время он занимался музы– Знаете, у Высоцкого в короткой кой. Играл партию первой домры в
повести «Дельфины и психи» была народных оркестрах и ансамблях Готакая фраза о себе: «Никто не знает, меля. В Израиле много лет работал в
что я польский еврей. Все думают, что технической лаборатории. Параллелья – негр».
но занимался музыкой. Неожиданно, в
Во-первых, Александр Эпельзафт конце 1990-х, впервые для себя, попроделал это, чтобы отдать дань поль- бовал перевести несколько положенским еврейским корням Высоцкого. ных на музыку поэтических произвеЭлемент трансцендентального путе- дений на идиш, который знал и изучал
шествия в прошлое – Высоцкий зазву- с детства. Это был язык его родителей,
чал на родном языке своих предков. бабушек и дедушек. У меня нет точноВо-вторых, отец перевел на идиш мно- го ответа на этот вопрос, почему это
го военных песен Владимира Высоц- произошло. Отец жил в окружении
кого. И это неспроста. Таким образом поэтов: моей матери Гени Эпельзафт,
он чтит память множества еврейских да и я писал стихи. Возможно, это погероев, сражавшихся против нацизма влияло, а возможно – какие-то прикак в составе Советской армии, армии родные качества.
США, польских армий Андерса и АрВо всяком случае, в течение нескольмии Людовой, так и бойцов гетто, вос- ких последующих лет, прежде чем
ставших против нацистов в Варшаве, в начать переводить Высоцкого, отец
Балтии, бойцов партизанских отрядов. перевел множество текстов арий и роУ большинства из них родным языком мансов из западной и русской вокальбыл идиш. И они шли в бой со словами ной классики, текстов опереточных
именно на этом языке. Некоторые из арий. Это исполняли израильские
этих людей живы до сих пор. Им было вокалисты – бас-баритон Анатолий
бы приятно услышать военные песни Лайн, сопрано Светлана Бендикова и
Высоцкого именно на идише. «Сыно- некоторые другие певцы. В сотруднивья уходят в бой», «Он не вернулся честве с Анатолием Лайном были за-

писаны три диска: «Западная классика на языке идиш», «Русские романсы
на языке идиш» и «Неаполитанские
песни на идиш». Светлана Бендикова
записала диск «Арии из оперетт на
языке идиш».
Особенно мне запомнилось, как
отец трудился над переводами Пушкина, Лермонтова, Гёте. В ряде сложных моментов я его консультировал.
Тонкая работа над переводом пушкинского стихотворения «Ночь», положенного на музыку Рубинштейном,
заняла несколько недель. Помните:
«…Мой голос для тебя и ласковый, и
томный…»? Приведу начало стихотворения в переводе на идиш:
Майн штым до клингт фар дыр
А либлэхэ а цартэ,
Дос шпетер швайгениш эр рирт
Фун нахт ды шварцэ.
И заодно начало знаменитого стихотворения «Я вас любил» в переводе
на идиш:
h, hоб либ геhат айх, кен зайн,
			нох ди либэ
А бисл брэнт , их вил ир швахе шайн
Зол зи айх мэр нит брэнген Умру трибэ,
Их вил нит гор зол ирр матриах зайн.
Оттолкнувшись от текстов Пушкина, Лермонтова, Гёте, Гейне, отец
перешел к современной, в чем-то экзистенциальной поэзии Высоцкого. Мы
записали первый диск из серии «Песни Высоцкого в переводах на идиш».
Все двенадцать вещей, записанных на
этом диске, в моем исполнении – в оригинале и в переводе – можно найти на
YouTube.
Этой зимой я начал записывать второй диск из серии «Высоцкий в переводах на идиш». Возможно, к лету
этот диск, состоящий из еще 20 песен
и стихов Высоцкого, будет записан и
выпущен.
– Марк, я желаю вашему отцу Александру долгих лет жизни и вдохновения, сил для новых работ. Новых
прекрасных переводов. Мне кажется,
это прекрасно, что идиш как язык не
умирает и сверкает всеми своими красками в поэтическом слове. Спасибо
вашему отцу и вам за энтузиазм! Такое сегодня редко встречается.
Беседовала
Анна ЛИХТЕНБЕРГ
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Ранимый тинейджер

К 70-летию издания романа Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи»
Да, уже 70 лет пробежало после выхода романа, и его юные главные герои сегодня были бы уже пожилыми
леди и джентльменами, а его до сих
пор много читают. Он был актуален в
1950-е, когда родился. Злободневен и
сегодня. Ведь отраженная в нем проблема не исчезла. Как и в середине
прошлого столетия, вопросы взаимоотношений поколений, вхождения
юных в новый для них взрослый мир
остаются непростыми. Да и вообще
вопросы взаимоотношений людей.
Это не только литература, иллюстрирующая определенную эпоху. Это,
очевидно, литература для всех обозримых эпох. Следовательно, «Над
пропастью во ржи» будет оставаться
читаемой книгой.

«Язвы капитализма»

Джером Дэвид Сэлинджер родился и
вырос в Нью-Йорке. Отец – Соломон,
еврей. Мать – Мириам, с шотландско-ирландскими корнями, приняла
иудаизм.
Джером сменил несколько школ,
чтобы получить аттестат о среднем
образовании. Окончил военное училище. Участник боевых действий во
время Второй мировой. Служил в
контрразведке. Слушал лекции в нескольких вузах, но ни один из них так
и не окончил.
Начал писать с коротких рассказов,
затем пошли повести. В 1951 г. вышел
роман «Над пропастью во ржи», над
которым он работал десять лет. Произведение получило огромную популярность. Такие книги называют
настольными. Для поколений. И тот
случай, когда работа была одобрена
большинством литературных критиков. Хотя встречаются и негативные
отзывы о главном герое и oб авторе.
Интересно, что сначала книгу запретили в нескольких странах и в
некоторых штатах США «за депрессивность и употребление бранной
лексики». А ныне во многих школах
она входит в число рекомендованных
для чтения.
Культовый роман был переиздан в
разных странах. В том числе, в 1960 г.
вышел и в СССР, в журнале «Иностранная литература». Сэлинджер
рассматривался в Союзе как прогрессивный писатель, вскрывающий
язвы капиталистического общества.
В отличие, например, от современного ему американского писателя
Исаака Башевиса-Зингера, писавшего преимущественно о евреях и
без «классовой борьбы». Несмотря
на мировую известность, в СССР о
Зингере узнали лишь в конце 1980-х,
когда в той же «Иностранной литературе» напечатали несколько его
рассказов.
Впрочем, и Сэлинджер на самом
деле не увлекался социальной тематикой. Американский литературовед Артур Майзенер, например,
полагает, что в романе затронуты
проблемы эмоциональной, а не социальной сферы. А российский филолог
Андрей Аствацатуров в своей книге «И не только Сэлинджер: десять
опытов прочтения английской и американской литературы» отмечает,
что Сэлинджера «завораживало все
идиотически-единичное,
абсурдно-конкретное. А панораму, всякий
там фон (социальный, политический)
он безжалостно устранял».

пать какой-нибудь журнальчик, а если меня вдруг
спросят, куда, – я могу сказать, что иду в оперу. Жуткое дело!»
Колфилду сложно найти
свое место «под солнцем»,
остановить свой выбор на
какой-то профессии. «Я
буду работать в какой-нибудь конторе, зарабатывать уйму денег и ездить
на работу в машине или
в автобусах по Мэдисонавеню, и читать газеты, и
играть в бридж все вечера,
и ходить в кино, смотреть
дурацкие короткометражки, и рекламу боевиков, и
кинохронику… Нет, это
все не то!»
Это не герой, реализующий
«американскую
мечту», напротив, вроОбложка первого американского издания романа де бы неудачник. Зато он
выделяется своим нон«Липа»
конформизмом. Хотя понятно, что
Почему этот роман читают и будут чи- шансы преуспеть в обществе выше у
тать дальше? Сэлинджер сделал свое- конформистов, а те, кто отклоняется
го главного героя-подростка созвуч- от «курса корабля», усложняют себе
ным настроениям многих молодых (и жизнь.
не только) людей. Он протестует проЮноша не знает, чем будет занитив многих сторон окружающей дей- маться в будущем, но ему хотелось бы
ствительности (и, конечно, не только в ловить детей над пропастью во ржи:
США). Откровенно высказывается. У «Я себе представил, как маленькие
него тонкий, легко ранимый внутрен- ребятишки играют вечером в огромний мир. Он нестандартно мыслит. ном поле, во ржи. Тысячи малышей,
Всем этим тинейджер и привлекате- и кругом – ни души, ни одного взрослен. Хотя и отрицательных проявле- лого, кроме меня. А я стою на самом
ний у него хватает.
краю скалы, над пропастью… И мое
17-летний нью-йоркский юноша дело – ловить ребятишек, чтобы они
Холден Колфилд, которого «вытури- не сорвались в пропасть… они играли» из престижной школы после про- ют и не видят, куда бегут, а тут я подвала на экзаменах, весь роман делится бегаю и ловлю их, чтобы они не сорвасвоими жизненными впечатлениями. лись. Вот и вся моя работа. Стеречь
В школе Холдена вроде бы учат, что ребят над пропастью во ржи. Знаю,
«жизнь – это честная игра. И что надо это глупости, но это единственное,
играть по правилам». Но его вывод чего мне хочется по-настоящему. Надругой: «Все напоказ. Все притвор- верно, я дурак…»
ство. Или подлость. Такого скопления
А еще он «допрашивает» таксистов
подлецов я в жизни не встречал… Было об утках на озере в Центральном партам несколько хороших учителей, и все ке: «Может, вы случайно знаете, куда
равно они тоже притворщики». Вооб- они деваются, эти утки, когда пруд
ще, наблюдая за взрослой жизнью, он замерзает?» Они смотрят на него, как
считает, что она напичкана «липой», на ненормального: «Ты что, братец,
то бишь фальшью, лицемерием. Да и смеешься надо мной, что ли?», «Побольшинство сверстников не привле- чем я знаю, черт возьми! За каким
кают его своими личностными каче- чертом мне знать всякие глупости?».
ствами.
Большинству людей не до уток.
«Господи, до чего я все это ненавиЕму хочется вырваться куда-нибудь
жу… Ненавижу жить в Нью-Йорке. подальше от цивилизации, на прироТакси ненавижу, автобусы, где кондук- ду: жить где-нибудь у ручья, в туритор орет на тебя, чтоб выходил через стских лагерях. Или уехать «далеко
заднюю площадку… ненавижу ездить на Запад», где его никто не знает, пов лифтах, когда просто хочется вый- строить хижину на опушке леса.
ти на улицу… как люди сходят с ума
Холден несколько не от мира сего.
по машинам… Лучше бы я себе завел Или, наоборот, слишком нормальный
лошадь, черт побери. В лошадях хоть для многого и многих. Все это проявесть что-то человеческое».
ления юношеского максимализма. Но
Хотя нельзя сказать, что все у него Холден – подросток необычный, не
плохие. Некоторые взрослые ему вписывающийся своей ранимостью,
симпатичны. Монахини, например, конфликтностью в привычные общекоторым он сам предлагает деньги на ственные устои, поэтому обостренблаготворительность. Очень хоро- ное восприятие у него выражено даже
шо отзывается о своей 10-летней се- резче, чем у многих сверстников.
стренке Фиби: «Такой хорошенькой,
Мы не знаем, каким он может
умной девчонки вы, наверно, никогда «стать» в более зрелом возрасте. Возне видели. Умница, честное слово… можно, его конфликт с обществом по
Понимаете, ей что-нибудь скажешь, и мере взросления будет разрешен или,
она сразу соображает, про что ты гово- по крайней мере, сглажен. Часто с
ришь…»
людьми так и происходит. Известно
Да и себя он частенько поругивает. выражение «Кто в молодости не был
Вот, скажем: «Я ужасный лгун – та- радикалом – у того нет сердца, кто в
кого вы никогда в жизни не видали. зрелости не стал консерватором – у
Страшное дело. Иду в магазин поку- того нет головы». Колфилд, конечно,

не радикал, но мировоззренческая
протестность у него ярко выражена.
Привлекает и живой язык повествования. Много юмора. Например, из
беседы Холдена с его старым учителем истории Спенсером:
«– Как ваш грипп, сэр?
– Знаешь, мой мальчик, если бы я
себя чувствовал лучше, пришлось бы
послать за доктором!»
На финише книги, возможно, звучит и намек на некоторую переоценку ранее высказанного. Или меньшую
категоричность. Этакая многовариативность прочтения, толкования.
Тем более если автор «после книги»
уклонялся от собственных комментариев.
Писатель У. Фолкнер отмечал: «Думаю, я увидел в этой книге трагедию,
которая в каком-то смысле отражала
трагедию самого Сэлинджера. Молодой человек, интеллигентный, чуть
более чувствительный, чем большинство людей, человек, который просто
хочет любить человечество, пытается
вломиться в человечество и любить
его, но обнаруживает, что там нет человека».

Дом-крепость

«А увлекают меня такие книжки, что,
как их дочитаешь до конца – так сразу
подумаешь: хорошо бы, если бы этот
писатель стал твоим лучшим другом и
чтоб с ним можно было поговорить по
телефону, когда захочется», – говорит
герой Сэлинджера в романе.
Однако сам Сэлинджер стал одним
из наиболее закрытых, таинственных и мифологизированных творцов
в американской литературе. Мой
дом – моя крепость. Этот лозунг он
претворил в жизнь. Купил в городке
Корнише в штате Нью-Гэмпшир дом,
который стал его крепостью, где он
выдерживал многолетние осады читателей и журналистов. А вскоре соорудил и хижину в лесу, где работал.
Последние 45 лет своей жизни прозаик жил уединенно, все реже появлялся на публике, не давал интервью.
Общался преимущественно только
со своими женами и детьми. На гребне славы даже перестал публиковаться, хотя продолжал много писать. Но
теперь уже только для себя. Это ему
было интересно. А вот широкое внимание к своей персоне, особенно к
личной жизни, утомляло и раздражало. В то же время интерес к нему
со стороны читателей, прессы, медиа
был велик. И закрытость писателя
его только усиливала. Такой спрос
в условиях отсутствия информации
рождал многочисленные слухи. А он
просто жил за высокой оградой своего дома…
В 1974 г. писатель вынужденно дал
интервью «Нью-Йорк таймс», чтобы
отреагировать на публикацию без
разрешения его ранних рассказов, не
вошедших в сборники. В нем он своеобразно высказался и о том, почему
не публикует больше свои работы:
«Не публикуешь – и на душе спокойно. Мир и благодать. А опубликуешь
что-нибудь – и прощай покой!»
Такой вот подход. Не нужны ему
были ни престижные премии, ни денежные потоки, ни новые поклонники, ни даже новые изданные книги.
Только – чтобы не трогали…
Александр КУМБАРГ
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«Никогда не назову себя джазовым музыкантом»
Беседа с Денисом Мацуевым

– Расскажите, пожалуйста, о двух
важных инструментах в вашей жизни – том пианино, на котором вы
играли в детстве, в Иркутске, и том,
на котором вы учили программу Конкурса им. Чайковского, сенсационно
выигранного вами в 1998 г.
– Инструмент моего детства – мамино пианино «Тюмень», на котором
она сама играла ребенком. Когда мы
переехали в Москву, оно стало основным инструментом для подготовки
моей программы Конкурса им. Чайковского.
– Это было то же пианино, которое
последовало за вами из Иркутска в
Москву?
– Да. Оно и сейчас живо, я иногда
пытаюсь выучить на нем что-то новое. С ним связано много историй.
Переехав в Москву, мы поселились в
однокомнатной квартире на первом
этаже на проспекте Маршала Жукова. С одной стороны от нас был лифт,
с другой – сосед, который очень любил выпивать. Заслышав звуки моего пианино, он часто заходил к нам и
спрашивал: «Можешь сыграть вальс
из кинофильма „На семи ветрах“?» Я с
удовольствием это делал, он выпивал,
засыпал, и я спокойно мог заниматься
практически всю ночь. Я выучил на
«Тюмени» программу на долгие годы
вперед, в частности, все этюды Скрябина, которые только что сыграл вам.
– На последнем Конкурсе им. Чайковского, где вы были председателем
фортепианного жюри, каждый конкурсант мог выбрать себе рояль. Я
правильно понимаю, что в 1998 г. у вас
такой возможности не было?
– Была-была, просто сейчас расширили количество брендов. Я тогда тоже
выбрал Yamaha, которая до сих пор ездит со мной по миру. Сейчас, конечно,
как и все мы, она никуда не ездит: мы с
ней сидим в России. Надо сказать, что
я счастлив, что у нас нет музыкального
локдауна, который введен практически везде. У нас концертные площадки
открыты, и это огромное счастье для
всех, кто выходит на сцену, и всех, кто
приходит в зал.
– Вы записали пластинку на инструменте, который принадлежал
Сергею Васильевичу Рахманинову.
Расскажите про впечатления от
этого рояля.
– Это абсолютно уникальная, знаковая для меня история. В 2005 г. на
мой концерт в Париже пришел внук
Рахманинова Александр Борисович,
и мы с ним познакомились. Надо сказать, что после концерта я мог выкурить сигарету. И вот я закурил, а он
сказал фразу, которую я запомнил

потом написали: «Ну, это
у него был запланированный номер». Конечно, я
же всегда ломаю рояли и
падаю со стула! Но в основном у меня были высококлассные инструменты.
Например, никогда не забуду рояль знаменитого
Владимира Горовица, на
котором я играл в Карнеги-холле в Нью-Йорке. Вообще, про Карнеги-холл
я знаю огромное количество замечательных невымышленных историй.
– Расскажете какуюнибудь?
– Когда Сергей Васильевич Рахманинов играл
свой концерт со знаменитым скрипачом Крейслером, тот немножко «поплыл» в нотном тексте.
Тихонько спрашивает у
Рахманинова: «Где мы?»
Сергей Васильевич повернулся к нему и невозмутимо ответил: «В Карнеги-холле».
Денис Мацуев
А у меня был замечательный случай после дебюта в
Карнеги-холле в 2006 г. Концерт прошел успешно, я сыграл много бисов,
потом расписывался на дисках, общался с публикой… Слегка переутомленный выхожу из служебного входа, и на
меня достаточно агрессивно мчится
женщина с фотоаппаратом. Настойчиво на него показывает – мол, можно? Я
говорю: «Конечно, можно». Она еще
раз показывает камеру: можно? «Пожалуйста», – повторяю я. Наконец она
слегка раздраженно говорит: «Вы можете меня сфотографировать на фоне
Карнеги-холла?!» Так сказать, осадила
немного…
– Вам снится, что вы выходите к
роялю?
– Думаю, у каждого музыканта есть
сон, в котором он выходит на сцену и
исполняет произведение, которого
никогда не играл. Или, если он певец, забывает текст. Просыпаешься в
ужасе. Но бывает и другое: скажем,
учишь новое произведение, часто его
повторяешь, думаешь о нем, и оно тебе
снится, включая трудные места, которые не получаются. Просыпаешься с
утра – и получается лучше. Есть вещи,
с которыми нужно переспать.
– Зная, что вы на четверть еврей,
не могу не спросить: у вас есть какая-то часть еврейской идентичности?
– Ну конечно, есть. У меня внутри
много национальностей. Когда бываю
в Израиле, мне там очень хорошо. В
этой стране живет огромное количество моих друзей – в первую очередь
музыканты Израильского филармонического оркестра и знаменитый дирижер Зубин Мета, которых я привез
в Иркутск несколько лет назад и каждого самолично окунул в Байкал после
настоящей сибирской бани. Это были
исторические кадры, когда Зубин
Мета, которому было тогда 79 лет, перед концертом три раза нырял в восьмиградусный Байкал, после веника,
после настоящего нашего сибирского
пара.
– Помимо того, что вы великий
классический музыкант, вы еще и
великий джазовый музыкант. Я уверена, что, когда выходите играть
Артур Погосян

То, что Денис Мацуев – всемирно известный пианист, факт несомненный.
Зрители, пришедшие на его первый концерт в Еврейском религиозно-культурном центре в московской Жуковке, узнали также, что Мацуев падал со стула
на концерте в Париже, окунал в Байкал
весь Израильский филармонический оркестр и бросил курить по просьбе внука
Сергея Рахманинова. В Жуковке Денис
Мацуев обновил рояль, подаренный Еврейскому центру знаменитым меценатом Леонардом Блаватником. По этому поводу ведущая вечера, музыкальный
журналист, автор книг о классической
музыке Ляля Кандаурова задала Денису
вопрос о памятных инструментах в его
жизни, и слово за слово получилась увлекательная беседа.

