
Дальше лгать не получается
Главы земельных МВД Германии 
наконец-то договорились о более 
точной регистрации преступлений 
на почве антисемитизма. В резолю-
ции, принятой конференцией мини-
стров внутренних дел, говорится, что 
«целенаправленная борьба с антисе-
митскими преступлениями требует 
общенационального, единообразно-
го и более точного учета и классифи-
кации мотивов, стоящих за такими 
преступлениями». До сих пор анти-
семитские преступления регистри-
ровались в уголовной статистике в 
так называемом «Phänomenbereich 
Rechts». В будущем будет проводить-
ся различие между подозреваемыми 
из числа право- и левоэкстремистов, а 
также исламистов.

В течение многих лет это статисти-
ческое искажение способствовало 
тому, что политики и большинство 
СМИ игнорировали антисемитизм 
внутри исламских общин, в то вре-
мя как он становился все более за-
метным. Так, недавно страна вновь 
увиделa позорные кадры протестую-
щих у синагог с криками «Дерьмовые 
евреи». На сей раз это привлекло вни-
мание СМИ. Например, Westfälische 
Allgemeine Zeitung сообщила: «По 
городу марширует преисполненная 
ненависти антисемитская толпа, 
угрожающая евреям». Süddeutsche 
Zeitung написала: «Более 500  чело-
век пришли на демонстрацию в Дорт-
мунде. Многие скандировали: „Из-
раиль  – убийца детей“. Там были не 
только палестинские, но и турецкие, 
тунисские, алжирские, марокканские 
флаги». Однако еще в апреле 2019 г. в 
той же газете со ссылкой на руково-
дителя проекта Исследовательского 
и информационного центра по анти-
семитизму можно было прочесть: 
«Обвинения, например, со стороны 
AfD, что мусульманские иммигранты 
импортируют антисемитизм, руко-
водитель проекта Штайниц отверг, 
заявив: „Мы не видим подобной кар-
тины на основе зарегистрированных 
нами инцидентов“. Соответствую-
щие инциденты с беженцами имеют-
ся, но их доля невелика».

Между тем в то время даже редак-
торам Süddeutsche Zeitung давно 
должно было быть известно то, о чем 
более критичные медиа сообщали 
ранее: уже тогда имели место анти-
семитские инциденты со стороны 
мусульман, например, перед Бран-
денбургскими воротами. Даже газета 
Tagesspiegel в июле 2016  г. сообщала 
под заголовком «В День Аль-Кудс 
подстрекательство против евреев  – 

норма» о том, что ненависть к евреям 
среди мусульман представляет собой 
не маргинальнoe явление: «Очер-
нение еврейского государства как 
„убийцы детей“ или страны „расист-
ского образования“ в течение многих 
лет было частью постоянного репер-
туара демонстрантов».

Но прошло еще пять лет, прежде 
чем публично стало обсуждаться то, 
о чем многие давно знали, но мало 
кто сообщал: антисемитские инци-
денты, не приписываемые полицией 
конкретным лицам, автоматически 
относятся на счет правого экстре-
мизма. В результате в выигрыше ока-
зываются те, кто закрывает глаза на 
то, что антисемитские преступления 
в значительной части совершаются 
мусульманами.

Трудно поверить в то, что пишет 
о жизни в Берлине еврей иранского 
происхождения Арье Шаруз Шали-
кар в своей вышедшей в 2018 г. книге 
«Der neu-deutsche Antisemit. Gehören 
Juden heute zu Deutschland?». В част-
ности, журнал Cicero тогда писал: 
«Для него началась жизнь в аду. Он 
рассказывает о том, как это было, ког-
да ненависть к евреям, вызванная ис-
ламом, распространилась по целым 
кварталам в центре Германии» (об 
истории жизни Шаликара в Берлине 
и его дальнейшей судьбе «ЕП» писа-
ла в сентябре 2015 г. – Ред.).

Наконец, в начале 2020 г. президент 
Ведомства по защите Конституции 
Томас Хальденванг (на фото слева, 
вместе с главой МВД ФРГ представ-
ляет годовой отчет своего ведомства) 
заявил, что антисемитизм «представ-
лен практически всеми достойными 
упоминания исламистскими орга-
низациями, действующими в Герма-
нии». Вряд ли кто-то ожидает чего-то 

другого от ХАМАСа, «Братьев-му-
сульман», «Милли-Гёрюш», «Хез-
боллы» или «Исламского государ-
ства». Но антисемитизм процветает 
и в мусульманских общинах. Что же 
предпринял Хальденванг, чтобы вос-
препятствовать этому? В Süddeutsche 
Zeitung он признал существование 
проблемы: «Статистика неточна, по-
тому что большинство случаев анти-
семитизма причисляются к деяниям 
правых».

Всё это было давно известно, но ни-
чего не менялось до недавней конфе-
ренции министров внутренних дел. 
Сдвиг произошел только после того, 
как теперь уже не только «альтерна-
тивные» СМИ, в том числе «ЕП», 
но и многие мейнстримные потре-
бовали того, что сейчас наконец осу-
ществляется: «Антисемитские пре-
ступления должны, в конце концов, 
учитываться более точно».

Почему? Девять из десяти анти-
семитских преступлений до сих пор 
относились к области «политически 
мотивированных преступлений» 
правых. Это побудило газету Die 
Welt заявить летом 2021  г.: «В тече-
ние ряда лет эта практика критико-
валась как вводящая в заблуждение». 
А в мае 2021 г. редактор Тиль-Раймер 
Штольдт потребовал: «Называйте 
преступников более дифференциро-
ванно!»
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ТЕПЕРЬ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ «ЕВРЕЙСКОЙ 

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

ВВЕРХУ СТРАНИЦЫ 

Дорогие читатели!
Лето 2021 г. близится к завершению. Всего два 
месяца отделяют нас от начала нового еврей-
ского, 5782 года и следующего непосред-
ственно за ним цикла важнейших еврейских 
праздников.

Если верить заявлениям наших поли-
тиков, то, несмотря на уже проведенную 
вакцинацию, в преддверии осени и зимы 
над нами, в дополнение к ужасу возмож-
ного участия «зеленых» в федеральном 
правительстве, навис дамоклов меч чет-
вертой волны заражения различными 
вирусами-мутантами. Невзирая на ны-
нешние «коронные» послабления, и на 
второй год пандемии нет реальной пере-
дышки  – ни от «короны», ни от мотивиро-
ванного исламом насилия, и уж точно ни 
от несостоятельности нашей политики и 
ее стремления к улучшению мира, еже-
дневно занимающих все больше места.

Догматическая климатическая истерия, 
возросшая до уровня нетерпимой, почти 
инквизиторской климатической религии, 
и нападки ЕС, который, даже не будучи 
узаконенным настоящими выборами, всё 
больше превращается в наднациональное 
федеральное государство, на отдельные 
страны-члены, которые не следуют пред-
писанному Брюсселeм промыванию моз-
гов и противодействуют растущей невоз-
можности открытой еврейской жизни без 
защитных баррикад и недостойной мими-
крии идентичности, а также порожденно-
го исламом насилия на улицах и площадях 
наших городов, не знают летних каникул.

Следующий номер поступит к  
подписчикам 26 – 27 августа

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ
д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА
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Агрессивный потенциал открыто за-
мышляющего уничтожение Израиля и 
его народа государства-изгоя Ирана, ко-
торое обхаживают наши штайнмайеры 
и маасы, и которое теперь, после ухода 
Дональда Трампа, чувствует слабину при 
новом президенте США и его демокра-
тическом окружении, также явно возрос 
при поддержке делегитимизаторов Из-
раиля в Западной Европе. Об этом сви-
детельствует и недавний избиратель-
ный фарс режима кровожадных мулл, в 
результате которого в полном соответ-
ствии с планом диктатора Хаменеи пре-
зидентом был назначен верный его ли-
нии сторонник жесткой политики Раиси.

В ФРГ и вообще в Западной Европе 
этим летом также мало хорошего. В 
Вюрцбурге и Вене вновь невинные люди 
были зверски убиты иммигрантами-ис-
ламистами, «ищущими защиты». В Вене 
готовятся ужесточить правила предо-
ставления убежища и облегчить депор-
тацию преступников. В Германии ограни-
чиваются прочувствованными речами.

Еще один из «гостей канцлера», с ра-
достью встреченный «зелеными», «крас-
ными», а также немалой частью ХДС в 
2015  г., на этот раз выбрал объектами 
своего зверства женщин, отдавая при 
этом громкие почести Аллаху. По его 
словам, он просто хотел совершить джи-
хад против своей страны пребывания. 
При этом, в то время как родственники 
погибших вынуждены переносить не-
выразимые страдания, политики и СМИ 
неделями ломают голову над мотивом 
преступника из Вюрцбурга, что, однако, 
не помешало им уже через несколько 
минут после бесчеловечного преступле-
ния ставить и распространять диагнозы 
о психическом заболевании гнусного 
убийцы. Ими движет не сочувствие к по-
гибшим и пострадавшим в результате 
многочисленных убийств, совершенных 
мотивированной исламом группой пре-
ступников, а опасение, что эти жестокие 
преступления могут быть использова-
ны против «религии мира», которая, как 
нам заявили, является частью Германии. 
Психологически здоровые и наказуе-
мые преступники и убийцы, похоже, 
существуют, если верить нашим полити-
кам, только вне исламского сообщества.

До тех пор, пока наши охраняемые 
телохранителями и транспортируемые 
в бронированных лимузинах политики, 
озабоченные более важными веща-
ми  – такими, как спасение всех нас от 
верной климатической гибели, – в силу 
идеологической слепоты пытаются обе-

спечить безнаказанность исламским 
преступникaм за счет психиатрических 
отговорок, их насильственные действия 
не только не будут адекватно наказаны, 
но, скорее всего, будут обрушиваться на 
нас все чаще. Особенно при сохранении 
нынешней безумной политики и постав-
ленном в соответствующем месте кре-
стиком в избирательных бюллетенях.

В любом случае, если нас всех не на-
кроет одна из следующих волн «ко-
роны», мы можем предположить, что 
благодаря нашему электорату, кото-
рый так щедро наделен политической 
мудростью, будущие «импортные» 
убийства будут совершаться в кли-
матически нейтральной среде. «Сви-
детели Греты» позаботятся об этом, 
хотя и не смогут защитить нас от не-
прекращающегося насилия со сторо-
ны тех, кто якобы ищет защиты у нас.

Тем временем, однако, эта защита 
представляется все более необходимой.

Перед преступником-рецидивистом 
из Миннесоты, который по несчастью 
скончался в ходе полицейской операции, 
наша футбольная команда преклоняет 
колени из-за цвета его кожи, но не выра-
жает ни одного жеста сочувствия и осуж-
дения убийств женщин в Вюрцбурге.

В Швеции уже распадаются еврей-
ские общины, поскольку евреи поки-
дают страну из-за физической угрозы.

Испанский телекомментатор Клара 
Басиана осуждает участие израиль-
ских спортсменок в международных 
соревнованиях как «обеление» пред-
полагаемого израильского «геноцида» 
против так называемых «палестинцев».

Во Франции учителя все чаще со-
общают о том, что особенно в школах, 
где доминируют ученики-мусульма-
не, уроки, посвященные Холокосту и 
осуждению нацистских убийств, при-
водят к насмешкам над еврейскими 
жертвами нацистов и антиеврейской 
агрессии со стороны этих учеников. 
Во Франции также уже полным ходом 
идет вызванный исламом отток евреев.

Недавно обнародованный в Герма-
нии отчет о торговле наркотиками, 
подержанными автомобилями и от-
мывании денег, которые прочно нахо-
дятся в руках иммигрантов, раскрыва-
ет дальнейшие пути финансирования 
контролируемого Ираном террора и 
почти нескрываемых противозакон-
ных махинаций «Хезболлы» во Фран-
ции и других частях Западной Европы.

Слишком часто антиизраильские и 
антиеврейские настроения проявляют-

ся не только в политике, но и особенно 
в СМИ, социализированных в духе 1968 г.

Вместо того чтобы адекватно кри-
тиковать исламские нападения на 
евреев, идеологизированные СМИ, 
такие как Tagesspiegel, формулиру-
ют правила поведения для евреев в 
этой стране и настоятельно предлага-
ют им (а не мусульманам) отказаться 
в присутствии мусульманских демон-
странтов от таких знаков отличия, как 
звезда Давида и кипа, тем самым не-
явно узаконивая запретные зоны и 
исламскую агрессию против евреев.

Степень, в которой исламская имми-
грация подпитывает импортированный 
антисемитизм, можно понять, если осоз-
нать, что школьные учебники в ислам-
ских странах полны ненависти к евреям 
и воспитывают ее в учащихся. Об этом, 
к большому неудобству руководства ЕС, 
свидетельствует его собственный до-
клад, который недавно случайно стал 
достоянием общественности и публи-
кации которого до сих пор тщетно ждут.

В этом смысле также неудивитель-
но, что публикуемая статистика анти-
семитских деяний, в которую слишком 
охотно верят и которую верноподдан-
нически комментируют конформистски 
настроенные еврейские функционеры 
Центрального совета, явно не отража-
ет реальности. Теперь, когда скрывать 
это уже не получается, политики вы-
нуждены исправлять или, как они это 
называют, «уточнять» эту скандальную 
статистику, по понятной причине содер-
жащую ложное утверждение, что только 
около 10% всех антиеврейских престу-
плений были совершены мусульманами.

В любом случае наши политики, осо-
бенно проповедующие воду и пьющие 
вино «зеленые», похоже, не очень се-
рьезно относятся к правде. Их полити-
ческую надежду и кандидата в канцлеры 
Анналену Бэрбок почти каждую неделю 
уличают в новой лжи. Настолько часто, 
что даже «зеленая» газета taz выступи-
ла с критикой, что, однако, привело не 
к прозрению «зеленых», а к массовым 
оскорблениям журналиста, критикую-
щего уличенного во лжи и некоррект-
ности кандидата в канцлеры, со стороны 
товарищей по партии. Только немецкий 
избиратель, похоже, не принимает все 
это в достаточной степени во внима-
ние. Опросы показывают, что «зеленые», 
хотя немного и «просели», по-прежнему 
являются второй по популярности 
партией. Остается только надеяться, 
что у г-жи Бэрбок есть еще запас сюр-

призов и она убережет избирателей от 
ошибки голосовать за нее и ее партию.

С большой тревогой следует вос-
принимать и тот факт, что после при-
хода к власти президента Байдена 
и его демократов даже некоторые 
районы США больше не могут рас-
сматриваться как безопасные для 
евреев. Антисемитское и расист-
ское движение BLM, а также расту-
щая «мальмёизация» Америки из-за 
увеличения исламской иммиграции 
привели к росту враждебности про-
тив евреев, особенно в мегаполисах.

Не очень приятные новости приходят 
на этот раз, к сожалению, и из Израиля. 
Правда, благодаря чрезвычайно успеш-
ной совместной политике Дональда 
Трампа и Биньямина Нетаньяху Гонду-
рас стал еще одной страной, открывшей 
свое посольство в Иерусалиме, а Изра-
иль демонстрирует свое политическое 
присутствие в Объединенных Эмиратах. 
Но Биньямин Нетаньяху после 12 успеш-
ных лет работы на посту премьер-мини-
стра был вынужден покинуть свой пост 
из-за ужасного союза несочетаемых ко-
алиционных партий, в придачу дорого 
купленного поддержкой «Братьев-му-
сульман» в Израиле. Экономические об-
винения, которые с тех пор всплыли про-
тив формального главы правительства 
Нафтали Беннета, могут дать левым си-
лам, сплотившимся вокруг Яира Лапида, 
и «Братьям-мусульманам», стоящим за 
Мансуром Аббасом, новые возможности 
в демонтаже достижений предыдущего 
премьер-министра Нетаньяху и ослабле-
нии интересов безопасности Израиля.

Я как издатель выражаю безогово-
рочную благодарность Биньямину 
Нетаньяху за его мудрую политику в 
интересах Государства Израиль и его 
народа. Исторический прорыв к расту-
щему международному признанию и 
выходу из изоляции в регионе, достигну-
тый даже вопреки врагам его политики 
в Западной Европе,  – лишь одна из его 
больших заслуг, на признание которой 
он имеет право вместе с бывшим пре-
зидентом США Дональдом Трампом.

Несмотря ни на что, Израиль и ев-
рейский народ переживут, как и 
многие предыдущие кризисы, пред-
стоящие трудные годы под властью 
проигравших выборы, а Израиль 
останется безопасным убежищем для 
еврейского народа. Am Israel Chai!

Всем нашим читателям я желаю здо-
ровья, счастья, хорошего отдыха и всего 
наилучшего.

Ваш д-р Рафаэль Коренцехер

Американский антисемитизм и израильский паралич
Правительство Лапида–Беннета не сможет противостоять нарастающей в США левой юдофобии

В США нынче редко какой день про-
ходит без сообщения об очередном 
возмутительном нападении левых на 
евреев. Недавно владельцу фургона, 
торгующему готовой едой, запретили 
участвовать в фестивале этнической 
уличной еды в Филадельфии, посколь-
ку речь идет об израильской уличной 
еде и, хуже того, фургон принадлежит 
израильскому еврею. А на параде лес-
биянок в Чикаго присутствовал ре-
кламный плакат, на котором женщи-
на, стоящая в кузове машины, сжигала 
американский и израильский флаги.

По данным, предоставленным 
еврейскими общинами США, во 
время недавней войны Израиля 
с ХАМАСом  – операции «Страж 
стен»  – американские евреи под-
верглись 193  нападениям с приме-
нением насилия. Еще 17  тыс. сло-

весных оскорблений в Интернете 
зарегистрировала Антидиффамаци-
онная лига. Жестокие нападения не 
прекратились и тогда, когда Израиль 
и ХАМАС договорились о прекраще-
нии огня.

Очевидно, правительству Израиля 
следовало бы высказаться или даже 
сделать что-либо в связи с этими со-
бытиями. Вот только, к сожалению, 
все указывает на то, что правитель-
ство Лапида–Беннета не в состоянии 
бороться с юдофобией в США.

На первый взгляд, должно было 
бы быть наоборот. Министр ино-
странных дел и заместитель премьер-
министра Яир Лапид, фактически 
контролирующий все аспекты дея-
тельности правительства, будучи ли-
дером левого блока, составляющего 
75% коалиции, должен был бы быть 

естественным партнером американ-
ского еврейства. Подобно большин-
ству американских евреев, Лапид уже 
давно отождествляет себя с демокра-
тами и либеральными течениями в 
иудаизме.

В первый же день своего пребыва-
ния в должности Лапид заявил, что 
восстановление связей Израиля с 
демократами и американскими евре-
ями является его главной задачей. С 
такими приоритетами Лапид, каза-
лось бы, должен быть хорошо подго-
товлен к подобной битве.

Вот только на деле есть два непре-
одолимых препятствия, которые 
помешают ему сделать что-либо по-
лезное в этом направлении. Первое 
препятствие  – это Демократическая 
партия США, а второе  – его соб-
ственная коалиция.

Чтобы понять, в чем проблема с 
Демократической партией, стоит 
вспомнить об организации, основан-
ной пару лет назад с целью остановки 
захватa этой партии изнутри «крас-
но-зеленым» (марксистско-ислам-
ским) альянсом прогрессистов. Эта 
организация, Демократическое боль-
шинство за Израиль (DMFI), была 
создана социологом и политическим 
гуру Лапида Марком Мелманом. 
Мелман основал DMFI в ответ на из-
брание в Конгресс в 2018 г. так называ-
емого «отряда» радикальных левых 
(Омар, Тлайиб, Окаcиo-Кортес и т. д.), 
а также на фоне усиления позиций се-
натора Берни Сандерса как лидера на 
президентских праймериз демокра-
тов перед выборами 2020  г. Первым 
политическим усилием DMFI стала 
рекламная кампания против Сандер-
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са во время партийных президентских 
праймериз в Айове.

Учитывая столь тесные связи Ла-
пида с Мелманом, неудивительно, 
что первой встречей Лапида с аме-
риканскими евреями в качестве гла-
вы МИДа стала видеоконференция 
именно с DMFI. И на первый взгляд, 
учитывая озвученные Лапидом цели, 
этот выбор мог бы показаться вполне 
разумным. Вот только проблема в том, 
что DMFI не способна оправдать воз-
лагаемые на нее надежды.

Мелман по праву утверждает, 
что большинство демократов по-
прежнему поддерживают Израиль. 
К сожалению, меньшинство нена-
вистников Израиля и едва замаски-
рованных откровенных юдофобов 
стали в Демократической партии до-
минирующей силой. Большинство 
же, противостоящее им, не желает 
бороться с враждебным и агрессив-
ным меньшинством сколько-нибудь 
существенным образом. Мелман же 
и DMFI, со своей стороны, пусть и 
готовы немного подраться, нo тоже 
не желают снимать перчатки в своих 
попытках обуздать антиизраильские 
(и все более откровенно юдофобские) 
силы в своей партии.

Это безрадостное положение вещей 
стало очевидным в начале июня, ког-
да Ильхан Омар сравнила Израиль 
и США с ХАМАСом и Талибаном. 
Несмотря на протесты, вызванные ее 
возмутительным заявлением, спикер 
Палаты представителей Нэнси Пело-
си отказалась осудить Омар. Вместо 
этого Пелоси похвалила Омар за вы-
сказанные ею впоследствии разъяс-
нения (заметим, не извинения, а лишь 
разъяснения сделанных ею прежде 
вопиющих замечаний).

Буря протеста против возму-
тительных высказываний Омар 
включала письмо с осуждением, 
подписанное 12  еврейскими зако-
нодателями из числа демократов. 
Вместо того чтобы встать на сторо-
ну своих еврейских коллег, сторон-
ники Омар и другие ненавистники 
Израиля во главе с Александрией 
Окаcио-Кортес атаковали еврейских 
законодателей и их сторонников как 
расистов за критику Омар, «цветной 
мусульманки». При этом «большой 
босс» Пелоси также встала на сто-
рону Омар и ее камрадов по альянсу 
«красно-зеленых» против евреев.

Журнал Politico подытожил реак-
цию демократов на этот демарш Омар 
таким образом: «Демократы показа-
ли, что им все более комфортно под-
держивать Омар, особенно когда та 
разносит израильское правительство 
в духе, противоречащeм давним двух-
партийным традициям в Вашингтоне. 
И эта всe более дружелюбная к Омар 
позиция ясно показывает, что сдвиг 
ее партии в отношении роли Америки 
на Ближнем Востоке куда больше, чем 
просто краткосрочное недовольство 
в связи с недавним 11-дневным кон-
фликтом между Израилем и боевика-
ми палестинских арабов в Газе».

Другими словами, Мелман совер-
шенно прав в том, что проблема с Де-
мократической партией заключается 
в подъеме там «красно-зеленого» 
альянса. Вот только нет у него сил  – 
или, откровенно говоря, средств – по-
бедить их. Лапид прав в том, что для 
Израиля важно иметь хорошие связи 
с демократами и американскими ев-
реями. Вот только нет у Израиля воз-
можности изменить складывающую-
ся политическую реальность.

Иначе говоря, отношения Демпар-
тии с Израилем продолжат портиться 
не потому, что Израиль делает что-то 

неправильно, а потому, что домини-
рующий в партии «красно-зеленый» 
альянс больше не намерен скрывать 
свою юдофобию.

Стратегия Лапида по укреплению 
отношений между Израилем и США 
не сможет сработать, потому что она 
основана на неверном предположе-
нии  – будто бы проблемы с демокра-
тами связаны с отождествлением 
бывшего премьер-министра Бинья-
мина Нетаньяху с республиканцами. 
Нетаньяху критиковали как «завзя-
того республиканца» лишь потому, 
что демократы хотели оправдать свое 
нежелание противостоять таким, как 
Омар, Окаcио-Кортес, а до них – Бара-
ку Обаме. Поэтому теперь, даже когда 
Нетаньяху уже ушел с поста, а у вла-
сти находится «завзятый демократ» 
Лапид, демократы по-прежнему не 
желают противостоять своим юдофо-
бам. И поэтому, как верно заметили 
в Politico, власть «красно-зеленых» 
продолжает расти.

В свое время Нетаньяху понял, что 
лучший способ заручиться поддерж-
кой Израиля со стороны США и рас-
ширить ее – это работать с теми людь-
ми, которые действительно способны 
ее обеспечить. Больше всех в этой об-
ласти, безусловно, сделал пастор 
Джон Хаги. Он основал и возглавляет 
крупнейшую и наиболее политически 
влиятельную произраильскую ор-
ганизацию США  – «Объединенные 
христиане за Израиль».

Но в той же речи, где Лапид назвал 
восстановление связей с демократами 
и либеральным еврейским истеблиш-
ментом в США своей главной задачей, 
он обозначил сотрудничество с еван-
гелистами лишь как второстепенный 
приоритет. По его словам, «тот факт, 
что нас поддерживают евангелистские 
группы и другие люди в США, важен и 
радует. Но евреи мира – это больше чем 
наши союзники. Они – наша семья».

И это подводит нас ко второму пре-
пятствию, которое помешает прави-
тельству Лапида–Беннета эффектив-
но противостоять нарастающему в 
США антисемитизму, исходящему 
от «красно-зеленого» альянса. В то 
время как 12 еврейских законодате-
лей-демократов подписали письмо, 
осуждающее Омар, другие еврейские 
законодатели-демократы, напротив, 
поддержали Омар против своих ев-
рейских коллег.

Подобно тому, как у бывшего лидера 
британской Лейбористской партии 
Джереми Корбина были еврейские 
группы, служившие своего рода фи-
говыми листами, прикрывавшими его 
антисемитизм, так прогрессивные ев-
рейские группы и их лидеры служат 
фиговым листом для Омар, Сандерса 
и их камрадов.

Некоторые, такие как Bending the 
Arc и IfNotNow, делают это, открыто 
присоединяясь к ним в делигитима-
ции права Израиля на существова-
ние. Другие, такие как лидер Анти-
диффамационной лиги Джонатан 
Гринблатт, делают это, отказываясь 
осудить левый антисемитизм, и более 
того, предпринимая все возможное, 
чтобы занизить масштабы, глубину и 
угрозу левого антисемитизма и его не-
посредственной ответственности за 
нарастающую демонизацию Израиля.

Правительство Лапида–Беннета 
имеет в Кнессете лишь 61 голос. Если 
кто-то из членов коалиции покинет это 
хлипкое судно, правительство немед-
ленно падет. Как следствие, антисио-
нистская исламистская партия РААМ 
обладает эффективным правом вето на 
любую деятельность правительства. 
Точно так же постсионистская партия 
МЕРЕЦ, не поддерживающая сохра-
нение еврейской идентичности Изра-
иля, способна эффективно подорвать 
любые усилия, которые Лапид пыта-
ется предпринять для борьбы с левым 
антисемитизмом в США.

Недавно депутат от партии МЕРЕЦ 
Моси Раз наряду с депутатом от Объ-
единенного арабского списка Айдой 
Томой Сулейман выступил организа-
тором и вдохновителем состоявшейся 
в Кнессете конференции под назва-
нием «Между оккупацией и апарте-
идом». Суть мероприятия сводилась 
к тому, что Израиль, созданный как 
«оккупант» чужих земель, превра-
тился в «государство апартеида».

Среди резких осуждений, с кото-
рыми депутаты Кнессета от разных 
партий выступили против этой кон-
ференции, было сказано в том числе 
и то, что ее проведение в Кнессете по-
могает и вдохновляет антисемитских 
боевиков BDS в США, прилагающих 
колоссальные усилия к тому, чтобы 
заставить замолчать еврейских аме-
риканских сторонников Израиля в 
кампусах колледжей и в целом в обще-
ственной жизни.

Утверждение о том, что Израиль 
якобы является государством апарте-
ида,  – это умышленный антисемит-
ский кровавый навет. И цель его – от-
вергнуть моральное право евреев на 
самоопределение через осуждениe 
самой концепции еврейской государ-
ственности как формы расистского 
угнетения, а евреев  – как расистских 
угнетателей.

Эта идея была изобретена в Совет-
ском Союзе и впервые озвучена на 
конференции ООН в 1965  г. Триум-
фом этой антисемитской кампании 
стало принятие в 1975  г. резолюции 
№ 3379 Генеральной Ассамблеи ООН, 
в которой сионизм был назван формой 
расизма.

Тогда представитель США в ООН, 
бывший сенатор-демократ Дэниэл 
Мойнихан выступил с пламенной 
речью, отвергавшей эту резолюцию, 
подготовив, таким образом, почву для 
совместного отклонения ее обеими 
американскими партиями и последу-
ющей отмены 16 лет спустя благодаря 
усилиям администрации Буша.

Тогда же, в 1975  г., представитель 
Израиля в ООН Хаим Герцог, как из-
вестно, разорвал резолюцию в конце 
своей драматической речи, вошедшей 
в пантеон великих моментов истории 
израильской дипломатии.

После отмены этой резолюции в 
1991 г. концепция сионизма как фор-
мы расизма, казалось, была, наконец, 
отправлена на свалку истории. Но в 
2000  г. ее труп эксгумировали бой-
цы «красно-зеленого» альянса. С тех 
пор этот зомби медленно и неуклонно 
набирал силы и стал сегодня намного 
мощнее, чем был в 1975 г.

По ходу короткой недавней во-
йны между Израилем и ХАМАСом 
законодатели-демократы один за 
другим поднимались на трибуну 
Конгресса, чтобы заклеймить Из-
раиль как государство апартеида. 
И ни один еврейский законодатель 
не осмелился осудить кого-либо из 
клеветников. Не сделала этого, раз-
умеется, и Пелоси.

А затем член коалиции Лапида–Бен-
нета выступил одним из организато-
ров конференции в Кнессете, которая 
полностью поддержала эту гнусную 
антисемитскую клевету. Лапид (и уж 
тем более  – номинальный премьер 
Беннет) оказались совершенно бес-
сильны перед этим оскорблением 
страны и еврейского народа. Как и в 
случае с партией РААМ, если кто-либо 
из них посмеет осудить Моси Раза, их 
правительство тотчас падет.

Многие американские евреи со-
общают сегодня, что переживают 
состояние шока и растерянности. 
На протяжении четырех лет прези-
дентства Дональда Трампа их орга-
низационные и интеллектуальные 
лидеры проповедовали ненависть к 
Трампу. Им говорили, что, мол, весь 
антисемитизм исходит от сторон-
ников Трампа, а сам Трамп  – вели-
чайший друг Израиля в Белом доме 
и дед еврейских внуков,  – мол, глав-
ный ненавистник евреев. Несмотря 
на то что подавляющее большинство 
антисемитской активности в универ-
ситетских городках исходило от ле-
вых, а большая часть антисемитского 
насилия совершалась чернокожими 
американцами и арабами, еврейские 
лидеры убеждали американских ев-
реев в том, что опасность исходит 
от правых политических сил и она 
полностью исчезнет, как только демо-
краты вернутся к власти. И вот Трамп 
ушел, «хорошие парни» вернулись к 
власти, но почему-то эти «хорошие 
парни» поддерживают антисемитов 
в Конгрессе и ничего не делают про-
тив антисемитов на улицах, нападаю-
щих на евреев…

Израиль же с нынешним составом 
правительства, вместо того чтобы 
поддержать этих евреев, при друже-
ственном демократам правительстве 
Лапида–Беннета оказывается так же 
неспособен помочь, как Мелман не мо-
жет противостоять «красно-зеленым» 
в своей партии. При этом, по крайней 
мере, Мелману не нужна поддержка 
J-Street или Jewish Voice for Peace. Лапид 
же и Беннет просто не смогут продол-
жить править без Моси Раза.