на всю жизнь: «Если вы бросите курить, я вам сделаю подарок». Я сразу
потушил сигарету и говорю: «Где подарок?» Он сказал: «Мне очень нравится, как вы играете. Хочу, чтобы вы
записали две неизвестные партитуры
Сергея Васильевича». Оказалось, что
Александр Борисович отыскал в Музее Глинки в Москве сюиту и фугу, которые Рахманинов написал еще в консерваторские годы. И я исполнил их
на рояле Рахманинова, на котором он
занимался и записывал свои пластинки. Это было огромное счастье. Тот
рояль настолько неповторимый…
Звук его поет. Погружаешься в эпоху,
когда сам гений играл на этих клавишах. Это американский Steinway, подаренный Сергею Васильевичу компанией Steinway & Sons; он длиннее
обычного рояля, и звук его неповторим. Кстати, я на нем один раз играл
и концерт: мы привезли этот инструмент в Люцерн, когда там проходил
знаменитый фестиваль.
– А на электронных инструментах
вы играли?
– Нет, я не могу серьезно к ним относиться. Все-таки погружение в настоящие клавиши, когда нажимаешь на них
и молоточек ударяет о струну, – это
совершенно другое. С электроникой
нет такого ощущения контакта. На
электронном инструменте можно саккомпанировать какой-нибудь романс,
но не концерт Рахманинова, конечно.
– Скрипач или виолончелист всюду
ездит со своим инструментом. Очевидно, что пианист может попасть в
сложную ситуацию, столкнувшись на
площадке с непривычным ему роялем.
Были у вас такие истории дискомфорта?
– Конечно. Нам, в отличие от скрипачей и виолончелистов, приходится иногда тратить полчаса-час на то,
чтобы приноровиться к звуку нового
рояля и выйти играть концерт. Случались курьезные ситуации. В Париже,
например, я играл Седьмую сонату
Прокофьева, очень темпераментное
произведение, и дальняя ножка инструмента подломилась. Да еще я в этот
момент упал с банкетки. Журналисты

Чайковского, Скрябина, Рахманинова, вы волнуетесь. Их музыка обращается к таким значимым темам,
что волнение естественно, как при
прикосновении к чему-то божественному. А перед джазовыми концертами волнуетесь?
– Нет, потому что мы не знаем, что
будем исполнять. В этом же и есть интрига всего вечера: неизвестно, что
получится, пока не начнем играть. Но
я никогда не назову себя джазовым музыкантом. Преклоняюсь перед этим
видом искусства, умею импровизировать (это умение мне с детства привил
папа), но джазовым музыкантом себя
назвать не могу. То, что я делаю в области джаза, скорее фантазии, посвященные моему преклонению перед
этим великим искусством.
– А разве можно научиться импровизировать?
– Конечно. Можно научиться джазовой грамоте, можно научиться
свинговать… Но джаз – это не только
вид искусства. Джаз может присутствовать в любом стиле, даже в классической музыке. Импровизация,
интерпретация, нечто свежее и незапланированное – это то, ради чего
мы выходим на сцену. Если играешь с
дирижером, который подхватит тебя
в подобный момент, а иногда даже
предвосхитит твои неожиданные
ноты, получается то, ради чего мы работаем. Понятие «джаз» даже шире,
чем музыка вообще. Помните фильм
«Мы из джаза»: «Что такое импровизация? Это полет твоей души!»
Неожиданный поступок, какое-то
сиюминутное озарение всегда были
для меня очень важны. Поэтому джаз
мне очень помогает в жизни. Один
французский журналист написал про
меня, что классическая музыка – моя
жена, а джаз – моя любовница.
Беседовала ЛЯЛЯ КАНДАУРОВА
(jewishmagazine.ru)
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Когда реальность лучше вымысла

В прошлом году после впервые проведенного полностью в Интернете Мюнхенского фестиваля документального
кино я отправил свои статьи о показанных фильмах в его пресс-службу. В ответ получил благодарственное письмо,
которое завершалось так: «Мы будем
рады снова увидеть вас в следующем
году в качестве гостя на DOK.fest, на
сей раз, надеемся, уже в кинотеатрах».
И вот наступил тот самый следующий год, но пандемическая ситуация
снова не позволила открыть настоящие кинозалы. У названия фестиваля
DOK.fest München опять появилась
приставка @home, поскольку именно
посредством домашних компьютеров
осуществлялись все фестивальные показы.
Программа DOK.fest München и
в этом году получилась довольно
разнообразной, отражающeй многие хвори планеты. Немало было
фильмов, авторы которых снимали
не в спринтерском стиле, а на протяжении нескольких лет создавали
фильмы-исследования. Одна из таких работ – лента «Anny» («Энни»,
Чехия) Хелены Тшештиковой. В
программе фестиваля была ретроспектива основных фильмов этого
режиссера. «Энни» – самая свежая
картина Тшештиковой, выпущенная
в прошлом году. Но снималась она на
протяжении более 16 лет. Именно эта
лента победила в основном конкурсе
фестиваля, получив приз VIKTOR
DOK.international. Жюри так обосновало свое решение: «Трогательный и
великолепно снятый фильм исследует жизнь главной героини, начиная с
момента, когда в 46 лет она решается
подрабатывать секс-работницей на
улицах пост-социалистической Праги, чтобы пополнить свой доход уборщицы туалета. Хелена Тшештикова
мастерски уложила свое длительное
исследование в фильм с весьма скромной продолжительностью. Избегая
каких-либо необязательных или поверхностных моментов, Тшештикова
с большим уважением и вниманием
относится к своей, на первый взгляд,
обычной, но на самом деле многогранной героине. В фильме запечатлено пронзительное торжество человеческого духа, а также раскрыты
экономические проблемы и особенности жизни в Чехии во время социалистической системы и после ее крушения».

Жизнь на месте
бывшего гетто

Как и в прошлом году, в программу
в фестивальную программу включили несколько фильмов на еврейскую тему. Лента «Auslegung der
Wirklichkeit – Georg Stefan Troller»
(«Интерпретация реальности – Георг Штефан Троллер», Австрия,
2021) повествует об уникальном мастере документального кино, которому удавалось разговорить многих
известных личностей. Георг Штефан
Троллер, который родился в уважаемой некогда в Вене еврейской семье
и которому в этом году исполнится
100 лет, после аншлюса Австрии был
вынужден бежать из своей страны в
США. Он вернулся в Европу американским воином, освобождал концентрационный лагерь Дахау.
В картине «Muranow» («Муранов», 2020) израильского режис-

DOK.fest München

DOK.fest München снова прошел в режиме онлайн

Кадр из фильма «Плохой нацист. Хороший нацист»

сера Хена Шелаха сопоставляется
трагическое прошлое этого района
польской столицы, где находилось
Варшавское гетто, с современной
Польшей. Сегодняшние жители Муранова рассказывают легенды о не
успокоившихся душах замученных
евреев, националисты маршируют по
улицам, а джентрификация старается
поглотить историческое наследие.
Герои фильма Тани Каммингс «Das
Zelig» (Германия, 2020) – пережившие Холокост, которые регулярно
встречаются в одноименном мюнхенском кафе. Там и во время поездок по
местам своей молодости они вспоминают о пережитом. И нередко поражают своей страстью к жизни.
Не обошлось без попытки выжать
слезу по поводу судьбы палестинцев.
В фильме Эстер Хертог и Пола Кинга
«Skies above Hebron» («Небеса над
Хевроном», Нидерланды, 2020) на
протяжении четырех лет отслеживается взросление двух малолетних
братьев, которые одержимы разведением голубей и постоянно вступают в
конфликты с живущими по соседству
израильскими поселенцами и солдатами. Третий юный герой фильма
решает не бросать камни в израильских солдат, а бороться при помощи
видеокамеры, фиксируя их действия
и выставляя видео в социальных сетях. Возможно, сами того не желая,
режиссеры запечатлели психологическое состояние всех палестинцев,
когда противостояние уже превращается в навязчивую идею.

«Ангел в немецком мундире»

Лента израильтянина Ханоха Зеэви «Bad Nazi. Good Nazi» («Плохой
нацист. Хороший нацист», 2020) посвящена Вильгельму Хозенфельду,
участнику Первой и Второй мировых
войн. Это тот самый офицер вермахта, который в фильме Романа Поланского «Пианист», основанном на реальных событиях, помогает избежать
смертной участи главному герою,
Владиславу Шпильману. Хозенфельд
спасал и других евреев. В 2008-м его
имя в числе других Праведников народов мира было увековечено в «Яд
ва-Шем» на Горе Памяти в Иерусалиме. Но в деревне Талау (земля Гессен),
где Хозенфельд преподавал в затишье
между двумя войнами в местной школе, до 2018 г. не было посвященных
ему памятных знаков. В фильме как
раз запечатлена борьба инициативной группы жителей Талау, желавших
воздать должное Праведнику наро-

дов мира там, где он провел два десятка лет жизни. Этому противилась
другая часть деревенских жителей,
которые указывали, что Хозенфельд
в 1935-м вступил в НСДАП, но не
желали обращать внимание на радикальную трансформацию его политических взглядов, произошедшую за
время войны. Этому есть подтверждение в дневниках героя фильма, которые перед концом войны ему удалось
переправить своей супруге и которые
были опубликованы в 2004-м. В своих
ранних записях Хозенфельд сообщает, как со слезами радости воспринимал Гитлера, но потом нещадно критикует его и описывает преступления
нацисткой Германии на территории
Польши. В фильме сын одного из спасенных этим человеком называет его
«ангелом в немецком мундире». В
январе 1945 г. Хозенфельд был пленен
советскими войсками. Он скончался
в 1952-м в Сталинградском лагере для
военнопленных.
Зеэви рассказывает о принципе использования дневниковых записей
Хозенфельда в своем фильме: «Самый простой способ для режиссера –
пригласить хорошего актера и попросить его прочитать дневники. Но я
хотел рассказать историю о семье Хозенфельда с личностной окраской. И
я подумал, что было бы здорово, если
бы внуки читали дневники, поскольку это добавило бы фильму теплоту.
И я был весьма доволен, что познакомился с ними – Фридхельмом и Марайкой. Они были очень счастливы
принять участие в фильме, потому
что они также хотели прикоснуться к
своей истории, исследовать прошлое
и узнать больше о своем деде. Так что
это была ситуация приятная для обеих сторон. Ключевой момент фильма – это когда Фридхельм и Марайка
побывали на варшавском чердаке, где
скрывался Владислав Шпильман. Для
них это был особенный и очень эмоциональный момент. Мне посчастливилось, что они с готовностью вызвались сотрудничать со мной».
Режиссеру фильма несказанно повезло, что ему удалось производить
съемки на упомянутом чердаке: «У
меня был великолепный израильский помощник, который проводил
исследовательскую работу для фильма. Но со мной работал и польский
историк. Он обратился к нынешнему
владельцу чердака, закрытого для посещений публики. И нам разрешили
снимать там. Это было очень сильное
переживание для меня. Ведь я, очень

вдохновленный фильмом „Пианист“,
увидел реальное место, где укрывался Шпильман. Причем для съемок
картины Поланского построили декорацию чердака, а в нашем документальном фильме вы видите реальное
место».
Зеэви говорит о помощи Поланского: «Проводя исследования для
фильма в Талау, я понял, что там
никогда не показывали фильм „Пианист“. Я понял, что у нас есть шанс
устроить первый публичный показ
картины в этом городке. Мы повесили экран на стене школы, где преподавал Хозенфельд, и устроили показ
на открытом воздухе. Мы, конечно
же, связались с Романом Поланским, и он сказал, что будет очень
рад, если мы используем кадры, на
которых запечатлено, как жители
смотрят его фильм. Я очень рад, что
у нас вышла эта задумка. Кстати, я не
знал, придут ли люди на просмотр.
Я боялся, что у нас будут стоять пустые стулья. Но многие жители Талау пришли посмотреть фильм, и это
был очень сильный, эмоциональный
показ, поскольку эту ленту смотреть
непросто. И для меня, израильского
режиссера, было очень-очень волнительно оказаться в немецкой деревне
и снова увидеть там „Пианиста“ вместе с местными жителями».
Режиссер делится формированием
замысла фильма: «Немецкий офицер
Вильгельм Хозенфельд стал хорошо
известен всему миру благодаря фильму „Пианист“ Романа Поланского. В
картине этот персонаж появляется
только ближе к финалу. Но личность
Хозенфельда увлекла меня, поскольку я спросил себя: „Что же заставило его действовать иначе, не так, как
поступали многие другие. Почему
именно он решил помочь Владиславу
Шпильману, еврейскому пианисту?“
Потом я узнал об исследовательской
работе Херманна Винке, который
собрал много материалов о Хозенфельде. Этот немецкий офицер спас
от неминуемой гибели около 60 евреев и поляков. Я подумал, что у нас
может получиться неплохая история.
Углубившись в разработку фильма,
я понял, что не все в деревне знают
историю Хозенфельда. Он не слыл
там героем, и мне это показалось
странным. Я, как режиссер, подумал,
что это отличная возможность узнать
кое-что о том, как немцы справляются с самым темным наследием прошлого. Я попытался поставить себя
на их место, понять, как можно реагировать на такую ситуацию. История Вильгельма Розенфельда очень
необычная, но мне представилась
возможность рассказать не только о
прошлом, но и о настоящем, о том, как
ситуация может проецироваться на
будущее. Как кинорежиссер я пытаюсь найти новые точки зрения, чтобы
рассказать о Холокосте. Думаю, что
важно изложить классическую точку зрения, но сегодня, если мы хотим
достучаться до молодежи, нам нужно
заботиться и о новой точке зрения. И
еще важно установить диалог между
немцами и израильтянами. Я пытался сделать это в своих предыдущих
фильмах, продолжил эту линию и в
картине „Плохой нацист. Хороший
нацист“».
Сергей ГАВРИЛОВ
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Трифóн и другие

Житие Вениамина Пятого

Представляете, каково творческое наследие человека, предисловие к книге
которого пришлось писать в жанре
стенограммы спиритического сеанса?
Вызвать его с той стороны бытия старались два переводчика – Гали-Дана и
Некод Зингеры и «корифей-некрологист» Гавриэль Левин. Явился ли на
сеанс лично дух Денниса Силка или
выслал вместо себя кого-нибудь другого? – а с него станется… Об этом история умалчивает. Зато комментировать
его земное существование явилась
целая группа призраков, каждый из
которыx чем-то родствен ему. Среди
явившихся медиумы разглядели некоторых литераторов – израильских и
внеизраильских, а также Алису Лидделл, Чеширского Кота, Королеву
Червей и Шалтая-Болтая. Всё это в
точности соответствовало духу автора ныне представляемой книги.
Мудрено ли: Деннис Силк (1928–1998) – английский поэт, прозаик, один
из создателей «театра вещей» и эксцентрик (что бы это ни значило; это не
род занятий, это устройство личности) – и при жизни был изрядно своеволен. Особенно же интересен он нам сейчас тем, что четыре десятилетия жизни, с середины 1950-х, по собственному выбору прожил в Иерусалиме. Еще
точнее, в иерусалимском квартале Абу-Тор, в «крошечной каменной развалюхе», одна из комнат которой была в Израиле, a другая – в Иордании.
Писал этот «иерусалимский чужестранец, наблюдатель, святой паломник
и дух-резидент» в одном лице, правда, по-английски. Зато вклад Силка в иерусалимскую смысловую историю и в иерусалимский текст мировой литературы уникален: он создал свой, альтернативный город-миф. Традиционные
иерусалимские мифы, которые он в изобилии застал там по приезде, Силк
при этом без малейшего почтения разрушал. Отныне перед нами – полное
собрание его короткой прозы, где в Иерусалиме и окрестных пространствах – от Мертвого моря до Мальты – происходит такое, что и не думало
происходить, но теперь «столица трех религий» без этого непредставима.
Деннис Силк. Трифóн и другие / Пер. с англ. Гали-Даны Зингер, Некода Зингера. –
М.: всегоничего, 2021. – 90 с.
ISBN 978-5-6045998-0-8

Поэтическая работа Александра Авербуха,
которому посвящена целая вводная рубрика в
журнале «Воздух», еврейская разве только в
том смысле, что отталкивается от еврейского
исторического опыта как наиболее близкого
автору. На самом деле речь поэта (точнее, персонажей, чьими голосами он говорит) звучит
из точки, лежащей по ту сторону всех этнических и культурных делений, и настоящая его
тема – человек во времени, в его катастрофах.
Авербух работает с настоящими человеческими
документами, сохраняя из них в своих текстах
живым и точным все, что только возможно, – от
фактов, интонаций, идеологем до фонетики и
орфографии. Это вращивание в себя чужого частного опыта – прямое поэтическое (то есть – выходящее за личные рамки) следствие того, что прошлое
столетие рассекло кровавыми границами собственную родовую память автора.
Поэтическая работа Авербуха терапевтична – в отношении исторического опыта народа в целом.
Как пишет автор предисловия к публикации в «Воздухе» Александр
Житенёв, частный документ в руках поэта ценен тем, что «выражает общий опыт»; и, как еще более точно писала в свое время о книге Авербуха
«Свидетельство четвертого лица» Евгения Риц, говорящий в его стихах –
«одновременно „я“ и не „я“, лирический герой и персона, между которыми
невозможно провести границы». Точно такой же голос говорит – изнутри
еврейско-украинско-русского языкового пограничья, из самой сердцевины
XX века – в поэме «Житие Вениамина Пятого», фрагменты которой публикует поэтический журнал «Воздух»:
для сохранения в памяти нашему народу
образа житя бытя эвреев в странах
расеяния хочу описать свою лепту
родился у самом начале
1892 в семе портного нас было у мамы
четыре сыновя все сионисты
так что нещастной матери сталось
гнатся по ссылкам тюрмам
куда нас заключали власть имущи
Этническое, культурное, историческое тут – только материал, но совершенно необходимый. Без этого не прочувствуешь общечеловеческого.
Александр Авербух. Житие Вениамина Пятого: Фрагменты поэмы // Воздух:
журнал поэзии. – № 41 (2021)

Тетракатрены
Биография бостонского жителя, русского поэта и переводчика и гражданина
мира Григория Марговского, как раз в силу ее многосоставной парадоксальности – одна из типичных для XX века, особенно еврейских. Родился в Минске, учился в Белорусском политехе, где был членом диссидентского литературного
кружка, затем в московском Литинституте, служил в
железнодорожных войсках, публиковался, редактировал, преподавал, репатриировался в Израиль, где
был членом Союза писателей и аспирантом кафедры
славистики, а еще охранником, телефонистом, архивариусом, библиотекарем, потом стал таксистом
в США – и не прекращал писать. Так пересказывает
жизнь поэта автор предисловия к сборнику Вадим
Седов. Это ли, задумается читатель, не основание
собрать прожитое в формулы, которые имели бы значение и за пределами авторской биографии? Задумается – и попадет в точку.
Для этого и существуют тетракатрены, самолично изобретенная Марговским
поэтическая форма: в каждом стихотворении – четыре катрена, шестнадцать
строк, – для собирания и осмысления собственного опыта (что, по его разумению, лучше всего делать в твeрдых формах).
В семнадцать лет я был любитель песен.
С бобин звучал Высоцкий, а Дассен –
С виниловых пластинок. Легковесен
В сужденьях я, но теплился, блажен,
Тот свет над Елисейскими полями,
И северным сияньем Колымы
В ответ ему переливалось пламя,
Которым дружно согревались мы!
Тут грянула в Москве Олимпиада,
И канули в безмолвье голоса
Синхронно и безвременно. Из ада
Умчал я прочь, по миру колеся.
И так скажу: сумели два еврея
Дух выразить столь непохожих стран,
Откуда рвется племя их, редея
Меж двух потоков тьмы, за океан.
Сборник – не просто поэтическая автобиография автора и придание конструктивного (даже гармонического) смысла его «еврейско-русской тоске»,
но его опус магнум, концентрация важнейших соображений о ситуации человека в мире. Особенно еврейского человека.
Григорий Марговский. Тетракатрены / Иллюстрации художника Елены Моргуновой. – М.: У Никитских ворот, 2021. – 144 с.
ISBN: 978-5-00170-320-4