Кэролайн ГЛИК
Перевод с англ. А. Непомнящего
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Юдофобская личина Демократической партии США: Рашида Тлайиб, Ильхан Омар и  
Александрия Окаcио-Кортес
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«Мальмёизация» Соединенных Штатов

Американцы совершают те же ошибки, что и европейцы
В США не только растет исламская 
иммиграция, но и увеличивается 
число нападений мусульман на ев-
реев. Антисемитские беспорядки и 
джихадизация американских горо-
дов  – это следствие суицидальной 
иммиграции. Но она активно пропа-
гандируется христианскими церк-
вями и еврейскими организациями.

В 2015  г. журнал The Atlantic опу-
бликовал статью под заголовком 
«Пришло ли время евреям покинуть 
Европу?». В 2021  г. вопрос заключа-
ется в том, не пора ли евреям поки-
нуть Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

В той статье говорится о Мальмё. 
В большинстве историй об антисе-
митизме в Европе упоминается этот 
шведский город, еврейское населе-
ние которого сократилось с 3000 
до менее 800 человек. По оценкам, к 
концу десятилетия в Мальмё не оста-
нется ни одного еврея, поскольку ев-
рейское население убегает от мусуль-
манских толп, поджогов и нападений, 
причем только 100 из них были совер-
шены на единственного раввина.

«Я слышу, как в коридоре ученики 
кричат: „Убивайте евреев!“»,  – рас-
сказал мне учитель государственной 
школы. В еврейские учреждения 
регулярно бросают зажигательные 
бомбы. Банды сносили ворота, пы-
таясь проникнуть в здания. Швед-
ский журналист, который с помо-
щью скрытой камеры изучал, что 
происходит с людьми, в которых по 
внешнему виду можно опознать ев-
реев, подвергся атаке.

Американцы, ранее удивлявши-
еся, как такое могло произойти в 
Европе, теперь наблюдают это у 
себя дома. Нет ничего непонятно-
го в том, «как» или «почему». Как 
осторожно выразился автор одной 
из статей, «антисемитизм в Мальмё 
обнажает недостатки шведской им-
миграционной системы». В амери-
канской иммиграционной системе 
есть не менее серьезные недостатки, 
и слишком много еврейских групп 
тратят время на пиар, вместо того 
чтобы работать над иммиграцион-
ной реформой, призванной остано-
вить «мальмёизацию» Нью-Йорка 
и Лос-Анджелеса.

По оценкам, после 11  сентября 
2001  г. численность мусульманско-
го населения в США удвоилась. 
Исламисты утверждают, что в Нью-
Йорке проживает более 750 тыс. му-
сульман (около 9% населения) и дей-
ствуют сотни мечетей. Возможно, 
эти цифры преувеличены, но нельзя 
отрицать, что мусульман сейчас го-
раздо больше, чем раньше.

Вирусные видео с антисемитски-
ми нападениями толп молодых му-
сульманских мужчин  – это резуль-
тат. Как и во многих европейских 
городах, в Нью-Йорке проживает 
множество озлобленных молодых 
мужчин-мусульман, готовых нане-
сти удар. А евреи  – легкая мишень. 
Когда Вазим Ававдех был арестован 
за жестокое нападение на бухгалте-
ра-еврея, он заявил: «Если бы я мог 
сделать это снова, я бы это сделал», 
и после освобождения его встречали 
как героя.

В Нью-Йорке сейчас самaя 
большaя численность мусульман-
ского населения в стране. В Лос-
Анджелесе, где происходят нападе-
ния антисемитских толп, имеется 

одна из самых крупных мусульман-
ских общин в стране. До 11 сентября 
в округе Лос-Анджелес проживало 
менее 100  тыс. мусульман. Даже 
если оценки исламистов преувели-
чены, их число значительно выросло. 
В обоих городах все еще достаточно 
евреев, для того чтобы политики-
демократы выступали с символиче-
ским осуждением насилия против 
них и просили местную полицию 
произвести несколько арестов. Но 
по мере того, как демографическая 
ситуация будет все больше смещать-
ся от евреев в сторону мусульман, 
эти политики будут реагировать так 
же, как бывший мэр Мальмё Ильмар 
Рипалу, возложивший на Израиль 
ответственность за антисемитские 
нападения мусульман на евреев.

Сторонники Александрии Ока-
cио-Кортес уже повторяют эту 
риторику в социальных сетях. А 
Джордж Сорос, финансирующий 
большую часть американских левых, 
уже приводил этот аргумент два де-
сятилетия назад. «На отношение к 
еврейской общине влияет успех про-
израильского лобби в подавлении 
различных взглядов»,  – утверждал 
бывший пособник нацистов.

Но этого, конечно, следует ожи-
дать от антисемитского движения. 
Американские евреи, однако, на про-
тяжении жизни целого поколения 
наблюдали за изгнанием европей-
ских евреев и мало что сделали за это 
время. Читая на протяжении многих 
лет статьи о судьбе евреев Парижа, 
Берлина и Мальмё, они продолжали 
поддерживать массовую мусульман-
скую миграцию, потому что им гово-
рили, что это правильно.

Когда президент Трамп попытал-
ся ввести запрет на въезд в США 
для граждан мусульманских терро-
ристических государств, лишь ZOA 
была единственной еврейской ор-
ганизацией, подавшей петицию в 
Верховный суд в защиту этого шага. 
В то же время Антидиффамацион-
ная лига подписывалась под каждым 
воззванием Еврейского общества 
помощи иммигрантам (HIAS) про-
тив попыток защитить американцев 
от исламского террора  – наряду с 
антиизраильскими группами, таки-
ми как J Street, Bend the Arc Джорджa 
Сороса и T’ruah. HIAS, T’ruah и 
Avodah, антиизраильская группа, 
финансируемая Стивеном Спил-
бергом, явились на организованную 
одиозной Линдой Сарсур акцию 
протеста. Демонстрация за беспре-
пятственную иммиграцию мусуль-

ман была им важнее, чем 
антисемитизм.

В то время как орто-
доксальные евреи, кроме 
Uri L‘Tzedek, компонента 
еретической левацкой 
группы Yeshivat Chovevei 
Tora, остались в стороне 
от протестов, Натан Ди-
амент из Ортодоксаль-
ного союза распростра-
нил позорное заявление, 
сравнивающее сирий-
ских мигрантов с еврея-
ми, спасающимися от на-
цистского Холокоста. К 
счастью, Национальный 
совет организации Young 
Israel выступил против, 
назвав непристойную 

аналогию «весьма оскорбительной 
для евреев, переживших нацистские 
преследования».

Как я писал в то время, «когда 
один из защищаемых Диаментом 
иммигрантов нападает на евреев, 
он не может сказать: „Наши руки не 
проливали эту кровь, и наши глаза 
не видели ее“». Теперь проливается 
кровь, и Ортодоксальный союз под-
писывает письма с призывом ввести 
мониторинг антисемитизма, как 
будто проблема заключается в от-
сутствии надзора, а не в неизбежном 
кризисе исламистской иммиграции 
и демографии. Американские евреи 
следуют той же провальной страте-
гии, что и европейские.

«После того как в марте прошлого 
года два мусульманских подростка 
попытались сжечь синагогу в Маль-
мё, общинные лидеры Ха-Коэн и 
Баракат позвонили директору их 
школы, а на следующий день посети-
ли класс, чтобы обсудить инцидент. 
„Мы не инструктировали детей“,  – 
объясняет Баракат, указывая на то, 
что они использовали беседу, чтобы 
преподать детям урок об антисеми-
тизме, а не наказать их»,  – востор-
женно говорится в статье в журнале 
Time. Самоубийственное увлечение 
преподаванием уроков антисеми-
тизма желающим поджечь синагоги 
продолжается.

Интеграция борьбы с антисеми-
тизмом в более широкие левые дви-
жения против фанатизма потерпела 
неудачу, потому что центральная 
предпосылка интерсекционально-
сти и антирасизма заключается в 
том, что некоторые люди – привиле-
гированные белые в целом и евреи в 
частности – заслуживают ненависти.

Распад либерального среднего 
класса на противостоящие друг дру-
гу марксистские и фашистские моло-
дежные толпы приводит к тому, что 
антисемитизм становится в Амери-
ке таким же распространенным яв-
лением, как и в Европе. Но «грубую 
работу», нападая на случайных ев-
реев в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, 
по-прежнему выполняют молодые 
люди, чьи родители приехали сюда 
из Ирака, Пакистана или Газы. Кри-
ки «Убивайте евреев, освободите 
Палестину!» – это не ужасная абер-
рация, а новая норма.

Единственное, что могло бы оста-
новить это, и, возможно, еще оста-
новит, это готовность американских 
евреев высказать невыразимое: что 
некоторым людям есть место в этой 
стране, а некоторым – нет.

Идея о том, что иммиграция 
должна быть взаимным обществен-
ным договором, а не самоубий-
ственным пактом, глубоко чужда 
всему тому, что миллионы амери-
канцев, евреев и христиан, усвоили 
за долгие годы. Более того, наряду 
с христианской церковью и HIAS, 
которые выступают за то, чтобы по-
селить в Америке больше ислами-
стов, подавляющая часть населения 
страны согласна с тем, что мы долж-
ны принимать тех, кто к нам приез-
жает. Но если мы будем принимать 
всех, то вскоре будем вынуждены 
жить по их правилам.

В то время как наши улицы заполне-
ны бездомными, а безработные аме-
риканцы рекордными темпами уми-
рают от передозировки наркотиков, 
церкви читают своим прихожанам 
лекции о моральном долге привезти в 
Америку больше иракцев, сирийцев и 
пакистанцев. Но 11 сентября и терак-
ты в крупных городах – это только на-
чало демографической колонизации 
США исламистами.

Следующий этап  – насилие тол-
пы, которую европейская пресса 
осторожно называет «разъяренной 
молодежью»,  – сейчас имеет ме-
сто в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. 
Этим не ограничится. Эпоха джи-
хадистов-одиночек еще не закон-
чилась, но будущее исламского тер-
рора в Америке  – это групповые 
нападения, как в парижском театре 
Bataclan, и более обыденные беспо-
рядки и массовые атаки исламистов, 
поддерживаемых их левыми союз-
никами. Евреи в Нью-Йорке – самaя 
легкaя мишень, но, как вам могут 
подтвердить шведы или французы, 
дело на этом редко останавливаeтся.

Мусульманское насилие не яв-
ляется реакцией на угнетение или 
преследование. Это теологическая 
миссия превосходства  – колонизи-
ровать и поработить немусульман, 
как поясняли нам многочисленные 
джихадисты на своих судебных про-
цессах. Мы решили не верить им на 
слово.

Израиль не является проблемой. 
Как и карикатуры на Мухаммеда, 
плюшевый медведь с неподобаю-
щим именем или ложные сообщения 
об оскверненном Коране. Когда бан-
диты и террористы хотят избивать и 
убивать людей, они всегда находят 
повод. Слушать их оправдания и 
принимать их всерьез почти так же 
глупо, как посещать их страны или 
позволять им оставаться в вашей 
стране достаточно долго для того, 
чтобы они cмогли вас убить. Если 
мы хотим выжить, нам следует пере-
стать быть глупыми. Иначе мы на-
учимся жить и умирать, как Мальмё. 
Это уже произошло в Европе. Теперь 
это происходит в Америке.

Если американские евреи хотят 
остановить антисемитизм, они 
должны прекратить импортировать 
его из мировых центров антисеми-
тизма. По-настоящему бороться с 
антисемитизмом  – значит бороться 
с антисемитской иммиграцией. Или 
инвестировать в пуленепробивае-
мые окна, одновременно просвещая 
поджигателей синагог беседами об 
антисемитизме.

Даниэль ГРИНФИЛД
Перевод с англ.
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Мало выступать «против антисемитизма» – нужно четко  
называть его источники
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Демократы правят развалинами, но они правят
Почему рушатся американские города

Если вы попытаетесь посмотреть 
на YouTube репортаж известного 
консервативного комментатора 
телеканала Fox Такера Карлсона 
о том, что недавно происходило в 
Атланте, вы обнаружите, что про-
бираетесь сквозь чащу предупреж-
дений о том, что «следующий кон-
тент был определен сообществом 
YouTube как неприемлемый или 
оскорбительный для некоторых 
аудиторий». При этом в репортаже 
Карлсона нет ничего порнографи-
ческого. Нет и нецензурной лек-
сики. Что в нем «неуместно» или 
«оскорбительно», так это правда 
о людях, управляющих Атлантой. 
Правда, которую все американцы 
знают и понимают. Тот факт, что 
кто-то может говорить правду в 
видео, появившемся на YouTube, 
является оскорбительным для «со-
общества YouTube».

Самое смешное, что Карлсон не 
рассказывает и половины правды. 
Тема его репортажа – попытка жи-
телей Бакхеда, некогда очень хоро-
шего района в северо-западной ча-
сти Атланты, где проживает около 
80 тыс. в основном обеспеченных и 
в основном белых, создать свой соб-
ственный город. Преступные эле-
менты Атланты в последние годы 
превратили Бакхед в зону боевых 
действий, особенно после фиаско 
с участием пьяного преступника 
Райшарда Брукса, застреленного 
полицией в прошлом году. (Поздно 
вечером 12 июня 2020 г. 27-летний 
афроамериканец припарковал ма-
шину у ресторана Wendy’s и стал 
в ней ждать очереди, чтобы сде-
лать заказ, не выходя из машины. 
Но, будучи пьяным, заснул. При-
бывшие через 40  минут сотруд-
ники полиции попросили Брукса 
припарковать мешавшую проезду 
машину по правилам, после чего 
Брукс прошел проверку на алко-
тестере, подтвердившую его ал-
когольное опьянение. Поскольку 
Брук сопротивлялся аресту, один 
из полицейских достал электрошо-
ковое оружие. Брукс выхватил его 
и попытался применить против 
полицейского, после чего попытал-
ся убежать. Полицейские откры-
ли огонь. Брукс, получивший два 
огнестрельных ранения в спину, 
после госпитализации скончался. 
Видео инцидента широко транс-
лировалось. На следующий день 
протестующие сожгли ресторан 
Wendy’s, для их разгона полиция 
применила слезоточивый газ. На-
чальник полиции Атланты Эрика 
Шилдс подала в отставку, заявив, 
что хочет помочь восстановить 
доверие в обществе. Гаррет Ролф, 
стрелявший в Брукса, был уволен 
из полиции. Полицейский Девин 
Бронсон, также участвовавший 
в задержании Брукса, отстранен 
от оперативной работы. 17  июня 
Ролфу предъявили обвинение в 
умышленном убийстве и еще 10 об-
винений. Бронсону предъявлены 
три обвинения. – Ред.) В результате 
граждане решили, что они хотят, 
чтобы их собственная полиция 
охраняла это место; полицейское 
управление Атланты, которое если 
не страдает от сокращения финан-
сирования, то сокращается из-за 
повсеместных выходов на пенсию 

и отставок после фиаско с 
Бруксом, больше не в состо-
янии обеспечивать такого 
рода общественную без-
опасность.

В репортаже Карлсона в 
довольно бесстрастном и 
деловом тоне говорится об 
усилиях, предпринимаемых 
в столице Джорджии для 
продвижения закона, разре-
шающего отделение Бакхе-
да. Почему бы жителям Бак-
хеда не попытаться создать 
свой собственный город? В 
конце концов, законопослушные 
домовладельцы из высших классов в 
таких хороших районах, как Бакхед, 
в наши дни более или менее принад-
лежат к угнетенному меньшинству 
в Атланте, особенно когда городом 
управляет «некомпетентный дема-
гог» (слова Карлсона) вроде Киши 
Боттомс.

Все это чистая правда. Но в ре-
портаже Карлсона не указываются 
причины.

Давайте познакомимся с терми-
ном, который следует знать, если 
вы хотите понимать, как демократы 
управляют городами и как это вли-
яет на их население. Этот термин – 
«использование провалов прави-
тельства как оружия».

Потому что Киша Боттомс впол-
не может быть жалкой дурой, и она, 
несомненно, ужасна в управлении 
крупным городом. Это не подлежит 
сомнению. Но Киша Боттомс, как 
и любой мэр-демократ, действует 
не в одиночку. Она – это верхушка 
айсберга. Она  – то, что вы видите, 
но под поверхностью скрывается 
огромная политическая машина, 
армия политических фиксеров, опе-
ративников и разного рода мошен-
ников, бюрократов, юристов и улич-
ных агитаторов. Большинство из 
них образованны, по крайней мере 
до некоторой степени, почти все 
они имеют большой опыт в поли-
тике и правительстве, и даже если 
Боттомс – дура, они – не дураки.

Почему же Атланта превращается 
из города мирового класса в город, 
из которого пытаeтся сбежать луч-
ший район? Это не случайно.

Если вы посмотрите, что делает 
место пригодным для жизни, так 
это не есть наличие большого коли-
чества богатых. Богатые окружают 
себя высокими заборами и делают 
все, что в их силах, чтобы не допу-
стить к себе всякий сброд. Наличие 
большого количества богатых де-
лает район эксклюзивным и непри-
годным для жизни обычных людей.

Что делает место пригодным для 
жизни, так это наличие большого ко-
личества представителей среднего 
класса. Эти люди наиболее вовлече-
ны в сообщество. Они – доброволь-
цы, они – налоговая база, владельцы 
торговых предприятий, профессио-
налы, тренеры-волонтеры и прихо-
жане. В процветающем сообществе 
много представителей среднего 
класса, которые косят свои газоны 
по утрам в субботу, участвуют в со-
ревнованиях по боулингу, открыва-
ют предприятия и покупают одежду, 
телевизоры и мебель.

Но проблема людей из среднего 
класса в том, что, хотя они прино-
сят много денег в виде налогов, они 

также много чего хотят за эти день-
ги. Им нужны школы, в которых 
хорошо преподают основы, и они 
недовольны, когда школы начина-
ют знакомить детей с экзотической 
сексуальностью или, например, с 
иностранными теориями о расо-
вых отношениях. Они хотят, что-
бы на улицах не было выбоин. Они 
хотят общественной безопасности. 
Они хотят, чтобы мусор вывозили 
своевременно и убирали с обочин. 
Им нужна защита от наводнений, 
надежная ливневая канализация, 
пригодная к употреблению водо-
проводная вода. Короче говоря, 
они хотят того, за что платят нало-
гами на собственность и с продаж. 
Чтобы сделать их счастливыми, 
нужно дать им за эти налоги что-то 
ценное.

Но тогда в «корыте» остается не 
слишком много корма. Если выбо-
ины на улицах нужно заделывать, 
украсть бюджет на устранение вы-
боин сложнее.

И города, полные представите-
лей среднего класса, довольно ча-
сто отстраняют некомпетентных 
политиков-демагогов, таких как 
Киша Боттомс, иногда даже в поль-
зу республиканцев. Как же можно с 
этим мириться?! В какой-то момент 
демократы осознали, что плохое 
управление городами изгонит из 
них средний класс и оставит их с 
тонким слоем богатых над большой 
массой бедных. А город с таким на-
селением никогда не выберет ре-
спубликанцев или даже демокра-
тов-реформаторов. Подотчетность 
исчезнет.

Богатые знают, что не стоит под-
нимать шум из-за плохого руко-
водства городом. Им это не нужно. 
Большую часть того, что им нужно, 
они оплачивают из своего кармана, 
например частную охрану в районе 
их проживания и частные школы 
для своих детей. То, что они не мо-
гут получить через частный сектор, 
они могут получить, как им хорошо 
известно, просто заплатив за это 
втихую. Вот почему даже консерва-
торы, оставшиеся в городской Аме-
рике, платят «деньги за защиту» 
всем этим кишам боттомс и иже с 
нею в виде пожертвований на кам-
пании и других поборов; эти день-
ги  – первый шаг к тому, чтобы при 
необходимости можно было про-
сить исполнения своих пожеланий, 
например заделки выбоин на своей 
улице.

А бедные? Бедняков можно за-
дешево купить крошками со стола. 
Они не ожидают многого и получа-
ют еще меньше.

Вот почему школы – это катастро-
фа, потому что в противном случае 

бедняки могут превратиться 
в средний класс, а это совсем 
не годится. И дорóги в беспо-
рядке. И преступники правят 
улицами с молчаливого одо-
брения политиков. В конце 
концов, городские демократы 
давным-давно осознали, что 
в этих ужасных кварталах у 
уличных преступников и наи-
менее требовательных групп 
населения больше голосов, чем 
у законопослушных. В конце 
концов, законопослушные хо-
тят только сбежать.

Демократы правят развалинами, 
но они правят. И это разорение хо-
рошо оплачивается. Каждый цент 
упущенного дохода из-за исчезно-
вения налоговой базы города возме-
щается за счет федеральных гран-
тов, расходование практически ни 
одного из которых не контролиру-
ется достаточно жестко. Они очень 
подходят для кражи, и их по боль-
шей части крадут. И чем хуже стано-
вится, тем больше денег тратится на 
решение проблем.

Вот почему Балтимор тратит поч-
ти 20  тыс. долл. на одного учаще-
гося государственнoй школы в год, 
но многие из его средних школ вы-
пускают безграмотных, при этом 
с наградами за хорошую учебу. 
Вот почему FEMA (Федеральное 
агентство по управлению в чрез-
вычайных ситуациях.  – Ред.) могло 
выделить Новому Орлеану более 
2 млрд долл. на улучшение дренаж-
ной инфраструктуры после урагана 
«Катрина», и 15 лет спустя нет убе-
дительных доказательств того, что 
эти деньги потрачены на дело. Вот 
почему администрация Обамы мог-
ла направить более 1 трлн долл. на 
пакет «стимулов», который должен 
был профинансировать улучшение 
инфраструктуры, а десять лет спу-
стя администрация Байдена гово-
рит о 2 трлн долл. на «окончатель-
ный» ремонт наших приходящих в 
упадок дорог и мостов.

Приведите свой город в состоя-
ние достаточно сильного упадка, 
и никто больше не будет ожидать 
компетентности или положитель-
ных результатов. Вас будут завали-
вать деньгами в тщетной надежде, 
что они не будут потрачены зря, и вы 
сможете прикарманить все, до чего 
дотянитесь. С избранием местно-
го окружного прокурора на деньги 
Сороса и администрацией Байдена 
в Белом доме вы будете защищены 
от судебного преследования, даже 
когда масштаб хищений станет ужа-
сающим.

Дело в том, что все, что происхо-
дит в Атланте, – это не случайность. 
Это не некомпетентность. Это про-
исходит в каждом городе, контроли-
руемом демократами. Это план. Но 
если бы Карлсон полностью все это 
объяснил, «сообщество YouTube», 
вероятно, сделало бы гораздо боль-
ше, чем просто предупреждающие 
надписи на его видео. В конце кон-
цов, нельзя говорить про использо-
вание провалов правительства как 
оружия, каким бы очевидным оно 
ни было.

Скотт МАККЕЙ
Перевод с англ.  

Игоря Питерского

Скриншот программы Такера Карлсона
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Дания пойдет другим путем
Скандинавское королевство меняет свою иммиграционную политику

Честное социал- 
демократическое
Датский социал-демократ Метте 
Фредериксен – одна из немногих глав 
правительствa, которые держат свое 
слово. В январе, ссылаясь на предвы-
борное обещание, она сказала: «Мы 
не можем гарантировать нулевое чис-
ло просителей убежища, но мы мо-
жем стремиться к этому… Мы хотим 
создать новую систему предоставле-
ния убежища, и мы сделаем все воз-
можное, чтобы ввести ее». Тут нече-
го возразить: вы ставите перед собой 
цель, получаете большинство голосов 
и приступаете к ее реализации. Это и 
есть демократия.

Ныне Фредериксен шаг за шагом 
реализует свой план. Помимо отмены 
предоставления права на прожива-
ние сирийцам из региона Дамаска, в 
настоящее время на первый план вы-
ходит еще один проект.

Парламент Дании принял внесен-
ный правительством законопроект, 
который, вероятно, перевернет систе-
му предоставления убежища в стране 
с ног на голову. Новый закон призван 
сделать возможным проведение этой 
процедуры за пределами Европы. С 
этой целью Дания намерена создать 
за пределами ЕС центры по предо-
ставлению убежища, в которые она 
также сможет переправлять уже на-
ходящихся в стране соискателей убе-
жища. Исключения предусмотрены 
только для тяжелобольных.

В каких странах будут созданы по-
добные центры, правительство пока 
не может сказать, но у него имеется 
сравнительно короткий список по-
тенциальных кандидатов. По дан-
ным газеты Jyllands-Posten, перего-
воры ведутся с рядом африканских 
стран, включая Египет, Тунис, Руан-
ду и Эфиопию.

По словам министра интеграции 
Матиаса Тесфайе, это позволит соз-
дать «новую систему предоставле-
ния убежища», которая будет «спо-
собствовать тому, что в Дании будет 
меньше просителей убежища, меньше 
иммигрантов будет тонуть в Среди-
земном море и меньше людей будут 
подвергаться жестокому обраще-
нию на миграционных маршрутах». 
Однако иммигранты по-прежнему 
смогут подавать заявления только 
на датской границе, сообщает газета 
Hallandsposten. Новый закон соот-
ветствует обещанию, данному со-
циал-демократами в 2018  г. перед их 
приходом к власти.

С тех пор, как в апреле новый закон 
был представлен правительством, 
«эксперты», естественно, высказы-
вали свои сомнения. Так, профессор 
права и «исследователь миграции» 
Томас Гаммельтофт-Хансен в интер-
вью газете Information заявил, что 
страны, которые примут предложе-
ние датского правительства, должны 
быть весьма «осторожны в рисках». 
Но даже он признал, что идея пра-
вительства «политически привлека-
тельна», хотя ее нелегко реализовать 
юридически. Что же касается упомя-
нутого риска, то его никто не конкре-
тизировал. Напротив, соглашение с 
Данией может обеспечить этим стра-
нам ряд преимуществ.

Хотя целесообразность закона еще 
не ясна всем юристам, парламентское 
большинство в ней уверено. Поми-
мо голосов правящих социал-демо-
кратов, его поддержали буржуазная 

партия Venstre, правоконсер-
вативная Dansk Folkeparti и 
малые партии  – Консерва-
тивная, Новая гражданская 
и Либеральный альянс. Про-
тив проголосовали четыре 
левые партии.

Линия правительства в 
этом вопросе вполне социал-
демократическая. Министр 
Тесфайе заявил: «Мы хотим 
остановить расходование 
огромных ресурсов, которые 
тратятся в Дании и ЕС на рас-
смотрение заявлений сотен 
тысяч просителей убежища, 
хотя половина из них не яв-
ляются беженцами». В отли-
чие от них, многие миллионы 
людей, действительно нуждающихся 
в защите, «не имеют денег, чтобы за-
платить контрабандистам за достав-
ку в Европу», а потому остаются без 
помощи в зонах конфликтов или в со-
седних государствах. Новый закон, по 
словам Тесфайе, призван исправить 
не функционирующую систему пре-
доставления убежища. При этом ми-
нистр подчеркивает: «Люди, которые 
стучатся в дверь Дании в поисках за-
щиты, не имеют правопритязания на 
жизнь в государстве всеобщего благо-
состояния».

Тем не менее королевство хочет по-
мочь тем, кто действительно нужда-
ется в защите. Только делать это оно 
намерено не в Дании, полагая, что это 
не является проблемой с точки зрения 
прав человека, какие бы возражения 
ни высказывали по этому поводу Ев-
рокомиссия и ООН. Ведь Дания нахо-
дится далеко от кризисных регионов. 
Тот, кто пересекает датскую границу, 
на своем пути побывал как минимум в 
одной безопасной стране.

В ожидании  
«эффекта домино»
Мысли датчан о новом законе о пре-
доставлении убежища выходят за 
рамки их собственной страны. Пра-
вительство Фредериксен рекоменду-
ет аналогичную реформу европей-
ским соседям.

В Германии в мае было подано более 
чем в два раза больше первичных за-
явлений о предоставлении убежища, 
чем в предыдущем году. В дополнение 
к 8278 новым заявлениям было пода-
но 950 повторных, сообщает Die Welt. 
Внутриполитический эксперт ХДС/
ХСС Матиас Миддельберг считает, 
что цифры будут расти, так как им-
миграция через Испанию и Италию 
увеличивается. Но он также отмеча-
ет: «Во многих случаях речь идет об 
экономической миграции, а не о бег-
стве». Статистические данные в этих 
двух странах возглавляют выходцы 
из Туниса, Алжира и Марокко, не от-
носящихся к странам, где идет война 
или практикуются массовые пресле-
дования.

Но если вы спросите ХДС/ХСС о 
последствиях, вы ничего не услыши-
те. По словам Миддельберга, «прави-
ла предоставления убежища, недавно 
принятые в Дании», невозможны в 
ФРГ из-за законодательства ЕС. И 
действительно, скандинавская стра-
на пользуется льготами. По Консти-
туции Дании, любая передача суве-
ренитета подлежит утверждению на 
референдуме. Согласно Лиссабонско-
му договору 2007 г., Дания также ос-
вобождена от действия директив ЕС 

о предоставлении убежища. Таким 
образом, ей не нужно беспокоиться, 
например, о правильной идентифи-
кации «несопровождаемых несо-
вершеннолетних». Но прежде всего, 
на нее не распространяется ст. 9, ко-
торая гарантирует лицам, ищущим 
убежище, право на проживание в го-
сударстве – члене ЕС на время проце-
дуры рассмотрения его прошения.

Однако и директивы ЕС могут 
быть изменены. Так что Миддельберг 
слишком поспешно исключает при-
нятие датской системы. Между тем 
министр внутренних дел Австрии 
Карл Нехаммер (ÖVP) проявил к ней 
интерес и даже отправился в Данию, 
чтобы больше узнать о «захватыва-
ющем подходе, который может пока-
зать, как можно устойчиво управлять 
иммиграционной политикой».

Многие комментаторы задают-
ся вопросом, можно ли реализовать 
датский план. В конце концов, закон 
может быть заблокирован Судом ЕС 
и Европейским судом по правам че-
ловека, хотя правительство Дании не 
видит в нем конфликта с международ-
ными обязательствами страны.

В мае Дания уже подписала с Ру-
андой, которую посетил министр 
Тесфайе, «меморандум о взаимо-
понимании», в котором говорится: 
«Видение датского правительства 
заключается в том, что процедуры 
предоставления убежища должны 
проходить за пределами ЕС, чтобы 
разрушить структуру негативных 
стимулов нынешней системы предо-
ставления убежища». Предстоят 
аналогичные переговоры с Египтом, 
Тунисом, Эфиопией и, возможно, 
Эритреей. Интересно, что у Тесфайе 
отец – эфиоп. Возможно, энергичный 
социал-демократ, который когда-то 
был одним из самых левых в своей 
партии, станет проводником полити-
ческого отрезвления Европы.

Некоторые детали плана пока не-
ясны. Например, будет ли Дания сама 
проводить юридические процеду-
ры в других странах или оставит на 
усмотрение этих стран. Возможно, 
пишет Neue Zürcher Zeitung, датское 
правительство заинтересовано лишь 
в том, чтобы «прикрыть свое стрем-
ление полностью прекратить прием 
заявлений о предоставлении убежи-
ща». Мол, Копенгаген прежде всего 
озабочен «символической полити-
кой и сдерживанием». Но даже это 
заставляет волноваться. Как выра-
зился комментатор шведской газеты 
Aftonbladet, «боюсь, это может стать 
будущим». Агентство ООН по делам 
беженцев также опасается «эффекта 
домино»: всё больше стран могут вы-

двигать условия для при-
нятия заявлений о предо-
ставлении убежища.

Эксперт парламентской 
фракции правящей партии 
по вопросам иностранцев 
и интеграции Расмус Сто-
клунд ранее высказался в 
Twitter по этому поводу в 
связи с решением об отме-
не предоставления права 
на проживание сирийцам 
из региона Дамаска. Он 
не согласился с мнением 
одного эко-социалистиче-
ского политика, который 
утверждал, что правитель-
ство попросит сирийцев, 
нуждающихся в защите, 

вернуться. Стоклундс подчеркнул 
огромную разницу между преследо-
ванием и тяжелыми условиями жиз-
ни в стране. Но самое важное для 
него – это независимость процедуры 
от политики, в чем можно усомниться 
во многих странах. В Дании решение 
о предоставлении защиты принима-
ет судья или судебный чиновник, и их 
оценка не должна зависеть от поли-
тических желаний. Более того, боль-
шое количество возвращенцев также 
говорит об относительной безопас-
ности Сирии.

Стоит отметить реструктуризацию 
датской партийной системы, в кото-
рой правящие социал-демократы по-
вернулись в сторону либерального и 
консервативного лагерей и отверну-
лись  – по крайней мере, в вопросах 
иммиграции – от своей обычной пар-
ламентской базы, состоящей из пар-
тий, которые находятся в целом слева 
от него и культивируют социалисти-
ческие и экологические подходы.

У Штайнмайера  
своя демократия
Вообще-то визит президента ФРГ в 
Данию был приурочен к празднова-
нию 100-летия мирной демаркации 
границы между двумя странами. 
Но еще до того, как Франк-Вальтер 
Штайнмайер (временно приоста-
новивший свое членство в СДПГ) 
встретился с социал-демократиче-
ским премьером Фредериксен, он 
раскритиковал хозяев, заявив, что 
«очень надеется, что Дания понима-
ет свои действия таким образом, что 
они все равно приведут к общей и со-
гласованной европейской политике 
предоставления убежища».

Оставим в стороне вопрос о том, 
вежливо ли выступать со столь фун-
даментальной критикой демократи-
чески легитимной политики соседней 
страны перед встречей с ее высшими 
представителями, особенно при-
уроченной к юбилею исторического 
события. По сути, однако, Штайн-
майера можно успокоить: Дания 
действительно хотела бы, чтобы ее 
действия привели к единой, гармони-
зированной политике ЕС в области 
предоставления убежища.

Именно это ясно дал понять ми-
нистр Тесфайе, когда заявил, что ни 
Дания, ни ЕС не могут в долгосроч-
ной перспективе мириться с тем, что 
«огромные ресурсы» тратятся на 
рассмотрение сотен тысяч беспер-
спективных заявлений о предостав-
лении убежища. Так чего же не по-
нимает Штайнмайер? Что он – гость 
в суверенной стране? Что при ны-
нешнем положении дел европейский 

Датский министр интеграции Матиас Тесфайе 
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политический курс определяется без 
участия большинства? Или что логич-
но выйти из клуба, правила которого 
вам не нравятся?

По словам пресс-секретаря Евро-
комиссии Адальберта Янца, ЕС хо-
чет дождаться введения нового зако-
на, прежде чем принимать решение 
о «возможных дальнейших шагах 
против Дании». Между тем пресс-
секретарю, отвечающему за вопросы 
миграции, внутренних дел и граж-
данство, известно, что на Данию не 
распространяется директива ЕС о 
предоставлении убежища.

Министр Тесфайе уже ответил на 
критику со стороны ООН и ЕС: «Я 
хорошо знаю, что наши мнения по 
поводу иностранцев совпадают не 
на 100%, но мы считаем, что незакон-
ный провоз людей должен быть оста-
новлен. Желающие попасть в Европу 
должны прибывать по легальным ка-
налам – либо через систему квот ООН 
для беженцев, либо как иммигранты, 
отвечающие требованиям, принятым 
в каждой стране». Социал-демокра-
тичнее не бывает. Слова Тесфайе по-
казывают, чем датское правительство 
отличается от своих партнеров: оно 
требует упорядоченных процессов, в 
то время как другие смирились с бес-
порядком на границах ЕС.

«Страна с одним народом»
Совсем иначе проходил визит в Да-
нию главы МВД Австрии. Редко ка-
кой-либо официальный визит был 
объявлен и осуществлен быстрее, чем 
этот. Eдва лишь новости о датском по-
вороте в сфере предоставления убе-
жища стали достоянием обществен-
ности, как Карл Нехаммер объявил о 
своем визите в Копенгаген.

А уже через пару дней он был там, 
встретился с Тесфайе, посетил осно-
ванное в августе 2020 г. Агентство по 
возвращению и Центр возвращения 
в Сьельсмарке, недалеко от Копенга-
гена. В настоящее время там прожи-
вают 112 взрослых, которые обязаны 
покинуть страну, но не желают этого 
делать, в основном выходцы из Ирака, 
Ирана и Афганистана. Вскоре к ним 
могут присоединиться сирийцы из 
региона Дамаска, чей статус пребыва-
ния Дания недавно аннулировала.

Нехаммер полагает, что планы Да-
нии могут придать Европе импульс и 
«вернут право на убежище к первона-
чальной идее Женевской конвенции 
о беженцах, потому что суть в том, 
что существует право на защиту от 
преследований, но не право выбирать 
страну, в которой вы хотите жить».

Соглашение о внеевропейских цен-
трах предоставления убежища, как 
сообщает газета Kurier со ссылкой 
на Тесфайе, не является ни решен-
ным вопросом, ни делом далекого 
будущего. Переговоры ведутся, и их 
участники настроены оптимистич-
но. В частности, предполагается, что 
в эти страны будут поступать дат-
ские инвестиции, что может уско-
рить переговоры. Имеющий эфиоп-
ские корни Тесфайе подчеркивает, 
что речь идет не о «разговоре бога-
той Европы с бедной Африкой», а о 
переговорах на равных, в интересах 
обеих сторон. Но Тесфайе помнит и 
о другом: он понимает, чем нелегаль-
ная миграция грозит его родной Да-
нии и Европе в целом.

По его мнению, европейская систе-
ма предоставления убежища потерпе-
ла крах: «Она неэффективна и неспра-
ведлива. Дети, женщины и мужчины 
тонут в Средиземном море или под-
вергаются жестокому обращению 
на маршрутах миграции, в то время 

как торговцы людьми наживаются на 
этом». Дания и ЕС в целом вкладыва-
ют слишком много ресурсов в рассмо-
трение заявлений о предоставлении 
убежища, большинство из которых 
отклоняются. Кроме того, по словам 
Тесфайе, существуют огромные про-
блемы с депортацией отвергнутых 
просителей убежища, и это подрыва-
ет доверие к системе предоставления 
убежища и ставит под вопрос как со-
циальную сплоченность, так и вну-
треннюю безопасность. А «без соци-
альной сплоченности нет государства 
всеобщего благосостояния».

Правительство Дании хочет за-
менить эти порочные правила на 
«новую, справедливую и гуманную 
систему предоставления убежища», 
которая принесет пользу всем стра-
нам-участницам: странам происхож-
дения, транзита и назначения неле-
гальной иммиграции.

Австрийская газета Kurier цити-
рует слова министра, который под-
черкнул, что Дания  – это «страна с 
одним народом». По этой причине 
он призывает более ответственно 
подходить к предоставлению датско-
го гражданства, делая это «в конце 
интеграции». Предоставление же 
гражданства в надежде на последую-
щую интеграцию Тесфайе  – в отли-
чие от ряда европейских социал-де-
мократических партий  – не считает 
правильным.

По данным Tiroler Tageszeitung, 
австрийские «зеленые», входящие в 
правящую коалицию, были не очень 
довольны визитом Нойхаммера в Ко-
пенгаген. По их мнению, планы Да-
нии «нарушают законодательство 
ЕС и международное право». Веро-
ятно, несмотря на интерес, проявлен-
ный Нехаммером, сотрудничество 
между Веной и Копенгагеном будет не 
столь простым. Уж слишком различ-
ны «международные обязательства» 
двух стран: в отличие от датчан, на 
австрийцев не распространяются ис-
ключения из директивы ЕС о предо-
ставлении убежища.

Вынужденное признание
После возвращения Нехаммера из 
Дании ему пришлось отвечать на но-
вые вопросы. Так, в телепрограмме 
Morgenjournal его спросили о запла-
нированном Венском саммите по За-
падным Балканaм, в рамках которого 
правительство Себастьяна Курца пы-
тается предотвратить нелегальную 
иммиграцию в Австрию и способ-
ствовать репатриации. Переговоры 
пройдут с Сербией, Косово, Черно-
горией, Боснией и Герцеговиной, Се-
верной Македонией и Албанией. Для 
Нехаммера это вопрос не бартера 
(безопасные границы в обмен на всту-
пление в ЕС), а «безопасности ЕС и 
Австрии». Он отмечает: «Меры про-
тив нелегальной иммиграции долж-
ны быть лучше скоординированы», 
имея в виду ЕС в целом.

При этом австрийский министр 
хочет следовать датской модели. В 
Копенгагене он видел спартанские 
жилые помещения для подлежащих 
депортации иммигрантов  – один из 
аргументов датского правительства в 
пользу возвращения. Кроме того, су-
ществуют щедрые компенсации рас-
ходов на проезд в страну происхожде-
ния, дотации на открытие там бизнеса 
или получение профессионального 
образования, оплата лечения и при-
вивок в Дании, а также оформления 
новых документов. Некоторые дота-
ции выдаются в два приема, причем 
вторая часть – только через год после 
возвращения на родину.

Так Дания хочет, в частности, побу-
дить к возвращению иммигрантов из 
Сирии. Нехаммер же при принятии 
решения о том, являются ли опре-
деленные регионы Сирии безопас-
ными, намерен следовать указаниям 
Агентства ЕС по предоставлению 
убежища. Но каковы эти указания и 
что думают по этому поводу другие 
европейские правительства?

Шведское иммиграционное 
агентство в своем отчете от дека-
бря 2020  г. утверждает, что в при-
брежной провинции Тартус нет во-
оруженных конфликтов. Интересно, 
что правительство Кипра жалуется, 
что многие суда с иммигрантами 
отправляются на Кипр именно из 
этого региона. Таким образом, эти 
люди уже находятся в безопасности 
в Тартусе и, следовательно, не явля-
ются беженцами.

То, что пишут шведы о сирийской 
столице Дамаск, не менее интересно. 
Она «в обоснованных исключитель-
ных случаях является внутренней 
альтернативой бегству для тех, кто 
имеет достаточно благоприятные 
социальные и экономические усло-
вия». То есть сирийцам, имеющим 
родственников или друзей в Дама-
ске, не грозит там страшная участь. 
Впервые эта относительная безопас-
ность столичного региона была упо-
мянута в отчете за 2019 г.

Аналогичные обсуждения ведутся 
в Норвегии и Бельгии. Согласно га-
зете Le Soir, генеральный комиссар 
Бельгии по делам беженцев Дамьен 
Дермо заявил: «В настоящее время 
рассматривается вопрос об измене-
нии политики в отношении предо-
ставления статуса дополнительной 
защиты… Возможно, что для неко-
торых регионов (например, Дамас-
ского) этот статус больше не будет 
предоставляться исключительно по 
признаку принадлежности».

МВД Великобритании в памятке 
для своих сотрудников, выпущен-
ной в августе 2020  г., идет немного 
дальше. Согласно ей, с мая 2018  г. 
ситуация с безопасностью в Дама-
ске значительно улучшилась, а по-
тому возвращение туда считается 
допустимым, поскольку «...факты 
свидетельствуют о том, что лица, об-
ладающие необходимыми экономи-
ческими средствами, в целом могут 
вернуться в Дамаск без реального 
риска остаться без средств к суще-
ствованию или подвергнуться не-
избирательному насилию». То же 
касается провинций Ас-Сувейда, 
Кунейтра и Тартус.

И даже в отчете Европейского 
бюро по предоставлению убежища 
от сентября 2020  г. говорится о ре-
гионе Дамаска и Тартуса как о «рай-
онах, где неизбирательное насилие 
происходит на таком низком уровне, 
что не представляет реального ри-
ска для жителей». Поэтому у главы 
МВД Австрии или его германского 
коллеги нет причин колебаться: не-
которые районы Сирии безопасны. 
Там должны быть открыты дипло-
матические миссии и заключены со-
глашения о репатриации.

Но в Германии ситуация меняется 
медленно. По данным МИДа, герман-
ские отчеты о ситуации в Сирии засе-
кречены. В декабре пресс-секретарь 
назвал гуманитарную ситуацию там 
«катастрофической» и заявил, что 
сирийцам в стране угрожают опас-
ности. Какие именно, граждане не 
узнают, но, возможно, об этом было 
доложено на недавней конференции 
министров внутренних дел. Перед 
ней глава МВД Баден-Вюртембер-

га Томас Штробль призвал коллег 
«способствовать увеличению числа 
депортаций в Сирию». Запрос AfD 
в федеральное правительство пока-
зал, что нынче в Германии находятся 
более 60 сирийцев, представляющих 
угрозу общественной безопасности, 
однако за первые месяцы этого года 
ни один из них не был депортирован, 
поскольку этому по-прежнему про-
тивится СДПГ.

Не дожидаясь Европы
Не успел глава МВД Австрии вер-
нуться из Копенгагена, как отпра-
вился в Прагу, где на конференции по 
миграции встретились участники так 
называемого «Зальцбургского фору-
ма»  – партнерства по безопасности 
в Центральной Европе с упором на 
Балканы. Помимо Австрии и стран 
Вышеградской группы, членами ор-
ганизации являются Хорватия, Сло-
вения, Румыния и Болгария. Запад-
нобалканские государства и Молдова 
имеют статус наблюдателей.

Цель встречи  – обмен мнениями 
по темам: нелегальнaя иммигра-
ция, защитa границ и репатриация. 
В центре внимания, вероятно, будет 
разработанный Веной «план репа-
триации», призванный сделать воз-
можной быструю депортацию им-
мигрантов из балканских стран. По 
данным Вены, в настоящее время в 
Греции и на Западных Балканах на-
ходится около 80  тыс. нелегальных 
мигрантов. Это создает давление, за-
ставляющее Австрию действовать.

Вместо того, чтобы – возможно, без-
результатно  – ждать единoй страте-
гии ЕС, участники форумa хотят сами 
устанавливать стандарты. Нехаммер 
заявил: «Пока стратегия ЕС по пре-
доставлению убежища и иммиграции 
находится в стадии переговоров, мы 
вместе с балканскими странами пред-
принимаем конкретные шаги в борь-
бе с нелегальной иммиграцией».

Если план Вены будет принят, то 
мигранты, не имеющие шансов на 
получение убежища, будут отправ-
ляться обратно в страны происхож-
дения чартерным рейсом. Причем 
это должно начинаться у ворот ЕС, в 
том числе и на Западных Балканах, где 
ныне находятся многие нелегальные 
иммигранты. Цель – лишить контра-
бандистов возможности заниматься 
cвoим бизнесом и послать нелегаль-
ным иммигрантам отрезвляющий 
сигнал. Это то, о чем и ранее заявляли 
политики, стремящиеся решить про-
блему нелегальной иммиграции. Тот 
факт, что ныне мы слышим об этом 
все чаще, говорит о том, что им оказы-
вают сопротивление.

Недавно состоялась конференция 
по Западным Балканам, на которой 
Себастьян Курц поблагодарил всех 
приглашенных за их вклад в обеспе-
чение безопасности границ. Помимо 
балканских стран, он назвал еще толь-
ко одну страну – Грецию, которой ав-
стрийцы оказывают помощь на грани-
це в Эвросе (наряду с Австрией своих 
пограничников посылают туда также 
Польша, Чехия и Кипр). Во время ви-
зита туда в августе 2020 г. Нойхаммер 
сказал: «Границы Греции – это также 
границы Австрии. Не на Гиндукуше, 
как однажды сказал министр оборо-
ны ФРГ Штрук, а на Эвросе защища-
ются границы Австрии».

Правда, Греция пока еще не готова 
присоединяться к механизму репа-
триации под руководством Австрии: 
похоже, Афины все еще возлагают на-
дежды на ЕС...

Маттиас НИКОЛАИДИС
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Все дороги ведут в Каир

Египет как главный победитель противостояния между Израилем и ХАМАСом
Именно Каир стал основным посред-
ником при заключении соглашения 
о прекращении огня почти без пред-
варительных условий. Это принесло 
египтянам значительные имиджевые 
дивиденды на региональном уровне, 
где таковые всегда имеют особый вес, 
а также в широком международном 
масштабе. Чего стоит хотя бы факт, 
что до египетской миротворческой 
миссии президент США Джо Бай-
ден не провел ни одной телефонной 
беседы с Абдyл-Фаттахом ас-Сиси. 
Пришедший к власти в результате во-
енного переворота и очень далекий от 
демократических стандартов режим 
ас-Сиси хотя и воспринимается как 
союзник, симпатией у нынешней аме-
риканской администрации не пользу-
ется. Но когда в нем возникла нужда, в 
Белом доме нашли время позвонить...

На этом египетская миссия не за-
кончилась. Ведь теперь на повестке 
дня стоят уже условия длительного 
прекращения огня, процесс восста-
новления Газы, а также сделка по 
обмену тел двух погибших бойцов 
ЦАХАЛа и двух израильских залож-
ников на заключенных палестинских 
террористов. Более того, перечис-
ленные темы так или иначе увязаны 
между собой, хотя ХАМАС и Изра-
иль оценивают увязку по-разному. 
Добившись значительного посред-
нического успеха в этих вопросах, 
Каир еще больше повысит свой ста-
тус в регионе, европейских столицах 
и Вашингтоне. Да еще, как надеются 
египтяне, они смогут существенно 
заработать, если продукция, сырье и 
материалы для Газы будут закупать-
ся на спонсорские деньги именно в 
Стране пирамид. Ну и, конечно, в Ка-
ире выражают настойчивое желание 
заполучить львиную долю подрядов в 
тех или иных проектах в Газе, которые 
планируется осуществить на деньги 
стран-доноров и ООН.

Отношения Египта с ХАМАСом 
очень непросты. По большому сче-
ту, каирские власти считают правя-
щее в Газе исламистское движение 
своим врагом. И это неудивитель-
но, ведь ХАМАС  – это своего рода 
филиал движения «Братья-мусуль-
мане», свергнутого ас-Сиси. Раз-
умеется, и его режим не пользует-
ся у ХАМАСа симпатией. Однако с 
2017  г. отношения сторон пришли к 
некоему балансу. Чтобы хоть как-то 
влиять на ХАМАС, дабы Газа среди 
прочего не служила логистическим 
тылом и базой кадрового пополнения 
для действующих на Синае исламист-
ских группировок, Каиру необходи-
мо было получить реальные рычаги 
давления, то есть не только кнут, но и 
пряник. Искомое сторонами равнове-
сие был достигнуто, и влияние Египта 
в секторе возросло. Кстати, важно от-
метить, что отношения Каира с руко-
водством Палестинской автономии в 
Рамалле тоже далеко не безоблачны. 
Среди прочего это выражается в том, 
что Египет делает ставку на ярого 
противника Абу-Мазена – выходца из 
Газы, живущего в эмиграции в ОАЭ 
Мохаммеда Дахлана.

Согласно источникам в Иеруса-
лиме, Израиль пытается изменить 
статус-кво, сложившийся после опе-
рации «Несокрушимый утес» в 
2014  г., особенно с 2018-го, когда на-
чались так называемые «марши воз-
вращения». В израильском подходе 
наличествуют три основных пункта:

• масштабное восстановление Газы 
возможно лишь после решения во-
проса с останками израильских бой-
цов и заложниками;
• поступление денег в сектор должно 
осуществляться по каналам, миную-
щим ХАМАС, в частности через Па-
лестинскую автономию;
• гораздо более жесткое реагирова-
ние на вооруженные провокации 
ХАМАСа, даже если речь идет о еди-
ничных ракетных обстрелах прилега-
ющих к Газе территорий.

Второй пункт призван ударить по 
восстановлению военного потенциа-
ла ХАМАСа, пострадавшего во время 
операции «Страж стен», третий  – 
дать исламистам понять, что отныне 
стоит трижды задуматься перед каж-
дой вылазкой.

Сразу заметим, что принятие дан-
ных пунктов ХАМАСом выглядит 
малореальным. Так, например, увя-
зывать сделку с обменом тел и залож-
ников на террористов с восстанов-
лением Газы исламисты решительно 
отказываются. И их можно понять. С 
1980-х  гг. Израиль неоднократно за-
ключал с различными террористиче-
скими группировками сделки, платя 
более чем высокую цену за возвраще-
ние малого числа своих пленных или 
останков военнослужащих. Тон зада-
ла «сделка Джибриля» в 1985 г., когда 
за трех бойцов ЦАХАЛа на свободу 
вышли 1150 заключенных. Обмен Ги-
лада Шалита оставил планку на той 
жe высоте. ХАМАС не уступит, пока 
не будет твердо уверен в том, что по-
лучит – или не получит – запрашива-
емую цену. А терпение у него, как по-
казывает опыт, есть.

При этом хамасовцы черпают оп-
тимизм и в том, что международное 
сообщество попросту не позволит 
Израилю держать Газу в ежовых ру-
кавицах отказа от восстановления. 
Конечно, некие особые проекты в 
рамках масштабного перемирия Из-
раиль может блокировать, как делал 
всегда, но не удовлетворить базис-
ные нужды сектора будет невероятно 
сложно. Собственно, по этому поводу 
достаточно ясно выразился госсекре-
тарь США Энтони Блинкен, кото-
рый, отметив важность темы возвра-
та останков солдат и заложников, 
заявил, что с восстановлением Газы 
медлить нельзя.

Если будет выработан механизм 
перевода финансовых потоков в Газу 
через Палестинскую администра-
цию в обход ХАМАСа и его сторон-

ников, каким бы фантастическим 
это ни казалось, вряд ли «лишенцы» 
примут сей факт смиренно. А будучи 
недовольным, ХАМАС наверняка 
попытается напомнить Израилю о 
правилах игры. Как многократно про-
исходило в последние полтора деся-
тилетия (если вести отсчет от захвата 
Гилада Шалита в 2006-м), исламисты 
прибегнут к проверенному методу  – 
запустят очередной виток эскалации. 
Израильские политики и военные мо-
гут сколько угодно утверждать, что в 
преддверии «Стража стен» ХАМАС 
неверно оценил ситуацию и получил 
тяжелейший удар. Получить-то он 
получил. Только опыт упомянутых 
15 лет показывает, что ХАМАС снова 
и снова идет на конфронтацию. Да, од-
нажды между 2014 и 2018 гг. перерыв 
достиг аж 3,5 лет, но и то на фоне по-
лученных организацией определен-
ных экономических преференций. А 
поскольку Израиль отныне намерен 
остро реагировать на любые провока-
ции, шансы на очередную конфронта-
цию резко возрастают.

Несколько слов о возможной сделке 
по обмену тел и заложников. На про-
тяжении нескольких лет по этому по-
воду циркулировали различные слухи 
и немало дезинформации. Данные 
почти без исключения поступают 
из арабских источников, и зачастую 
весьма непросто понять, где правда, 
а где домыслы. Согласно источникам 
в Израиле, после «сделки Шалита» 
было решено, что подобный обмен 
неуместен. Тем более это верно в ны-
нешнем случае, когда речь идет об 
останках солдат и двух самостоятель-
но пробравшихся в Газу психически 
ненормальных гражданах. Но поди 
знай, не изменит ли израильское ру-
ководство упомянутое решение. По 
крайней мере, ХАМАС очень на это 
рассчитывает. В Иерусалиме  – на 
уровне анонимных заявлений – до сих 
пор отказывались выпускать в рамках 
потенциальной сделки террористов, 
на чьих руках кровь израильтян. По 
данным государственного канала 
«Кан 11», примерно в середине апре-
ля Израиль передал ХАМАСу новое 
предложение якобы в обмен на тела 
и заложников освободить некоторое 
количество (в пределе «от многих де-
сятков до нескольких сотен») терро-
ристов (список прилагался). С требо-
ваниями ХАМАСа это не совпало, и 
ответить он не удосужился. Сегодня 
руководители исламистов выражают 
готовность к переговорам в Каире, но 

с восстановлением Газы, как уже было 
сказано, данный процесс увязывать 
категорически отказываются.

О требованиях ХАМАСа уже из-
вестно, по крайней мере, в числовых 
параметрах. Выбравшийся после 
«Стража стен» из убежища Ихъя 
Синуар назвал точное число: осво-
божденных из израильских тюрем 
должно быть 1111. Он предложил хо-
рошенько запомнить это число и до-
бавил, что оно имеет некий особый 
смысл, который Синуар до поры до 
времени разъяснять отказался. Если 
в их числе ХАМАС желает получить и 
тех, кто осужден в Израиле за серьез-
ные преступления, то речь идет о тре-
бованиях, превышающих таковые по 
«сделке Шалита».

Факт, что лидер террористов пу-
блично и со смаком озвучил конкрет-
ную цифру, ставит его в однозначное 
положение: любая сделка должна 
привести к выходу на свободу как 
минимум указанного числа заклю-
ченных. В противном случае Синуар 
будет выглядеть банальным треплом. 
Слыть же таковым ему нет никакого 
резона.

Несмотря на то что египтяне осо-
бенно активны в обменной сделке, 
в свете позиций сторон  – по крайне 
мере того, что известно из отрывоч-
ной информации и слухов,  – шансы 
на достижение прорыва в обозримой 
перспективе весьма невелики. Недав-
но израильская делегация отправи-
лась в Каир, где при посредничестве 
принимающей стороны была наме-
рена затронуть и тему удерживаемых 
ХАМАСом погибших и заложников. 
Подробности переговоров неизвест-
ны (кроме того, что вскоре предста-
вители ХАМАСа покинули Каир), но, 
вероятно, они проходили в «челноч-
ном» режиме: израильтяне и хама-
совцы располагались в соседних по-
мещениях, а египетские посредники 
курсировали между ними.

Роль «челноков», по всей видимо-
сти, исполняли сотрудники ведом-
ства главы местной разведки Аббаса 
Камеля  – именно на него возложена 
основная посредническая миссия. 
Недавно Камель побывал в Израиле, 
где беседовал, в частности, с Бинья-
мином Нетаньяху и Бени Ганцем, 
встречался в Рамалле с Махмудом 
Аббасом, а в Газе его собеседниками 
были местные лидеры ХАМАСа. А 
30 мая в Каире побывал тогда еще ми-
нистр иностранных дел Габи Ашкена-
зи. Это был первый приезд главы изра-
ильского МИДа в Страну пирамид за 
последние 13 лет. Кроме обсуждения 
связанных с Газой тем речь, судя по 
сведениям из арабскиx источникoв, 
шла и об укреплении двусторонних 
отношений в целом и в газовой сфере 
в частности.

•
Одна из наиболее актуальных тем 

последних дней  – обсуждение роли 
Катара в событиях в Газе. В частно-
сти, вопрос о том, стоит ли допускать 
участие этой страны в финансиро-
вании сектора, тем более в режиме, 
практикуемом до последнего време-
ни. Заметим, что катарский фактор – 
лишь часть широкой проблемы, свя-
занной с финансовыми потоками, так 
или иначе притекающими в карманы 
ХАМАСа в Газе из самых разных ис-
точников.

Для начала напомню, что в 2014  г. 
под эгидой ООН был создан меха-

Президент Египта пристально следит за бойцами ХАМАСа
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низм контроля над поступающими в 
Газу стройматериалами для восста-
новления разрушенных домов. Тогда 
очень много говорилось о том, что 
механизм этот, включавший даже 
установку в ключевых местах камер 
наблюдения, эффективен. Камеры 
камерами, но, как показало время, 
значительное количество цемента и 
других материалов ХАМАС сумел 
присвоить: сотни километров под-
земных туннелей и огромное ко-
личество бункеров говорят сами за 
себя. Рассчитывать на то, что сейчас 
будет иначе, по меньшей мере наи-
вно.

С деньгами тоже все достаточно 
очевидно. Как отмечают источни-
ки в ЦАХАЛе и ШАБАКе, почти 
все поступления и доходы облага-
ются налогом в размере примерно 
30%. Приведу для наглядности при-
мер хорошо отработанной схемы, 
функционирующей, кстати, также 
в Иудее с Самарией: например, не-

кий активист ХАМАСа открывает 
мебельный магазин и заказывает за 
границей столы, шкафы и табурет-
ки. Товар оплачивается со счетов 
организации или ее спонсоров за 
рубежом и вполне легально, через 
КПП Керем-Шалом (или Рафиах в 
Египте) приходит в Газу. А вся или 
почти вся прибыль от его продажи 
идет исламистам.

Сегодня многие надеются, что, 
мол, администрация автономии, а не 
ХАМАС, станет определять, кому 
переводить катарские деньги. Но 
проблема в том, что в Рамалле отнюдь 
не стремятся брать на себя эту функ-
цию. В их планы не входит облегчать 
жизнь ни Израилю, ни исламистам. 
Так что пока именно ХАМАС выби-
рал, каким именно 100  тыс.  нужда-
ющихся семей раздаются катарские 
доллары. Понятно, что в случае с Па-
лестинской администрацией выбор 
мог бы быть иным. Однако и тогда 
исламисты нашли бы способ заста-

вить кое-кого поделиться. Но главное 
даже не это. Ключевым для ХАМАСа 
вопросом является выплата жалова-
ния десяткам тысяч своих чиновни-
ков и служащих. Именно они в 2007 г. 
сменили коллег из Палестинской ад-
министрации, которым после пере-
ворота в Газе Рамалла предложила 
сидеть дома в обмен на получение зар-
платы. Им, в отличие от хамасовцев, 
администрация автономии исправно 
платила, а несколько лет назад в рам-
ках оказания давления на Газу стала 
урезать выплаты. Это моментально 
повлияло на общее экономическое 
благополучие в секторе, подтолкнув 
ХАМАС к более агрессивным дей-
ствиям.

Кстати, Палестинская админи-
страция тогда же сократила и вы-
платы за электричество для Газы. 
Сегодня израильское топливо для 
электростанции в Газе фактически 
оплачивает Катар. Если отказаться 
от этой части катарских денег, перед 

Иерусалим встает дилемма: либо 
не поставлять топливо вовсе, либо 
поставлять бесплатно. Первый ва-
риант приведет к очевидным гума-
нитарным последствиям, междуна-
родному давлению и пресловутому 
недовольству ХАМАСа. Оно-то и 
является ключевым фактором во всех 
основных аспектах: будь то неспособ-
ность платить зарплату своим служа-
щим или что-то другое очень для него 
важное. Понимая, что Израиль очень 
не желает эскалации, ХАМАС на про-
тяжении долгих лет раз за разом ис-
пользует проверенный метод выби-
вания преференций, демонстрируя 
способность запускать очередные 
витки вооруженной конфронтации. 
После каждого из них, как прекрасно 
понимают исламисты, значительная 
часть разрушений и потерь будет все 
равно восстановлена при помощи 
стран-спонсоров и ООН...

Давид ШАРП

«Мы суверенная страна и сами решаем, что делать»
Бангладеш удаляет исключение Израиля из своего паспорта

23 мая 2021  г. правительство пре-
мьер-министра Бангладеш Шейх Ха-
сины подтвердило, что оно удалило 
из паспорта Бангладеш слова «кроме 
Израиля». На практике это означает, 
что Бангладеш, пусть и теоретически, 
снял запрет на поездки своих граждан 
в Израиль. По данным Департамента 
иммиграции и паспортов, в новых бан-
гладешских паспортах теперь будет 
указано: «Этот паспорт действителен 
для всех стран мира», а существовав-
шая ранее приписка «кроме Израиля» 
будет удалена.