Пожить немного
Британский прозаик, букеровский лауреат Говард Джейкобсон уже знаком нашим
читателям, по крайней мере по рецензии
на русский перевод его постапокалиптической антиутопии «J [джей]» (М.: ИД
«Книжники», 2019), о котором мы писали полтора года назад («ЕП», 2019, № 11).
Мы уже тогда говорили о том, что основную известность Джейкобсон снискал себе
как автор юмористических книг из жизни
евреев Великобритании. В новой книге
того же издательского дома «Книжники»
британец как будто полностью и блестяще
подтверждает свою репутацию юмориста,
представляя нам историю любви. Герои –
«последний перспективный холостяк Северного Лондона» (который, правда, уже
настолько немолод, что вправе гордиться
своей способностью самостоятельно застегивать пуговицы и безукоризненной памятью), и девяносто-с-лишним-летняя бабушка, не слишком твердо понимающая уже, с каким из
своих сыновей говорит по телефону, забывающая слова и факты собственной жизни (когда это, в самом деле, она приехала в Лондон?..), а иногда и
собственное имя, и если что и помнящая, так это свои прежние сердечные
страсти, о которых не перестает рассказывать родственникам, а те уже не
знают, куда от ее рассказов деваться.
Ну, как вы понимаете, любая обобщенная формулировка обречена на
упрощение, и именование Джейкобсона писателем юмористическим – не
исключение. История на самом деле настолько же смешная, насколько печальная и трогательная. (Кстати, забавных этнографических, психологических, антропологических наблюдений из жизни лондонских евреев, к среде
которых принадлежат оба главных героя, здесь тоже предостаточно.) Вообще-то роман – о том, что даже когда жизнь совсем уже ускользает от нас, она
всё равно сохраняет и ценность, и глубину. Поверит ли молодой читатель:
эти странные старые люди ведь на самом деле любят друг друга. А если они
при этом и смешны – так не более, чем мы с вами, дорогие мои.
Говард Джейкобсон. Пожить немного / Пер. с англ. Аркадия Кабалкина. – М.:
ИД «Книжники», 2021. – 352 с.
ISBN 978-5-906999-70-2.
Подготовила Ольга Балла-Гертман
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Поле Каина

«Мы помним Каина, в основном, в
связи с совершенным им (возможно, по мировоззренческой ошибке)
убийством своего брата, однако это
не все, что о нем рассказывает Тора:
Каин – это первый в мире человек,
который что-то построил. Именно
он возвел город. Адам жил многие
сотни лет, он был сведущ во всех областях знания, но первый город построил Каин», – рассказывал рав
Адин Штейнзальц. С Каином подробно разговаривал Всевышний.
Говорил ли Он с его братом Aвелем,
неизвестно. Более того, разговаривал ли Творец с кем-то из потомков
Адама вплоть до Ноя, Тора не сообщает. Так кто же такой братоубийца
Каин? Почему удостоился такого
внимания со стороны Б-га?
После упоминания о Каинe и
Aвелe в Торе сказано, что у Адама
рождается Шет. Говоря о переносных смыслах и метафорах Торы,
великий еврейский философ Рамбам писал: «В таком же переносном смысле сказано об Адаме: „И
жил Адам сто тридцать лет, и родил
(Шета. – Е. Д.) по подобию своему,
по образу своему“. Следовательно,
те, кого родил он ранее, не обрели
истинной человеческой формы, которая и есть „образ Адама и подобие
его“». Получается, Каин и Aвель не
были обычными земными людьми.
Полагаю, они олицетворяют явления внутреннего человеческого
мира. Почему?
Поддавшись искушению змея, Ева
и сама отведала запретных плодов,
и мужа попотчевала. В результате
этого они были изгнаны из Эдема на
землю, где вскоре родился Каин. Но в
Эдеме был только один искуситель –
провокатор и манипулятор змей. На
земле подобных явлений, как внутренних, так и внешних, множество.
Как защищаться от них, не запутаться, не преступить черту? Б-г дает Еве
ее первенца Каина.
«И человек познал Еву, свою жену;
и она зачала и родила Каина. И сказала она: Обрела я мужа с Г-сподом»
(«Берешит», 4:1). «Имя Каин происходит от слова „киньян“ – приобретение» («Сончино»). Но муж был дан
ей еще в Эдеме. Кроме того, до рождения Шета в Торе не фигурирует
имя Адам. Он именуется «человек»
и «муж». Почему же только с рождением Каина Ева (мать всего человечества) обрела человека (мужа)? На
мой взгляд, она обрела то, что делает
человека полноценным, способным
противостоять порочному и недопустимому. То, что можно назвать
управляемым и контролируемым
полем сознания, неотъемлемой, важнейшей составляющей человеческой
личности. Быть может, обладая им, не
пошел бы столь бездумно человек на
поводу у своей жены.
«Человеческий разум состоит из
внешней, земной оболочки и внутреннего, духовного ядра... именно
это ядро превращает каждого из нас
в человека, неповторимую личность.
Внутренний разум – это сосуд знания, „даат“... „Даат“ – это способность
размышлять, взвешивать, принимать
решения... всякий „киньян“, приобретение, является функцией „даат“
… Именно здесь сосредоточена вся
ценность разума … Сказано в Талмуде: „Если ты приобрел это (даат),
чего тебе не хватает? А если у тебя нет
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этого, то что ты приобрел?“ Другими словами, без „даат“ нет „киньяна“,
приобретения, а в более широком
смысле – нет и духовного роста», –
рассказывает рав Акива Татц.
Полагаю, то, что рав Татц называет
«внутренним разумом», «даат», основатель психосинтеза (теоретикометодологической концепции психотерапии и саморазвития человека)
Роберто Ассаджиоли назвал «полем
сознания». Как рассказывает ряд
источников, «поле сознания – непосредственно осознаваемая часть
личности; поток мыслей, чувств,
ощущений, доступных наблюдению, анализу и оценке, содержание
индивидуального сознания в определенный момент, в соответствии
с актуальными побудителями его
активности. В связи с этим говорят
о полевом поведении, при котором
важную роль играет ориентация индивидуума на ситуативно значимые
объекты».
Библейский Каин, на мой взгляд,
является олицетворением поля сознания человека. Что же препятствует превращению этого поля в
эшафот и для ближнего, и для самого себя? Полагаю, именно об этом
столь подробный разговор Всевышнего c Каином.

Место преступления

«И было по прошествии дней, и принес Каин от плодов земли дар Г-споду.
И Эвель принес также от первородных стада своего и от их туков. И призрел Г-сподь на Эвеля и на его дар. А
на Каина и на его дар не призрел … И
было, когда они были в поле, и восстал
Каин на Эвеля, брата своего, и убил
его» («Берешит», 4:4–5;8).
Каин земледелец. Сфера его деятельности – поле. Получается, Каин
убил брата на своей территории. Но
Каин – не реальный земной человек.
Что же может подразумевать «поле»,
на котором произошло столь страшное преступление – братоубийство?
Полагаю, это поле сознания человека, на котором зарождаются и созревают как самые пагубные, так и самые
благородные идеи и намерения. Там,

на мой взгляд, человек может «разговаривать» с Б-гом.
Как воспринял Каин то, что дары
брата приняты Б-гом, а его отвергнуты? Разумеется, «и досадно стало
Каину очень, и поникло его лицо»
(«Берешит», 4:5). «Лицо выражает
внутренний мир человека … Поэтому лицо на святом языке называется
„паним“ от слова „пним“ – „внутреннее“», – рассказывает рав Реувен Куклин. Как «внутреннее» может «поникнуть»? Полагаю, что-то внутри
нарушилось, сломалось, например,
в результате неожиданного, непонятного неприятия результатов собственной деятельности. Человек чувствует себя непонятым, обиженным,
обделенным, оказавшимся в тупике и
т. п. Можно озлобиться на всех и вся,
начать мстить за свое разочарование,
за разрушенные планы и надежды.
Что следует за неприятием даров Каина? Всевышний объясняет причины
Своего выбора? Утешает? Обещает
принять его дар в следующий раз?
Нет. Он говорит о необходимости
разобраться в своем восприятии произошедшего и понять, выделить главное, что, разумеется, происходит на
поле сознания человека.
«...Eсли будешь добро творить, простится тебе, а если не будешь творить
добро, у двери грех лежит, и к тебе
его влечение, – ты же властвуй над
ним», – говорит Каину Творец («Берешит», 4:7). «Простится тебе». Как
объясняют еврейские мудрецы, буквально означает «будет поднято»,
то есть человек должен возвыситься
(подняться) над собственными ощущениями, обидами и разочарованиями. Тогда он переступает через них и
свободно движется дальше, реализуясь и совершенствуясь. Кроме того,
слова Всевышнего «если творишь
доброе» имеют куда более широкий
смысл, чем сострадание, милосердие,
помощь и т. п. Под добром также подразумевается позитивная, результативная человеческая деятельность.
«„Добро по сути своей означает совершение поступков“ – с этих слов начинает Рамхаль, один из величайших
знатоков Талмуда и Каббалы, свою

книгу „Путь праведных“. Человек
должен найти способы творить добро (то есть действовать. – Е. Д.) в тех
условиях, в которых он живет», – рассказывает рав Давид Палант.
«Грешник – человек, который
„уклонился“ от того действия, которое должен был совершить. Следует
отметить: большинство людей считает, что грехом является, прежде всего,
совершение запрещенного действия;
человек же, уклонившийся от совершения предписанного действия,
грешником обычно не считается. Иудаизм утверждает, что это не так. Тот,
кто не сделал того, что был должен, –
совершил грех», – объясняет рав Реувен Куклин.
Еще одно значение упоминаемого
греха в следующем. Почему до убийства Aвеля Всевышний говорит Каину: «простится тебе»? Что именно
«простится»? Ведь Каин еще ничего
плохого не сделал. Полагаю, потому,
что он или охвачен негативными намерениями, или уже принял решение
по этому поводу. Мудрецы Талмуда
подчеркивают: «Помышление о преступлении более тяжело, чем само
преступление».

Где ты?

Когда Адам, нарушив запрет, вкусил
плоды с древа познания добра и зла,
спрятался, Всевышний спрашивает его: «Где ты?», хотя, разумеется,
прекрасно знает, где прячется Адам.
Казалось бы, логичнее спросить: что
произошло? почему нарушил запрет?
и т. п. Но звучит вопрос «где»? Каина, убившего брата, Г-сподь спрашивает: «Где Эвель, брат твой?», хотя
«глас крови брата твоего взывает ко
Мне (Б-гу. – Е. Д.)». Почему же опять
задается вопрос «где»?
«Я (Всевышний. – Е. Д.) знаю, где
твой брат, – ты его убил. Но этого ли
ты хотел? Каково тебе теперь быть
убийцей? По существу, это тот же
вопрос: „Каин, где ты?“», – объясняет рав Ефим Свирский.
Может, вопрос «где» означает: за
какими оправданиями, демагогией и ложью ты будешь прятать свое
преступление? Совершить порочное, недопустимое можно сгоряча,
не подумав, поддавшись порочному
влиянию и т. п. Попытки спрятаться
от ответственности осознаны и продуманы. Неужели они для человека
пагубнее и разрушительнее самого
проступка?
«Как объяснить, что Всеведущий
Б-г говорит Адаму: „Где ты?“. Адам
скрывается, дабы уйти от ответственности. Точно так же скрывается и
каждый человек. Во избежание ответственности за прожитую жизнь
человек обустраивает свое бытие как
систему укрытий. И с ее помощью, постоянно скрываясь от „лика Б-жия“,
все глубже и глубже погружается в
ложь. Так возникает новая ситуация,
которая изо дня в день, сменяя одно
укрытие другим, становится все более сомнительной … Вот на эту-то
ситуацию и направлен вопрос Б-га.
Он хочет добраться до человека, сломать его укрытия, пытаясь показать
ему, куда же тот угодил, пробудить в
нем великую волю вызволиться оттуда», – объяснял Мартин Бубер.
С помощью создаваемых «укрытий», постоянно усугубляя содеянное попытками обмануть, скрыть,
перевести стрелки, исказить факты
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и т. п., человек шаг за шагом отдаляется от Б-га, то есть от самого подлинного и надежного ориентира в человеческой жизни. И тут возникает весьма
разрушительная двойственность. От
Б-га, разумеется, не спрячешься, а вот
лишиться столь важного и необходимого ощущения Б-жьей близости
можно. Кроме того, пока человек поглощен возведением «укрытий» на
собственном поле сознания, оно неизбежно зарастает предсказанным
Б-гом его отцу Адаму «шипом и репеем», поскольку многочисленные
укрытия мешают видеть их, то есть
осознавать происходящее.
«Когда возделывать станешь землю, не будет она более давать свою
силу тебе. Шатким и кочевым будешь
ты на земле» («Берешит», 4:12), – говорит Каину Всевышний.
«Возделывание земли». Человек,
как известно, был создан из земли.
Из него, как из почвы, произрастает
и позитивное, и «шип и репей». Кроме того, земля без Небесной влаги,
олицетворяющей исходящее от Б-га,
превращается в сплошные камни.
Что в таком случае может означать
«возделывание земли»? Полагаю,
пожизненную работу над собой, постоянный самоанализ и самоконтроль, что является одним из главных
предназначений человека, изначально наделенного свободой выбора. И
это весьма сложный, зачастую кажущийся непосильным процесс постоянного «возделывания» самого себя
происходит на поле человеческого
сознания. Что может стать еще одним существенным препятствием
самовозделывания? «...У двери грех
лежит» («Берешит», 4:6), – говорит
Всевышний. У какой двери «грех лежит»? Полагаю, у двери, олицетворяющей грань между собственным
полем сознания и окружающей действительностью. С какой именно стороны двери находится грех? Полагаю,
с обеих. Ведь после совершения чеголибо порочного, постыдного крайне
сложно распахнуть ее наружу и воочию увидеть, осознать, что натворил.
С другой стороны, эта дверь может
как распахиваться перед напористым
негативом окружающего мира, так и
надежно защищать от него. Что происходит, когда грех управляет этой
дверью, в подробных объяснениях не
нуждается...
И тогда «шатким и кочевым будешь
ты на земле» («Берешит», 4:12), –
объясняет Каину Творец. Собственные грехи обрекают его стать таким.

Есть еще одно значение этого: у тебя
не будет нужных ориентиров, верной
жизненной позиции. Их заслоняют
и скрывают собственноручно создаваемые «укрытия». Они же будут
скрывать от человека и самого себя.
«...Cкрываясь от Него (Б-га. – Е. Д.),
человек скрывается от самого себя …
наталкивается на преграды, самим же
человеком и сотворенные, и мешающие ему самого себя найти», – подчеркивал Мартин Бубер. Рамбам, на
мой взгляд, сформулировал главную
причину этого: «Ты же знай, что
аспект знания в Нем (о Б-ге. – Е. Д.), да
превознесется Он, тождествен аспекту жизни, ибо всякий, кто постигает
свою сущность, живой и знающий
в силу одного и того же аспекта; это
верно в том случае, если под знанием
мы разумеем знание своей сущности.
Но сущность постигающего, несомненно, та же самая, что и сущность
постигаемого (в чисто актуальном
интеллекте познающий субъект (знающий), акт познания (знание) и познаваемый объект (знаемое) совпадают. – Михаил Шнейдер)».
Не в этом ли главная причина того,
что человек не в состоянии знать самого себя? И это создает огромное
множество проблем. Не потому ли
и каждый человек, и земная жизнь
столь сложны и непостижимы? Не
обойтись без участия Единственного
Истинного Устанавливающего законы земного бытия Арбитра, доподлинно верно Знающего и человека, и
все, происходящее с ним. Он, общаясь с человеком на его поле сознания,
предостерегает от множества порочного и недопустимого. Разумеется,
если настолько близок, что человек
слышит Его. И надо отдать должное
Каину, он понял это.

Осознание

«Вот Ты изгнал меня сегодня с лица
земли, и от лица Твоего сокрыт буду»
(«Берешит», 4:14), – говорит Каин
Творцу. Но Всевышний не говорил
ни об изгнании с «лица земли», ни
о сокрытии Своего лица. Что означают слова Каина?
Лицо земли подразумевает реальную возможность меняться и совершенствоваться. «Мир постоянно
обновляется; как сказано: „В Своей
милости обновляющий ежедневно
Сотворение мира“. И еще сказано
(Теилим): „Обнови лицо земли“.
Обновление присуще самой природе человека, оно – одно из свойств
людской натуры. Без него у людей

не было бы возможности исправить
свой духовный мир после совершения греха, ибо в противном случае
последствия греха были бы неотвратимы», – рассказывает рав Реувен
Пятигорский.
Что является главным подспорьем
подлинного духовного совершенствования? Полагаю, ощущение Шехины (Б-жественного присутствия).
Каин понял, что сокрытие от него
«лица Б-жьего» станет серьезным
препятствием для позитивных перемен в его жизни. Значит, осознал,
чего лишился. Рамбам так объяснил
аналогию между такими понятиями, как «лицо Б-жье» и «Шехина».
Если «Шехина удалилась от нас и
вследствие этого Провидение (забота Б-га о творении, внимание, попечение, присмотр. – Михаил Шнейдер) оставило нас, как сказал об этом
Б-г, предостерегая: „И скрою Мое
лицо от них, и будут они истреблены“. Ибо тот, кого оставило Провидение, оказывается беззащитным и
становится мишенью для всего, что
может случиться и произойти, так
что и благо его, и беда зависят от случая. Сколь грозно такое предостережение!».
Не потому ли «...всякий встретивший меня убьет меня», – говорит
Каин Творцу («Берешит», 4:14)? В
его словах незащищенность, обреченность, страх... Есть ли способ вернуться к полноценной позитивной
жизни? Каин принимает очень верное решение. Он селится в земле Нод
и начинает строить там город.

Пожизненное созидание

«И познал Каин жену свою; и зачала
она и родила Ханоха. И стал он строить город (он постоянно находился
в процессе строительства города. –
«Сончино»), и назвал он город по
имени сына своего – Ханох» («Берешит», 4:17).
Имя Ханох означает «освященный» – особенный, выделенный. Что
же «особенное, выделенное» начал
постоянно созидать Каин? Полагаю,
он понял, выделил главное человеческое предназначение и начал строить
(формировать, создавать) собственное поле сознания в соответствии с
понятым из сказанного ему Всевышним. То поле, где произошло убийство Aвеля, олицетворяет, на мой
взгляд, неанализируемое, неконтролируемое, зарастающее «шипом и репеем» и пропитанное человеческой
кровью поле сознания человека. По-
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сле совершения убийства «И сказал
Г-сподь Каину: Где Эвель, брат твой?
И сказал он: Не знаю. Разве сторож
я брату моему?» («Берешит», 4:9),
то есть: я не обязан «сторожить»
(контролировать) свои желания и поступки. «В ответе Каина содержится
как ложь, так и отрицание моральных
основ» («Сончино»). Не подлинные
ли моральные основы стал возводить
на своем поле сознания пожизненно
строящий город Каин?
На мой взгляд, строительство города подразумевает суть того, что постоянно происходит на поле сознания человека. Это – вечное, неустранимое,
многоликое противостояние добра и
зла. Каин начинает «созидать» себя
в условиях реальной земной жизни, в
которой непостижимо, неразделимо
переплелись добро и зло. Как строительство города связано с противостоянием злу?
Еврейская традиция утверждает,
что в нашем мироздании нет зла самого по себе. Рабби Нахман объяснял:
«И когда жертва соблазна доходит до
внутренних пределов зла, то обнаруживает – увы, как правило, слишком
поздно, – что там нет ничего, кроме
ужаса абсолютной пустоты. Ибо в
своей последней ипостаси зло – всего
лишь полная опустошенность и ничего более». И эта давящая, убивающая
и самого себя, и окружающих людей
опустошенность должна заполняться
с помощью добра, то есть позитивного, плодотворного созидания. Возводимый Каином город заполняет
пустоты библейской земли Нод. Его
строительство – созидаемое, плодотворное, наполняющее добром
пустоты зла человеческое сознание.
Обладая таким, уже не скажешь: разве я «сторож» своим желаниям и поступкам.
«Комментаторы Торы отмечают
интересный момент. Описывая историю семьи, Тора говорит о сыновьях.
А слово „сыновья“ можно прочитать
иначе – „строители“», – говорит рав
Гедалия Спинадель. В Торе слово
«сыновья» подразумевает грядущие
поколения. Получается, вечное предназначение человечества – постоянно
созидать и совершенствовать собственное поле сознания, способствующее совершенствованию всего мироздания. «Да изучим свои пути и
исследуем их, и вернемся ко Всевышнему» (Мегилат Эйха (Плач пророка Йирмея), 3:40).
Е. ДЕРЕВЯНЧЕНКО

Хасидские истории
Дважды

Однажды в комнату рaбби Хаима из
Цанза зашел нищий. Долго рассказывал он о своей прошлой жизни, о
разорении и нынешних бедах, и по
щекам ребе текли слезы. Молча рaбби
Хаим открыл ящик стола, вынул оттуда крупную купюру и отдал нищему.
Простился с ним и остался в комнате
один. Но несколько минут спустя выбежал на улицу и, догнав нищего, дал
ему еще раз милостыню.
– Вс-вышний велел нам помогать нуждающимся. Я понял, что первую сумму
денег я дал, чтобы унять свою сердечную боль и успокоить совесть. Но этим
я помог себе, стало быть, не исполнил
заповедь. Поэтому только вторая сумма
может считаться милостыней.

Разбавленная правда

Жил-был молочник. Каждый день он
принимал из рук жены ведра со све-

женадоенным молоком... разбавлял
его водой и разносил по домам соседей. Разбавлять начали молочники
еще до поколения его деда. Из поколения в поколение пили горожане разбавленное молоко. Но однажды наш
молочник раскаялся и решил больше
не разбавлять. Назавтра все покупатели напали на него и стали жаловаться
на непривычный вкус молока. Пошел
молочник к рабби Менахем-Мендлу из
Коцка.
– Таков наш мир, – успокоил его
тот, – люди веками привыкали ко
вкусу лжи. Они забыли вкус правды
и с отвращением выплевывают ее,
как твои покупатели – настоящее молоко.

Куда ни ступишь

Однажды пришел к рабби Цемах-Цедеку хасид, которому была не чужда
гордыня. Ему было трудно принимать

слова критики, которые то и дело бросали в его сторону другие хасиды.
– Рабби! Я уже не могу входить в синагогу. Все топчут меня!
Ответил ему рабби:
– Каждый, кто входит в синагогу, наступает на тебя?! Может быть, все дело
в том, что ты занимаешь слишком много места? Ты просто занял всю синагогу, где ни ступишь – ты.

Пророк-трубочист

Хасид, известный своими мистическими фантазиями, пришел к рaбби из Кобрина с известием:
– Я видел пророка Элияу!
– Да?! – спросил ребе. – Как он выглядел? Высокий?
– Да.
– С темным лицом?
– Да.
– С лестницей и веревкой?
– Да.

– В высокой шапке и сапогах?
– Да!
– Успокойся, братец. Ты видел трубочиста.

Плакать по нотам

Синагоги Германии славились отменным порядком, театральной эстетикой и профессиональным уровнем
канторов. Да вот только злые языки
поговаривали, что молитвы в Германии холодные, без души. Однажды в
дни слихот (молитв о прощении грехов) зашел берлинский еврей в неказистую синагогу в Польше и остался
недоволен: молящиеся фальшивили,
бормотали не в лад, всхлипывали.
– Вам надо непременно обзавестись
дирижером, солистом и хором, – посоветовал берлинец.
– А что, у вас в Берлине принято плакать по нотам?! – удивились польские
евреи.
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Недельные чтения Торы

Суббота, 3 июля 2021 г. – 23 тамуза 5781 г.
Книга «Бамидбар» («В пустыне»)
Недельный раздел «Пинхас» («Пинхас»)

Миссия выполнима
Недельный раздел называется «Пинхас», хотя главное действие Пинхаса произошло в предыдущем
разделе. Действие, на первый взгляд, не вполне правильное даже для того сурового времени: двойное
убийство, совершенное не уполномоченным на то
лицом (Пинхас – внук Аарона, простой израильтянин, «из среды общины», не коэн), без положенного
обсуждения, следствия и судебного разбирательства.
Пинхас лишает убиенных им (между прочим, князя –
главу колена Шимона и принцессу мидьянскую) не
только права на расследование дела и выслушивание
судом доводов защиты, но и на последнее слово. Просто взял копье и убил («Бамидбар», 25:7–8). Но имя
его – в названии раздела. И главный аргумент тут, конечно, однозначное мнение Всевышнего: «Пинхас,
сын Эльазара, сын Аарона-коэна вернул гнев Мой от
сынов Исраэля, ревнуя ревность Мою в среде их, – и
не истребил Я сынов Исраэля в ревности Моей. Поэтому скажи: вот, Я даю ему Союз Мой – Шалом. И
будет ему и потомству его за ним Союзом коэнства
вечным – за то, что ревновал за Эло’им своего и искупил сынов Исраэля» («Бамидбар», 25:11–13).
Награда Пинхаса весьма существенна. Хоть он и
внук Аарона, но родился у Эльазара до того, как сам

Эльазар стал коэном, поэтому коэном не является.
Коэнами будут только те потомки Аарона, которые
родились у его сыновей-коэнов.
На первый взгляд поступок Пинхаса весьма важен: он прекратил мор, в котором «были умершие
от мора – четыре и двадцать тысяч» («Бамидбар»,
25:9), а могли погибнуть и все израильтяне. Но, как
говорят наши мудрецы, пропусти первое мнение и
ищи второе.
Мидраш связывает мидьянитянок с «крепким
телом» достойных представительниц древнейшей
профессии (по совместительству) и их народа, которые за 250 лет до описываемых событий продали
Йосэфа в египетское рабство: «Выучи, что не просто так вышел Пинхас на войну, а чтобы свершить
правосудие от имени своего предка по материнской
линии (Йосэфа), как сказано: „И мидьянитяне продали его в Мицраим“» (Трактат Сота, 43:1).
Мудрецы, связывая эти события, позволяют определить Мидьян как силу, противодействующую в
этом мире реализации Торы, основой которой был
Йосэф. Продажа Йосэфа в Египет – духовную клоаку тогдашнего мира – преследовала ту же цель, что
и задание достойных дочерей Мидьяна. Достаточно

Польза промаха – в его исправлении
Мы уже неоднократно обсуждали историю о том, как
колена Гада, Реувена и половина колена Менаше попросили Моше разрешить им остаться в Заиорданье:
«И сказали: если нашли мы милость в глазах твоих,
будет дана страна эта рабам твоим во владение – не
переводи нас через Ярдэн» («Бамидбар», 32:5). Поступок их, с некоторыми нюансами, добавленными
Моше, выглядит вполне положительно, но сейчас мы
добавим к этому еще один неочевидный аспект. Воспользуемся комментариями к недельному разделу
раби Менахема-Мендла Шнеерсона, 7-го Любавичского ребе (1902, Украина – 1994, Нью Йорк).
Как известно (см. раздел «Шлах» книги «Бамидбар»), неправильность поступка разведчиков заключалась в превышении данных им полномочий. Посланные на разведку с конкретным «вопросником»,
они проанализировали собранную информацию и
сделали самостоятельные выводы. Более того, результатами этих выводов они поделились со всем народом
вопреки полученному от Моше мандату. Говоря современным языком, лейтенант из разведотдела штаба

Взгляд в целом
Мы приступаем к последней, пятой книге Пятикнижия. Есть мнение мудрецов о том, что начало
содержит некий генетический код, зародыш всего
последующего. Так, в маленьком семечке сосны содержится весь образ будущего дерева, его ствола,
ветвей и корней, его обмена веществ и его будущих
семян. Подобно этому первая книга Торы содержит зародыш всего Пятикнижия, а в первом разделе зашифрованы все смыслы «Берешит», а первая
фраза – источник всех идей раздела.
Рассмотрим под этим углом наш недельный раздел: «Эти слова, которые говорил Моше всему
Исраэлю, на стороне Йардэна: в пустыне, в степи,
напротив Суф, ... И было, в сороковом году, в одиннадцатый месяц, первого месяца, говорил Моше
сынам Исраэля как всё, что приказал Ашем ему для
них … На стороне Йардэна, в стране Моав, начал
Моше разъяснять Тору эту» («Дварим», 1:1–5).
Бросается в глаза то, что в первых пяти предложениях раздела трижды повторяется обращение
Моше к сынам Израиля:
• «Эти слова, которые говорил Моше всему Исраэлю»;
• «говорил Моше сынам Исраэля... всё, что приказал Ашем ему для них»;
• «начал Моше разъяснять Тору эту».
Эти три обращения являются вступлением в
книгу «Дварим» – «Повторение Торы», в русском

сравнить поведение жены Потифара (владелицы
раба-Йосэфа) с поведением убитой Козби бат Цур –
мидьянской принцессы. Цель эта – доказать евреям
невыполнимость их миссии в жестких земных условиях. И половой ракурс плоскости их претензий –
это квинтэссенция широчайшего диапазона вполне
земных препон – от свинины до идолопоклонства, –
которые должны показать еврейскому народу, что
Тора в качестве идеала прекрасна, но практически
здесь, на земле, в этом мире, нереализуема.
Получение Пинхасом коэнского звания объясняет нам, что своим поступком Пинхас бен Эльазар
спустил Тору в наш мир, т. е. овладел профессией
коэна, делающего Тору своими руками. Йосэф и его
потомок Пинхас доказали выполнимость законов
Всевышнего в самых немыслимых условиях. И их
имена неразрывно связаны с качеством реализации
Торы.
Рав Кук назвал нашу эпоху временем Машиаха бен
Йосэф. Это время восстановления еврейской государственности в Эрец-Исраэль, время развития и
укрепления Государства Израиля, которое является важнейшим условием реализации Торы сегодня
и подготовки к приходу Машиаха бен Йеуда.

Суббота, 10 июля 2021 г. – 1 ава 5781 г.
Книга «Бaмидбар» («В пустыне»)
Недельные разделы «Матот» и «Масъей» («Колена» и «Переходы»)

дивизии взял на себя функции генерала-комдива без
всяких на то оснований.
Ужасающи результаты их миссии – плач Израиля
ночью 9 ава: «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! И зачем Ашем приводит нас в Страну эту пасть от меча! Жены наши и дети
наши станут добычей, разве не лучше ли нам вернуться в Египет!» («Бамидбар», 14:1–3). Последовавшее
нежелание народа входить в Страну Израиля – еще
одно преступление разведчиков.
Предстоящее нам сейчас вступление в Страну Израиля имеет необходимым условием исправление
промаха разведчиков, пусть и неполное, но позволяющее убрать обвинение по двум вышеперечисленным
статьям. Исправление подразумевает ту же миссию,
но с обратным результатом.
Нежелание Израиля входить в Дом Создателя исправляется всей историей нашего народа, и 9 ава будет

(дай Б-г, поскорее!) не днем траура и поста, а великим
праздником. Но начало этому исправлению было положено позицией колен Реувена, Гада и Менаше, не
просто пожелавших овладеть наследием отцов, но и
требовавших расширить его пределы. Они сделали с
обратным знаком – радостью больше того, что требовалось по Торе: «завоевать землю от моря до Иордана».
Исправлением нарушения по статье «превышение
полномочий» стал малоизвестный поступок евреев из
поколения родившихся в пустыне: «И послал Моше
разведать Яэзэр, и захватили пригороды его, и наследовал Эмори, который там» («Бамидбар», 21:32). Разведчики, посланные Моше, превысили полномочия
в положительную сторону, они не только разведали
землю, которую следовало потом захватить, но и «захватили» ее, достигнув конечной цели без помощи
всего народа, который (в полном единстве!) «наследовал» этот участок территории Эмори.
Таким образом, поколение родившихся в пустыне
заслужило право войти в Страну Израиля.

Суббота, 17 июля 2021 г. – 1 ава 5781 г.
Книга «Дварим» («Слова»)
Недельный раздел «Дварим» («Слова»)
переводе – Второзаконие. Сама книга «Дварим»
(параллельно) делится на три части. Первая часть:
от начала книги и до конца четвертой главки, и ее
заголовок «Эти слова, которые говорил Моше всему Исраэлю» – содержит слова морали и упреков,
и они соответствуют внутреннему содержанию
книги «Шмот», второй книги Пятикнижия, которая начинается со слов «И это имена сынов Израиля».
Вторая часть – от изложения Десяти речений и
до изложения благословений и проклятий («Дварим», 5:1–27:8). Это повторение, напоминание и
разъяснение мицвот Торы, которое озаглавлено
«Говорил Моше сынам Исраэля... все, что приказал Ашем ему для них» и начинается со слов: «И
воззвал Моше ко всему Исраэлю, и сказал им: слушай, Исраэль, законы и суды, которые я говорю в
уши ваши сегодня, и учите их и храните, чтобы делать их» («Дварим», 5:1). Эта часть соответствует третьей книге Пятикнижия – «Вайикра» – «И
воззвал».
Третья часть начинается после слов: «И напиши
на камнях все слова Торы этой ясно очень (вариант
перевода: «объяснив хорошо»)» («Дварим», 27:8)
и соответствует заголовку «начал Моше разъяснять Тору эту». Ее назначением является общее
объяснение мицвот, и она параллельна четвертой
книге Пятикнижия – «Бамидбар».

Если к этому добавить обозначенную Виленским
гаоном (Элияху бен Шломо Залман, 1720–1797)
параллельность десяти недельных разделов пятой
книги («Ницавим»-«Вайелех» считаются как
один раздел) столетиям нашего шестого тысячелетия, то картина начала, содержащего в себе пружину всего последующего, будет полной.
Разумеется, особый интерес представляет
для нас в 5781 г. анализ восьмой части книги,
«Ницавим»-«Вайелех», но разговор об этом будет
в августе.
Время и место начала объяснения Моше Торы
точно указано («в сороковом году, в одиннадцатый месяц, первого месяца … На стороне Йардэна,
в стране Моав»), но где и когда он завершил растолковывать Тору, Пятикнижие умалчивает. Это
показывает нам, что нет места и нет времени, нет
конца и нет предела, нет законченности и нет завершения растолковыванию Торы. Любое время и
эпоха – Ее время, повсюду, любое место – Ее место.
И еще один важный комментарий к началу «Дварим» сделал рав Менахем а-Коэн: книга «Дварим» начинается: «Эти слова, которые говорил
Моше всему Исраэлю», а заканчивается: «...который сделал Моше – перед глазами всего Исраэля!».
Это урок для нас всех, что слова, как бы они ни
были правильны и важны сами по себе, приобретают особое значение только в сочетании с делами.

ВЕРА И ТРАДИЦИЯ
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Стенограмма и оригинал Синайского
oткровения
При чтении нашего недельного раздела в любом
переводе или в оригинале бросается в глаза неточность Моше в передаче того, что было на Синае.
Напомним, что большинство стоящих перед Моше
не слышали или не могли запомнить происходившего тогда. У нас есть стенограмма Откровения
(раздел «Итро», книга «Шмот»). Теперь Моше
пересказывает достаточно близко к тексту, но... «достаточно близко», когда мы говорим о Синайском
oткровении, очевидно вопиюще. Попытаемся найти смысл в этих разночтениях.
Обратимся к комментарию рава Шимшона-Рафаэля Гирша (1808–1888, Германия). Возьмем самое выпуклое различие. В четвертом Речении сказано «Помни день Шаббат, чтобы выделять его»
(«Шмот», 20:8). А сейчас Моше говорит, но через
него говорит Всевышний: «Храни день Шаббат,
чтобы выделить его, как приказал тебе Ашем, Эло’им
твой» («Дварим», 5:12). Замена «помни» на «храни» требует объяснения.
Когда Всевышний говорит «Помни!», то это, как
объясняет рав Гирш, прямая отсылка к семи дням
Творения, переадресация нас к первоисточнику. «Помни» в данном случае означает «пойми»,
«увидь, ощути и исполни». Это эмбрион, содержащий в себе все последующее. Нынешнее «xрани»,
«оберегай» – это конкретная реализация. Она
включает в себя, разумеется, и «помни», ведь невозможно «хранить» то, о чем не «помнишь».
Не случайно наши мудрецы говорили, что когда

От причины до... пятки
Главное слово раздела – в первой фразе: «И будет, как (за то, что) послушаете суды эти, и будете
хранить, и сделаете их – и будет хранить Ашем,
Эло’им твой тебе Союз и милосердие, о которых
поклялся отцам твоим» («Дварим», 7:12), то есть
«экев» указывает нам на первопричину происходящего. Но с другой стороны, то же написание –
«акев»,  – בקעозначает пятку! Ту самую, из проклятия Змею: «И вражду положу между тобою и
между женщиной, и между потомством твоим и
между потомством ее; оно будет поражать тебя в
голову, а ты будешь поражать его в пятку» («Берешит», 3:15); ту самую, которую греки назвали
«ахиллесовой». Проклятие Змею несомненно
видит в голове и пятке антонимы. И если голова – вместилище мозга, то пятка – самая «безмозглая» часть тела. И дело здесь, вероятно, не в
буквальном понимании проклятия. Змей может
жалить в любое место ноги, но не в пятку, на которой человек стоит.
Для понимания связи между головой и пяткой используем еще одно однокоренное слово:
«« – »תובקעакевот» – «следы». Они, естественно, связаны не только с пяткой, но и с головой, как
сказано у царя Шломо: «...и если не будешь знать,
красивейшая из женщин, куда идти, иди по следам
пастухов» (Песнь песней, 1:8). Расшифруем. «Красивейшая из женщин» – народ, наиболее способный к принятию того, что дает Всевышний – Ис-
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Суббота, 24 июля 2021 г. – 15 ава 5781 г.
Книга «Дварим» («Слова»)
Недельный раздел «Ваэтханан» («И я умолял...»)

Всевышний говорил «Помни», то мы слышали и
«Помни», и «Храни», как сказано в субботнем
гимне Шломо Алькавеца (XVI в.): «Шамор вэ захор бе дибур эхад...» – «Оберегай и помни в слове
одном...».
Еще пример разночтения. В десятом речении в
книге «Шмот» сказано: «Не возжелай дома ближнего твоего, не возжелай жены ближнего твоего и
раба его, и рабыни его, и быка его, и осла его, и всего,
что у ближнего твоего» («Шмот», 20:14). А нынче
Моше говорит: «И не возжелай жены ближнего твоего, и не возжелай дома ближнего твоего, поля его и
раба его, и рабыни его, быка его и осла его, и всего,
что у ближнего твоего» («Дварим», 5:18). Моше добавляет к перечню одну деталь «поля его». Зачем?
Ведь поле входит в понятие «всего, что у ближнего
твоего»? Объяснений может быть два. Во-первых,
чтобы мы не подумали, что владельцу принадлежат
только предметы, входившие в номенклатуру пустынного обихода (понятно, что в течение 40 лет
в нашей собственности не было полей). Но важнее – второе. Жена, дом (шатер), раб и рабыня, бык
и осел – это объекты, непосредственно связанные с
фигурой хозяина дома. «Поле» добавляет объект,
наименее связанный: поле может находиться далеко от дома, хозяин может долгое время на нем не появляться, там могут работать наемные работники.
Таким «несвязанным» имуществом может быть и
посланное с торговым караваном, и одолженное, и
переданное на сохранение.