Премьер-министр Хасина, кото-
рая уже занимала этот пост с 1996 по 
2001  г., а сейчас находится у власти 
с 2009  г., в настоящее время имеет 
сильные позиции: политическая оппо-
зиция ослаблена, исламистская рели-
гиозная оппозиция укрощена, и Бан-
гладеш опережает своего гигантского 
соседа  – Индию  – по доходу на душу 
населения. В 2007 г. этот показатель в 
Бангладеш был вдвое ниже, чем в Ин-
дии, но в 2021 г. он составит 2227 долл. 
по сравнению с 1947 долл. в Индии.

Знаковое решение правительства 
Хасины рассматривается в контексте 
того, что ряд исламских стран, в част-
ности ОАЭ, Бахрейн, Судан и Марокко, 
продвинулись в последние годы в на-
правлении нормализации дипломати-
ческих отношений с Израилем. Даже 
в Пакистане некоторые выдающиеся 
исламские ученые публично высказа-
лись за нормализацию отношений с 
Израилем.

Бангладеш  – исламская страна, по-
этому правительству наверняка за-
дадут вопросы относительно любых 
изменений в политике, касающихся 
Израиля. Мирза Фахрул Ислам, гене-
ральный секретарь основной оппози-
ционной Националистической партии 
Бангладеш (BNP), раскритиковал пра-
вительство, заявив: «Правительство 
решило убрать слова „кроме Израиля“ 
из нового паспорта. Но среди нашего 
народа существует консенсус, что 
Израиль является нашим врагом, по-
скольку он нарушает права человека. 
Израиль представляет угрозу не толь-
ко для Ближнего Востока, но и для все-
го мира. Почему правительство Бан-
гладеш собирается строить добрые 
отношения с Израилем?» Он еще раз 
подчеркнул позицию своей партии: 
«Мы хотели бы, чтобы было ясно, что 
BNP не имеет связи с Израилем. У нас 

антиизраильская позиция. Мы всегда 
были против Израиля».

Отвечая на эту критику, министр 
внутренних дел Бангладеш Асадуз-
заман Хан Камаль заявил, что это 
решение обеспечит соответствие 
паспортов Бангладеш «международ-
ным стандартам». При этом, чтобы не 
провоцировать вероятные протесты 
со стороны религиозных кругов, пра-
вительство Хасины на данный момент 
заявило, что решение удалить запись 
«кроме Израиля» не означает, что 
граждане Бангладеш могут выезжать 
в Израиль. Министр иностранных дел 
Бангладеш А.  К.  Абдул Момен напом-
нил, что Бангладеш до сих пор не при-
знает Израиль и эта позиция не изме-
нилась.

Сразу после появления «паспорт-
ной» новости посол Палестины в 
Дакке Юсеф Рамадан призвал прави-
тельство Бангладеш отменить свое 
решение. «Бангладеш  – суверенная 
страна, и она имеет право делать все, 
что захочет, в отношении своего па-
спорта, но мы хотели бы попросить 
правительство Бангладеш отменить 
это решение. Лично я считаю, что этот 
шаг неприемлем для народа Палести-
ны»,  – сказал он. В ответ на это глава 
МИД Бангладеш заявил, что Дакка 
принимает собственное независимое 
решение: «Кто что говорит о нашем 
решении, меня совершенно не инте-
ресует. Мы поддерживаем нашу внеш-
нюю политику. Мы суверенная страна. 
Мы и будем решать, что делать».

В заявлении Министерства ино-
странных дел Бангладеш говорится, 
что удаление из паспорта слов «кроме 
Израиля» не означает никаких изме-

нений во внешней полити-
ке Бангладеш в отношении 
Ближнего Востока». Однако 
посол Палестины, по сооб-
щениям СМИ, «не согласился 
с объяснением Бангладеш» 
по поводу изменения в его 
паспорте, заявив, что упомя-
нутый мировой стандарт не-
верен, и добавил, что малай-
зийский паспорт занимает по 
престижу 20-е место в мире, 
но все же содержит запрет 
на поездки в Израиль. «Я не 
знаю, по какой причине про-
изошли изменения в паспор-
те Бангладеш. Я думаю, что 
к этому причастны несколь-

ко человек»,  – сказал посол Рамадан, 
добавив, что смена текста в паспорте 
произошла в то время, «когда в Газе и 
соседних районах происходили звер-
ства», и «смена паспорта Бангладеш 
превратилась в подарок Израилю».

Из-за палестино-израильского кон-
фликта ряд исламских стран в про-
шлом запрещали своим гражданам 
посещать Израиль. Однако это не оз-
начает, что мусульмане из таких стран 
не посещают еврейское государство. 
Учитывая уникальный бойкот Израи-
ля исламскими странами и другие по-
добные причины, Израиль сохраняет 
практику не ставить штампы в паспор-
тах своих иностранных гостей.

Например, Пакистан и Израиль не 
имеют дипломатических отношений. 
В пакистанском паспорте также на-
писано: «Этот паспорт действителен 
для всех стран мира, кроме Израиля». 
Несмотря на это, граждане Пакистана 
посещали Израиль с религиозными 
и туристическими целями. Большин-
ство мусульман Пакистана, которые 
ради палестинцев выступают против 
самого существования Израиля, для 
удобства забывают, что именно бри-
гадный генерал Зия-уль-Хак, впослед-
ствии ставший главнокомандующим 
пакистанской армии и диктатором, 
отвечал за резню палестинцев во вре-
мя Черного сентября 1970 г., когда он 
командовал военной дивизией в Иор-
дании.

В Бангладеш в последние годы воз-
никла проблема, похожая на пале-
стинскую. В 2004  г. в Дакке было от-
крыто представительство Тайваня 
для облегчения торговых отношений 
между Бангладеш и Тайванем. Однако 

позже Пекин оказал давление, заста-
вив закрыть тайваньский офис. М. Ху-
маюн Кабир, который был послом Бан-
гладеш в США, сказал, что, несмотря 
на эти проблемы, бангладешцы ведут 
дела с Тайванем. «Но Израиль – неза-
висимая страна и член Организации 
Объединенных Наций. Они (Израиль 
и Тайвань) разные», – отметил Кабир в 
поддержку мнения о том, что Бангла-
деш должен установить дипломатиче-
ские отношения с Израилем. При этом 
бывший посол Бангладеш еще раз на-
помнил о том, что исламские страны, 
такие как Объединенные Арабские 
Эмираты, нормализуют отношения с 
Израилем, в то время как другие, та-
кие как Турция, Египет и Иордания, 
уже имеют с ним дипломатические от-
ношения.

Туфаил АХМАД
Перевод с англ. Мириам Аргаман 
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До сих пор пакистанский паспорт был  
недействителен для поездок в Израиль
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«Наименьший общий знаменатель деполитизированного  

общества, избегающего риска»
Конец канцлерства Меркель и драматизм германской политики

Новая книга Робина Александера 
«Упадок власти» – это хроника кон-
ца канцлерства Меркель и герман-
ской политики под знаком пандемии. 
Александер – один из немногих жур-
налистов, которые еще проводят на-
стоящие расследования, а не просто 
проповедуют мораль (что, конечно, 
требует гораздо меньших затрат). 
Сила книги заключается в многочис-
ленных деталях, которые предлагает 
автор, имеющий хорошо информиро-
ванные источники в политике.

Не все они удивительны; многое 
скорее подтверждает впечатление, 
которое уже сложилось у сведущих 
наблюдателей: федеральному пра-
вительству и премьер-министрам 
потребовалось много времени, что-
бы найти достаточно четкий курс 
в борьбе с пандемией, если это во-
обще можно так назвать. Не раз они 
колебались между преуменьшением 
опасности и чрезмерной реакцией, 
и даже после первой волны «коро-
ны» были не в состоянии принять 
меры предосторожности на случай 
весьма вероятной второй волны. 
Более того, с одной стороны, стара-
лись обеспечить абсурдно строгую 
защиту персональных данных, а с 
другой – без колебаний радикально 
ограничивали прочие фундамен-
тальные права.

Справедливости ради надо ска-
зать, что правительства очень не-
многих европейских стран смогли 
продемонстрировать убедительное 
управление кризисом во время пан-
демии. Однако немцы всегда были 
склонны считать, что их ведомства 
и министерства отличаются осо-
бой эффективностью. За последние 
полтора года эта уверенность была 
сильно поколеблена, если не вовсе 
разрушена.

Александер описывает известный 
провал ЕС в закупке вакцины, ко-
торый в значительной степени был 
вызван просчетами канцлера ФРГ, 
которая не воспользовалась возмож-
ностью заказать дополнительные по-
ставки у BioNTech независимо от ЕС. 
Конечно, эта информация не нова. 
Но есть и другие темы, которые после 
прочтения «Упадка власти» пред-
станут перед читателем в ином свете.

Из книги становится ясно, что по-
сле формирования нынешнего пра-
вительства большинство политиков 
полагали, что «большая» коалиция 
не продержится до осени 2021  г. 
Аннегрет Крамп-Карренбауэр 
(АКК), в частности, заступая на 
пост председателя ХДС, твердо по-
лагала, что коалиция быстро распа-
дется, и тогда, не прибегая к свер-
жению Меркель, она поведет ХДС 
в избирательную кампанию в каче-
стве кандидата в канцлеры. Однако 
Меркель была полна решимости 
избежать этого сценария, который 
бросил бы тень на все ее пребыва-
ние у власти. Поэтому она с самого 
начала была готова пойти на любые 
уступки СДПГ, чтобы сохранить 
коалицию. Ее прагматизм, нередко 
доходивший до цинизма, оправдал 
себя и здесь. Например, когда спор 
о публичных заявлениях президен-
та Ведомства по защите Конститу-
ции Маассена поставил коалицию 
под угрозу, тот был без колебаний 
изгнан, хотя следует признать, что и 

сам он не слишком усложнил задачу 
своим оппонентам.

Однако, по словам Александера, 
со временем сама Меркель все чаще 
стала рассматривать АКК, свою пре-
емницу на посту лидера партии, как 
угрозу своему авторитету, а та слиш-
ком поздно поняла, что, если она 
хочет добиться уважения как лидер, 
ей придется потеснить Меркель. 
Падение АКК, как показывает Алек-
сандер, произошло не только пото-
му, что Армин Лашет своевременно 
предпринял попытку подорвать ее 
позиции, но и потому, что Меркель 
все больше видела в ней соперницу.

Кризис в Тюрингии, который был 
спровоцирован избранием либе-
рального политика Кеммериха гла-
вой правительства при поддержке 
AfD, стал решающим. СДПГ по-
требовала от ХДС не только не-
медленной отставки Кеммериха, но 
и настаивала на том, чтобы левый 
политик Рамелов был вновь избран 
премьер-министром. АКК не смог-
ла «протолкнуть» эти требования 
в Эрфурте, да и, вероятно, не особо 
старалась. Поэтому Меркель ото-
двинула ее в сторону и отдала не-
обходимые распоряжения, которые 
униженный тюрингский ХДС вы-
полнил после некоторых колебаний.

Тем самым с АКК как с лидером 
партии было покончено. Уходя, она 
предприняла контрнаступление 
против вечного канцлера: в начале 
2020  г. пыталась через решение пар-
тийного президиума заставить Мер-
кель заменить министра экономики 
Петера Альтмайера на Фридриха 
Мерца. Это имело целью разрядить 
предвидимую борьбу между Мерцем 
и Лашетом за председательство в пар-
тии. Желаемым побочным эффектом 
стало бы и ослабление Меркель за 
счет присутствия в правительстве ее 
старого противника. Но эта попытка 
провалилась, не в последнюю оче-
редь потому, что Мерц в конце кон-
цов отступил и не решился на откры-
тую конфронтацию с Меркель.

АКК с ее мизерным сроком пребы-
вания на посту лидера партии оста-
нется не более чем сноской в истории 
ХДС. В итоге ее соперник Лашет, 

который, несмотря на все его не-
достатки, является превосходным 
тактиком, выиграл. Кстати, мне-
ние Александера о нем не очень 
благоприятное. В борьбе за вы-
движение кандидатом в канцлеры 
он смог одержать победу над Зё-
дером, который, несомненно, был 
бы лучшим лицом избирательной 
кампании, лишь потому, что ХДС 
настолько слаба после 20 лет прав-
ления Меркель, что даже не смогла 
предотвратить выдвижение Лаше-
та. В партии нет политиков с доста-
точным авторитетом, способных 
дать ему понять, что было бы раз-
умнее пропустить вперед Зёдера.

Меркель на протяжении все-
го своего пребывания у власти, 
вновь подчеркивает автор, про-
водила политику, в значительной 
степени игнорировавшую жела-
ния и цели рядовых членов ХДС. 
Даже там, где в этом не было необ-
ходимости, она стремилась к со-
трудничеству не только с СДПГ 
как партнером по коалиции, но и 
с «зелеными».

Конечно, такое сотрудничество 
полезно для продвижения законо-
проектов в Бундесрате, но Меркель 
намеренно использовала ссылку на 
Бундесрат, чтобы еще больше ней-
трализовать собственную партию. 
Никогда еще политический деятель 
ХДС не был так популярен среди «зе-
леных», как она. В июне 2020-го Бэр-
бок и Хабек восторженно поздрави-
ли ХДС с 75-летием. Это необычный 
жест среди политических соперни-
ков, но его можно объяснить уверен-
ной надеждой «зеленых» на то, что 
в ближайшем будущем они станут 
партией канцлера. При этом для 
того, чтобы объединиться с «зеле-
ными», меркелевскомy ХДС не при-
шлось бы сильно меняться. Вердикт 
Александера в отношении Меркель: 
она является «наименьшим общим 
знаменателем деполитизированного 
общества, избегающего риска».

Открытыми остаются вопросы о 
том, сможет ли Лашет последовать за 
ней по этому пути и сможет ли, учи-
тывая насущные проблемы страны, 
продолжить деполитизацию обще-
ства в такой степени, как это удалось 
Меркель (за исключением крайних 
политических флангов, рост кото-
рых вызван именно этой деполити-
зацией).

О «зеленых» Александер пишет 
на удивление мягко. Хабеку, кото-
рого он считает более искусным 
политиком по сравнению с Бэрбок, 
он даже приписывает желание пре-
одолеть в среде «зеленых» «глубо-
ко укоренившиеся антинемецкие 
рефлексы». В связи с этим уместно 
спросить, насколько убедительны 
подобные попытки, особенно в слу-
чае с таким человеком, как Хабек, 
который в прошлом дал понять, что 
презирает патриотизм.

Однако сила книги Александера 
заключается не столько во всесто-
роннем анализе партийного ланд-
шафта и изменений в структурах 
принятия решений и политической 
культуре за последние годы, сколь-
ко в точном наблюдении за повсед-
невной политикой и мелкими и 
крупными ходами, с помощью кото-
рых политики утверждают власть 

и обходят соперников. Меркель 
всегда была мастером таких ходов и 
обычно проводила политику, состо-
ящую из множества мелочей.

В ходе иммиграционного кризиса 
она наткнулась на границы такого 
подхода и предприняла наступле-
ние как лучший способ обороны, 
фактически табуировав все опасе-
ния по поводу политики открытых 
национальных границ и объявив 
подобные опасения предвестника-
ми правого радикализма. В итоге 
ей удалось представить свою по-
литику как успех, хотя она обяза-
на этим тому факту, что массовый 
приток иммигрантов 2015–2017  гг. 
значительно уменьшился благодаря 
соглашениям ЕС с соседними стра-
нами. Так ей удалось «пересидеть» 
иммиграционный кризис и сохра-
нить свою власть – за счет общества.

Но в случае с «короной» этот ме-
тод оказался не таким успешным, 
и не только потому, что Меркель не 
останется на посту достаточно дол-
го, чтобы увидеть окончание панде-
мии. В отличие от иммиграционного 
кризиса, критиков, указывающих на 
многочисленные провалы государ-
ства в борьбе с «короной», нельзя 
просто бить дубинкой морали. Про-
блемы политики и администрирова-
ния здравоохранения не так легко 
морализировать, как гуманитарные 
вопросы. В итоге «корона» способ-
ствовала значительной потере дове-
рия к государству и партиям, и Алек-
сандер убедительно анализирует 
этот процесс.

Важно заметить: следует ожидать, 
что в психологических глубинах не-
мецкого электората, каким бы до-
верчивым и податливым он ни ка-
зался на первый взгляд, предыдущие 
кризисы оставили свой след. Их по-
следствия включают растущее обоб-
ществление долга в Европе, а также 
разрушение германской модели 
частного обеспечения старости по-
литикой Европейского центробанка 
и неспособностью государства кон-
тролировать иммиграцию. Такие 
удары по базовой уверенности насе-
ления имеют кумулятивный эффект, 
даже если последствия становятся 
заметными лишь в среднесрочной 
перспективе. Александер не затра-
гивает эти последствия, ограничи-
вается уловками текущей политики.

Но Меркель может об этом не 
беспокоиться. С беспрецедентной 
безжалостностью она доведет свой 
четвертый срок до конца. Для до-
стижения этой цели она пожерт-
вовала очень многим: не только ка-
рьерой таких политиков, как ранее 
симпатизировавшая ей АКК, но и 
сущностью собственной партии и, 
конечно, многими принципами бур-
жуазной политики. За это, как пред-
вещает книга Александера при всей 
его сдержанности в оценочных суж-
дениях, ХДС, даже если ему вновь 
удастся выиграть выборы, должен 
будет заплатить высокую цену, а 
страна, возможно, еще большую.

Рональд АШ

Robin Alexander, Machtverfall. Merkels 
Ende und das Drama der deutschen 
Politik: Ein Report, Siedler, 384 S.  
ISBN  978-3827501417
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Бог – не фраер, он всё видит
Diakonie скрывает неудобную информацию

Благотворительная организация 
Евангелической церкви встревоже-
на результатами собственного опро-
са, согласно которым подавляющее 
большинство немцев отвергаeт 
дальнейший прием «беженцев» 
(62,5% опрошенных, причем 47,3% 
не хотят его «ни при каких обстоя-
тельствах»). Оценка респондентами 
того, насколько «беженцы» послед-
них десяти лет смогли «вжиться» 
в германское общество, также в ос-
новном негативна: 21,6% опрошен-
ных ответили «скорее не удалось» 
и 36,2% – «однозначно не удалось».

Однако этот результат явно не 
соответствует желаниям заказчи-
ка опроса, а потому в своем пресс-
релизе Diakonie Deutschland спря-
тала его в самом конце, а начала с 
требования: «Давайте вместе ду-
мать об интеграции и социальной 
политике» и странного при нынеш-
них реалиях утверждения: «В ми-
нувшие годы господствовала поли-
тика изоляции, а не интеграции».

Для президента Diakonie Ульри-
ха Лилие результаты опроса, по-
видимому, не являются основанием 
для того, чтобы поставить под со-
мнение дальнейший прием «бежен-
цев» или хотя бы критически осмыс-
лить роль собственной организации 
в этом контексте. Он предпочитает 
сразу выносить моральные сужде-
ния, покровительственно поясняя: 
«Не все, кто критически относится 
к иммиграции, являются правыми 
экстремистами». Но скрыть свою 
истинную позицию ему сложно, а 
потому он тут же добавляет: «Но без 

этого резонатора невыносимым пра-
вым приверженцам простых ответов 
с их логикой „мы или они“ было бы 
гораздо труднее извлечь из этого по-
литическую выгоду».

Однако даже президенту Diakonie 
приходится признать, что нижняя 
часть социального спектра часто не 
очень рада дополнительной имми-
грации бедных: «Те, кто чувствует 
социальную угрозу, не видят пер-
спектив для себя и своих детей, живут 
на уровне прожиточного минимума 
или ниже, „закрываются“ быстрее, в 
том числе и в отношении беженцев. 
Особенно если им приходится кон-
курировать с беженцами за такой де-
фицитный ресурс, как жилье, или они 
сталкиваются с государством не как с 
источником поддержки, а как с источ-
ником санкций в связи с Hartz IV».

Из последне-
го предложе-
ния ясно, какое 
решение видит 
Diakonie: не огра-
ничение извне 
притока получа-
телей пособий, 
а расширение 
г о с у д а р с т в е н -
ных дотаций для 
внутренних полу-
чателей. Или, го-
воря словами Ли-
лие, «мы должны 
преодолеть реф-
лекс „или-или“, с 
помощью кото-
рого популисты 
противопостав-

ляют друг другу коренных жителей 
и беженцев. Это тупиковый путь. 
Вместо этого нам нужна политика 
„и то и другое“».

Так вот что Diakonie подразуме-
вает под «вместе думать об инте-
грации и социальной политике»! 
Проще говоря: «Государственные 
деньги на бочку!» Таков рецепт че-
ловека, который возмущается «не-
выносимыми правыми привержен-
цами простых ответов».

Но одного лишь увеличения госу-
дарственных выплат для всех пре-
зиденту Diakonie недостаточно, 
чтобы добиться желаемого им «из-
менения настроения». Он полагает, 
что об успехах интеграции «говорят 
слишком мало», и предлагает: «Мы 
должны сделать так, чтобы истории 
успешной интеграции были на слуху 

и Германия положительно воспри-
нималась как страна иммиграции, 
каковой она является. Эти хорошие 
истории нужны, чтобы успокоить по-
вествования в стиле „или-или“». Так 
что даешь больше хороших историй! 
А тех, кто еще считает, что способ-
ность общества к социальному обе-
спечению ограничена, следует за-
ставить замолчать. Не хватает только 
упоминания о «чудесном умноже-
нии хлебов» на Галилейском море. 
Но церковник, вероятно, не хотел ни-
кого обидеть библейскими цитатами.

В конце концов, чудесное умно-
жение хлебов уже давно происхо-
дит и без Иисуса. Лилие сообщает: 
«Вот, например, история Refugio в 
Кройцберге  – жилищного проекта 
для местных жителей и беженцев 
под управлением Stadtmission. Или 
проект „Сначала работа“ для жен-
щин-беженцев, который поддер-
живается фондом для безработных 
Рейнской церкви, местной Diakonie 
и Центром занятости Кельна. Та-
ких примеров бесчисленное множе-
ство  – от межкультурных детских 
садов или проектов для пожилых 
людей до спортивных клубов или 
предприятий».

Главное  – не спрашивать, откуда 
берутся деньги. Этот вопрос и ответ 
на него может окончательно укре-
пить рефлекс «или-или» и разобла-
чить политику «и то и другое» как 
то, чем она является: крайне несо-
циальной разновидностью мании 
величия.

Фердинанд КНАУСС

Евангелическая церковь, стремительно теряющая прихожан, рада ислам-
ским «беженцам», по утилитарным причинам принимающим христианство
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Дальше лгать не получается
Мусульманский антисемитизм в ФРГ наконец-то будут фиксировать в статистике

Факты о широко распространенных 
антисемитских преступлениях в среде 
мусульманских общин не помешали 
кандидату в канцлеры от ХДС/ХСС и пре-
мьер-министру земли Северный Рейн – 
Вестфалия Армину Лашету продолжать 
утверждать в ландтаге, что в Северном 
Рейне – Вестфалии «90% антисемитских 
преступлений совершаются правыми 
радикалами» и только 10% – исламиста-
ми, левыми и прочими экстремистами.

Тиль-Раймер Штольдт написал после 
выступления Лашета: «И действительно, 
директива, согласованная министром 
внутренних дел ФРГ и его земельными 
коллегами в 2001 г., гласит: „Антисемит-
ские преступления следует относить к 
разделу «правые политически мотиви-
рованные преступления», если нет фак-
тов относительно мотивации преступ-
ника, свидетельствующих об обратном“. 
Это означает, что, если мотив антисемит-
ского преступления остается неясным, 
полиция будет предполагать правоэк-
стремистский мотив вместо того, чтобы 
оставить преступление под грифом „не 
классифицировано“. Таким образом, 
правонарушения, которые объявляются 
„мотивированными правой идеологи-
ей“, таковыми, по всей вероятности, не 
являются».

Показательна в этом плане позиция 
Фонда им. Амадеу Антонио, на сайте 
которого говорится: «Более дифферен-
цированная регистрация антисемит-
ских инцидентов имеет смысл, но сама 
по себе проблему не решает». Похоже, 
cуть, скрывающаяся за этим утвержде-

нием: «Вы правы, поймали нас за руку, 
но без отсылки к правому радикализму 
нам придется опасаться за получаемые 
нами за борьбу с ним субсидии». А по-
тому фонд прилагает усилия для того, 
чтобы затушевать ситуацию и даже 
превратить антисемитизм мусульман 
в Германии в немецкую ксенофобию: 
«Если преступления исходят из мусуль-
манской среды, они частично причис-
ляются к преступлениям, совершенным 
иностранцами, как будто мусульмане по 
определению не являются немцами».

Повторю: то, что обсуждается летом 
2021 г., было проблемой на протяжении 
многих лет. С каким результатом? На-
пример, в 2018 г. в конце статьи на сай-
те Tagesschau «фактчекеры» стыдливо 
отметили, что некоторые иммигранты 
и правда склонны к антисемитизму, но 
при этом не преминули вспомнить о Хо-
локосте: «Ясно одно: в среднем в Герма-
нии антисемитские инциденты происхо-
дят не менее четырех раз в день, а число 
незарегистрированных случаев, вероят-
но, гораздо выше. Антисемитизм, конеч-
но, не был „импортирован“ в Германию, 
он был вирулентным на протяжении ве-
ков – с преступлением против человече-
ства в виде убийства 6 млн европейских 
евреев в качестве его печальной куль-
минации. Однако некоторые из недав-
но иммигрировавших групп, согласно 
исследованиям, демонстрируют значи-
тельную склонность к антисемитизму и 
антисемитскому насилию».

В интервью изданию Merkur бывший 
президент Центрального совета евреев 

в Германии Шарлотте Кноблох, пере-
жившая Холокост, признала, что анти-
семитизм не был изобретен в Германии, 
отметив, что он существует повсюду в 
Европе. И добавила: «Он никогда не был 
побежден, это было ясно. Но я никогда 
не думала, что антисемитизм вновь по-
явится в такой форме и что ненависть 
к еврейскому народу и Государству Из-
раиль будет выплескиваться на демон-
страциях под бурные аплодисменты 
присутствующих».

Александер ВАЛЛАШ

P. S. Внутриполитические эксперты 
парламентской фракции ХДС/ХСС при-
зывают к ужесточению мер против ис-
ламизма. «Террористический исламизм 
был и остается одной из самых боль-
ших угроз внутренней безопасности в 
Германии и Европе», – говорится в доку-
менте, принятом соответствующей 
рабочей группой. Хотя в либеральном 
обществе террористические атаки 
нельзя полностью исключить, но, как 
указывается в документе, «мы должны 
по максимуму использовать все воз-
можности в рамках верховенства за-
кона, чтобы предотвратить их и за-
щитить наше население».

«На радаре наших органов безопасно-
сти находится около 570 исламистов, 
которые в любое время способны со-
вершить нападение,  – отметили в бе-
седе с корреспондентом Die Welt пресс-
секретарь парламентской фракции 
ХДС/ХСС по внутренней политике Ма-

тиас Миддельберг и представитель 
фракции в комитете по внутренним 
делам Александр Тром. – Нынешние пол-
номочия властей не всегда достаточны 
для того, чтобы эффективно следить 
за этими потенциальными источника-
ми угрозы или обезвредить их путем за-
держания, хотя бы временного». Поэто-
му правила должны быть ужесточены.

В частности, речь идет о расшире-
нии возможностей для выявления и 
задержания опасных лиц, ускоренной 
депортации опасных лиц, не имею-
щих права оставаться в Германии, а 
также работе по дерадикализации 
в тюрьмах. Обсуждаются предложе-
ния о введении для некоторых кате-
горий пользователей обязательной 
идентификации в социальных сетях, 
о предоставлении спецслужбам при 
определенных условиях права на «он-
лайн-обыски». Ряд подобных предло-
жений сделан давно, но они не могли 
быть реализованы в коалиции с СДПГ.

Кроме того, авторы документа счи-
тают необходимым расширить воз-
можности лишения свободы: преступ-
ники, которые радикализируются во 
время содержания под стражей, должны 
помещаться под превентивный арест 
после истечения срока наказания. Долж-
на также использоваться возможность 
защитного ареста (он возможен на срок 
до трех месяцев, но предлагается увели-
чить этот срок вдвое), который может 
быть назначен в случае невозможно-
сти немедленной депортации опасного 
лица.

 Стр. 1
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Никто не забыт?

Припрятанный вексель иммиграционной политики
25 июня молодой мужчина, попросив-
ший продавца в торговом центре по-
казать ему кухонный нож, совершил 
с этим ножом нападение на покупа-
телей и прохожих в пешеходной зоне 
Вюрцбурга. Погибли три женщины, 
несколько человек получили ранения. 
Свидетели указывали, что во время 
нападения злоумышленник выкри-
кивал: «Аллаху акбар!». Полицей-
ские оперативно прибыли к месту 
преступления благодаря тому, что 
сотрудники торгового центра на-
жали на тревожную кнопку. К тому 
моменту прохожие уже оттеснили 
нападавшего в один из близлежащих 
переулков. Во время задержания по-
лицейский прицельно ранил его в бе-
дро.

Задержанному 24-летнему граж-
данину Сомали, который с 2015  г. 
находился в ФРГ как проситель убе-
жища (решение по его заявлению еще 
не принято), предъявлено обвинение. 
В приюте для бездомных в Вюрцбур-
ге, где он проживал, были найдены 
«содержащие ненависть послания» 
на иностранном языке, записанные 
на мобильный телефон. Обвиняемый 
не имеет других судимостей, однако 
в 2015  г. был фигурантом словесной 
перепалки с сотрудниками и жильца-
ми приюта, во время которой схва-
тился за нож, после чего находился в 
психиатрической клинике.

И хотя политики поспешили с 
дежурными заявлениями (так, пре-
мьер-министр Баварии Маркус Зёдер 
назвал случившееся «непостижи-
мым и шокирующим», а президент 
ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 
признался, что произошедшее его 
«потрясло», и заверил, что пре-
ступнику «за это бесчеловечное пре-
ступление придется ответить пе-
ред лицом правового государства»), 
никто из них по-прежнему не готов 
прекратить болтовню и взять на 
себя решение проблемы. Надежд на 
то, что это изменится после пред-
стоящих вскоре парламентских вы-
боров, тоже не много.

Когда «коронный» режим ослаб-
нет и центры городов перестанут 
быть пустыми, в некоторых местах 
возникнут проблемы. Не потому, 
что вирус внезапно нанесет новый 
удар, а потому, что старые пробле-
мы, на время отодвинутые панде-
мией, но так и не решенные, снова 
выйдут на поверхность. К их числу 
относятся, например, отрицатель-
ные последствия неконтролируе-
мой иммиграции, подпитываемой 
всевозможными ошибочными сти-
мулами. Одно из них – бум ножевых 
нападений после 2015 г. Другое – то 
и дело проявляющиеся акты исла-
мистского насилия.

В последние месяцы и о том и о 
другом было мало слышно. Боль-
шинство нападений с ножом фикси-
руется только на местном, максимум 
региональном уровне. Они редко 
попадают в национальные новости. 
Исламистские акты насилия поль-
зуются большим общественным ин-
тересом, поэтому лица, занимающие 
ответственные политические по-
сты, и ряд работников СМИ крайне 
нерешительно и неохотно касаются 
исламистской подоплеки убийств, 
поскольку она не вписывается в при-
влекательный образ их иммиграци-
онной политики.