И еще одно различие. С Синая мы слышали о
награде для «хранящих мицвот Мои» («Шмот»,
20:6). «Мицвот (законы) мои» на иврите «мицвотай». Теперь Моше говорит о награде для соблюдающих «Его законы» – «Мицвотай» («Дварим»,
5:10). Это логично, ибо Моше пересказывает нам
Его законы. Но мудрецы настаивают, что и в книге
«Дварим» надо читать по-прежнему «мицвотай»!
И отсюда делается глобальный вывод. Все разночтения между стенограммой из раздела «Итро» и тем,
что сейчас передается нам через Моше, связаны с
одной единственной вещью. Говорит рав Гирш: «С
тем, что Всевышний, про которого мы до сих пор говорили „Ты“ и могли показать на Него пальцем, становится для нас „Он“, без возможности показать на
него пальцем».
Описанное разночтение между книгами «Шмот»
и «Дварим» таит в себе грозную опасность. Моше
учит нас, «ради того, чтобы вы жили и пришли, и
наследовали Страну, которую Ашем, Эло’им отцов
ваших дает вам» («Дварим», 4:1). Может случиться, что в изменившейся реальности найдутся люди,
которые скажут: «Та Тора – Синайский идеал, она
годилась в пустыне. Сейчас мы живем в своей Стране, и надо Ее подкорректировать под „реалполитик“». И об этом в нашем разделе сказано однозначно: «Не прибавляйте к слову, которое я приказываю
вам, и не убавляйте от него, чтобы хранить мицвот
Ашем, Эло’им вашего, которые я приказываю вам»
(«Дварим», 4:2).

Суббота, 31 июля 2021 г. – 22 ава 5781 г.
Книга «Дварим» («Слова»)
Недельный раздел «Экев» («За то...»)
раэль. Пастухи – Авраам, Ицхак, Яаков, Моше
и Давид. А следы – указания Торы, оставленные
нам Всевышним, который скрыл себя этим миром
(на иврите «мир» – «олам» – означает «скрывающий»), чтобы человек мог свободно выбирать
между собственным эго и указаниями – следами
Творца.
Теперь мы можем понять имя третьего нашего
праотца – Яаков: «тот, который выследит». Общий результат работы-жизни трех праотцeв – адекватное представление о Создателе, созданное на
земле. Заодно становится объясненным и еще один
образ Торы – Яаков, держащий за пятку Эсава: «И
вышел первый красный весь, как одежда волосяная,
и назвали имя его Эсав. И после этого вышел брат
его, и рука его держится за пятку Эсава, и назвал
имя его Яаков» («Берешит», 25:25–26). Вспомним, что Эсав (в переводе – «cделанный») – символ всего материального. Яаков по следам, оставленным Творцом «на материи», раскроет для нас
цель Творения.
Горькая обида Эсава «И сказал: ведь назвал имя
его Яаков, и перехитрил меня уже дважды: первородство мое взял и вот, сейчас взял благословение
мое!» («Берешит», 27:36) – свидетельство успешности Яакова – «следопыта». Двойной подвиг
Яакова: сначала приобрести первородство духа,
а затем энергию (браху-благословение) для одухотворения материи (т. е. реализации первород-

ства!) – вот смысл жалобы Эсава: «перехитрил...
дважды».
И главный урок «пятки»: всюду, где мы не «прикладываем» голову, поступаем необдуманно, побеждает наш «змей» («йецер а ра» – «дурная
наклонность») и разит нас в «пятку», в нашу безмозглость.
О нашей способности реализовать определенную
Торой Цель и повествует глава «Экев». При этом
акцент, как объясняет рав Шимшон-Рaфаэль Гирш,
делается на весь народ – на Исраэль, а не на евреев.
Ибо лишь уникальное единство, имя которому –
Исраэль, способно справиться с реализацией алгоритма «вразумления пятки» и превращения самого низкого («далекого от головы») в Первопричину,
алгоритма – «идти по следам пастухов».
Завершающий недельный раздел второй абзац
молитвы «Шма, Исраэль» говорит именно об
этой данной только Исраэлю возможности соединения духовных причин с их вполне материальными следствиями: «И будет, если слушая послушаете мицвот мои, которые я приказываю вам
сегодня: любить Ашем, Эло’им вашего, и служить
ему всем сердцем вашим и всей душою вашей. И
дам Я дождь Страны вашей во время его: ранний
и поздний, и соберeшь злак твой, и вино твое, и
масло твое. И дам Я траву на поле твое для скота
твоего, и будешь есть и насытишься» («Дварим»,
11:13–15).

Подготовил д-р Ури Линец (linetsi@mail.ru).
Использованы материалы нового перевода и комментария Торы Идеи рава Михаэля Гитика. Мы рады вашим вопросам.
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Паспортизация вслед за вакцинацией
CoVPass – электронный пропуск во внешний мир
новится иной. Его приходится
предъявлять даже чаще, чем удостоверение личности. Желтая
бумажная книжица не выдержит
такой «нагрузки», истреплется,
сотрется. Вот почему еще в начале года в ЕС было принято решение о введении электронного
аналога паспорта вакцинации.
Это файл с отметкой о прививке
против Covid-19, сохраняемый
в смартфоне или в другом мобильном устройстве. И в нем же
предъявляемый на входе, на пограничном пункте, а то и у врача
(сейчас во многих случаях для
того, чтобы пройти назначенное
лечение или сделать операцию,
нужно сначала подтвердить свою
инфекционную безопасность).
Идею было несложно сформулировать. Но для разработки
европейского электронного паспорта вакцинации понадобилось
несколько месяцев. С нынешнего
лета электронные паспорта становятся реальностью. Их массовый
старт «приурочен» к началу отпускного сезона, когда надобность
в подтверждениях особенно высока.
Иначе, действительно, и не уедешь,
и не вернешься…
Что такое CoVPass? Это сертифицированное Евросоюзом официальное мобильное приложение для
установки на смартфон (планшет)
электронной версии своего паспорта вакцинации.
Сразу же уточним: электронный
паспорт не отменяет бумажного.
Бумажный по-прежнему сохраняется на руках владельца. Электронный паспорт не является обязательным. Если не хотите скачивать
приложение CoVPass, можете
предъявлять на контроле бумажный паспорт.

вок. На основании этих данных и данных для активизации система «сгенерирует»
электронный паспорт.
Как он выглядит? Стандартный матричный код
(QR-Code), который по мере
надобности выводится на
экран смартфона. В матрице
зашифрована информация о
полученной прививке. Проверяющий сканирует код с
экрана и через считывающее
устройство получает подтверждение: привит!
Тот, кто не имеет привычки
всюду носить с собой смартфон, может распечатать матричный код и наклеить его,
например, на бумажник, на
защитный чехол удостоверения личности или водительских прав.
Вы можете не волноваться: код не
сообщит контролеру ничего «лишнего» о вас – только имя-фамилию,
дату рождения и статус вакцинации.
Никаких данных из истории болезни,
ничего сугубо доверительного. Код
электронного паспорта «живет»
только в вашем смартфоне (планшете). Для его прочтения не требуется
доступ в Интернет. Матричная картинка на экране – это и есть паспорт.
Можно ли его подделать? В
принципе, при наличии соответствующих навыков в области компьютерной графики, можно нарисовать какой угодно матричный
код. Но матрица, сгенерированная
с подлинным паспортом, защищена особой сигнатурой. Подделать
сигнатуру невозможно (заверяют
разработчики). Если сигнатуры нет,
то считывающее устройство в руках
контролера «откажется» читать
фальшивый паспорт.
Soeren Stache / POOL / AFP

Снятие карантинных ограничений,
обусловленных пандемией, так или
иначе связано с необходимостью
подтвердить свой статус инфекционной безопасности. Нередко вход
в магазин (если только речь не идет
о товарах первой необходимости), в
кинотеатр, музей, гостиницу, самолет, а также пересечение границы и
многие другие формы личного присутствия во внешнем мире возможны теперь только по предъявлении
либо негативного теста на «корону», либо отметки в паспорте вакцинации (Impfpass) о том, что его обладатель привит против Covid-19.
При этом тест должен быть актуальным. В случае быстрого тестирования (Schnelltest) – как правило, не
более чем суточной давности. В случае тестирования на вирусный генматериал (PCR-Test) – не более трехсуточной давности. То есть каждый
раз – актуальное свидетельство.
Прививка же против Covid-19
остается актуальной если не всегда, то, по крайней мере, продолжительное время. Обещано, что полученные в нынешнем году прививки
будут действенны до 2022-го. Затем,
по всей видимости, новая вакцинация – как сейчас многие из нас ежегодно прививаются против гриппа.
Значит – новая отметка в паспорте
вакцинации, новый пропуск в большой мир. Скорее всего, этот порядок на некоторое время сохранится
и постепенно станет массовым: не
надо, как в случае с тестированием,
каждый раз заново обращаться за
актуальным подтверждениeм теста;
отметка о прививке, проставленная
в паспорте вакцинации, останется
актуальной до будущего года.
Судьба паспорта вакцинации, который прежде покоился среди прочих медицинских документов, ста-

Скачивание приложения бесплатное. Подробная информация о том,
как это можно сделать, помещена на
сайте Института инфекционных и
незаразных заболеваний им. Роберта Коха по адресу: https://digitalerimpfnachweis-app.de.
Процедура, в принципе, несложная, но подразумевает персональную регистрацию. Оно и понятно,
ведь в электронный файл должны
быть заложены данные вашего паспорта вакцинации. К тому же система защищает себя от подделки
электронных паспортов.
Где получить данные для активизации CoVPass? Там, где делали прививку: в центре вакцинации, у домашнего врача, у производственного врача
и т. д. А также во многих аптеках.
Получив их, регистрируетесь
на портале CoVPass. Регистрация
упрощенная: фамилия, имя, дата
рождения и даты получения приви-

Не соломку стелить, а «умные» часы носить…
Знал бы, где упаду, – соломку бы подстелил. Универсальному смыслу этой
поговорки, как и любви, все возрасты
покорны. Но важнее всего она для пожилых. Ибо непроизвольные падения
в солидном возрасте, во-первых, весьма вероятны, а во-вторых, особо травмоопасны. Неслучайно поэтому современные гаджеты для пожилых людей
снабжены функцией тревожного оповещения, если владелец упал. Например, мобильные телефоны (SeniorenHandy).
В последнее десятилетие особым
спросом (даже опережающим спрос
на хэнди) пользуются так называемые «умные» часы – Smartwatch. По
внешнему виду – обычные наручные
часы. Но функции значительно шире.
Фактически это гибрид компьютера
с мультимедийными приложениями,
современного мобильного телефона,
часов и спортивно-медицинской электроники, позволяющей регулировать
физическую нагрузку, контролировать
состояние организма и т. д. В общем,
«умные» часы не только показывают
время, но и позволяют вести телефонные разговоры, проверять электронную почту или сообщения в мессенджере, а также отправлять сообщения,
слушать музыку и аудиокниги, ориентироваться на местности, проверять
свой пульс, контролировать ритмы

сердечной активности, определять
нагрузки, замерять число сожженных
калорий. Этот перечень можно продолжить.
Производители предлагают самые разные модели для молодежи
или для деловых людей. Есть и специальные разработки для пожилых
(Seniorenwatch). Тревожное оповещение в связи с падением (Sturzalarm) –
стандартная функция в таких моделях.
«Умные» часы реагируют на падение и
готовы послать соответствующий сигнал по заранее введенным телефонным номерам – например, члену семьи
или персоналу дома престарелых, в
котором живет обладатель часов. Причем сигнал не только проинформирует о происшествии, но и через систему
спутникового слежения GPS укажет
место, где находится обладатель часов. Получившие сигнал позаботятся
об оказании немедленной помощи.
Уже только поэтому можно было бы
рекомендовать умные часы любому
пожилому человеку. Если бы не вопрос цены…
Соотношение цены и качества пока
что не в пользу потребителей. Понастоящему хорошие и надежные
модели недешевы. По заключению
экспертов Stiftung Warentest, особой
надежностью и наибольшей практической пользой отличаются модели

Apple Watch. Но их цена – от 300 до
1300 €. Мало какой пенсионер сможет
себе это позволить.
Интернет-портал teltarif.de, специализирующийся на сравнении
цен в области телекоммуникаций,
рекомендует пожилым потребителям вполне надежную альтернативу:
Seniorenwatch от компании Deutsche
Telekom. Модель TCL Safety Watch
MT43AX стоит всего 149 €, но, правда,
продается с договором. В договор
включен тариф мобильной связи
Smart Connect S, плата составляет
9,95 € в месяц. Гарантированы 100 минут бесплатных телефонных переговоров и 100 бесплатных SMS. То, что
выходит за эти пределы, оплачивается дополнительно: 9 центов за минуту
телефонного разговора и 9 центов за
SMS, причем не только в Германии, но
и в странах ЕС, в Швейцарии и Великобритании. Кроме того, гарантировано
пользование Интернетом в пределах
500 мегабайт в месяц со скоростью
передачи данных 128 килобит в секунду. Этого вполне достаточно для
скачивания большинства файлов и
для поддержания функции GPS (на
случай тревожной ситуации). Если,
однако, лимит в 500 мегабайт исчерпан, функция GPS все равно сохраняется, правда, с немного замедленной
скоростью.

Функция распознавания падения
автоматическая. Но кроме этого, часы
снабжены кнопкой SOS – если их носитель сам захочет подать сигнал
тревоги (почувствовал себя плохо,
заблудился или какая-нибудь другая
неприятность). Кнопка достаточно
крупная. Собственно, все кнопочное
управление представлено двумя позициями: включение-выключение и SOS.
Обе кнопки крупные, не проглядишь,
не перепутаешь и не «промажешь».
Подача автоматического тревожного сигнала из-за падения может быть
отменена (если ничего серьезного не
случилось) или, наоборот, подтверждена носителем, если он действительно нуждается в помощи. Если активирована функция Sturzalarm, а носитель
не реагирует (не подтверждает и не отменяет), то часы через 60 секунд сами
отправят сигнал тревоги.
К тому же часы контролируют состояние здоровья и по другим параметрам. Они измеряют пульс, показывают число шагов, сделанных в течение
дня, и количество сожженных килокалорий, фиксируют продолжительность
сна и анализируют его качество: сон
спокойный или тревожный, достаточный для восстановления сил или, увы,
недостаточный.

Подготовила Елена Шлегель
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«Чайник» я отсталый или право имею?
Насколько быстрым должен быть быстрый Интернет

Сроки нововведений

Они уже вступили в силу – но механизм реализации правовых гарантий
все еще закладывается. В полной
мере защита прав на быстрый Интернет «включится» с июля будущего года. Но свои претензии (если
считаете, что обойдены в телекоммуникационных правах) можнo формулировать уже сегодня. Чтобы «как
только, так сразу» подать жалобу на
недостаточно быстрый Интернет. О
том, куда жаловаться, – чуть ниже.
Сначала разберемся, когда это допустимо.

Что значит достаточно и недостаточно быстрый Интернет

Прежняя гарантия была такова:
граждане имеют право на функциональный доступ к Интернету
со скоростью передачи данных не
менее 56 килобит (0,056 мегабит) в
секунду. В начале века это уже воспринималось как медленный Интернет, ограничивающий возможность
пользования разными цифровыми
продуктами. Например, чтобы скачать на такой скорости фильм с нормальным разрешением кадра, понадобится часов семь-восемь, а то и
больше. Либо закачка вовсе не состоится, будет постоянно обрываться.
Современные запросы интернетпользователей так или иначе связаны

со службами стриминга. И это
не только просмотры фильмов
или прослушивание музыки.
Немало людей скачивают или
передают разные информационные продукты по работе
или для учебы. Особенно в нынешних «коронных» обстоятельствах. Компьютер у них
дома – это не только канал развлечений, но и необходимый
рабочий инструмент. Так что
гарантии на уровне 56 кб/с давно не выдерживают критики.
На сколько должна быть
увеличена гарантированная
скорость передачи данных?
В законе об этом, увы, не сказано.
Определена лишь категория: быстрый Интернет. Ожидается, что
контрольные органы (скорее всего,
Федеральное агентство по контролю за сетевыми коммуникациями,
BNA) в ближайшее время разработают соответствующее предписание, в
котором будет указана нижняя граница скорости. Для кого-то ситуация не изменится, потому что они
и так пользуются скоростным Интернетом. А вот пользователям медленного Интернета следует ожидать
улучшения.
Эксперты исходят из оценки того,
что фактически достигнуто в этом
вопросе. По данным BNA, 20% населения уже сейчас пользуются особо
быстрым Интернетом со скоростью
до 400 мб/с и даже больше. За них
можно порадоваться – но именно эта
«сверхобеспеченная» часть исключена из расчетов.
Для «среднеобеспеченного» большинства – 80% населения – скорость свыше 100 мб/с остается мечтой. Многие «топчутся» на уровне
384 кб/с, в принципе достаточных
для того, чтобы пользоваться стриминг-службами, но недостаточными,
чтобы избавиться от досады по поводу тормозящего Интернета.
Гарантии быстрого Интернета,
видимо, будут определены как средний показатель скорости, доступной
для этих 80%. Средний показатель

дера, это уже его проблема.
Чисто физически скорость
зависит от канала связи,
подведенного к конкретной
точке доступа. Практически
все эти каналы находятся в
одних руках – корпорации
Deutsche Telekom. Ну а передачу сигналов по этим каналам поддерживают самые
разные компании связи. А
Deutsche Telekom в последнее десятилетие активно
занимался прокладкой «к
каждой деревне» линий опКоличество, которое должно перейти в качество товолоконного кабеля, способного поддерживать шисделают нижней границей, гаранти- рокополосную передачу на высокой
рованной для всех. Специалисты по- скорости. Остается лишь надеяться,
лагают, что гарантия будет на уровне что вся эта стройка затевалась не зря.
20 мб/с.
Для многих городских жителей, Что изменится с 2026 г.
у которых дома стоит роутер на Закон определяет, что с 2026 г. интер50 мб/с, это, конечно, смешная нор- нет-провайдеры обязаны предоставма. Но для обитателей крохотных за- лять пользователям Интернета перегородных поселений, где и старая га- дачу данных в формате как минимум
рантия в 56 кб/с едва ли срабатывает, 4G. Это продвинутый скоростной
формат LTE, от 300 до 1000 мб/с.
это рывок вперед, да еще какой.
В общем, гарантия – для «второй Примеры такого Интернета имеютполовины» общества, которая отста- ся уже сегодня, их немало. Но чтобы
ет от средней скорости. Ну а «первая в каждом доме, для каждого пользополовина», имеющая более быстрый вателя... Пока немного смахивает на
фантастику. Ближайшее будущее поИнтернет, останется при своих.
кажет, сказка это или быль.
Yann Schreiber / AFP

Палитра прав граждан современного правового государства поражает
воображение. В этом смысле Германия – не исключение: «жители Германии имеют право на...» – после
чего можно представить длинный
список. Причем этот перечень постоянно расширяется.
Так, новая редакция Закона о телекоммуникациях (Telekommunikationsgesetz, TKG) впервые провозгласила право граждан на
быстрый Интернет. Иметь доступ к
Интернету в принципе – это уже, так
сказать, давно освоенная правовая
норма. Теперь доступным должен
быть не просто Интернет, а быстрый.
Что это значит?

Что изменится с июля 2022-го

Те, у кого ничего не изменится, как
раз и должны реагировать – подавать
жалобу. Обоснование следующее:
вопреки гарантиям Закона о телекоммуникациях скорость передачи
данных при имеющемся в моем распоряжении доступе в Интернет не
достигает 20 мб/с (еще раз повторим:
это пока приблизительная граница,
вскоре должно появиться предписание с точными гарантиями).
Как будут реагировать? По жалобе
власти обратятся к вашему интернет-провайдеру с указанием переоборудовать ваше подключение к
Интернету таким образом, чтобы гарантированная законом скорость передачи данных была доступной. Что
для этого потребуется от провай-

Куда жаловаться

В Федеральное агентство по контролю за сетевыми коммуникациями, которое осуществляет надзор за телекоммуникационными
компаниями. И не только. Полное
его название – Федеральное агентство электрификации, газификации, телекоммуникаций, почт и
железных дорог (Bundesagentur für
Elektrizität, Gas, Telekommunikation,
Post und Eisenbahnen, сокращенно
Bundesnetzagentur). На сайте агентства есть специальный раздел для
жалоб пользователей. Можно направить жалобу и по почте, письмом, по
старинке – она все равно дойдет до
адресата и без рассмотрения не останется.

Клиент не всегда неправ…
В банковском деле стандартное высказывание о «всегдашней» правоте
клиента, увы, не срабатывает. Банки
ведут борьбу за выживание в условиях нулевых, а то и отрицательных
процентных ставок, что приводит к
неуклонному снижению процентов
по вкладам и повышению сборов за
ведение клиентских счетов. Сказать,
что вкладчиков и других банковских
клиентов устраивает такая ситуация, – значит полностью оторваться
от действительности. Клиенты, разумеется, недовольны. Но банк что тот
Васька: слушает да ест. Выходит, что
клиент со своим недовольством по
поводу дорожающего банковского
сервиса отнюдь не прав.
Или все-таки прав, но ему недостает правовых инструментов для
того, чтобы отстоять свою правоту? За интересы клиентов вступилась Федеральная судебная палата
(Bundesgerichtshof), куда с иском обратилось Федеральное объединение
центров защиты прав потребителей
(vzbv). Конкретным поводом для иска
стало решение о повышении сборов

за ведение счетов, которое «молча»
принял Postbank. Хотя это универсальная практика почти всех банков.
Своим решением (Az.: XI ZR 26/20)
суд определил недостаточность одностороннего решения о повышении банковских сборов за ведение
клиентских счетов. Практика молчаливого согласия клиентов признана
незаконной. Причем решение распространяется не только на действия,
которые совершил Postbank, но и на
все аналогичные действия других
банков. По решению суда, банк, если
он меняет условия своей деятельности (AGB) в сторону увеличения
сборов, должен получить «активное»
подтверждение клиента о том, что
тот согласен с изменением. Без такого
подтверждения банковское решение
остается односторонним и, следовательно, не имеющим законной силы.
Что значит «активное»? Либо отчетливо выраженное в письменной
форме, либо полученное путем активирования соответствующей позиции на сайте банка. То есть если
банк оповещает о повышении сборов

на своем сайте, то под оповещением
должна быть кнопка «Ja». Если клиент
щелкнул по ней, банк на законном
основании берет с него повышенный
сбор. Если нет – взыскание повышенного сбора незаконно, и банк с клиентом должны решить, как им поступать
в будущем.
Примечательно, что решение имеет обратную силу. Правозащитники
разъясняют: если банк в одностороннем порядке уже повысил сборы за
ведение счета, то клиент имеет право истребовать «переполученные»
банкиром деньги назад. При этом,
однако, уточняется, что речь идет о
повышении сборов за ведение одного и того же счета и в одном и том
же банке. Если при открытии нового
счета банк назначает более высокий
сбор, то это его право. Не имеет значения, в каком банке это происходит:
в другом, куда обратился клиент, или
в том же самом, где он уже открыл ранее счет.
Вопрос: до какого времени действительна обратная сила судебного
решения? Правовые эксперты охлаж-

дают горячие головы: банк вряд ли
вернет деньги за повышение сборов,
произведеннoе очень давно. Stiftung
Warentest уточняет, что речь идет о
повышениях начиная с 1 января 2018 г.
На более ранние банковские решения
распространяется срок давности, тут
ничего не получишь. Точно так же и
сегодняшние банковские решения о
повышении сборов можно опротестовать в течение трех лет – после 2024 г.
по ним тоже истечет срок давности.
Необходимы и другие уточнения.
Проще рассчитать сумму возврата,
если речь идет только о ведении счета, а не о регулярных платных банковских операциях, выполняемых по
поручению клиента (денежные переводы, пополнениe счета и т. д.). В этом
случае банковские услуги тоже дорожают, но расчет причитающихся к
возврату сумм усложняется. Общее
правило, вероятно, таково: чем больше банковских услуг оказано, тем
меньше клиент получит «переудержанных» денег.

Подготовила Елена Шлегель
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Самуил Аба
5 июля 1044 г. погиб Самуил Аба –
единственный в истории европейский король, которого считают связанным с еврейством.
Он родился около 990 г. в знатной
венгерской семье, имевшей обширные владения в Матранских горах.
Происходил из хазарского племени, присоединившегося к венграм в
период заселения ими Карпатского
бассейна. Вероятно, исповедовал иудаизм, а когда Венгрия крестилась
при первом короле Иштване Святом,
крестился и взял в жены младшую

Густав Малер
7 июля 1860 г. в деревне Калишт
(ныне Калиште в Чехии) в семье бедного торговца родился будущий композитор, дирижер и оперный режиссер Густав Малер.
С шести лет учился музыке в Праге, затем в Венской консерватории,
слушал лекции по гармонии А. Брукнера, с которым затем дружил. Дирижировал оперными оркестрами в
Бад-Халлe, Любляне, Касселе, Праге,
Будапеште, Гамбурге. В 1897–1907 гг.
был художественным директором и
главным дирижером Венской оперы,
достигшей благодаря Малеру небывалого расцвета. Его реформа была
восторженно встречена просвещенной публикой, но конфликты с чиновниками, интриги недоброжелателей и нападки бульварной прессы
побудили Малера покинуть Вену.
В 1908–1909 гг. он был дирижером
«Метрополитен-опера», в 1909–
1911 гг. руководил Филармоническим оркестром в Нью-Йорке, в свободное время занимаясь сочинением

Вульф Высоцкий
8 июля 1824 г. в местечке Старые
Жагоры Ковенской губернии (сегодняшняя Литва) в бедной еврейской семье родился Вульф Яковлевич Высоцкий – будущий купец
1-й гильдии, основатель одной из
ведущих чаеторговых фирм в России
«В. Высоцкий и К°», еврейский филантроп и активист палестинофильского движения «Ховевей Цион» в
Российской империи.
Мальчик получил традиционное
религиозное образование (в том
числе четыре года учился в Воложинской иешиве) и первоначально
занимался торговлей зерном. Поселившись в Москве в 1858 г., он основал знаменитую чайную фирму «В.
Высоцкий и К°». Сделал большое состояние в этом бизнесе и был назван
«королем чая в России»: в 1903 г.

ском. В 1891 г., во время организованной им забастовки, был осужден по
фальшивому обвинению и некоторое
время скрывался в Канаде. К началу
XX в. Барондесс заслужил неофициальный титул «Короля швейников».
В 1900 г. председательствовал на конференции, основавшей знаменитый
впоследствии Международный профсоюз изготовителей женской одежды, и помог создать Союз еврейских
актеров. В 1904 г. неудачно баллотировался в Конгресс от Социали-

сестру короля, став управляющим
двором. В царствование короля
Иштвана I занимал крупные государственные посты, содействовал
королю в объединении страны.
15 августа 1038 г. король Иштван I
скончался. Пришедший на смену его
племянник Петр Орсеоло окружил
себя немецкими и итальянскими
вельможами и отодвинул от трона
местную знать, что привело к тому,
что в 1041 г. недовольные этим венгерские аристократы свергли Петра
и избрали Самуила Абу королем.
Однако вскоре против него образовалась могущественная партия,

домогавшаяся возвращения короля
Петра. Так как Аба не выполнил условий мира, заключенного с императором Священной Римской империи
Генрихом III, то последний вместе с
изгнанным королем Петром вторгся
в Венгрию в 1044 г. и разбил войско
Абы при Дьёре. Побежденный Самуил Аба был схвачен и обезглавлен.
Самуил Аба – неоднозначная фигура в венгерской истории. В венгерских хрониках он традиционно изображается как тиран, однако в народе
довольно долго почитался как святой.
В Национальном историческом парке
установлен бюст Самуила Абы.

музыки. Основное содержание произведений Малера – ожесточенная,
чаще всего неравная борьба доброго,
гуманного начала со всем низменным, лживым, лицемерным, уродливым. Художественное наследие
Малера как бы подытожило эпоху
музыкального романтизма и послужило отправной точкой для многих
течений современного музыкального искусства. В некрологе на кончину
Малера было отмечено, что он «преодолел противоречия между симфонией и драмой, между абсолютной и
программной, вокальной и инструментальной музыкой».
Гуманизм Малера и формы его
претворения в творчество проистекают из самой сущности иудаизма,
из философской системы, религии,
этики и психологии еврейства. Первым еврейское начало в музыке Малера отметил в 1915 г. М. Брод, который неоднократно писал о еврейских
корнях его творчества. Чтобы возглавить Венскую оперу, Малер принял католичество, и этот шаг стал
причиной его постоянных душевных

мук. Его жена Альма Малер, вспоминала, что он никогда не забывал о
своем происхождении, считал себя
евреем-христианином и всю жизнь
страдал от вынужденной раздвоенности. Хотя для нацистов ее не существовало: в изданном в 1940 г. в
Германии «Лексиконе» для руководителей учреждений культуры были
приведены имена людей, творчество
которых из-за их еврейского происхождения было запрещено на территории Рейха, и в этом «Лексиконе»
говорилось, что «Малер – фанатический тип восточно-европейского
раввинского духа. Типично еврейски
узнаваемое по духу творчество. Еврейский цинизм, возможно невидимый на первый взгляд, объясняется
глубоким грехом. Типичное еврейское искусство…»
При жизни Малер как композитор
не был оценен по достоинству, поскольку его внешне красивая и благозвучная музыка оказалась сложна не
только для широкого восприятия, но
и не была принята многими профессиональными музыкантами. В наши

дни сочинения Малера исполняют
все симфонические оркестры мира.
А в Израиле Малер входит в число
самых исполняемых композиторов,
нередко его симфонии звучат в дни
государственных праздников и знаменательных событий.

Высоцкий контролировал 35% рынка чая в Российской империи.
Он имел звание Почетного
гражданинa Москвы и Поставщикa
Двора Его Императорского Величества. В 1870 г. был избран в правление Московского еврейского общества, в 1873 г. стал членом Общества
для распространения просвещения
между евреями, а с середины 1880-х
занимaл должность присяжного попечителя Московского коммерческого суда. Оказывал широкую поддержку еврейским организациям,
писателям и еврейским интеллектуалам, много жертвовал на еврейскую
колонизацию Палестины. Делал
крупные пожертвования Обществу
для распространения просвещения
между евреями в России, состоял почетным членом Одесского комитета
Общества вспомоществования евреям – земледельцам и ремесленникам

в Сирии и Палестине. В 1884 г. участвовал в конференции движения
«Ховевей Цион» в Катовице и был
избран в совет. В 1885 г. как представитель движения он посетил
Эрец-Исраэль и, обследовав положение еврейских поселений, составил обзор, сыгравший важную роль

в практической деятельности этого
движения.
В завещании Высоцкий передал всю
свою долю в фирме «В. Высоцкий и
К°» в размере 1 млн руб. на благотворительность, часть из этих средств по
решению опекунов в 1908 г. была внесена на основание Технионa в Хайфе.

стической партии, затем некоторое
время работал в нью-йоркском Комитете по образованию. Позже стал
активным сионистом и одним из основателей Американского еврейского конгресса. Деятельно участвовал
в помощи украинским евреям, пострадавшим от погромов во время
Гражданской войны. В 1919 г. был в
составе делегации Конгресса на Парижской мирной конференции, на
которой был подписан Версальский
договор. Умер 19 июня 1928 г.

WIKIPEDIA

3 июля 1863 г. в украинском г. Бар недалеко от Винницы в семье раввина
Иуды Самуила Брандеса родился
сын Иосиф – будущий американский общественный деятель Джозеф Барондесс.
В 1885 г. молодой человек эмигрировал в США и по прибытии в
Нью-Йорк на вопрос иммиграционного чиновника «Имя?» ответил:
«Брандес, Одесса». Чиновник так

и записал – как услышал: «Барондесс». Как многие иммигранты того
времени, работать начал в швейной
промышленности. Некоторое время
изучал право в Нью-Йоркском университете, но не окончил курса. Зато
в 1888 г. стал одним из основателей
профсоюза швейников – изготовителей верхней одежды. Будучи прекрасным оратором с яркой внешностью и
харизмой, вскоре оказался на главных
ролях в рабочем движении Америки,
в то время в большой степени еврей-

WIKIPEDIA

Джозеф Барондесс
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Камиль Писсарро
10 июля 1830 г. в семье переехавшего из Бордо в Вест-Индию сефарда,
владельца скобяной лавки Абрахама
Писсарро, и местной креолки иудейского вероисповедания родился сын
Жакоб Абрахам Камиль, которому
было суждено стать живописцем и
«отцом импрессионизма».
В 1842–1847 гг. мальчик учился в
Коллеж Савари в Пасси, затем работал конторщиком в лавке отца,
занимаясь на досуге рисованием. В
1853 г. уехал против воли родителей
в Каракас, где написал свои первые
романтические этюды. Примирившись с его страстью к живописи,
семья послала Писсарро в Париж,
где он учился в Академии Сюиса и
сблизился с П. Сезанном, А. Гийоменом и К. Моне, с которым во время
Франко-прусской войны совершил

«Комиссар» на полке
29 июля 1968 г. Комитетом по кинематографии при Совете министров
СССР был запрещен к показу фильм
Александра Аскольдова «Комиссар», снятый в 1967 г. по мотивам
рассказа Василия Гроссмана «В
городе Бердичеве». Фильм, созданный в год 50-летия cоветской
власти, был признан идеологически вредным. Картину обвинили
в «дегуманизации» образа комис-

Милтон Фридман
31 июля 1912 г. в Бруклине в еврейской семье родился Милтон Фридман – будущий американский ученый-экономист, отец монетарной
экономической теории, лауреат премии памяти Нобеля по экономике
1976 г.
Его родители, эмигрировав в
США из Закарпатья, познакомились в Нью-Йорке. Источником
стабильного дохода в семье был небольшой промтоварный магазин,
принадлежавший матери Милтона. Его отец неоднократно пытался
сделать карьеру, но безуспешно, так
что с ранних лет будущий экономист
приучился экономить. В старших
классах Милтон выбрал себе профессию: об академической карьере
он тогда не думал, хотел стать статистиком в страховой компании. Когда
Милтон готовился к выпускным экзаменам, умер его отец, однако мать
настояла на его поступлении на математический факультет престижного Университета Ратгерса в НьюБрансуике (штат Нью-Джерси).

да) для изучения индейцев квакиютль. Поездка окончательно убедила
Франца в правильности его увлечения – исследовании языков, фольклора, традиций и быта индейцев. Он
перебрался жить в США. Здесь он
работал редактором в журнале «Наука», затем – в университетах и музеях, возглавлял антропологическую
секцию на Всемирной колумбийской
выставке (Чикаго). С 1899 г. – профессор антропологии Колумбийского
университета, с 1901 г. – в дополнение
к этому директор Нью-Йоркского
музея естественной истории. В 1897–
1901 гг. инициировал экспедиции на
Крайний Север, на Чукотку и Кам-

чатку для изучения палеоазиатских
народов.
С именем Боаса связан расцвет исследований материальной и духовной культуры, а также фольклора и
языков американских индейцев; его
учениками являются многие выдающиеся американские лингвисты
и антропологи XX в. В своей книге
«Гонка: история идеи в Америке»
(1963 г.) Томас Госсетт писал, что
«возможно, Боас сделал больше для
борьбы с расовыми предрассудками,
чем любой другой человек в истории».
Франц Ури Боас умер 21 декабря
1942 г. в Нью-Йорке.

поездку в Лондон, где они познакомились с английской пейзажной живописью. Испытав влияние К. Коро,
Ж. Ф. Милле, Дж Констебла, Писсарро наряду с К. Моне, А. Сислеем и
О. Ренуаром создал в 1870-х гг. систему живописи импрессионизма, которая позволила фиксировать реальность как сложное взаимодействие
предметных форм и растворяющей
их световоздушной среды.
Сторонник
леворадикальных
взглядов, Писсарро, тем не менее,
считал, что творчество не должно
зависеть от идеологической ориентации, и, будучи импрессионистом,
ставил своей задачей передать непосредственное впечатление от жизни, застигнутой в определенный
момент ее течения, всегда чреватой
возможностью перемен, воплотить
красоту и трепетность тихих уголков природы и кипящих движением

многолюдных улиц современного
города, прежде всего – Парижа.
Писсарро играл ведущую роль в
объединении импрессионистов, был
в числе организаторов всех их выставок (и единственным из художниковимпрессионистов, участвовавших во
всех восьми выставках), противостоя
насмешкам и поношениям со стороны приверженцев академического
искусства. Писсарро оказал глубокое
художественное влияние на других
мастеров. Занимался также рисунком, акварелью, офортом и литографией. Писсарро, глава многодетной
семьи, жил в острой нужде вплоть
до 1892 г., когда ретроспективная
выставка его работ принесла ему
широкое признание и материальный достаток. Поддержав в 1897 г.
выступление Э. Золя во время «дела
Дрейфуса», Писсарро столкнулся
с проявлениями антисемитизма со

стороны близких сподвижников
(Э. Дега, О. Ренуар), что привело к
разрыву отношений с ними.

сара и «дегероизации» событий
Гражданской войны. Кроме того,
от Аскольдова требовали заменить
евреев на татар. Это была первая
картина режиссера, ставшая и последней его работой в кино.
По сюжету фильма красный комиссар Вавилова (Нонна Мордюкова) оставляет свой отряд, чтобы
родить ребенка от погибшего в
боях красноармейца. Она поселяется в семье мелкого еврейского
ремесленника Ефима Магазанни-

ка (Ролан Быков). Наблюдая повседневный быт этих бедных, но
отзывчивых людей, она открывает
для себя доселе неизведанный мир
простых человеческих радостей.
Районный суд, несмотря на заступничество Мордюковой и Быкова,
вынес постановление о профнепригодности Аскольдова, которому запретили жить в столице, а также
исключили из партии.
28 ноября 1986 г. спецрешением
коллегии Госкино запрет был под-

твержден. Конфликтная комиссия
Союза кинематографистов, занимавшаяся «полочными» фильмами, не смогла его преодолеть. Только в 1987-м фильм «Комиссар»
благодаря поддержке западных кинематографистов вышел на экраны.
Его премьера состоялась 11 июля
вне конкурса на Московском международном кинофестивале, после чего он с триумфом прошел по
экранам многих стран и собрал целую коллекцию наград.

Степень магистра Милтон получил в Чикагском университете, где
окончательно сложились не только
его научные взгляды, но и его союз
с коллегой-аспиранткой Розой Директор, которая стала его женой и
соавтором многих книг. Соединять
математику с экономикой Фридман
научился тоже в Чикаго: служба в
правительственной конторе дала
ему бесценный практический опыт.
Это были годы Нового курса Рузвельта, реализации ряда нерыночных мер по спасению страны после
Великого кризиса 1929 г. И одним
из тех, кто детально знакомился с
экономикой госрегулирования по
Кейнсу, чтобы потом стать ее последовательным противником, был
будущий «вождь экономической
контрреволюции» (так назовут
Фридмана журналисты).
За последние десятилетия имя
Фридмана стало символом свободы
в ее специфическом американском
понимании. Суть того, что сделано Фридманом, обозначена весьма емким термином – монетаризм,
антипод государственного регули-

рования экономики. Его основная
концепция заключается в том, что
свободная от государственного вмешательства рыночная экономика с
ее свободными ценами и конкуренцией сама способна обеспечить свое
функционирование.
Как и следовало ожидать, на Фридмана с ожесточением накинулись
антиглобалисты. Ныне его имя фигурирует в списке главных врагов
рода человеческого, на которых антиглобалисты возлагают вину за создание неправедного мира. После событий 11 сентября умами Америки
овладели идеи тотального единения
нации и глобального мессианства.
Началось сворачивание институтов
буржуазной демократии. Все это
вынудило 89-летнего пенсионера
выступить против шагов администрации Буша-младшего по установлению контроля над личной жизнью
граждан и их бизнесом.
Однако самым неожиданным стало противостояние патриарха неолиберализма объединенной Европе.
Он резко выступил против введения
евро, предрекая европейской эконо-

мике скорый и неизбежный крах под
давлением сильного доллара. Последней лабораторией идей Милтона Фридмана стал Израиль. Он умер
16 ноября 2006 г. в Сан-Франциско.
Ему было 94 года. Вплоть до самой
смерти Фридман оставался действующим экономистом: его последняя
колонка в The Wall Street Journal вышла на следующий день после его
кончины.