До недавнего времени 
последним случаем, вы-
звавшим национальный 
ажиотаж, было нападе-
ние 21-летнего сирийско-
го «беженца» на гей-пару 
в Дрездене 4 октября про-
шлого года. Только один 
из двух пострадавших вы-
жил после ножевой атаки. 
В то время обществен-
ность также с опоздани-
ем узнала, что это напа-
дение было совершено по 
исламистским мотивам, 
хотя преступник был из-
вестен полиции и пред-
ставлял собой исламист-
скую угрозу. 21  мая он 
был приговорен к пожиз-
ненному заключению. 
Остается надеяться, что 
судебные власти смогут 
предотвратить его вклад 
в радикализацию других 
заключенных-мусульман 
во время длительного тю-
ремного заключения.

Но долгие месяцы чрез-
вычайного положения, 
связанного с пандемией, 
и нынешняя радость по поводу по-
слаблений ограничений заставили 
частично лишенных своих консти-
туционных прав граждан забыть о 
многих проблемах, которые были 
очевидны еще до страха перед ко-
ронавирусом. Некоторые немцы 
вспомнили об обострившихся по-
сле 2015  г. иммиграционных де-
батах только когда им запретили 
пересекать границу, хотя прежде 
им усиленно внушали, что государ-
ственные границы невозможно за-
крыть.

Пятая часть жизни
Однако за три месяца до федераль-
ных выборов, когда многие полити-
ки и лидеры общественного мнения 
борются за благоприятный баланс 
эпохи Меркель, последствия ее, 
возможно, благонамеренной, но не-
продуманной иммиграционной по-
литики неожиданно проявляются 
вновь.

Например, в Вюрцбурге, в центре 
которого 25  июня погибли три че-
ловека и многие получили серьез-
ные ранения. Мужественные люди, 
которые противостояли нападав-
шему, помогли предотвратить даль-
нейшее кровопролитие. Быстро 
прибывшая полиция метким вы-
стрелом обезвредила преступника. 
Им оказался 24-летний сомалиец, 
который проживает в Германии с 
2015 г. То есть он провел здесь более 
пятой части своей жизни и за это 
время успел попасть в поле зрения 
полиции как лицо, совершившее на-
силие.

Почему преступник мог нахо-
диться в Вюрцбурге? Что он там 
делал? Эти неприятные вопросы, 
которые когда-то сделали сильной 
AfD, были, к радости многих поли-
тиков, на время отодвинуты «коро-
ной», но теперь напомнили о себе, 
как когда-то припрятанный и слу-
чайно обнаруженный вексель. Раз-
умеется, те, кто стоит у руля, на эти 
вопросы не отвечают, потому что 
для этого им пришлось бы самокри-
тично взглянуть на свои действия. 
Некоторые из тех, кто задает эти 

вопросы с явными политическими 
намерениями, «блещут» весьма 
скудными ответами. А молчаливое 
большинство не решается озвучи-
вать такие вопросы, поскольку они 
считаются крайне неприличными. 
Однако они просто-напросто ло-
гичны.

Когда же очередное кровавое пре-
ступление, как сейчас в Вюрцбур-
ге, порождает подобные вопросы, 
уклоняющиеся от ответов на них 
следуют отработанной схеме. Они 
медленно и нерешительно подходят 
к мотиву преступника, а также его 
идеологической и культурной подо-
плеке (и это несмотря на выкрики 
преступника «Аллаху акбар!» во 
время совершения преступления и 
после задержания, а также найден-
ные у него исламистско-террори-
стические материалы.  – Ред.). Как 
хорошо известно, те же субъекты 
несравненно быстрее выступают с 
осуждением других групп преступ-
ников. По-видимому, ответствен-
ные лица надеются, что интерес об-
щественности не будет чрезмерно 
расти или быстро угаснет. Но это не 
снимает открытых вопросов.

Легко устранимая причина, 
которую не хотят видеть
Конечно, в таких случаях люди лю-
бят спрашивать, не следовало ли 
давно депортировать человека, ко-
торый уже привлек к себе внимание 
как преступник. Каким бы закон-
ным ни был этот вопрос во многих 
случаях, в случае с преступником 
из Вюрцбурга он вряд ли помог бы. 
Куда прикажете депортировать со-
малийца? В Сомали? В страну, где 
нет даже минимально функциони-
рующего государства, способно-
го вернуть своего гражданина? В 
конечном счете, вопрос, который 
порождает каждое подобное пре-
ступление, заключается в том, чтó 
является причиной этой миграции. 
Хотя политические лидеры лю-
бят работать с текстовым модулем 
«Устранить причины бегства», они 
не хотят говорить об одном важном 
аспекте. А ведь они могут устра-

нить его сравнительно быстро. Это 
стимулы.

Тот, кто обещает каждому неле-
гальному иммигранту питание, жи-
лье, карманные деньги и бесплатное 
медицинское обслуживание, заверя-
ет, что только в исключительных слу-
чаях ему придется снова покинуть 
этот источник снабжения, причем 
пользование им не требует культур-
ной адаптации, по сути, приглашает 
любого, в чьей стране условия жизни 
заметно хуже, чем здесь. И никого 
нельзя винить за то, что он восполь-
зовался этой возможностью. К сожа-
лению, такие ошибочные стимулы 
также приводят к отрицательному 
отбору. Потому что «солдат удачи» 
с криминальными наклонностями 
особенно привлекает тот факт, что 
свою личность можно легко скрыть, 
по крайней мере временно, и что в 
худшем случае система правосудия 
гуманна.

Можно ли устранить все эти сти-
мулы? Конечно, нет. Кто захочет 
отказаться от гуманного правосу-
дия? Но один стимул можно быстро 
убрать: предоставление полного 
обеспечения сразу после подачи за-
явления о предоставлении убежи-
ща. Здесь очень быстро может быть 
принято решение о том, что соци-
альные пособия будут выплачивать-
ся только после положительного 
решения о предоставлении убежи-
ща, да и то только в случае необхо-
димости. В этом не будет никакого 
неравноправия по отношению к 
немцам, поскольку они также полу-
чают пособия от государства толь-
ко после одобрения их заявления 
и только в случае подтвержденной 
нуждаемости. Распространенное 
представление о том, что каждый 
проситель убежища беден и не рас-
полагает средствами, верно не во 
всех случаях. И, конечно, следует 
решительно избавляться от тех, кто 
не имеет права оставаться здесь, но 
имеет функционирующую страну 
происхождения.

Именно такие дебаты должны 
были бы вестись, но не ведутся. 
Громкие кровавые преступления  – 
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Трагичная схема, всё чаще становящаяся реальностью: одни принимают преступные решения, другие совершают 
преступные действия, а третьи рискуют своей жизнью и скорбят по жертвам
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На иммиграционном фронте без перемен
Вопросы миграции и беженцев в предвыборной программе ХДС/ХСС

Бывшие избиратели ХДС/ХСС, отвер-
нувшиеся от консерваторов в основном 
из-за проводимой ими с 2015 г. политики 
предоставления убежища и миграции, 
надеются хотя бы частично понять из 
предвыборной программы двух «се-
стринских» партий, сделали ли они вы-
воды из своих ошибок последних лет 
и каковы эти выводы. Не в последнюю 
очередь от этого будет зависеть, вернут-
ся ли они на следующих федеральных 
выборах в лагерь избирателей ХДС/ХСС. 
Это известно и предвыборным стра-
тегам в окружении Армина Лашета и 
Маркуса Зёдера, которые не хотят поте-
рять эту часть электората, чтобы снова 
превысить отметку в 30%. Поэтому в их 
140-страничной «Программе стабиль-
ности и обновления», охватывающей 
множество областей политики, про-
блема предоставления убежища и им-
миграции имеет сравнительно высокий 
приоритет.

В основном она рассматривается во 
второй главе, которая называется «Но-
вая способность к глобальной полити-
ке  – со страстью к новой Европе». Там, 
в разделе «Наша Европа порядка и без-
опасности», можно узнать, что Европе 
нужен «союз безопасности», который 
также обеспечит бóльшую безопасность 
Германии. Имеется в виду не безопас-
ность от военных нападений со стороны 
других стран, а защита от «контрабан-
дистов наркотиков, торговцев людьми, 
международных банд, опасных людей и 
террористов», которые угрожают «вну-
тренней безопасности в Европейском 
Союзе» из-за открытых внутренних гра-
ниц и свободы передвижения в Шенген-
ской зоне. Описание ситуации, которая 
столь же необычна, сколь и тревожна 
для союза государств, сделавших сво-
бодный обмен товарами, капиталами и 
людьми своим девизом.

Поскольку открытые границы в ЕС, 
тем не менее, являются «приобретени-
ем для всех нас» и потому должны быть 
защищены от возможных мер безопас-
ности и закрытия границ между различ-
ными странами, внешние границы ЕС 
должны быть защищены лучше. С этой 
целью, например, Европейское агент-
ство по охране границ Frontex должно 
быть расширено до «настоящей погра-
ничной полиции и береговой охраны с 
суверенными полномочиями», а Евро-
пол – превратиться в «своего рода евро-
пейское ФБР». Что произойдет, если эти 
далеко не новые меры не смогут быть 
реализованы в рамках ЕС, в программе, 
однако, не раскрывается, хотя все знают, 
что у этих мер мало или вообще нет шан-
сов быть реализованными.

Конечно, стратеги ХДС и ХСС также 
знают об этом. Поэтому в своей пред-
выборной программе дают «обещание 
ХДС/ХСС», которое гласит: «Мы хотим, 
чтобы люди в нашей стране могли рас-
считывать на жизнь в безопасности и 
свободе: будь то дома, на улицах или 
на площадях, в автобусах или поез-
дах, днем или ночью, в аналоговом или 

цифровом формате». Поскольку вну-
тренние границы остаются открытыми, 
а внешняя защита не работает, органы 
внутренней безопасности должны быть 
из-за существующих угроз для граждан 
укреплены и расширены, как это было 
в последние годы. Тот, кто после 16 лет 
пребывания у власти дает избирателям 
подобное обещание, очевидно, не пред-
полагает, что ситуация с безопасностью 
в Германии в ближайшие годы улучшит-
ся. Скорее, она продолжит ухудшаться, 
иначе не требовалось бы еще больше 
полиции и сил безопасности.

Сей неприятный посыл морально 
подкреплен и, таким образом, легити-
мирован приверженностью «фундамен-
тальному праву на убежище и право-
вым и гуманитарным обязательствам 
Германии и Европы», а также утверж-
дением, что иммиграция является «вы-
годой и шансом для нашей страны, если 
она сопровождается успешной интегра-
цией – как на рынке труда, так и в обще-
стве». С другой стороны, обе партии, как 
они утверждают в своей программе, 
отвергают иммиграцию в социальные 
системы, хотя прекрасно знают, что 
иммиграция по пути предоставления 
убежища, в отличие от обычной трудо-
вой иммиграции, начинается с права 
иммигрантов на социальные пособия с 
момента их прибытия в ФРГ. Однако ХДС 
и ХСС ни в коем случае не хотят этого ка-
саться. Возможно, именно поэтому они 
лишь на словах остаются противниками 
иммиграции в социальные системы, не 
желая остановить ее на практике.

Как и в минувшие годы, ХДС/ХСС крас-
норечиво ссылаются на «эффективный 
порядок и управление иммиграцией» 
для предотвращения нелегальной им-
миграции и более эффективной высыл-
ки в случае отказа в предоставлении 
убежища. Таким образом они хотят со-
вместить «открытость миру и последо-
вательность, человечность и порядок». 
Проверенным средством для достиже-
ния этой цели они считают определе-
ние дополнительных безопасных стран 
происхождения, граждане которых, 
согласно ст. 16a Основного закона и 
Европейской директиве о процедурах 
предоставления убежища, не могут 
просить убежища в ФРГ. Это призвано 
уменьшить стимулы для приезда в Гер-
манию с целью получения убежища и 
в то же время облегчить репатриацию 
просителей убежища, которые все же 
попали в Германию, в страны их про-
исхождения. Поскольку в ФРГ этот под-
ход, как правило, проваливается в Бун-
десрате из-за влияния отстаивающих 
иммиграцию левых партий, ХДС и ХСС, 
согласно их предвыборной программе, 
теперь стремятся к созданию ситуации, 
когда определение безопасных стран 
происхождения не будет зависеть от 
согласия федеральных земель. К сожа-
лению, программа не дает ответа на во-
прос, как должен выглядеть этот новый 
подход и как он должен функциониро-
вать юридически, равно как и на вопрос 

о том, как ХДС/ХСС намерены решать 
проблему с просителями убежища, ко-
торые продолжают ежедневно прибы-
вать в Германию из безопасных третьих 
стран. Согласно ст. 16а Основного зако-
на, они не имеют права на убежище в 
Германии, но тем не менее уже многие 
годы получают его, и таковых немалоe 
количествo.

Судя по предвыборной программе, 
партии не планируют вновь применять 
ст.  16а Основного закона, которую они 
сами в 1993 г. разработали против зло-
употребления правом на убежищe для 
иммиграции в ходе войны в Югославии, 
и которая применялась очень эффектив-
но. Вместо этого возможности для про-
сителей убежища, получивших отказ, 
будут более ограничены, преступников 
будут депортировать более последова-
тельно, а давление на мошенников и тех, 
кто отказывается сотрудничать с властя-
ми, будет усилено. И здесь предложения 
остаются лишь декларацией о намере-
ниях без указания конкретных мер, что 
может стать для левых сторонников 
дальнейшей либерализации политики 
предоставления убежища и иммигра-
ции мишенью для атак в ходе избира-
тельной кампании, а также осложнить 
предстоящие после 26 сентября коали-
ционные переговоры.

И конечно же, в предвыборной про-
грамме ХДС/ХСС вновь говорится о фун-
даментальной реформе «европейской 
политики в области беженцев и предо-
ставления убежища», главной целью 
которой является «открытие жизненных 
перспектив для людей в их родной стра-
не или поблизости». Для этого обще-
европейская система предоставления 
убежища «должна быть фундаменталь-
но реформирована». Это должно при-
вести к «справедливому и солидарному 
распределению бремени» в рамках ЕС. 
Как и на протяжении многих преды-
дущих лет, говорится о «европейских 
центрах принятия решений на внешних 
границах ЕС», об «общих стандартах ев-
ропейского законодательства о предо-
ставлении убежища» и «общеевропей-
ской гармонизации условий приема», 
дополняемых усилиями по улучшению 
интеграции лиц, ищущих убежища, на 
национальном уровне. Это даже не ста-
рое вино в новых мехах, а пойло, кото-
рое настолько прокисло, что не только 
восточноевропейские, но и североев-
ропейские страны – члены ЕС хотят пить 
его все меньше. Насколько это еще нра-
вится немецким избирателям, станет 
ясно не позднее 26 сентября.

В итоге, когда речь идет о решении 
становящихся в Германии все более 
острыми проблем иммиграции и предо-
ставления убежища, ХДС и ХСС вновь от-
делываются ссылками на ЕС и громкими 
декларациями о намерениях. Тем самым 
они посылают избирателям скорее не-
преднамеренный, чем намеренный сиг-
нал о том, что Германия в одиночку не в 
состоянии справиться с этими пробле-
мами и что, если в обозримом будущем 

их не удастся решить на уровне ЕС, чего 
и следует ожидать, ей придется учиться 
жить с ними.

Отсюда акцент на укреплении поли-
ции и органов безопасности, а также 
обещанное усиление давления на тех, 
кто обязан покинуть страну, мошенни-
ков, отказывающихся сотрудничать с 
властями, а также правонарушителей, 
число которых скорее увеличится, чем 
уменьшится. В общем, если судить по 
предвыборной программе ХДС/ХСС, о 
коренном повороте в политике имми-
грации и предоставления убежища, к 
чему не так давно столь энергично при-
зывал особенно ХСС, нет и речи.

Роланд ШПРИНГЕР

P. S. Еще один пример, свидетельствую-
щий о том, что ХСС и консервативные 
политики в целом озабочены в основ-
ном символическими жестами, а не ре-
шением проблемы.

Накануне выборов эффектные реше-
ния принимаются особенно быстро: не-
давно «ЕП» сообщала о том, что группа 
внутриполитических экспертов парла-
ментской фракции ХДС/ХСС во главе с 
депутатом Кристофом де Врисом при-
звала создать при федеральном МВД 
экспертную группу по борьбе с полити-
ческим исламизмом. И вы не поверите: 
за три месяца до предстоящих выборов 
состоялось первое заседание комиссии, 
состоящей из 12 экспертов. Моделью яв-
ляется Австрия, где, как «ЕП» уже сооб-
щала, Себастьян Курц некоторое время 
назад уже создал подобный экспертный 
совет. В состав германской копии вхо-
дят исламские богословы, исламоведы, 
юристы, политологи и социологи, а 
также  – и это важно для взаимодей-
ствия с государственными структу-
рами  – представители Ведомства уго-
ловной полиции и Ведомства по делам 
иммиграции и беженцев.

Понятно, что за три месяца, остав-
шиеся до выборов, ожидать результа-
тов от нового органа не приходится. 
Какой будет его судьба после выборов – 
неизвестно. Так что пока это лишь по-
литический сигнал, который ХДС/ХСС 
посылает избирателям, обеспокоенным 
угрозой исламизма. Конечно, лучше позд-
но, чем никогда, но вообще-то в ХДС/ХСС 
слишком поздно поняли, что должны 
хотя бы затронуть этот вопрос в ходе 
предвыборной кампании, если хотят на-
брать очки у своих избирателей.

Слишком долго власти проводили 
страусиную политику, примером кото-
рой является ставшая уже притчей во 
языцех фраза бывшего главы МВД Томаса 
де Мезьера, сказанная им после тревоги 
по случаю возможного теракта на фут-
больном матче в 2015 г.: «Некоторые из 
этих ответов могли бы встревожить 
население». Правда, однако, заключается 
в том, что население уже давно встре-
вожено, так что политикам придется 
приложить немалые усилия, чтобы вер-
нуть утраченное доверие.

лишь верхушка айсберга проблем, 
которые люди, якобы заботящиеся 
о нашем благе или делающие подоб-
ный вид, предпочитают обходить 
стороной.

Недавние убийства в Вюрцбур-
ге могли бы вернуть назревшую 
дискуссию. Я мог бы написать это 
предложение с большей надеждой, 
если бы оно уже не было написано 
так часто по подобным поводам. Но 
нельзя терять надежду. Приближа-

ющийся конец канцлерства Мер-
кель, в конце концов, может стать 
подходящим временем для подве-
дения итогов, в том числе и в отно-
шении иммиграционной политики. 
Убийства в Вюрцбурге еще раз на-
помнили об этом.

В заключение замечание во из-
бежание недоразумений на случай, 
если у некоторых читателей сработа-
ет павловский рефлекс подозревать 
за каждым критиком нынешней им-

миграционной политики апологета 
«правых ревнителей этнической 
чистоты». Я знаю, что эта страна, 
как и почти все страны Запада, нуж-
дается в иммиграции. В обществах, 
где рождаемость составляет один-
два ребенка на семью, это логично. 
Я также считаю, что преследуемые 
люди должны получать защиту. Од-
нако мы должны избегать того, что-
бы их гонители следовали за ними 
сюда. Кроме того, иммиграция 

должна прежде всего следовать ин-
тересам принимающего общества, 
поскольку только так можно обеспе-
чить иммигрантам наилучшие шан-
сы быть принятыми в обществе. Но 
прежде, чем этот текст полностью 
превратится в размышление об им-
миграционной политике, важно на-
помнить: жертвы резни в Вюрцбурге 
не должны быть забыты.

Петер ГРИММ
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После потопа – хоть потоп?

Климатические аргументы отвлекают от конкретных задач защиты от катастроф
В середине июля западные регионы 
Германии и ряд соседних с ней стран 
стали жертвами катастрофических 
наводнений, унесших около двух со-
тен жизней и причинивших огромный 
материальный ущерб. Многие поли-
тики, в первую очередь «зеленые» и 
их приверженцы, поспешили исполь-
зовать эту трагедию для своей пред-
выборной кампании, утверждая, что 
мощные ливни и их последствия – это 
результат изменения климата. Но 
нужно признать, что в эту дуду дули 
политики почти всех мастей. Так, 
кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС и 
премьер-министр федеральной земли 
Северный Рейн  – Вестфалия Армин 
Лашет многократно заявил, что 
Германия должна активизировать 
борьбу за усиление защиты климата. 
А федеральный министр внутренних 
дел Хорст Зеехофер пояснил газете 
Bild: «Эти экстремальные погодные 
капризы  – последствия изменения 
климата».

Нечто подобное промямлила и кан-
цлер, добавив неизменное «мысленно 
с вами» и пообещав дать денег для 
устранения последствий катастро-
фы. Но по ее веселенькому канареечно-
желтому костюму и плохо скрытому 
выражению удовольствия на лице, с 

которым она произносила свое теле-
обращение из далекой Америки, было 
понятно, что ей не до того среди по-
честей, банкетов, комплиментов и 
церемоний вручения очередной почет-
ной докторской степени.

Бывший политик и правозащитник, 
а ныне публицист Вера Ленгсфельд 
написала по этому поводу: «Видно, 
что она в хорошем настроении, не 
потрясена катастрофой в стране, 
которой управляет. Она не смогла 
бы яснее выразить, насколько ей без-
различна Германия. Вам не кажется, 
что в репортажах поддерживаемых 
государством СМИ чего-то не хва-
тает? Именно так! Об отсутствии 
Меркель, о котором в случае любого 
другого канцлера уже били бы в набат, 
практически не упоминается. Без 
этого раболепия Меркель не смогла бы 
действовать так, как она действует. 
Отсутствие нашего канцлера, види-
мо, считают нормальным даже те, 
кто возмущался, когда Армин Лашет 
назвал собеседницу „junge Frau“. Они 
с полным пониманием относятся к 
тому, что для канцлера очередной ди-
плом важнее, чем чрезвычайная ситу-
ация в ее стране.

Когда в свое время королева Елизаве-
та отказалась посетить место круп-
нейшей в истории Англии аварии на 

шахте, ее в конце концов заставила 
сделать это возмущенная обществен-
ность. Именно так реагирует демо-
кратическое общество со зрелыми 
гражданами. В Германии социальный 
климат настолько отравлен, что 
эту ужасную трагедию, число жертв 
которой продолжает расти, бессо-
вестно эксплуатирует климатиче-
ское лобби. Если в 1997 г. наводнения 
на Одере были правильно объяснены 
определенными погодными явлениями, 
то сегодня разговоры только о том, 
что сильные дожди и наводнения вы-
званы „изменением климата“. Даже 
нынешним относительно прохлад-
ным летом нам твердят о том, что 
мы несемся навстречу тепловой смер-
ти. Но хуже всего то, что почти ни-
кто не осмеливается противоречить 
этому, опасаясь общественного осуж-
дения».

Люди тонут, гибнут под обломками 
обрушившихся домов или умира-
ют другой жестокой смертью. Это 
ужасно. И меня злит, когда в таких 
обстоятельствах на свет божий сно-
ва вытаскивают «изменение клима-
та». Почему?

Для сравнения представьте себе, 
что кто-то попал в аварию на авто-
бане, получил серьезные травмы и 
застрял в машине. Но пожарные и 
медики проезжают мимо, оставив на 
месте происшествия лишь щит с над-
писью: «Мы проводим в Берлине 
демонстрацию за ограничение ско-
рости на автобане до 50 км/ч, чтобы 
подобные аварии не повторялись, и 
за расширение железнодорожной 
сети».

Жертве несчастного случая это 
поможет так же мало, как жертвам 
наводнений на реках Ар, Рур или 
других мало поможет ссылка на 
климат, который, как предполага-
ется, стабилизируется через 30 или 
40  лет. Им куда больше помогла бы 
функционирующая метеорологиче-
ская служба, а не пространные объ-
яснения нестабильных струйных те-
чений. Вместо бесконечных лекций 
о климате планеты можно было бы 
спасти жизни, если бы телекомпа-
ния WDR как региональный веща-
тель более ответственно подошла к 
своим обязанностям, оперативно со-
общила о происходящем и передала 
предупреждения. Если бы да кабы… 
Но WDR невозмутимо продолжа-
ла вешать лапшу на уши, в то время 
как в ее зоне вещания за пределами 
вещательного центра в Кёльне бук-
вально наступил конец света. Од-
нако тамошним репортерам больше 
нравится обсуждать бабушку, кото-
рая якобы «климатическая свинья», 
а не сообщать о повышении уровня 
воды и скользких дорогах. Хорошо 
оплачиваемый руководитель канала 
и его многочисленные «ответствен-
ные» редакторы вполне переживут 
эту катастрофу, в отличие от некото-
рых плательщиков поборов, на кото-
рые жирует эта братия.

Каждая природная катастрофа за-
стает Германию врасплох, потому 
что людей информируют слишком 
поздно или не информируют вооб-
ще, а профилактика – это иностран-
ное слово, которое, вероятно, знают 
только старые белые мужчины. Мно-
жество мелких ошибок приводит к 
катастрофе. Сейчас тычут пальцем в 
мировой климат. Конечно, это удоб-

но, поскольку достаточно далеко. И 
этот катаклизм можно использовать 
для предвыборной кампании, в чем 
так отчаянно нуждаются «зеле-
ные», чей нелепый «кандидат в кан-
цлеры» пока что продемонстриро-
вала лишь свою некомпетентность. 
Давайте же посмотрим на факты.

Вклад Германии в глобальные вы-
бросы CO2 составляет менее 2%. Как 
бы мы ни старались, мы не влияем 
на изменение климата, хотя нас по-
стоянно заставляют верить в обрат-
ное. Нет необходимости вдаваться 
в дебаты о том, насколько сильно 
на изменение климата, если оно во-
обще происходит, влияет человек, 
и если да, то как именно. Имеем то, 
что имеем: журчащие ручейки в 
один момент могут превратиться в 
бушующие потоки, разрушающие 
все на своем пути. Так было, так есть, 
и так всегда будет. Очевидно, пред-
упреждения метеослужбы о пред-
стоящем экстремальном наводне-
нии были просто проигнорированы. 
В Люксембурге и Бельгии готовили 
эвакуацию, а в Рейнланд-Пфальце 
премьер-министр лепетал некомпе-
тентной администрации об измене-
нии климата. Да и то после проис-
шествия.

Это не месть природы, а предска-
зуемое последствие: каждый, кто 
чрезмерно уплотняет поверхност-
ный слой почвы, выпрямляет реки, 
ускоряет любой поток, чтобы при-
вести в движение турбину, осушает 
заливные луга или превращает их в 
парки, косвенно порождает следую-
щую катастрофу. Те, кто, как это про-
изошло в больших масштабах в Вос-
точной Баварии, превращает земли, 
засеянные зерновыми, в поля куку-
рузы, которая затем превращается в 
газ для выработки электроэнергии, 
также являются соучастниками. 
Это происходит потому, что вода 
может беспрепятственно стекать с 
утрамбованных почв плантаций ку-
курузы, стебли которой далеко от-
стоят друг от друга. Луга и зерновые 
поля замедляют движение воды.

Но что значат экологические аргу-
менты в то время, когда оторванные 
от жизни городские экологи пыта-
ются навязать природе свои идеоло-
гии? Ни слова о том, что они мешают 
почве впитывать воду, прокладывая 
через леса многочисленные и огром-
ные, шириной с автостраду, проходы 
из песка и гравия. Эти мертвые зоны 
нужны для ветряных турбин, кото-
рые не дают электричества, когда 
оно было бы необходимо, чтобы вы-

качать воду из залитых погребов. И, 
возможно, людям в зоне бедствия 
больше бы помогло, если бы были 
подняты дамбы, дороги подготов-
лены для дополнительного дренажа 
сточных вод, были обозначены зоны 
угроз и укреплены несколько фун-
даментов. Все это сложно, требует 
понимания местных экологических 
условий и конкретных действий. 
Проще вместо этого указывать паль-
цем на мировой климат (хотя и в 
этой ситуации, как известно, осталь-
ные четыре пальца указывают на 
указующего). Если бы у нас не было 
климатической политики, нам при-
шлось бы ее изобрести.

Теперь климат становится хи-
том предвыборной кампании. Это 
практично. Потому что в следу-
ющий раз, когда пойдет сильный 
дождь, вы сможете заявить, что вы 
всегда об этом знали и предупреж-
дали, и тем самым увернуться от 
ответа на вопрос о том, почему, на-
пример, мост на той или иной фе-
деральной трассе настолько низок, 
что при сильных осадках это вы-
зывает пробку, а затем наводнение? 
Политика начинается со взгляда 
на реальность, и если вдруг дождь 
идет чаще или вода прибывает бы-
стрее, потому что вы по той или 
иной глупой причине способство-
вали увеличению скорости ее сто-
ка, то вам просто нужно научиться 
справляться с наводнениями. Но 
каждый, кто думает, что может вли-
ять на мировой климат, ставит себя 
выше местной погоды. А ей глубоко 
плевать на климатические лозунги. 
Она делает то, что хочет. Защита от 
катастроф звучит старомодно, куда 
более современно обсуждать миро-
вой климат.

Вместо того чтобы обратиться к 
конкретным проблемам, обсужда-
ется абстрактное, потому что за него 
никто не отвечает и можно умыть 
свои руки в затопившем улицы гер-
манских населенных пунктов ко-
ричневом бульоне потопа. И давайте 
забудем о том, что неприлично стро-
ить свою избирательную кампанию 
на горе погибших и последствиях 
катастрофы, что негоже злоупотре-
блять страданиями и инструмента-
лизировать их ради собственного 
продвижения. Уровень порядочно-
сти среди политиков не столь высок, 
как уровень воды в переполненных 
водоемах, а в лучшем случае достато-
чен для тоненькой струйки.

Роланд ТИХЫ
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Не спеша вернувшись в Германию,  
Меркель не преминула попиариться на трагедии
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Утверждая, убеждай!
Разбрасываясь лозунгами, не удивляйся, когда от тебя требуют фактов

Тот, кто в эти дни ездит в поезде по Гер-
мании, может услышать: «Никакой за-
сухи и жары, как они говорили! Только 
дождь!» Я не уверен, что это всегда ци-
низм. Некоторые люди настроены се-
рьезно. Но любой, кто в эти дни разго-
варивает с людьми в зоне затопления 
или даже знает кого-то, кто знал кого-
то, кто погиб во время наводнения, не 
испытывает желания жаловаться или 
шутить. Люди молчат, они беспомощ-
ны, хотя некоторые протягивают руку 
и помогают.

Элли (жена автора. – Ред.) в эти дни в 
поездке в окрестностях Кёльна. У нас 
есть друзья в Эрфтштадте. Пока я пишу 
эти слова, она встречается со знако-
мыми, которые позавчера и вчера 
буквально ведрами помогали вычер-
пывать воду из затопленных погребов. 
Сегодня они снова будут там. По край-
ней мере, эти дома еще стоят.

В районе Эрфтштадт-Блессем вода 
залила гравийный карьер. Семейные 
дома были подмыты и провалились 
в карьер. Люди погибли. Часть замка 
Блессем также сползла вниз. Но дома, 
которые были смыты, могли быть до-
мами наших друзей или нашими дома-
ми…

Конечно, наводнение – это еще и по-
литика (хотя ни один немецкий политик 
сегодня не имеет такого авторитета, 
как Герхард Шрёдер, которого наво-
днение буквально «смыло» обратно на 
пост канцлера). Константин фон Нотц, 
заместитель председателя фракции 

«зеленых» в Бундестаге, подвергся кри-
тике за то, что напал на климатическую 
политику Армина Лашета в контексте 
наводнения. Он сказал, что не следует 
цинично инструментализировать ка-
тастрофу, в которой погибло так много 
людей, для предвыборных кампаний. Я 
с этим не согласен. Это современный 
и «постдемократический» (т. е. неде-
мократический) рефлекс  – запрещать 
партиям в преддверии выборов наста-
ивать на своих основных темах.

Когда очередной молодой человек 
с «хорошим» миграционным прошлым 
делает кухонным ножом незапланиро-
ванную открытую операцию на брюш-
ной полости, левые рефлекторно напа-
дают на сторонников AfD за то, что те 
рассматривают это в контексте некон-
тролируемой иммиграции и импор-
тируемого насилия. Если сейчас при-
рода, похоже, сходит с ума, следует ли 
запрещать «зеленым» говорить на их 
главную тему? Это недемократический 
дух, который витает в пропагандист-
ском государстве меркелевского об-
разца. Задача народных представите-
лей  – представлять интересы народа. 
Говорить о том, что важно и актуально 
для людей, это не «популизм» или «ин-
струментализация»  – это демократия. 
Запрет на высказывания и обсуждение 
определенных тем – это неправильно. 
Пусть «зеленые» выдвинут свои пред-
ложения! Затем народ сможет изучить 
эти предложения и персонал, стоящий 
за ними.

Например, задать вопрос по суще-
ству: насколько продуманным кажется 
увлечение электромобилями, когда 
при затоплениях электричество отклю-
чается и машинам приходится проез-
жать через высоко стоящие заводи?

А может, наводнения – это «нормаль-
ная» часть истории человечества, на-
чинающаяся еще со времен Великого 
потопа? Возможно, мы утратили важ-
ные знания о наводнениях и осознание 
их опасности? Были ли в данном случае 
проигнорированы известные знания? 
Ведь есть свидетельства того, что не-
которые дома могли быть построены 
в зоне вероятного затопления в пой-
мах рек. А вот часовня Богоматери, не 
пострадавшая от наводнения, была 
намеренно построена как защита от 
наводнений. Что означает подобное 
забвение для домов, расположенных 
в низинах? Страдания людей, которые 
теряют свои дома или даже жизни, не 
уменьшаются, если игнорировать во-
просы о том, какое невежество приве-
ло к этим самым страданиям. И это бу-
дет не первый случай, когда «зеленые» 
наживаются на незнании.

Еще один кадровый вопрос, вполне 
конкретный: в такой кризисной ситуа-
ции, как эта, действительно ли вам хо-
чется, чтобы у власти были «зеленые»? 
Для сравнения: трюфельная свинья 
может найти трюфель, но приготовить 
блюдо с ним должен настоящий повар. 
(Заметка на полях: германское госу-
дарственное вещание в очередной раз 

основательно ошиблось в своем тоне, 
заявив: «У сильного дождя есть и по-
ложительные стороны». «В последние 
годы в Германии было слишком мало 
осадков»,  – успокаивало оно, потому 
что «каждый день дождя в какой-то 
степени компенсирует дефицит осад-
ков и способствует восстановлению 
почвы».)

Да, я иду наперекор духу времени 
и признаю право участников предвы-
борной кампании представлять в ее 
ходе свои темы, если они актуальны. 
Конечно, «зеленые» должны говорить 
о климате и наводнениях, а остальные 
могут и должны проверить, чем по-
лезны их диагнозы, имеют ли смысл их 
предложения по лечению недуга и хо-
тим ли мы доверить этим врачам свое 
лечение.

Но сам я сегодня не в боевом настро-
ении. Мои мысли с людьми, которые 
там. И это не пустая фраза, потому что у 
нас там есть друзья. Тем, кто не постра-
дал, остается только продолжать ра-
ботать с чувством тяжести. Стоит еще 
раз повторить, задумавшись над этим 
более глубоко, чем раньше: защищайте 
то, что важно для вас! Все может ока-
заться смытым очень быстро – иногда 
буквально. Но самое главное: будьте 
осторожны и благодарны. Благодарны 
за то, что у нас есть. Благодарны за то, 
что нам было позволено создать. Бла-
годарны за то, что нам дано.

Душан ВЕГНЕР

Поверить метеорологией политику
Сотрудники Германской метеорологиче-
ской службы (DWD) опровергли заявле-
ния политиков о том, что наводнения в 
Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне  – 
Вестфалии являются последствиями из-
менения климата. «Такой региональный 
шторм  – это единичное событие, это 
погода. Утверждение, что всему виной 
изменение климата, не выдерживает 
критики, – сказал в интервью газете Bild 
метеоролог DWD Андреас Фридрих.  – 
Действительно, за последние 20  лет 
штормы с экстремальными осадками 
участились. Однако этих данных недоста-
точно для того, чтобы сделать выводы».

Руководитель отдела климатическо-
го мониторинга DWD Флориан Имбери 
сказал газете Die Welt: «То, что мы пере-
жили за последние два дня в Северном 
Рейне  – Вестфалии и Рейнланд-Пфаль-
це, это события, частота повторения ко-
торых значительно выделялась на фоне 
100-летнего периода. Но выявить связь 
между изменением климата и обиль-
ными осадками сложно. В данных на-
блюдений по Центральной Европе мы 
видим увеличение количества сильных 
осадков осенью, зимой и весной, но не 
в летние месяцы. Там изменчивость от 
года к году значительно сильнее, чем то, 
что можно назвать тенденцией. Поэто-
му нам трудно сказать, что уже сегодня 
мы наблюдаем четкую связь с измене-
нием климата».

По данным Федерального агент-
ства по охране окружающей среды, 
среднегодовое количество осадков в 
Германии с 1881 г. по настоящее время 
увеличилось в целом на 10%. Однако 
увеличение произошло в основном в 
зимние месяцы. Лето в среднем стало 
немного суше. Сильный дождь на юго-
западе Германии имел такой катастро-
фический эффект главным образом 

потому, что, с одной стороны, над этим 
регионом уже прошли обильные ливни  
и поэтому земля смогла дополнительно 
впитать лишь немного воды. С другой 
стороны, это было связано с положе-
нием антициклона «Бернд», который 
был зажат между двумя циклонами и 
потому излил свой запас воды на отно-
сительно небольшую площадь. Если бы 
антициклон мог двигаться, а не «завис», 
тот же объем был бы распределен по 
гораздо большему региону.

Распространенным аргументом явля-
ется то, что по мере потепления Арктики 
разница температур между экватором 
и Северным полюсом уменьшается, что, 
в свою очередь, ослабляет струйное те-
чение – поток воздуха, движущийся во-
круг Земли на расстоянии от 8 до 15 км 
от ее поверхности. А из-за ослабления 
струйного течения определенные по-
годные условия сохраняются дольше. 
Однако, во-первых, ослабление струй-
ного течения практически не играет 
роли для летней погоды в Германии. 
Во-вторых, это, прежде всего, прогноз 
на будущее: тогда, по мнению ряда ис-
следователей, возможны значительные 
погодные эффекты. Такое же единичное 
событие, как обильные осадки над ре-
ками Ар, Рур и Вуппер, не может быть 
объяснено столь короткой причинно-
следственной цепочкой. В целом, наво-
днения такого рода – редкое явление. И 
пока что нет оснований утверждать, что 
подобные события имеют тенденцию к 
увеличению. Самые высокие отметки 
уровня воды на Эльбе в большинстве 
мест датируются 1845 г. Сейчас и тог-
да отметки летнего наводнения 2002 г. 
достигают той же высоты. На водяных 
воротах в Шердинге (Австрия) шкала 
наводнений показывает максимальный 
уровень воды, достигнутый в XVI в. Са-

мые «высокие» наводнения лежат глу-
боко в прошлом.

Что же касается недавнего прошлого, 
настоящего и будущего, следует иметь 
в виду несколько факторов, о кото-
рых апокалиптики даже не упоминают. 
Во-первых, тот факт, что в последние 
десятилетия старые поймы рек часто 
превращались в земли под застройку, 
причем не только в Северном Рейне  – 
Вестфалии и не только по воле Армина 
Лашета, но почти везде и с согласия поч-
ти всех партий. Во время наводнения на 
Эльбе в 2002 г. многие дома, построен-
ные в пойме реки, где раньше по разум-
ным причинам никто не строил, также 
оказались под водой.

Если посмотреть на карту, показыва-
ющую степень уплотнения почвы в ФРГ, 
можно заметить, что она особенно вы-
сока в районах, где реки смывают целые 
дома. Чем больше почва уплотнена, тем 
больше воды должна поглотить канали-
зационная система. Однако во многих 
местах ее пропускная способность не 
менялась десятилетиями, в то время 
как все большая поверхность земли за-
ливалась бетоном и асфальтом.

Кстати, уплотнение почвы успешно 
осуществляется в рамках строитель-
ной деятельности, которую пропаган-
дируют «зеленые», а именно  – возве-
дения ветряных турбин в лесах. Для 
фундамента новых турбин необходима 
укладка железобетонной плиты диаме-
тром около 20 м. Там, где раньше росли 
три- четыре дерева, или более, способ-
ные удерживать воду своими корнями, 
в будущем появится бетонная плита 
размером с фундамент дома на одну 
семью, который, по мнению главы пар-
ламентской фракции «зеленых» Антона 
Хофрайтера, «съедает» драгоценный 
ландшафт. При этом фундаменты ветря-

ных турбин, скорее всего, останутся в 
земле даже после того, как ротор будет 
снесен. Официальная логика такова: 
разрушение бетона привело бы к по-
треблению CO2 и, таким образом, к сни-
жению экологического баланса ротора. 
Реальная причина иная: на демонтаж 
бетонного фундамента приходится до 
60% затрат на снос. Многие операторы 
даже не создают необходимых резер-
вов. По подсчетам Федерального агент-
ства по охране окружающей среды, с 
2030 г. по всей Германии будет не хва-
тать 300 млн € для сноса ветротурбин. 
Поэтому, по всей вероятности, бетон в 
основном останется в земле.

А ведь количество ветряков будет 
расти. Если планы «зеленых» по пере-
воду Германии на ветровую и солнеч-
ную энергию и «зеленый» водород 
будут реализованы в полном объеме, 
то число роторов придется увеличить 
в десять раз – до 330 тыс. Они займут 
четверть площади страны, и каждый из 
них будет базироваться на 1000  кубо-
метров бетона.

В то время как на реках Вуппер и Ар 
уходили под воду населенные пун-
кты, а «зеленые» политики и их сто-
ронники обвиняли Лашета в убийстве, 
Süddeutsche Zeitung напечатала статью 
«Ветряки, ветряки, ветряки», содержав-
шую интересное предложение: «Ба-
варии или Баден-Вюртембергу, где 
правят „зеленые“, придется смирить-
ся с тем, что линии электропередач 
и ветряные турбины скоро визуаль-
но нарушат их ландшафты». При этом 
Süddeutsche ничего не написала о 
том, что ветряные турбины не только 
нарушают ландшафт, но и бетонируют 
землю точно так же, как если бы по-
среди лесов и лугов вдруг стали стро-
ить целые города.
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Вопрос вовсе не в Израиле

Вспышки антисемитизма угрожают либеральной модели общества
В дебатах об антисемитизме в Герма-
нии и других странах Запада часто 
говорят, что настоящий антисеми-
тизм там встречается редко. Суще-
ствует так называемый связанный с 
Израилем антисемитизм – известная 
однобокость, особенно часто практи-
куемая СМИ, привычка обвинять Из-
раиль во всех проблемах региона. Но 
с враждебным отношением к евреям, 
выражающимся, например, в маршах 
толпы перед синагогами или избие-
нии евреев на улице, это, мол, почти 
никогда не связано. А если подобное 
и происходит, то наталкивается на со-
противление всего общества. Десять 
лет назад это описание, возможно, 
хотя бы отчасти еще соответствовало 
действительности. Но по сути было 
неправдой даже тогда.

В феврале 2015 г. трое молодых лю-
дей арабского происхождения броси-
ли бутылки с зажигательной смесью в 
синагогу в Вуппертале. К счастью, им 
не удалось поджечь здание. В суде они 
объяснили, что руководствовались 
не враждой к евреям, а лишь хотели 
таким образом привлечь внимание 
к «военному конфликту в секторе 
Газа». Судья Йорг Штурм в целом со-
гласился с их логикой, решив, что трое 
преступников не пытались поджечь 
синагогу «по антисемитским причи-
нам как таковым», и приговорил их 
к условным срокам. Судью Штурма 
можно считать автором теории о том, 
что теракты (или ракетные обстре-
лы)  – это своего рода пресс-релизы, 
а синагоги в Германии и других стра-
нах – форпосты Государства Израиль. 
Нынче так считает уже не только су-
дья из Вупперталя, но также многие 
политики, работники СМИ и потре-
бители их продукции.

Тогда перед судом предстали трое 
молодых людей, которые хотя и вы-
росли в Германии, но, предположи-
тельно, получали информацию из 
арабского спутникового телевидения 
и c соответствующих интернет-сай-
тов. В то время деятелям из парламен-
тов и СМИ было легко причислить 
их в социальном и идеологическом 
плане к периферии. Но взгляды, как 
известно, могут перемещаться с пери-
ферии в центр общества.

Условия Рольфа Мютцениха
Недавно председатель фракции 
СДПГ в Бундестаге Рольф Мютце-
них заявил, что, с одной стороны, 
угрозы синагогам со стороны арабо-
турецкой толпы, подобные тем, что 
была в Гельзенкирхене, должны быть 
осуждены и меры безопасности в си-
нагогах должны быть ужесточены. С 
другой стороны, он хотел бы указать 
израильскому правительству, «что 
было бы хорошо, если бы оно, воз-
можно, приняло предложения о пре-
кращении огня».

Тот факт, что Мютцених, как и мно-
гие люди с благими намерениями, по-
лагает, что ХАМАС осыпает Израиль 
предложениями о мире и мир мог бы 
давно восторжествовать, если бы из-
раильтяне не были такими упрямы-
ми, – это одно. Кроме того, он, как и 
трое преступников из Вупперталя, 
вполне искренне считает синагоги в 
Германии израильскими форпоста-
ми. Для него синагоги заслуживают 
защиты не сами по себе, а с явным 
«если»: Израиль должен скоррек-
тировать свою политику, перестать 
навязчиво твердить о своем праве на 

самооборону и наконец принять про-
тянутую руку мира от организации, 
которая по веским причинам вклю-
чена США и ЕС в список террористи-
ческих организаций. Тогда, полагает 
Мютцених, синагоги в Германии сно-
ва станут более безопасными.

Рольф Мютцених хотя и являет-
ся одним из ведущих функционеров 
умирающей партии, но ныне он воз-
главляет парламентскую фракцию 
правящей партии. Поэтому его нель-
зя отнести к социальной периферии. 
В его партии не было громких возра-
жений против подобных высказыва-
ний. Журнал Der Spiegel, тоже уми-
рающий, но все еще оказывающий 
влияние на формирование мнений в 
определенной среде, назвал выкрики 
«дерьмовые евреи» перед синагогой 
в Гельзенкирхене «антиизраильски-
ми лозунгами».

Для медиакомпании WDR, которая 
находится хотя и не в политическом 
центре, но в центре медиа-сообще-
ства, марши перед синагогами и напа-
дения на них относятся к категории 
«инцидентов», и вполне естественно, 
что WDR видит в них отзвуки «кон-
фликта» между организацией, жела-
ющей уничтожить Израиль, и Израи-
лем, который сопротивляется этому, 
вместо того чтобы с помощью СДПГ 
и германских СМИ искать компро-
мисс. Это звучит следующим обра-
зом: «Конфликт между израильтяна-
ми и палестинцами дает о себе знать 
и в Северном Рейне  – Вестфалии. 
Инциденты произошли во многих 
городах. В Бонне была повреждена 
синагога. Там, а также перед синаго-
гой в Мюнстере сжигали израильские 
флаги».

Малкольм Оханве работает на 
Bayerischer Rundfunk. Он считает, что 
ракеты, выпущенные ХАМАСом по 
израильским мирным жителям, яв-
ляются необходимым средством при-
влечения внимания, потому что, по 
его мнению, никто никогда, особен-
но в германских СМИ, не говорит о 
страданиях «палестинского народа». 
А нападения на улицах на евреев или 
даже просто на людей, которых счи-
тают евреями, по его мнению, можно 
предотвратить, если больше говорить 
о так называемой «системной дис-
криминации палестинцев в герман-
ских СМИ» – хотя не совсем понят-
но, имеет ли он в виду, что германские 
СМИ осуществляют «системную 
дискриминацию палестинцев», или 
хочет, чтобы там больше говорили о 

дискриминации «палестинцев». Но 
это и не важно: суть в том, что если 
германские СМИ не ведут себя так, 
как хочет Оханве, то на улицах Герма-
нии происходят антисемитские напа-
дения.

Подобные взгляды гарантируют не 
только работу на ARD, но и приглаше-
ние на ток-шоу к Сандре Майшбергер. 
Там Оханве смог еще раз рассказать 
о том, как германские СМИ молчат 
о страданиях «палестинцев». При 
этом Оханве, родившийся в 1993  г. в 
Мюнхене, называет себя «палестин-
ским человеком» и сообщает, что дис-
танцирование от террора ХАМАСа 
«дегуманизировало» бы его лично.

Интересно, что в Twitter этот со-
трудник Bayerischer Rundfunk доба-
вил: «В противном случае дезинфор-
мация и антиизраильские фальшивые 
новости будут набирать обороты».

Вероятно, такие, например, как 
то, что RBB  – медиакомпания того 
же объединения ARD  – предложи-
ла своим зрителям 19 мая. В тот день 
репортер сообщал об антиизраиль-
ской демонстрации в Берлине так, как 
будто речь шла о Параде любви. Он 
похвалил «множество молодых жен-
щин, которые внесли много красок в 
демонстрацию благодаря множеству 
палестинских флагов, которые они 
принесли с собой, их костюмам, го-
ловным платкам, а некоторые из них 
также были накрашены. Это созда-
ло очень хорошую атмосферу». Он 
также сообщил своей аудитории, что 
демонстрация проводится «против 
военной политики израильтян и про-
тив затянувшегося поселенческого 
конфликта в секторе Газа».

Израиль оставил сектор Газа 12 сен-
тября 2005  г., и с тех пор этот район 
так же «юденфрай», как и 75  лет на-
зад то место, где ныне находится офис 
RBB. После ряда запросов компания 
RBB удалила репортаж из медиатеки 
и извинилась, объяснив, что он не со-
ответствует ее стандартам. Но откуда 
у сотрудника ARD взялось представ-
ление о том, что в секторе Газа суще-
ствуют «поселенческие конфликты» 
и что лозунг ХАМАСА «От реки до 
моря Палестина будет свободной» 
направлен против «военной полити-
ки израильтян»? Убежденность в том, 
что ХАМАС ведет справедливую 
борьбу, а Израиль препятствует миру 
на Ближнем Востоке – эта навязчивая 
идея доминирует в общественно-пра-
вовых СМИ, в органах СДПГ и в зна-
чительной части германской прессы 

(за исключением газет концерна Axel 
Springer и некоторых других СМИ, 
в связи с чем в Сети существует хэш-
тег #SpringerpresseHaltDieFresse). 
Повествование о праведной борьбе 
ХАМАСа и «Хезболлы» против ев-
рейского государства обладает такой 
силой, потому что оно связывает во-
едино многие вещи в политическом и 
ментальном плане: правых антисеми-
тов и левыx антиимпериалистoв; нем-
цев с оборонительным комплексом, 
которые упиваются формулой, что 
евреи в Израиле ничему не научились 
после Катастрофы; мусульман с ком-
плексом неполноценности, для кото-
рых успех Израиля – это постоянное 
оскорбление их нарциссизма.

Израиль как «виновная  
белая нация»
Кроме того, уже много лет в западных 
университетах и редакциях господ-
ствует постколониальная идеология: 
согласно их схеме, Израиль, каким бы 
многонациональным он ни был, при-
надлежит к белой части мира и к числу 
колониальных держав. Вполне под-
ходящим образом под руководством 
идеологов BLM и «ученых» типа 
Ахилле Мбембе происходит переос-
мысление Катастрофы, которая будет 
отставлена в сторону как «престу-
пление белых против белых», чтобы 
уделить больше внимания обвинению 
белого колониалистского Запада. По-
вествование о праведной борьбе про-
тив Израиля, таким образом, функ-
ционирует на Западе как своего рода 
универсальный политический ште-
кер, который подходит почти везде и 
с помощью которого можно подклю-
чить разрозненные антилиберальные 
слои общества. Этот нарратив можно 
использовать всюду – в прокламации 
Fridays for Future, в политических ре-
чах, практически в каждом репорта-
же ARD и ZDF о Ближнем Востоке и, 
конечно, в твитах Малкольма Оханве, 
который жалуется, что таких репор-
тажей слишком мало.

Со временем количество переходит 
в качество. До сих пор многие в Герма-
нии и других западных странах могли 
убеждать себя в том, что это касается 
Израиля, сектора Газа и Западного 
берега. Они могли сказать себе, что 
нападения на синагогу, подобные 
тому, что произошло в Вуппертале, 
случаются редко и являются отго-
лоском так называемого ближнево-
сточного конфликта, но не конфликт 
в их собственном обществе в Берлине, 
Мюнхене, Франкфурте, Гельзенкир-
хене, Вене, Базеле или Нью-Йорке. 
Тем временем подобная риторика 
умиротворения может быть нынче 
поддержана только теми, кто игнори-
рует реальность.

Нееврей как жертва  
антисемитизма
Недавно в центре Мюнхена преступ-
ник ударил кулаком мужчину и крик-
нул: «Ты жидовская свинья!» Жерт-
вой стал не еврей, а молодой человек, 
на голове которого была бейсболка, 
повернутая козырьком назад. Напа-
давший, очевидно, принял ее за кипу.

В столичном районе Нойкёльн 
участник антиизраильской демон-
страции бросил петарду в израиль-
ского репортера.

В Базеле несколько антиизраиль-
ских демонстрантов гнались по пере-
улкам за женщиной, потому что она 

Сегодня общество молча мирится с юдофобией, но это – только начало…
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в качестве одиночного контрдемон-
странта держала израильский флаг.

В разгар антисемитской демон-
страции в Вене один из ее участников 
крикнул в сторону контрдемонстран-
тов под одобрительные возгласы 
остальных: «Засуньте свой Холокост 
себе в задницу!»

В Нью-Йорке несколько человек 
напали на улице на группу произра-
ильских демонстрантов.

В Торонто толпа с флагами Пале-
стины подстрекала к насилию и из-
била пожилого произраильского де-
монстранта.

На вопрос одного из пользовате-
лей Twitter, который, просмотрев 
подобное видео, спросил: «Что это 
за город?», другой ответил: «Бер-
лин 1938  г.» Это, конечно, преуве-
личение. Но это уже не Торонто, не 
Берлин, Базель, Вена или Нью-Йорк 
1990 г. Под видео из Нью-Йорка один 
из пользователей Twitter написал: 
«Нью-Йорк ужe почти два года кaк 
ужасен для евреев, и спираль раскру-
чивается».

В 2021  г. антисвобода задает тон в 
очень многих западных редакциях, 
почти во всех университетах, ради-
кальные антилиберальные движения 
вроде Fridays for Future и Black Lives 
Matter срывают там аплодисменты. 
То, что сейчас происходит на улицах 
западных стран в отношении евреев, 
является лишь частью того ледника 
антипросвещения, который насту-
пает, усиливаясь за счет иммиграции 
из незападных стран. Любой, кто за-
являет об этой очевидной связи, не-
медленно получает ярлык «расист», 

используемый, кстати, людьми, кото-
рые на одном дыхании заявляют, что 
«дерьмовые евреи» – это просто ан-
тиизраильский лозунг и что евреям 
на Западе будет лучше, если там будет 
больше агитации против Израиля.

В то же самое время, пока все это 
происходит (где, кстати, репортажи 
Tagesschau, Tagesthemen и Spiegel об 
охоте в Базеле?), пропагандист из 
Spiegel Йонас Шайбле устраивает 
кандидату от ХДС Ханс-Георгу Ма-
ассену допрос на тему структурного 
антисемитизма: «В последующие 
дни люди склонялись над твитами, 
текстами и речами Маассена. И до-
вольно многие эксперты пришли к 
выводу, что Маассен действительно 
неоднократно распространял анти-
семитские коды». При этом он не 
приводит ни этих «кодов», ни имен 
экспертов, которые считают, что тот, 
кто использует термин «глобалист», 
является структурным антисемитом. 
Если же кто-то в Spiegel не признает, 
что лозунг «Дерьмовые евреи» явля-
ется антисемитским, то, возможно, 
это потому, что он не смог найти экс-
перта, который бы объяснил ему это.

Представитель этой тусовки также 
не видит проблемы в том, что нало-
гоплательщики должны финансиро-
вать такого деятеля, как Малкольм 
Оханве, а также осыпаемых прави-
тельством Меркель деньгами «Neue 
Deutsche Medienmacher», с которыми 
связан Оханве.

Это можно объяснить политиче-
ской программой, самоненавистью, 
самообманом, когнитивным дефици-
том и, в любом случае, когнитивным 

диссонансом, который стал визитной 
карточкой Запада. Упомянутый выше 
комментарий в Twitter «и спираль 
раскручивается» также подходит 
для этого.

Любому, кто не страдает искажен-
ным восприятием действительно-
сти, пора начать осознавать то, что 
израильтяне  – независимо от того, 
религиозные они или нет, левые или 
правые, – знают уже на протяжении 
десятилетий: никто не может вы-
брать, в каком противостоянии ему 
участвовать. Для того чтобы война 
началась, достаточно, чтобы агрессор 
захотел ее.

Адвокат и журналист Сейран Атеш 
относится к числу немногих из тех, 
кто указывает на то, что по крайней 
мере в крупных городах модель ци-
вилизованного сосуществования на-
ходится сейчас на грани краха. Под 
ее твитом ей отвечает пользователь с 
ником «educated muslim», объясняя 
ей (за несколько дней до суда над си-
рийским мигрантом, который напал 
на гей-пару в Дрездене, убив одного 
и тяжело ранив другого), что в исламе 
нет ненависти к гомосексуалистам. А 
в следующем твите он сообщает, что 
Германию после войны восстановили 
гастарбайтеры. В обоих убеждениях 
он может опираться на секундантов в 
СМИ и политике. Структурно – если 
использовать это замечательное сло-
во – он звучит как Оханве. Даже тот, 
кто свято верит в силу аргументов, 
бессилен против этой фигуры речи.

Врагами для сторонников этого 
широкого фронта противников сво-
боды являются не только евреи и геи 

или те, кого таковыми считают, не 
только либералы или любой другой 
человек по списку. Термин «соци-
альные изменения» все еще нравится 
многим на Западе, хотя им следова-
ло бы знать, что открытые общества 
можно ухудшить даже сравнительно 
небольшими усилиями. Это, конеч-
но, тоже изменения.

Каждый должен внимательно по-
смотреть видео из Нью-Йорка, То-
ронто, Базеля, Вены и Нойкёльна, а 
затем прикинуть, каким будет климат 
в этих городах через десять лет, если 
подобное развитие продолжится. И 
подумать, где тогда будет его место. 
Возможно, кому-то придет на ум вос-
клицание Джозефа Конрада «Ужас, 
ужас, ужас!», только с той разницей, 
что на этот раз это путешествие по 
собственному континенту. И речь 
идет не о чтении, а о реальной жизни.

И неважно, насколько всё будет 
плохо: редакторы Spiegel и люди типа 
Оханве из ARD будут считать себя 
победителями. Еще 30  лет назад од-
ним из риторических упражнений в 
немецких редакциях было предпо-
ложение, что Израиль не доживет 
до 2000-го, потом 2010-го, а затем и 
2020  г., если и далее будет продол-
жать в том же духе, вместо того что-
бы наконец осуществить мирные 
планы редакторов. Сегодня вероят-
ность того, что Государство Израиль 
переживет и 2048 г., и 2060 г., гораздо 
выше, чем то, что в это время Запад-
ная Европа все еще будет домом для 
либеральных обществ.

Александер ВЕНДТ

Потемкинский дом молитвы
House of One и наименьший общий знаменатель

Тот факт, что до торжественной за-
кладки первого камня в фундамент 
House of One в Берлине прошло де-
сять лет, объясняется, конечно, не 
только шатким финансированием 
и долгим выбором архитектурного 
проекта. Это также было связано с не-
устойчивой внутренней структурой 
нового символа «межрелигиозного 
диалога», который должен быть укре-
плен с помощью большого количе-
ства политического «раствора». Если 
верить заверениям президента Бун-
дестага Вольфганга Шойбле, House of 
One будет «местом толерантности и 
открытости», а правящий бургомистр 
Берлина Михаэль Мюллер воспринял 
закладку первого камня как возмож-
ность подтвердить приверженность 
Берлина «толерантности и открытости 
миру». Учитывая вновь продемонстри-
рованную недавно экзистенциальную 
нетерпимость, особенно к евреям, на 
улицах и площадях Берлина, эта де-
кларация, к сожалению, имеет столько 
же содержания, сколько и титул «Шко-
ла без расизма». Как видите, дорогие 
читатели, я не являюсь поклонником 
этой новой знаменитой троицы, хотя и 
хочу пожелать проекту всего наилуч-
шего. К сожалению, зачастую, когда 
многие хорошие идеи падают на бла-
годатную почву в Германии, плющ, ра-
стущий из нее, заслоняет реальность.

Berliner Zeitung пишет о «вехе толе-
рантности», которая строится на Пе-
триплац. Общий дом для трех авраа-
мических религий: церковь, мечеть и 
синагога под одной крышей. Отдель-
ные, но соединенные центральным 
зданием. Много архитектурных заду-
мок, много желаний, слишком много 
политики. Если задаться вопросом, 

кому должен быть воздвигнут памят-
ник примирения, то быстро приходит 
понимание того, что не иудаизму и 
христианству сегодня нужно постули-
ровать в камне братство и взаимное 
уважение. Езиды, бахаи и буддисты 
также остаются в стороне. Даже если 
не говорить об этом так явно, именно 
исламу здесь, в своего рода странной 
провокационной терапии, хотят по-
казать, что он может существовать и 
по-другому, более кооперативно, с 
меньшими претензиями на абсолют-
ность и в соответствии с девизом «не-
верующий – тоже человек».

Не поймите меня превратно, нет 
ничего плохого в диалоге, в том чис-
ле между религиями. Но я опасаюсь, 
что само местоположение в Берлине 
обусловит политическую инструмен-
тализацию эксперимента, и после 
греховной гордости, как это было по 
случаю пятой годовщины открытия 
Мемориала Холокоста («Другие на-
роды завидуют нам из-за этого мемо-
риала»), теперь будет праздноваться 
примирение с реальностью, которое 
в действительности никогда не имело 
места. Напротив, неприглядные кар-
тины демонстраций против евреев в 
целом и Израиля в частности требуют 
набросить на них теплое идеологиче-
ское одеяло забвения.

Политике нужен позитивный симво-
лизм, даже если он существует только в 
мозгу. Чтобы три участника этого про-
екта стали «одним», придется закрыть 
глаза на очень многое. Близкая к дви-
жению Гюлена небольшая мусульман-
ская община, насчитывающая в Берли-
не всего 5000 членов, вряд ли может 
олицетворять «тот самый». Участвую-
щую в проекте Евангелическую сегод-

ня неизменно можно найти везде, где 
поклоняются примитивному полити-
ческому активизму и пренебрегают ду-
ховным. В проекте так же мало инфор-
мации об участии других христианских 
конфессий, как и разнообразных тече-
ний иудаизма или многочисленных от-
ветвлений исламa. Ее и не может быть, 
говорю я. Да и не должно, добавит тот 
или иной читатель.