WIKIPEDIA

9 июля 1858 г. в Миндене (Германия)
в еврейской семье родился Франц
Ури Боас – будущий американский
ученый-антрополог, лингвист, естествоиспытатель, путешественник,
один из основателей современной
антропологии.
Получил университетское образование, изучая естественные и точные
науки в университетах Гейдельберга,
Бонна и Киля. Увлекся исследованием физических параметров, определяющих восприятие цвета воды. Итогом этой работы стала докторская
диссертация, защищенная в 1881 г.

В 1883 г. принял участие в арктическом плавании к островам Баффинова Земля, которое освещал в
качестве журналиста. Результатом
поездки, закончившейся в 1884 г.,
стали путевые заметки о языке и
культуре эскимосов. Участие в экспедиции оставило в душе Франца
неизгладимый след, и он занялся исследованием народности эскимосов,
опубликовав журнальные статьи, а
также монографию на эту тему.
Вернувшись из США в Германию,
Боас приступил к преподаванию географии в Берлинском университете.
Однако уже в 1886 г. предпринял
экспедицию на о-в Ванкувер (Кана-
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Франц Ури Боас
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Завтра начинается сегодня

Израильский стартап DouxMatok,
работающий в сфере пищевых технологий, сообщил, что ему удалось
разработать «сахар с пониженным
содержанием сахара на основе сахара». Эксперты говорят, что речь идет
о мировом прорыве в пищевой промышленности.
Во время презентации нового продукта руководитель отдела развития
бизнеса DouxMatok Лиат Цинеман
сказала: «Не секрет, что сегодня в
мире существует множество различных сахарозаменителей. И у всех есть
свои недостатки, главный из которых
состоит в том, что ни один из них не
обладает вкусом натурального сахара,
в нем всегда присутствует побочный
привкус. Лучше всего это чувствуют
дети, да и многие взрослые не могут
пить прохладительные напитки с сахарозаменителем. Наш продукт – это,
по сути дела, натуральный сахар. Он
не содержит ни одной искусственно синтезированной молекулы. Все,
что мы сделали, – это изменили кристаллическую структуру сахара, в
результате чего его сладость стала
острее восприниматься вкусовыми
рецепторами. Ощущение степени
сладости для среднестатистического
человека увеличивается почти вдвое,
соответственно, вдвое уменьшается
и количество сахара, необходимое
для доведения напитка или блюда до
определенного уровня сладости. Это
и есть то, что мы пока называем „сахаром с пониженным содержанием сахара на основе сахара“».
Вряд ли нужно объяснять значение появления такого продукта для
людей, склонных к полноте и диабету (хотя совсем не факт, что его разрешат бесконтрольно употреблять
диабетикам). Можно также говорить
о перевороте, который он способен
произвести в производстве прохладительных напитков и кондитерских
изделий, да и в других отраслях пищевой промышленности. Поэтому легко
понять вздох разочарования, который

DouxMatok

Ради здорового питания

Сахар Incredo® Spreads компании DouxMatok

пронесся по залу, когда Лиат Цинеман
сообщила, что они собираются продать свой стартап, а промышленное
производство «сахара с пониженным
содержанием сахара», вероятнее всего, начнется в США.
Цинеман пояснила: «Мы – израильтяне. Нет для нас страны прекрасней,
чем Израиль. Именно поэтому наша
компания была основана здесь, а не в
другом месте. Но следует понять: Израиль может быть прекрасной лабораторией, но не фабрикой международного масштаба. Израильский рынок
слишком мал, производственных мощностей недостаточно, для того чтобы
удовлетворять спрос мирового рынка.
Если мы хотим добиться внедрения нашего продукта на этот рынок, у нас нет
иного выхода, кроме как использовать
промышленный потенциал Америки.
К тому же немалое значение для нас
имеет получение сертификата FDA –
Американского управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов».
Экономисты и маркетологи отмечают, что успех DouxMatok стал очередным подтверждением давно известного факта: наряду с Японией и США
Израиль является одним из мировых
лидеров в области создания новых

пищевых технологий. Причем одна
из особенностей израильских пищевых технологий, в отличие от тех же
японцев и американцев, заключается
в том, что израильтяне делают ставку не на искусственный синтез новых
продуктов питания, а на их разработку на натуральной основе. К примеру,
компания AlefFarms, которая обещает
уже к 2022 г. начать поставку в магазины и рестораны искусственной говядины, понимает под таковой именно
мясо, а не его заменитель из растительного белка. Мясо это выращено (в
AlefFarms говорят – «отпечатано») на
основе клеток забитого животного, а
затем его можно производить («отпечатывать») вновь и вновь практически
в любых количествах на основе этого
исходного сырья, что позволит избавить от страданий тысячи и тысячи
животных.
Надо заметить, что попытки создания искусственного мяса предпринимались давно, но только израильскому ученому Шломит Лембергер
удалось разработать технологию, которая позволила получить полноценный кусок говяжьего стейка. Сегодня производство «искусственного
настоящего мяса» ведется на заводах
компании Hinoman (Израиль) в кибу-

це Беэри и в Нетивоте. Конкуренты
же AlefFarms остановились пока на
стадии создании некой «искусственной мясной массы», которую можно
использовать в производстве гамбургеров и другой нездоровой пищи.
Сейчас AlefFarms работает над следующей задачей – выращиванием мяса
разных сортов: антрекота, филе, печени, языка, вымени и т. д. Задача грандиозная, но, как предполагается, и она
будет решена не ранее конца 2022 г.
Главная же проблема заключается в
том, что искусственное мясо все еще
куда более дорогостоящее, чем обычная говядина. Поэтому на данном этапе создатели продукта главную задачу
видят в том, чтобы снизить его цену до
конкурентоспособной. Но в будущем,
убеждены они, искусственное мясо
будет значительно дешевле, чем натуральное, если в последнем вообще будет необходимость.
Тем временем упомянутая выше
Hinoman вместе с другой израильской
пищевой компанией Strauss Group
представила разработанные ею замкнутые экосистемы, в которых можно
выращивать практически любые виды
растений в гидропонных ванных или
колоннах, что позволит в будущем
круглый год получать огромные урожаи любых культур на минимальных
территориях. Причем, как уже понял
читатель, качество почвы в данном
случае не имеет никакого значения –
такие системы можно создавать где
угодно, хоть на Луне или Марсе.
Увы, как только речь заходит о переходе от лабораторной стадии к промышленной, все израильские стартапы
в области пищевых технологий начинают посматривать в сторону США, не
веря в способность отечественной промышленности работать в масштабах
планеты. Так что еврейскому государству, судя по всему, так и будет уготована лишь роль «мировой лаборатории».
Что, кстати, не так уж и мало.
Лев ПИНСКЕР

Усмирение «цитокиновых штормов»

Предотвращение чрезмерной иммунной реакции на Covid-19
Профессор Дебби Яблонски и ее научная команда считают, что снизить
реакцию удастся с помощью лекарств.
Они опубликовали свое исследование
Technion – Israel Institute
of Technology

Команда ученых из «Техниона» – Израильского технологического института – заявляет, что определила механизм Т-лимфоцитов (или Т-клеток),
запускающий «цитокиновые штормы»,
которые стали причиной многих смертей от коронавируса. Израильские
исследователи сообщают, что нашли
возможный способ остановить чрезмерную реакцию иммунной системы,
которая привела ко многим смертям от
Covid-19, а также других заболеваний.
Т-клетки организма обычно защищают его от болезней, но они могут
вызвать серьезные проблемы со здоровьем, когда становятся сверхактивными. К таким случаям относятся
«цитокиновые штормы». Они вредят
многим людям, страдающим аутоиммунными заболеваниями. Исследователи из «Техниона» надеются, что
выяснили возможную схему, которая
позволит остановить эту чрезмерную
реакцию. Они определили «регуляторный участок» в белке Т-клеток, который решает, запускать ли иммунные
реакции или нет.

Профессор Дебби Яблонски

в рецензируемом издании Journal of
Immunology и теперь пытаются понять, как использовать полученные
знания, чтобы остановить «цитокиновые штормы». Команда уже работает
над выявлением лекарств, которые
могут дать желаемый эффект.
Т-клетки – центральный элемент
иммунной системы – могут начать
действовать только тогда, когда есть
два признака того, что организм сталкивается с серьезной проблемой,

например опухолью или вирусом.
Яблонски объясняет: «Это похоже на
предохранительный механизм в кофемашине, который проверяет, были
ли нажаты две кнопки, а это означает,
что напиток запросил взрослый и что
это не был ребенок, играющий с машиной». Один сигнал генерируется,
когда Т-клетки распознают конкретную угрозу вроде вируса. Другой,
так называемый костимуляторный
сигнал, является общим сигналом,
подтверждающим наличие проблемы в организме. Это обстоятельство
хорошо известно, но Яблонски обнаружила точный механизм, который
определяет, инициирует ли отдельная Т-клетка иммунный ответ или
воздержится от этого.
Способность Т-лимфоцитов принимать правильные решения важна, потому что слишком слабая реакция может снизить иммунитет к патогенам.
Однако если реакция вызывается
чересчур легко, это может привести к
пагубным последствиям, в том числе
к «цитокиновому шторму».

Яблонски говорит: «Вопрос в том,
как именно Т-клетки узнают, что присутствуют оба признака инфекции. И
нам удалось выявить тот самый механизм, который они используют для
этого в первую очередь. Он связан с
белком, содержащимся в Т-клетках».
Теперь Яблонски надеется, что благодаря выявленному механизму можно
будет найти способы манипулировать
им и ослабить иммунный ответ, когда
существует опасность «цитокинового
шторма».
Лаборатория Яблонски запатентовала выявленный метод решения
проблемы чрезмерной иммунной реакции. Ученые полагают, что подходящий препарат можно будет найти в течение нескольких лет. «Мы находимся
на самой ранней стадии своих исследований, и я очень надеюсь на успех
в поискe ингибиторов, которые могут
быть весьма полезны для модуляции
иммунного ответа клеток», – добавила
Яблонски.

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

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



			

• Что делать, если подписчик не получил в
срок очередной номер газеты?
Дата поступления подписчикам очередного номера газеты указана на титульной
странице предыдущего номера (левая колонка, красным шрифтом). Если вы не получили газету в положенный срок, сообщите
нам об этом по телефону (автоответчик),
факсу или электронной почте, и мы вышлем
газету повторно.
• Что делать, если у меня сменился адрес
или газету вместо меня должно получать
другое лицо?
Нужно сообщить нам (желательно письменно, при одновременной смене получателя и адреса доставки письменное сообщение обязательно) новый адрес или имя
нового получателя. Чтобы изменения были
учтены при доставке ближайшего номера,
информация должна поступить к нам не
позднее 15 числа текущего месяца.
• Я выписываю «Еврейскую панораму» в
печатной форме. Могу ли я дополнительно
получить доступ к материалам газеты в
электронной форме?
Абонент печатного варианта газеты может на сайте получить доступ к ее электронному варианту за дополнительную плату в
размере 2 € в год («Премиум-подписка онлайн»).
• Я выписываю «Еврейскую панораму» в печатной форме. Могу ли я вместо этого получать ее в электронной форме?
Это технически невозможно. Вы можете
в любой момент подписаться на сайте на
электронный вариант, однако мы не сможем
возместить вам стоимость оставшихся печатных выпусков.
• Я выписываю «Еврейскую панораму» в
электронной форме. Могу ли я дополнитель-

Я оформляю подписку (отметьте нужное):

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

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

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

E-Mail:

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



			
Я дарю годовую подписку на ежемесячную
				
Подписка

в подарок

газету «Еврейская панорама»

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

но или взамен электронной получать ее в печатной форме?
Абонент электронного варианта газеты
может получить также ее печатный вариант, оформив на сайте премиум-подписку
и доплатив от 8 до 43 € в год в зависимости от страны проживания (при этом срок
дополнительного доступа совпадает со
сроками основной подписки, оплата частичного срока возможна лишь в порядке
исключения по согласованию с редакцией).
• Какие дополнительные преимущества
дает доступ к материалам «Еврейской панорамы» в электронной форме?
Вы можете читать газету на экране компьютера, планшета или смартфона, при
необходимости меняя размер шрифта. Вы
можете прослушать голосовое воспроизведение статей, распечатывать и пересылать их. Приобретенные вами материалы
и выпуски газеты сохраняются в вашем
личном разделе «Мой профиль» на сайте.
• Как получить доступ к предыдущим
выпускам «Еврейской панорамы»?
Воспользовавшись сайтом, вы можете:
– приобрести по сниженной цене имеющиеся в редакции печатные выпуски газеты (возможен письменный заказ с оплатой
из расчета две почтовых марки по 80 центов за каждый экземпляр плюс при заказе
более двух экземпляров – почтовые расходы из расчета 2,70 € за каждые полные
или неполные пять экземпляров);
– приобрести любой предыдущий выпуск «Еврейской панорамы» в формате
PDF;
– бесплатно получить доступ к PDFварианту всех выпусков газеты, вышедших более года назад.
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Name, Vorname
Straße, Hausnummer
PLZ
Wohnort
Telefon:
E-Mail:
Мне известно о том, что рассылка ознакомительных экземпляров является
добровольной акцией издательства и повторное участие домохозяйства в
ней возможно не ранее чем через шесть месяцев.
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Подписка автоматически завершается по истечении оплаченного срока подписки, если вы или получатель (за собственный счет)
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Дата
Подпись
Оплата подписки производится после получения счета от издательства. Счет прошу выслать по адресу:
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
PLZ
Wohnort

Вы также можете оформить подписку на нашем
интернет-сайте

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

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

<…> После таможенного досмотра
мы двинулись дальше и вскоре приблизились к двери с вывеской:
ПУНКТ САНИТАРНОЙ
ОБРАБОТКИ
Смерчев извинился и сказал, что
санитарная обработка совершенно
мне необходима, поскольку в Москорепе принимаются самые строгие
меры против завоза из колец враждебности эпидемических заболеваний.
Искрина Романовна предложила
взять на хранение мои ценные вещи,
и я отдал ей сильно полегчавший
«дипломат», часы и бумажник.
Комписы остались за дверью, а я
вошел в помещение, которое оказалось предбанником с длинными деревянными скамейками. На одной
из них в углу раздевались уже виденные мною шоферы паровика лесовоза и вполне дружелюбно разговаривали между собою на чистейшем, без
всяких примесей предварительном
языке, поминутно поминая Гениалиссимуса и его родственников по
материнской линии.
Большой палец одного из шоферов
был перевязан черной изоляционной лентой.
Глядя на шоферов, я тоже стал раздеваться. Как ни странно, несмотря
на невыносимую жару снаружи,
здесь было просто холодно, мое тело
сразу стало синеть и покрываться гусиной кожей.
Женщина в белом халате скучала
за деревянной перегородкой.
Шоферы сдали ей свою одежду, получили взамен каждый по деревянной шайке и пошли дальше. Я тоже
подошел к тетке, сдал белье и получил шайку. Она была мокрая, скользкая и без ручки.
В следующей комнате я встретил
женщину с большой машинкой, созданной, вероятно, для стрижки овец,
а не людей. Женщина предложила
мне постричься. Я сел, прикрываясь
тазиком, и попросил подстричь меня
под полубокс. Она, ничего не ответив и ничем меня не накрыв, тут же
провела мне широкую просеку посреди темени.
– Мадам! – вскочил я. – Что это такое вы делаете? Да вы с ума сошли! Я
же просил сделать мне полубокс.
Она сначала даже не поняла, чего я
от нее хочу, а потом объяснила, что
все граждане Москорепа стригутся
исключительно только под ноль в
порядке борьбы с ненужными насекомыми, а волосы сдаются на пункты вторсырья для дальнейшей утилизации.
Потерять ни с того ни с сего мою
замечательную прическу было обидно, но, как говорят, снявши голову,
по волосам не плачут.
Я проследовал дальше и вскоре
оказался перед дверью с вывеской:
ЗАЛ ПОВЕРХНОСТНОГО
ПОМЫВА
Сбоку от вывески был помещен документ, который назывался «ПРОЧТИ И ЗАПОМНИ». Это были правила поведения для моющихся. Они
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На троих

Фрагмент романа «Москва 2042»
были составлены в возвышенных
выражениях и сопровождены эпиграфом из какого-то якобы произведения Гениалиссимуса: «В человеке
все должно быть прекрасно: и лицо,
и одежда, и тело».
Правила начинались с сообщения
об огромной и неустанной заботе,
которую Гениалиссимус и руководимая им партия изо дня в день проявляют по отношению к гражданам
коммунистической
республики.
Благодаря этой заботе практически
каждый коммунянин получил возможность полностью и регулярно
удовлетворять свои потребности в
поверхностном помыве.
Однако, как постоянно учит Гениалиссимус, бережливость должна
войти в привычку, должна стать второй, а то и первой натурой каждого
коммунянина. Приступая к помыву,
следует избегать расточительности
и расходовать воду лишь в пределах
естественной потребности, кото-

ние сексуальных потребностей за
углом». Все-таки сколько удивительных перемен произошло за время моего отсутствия! <…>
Я прошел несколько шагов в направлении, указанном стрелкой, и
передо мной возникли из пара те самые шоферы, которых я уже дважды
видел. Держа в руках пластмассовые
стаканчики с чем-то темным, они,
явно с низменными целями, наседали на щуплую девицу, которая, как

На русском языке вышла книга слависта Итана Поллока «Когда б не баня,
все бы мы пропали», в которой есть такие строки: «Некоторые клиенты
явно шли в баню за сексом и готовы были платить за него. Инспекция,
проведенная Моссоветом в 1922 г., выявила, что банщики в семейном отделении Сандунов приводили клиентам проституток с улицы. За эту услугу
банщикам перепадали чаевые и от клиентов, и от проституток».

рую вычислить совсем нетрудно.
Для этого надо умножить свой вес в
килограммах на рост в сантиметрах
и полученное произведение разделить на коэффициент 2145. В результате получим соответствующее реальным потребностям индивидуума
количество шайкообъемов воды горячехолодной. Я несколько обеспокоился, что, прежде чем приступить
к поверхностному намыву, мне придется произвести непосильные для
меня математические вычисления,
но приведенная тут же таблица меня
успокоила, там было все подсчитано
заранее. При моем росте 165 сантиметров и весе 78 килограммов моя
потребность удовлетворялась ровно
шестью шайкообъемами.
Правила также указывали, что потребителям пунктов помыва запрещено:
1. Мыться в верхней одежде.
2. Играть на музыкальных инструментах.
3. Отправлять естественные надобности.
4. Портить коммунистическое
имущество.
5. Категорически запрещается разрешать возникающие конфликты с
помощью шаек и других орудий помыва.
Читая инструкцию, я краем глаза заметил, что мимо меня сначала
прошли двое мужчин, потом одна
женщина, потом целая семья – муж,
жена и мальчик, потом еще две женщины, все, естественно, голые. <…>
Изнутри зал поверхностного намыва ничего особенно интересного собою не представлял. Баня как
баня. Длинные каменные лавки, краны вдоль стен, пар, гул голосов. Мужчины и женщины мылись вместе,
меня это удивляло только потому,
что происходило в Москве. Но такое
свободное смешение полов мне приходилось видеть и за шестьдесят лет
до этого еще в Третьем Кольце.
Зал был большой, с колоннами. На
одной из колонн я увидел стрелку
и под ней надпись: «Удовлетворе-

ни странно, была почти одета. Причинное место у нее было прикрыто
клеенчатым лепестком, а на сосках
были какие-то звездочки. Несмотря
на игривые цели, лица у всех троих
были сердитые.
Я хотел пройти мимо, но шофер с
перевязанным пальцем остановил
меня вопросом:
– Отец, третьим будешь?
В другой раз я на обращение
«отец» мог бы обидеться, а то и в
рожу заехать. Но сейчас я обрадовался, узнав, что святая традиция пить
на троих дожила вместе со мной до
коммунизма. Аромат болтавшейся
в стаканчиках жидкости достигал
моих ноздрей, но, прямо сказать, был
не очень-то аппетитен. Но дело не
в аромате. От одного только запаха
того, что мне приходилось лакать,
лошади падали в обморок. И сейчас
я выпил бы хоть керосин. Но я до
того устал, что от одной рюмки чего
угодно мог бы просто свалиться и не
встать. Поэтому я себя пересилил и,
приложив руку к груди, сказал шоферам наставительно:
– Извините, ребята, завязал. Сам
не пью и вам не советую. Алкоголь
разрушает печень и влияет отрицательно на умственные способности.
Шоферы переглянулись.
– Да мы вроде тоже не алкаши, –
неуверенно сказал перевязанный. –
Мы же тебя не пить приглашаем.
– А чего делать? – спросил я удивленно.
Мужики опять переглянулись, а
девица хихикнула.
– Надо же! – озадаченно сказал перевязанный. – Чего делать, говорит.
Ты что, не знаешь, что вот с такимито, – он указал на девицу, – делают?
Пойдем за угол, удовлетворимся.
– Втроем с одной женщиной? – Я
не верил своим ушам. – Да это же
свальный грех! Да как же можно
допускать такое безобразие и бесстыдство? Ведь вы живете при коммунизме, за который люди гибли под
пулями, сгорали на кострах, замерзали в болотах!