Но к чему тогда этот пафос? Поче-
му намеренно упускается все, что нас 
разделяет? Чтобы общие черты сияли 
ярче? В Германии нет недостатка ни в 
возможностях для встреч, ни в культо-
вых сооружениях. Свободное верои-
споведание гарантируется Основным 
законом. Церкви сносят, а мечети и си-
нагоги строят. Только последним тре-
буется вооруженная защита. По очень 
печальным причинам, как мы знаем. 
House of One должен стать воплоще-
нием мечты об идиллии, которую вы-
нашивают политики, склонные рас-
кладывать людей по ящикам, чтобы их 
можно было оценивать, использовать 
или сортировать по интересам. Таким 
образом, House of One  – это проект 
политический, а не социальный или 
религиозный.

Сегодня ничто так надежно не обе-
спечивает движение средств, ресур-
сов и людей, как религиозная принад-
лежность. К мусульманам в Германии 
обращаются почти исключительно че-
рез эту принадлежность, через нее же 
определяются их потребности и тре-
бования, которые к ним осмеливаются 
предъявлять. В результате они сами 
часто определяют себя исключительно 
в терминах этой религиозной принад-
лежности. Государство и работающие 
на него партии, школы, НПО или ини-

циативы летят на эту характеристику, 
как осы на сливовый пирог, как будто 
не существует других уровней, отстра-
ненных от религии, на которых все 
люди одинаково «только» потребите-
ли, предприниматели, налогоплатель-
щики, домовладельцы или сквоттеры, 
отдыхающие, студенты, прохожие, чи-
татели или кто-то еще.

Именно здесь появляются програм-
мы поддержки, проводятся исламские 
конференции, назначаются уполномо-
ченные, возникают должности и посты 
в целой армии опекунских организа-
ций, где само неприятие определен-
ных религиозных практик рассматри-
вается как исламофобия и где охотно 
прибегают к социальной терапии. 
House of One не является подлинно 
государственным проектом, но он мо-
жет процветать только благодаря по-
литическим дрожжам, добавленным к 
этой затхлой идее. Я смею сомневать-
ся, что из него можно будет выжать, 
разлить по бутылкам и экспортиро-
вать хорошее вино.

В принципе, я думаю, что House of 
One представляет собой попытку 
поставить телегу впереди лошади. 
Вместо того чтобы молиться вместе 
и жить врозь, нам было бы лучше мо-
литься врозь и жить вместе. То, что до 
этого так и не дошло, является частью 
провала политики. Поскольку то, что 
наша страна может предложить в ка-
честве объединяющих светских цен-
ностей, уже давно слишком слабо. 
Вместо этого идет поиск религиозного 
наименьшего общего знаменателя. Но 
и его не нашли, противоречия слиш-
ком сложны.

Рогер ЛЕЧ
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В «приветственных» классах царят хаос, ненависть к Израилю и презрениe к женщинам
Иммигрантов обучает немецкому 
языку в так называемых «привет-
ственных» классах (Willkommens-
klassen) беспомощный преподаватель-
ский персонал, не имеющий никакой 
поддержки. В последнее время и без 
того запущенная ситуация ухудши-
лась: слушатели хотят стереть Из-
раиль с лица земли. Мы встретились с 
одним из учителей в «горячей точке».

Наконец-то и молчавшая долгое вре-
мя Ангела Меркель лично высказа-
лась по поводу массовых нападений 
на евреев по всей Германии. На вир-
туальном заседании парламентской 
фракции ХДС/ХСС в Бундестаге 
канцлер заявила, что к антисемит-
ским выходкам должна быть «ну-
левая терпимость». При этом она 
упомянула «образовательную зада-
чу» для мусульман. Те, кто живет в 
Германии, сказала Меркель, должны 
быть знакомы с историей страны. Но 
что должно представлять собой это 
ознакомление? О том, как в настоя-
щее время выглядит преподавание в 
германских школах для иммигран-
тов-мусульман, рассказала одна из 
берлинских учителей, работающих в 
«приветственных» классах.

С 2015 г. число иностранных школь-
ников в Германии неуклонно рас-
тет. По данным Федерального ста-
тистического ведомства, в период с 
2015 по 2019 г. оно увеличилось при-
мерно на 280  тыс. человек, из них на 
120 тыс. – только в 2015–2016 гг. Для 
сравнения, в 2014–2015  гг. прирост 
составил лишь около 50 тыс. Многие 
из них являются выходцами из пре-
имущественно мусульманских стран. 
В 2019 г. около 30% иностранных уча-
щихся в Германии прибылo из Сирии, 
Афганистана, Ирака и Ирана. В целом 
же около 39% иностранных школь-
ников приехалo из стран, в которых 
в том же году мусульмане составляли 
более 90% населения.

В ответ на растущую иммиграцию 
детей школьного возраста в 2015  г. 
были созданы так называемые «при-
ветственные» классы, также обо-
значаемые в официальных докумен-
тах DaF- и DaZ-Klassen (Deutsch als 
Fremd-/Zweitsprache). В этих классах 
дети-беженцы, плохо владеющие не-
мецким языком, должны изучать его 
в течение примерно одного года – до 
тех пор, пока не смогут перейти в 
обычные классы. Требования к при-
ему в эти классы в разных федераль-
ных землях различны. В то время как 
в некоторых землях обязательное 
школьное образование для детей 
беженцев откладывается или свя-
зано с предоставлением им вида на 
жительство, в Берлине такие дети 
должны получить место в школе в те-
чение первых двух недель после при-
бытия. Поэтому в столице спрос на 
«приветственные» классы особен-
но высок. По данным сенатского Де-
партамента по вопросам образова-
ния, молодежи и семьи, в настоящее 
время в Берлине существует более 
530 подобных классов, в которых об-
учается более 5700 учеников. Летом 
2017  г. в 1024  подобных классах на-
считывалось 2105 учеников. Как со-
общили учителя, в настоящее время 
в Берлине снова растет число детей 
иммигрантов.

Мария Штайн (имя изменено, но 
известно редакции)  – одна из тех 
самых востребованных преподава-

телей в Берлине, которая преподает 
DaF (немецкий язык как иностран-
ный) в «приветственных» классах. 
Когда полтора года назад она по-
ступала на работу в школу в север-
ной части столицы, она хотела ра-
ботать учителем рисования. Но, как 
она рассказала, на первых порах ей 
пришлось некоторое время препо-
давать DaF. «От этого никуда не де-
нешься»,  – объясняет Мария. Она 
подала документы, имея степень ма-
гистра в области изобразительного 
искусства. В настоящее время лю-
бой желающий, имеющий диплом 
или степень магистра, может подать 
заявление на должность преподава-
теля немецкого языка как иностран-
ного, причем принимаются дипло-
мы не только университетов, но и 
прикладных вузов.

Штайн рассказывает: «Вначале 
эта работа была для меня шоком. Я 
вошла в класс с детьми-беженцами 
в возрасте от 12 до 17 лет без особой 
подготовки. Рекомендации о том, 
как я должна строить уроки? По-
мощь в присмотре за детьми во вре-
мя занятий? Ни того, ни другого я не 
получила. Вместо этого мне сказали: 
„Вы можете делать с детьми все, что 
хотите“. Поначалу это было доволь-
но ошеломляюще. В конце концов, 
это была моя первая работа в каче-
стве учителя, и я хотела произвести 
хорошее впечатление. Поэтому я 
подробно готовила каждый урок в 
„приветственных“ классах, приду-
мывала лексические и грамматиче-
ские упражнения. И это несмотря 
на то, что сама я могу ориентиро-
ваться только на уроки немецкого 
языка, полученные когда-то в школе 
в Баден-Вюртемберге. Я даже попы-
талась проводить с детьми уроки ри-
сования, но ученики-мусульмане ка-
тегорически отказывались рисовать. 
Я также не могла заниматься с уче-
никами рукоделием, потому что мои 
коллеги сказали мне перед первым 
уроком, что ни в коем случае нельзя 
давать детям ножницы».

Со временем Штайн поняла, что ни 
один учитель не вкладывает столько 
сил в преподавание немецкого язы-
ка, как она. «Уроки моих коллег не 
имеют никакой концепции,  – гово-
рит она. – Я думаю, что более чем со-
мнительно, что дети действительно 
выучат немецкий язык за год». Хотя 
это, по ее мнению, не главная пробле-
ма «приветственных» классов.

Куда более проблематично обще-
ние с учениками в классе. Штайн 
поясняет: «Невозможно приучить 

детей даже к минимальной дисци-
плине. Даже через полгода они все 
еще говорят когда захотят и не под-
нимают руку. Меня также беспоко-
ит их агрессивность и склонность к 
насилию. Не секрет, что некоторые 
школьники  – малолетние преступ-
ники». Например, по ее словам, 
один беженец был пойман за тор-
говлей наркотиками на школьном 
дворе, а другой был замечен в краже 
из школы. Она сама неоднократно 
подвергалась провокациям со сторо-
ны учеников: «Когда я однажды по-
просила иранского ученика убрать 
свой мобильный телефон, он сложил 
пальцы пистолетом и сделал вид, что 
стреляет в меня».

Она говорит, что особенно слож-
но было в ноябре прошлого года 
во время минуты молчания по обе-
зглавленному французскому учите-
лю Сaмюэлю Пати. «Я слышал от 
нескольких коллег, что их ученики 
сорвали минуту молчания,  – сооб-
щает Штайн. – У одного учителя не-
мецкого языка ухмыляющийся араб-
ский студент спросил, может ли он 
обезглавить и ее. А учитель истории 
был полностью подавлен, потому 
что молодой чеченец крикнул ему, 
что обезглавливание – это плохо, но 
не нужно показывать карикатуры 
на Мухаммеда. Учитель не мог в это 
поверить: школьник до тех пор был 
очень прилежным и дружелюбным, 
а теперь он заявляет, что обезглавли-
вание является легитимным наказа-
нием за оскорбление Аллаха».

Сама же Штайн была особенно 
потрясена тем, что ее ученики испы-
тывают ненависть к Израилю. Она 
вспоминает: «Во время игры-зна-
комства я попросила своих учеников 
показать на карте свою страну про-
исхождения. Молодой палестинец 
вдруг очень разозлился. „Почему 
здесь указан Израиль?  – возмутил-
ся он.  – Это неправильно!“ Коллега 
рассказала мне, что и с ней произо-
шло нечто подобное. В классе моло-
дой иранец спросил ее, какие страны 
обладают ядерным оружием. Она 
начала перечислять: США, Россия 
и т. д. Когда она упомянула Израиль, 
13-летний ученик из Газы вдруг за-
кричал: „Что вы сказали? Я не знаю 
никакого Израиля! Такой страны не 
существует!“ Моя коллега объяснила 
ему, что в Германии Израиль являет-
ся признанным государством, после 
чего этот ученик еще больше вошел 
в раж. Он выругался по-арабски и 
нарисовал большой палестинский 
флаг на листе, над которым должен 

был работать. Когда он начал громко 
говорить по-арабски с учеником, си-
девшим рядом с ним, терпение моей 
коллеги лопнуло. Она сказала ему, 
что он должен говорить по-немецки, 
но ученик зло посмотрел на нее и 
прошипел: „Я не хочу учить немец-
кий!“ Мне показалось, что ситуация 
была довольно напряженной».

Когда Штайн рассказала об этих 
инцидентах в учительской, никто из 
ее коллег не удивился. «Да, с ними 
нельзя говорить об Израиле,  – ска-
зала учительница географии,  – они 
не хотят ничего слушать, потому что 
вы женщина». Коллега согласилась 
с ней: «Я знаю это по родительским 
собраниям, отцы детей разговарива-
ют только с социальным работником-
мужчиной, хотя я  – учитель. С этим 
вообще ничего нельзя поделать».

«Мы также говорили о том, как 
дети реагируют на ближневосточ-
ный конфликт, – говорит Штайн. – Я 
сама видела на школьном дворе, как 
несколько девочек повязали вокруг 
себя палестинские флаги. Коллеги 
также рассказывали мне о том, как 
палестинские ученики внезапно 
устраивали истерики и дебоширили 
в классе  – переворачивали парты, 
швыряли книги и т. п. Меня вовсе не 
удивляет, что многие преподаватели 
DaF увольняются через полгода. У 
меня самой нет желания заниматься 
этим долгое время. Чтобы учителя 
имели хоть какой-то шанс научить 
чему-то этих детей, преподавателям 
нужно помогать гораздо больше. Им 
нужны учебные материалы, концеп-
ции обучения и т. д. Но их оставляют 
один на один с беженцами».

Именно в таких условиях Ангела 
Меркель хочет, чтобы иммигрантов-
мусульман учили истории Германии. 
Но как это сделать, если многие учи-
теля избегают даже упоминать Из-
раиль на своих уроках? Ненависть к 
евреям, которую многие мусульмане 
усваивают с раннего возраста, – это 
не то, что можно легко искоренить в 
перерывах между уроками математи-
ки и физкультуры. Тот факт, что Мер-
кель призывает к чему-то настолько 
нереальному, свидетельствует о том, 
что ее заявление о «нулевой терпи-
мости» по отношению к антисеми-
тизму в Германии является всего 
лишь лицемерным лозунгом.

Лариса ФУССЕР

P. S. Эксперт по внутренней поли-
тике парламентской фракции ХДС/
ХСС Матиас Миддельберг заявил о 
необходимости ужесточить Закон о 
гражданстве ФРГ, чтобы исключить 
возможность натурализации лиц, со-
вершивших антисемитские проступ-
ки. Такое мнение политик высказал в 
интервью Die Neue Osnabrücker Zeitung 
в связи с недавними антисемитски-
ми инцидентами на демонстрациях в 
Германии. Вскоре поправка была вы-
несена на голосование в Бундестаге и 
принята. Теперь паспорт страны не 
смогут получить иностранцы и лица 
без гражданства, осужденные по уго-
ловным статьям за антисемитские, 
расистские или ксенофобские деяния. 
Также Бундестаг внес изменения в эк-
заменационную анкету на получение 
немецкого гражданства, включив в нее 
вопросы, которые должны выявить у 
соискателей возможные антисемит-
ские взгляды.

Красивые фото и выброшенные на ветер миллиарды с сомнительным результатом
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Они тоже были «хорошими немцами»...
Памяти моих погибших прабабушки и прадедушки

Шесть скатертей, 15 салфеток, 12 пар 
чулок… Я смотрю на декларацию об 
имуществе, аккуратно заполненную 
моими прабабушкой и прадедушкой, 
которую они подписали 8  апреля 
1942  г. Они были уважаемыми жи-
телями городка Ратенов и имели ма-
газин мужской моды. Мой прадед 
принимал активное участие в жизни 
еврейской общины в качестве ее пред-
седателя, но семья не была особенно 
религиозной. Они были ассимили-
рованными и насквозь немцами. Они 
не обращали внимания на звучавшие 
предупреждения, отмахивались: мол, 
раз они немцы, то им ничто не грозит. 
14  апреля 1942  г. мои прадедушка и 
прабабушка были депортированы и в 
том же году уничтожены.

Немецкие евреи того времени счи-
тали, что целью нацистов являются 
лишь ортодоксальные евреи из штет-
ла, которых стереотипно представля-
ли себе с пейсами и черной шляпой. 
Многие евреи, которые не были ре-
лигиозными, занимались професси-
ональной деятельностью и принадле-
жали к среднему классу, были частью 
немецкого общества и даже занима-
ли высокие посты, убаюкивали себя 
эфемерным чувством безопасности. 
Сегодня мы знаем, чем закончилась 
эта история. Среди многих немецких 
евреев я сейчас наблюдаю похожую 
логику в отношении сегодняшнего 
антисемитизма: мол, мишенью явля-
ются только сионисты и израильтяне.

Будучи евреем, человек уже в дет-
стве сталкивается с вопросами 
ближневосточного конфликта и из-
раильской политики. Это не совсем 
справедливо, потому что, даже буду-
чи еврейским ребенком, в 10  лет вы 
еще не совсем владеете сложными 
геополитическими вопросами и, от-
кровенно говоря, у вас есть другие 
интересы. Вот почему большинство 
еврейских детей (как и я тогда) при-
думывают идеальный аргумент, что-
бы обойти этот вопрос: «Я не граж-
данин Израиля и поэтому не могу 
ничего сказать об израильских поли-
тических решениях».

Однако это становится пробле-
матичным, когда человек настолько 
привыкает к простоте тaкого оправ-
дания, что продолжает регулярно 
использовать его, даже повзрослев. К 
сожалению, такова реальность среди 
значительной части еврейского со-
общества в Германии. В настоящее 
время многие евреи осуждают анти-
семитские нападения или марши 
перед синагогами, потому что евреи 
в Германии (в большинстве своем) 
не являются гражданами Израиля и, 
следовательно, не несут ответствен-
ности за него.

«Быть ответственным» – это зву-
чит так, как будто Израиль совершил 
плохие поступки и действия, достой-
ные осуждения; как будто пропале-
стинская сторона в принципе права, 
но просто ошибочно выбрала для 
спора человека в синагоге, который 
тут ни при чем. Израиль защищается 
от террористической группировки 
ХАМАС, но даже с этим многие не-
мецкие евреи не хотят иметь ничего 
общего. Такая логика, однако, если 
ей следовать, подразумевает, что 
марши перед посольством Израиля 
или демонстрации, явно направлен-
ные против израильтян, были бы за-
конными.

К сожалению, многие немецкие 
евреи не поддерживают Израиль в 
достаточной степени и ведут себя 
трусливо, когда речь заходит об из-
раильском вопросе. Солидарность с 
Израилем не означает просто летать в 
Израиль каждые два года, а затем вы-
кладывать в Instagram фотографию 
у Стены Плача с задумчивым выра-
жением лица и хэштегом #jewish. Во 
время одной из моих поездок в Из-
раиль пожилой кибуцник сказал нам: 
«Хотите вы этого или нет, но как ев-
реи диаспоры вы всегда будете посла-
ми Государства Израиль. Изучайте 
историю, будьте информированы и 
хорошо представляйте нас!»

Любой еврей может в любое время 
поехать в Израиль. Мы все являемся 
его потенциальными гражданами. 
Израиль является страховкой жизни 
всех евреев и выступает в защиту всех 
нас. И мы должны в ответ делать то же 
самое для Израиля. Однако я полагаю, 
что многие евреи рассматривают Из-
раиль только как посадочную полосу 
для чрезвычайных ситуаций и не счи-
тают нужным занимать четкую про-
израильскую позицию здесь, в Герма-
нии. Я думаю, что это разделение на 
евреев и израильтян просто смешно. 
Единственное отличие – это пустяко-
вая формальность. В конечном итоге, 
независимо от гражданства, мы все – 
один народ и одна сущность, которую 
невозможно разделить. К сожалению, 
многие евреи сознательно или бес-
сознательно позволяют средствам 
массовой информации и политикам 
использовать себя в качестве инстру-
ментария, чтобы обосновать эту ней-
тральную или даже антиизраильскую 
позицию. Создается впечатление, что 
мы, евреи Германии, получим право 
жить без антисемитизма и нападок 
только в том случае, если отдалимся 
от Израиля.

Поэтому я была шокирована, обна-
ружив в последние дни, что «моя» 
еврейская община, членом которой 
я являюсь, подписала «воззвание 
против антисемитизма и антиис-
ламизма», в котором, в частности, 
говорится: «Члены Круглого стола 
авраамических религий в Любеке 
встревожены антисемитизмом, кото-
рый открыто проявляется во многих 
местах в Германии. В этом контексте 
мы также с большой озабоченностью 
воспринимаем антиисламизм и за-
являем следующее. Мы решительно 
отвергаем антисемитизм. Мы реши-
тельно отвергаем антиисламизм. Мы 
отвергаем представление, что евреи 
в Германии несут ответственность за 

политику Государства Израиль. Мы 
также отвергаем идею о том, что му-
сульмане Германии несут ответствен-
ность за политику палестинцев...»

Приравнивать антисемитизм в 
Германии к антиисламизму – дурная 
шутка. Сколько евреев-экстремистов 
в последние дни нападали на мечети 
или мусульман, сжигали палестин-
ские флаги или другие националь-
ные символы, привлекали внимание 
агрессивными беспорядками про-
тив полиции? Аналогичным образом 
yравнивание Израиля и Палестины 
(которая даже не существует и ни-
когда не существовала как государ-
ство) является искажением фактов. 
Нападения террористической ор-
ганизации даже отдаленно нельзя 
сравнивать с мерами самообороны 
суверенного и демократического го-
сударства.

Это воззвание подписали две ев-
рейские, несколько христианских и 
несколько исламских общин. Одна-
ко я не согласна с тем, что «моя» об-
щина подписала его от моего имени. 
При всем желании я не могу понять, 
что побуждает еврейских предста-
вителей, вплоть до функционеров 
Центрального совета евреев в Гер-
мании, эффективным с точки зрения 
публичности образом дистанциро-
ваться от Израиля.

Многие политики также подчерки-
вают, что немецкие евреи и синагоги 
не должны нести ответственность 
за политику Израиля. На своей 
странице в Facebook Ламия Кад-
дор, исламский ученый и кандидат 
в Бундестаг от Партии «зеленых», 
сформулировала риторический во-
прос о том, какое отношение имеют 
германские синагоги к Израилю. На 
этот вопрос может ответить любой 
еврейский ребенок, пусть и не так, 
как ожидает г-жа Каддор.

В большинстве синагог Германии, 
в которых я бывала, есть флаги Из-
раиля; по всему миру мы молимся в 
направлении Иерусалима; мы отме-
чаем Йом-Хаацмаут, День основания 
Израиля, как праздник в наших си-
нагогах; мы оплакиваем павших из-
раильских солдат в Йом-Хазикарон; 
на Песах мы желаем «В следующем 
году  – в Иерусалиме», и одна из са-
мых важных для нас молитв – «Шма 
Исраэль» («Слушай, Израиль!»). 
Кроме того, почти у каждого из нас 
есть друзья и родственники в Изра-
иле, и мы должны иметь глубокую 
связь с этой страной. Искусственное 
разделение Израиля и немецких ев-
реев, которое особенно часто дела-

ют политики левого спектра, чтобы 
снять противоречие между своим не-
приятием Израиля и декларирован-
ной борьбой с антисемитизмом, это 
полное надувательство как с истори-
ческой точки зрения, так и с религи-
озной.

Сегодняшние агрессоры, большин-
ство из которых – мусульмане, кста-
ти, не делают этого различия. Их не 
волнует, носит ли кто-то кипу, явля-
ющуюся еврейским религиозным 
символом, или израильский символ. 
Если утрировать использование 
этого тонкого, как лезвие бритвы, 
различия, то нападение в Берлине 
на человека, носящего кипу, вызо-
вет осуждение, но тот факт, что моя 
подруга-израильтянка некоторое 
время назад подверглась в крупном 
германском городе преследованиям 
и угрозам со стороны нескольких 
мужчин арабского происхождения 
из-за израильской нашивки на ее 
одежде, будет вполне легитимным.

В свое время мои прабабушка и 
прадедушка в манере, объясняю-
щейся их немецким воспитанием, 
вручную перечислили в декларации 
всё свое имущество вплоть до по-
следней скатерти и последней пары 
нижнего белья. Вырученные за его 
продажу после конфискации деньги 
пошли на оплату их депортации. Им 
не помогло то, что они были немца-
ми и хорошо воспитанными, добро-
порядочными гражданами.

Многие из современных евреев 
также одержимы желанием быть 
такими, какими нас хотели бы ви-
деть «немцы». Возможно, это та же 
мысль, что и тогда: не оказаться в та-
ком же положении, как другие, если 
случится худшее. Человек хочет дока-
зать, что он больше немец, чем еврей. 
Политики и другие общественные 
деятели часто получают от опреде-
ленных евреев, критикующих Изра-
иль, «сертификат кошерности» для 
своей «критики Израиля»: мол, эти 
люди не антисемиты, критиковать 
Израиль не запрещается.

Представители наших общин и 
Центрального совета говорят то, что 
от них хотят слышать немецкие поли-
тики. Например, что антисемитизм 
исходит в основном от правых, хотя 
все знают, что это не так. Короче го-
воря, немецкий еврей хочет угодить. 
Мы (или, по крайней мере, наши 
представители) не хотим быть гром-
кими, плыть против течения или го-
ворить неудобные и нежелательные 
истины. Таким образом, многие ев-
реи в Германии скорее отдалятся от 
Израиля, чем потеряют очки симпа-
тии у «немцев».

Мне стыдно за это потворство и за 
то, что многие немецкие евреи охот-
но позволяют политикам и СМИ 
использовать себя в качестве пешек. 
Нам уже давно следовало бы понять, 
что практически в каждой главе о го-
нениях на евреев еврей прежде всего 
рассматривался как еврей. Каким бы 
патриотом он ни был и как бы ни отри-
цал свое еврейское происхождение, 
в конечном итоге он оставался таким 
же евреем, как и все остальные. Евреи 
Германии должны, наконец, уяснить 
то, что антисемиты знают уже давно: 
в конце концов, мы все – один народ. 
Давайте оставаться верными себе!

Михаль КОРНБЛЮМ

Израиль – «страховой полис» для евреев всего мира
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«Вас довольно поздно произвели в антисемиты»

Хенрик М. Бродер беседует с Хансом-Георгом Маассеном
Маассен, возглавлявший Федеральное 
ведомство по защите Конституции в 
2012–2018 гг. и изгнанный с поста по-
сле того, как осмелился критиковать 
Ангелу Меркель, известен читателям 
«ЕП». В частности, в ноябре 2019  г. 
мы публиковали интервью с ним. Ныне 
Маассен, решивший баллотироваться 
в депутаты Бундестага от ХДС, вновь 
стал объектом ожесточенной кри-
тики. В ток-шоу Anne Will климати-
ческая активистка Луиза Нойбауэр 
обвинила его в распространении анти-
семитских высказываний и «неодно-
кратном использовании проблемных 
терминов, таких как „глобалисты“». 
Ее поддержал глава тюрингского Ве-
домства по защите Конституции 
Штефан Крамер, который тоже на-
меревался было сходить в Бундестаг 
от СДПГ, но, к счастью, передумал. 
Между тем время, выбранное для ата-
ки, позволяет предположить, что она 
служит цели не допустить в парла-
мент неудобного левым политика.

– Господин Маассен, как долго вы воз-
главляли Ведомство по защите Кон-
ституции?

– Шесть лет, три месяца и 15 дней. 
Это была работа 24  часа в сутки, 
шесть дней в неделю. Когда глава 
МВД Фридрих назначил меня, я ска-
зал ему, что смогу заниматься этим от 
четырех до семи лет, после этого мне 
будет нужна другая работа.

– Так и получилось.
– Да, хотя я представлял это себе 

несколько иначе. Но если вы полити-
ческий чиновник, то знаете, что вас 
в любой момент могут отправить на 
досрочную пенсию. Это бывает ча-
сто, но редко при таких обстоятель-
ствах, как в моем случае, под громкую 
барабанную дробь.

– В этом присутствует опреде-
ленный драматизм.

– Можно назвать это и так. Это 
также имело определенную развле-
кательную ценность для журнали-
стов.

– Итак, вы более шести лет воз-
главляли ведомство. Как вам все эти 
годы удавалось скрывать, что вы 
были антисемитом?

– Потому что я им не являюсь. Это 
был тактический аргумент. У меня 
также сложилось впечатление, что 
некоторые люди, которые «взялись» 
за меня, не особо озабочены истиной.

– Вас довольно поздно произвели в 
антисемиты.

– Только после увольнения. До 
этого никому не приходило в голову 
видеть во мне то, чего нет. Наоборот, 
я любил ездить в Израиль, встретил 
там много людей, с которыми под-
ружился. Я завидовал израильтянам, 
потому что у них такое четкое ви-
дение жизни, сформированное под 
влиянием окружающей их ситуации. 
Даже при всем антагонизме между 
партиями израильтяне не позволяют 
себя разделить. Кузницей, «плавиль-
ным котлом», сваривающим их во-
едино, являются армия и «службы». 
Мне всегда нравилось работать с кол-
легами из Израиля.

– Тот факт, что вам нравится 
ездить в Израиль и работать с из-
раильскими коллегами, еще не до-
казывает, что вы не можете быть 
антисемитом.

– Верно. Но как юрист я бы сказал, 
что это так называемая опровержи-
мая презумпция.

– Больше, чем опровержимая пре-
зумпция, мне интересна мотивация 
людей, обвиняющих вас в антисеми-
тизме. Мой опыт говорит, что для 
подобного обвинения нужны доказа-
тельства. Где они?

– Их нет. Антисемитизм также не 
является центральным вопросом в 
споре о моей персоне. Есть люди, 
которые не хотят, чтобы я оказался в 
Бундестаге.

– Можно конкретнее?
– У нас 299 избирательных округов, 

и я являюсь всего лишь кандидатом в 
одном из них. Но СМИ и политики так 
интенсивно занимаются мной, будто 
исход выборов зависит от того, попаду 
ли я в Бундестаг. Меня демонизируют, 
Der Spiegel называет меня «Мефи-
стофелем», Die Welt, кажется, пишет: 
«Господи, убереги нас от него»...

– Я бы все отдал, если бы обо мне 
так писали!

– Вы находитесь в другой функ-
ции и положении. В политике это не 
лучшие рекомендации. Но это по-
казывает мне, что люди, которые так 
«спорят», боятся меня. Если бы они 
считали меня безобидным, то сказа-
ли бы: это всего лишь один из 299 ма-
жоритарных кандидатов, его возмож-
ности как депутата ограничены. Я 
не склонен переоценивать себя, но 
мои оппоненты или враги склонны 
это делать. Поэтому они хотят дока-
зать, что я очень плохой человек, что 
я праздную черные мессы с AfD, что 
я политически неразборчив. В общем, 
пытаются меня всячески дискреди-
тировать. Они прочитали мою дис-
сертацию, разобрались со всем, что я 
говорил и писал, и теперь из кожи вон 
лезут, чтобы обвинить меня в анти-
семитизме, потому что я использовал 
термины, которые другие, вероятно, 
используют как антисемитские ко-
довые знаки, что совершенно усколь-
знуло от меня.

– Давайте уточним: речь идет в 
основном о термине «глобалист» 
в качестве антисемитского шиф-
ра для слова «еврей». Должен при-
знаться, что, по крайней мере, 
за последние 35  лет после выхода 
моей книги «Вечный антисемит» 
я не спотыкался об этот термин 
ни у правых, ни у левых юдофобов. 
«Космополиты», «эксплуатато-
ры», «спекулянты», «саранча» 
как синонимы евреев существуют, 
«глобалисты»  – нет. Тогда и гене-
ральный директор Volkswagen тоже 
глобалист, поскольку возглавляет 
глобальную компанию.

– Я не думаю, что г-жа Нойбауэр 
имела в виду такие тонкости, ког-
да обвиняла меня в использовании 
терминов с антисемитским оттен-
ком, таких как «глобалист». У нее не 
было никаких доказательств, кроме 
голословного утверждения.

– Вас это обидело?
– Конечно, хотя сейчас меня почти 

ничто не обижает, я абстрагируюсь 
от этого, чтобы не сойти с ума. Но 
вряд ли можно найти худшее обви-
нение, чем обвинение в антисеми-
тизме...

– ...кроме как по отношению к 
тем, кто действительно является 
таковым.

– Да, но злоупотребление этим 
термином в политических целях  – 
это зло. Так же, как и ярлыками «фа-
шист» или «нацист», если уж на то 
пошло. Глядя на то, как часто и как 

произвольно используются эти тер-
мины, можно подумать, что в Герма-
нии никогда не было столько «фаши-
стов» и «нацистов», как сегодня. Это 
либо злой умысел, либо историческое 
невежество, либо и то и другое. В лю-
бом случае это средство убрать с до-
роги политических противников.