Несмотря на усталость, я вкратце
рассказал им об Октябрьской революции, о Великой Отечественной войне, о блокаде Ленинграда и
строительстве разных крупных сооружений.
– И ничем этим вы не дорожите, –
сказал я и, плюнув, двинулся дальше.
– Слушай, папаша! – догнал меня
перевязанный. – Ты чего это раскипятился? Псих, что ли? Да какие
же мы развратники? Это не мы, это
девки эти развратницы. Раньше они
мыло это, – он показал на стаканчик, – по полбанки брали. Это было
еще ничего. И потребность удовлетворишь, и помоешься. А теперь
меньше трех банок не берут, вот и
приходится скидываться.
Мне стало неловко оттого, что я
чего-то здесь не понял. Я извинился, но сказал, что в их общем деле
участвовать, к сожалению, не могу,
потому что, во-первых, жене своей
обычно не изменяю, а во-вторых,
мыла нет, забыл в чемодане. На что
шофер мне сказал, что мыльные потребности удовлетворяются здесь
же, и указал на какую-то будку в
углу, где голая толстуха выдавала
подходившим стаканчики. Мы с
моим новым знакомым подошли, я
получил свой стаканчик, понюхал и
отдал шоферу.
Уж как он меня благодарил!
– Ты, отец, – сказал он, – я вижу,
приезжий и в нашей жизни не разбираешься. Так если чего будет
нужно, обращайся прямо ко мне.
Я в седьмой комколонне работаю,
меня там все знают. Мое новое имя
Космий, но все меня Кузей кличут,
по-старому. Так что, если тебе чего
нужно, кардан какой или кривошип, приходи прямо в колонну, я
тебе все чего хочешь достану.
Поблагодарив его, я пошел искать
воду. Везде на стенах и на колоннах
были несмывающиеся надписи такого примерно рода:
ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ
ВОДА – НАРОДНОЕ
ДОСТОЯНИЕ
КТО РАСТОЧАЕТ ВОДУ,
ТОТ ВРАГ НАРОДА
ОДНИМ ШАЙКООБЪЕМОМ
МОЖНО НАПОИТЬ ЛОШАДЬ
А приблизившись к стенке с кранами, я увидел плакат, с которого
кто-то, похожий на красноармейца
времен Гражданской войны, наставил на меня палец со словами: «Ты
израсходовал лишнюю шайку!».
– Не я, – сказал я. – Я вообще еще
ни одной шайки не брал.
Конечно, красноармеец был всего-навсего нарисован, но выглядел
так натурально, что под его взглядом я невольно ежился. Потребность свою я удовлетворил лишь на
треть, то есть из положенных мне
шести шаек использовал только две.
Я подумал, что за такую экономию
мне, может быть, даже полагается
какой-нибудь орден. Впрочем, ордена я требовать не стал и пошел к
выходу.
На выходе мне вернули мою одежду. Она была горячая после прожарки. Пуговицы пиджака расплавились. Но молния на брюках осталась
цела, она у меня металлическая.
Владимир ВОЙНОВИЧ
(1987)
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Почему мне сегодня так грустно?
Если бы в квартире было холодно,
я бы повернул вентиль радиатора,
и пришлось бы снять даже рубашку. Но я вентиль не поворачиваю,
потому что в квартире тепло, а мне
почему-то грустно!
Если бы сегодня что-нибудь случилось: наводнение в Испании, пожар в
Калифорнии, землетрясение в Турции, я бы, конечно, выразил им свое
соболезнование, мысленно, и некоторое время думал бы о коварствах
бытия. Но телевидение сообщило,
что в Испании засуха, в Калифорнии
горят только кандидаты в губернаторы, а в Турции трясет лишь наших
челноков, и никаких серьезных происшествий еще не наблюдалось. А я
смотрю новости и думаю, что мне сегодня особенно грустно!
Жена говорит:
– Все это – издержки нашей жизни!
Эмиграция дает о себе знать!
А я возражаю:
– Человеку не всегда весело! И эмиграция тут вообще не причем!
Если бы нужно было сбегать в магазин, простоять полдня в очереди,
поругаться с продавщицей, закупить
продукты, я бы с удовольствием сбегал. Магазин рядом, и продуктов в
нем на любой цвет. Продавцы всегда
вежливы, а очереди только в нашем
воображении.
Но все необходимое я приобрел
еще вчера, холодильник набит, бутылка уже месяц не распечатана, на
балконе арбузы дозревают, и мне
никуда не надо, даже если жена посылает, тем более что сегодня понастоящему грустно, а причин грусти никак не пойму!

Грустно

Жена замечает:
– Сосед сверху безобразничает!
В прошлом году он приехал сюда из
Казахстана и каждый день добросовестно, громко и назойливо, что-то
долбает, то ли ремонтом занимается,
то ли дом развалить собирается, то
ли просто время коротает, как может
ностальгию укорачивает!
Но если бы причина заключалась
действительно в нем, я бы грустил с
момента его появления.
Почему же мне сейчас так грустно?
Может, потому, что никто мне писем не шлет, по телефону не звонит,
на рыбалку не приглашает, в гости не
зовет? Даже футбол я смотрю только
по телевизору, на стадионе не кричу,
с болельщиками не возбуждаюсь,
с противниками не объясняюсь. И
даже на троих если и соображаю, то
один за всех. Старых друзей я растерял, новых не приобрел. Но случилось это не сразу. И я даже как-то
смирился, понимая, что никому до
меня нет никакого дела. Впрочем,
как и мне, им совершенно не хочется
с кем-то, чего-то, как-то!
Почему же сегодня грусть хватает
за горло? И душит, душит, душит!
Жена продолжает твердить:
– Это ностальгия! От нее никуда не
деться! Эмиграция нас достала!
А я думаю: «Живем мы здесь хорошо, и эмиграция в этом не виновата!
Что из того, что на работу не берут,
на социале сидим, на диване лежим,
мало общаемся и языка не знаем? Так
ведь и возраст – не для карусели! И
здоровье – не для подводного плаванья! И местные – не для хорового
пения! И вообще… сидеть можно где
угодно, если крутиться не надо!»

Но почему мне так грустно?
Соседка вроде со мной поздоровалась! Сказала по-немецки что-то
приятное!
Мусор я еще с утра в контейнер
выбросил. И даже куртку не испачкал! За телефон вовремя уплатил, на
красный свет дорогу несколько дней
не переходил, зонт на скамейке не забыл, как сумку в сквере, собака меня
не кусала. Только однажды с велосипедистом на тротуаре столкнулся,
фару ему разбил, когда дорогу перекрыл… Но это случилось давно. Чтото в жизни должно же происходить,
чтобы хуже не было...
Почему же мне совсем грустно?
Сын четверки и пятерки из школы
приносит. И я рад, что мне не нужно
туда ходить, с кем-то объясняться,
как-то оправдываться, за него краснеть. Здесь же ученики вообще ничего не знают. Бермудский треугольник от равнобедренного отличить
не могут! Это их заботы, а у меня с
сыном и до эмиграции проблем не
было. С директором я не общался,
потому что не хотел. Учителям ничего не дарил, дорогу в школу специально забыл.
А знакомая из Одессы, Циля Абрамовна Шпрингинбет, говорит, что
лучше бы сын двойки и единицы получал. Но я на нее не обижаюсь. Что
взять с озабоченной женщины, которая даже в прежние времена считала,
что Фидель Кастро – это заросший
Федор Шлымозыл с Молдаванки! И
девочка ее училась исключительно
на двойки и единицы.
Сын обещает, что, когда вырастет,
пойдет работать в уголовный розыск
уголовником, чтобы отправлять в

71

угол тех, кто за углом! Я не возражаю,
потому что никто не знает, что будет
завтра. Тем более никто не может
знать, что будет, если сын вырастет.
Главное – сейчас дают деньги за то,
что он хоть кем-то стать собирается.
Но если за все платят, это же не
причина для грусти? А я сник! Расслабился! Загрустил! Хотя и не понимаю, почему!
В окно гляжу. Всюду люди. Стоят,
говорят, идут, смеются, общаются!
Что-то несут, куда-то торопятся. В
машины садятся, из магазина выходят. Ты их не знаешь, они тебя знать
не хотят! Ты им: «Морген». Они
тебе: «Чу-ус». И все при деле, себе на
уме!
У них в руках – пиво, у меня – бутылка, в память об Александре Сергеевиче, потому как на прекрасное
тянет.
Разные мы с местными во всем,
даже если пиво пенится, а Пушкин
не дожил до нынешнего абсурда!
Жена говорит:
– Эмиграция – вещь тяжелая! Надо
привыкать!
Я и привыкаю! С лимонада начал,
до «Пушкина» дошел. Мягкая водка, без империалистического привкуса. Примешь бутылку и сразу
почувствуешь великую силу искусства!
А после все равно грустно! Очень
грустно! До боли в груди! До дыхания без воздуха! До полной пустоты!
Смотришь по сторонам и думаешь:
«Заграница, блин, тут вообще ни
при чем! И эмиграция, между прочим, тоже»…
Семен КОГАН

Завсегдатай
Буфет одного закрытого учебного заведения, в котором я преподавал в
середине 1970-х, был самым обыкновенным советским учрежденческим
буфетом. Но вот кофе был хороший, из
никелированной кофемашины. Крепкий и душистый. Ну и к кофе – булочки, разумеется. С изюмом. Поэтому все
брали кофе и булочку.
Еще у нас была столовая. Всех блюд
по три варианта. Салат, винегрет, яйцо
под майонезом. Борщ, рассольник,
окрошка. Шницель, гуляш, судак. Кстати, кофе в столовой тоже подавали, но
не из машины, не такой вкусный.
Поэтому из столовой все шли в буфет. Благо соседняя дверь. Да! В буфете еще покурить можно было, вот что
особенно важно.
Вот.
Отстоял я очередь, взял кофе и булочку, сижу, лакомлюсь, предвкушаю

сигарету, она после крепкого кофе
особенно хороша, если кто помнит.
Появляется в ней некий ореховый, что
ли, привкус.
Сижу недалеко от стойки и гляжу,
как движется очередь. Каждый говорит: «Кофе и булочку», и отходит. Следующий тоже: «Кофе и булочку» – и так
далее.
Вижу, в буфет входит он.
Я его уже месяц как заприметил. Новый слушатель. Он очень среди всех
выделялся. Высокий, загорелый, коротко стриженый: черные волосы с
сильной проседью. Немножко похож
на латиноамериканца. Наверное, приехал с работы оттуда. Он вот еще чем
отличался: у всех наших была какая-то
чиновничья сутулость осанки, как-то
чуть просунутая вперед голова – а он
ходил и стоял прямо, плечи развернув
и держа голову на некотором иронич-

ном откиде. Рассматривал окружающих, пряча незаметную усмешку в
углах волевого рта. И еще: все у нас
ходили в темных костюмах и светлых
рубашках, и галстук обязательно.
Хотя водолазки официально разрешались, было специальное разъясне-

ние начальства, но их никто не носил.
Как-то робели.
А вот он, новый слушатель, был в водолазке. Больше того – костюм на нем
был светло-серый, а водолазка черная.
Грубоватой ткани. Почти как свитер. И
сам он был как герой Хемингуэя. Ему
бы не кофе с булочкой спрашивать, а
виски или кальвадос. Впрочем, кальвадос – это уже Ремарк. Но неважно.
Вот, значит, становится он в очередь.
И перед ним один за другим: кофе и
булочку, кофе и булочку, кофе и булочку.
Его очередь. Он кидает на прилавок
мелочь и бесподобным хемингуэевско-ремарковским голосом усталого
завсегдатая говорит:
– Как всегда!
Буфетчица кивает и подает ему кофе
и булочку.

Денис ДРАГУНСКИЙ

АНЕКДОТИЧЕСКИЕ СТРАСТИ
Если Рогозин возглавит ракетную программу
ХАМАС, то обстрелы Израиля быстро прекратятся.
•

Люди, которые говорят, что Россию хотят ограбить
и вывезти ее богатства за рубеж, и люди, которые
уже 20 лет грабят Россию и вывозят ее богатства за
рубеж, – это одни и те же люди.

•

– Почему Египет взялся быть посредником на переговорах между Израилем и Палестиной?
– Одно из требований палестинцев: чтобы евреи
ушли из Израиля туда, откуда пришли. Египет заволновался. Ведь евреи пришли в Израиль как раз
из Египта.

•

Интересный факт: если страна называется народно-демократической республикой, то она не народная, не демократическая и не республика.

•

Путин пообещал выбить зубы тем, кто посмеет захватить природные богатства России. Бедные Сечин с Миллером...

•

ExxonMobil, национализировал бы CNN, отгрохал
бы себе дворец за 100 млрд долларов, обнулил бы
сроки, а Моника потихоньку рожала бы ему детей…

•

Если быть исторически точным, то в предмете «Основы православия» должны преподавать иудаизм.

•

Бесноватый диктатор показал Западу, что может
посадить любой самолет. Западу осталось показать
Лукашенко, что может посадить любого бесноватого диктатора.

МИД России заявил, что, в случае приостановки
Германией строительства газопровода «Северный
поток – 2», завершением реализации проекта будет
заниматься ГДР.

А представьте, что в США до сих пор президентом был бы Билл Клинтон. Отжал бы у акционеров

Тот случай, когда даже ХАМАС открещивается от
Лукашенко, чтобы не портить себе репутацию.

•

•
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Нарушение рефракции глаза в форме близорукости или дальнозоркости.
7. Вид борьбы, «самозащита без оружия». 8. Самая устойчивая элементарная частица. 10. Фасон брюк. 14. Причудливый орнамент. 16. Точка пересечения продолженных назад путей метеоров. 17. Головной убор невесты. 18. Крупный феодал. 19. Орехоплодное вечнозеленое дерево.
21. Парашютная ткань. 22. Уменьшение веса сыпучих тел при пересыпке, перевозке. 23. Высокая
двухколесная телега (повозка). 26. Город на Рейне, единственный порт Швейцарии. 27. Оплодотворенное яйцо. 28. Маленький герой Антуана де Сент-Экзюпери. 30. Виньетка с именем или с
символическим рисунком.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Момент, обстоятельство в каком-либо процессе. 2. Денежная единица Великобритании. 3. Тибетская декоративная собака. 4. Другое название Гонконга. 6. Государство
в бассейне нижнего Дуная. 9. Прилегающий к корням растений слой почвы c повышенным содержанием микроорганизмов. 11. Портрет, составленный со слов. 12. Галерея перед входом в
церковь. 13. Французский футболист, чемпион Европы по футболу 2000 г. 15. Отточенный типографский нож. 17. Тип традиционного жилища, распространенный в Китае. 20. Один из двух
официальных языков Танзании, Кении и Уганды. 24. Живопись на открытом воздухе. 25. Доспехи
кавалериста. 28. Диета, предписанная церковью. 29. Советский комедийный музыкальный художественный фильм, поставленный Григорием Александровым.
Автор-составитель Ян Гилановский

Ответы на кроссворд предыдущего номера:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Под. 5. Залп. 7. Перл. 9. Орн. 10. Бра. 12. Караул. 13. ОАР. 15. Раввин. 16. Карнеги. 17. Кваша.
20. Жанна. 23. Ампер. 25. Саландра. 26. Нестеров. 27. Тейрлинк. 29. Вейкфилд. 30. Сабор. 31. Старт. 34. Краса.
37. Риальто. 38. Боярка. 39. Клапан. 40. Назарет. 41. Марс. 42. Опал. 43. Ним.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Галаха. 2. Панорама. 3. Дебрецен. 4. Травен. 6. Полка. 7. Париж. 8. Марк. 11. Мина. 14. Ан.
18. Вилайет. 19. Шиндлер. 21. Автокар. 22. Нарцисс. 23. Аронс. 24. Репер. 28. Карамзин. 29. Вольфрам. 31. Спок.
32. Авраам. 33. Транс. 34. Кокто. 35. Арафат. 36. Араб.

СУДОКУ

Ответы на судоку предыдущего номера

К.И.Н.О.

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ

Narinder NANU / AFP

(КОНКУРС ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫХ И НАХОДЧИВЫХ ОСТРОСЛОВОВ)
Служу эвакуатором, служу эвакуатором,
Служу эвакуатором я год.
Колеса, карбюраторы, капоты, радиаторы
Везем с моей напарницей на шрот.
Совсем не слышно рокота моторов,
И скоростью дорога не пылит.
И тащит воз моя лошадка споро,
Копытами тихонько теребит.
Вилина Копецкая

Мы, индусы, тоже можем
Климат поддержать живым –
Автотранспорт уничтожим,
Будем ездить гужевым...
Есть лишь страх, вдруг Грета скажет:
«Человек вредней, братва!
Кислород вдыхает, враже,
Выдыхает – це-о-два».
Михаил Дворкин

Этот старый мерседес
Тянет юная л. с.,
Вот такая конная
Бензоэкономия.
Альмир Стрельцов

Ты больше мне не конкурентка,
И я везу тебя на слом.
Когда-то ты была машиной,
Теперь же ты – металлолом.
София Гольденберг

Найдите лучшее продолжение,
не передвигая фигур

Диаграмма № 1:

Каган – Хюбнер
(Люцерн, 1979 г.)
Ход белых

Сменить крестьянскую лошадку
Нам конь железный обещал.
И что ж? Крестьянская – в порядке,
А вот железный – оплошал.

Бэла Эфрос

Ликвидация индийской нацией следов английской колонизации.
Лазарь Коган
Хозяин мой и мил, и знаменит,
И денег у него бывает много.
Он, чтоб иметь солидный вид,
С автомобилем ездит по дороге.
Владимир Озеран
«Тьфу ты! – кричит удивленный народ, –
Старая лошадь машину везет.
Где это видано, где это слыхано:
Техника едет, а кучер идет?»
Эдуард Шлемович

Dimitar DILKOFF / AFP

Чувствуется, что некоторые наши читатели,
сочиняя тексты, напевали себе под нос определенную мелодию. Публикуем самые удачные из присланных подписей к этому фото.

Диаграмма № 2:

Войткевич – Приедниек
(Рига, 1980 г.)
Ход белых
Решение шахматных задач
предыдущего номера

Благодарим уважаемых читателей за творческий труд и приглашаем принять участие в «съемках» очередной серии нашего К.И.Н.О. Она переносит нас в Москву, где оружием не только
бряцают, но и жонглируют. Краткость приветствуется!
Письма или открытки с вариантами размышлений по поводу увиденного на снимке присылайте не позднее 14 июля по адресу: J.B.O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin с пометкой KINO. Для
предпочитающих электронную почту координаты такие: redaktion@evrejskaja-panorama.de

Диаграмма № 1
1. … b5 2. Фb4 hg 3. Л:g4 Л:f3!, и белые
сдались.
Диаграмма № 2
1. … Л:с4! 2. bc С:с4 3. Лfd1 е2! 4. К:е2 С:d3
5. Кеf4 Се4 6. Л:d6 b5, и черные выиграли.