– Меня удивляет, что люди, сим-
патизирующие такому антисемит-
скому движению, как BDS, которое 
призывает к бойкоту Израиля, об-
виняют вас в антисемитизме.

– Меня это тоже удивляет. Люди, 
которые ведут себя как антисемиты, 
позволяют себе называть так других. 
Возможно, я также являюсь антисе-
митом, потому что солидарен с Из-
раилем.

– С точки зрения «Антифа»  – 
определенно.

– В Германии многое перепуталось. 
Умственно, человечески и политиче-
ски. Мы каждый день слышим: «1933-
й год не должен повториться!», «Ни-
когда больше Освенцим!». И те же 
люди, которые разбрасываются таки-
ми лозунгами, не стесняются утверж-
дать, что Израиль угрожает миру во 
всем мире и что мы ни в коем случае не 
должны поддерживать Израиль в во-
енном отношении, поскольку это по-
догревает конфликт с палестинцами.

– Вы не думали о том, чтобы по-
дать судебный иск против г-жи Ной-
бауэр?

– Я юрист и, конечно, думал об 
этом. Это вопрос соотнесения за-
трат и результатов. Под затратами я 
не имею в виду судебные издержки. 
Как говорится, в открытом море и в 
суде вы в руках Божьих. Как адвокат, 
я также знаю, что в суде вы получаете 
лишь вердикт, а не обязательно спра-
ведливость. Кроме того, понятие ан-
тисемита со временем изменилось. В 
прошлом для такого обвинения нуж-
но было представить доказательства, 
и они подлежали проверке...

– Например, отрицание Холоко-
ста...

– ...сегодня же речь идет о субъек-
тивном чувстве. Г-жа Нойбауэр не 
должна доказывать, что я антисемит, 
это я должен доказать, что это не так. 
Юристы называют это изменением 
бремени доказывания.

– Вообще-то это абсурд в право-
вом государстве...

– ...но между тем широко распро-
страненный. Например, если я счи-

таю, что тот, кто отправляет сво-
их детей в школу с косичками и в 
кожаных штанах, является наци-
стом, то ему придется с этим сми-
риться, потому что я именно так 
это воспринимаю.

– Боюсь, что нынче уже доста-
точно детей просто причесать.

– Мы имеем дело с ползучим 
процессом, который начался мно-
го лет назад не взрывом, а мно-
жеством маленьких вспышек: 
«шествие по учреждениям», 
антиавторитарные детские жур-
налы и  т.  д. На некоторые вещи 
люди просто пожимали плечами, 
потому что они не затрагивали их 
напрямую. Другим вещам удив-
лялись, но позволяли им проис-
ходить.

– Некоторые из ваших слов 
звучат как теория заговора. По 
крайней мере, так мне кажется.

– Когда в избирательном округе, 
где я баллотируюсь, СДПГ, «зеле-

ные» и Левая партия обсуждают, не 
стоит ли им договориться о совмест-
ном кандидате, чтобы помешать мне, 
то это не теория заговора, а реальная 
политика. Я просто должен принять 
к сведению тот факт, что с их точки 
зрения я политический враг, подле-
жащий уничтожению. Многие люди 
ломаются психологически или даже 
физически, когда из них делают мар-
гиналов. Другие говорят себе: «Ка-
кой смысл иметь собственное мнение, 
если меня больше не приглашают на 
свадьбы и похороны мои же родствен-
ники? Не слишком ли высока цена?» 
Такова человеческая природа.

– Вы считаете себя жертвой? Если 
три партии объединяются против 
вас, то вы руководите игрой, а они – 
ваша добыча.

– Я вижу себя борцом за свобод-
ный демократический порядок, за 
либеральное конституционное госу-
дарство. И то, что происходит в этой 
стране, беспокоит меня: мы скатыва-
емся к авторитарному государству, к 
спонсируемому государством молча-
нию. Я хочу, чтобы люди осознали, 
куда мы дрейфуем, и стали граждана-
ми, а не подданными, сидящими на 
игле государства. Многие забыли, что 
такое жить самостоятельной жиз-
нью, рисковать. Все больше людей 
становятся зависимыми от транс-
фертных платежей...

– Это не немецкий феномен.
– Верно, это феномен, пришедший 

из социализма. Полное обеспечение 
взамен лояльности государству. Со-
циализм не любит независимых лю-
дей, он любит зависимых людей без 
образования, без хребта, которые 
ни в чем не сомневаются. Это не мое 
представление о либерально-демо-
кратическом обществе.

– Вы баллотируетесь в Зуле, в Тю-
рингии. Вы включены в партийный 
список ХДС?

– Нет.
– То есть либо мажоритарный 

мандат, либо ничего?
– Да.
– А если не изберут?
– Хотелось бы, чтобы избрали, но 

если нет, жизнь все равно продолжа-
ется. Тогда я не буду иметь того вли-
яния на политику, которое хотел бы, 
но политикой можно заниматься и 
вне политического истеблишмента.

Беседовал Хенрик М. БРОДЕР

Ханс-Георг Маассен
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Наш раввин
Десять лет назад Алина Трейгер стала раввином и начала работать в Еврейской общине Ольденбурга

Когда мы слышим слово «раввин», 
то, как правило, представляем себе 
пожилого и сурового мужчину с се-
дой бородой, в темной одежде и в 
черной широкополой шляпе. Алина 
Трейгер тоже носит это звание, но не 
соответствует распространенному 
представлению. Высокая, миловид-
ная шатенка с приятной улыбкой, 
одетая по моде, с красивой приче-
ской, всегда приветливая, готовая 
прийти на помощь в трудных жиз-
ненных обстоятельствах. Конечно, 
женщина-раввин как явление невоз-
можно в ортодоксальном иудаизме, 
нo получение женщиной смихи впол-
не реально в иудаизме либеральном 
или прогрессивном.

Алина родилась в Украине, в Пол-
таве, в еврейской, но нерелигиозной 
семье. Во время учебы в гимназии она 
посещала воскресную школу при ев-
рейской общине, одновременно учи-
лась в музыкальной школе по классу 
фортепьяно, а затем – в музучилище 
по классу хорового пения. По про-
грамме «Сохнут» Алина обучалась 
на курсах руководителей молодежи 
(«мадриха»), после чего работала 
с группами детей в летних лагерях 
в Украине и Израиле. Там она полу-
чила рекомендацию и прошла отбор 
в студенты Московского института 
при Всемирном союзе прогрессив-
ного иудаизма, где училась три года.

Именно там, в Москве, ей и пред-
ложили учиться дальше, чтобы по-
лучить звание раввина. По словам 
Алины, это было для нее полной не-
ожиданностью и потребовало при-
нятия смелого решения, коренным 
образом изменившего ее жизнь.

После годичной подготовки в Мо-
скве она в течение пяти лет училась 
в Колледже им. Абрахама Гейгера в 
Потсдаме, а затем еще год – в Израи-
ле. В период обучения Алина прохо-
дила практику в Еврейской общине 
Ольденбурга, познакомилась с нашим 
городом, жизнью общины, с ее много-
летним председателем Сарой-Рут 
Шуман, которая и пригласила ее на 
работу в общину. В 2010 г. состоялось 
посвящениe Алины Трейгер в равви-
ны, и с ноября того же года она зани-
мает должность раввина Ольденбурга 
и соседнего Дельменхорста.

Как-то, отвечая на вопрос корре-
спондента общинной газеты «Вест-
ник» о том, в чем заключается ее 
работа в качестве раввина, Алина 
сказала: «Можно назвать пять ос-
новных направлений: проведение 
богослужений, занятия со взрослы-
ми и детьми, сопровождение жиз-
ненного цикла  – от рождения и до 
проводов в последний путь, забота 
о душе, а также внешние контакты». 
И Алина, как все ее у нас запросто 
называют, успешно совмещает рабо-
ту раввина в двух общинах, будучи 
при этом мамой двух маленьких сы-
новей. По словам самой Алины, ей 
приходится нелегко, но именно за-
бота о детях и о семье дает ей массу 
положительных эмоций, обогащает 
ее работу, делая ее более духовной и 
насыщенной.

За эти годы публикации о женщи-
не-раввине Трейгер и многочислен-
ные интервью с ней появились во 
многих СМИ, в частности в газетах 
«Еврейская панорама», Frankfurter 
Rundschau (Германия), «Еврейский 
обозреватель» (Украина) и др., а не-
мецко-, англо-, украино-, португало- 

и даже арабоязычная «Википедия» 
разместили статьи о ней. Я поинтере-
совался у Алины, с чем, по ее мнению, 
связан такой интерес СМИ к ее лич-
ности. Она ответила: «Этот интерес 
относится, в первую очередь, к тому, 
кого я собой представляю, а именно 
первую женщину, получившую в Гер-
мании после Холокоста звание рав-
вина. А историческая связь с первой 
женщиной-раввином в Германии Ре-
гиной Йонас, трагически погибшей 
в Освенциме в 1944  г., придает еще 
бóльшую значимость этому факту. 
И только во вторую очередь интерес 
относится ко мне лично. Кроме того, 
во время двух моих декретных отпу-
сков я не давала никаких интервью. 
Теперь, когда я снова могу общаться 
с прессой, на меня просто нахлыну-
ла волна вопросов и просьб дать ин-
тервью. Я предполагаю, что по фак-
ту того, что я в каком-то отношении 
была „первой“, этот интерес будет 
существовать всегда».

Будучи по характеру человеком 
толерантным, контактным, некон-
фликтным, Алина не только легко 
находит общий язык с рядовыми 
членами общины, независимо от их 
возраста и страны происхождения, 
но и с правлением общины. Немало-
важно, что Алина владеет не только 
русским и украинским языками, но 
также немецким, английским и ив-
ритом. Эрудит в области иудаизма и 
еврейской традиции, она демонстри-
рует при этом прекрасное умение ра-
ботать с людьми.

Понимая, что без омоложения 
общины и притока в нее новых чле-
нов у общины нет будущего, раввин 
Трейгер уделяет большое внимание 
работе с детьми. Важную роль игра-
ет и подготовка мальчиков и девочек 
к бар- и бат-мицве, которыe Алина 
проводит с особой тщательностью, 
проявляя отличные педагогические 
способности.

Рассказывая о раввине Трейгер, 
нельзя не остановиться еще на одной 
стороне ее деятельности, которая не 
совсем обычна для раввина. Имея 
музыкальное образование и обладая 
красивым голосом, Алина не только 
прекрасно поет во время богослуже-
ний, но и организовала популярный в 
общине хор Kol ha-Neschama («Голос 
души»), которым сама руководит.

В частности, во время Недели ев-
рейской культуры в Ольденбурге, 

которая прошла в рамках празднова-
ния 25-летия возрождения общины, 
состоялся концерт синагогальной и 
народной еврейской музыки в испол-
нении хора под руководством Али-
ны. Это было не совсем обычное хо-
ровое выступление: на суд зрителей 
было представлено театрализован-
ное шоу с интересными находками 
и новинками, за что зрители щедро 
наградили «артистов» искренними 
аплодисментами.

Несколько лет назад спокойная 
жизнь «детско-молодежной сек-
ции» общины была «взорвана» 
предложением раввина Трайгер 
принять участие в ежегодном моло-
дежном конкурсе еврейской песни 
и танца Jewrovision. Идея была вос-
торженно встречена детьми и их ро-
дителями и поддержана правлением. 
В этих конкурсах участвуют хорошо 
подготовленные группы со всей Гер-
мании, поэтому уровень исполнения 
должен быть близким к профессио-
нальному, ведь выступающих ждали 
большая сцена, тысячная аудито-
рия, телевидение... Казалось бы, что 

страх перед возможной неудачей и 
предстоящими трудностями снизит 
энтузиазм команды и она откажет-
ся от поездки на конкурс, тем более 
что все ребята – новички. Но не тут-
то было! И работа закипела. Стара-
лись все, но главным энтузиастом и 
организатором, учителем пения и 
танцев, психологом команды, а так-
же доброй «мамой» для детей была 
Алина. Она вдохновляла, успокаива-
ла, искала и находила выход из любой 
ситуации. И хотя в результате коман-
да Malachim («Ангелы») не заняла 
призового места, она обогнала мно-
гих «мэтров», оказавшись на «за-
четном» 11-м месте (из 20) и получив 
почетный кубок. С тех пор Malachim 
под руководством Алины Трейгер 
ежегодно принимает участие в кон-
курсах Jewrovision. И хотя высоких 
мест не занимает, все остаются до-
вольными и результатом своего вы-
ступления, и укрепившейся дружбой 
среди детей и взрослых, которые им 
помогали.

Есть в нашем городе хорошая тра-
диция: с 1982 г. ежегодно 10 ноября 
проходит марш памяти и покаяния 
в память об арестованных и заму-
ченных мужчинах-евреях из Ольден-
бурга, которых нацисты 10  ноября 
1938 г., после Хрустальной ночи, про-
вели под вооруженной охраной че-
рез центр города от казарм полиции 
до тюрьмы мимо горящей синагоги. 
Маршрут марша проходит мимо ме-
мориала жертвам национал-соци-

ализма, сооруженного на месте со-
жженной и разрушенной нацистами 
синагоги. Здесь участники марша 
делают остановку, возлагают венки 
и цветы. Hа церемонии, как правило, 
присутствуют обер-бургомистр го-
рода Юрген Крогман и руководитель 
марша Фредо Беренс. В марше уча-
ствует много молодежи, и это отрад-
но, что молодое поколение Германии 
изучает трагическую историю своей 
страны времен национал-социализ-
ма, с тем чтобы такое не повторилось. 
По традиции евреи в этом марше 
участия не принимают, ибо никогда 
больше евреи не должны проходить с 
позором по Ольденбургу. Кульмина-
цией мероприятия является момент, 
когда к микрофону подходит раввин 
Трейгер и поет поминальную мо-
литву «El male rachamim». Кажется, 
что усиленный микрофоном голос 
Алины воспаряет к осеннему небу, 
а уже оттуда снисходит на всех при-
сутствующих. После завершения 
молитвы члены общины произносят 
поминальный каддиш.

Прошедший под «знаком» ко-
ронавируса год внес серьезные 
коррективы в жизнь общины и ее 
раввина. Жесткие ограничения на 
проведение общинных мероприятий 
заставили проводить многие из них в 
режиме онлайн. Но Алина не расте-
рялась и хорошо справляется с этим 
новым для нее делом, проводя бого-
служения и вебинары по иудаизму в 
Интернете.

Готовя эту статью, я попросил 
раввина Алину Трейгер сказать не-
сколько слов читателям. Вот что 
она написала: «Желаю читателям 
„Еврейской панорамы“ дальнейших 
успехов и процветания. Весь еврей-
ский народ – это большая семья Бней 

Йисраэль. Конечно, все мы очень 
разные, но есть что-то, что нас всех 
объединяет, и это – любовь к народу 
Израиля. Беспричинная ненависть 
разрушила уже очень много в нашей 
общей еврейской истории. Давай-
те же будем снисходительнее друг к 
другу, прощать друг друга за ошибки 
и держаться вместе!»

Прекрасное пожелание! Думаю, 
что и читатели присоединятся к 
моим искренним поздравлениям 
этой необычной женщине по случаю 
ее профессионального юбилея. По-
желаем же ей здоровья и успехов в 
работе!

Якуб ЗАИР-БЕК

Фотографии автора и из архива 
Еврейской общины Ольденбурга

После вручения смихи, Берлин, 2010 г.
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На бар-мицве Рона Каспера

Хор Kol ha-Neschama Еврейской общины 
Ольденбурга
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Итак, новое правительство приве-
дено к присяге. Яир Лапид показал 
себя мастером политической игры 
и сумел впрячь в одну телегу коня и 
трепетную лань, лебедя, рака, щуку и 
даже несколько экзотических живот-
ных. Правительство включает 28 ми-
нистров и шесть замов. Это второе 
по величине правительство за всю 
историю страны после предыдущего, 
насчитывавшего 36  министров. Если 
же учесть, что Лапид решил значи-
тельно расширить рамки «норвеж-
ского» закона, чтобы ввести в Кнес-
сет новых депутатов, то общее число 
министров, их замов, а также просто 
депутатов достигнет 150  человек. И 
это уже рекорд.

А какие громы и молнии метал Ла-
пид, когда Нетаньяху и Ганц создавали 
предыдущее правительство! С какой 
иронией он говорил, что в Израиле 
министров больше, чем тяжелоболь-
ных из-за «мифической эпидемии ко-
ронавируса», а Нетаньяху оправды-
вался, что эпидемия не мифическая 
и чрезвычайное положение требует 
чрезвычайных мер. Сейчас в Израиле 
министров действительно больше, 
чем тяжелобольных коронавирусом. 
И нет чрезвычайного положения. 
Но, как объяснил Лапид, по-другому 
нельзя было сформировать прави-
тельство, есть высшая цель, и ради 
ее достижения можно пренебречь 
некоторыми принципами. И это объ-
яснение с одобрением было принято 
большинством обозревателей.

То, к чему недавно относились со 
знаком «минус», теперь те же поли-
тики, журналисты и общественные 
активисты воспринимают со знаком 
«плюс», и наоборот. Впрочем, то же 
можно сказать об уходящих в оппози-
цию представителях правого лагеря.

Скажем, прежде израильтянам 
объясняли, что демонстрации проте-
ста возле дома главы правительства, 
министров или депутатов законны, а 
любая, даже самая резкая их критика 
легитимна и является проявлением 
свободы слова. И даже если кто-то 
угрожает убить сына премьера или 
изнасиловать его жену, это не стоит 
воспринимать буквально. Но недав-
но руководитель ШАБАКа Надав Ар-
гаман вдруг вспомнил, что подобные 
призывы являются подстрекатель-
ством и могут закончиться убий-
ством. И вот уже СМИ, с восторгом 
говорившие о демонстрантах под 
черными флагами, решительно осуж-
дают митингующих у домов депута-
тов от партии «Ямина», объясняя, что 

те угрожают спокойной жизни парла-
ментариев, членов их семей, соседей 
и могут способствовать насилию. И 
один из лидеров религиозного сио-
низма рав Хаим Друкман вынужден 
объяснять, что сбор подписей под 
письмом раввинов, призывающих не 
допустить создание правительства 
Беннета–Лапида, не является под-
стрекательством к убийству.

Есть немало и других признаков 
«большой перемены». Например, по-
литики и обозреватели, недавно объ-
яснявшие, что правительство прове-
ло крайне неэффективную операцию 
против ХАМАСа в секторе Газа и прак-
тически капитулировало перед этой 
террористической организацией, те-
перь говорят, что проведение тради-
ционного марша с флагами в честь по-
беды Израиля в Шестидневной войне 
является провокацией, может приве-
сти к новому обострению отношений 
с тем же ХАМАСом и арабским насе-
лением, а потому его лучше отменить 
или хотя бы отсрочить. По той причи-
не, что есть куда более высокие сооб-
ражения, чем национальная гордость, 
и нечего размахивать национальны-
ми флагами на улицах страны. Вновь 
громко зазвучали голоса о необходи-
мости учитывать мнение американ-
ской администрации и вернуться за 
стол переговоров с палестинцами на 
основе принципа «два государства 
для двух народов».

Многие обратили внимание на 
то, что, вопреки закону и принятым 
нормам, до последнего момента не 
публиковались коалиционные согла-
шения, на основе которых собира-
ется работать новое правительство. 
Оно рождалось в муках, и вплоть до 
последней минуты в него вносились 
изменения. В частности, Зеэв Элькин, 
получивший впридачу к Минстрою 
также Министерство по связям меж-
ду правительством и Кнессетом, на-
стаивал на включении в соглашения 
пунктов, касающихся защиты интере-
сов поселенческого движения и кор-
ректирующих (а точнее, призванных 
сбалансировать) договоренности, 
достигнутые с Мансуром Аббасом. 
Последний, кстати, по общему мне-
нию, является главным бенефициа-
ром минувших выборов, поскольку 
получил практически всё, что требо-
вал: 53 млрд в течение четырех лет на 
нужды арабского сектора, легитима-
цию ряда незаконных бедуинских по-
селков в Негеве, прекращение борь-
бы с незаконным строительством в 
арабском секторе и отмену уже вы-

писанных за это штрафов и указов о 
разрушении незаконных строений. 
«Вишенкой» на этом «торте» стало 
предоставление Аббасу поста зам-
министра при Министерстве главы 
правительства с выделением бюдже-
та в полмиллиарда шекелей на некие 
особые нужды. Понятно, что часть из 
53  млрд  шекелей будет погашена за 
счет сокращения 9 млрд, которые на 
тот же период должны были быть вы-
делены иешивам.

Аббас сообщил, что блокирует 
часть инициатив, которые намерены 
выдвинуть другие партии в рамках 
выполнения предвыборных обеща-
ний. Например, МЕРЕЦ не сможет 
продвигать законопроекты в под-
держку требований ЛГБТ-общин, так 
как Аббас категорически против. 
НДИ по той же причине не сможет 
провести закон о гражданских бра-
ках и добиться сокращения посо-
бий на детей – ведь последняя мера 
затронет не только харедим, но и 
арабские семьи. Против развития 
и узаконивания поселений Аббас, 
кстати, не возражает, зато категори-
чески возражают «Авода» и МЕРЕЦ, 
да и среди депутатов «Еш атид» и «Ка-
холь-лаван» больших сторонников 
поселенческого движения нет. Ну а 
любая реформа в области судопро-
изводства блокируется правом вето, 
оговоренным по этому поводу пар-
тией «Авода».

Понятно, что это ставит в непро-
стую ситуацию фракции «Ямина» и 
«Тиква хадаша», но их положение 
мало чем отличается от положения 
партнеров по коалиции, которые, как 
пел «Наутилус помпилиус», «скован-
ные одной цепью, связанные одной 
целью».

Тем не менее даже столь разно-
шерстной коалиции удалось догово-
риться по ряду пунктов. Например, 
о продвижении законопроекта, со-
гласно которому политик, занимав-
ший пост премьера не менее восьми 
лет подряд, может вновь баллотиро-
ваться на эту должность не раньше, 
чем через четыре года. Таким обра-
зом, если даже Нетаньяху захочет 
снова стать главой правительства, он 
не сможет это сделать в ближайшем 
будущем. Еще один законопроект ме-
няет правила раскола фракций: если 
в какой-то фракции наберется не ме-
нее четырех депутатов, желающих 
выйти из ее состава, они могут это 
сделать и образовать новую фрак-
цию. Понятно, что это создает потен-
циальную базу для перебежчиков из 

«Ликуда» на случай выхода из коали-
ции Мансура Аббаса.

Сами коалиционные соглашения 
построены необычно: «Ямина» под-
писала с «Еш атид» отдельный до-
говор, но в его рамках обязалась 
соблюдать все договоренности, до-
стигнутые ранее «Еш атид» с другими 
партиями. Одновременно все члены 
коалиции подписали обязательство 
воздержаться от выдвижения каких-
либо основных законов в течение 
нынешней каденции и декларацию о 
том, что введение в коалицию новой 
фракции возможно лишь с согласия 
всех ее участников. Этот пункт при-
зван предотвратить любые попытки 
ввести в правительство «Ликуд» или 
религиозные партии.

В правом лагере, похоже, смири-
лись с тем, что придется уйти в оп-
позицию, хотя всё еще верят, что это 
ненадолго. В коридорах «Ликуда» 
пока негромко, но уже достаточно 
внятно говорят о том, что Нетаньяху 
вынужден будет уйти. О намерении 
побороться за пост лидера «Ликуда» 
заявил в узком кругу своих сторонни-
ков Юлий Эдельштейн. Он отказался 
прокомментировать это сообщение, 
но и не опроверг его, призвав жур-
налистов не спешить. О намерении 
побороться на праймериз за пост 
лидера партии заявили  – пока тоже 
вполголоса  – Нир Баркат, Исраэль 
Кац и Дани Данон.

В религиозном лагере царит рас-
терянность, свидетельством которой 
стали недавние яростные нападки 
его лидеров на Беннета и депутатов 
«Ямины». Многие из них  – в первую 
очередь, обвинения Беннета в стрем-
лении «искоренить Тору в народе Из-
раиля», советы ему снять кипу, начать 
есть свинину и т. д. – звучали крайне 
недостойно и неуместно. Ничего но-
вого в нарушении предвыборных 
обещаний, в обмене принципов на 
министерское кресло и пр. на самом 
деле нет  – подобных прецедентов 
было немало в истории израильской, 
да и мировой политики. Впрочем, из-
лишне резкие выражения политиков 
в адрес оппонентов  – тоже неотъ-
емлемый признак демократии, в то 
время как предельная вежливость и 
отсутствие критики  – примета иной 
системы власти. Поскольку новая 
коалиция едва взяла бразды прав-
ления, критиковать ее, по большому 
счету, пока не за что. Но то, что знако-
вые перемены уже начались, – факт.

Петр ЛЮКИМСОН

Большая перемена
Левоисламистское правительство Нафтали Беннета

Множество искренних сторонни-
ков Израиля за рубежом в смятении: 
они не понимают, как им относиться 
к новому правительству еврейско-
го государства. Впрочем, в схожем 
смятении пребывают и многие из-
раильтяне. С одной стороны, возгла-
вивший это правительство Нафтали 
Беннет известен как человек право-
го политического толка. Более того, 
его партия даже называется «Ями-
на», что на иврите означает «спра-
ва», иными словами  – справа от 
крупнейшей и в недавнем прошлом 
правящей партии «Ликуд» под ру-
ководством бывшего премьер-мини-
стра Биньямина Нетаньяху. Вместе с 
тем сразу после того, как правитель-
ство Беннета было приведено к при-

сяге, левые устроили шумный празд-
ник в центре Тель-Авива, в то время 
как правые ушли в траур. Почему же 
левые приветствовали главу прави-
тельства якобы даже более правого, 
чем Нетаньяху, а правые, напротив, 
оплакивали восхождение Беннета?

Ответ на этот вопрос следует на-
чать с математики. Кнессет, состо-
ящий из 120  мест, разделен на два 
примерно равных блока. К правому 
блоку обычно относят правоцен-
тристскую партию «Ликуд», пар-
тии, занимающие идеологические 
позиции справа от нее, а также ре-
лигиозные партии. На последних 
выборах, состоявшихся в марте, пар-
тии этого блока получили в Кнессете 
65 мест, то есть уверенное большин-

ство. При этом набравший 30  мест 
«Ликуд» был своего рода Гулливе-
ром среди прочих лилипутских пар-
тий как справа, так и слева от него.

Левый блок возглавляет ставший 
в новом правительстве министром 
иностранных дел и сменным пре-
мьером Яир Лапид – лидер левоцен-
тристской партии «Еш Атид», обла-
дающей 17 местами в Кнессете. Блок 
Лапида состоит из левоцентрист-
ских и леворадикальных партий, а 
также двух партий израильских ара-
бов. Одна из них – националистиче-
ская партия палестинских арабов, 
вторая партия  – исламистская. Ни 
та ни другая не признают право Из-
раиля на существование в качестве 
еврейского государства. На мартов-

ских выборах левый блок Лапида по-
лучил в общей сложности 55 мест.

Естественно, можно было ожи-
дать, что Нетаньяху, опираясь на 
большинство своего блока в пять 
мест, сформирует стабильную пра-
вящую коалицию. Однако, несмотря 
на все усилия, сформировать ее Не-
таньяху не удалось, поскольку главы 
двух партий, перешедших из правого 
блока в левый – «Ямины» Беннета и 
«Новoй надежды» Гидеона Саара (в 
прошлом министра от партии «Ли-
куд»), – отказались присоединиться 
к правительству под руководством 
Нетаньяху.

Движимые откровенной завистью 
и слепой ненавистью к Нетаньяху, 
который, по их мнению, препятство-
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вал их политическому продвиже-
нию, Беннет и Саар выставили себя 
на выборах в качестве альтернатив-
ных кандидатов в премьер-мини-
стры, но с треском проиграли в заво-
евании симпатий общества. На фоне 
полученных Нетаньяху 30 мандатов 
Беннету досталось семь, Саару  – 
шесть.

После выборов в результате про-
должительных переговоров с Нета-
ньяху, которые, по крайней мере в 
случае Беннета, были, как мы теперь 
знаем, недобросовестными (он с са-
мого начала не желал входить в пра-
вую коалицию), Беннет и Саар по-
кинули свой идеологический блок. 
Они привели свои крошечные фрак-
ции (в случае Беннета и вовсе шесть 
членов фракции из семи) к Лапиду в 
его лево-арабский блок, чтобы сфор-
мировать правительство, в котором 
Беннет стал номинальным главой. 
Номинальным, поскольку пользу-
ется поддержкой лишь 10% своей 
коалиции (или 20%, если добавить к 
этому фракцию Саара). Остальные 
члены коалиции лояльны Лапиду, 
который через два года должен сме-
нить Беннета на посту премьера.

Принимая во внимание дисбаланс 
сил, якобы «правый» Беннет на деле 
не обладает властью, достаточной 
для проведения серьезной правой 
политики. Лапид же, напротив, бу-
дет иметь более или менее полную 
свободу действий для того, чтобы 
продвигать программу левого боль-
шинства.

Однако численный дисбаланс – от-
нюдь не единственное ограничение 
для возможных маневров Беннета. 
Подорвав правый блок, чтобы сфор-
мировать правительство с левоис-
ламистами, Беннет и Саар предали 
своих избирателей. Соответствен-
но, если они выйдут из этого пра-
вительства, деваться им некуда. Не 
имея базы, к которой можно было бы 
вернуться, Беннет и Саар теперь, по 
сути, стали заложниками левых.

Все это уже само по себе являет-
ся достаточной причиной для де-
прессии правых и восторга левых, с 
энтузиазмом поддержавших прави-
тельство Лапида–Беннета. Однако 
явное большинство левых в новом 
правительстве не является самой 
примечательной его чертой. Более 
значительным и проблемным аспек-
том нового правительства стало то, 
что оно угрожает еврейскому ха-
рактеру Государства Израиль. (Не 
случайно в основополагающем доку-
менте о создании нового правитель-
ства впервые в истории страны нет 
упоминания об Израиле как о еврей-
ском государстве и ни слова не гово-
рится о его еврейском характере или 
о приеме алии. Это принципиально 
отличает его от всех аналогичных 
документов даже самых левых пра-
вительств. – Ред.)

Коалиция Лапида–Беннета со-
стоит лишь из 61 члена. Достаточно, 
чтобы два человека перешли из него 
в оппозицию, и оно обвалится. При 
этом даже не все члены этой 61-мест-
ной коалиции проголосовали за ее 
формирование. Саид Альхаруми из 
РААМ воздержался при голосова-
нии в знак протеста против пред-
стоящего разрушения незаконных 
построек в незаконном бедуинском 
поселении в Негеве. Следовательно, 
правительство получило вотум до-
верия, набрав лишь 60 голосов про-
тив 59.

Фракция исламистской партии 
РААМ состоит из четырех членов и 
является самой маленькой в прави-

тельстве Лапида–Беннета. Но раз-
мер, как известно, не главное: пра-
вительство падет, как только РААМ 
покинет коалицию. Воздержавшись 
в день голосования за новое прави-
тельство, Альхаруми в координации 
с лидером РААМ Мансуром Абба-
сом дал понять Лапиду и Беннету, 
что они остаются главами прави-
тельства до тех пор, пока того желает 
РААМ. Иными словами, в то время 
как Беннет с его шестью местами и 
осознанием, что уходить ему неку-
да, совершенно бессилен в продви-
жении правой повестки дня, Аббас 
с его четырьмя голосами и готовно-
стью в любой момент покинуть ко-
алицию является самым влиятель-
ным ее членом.

Если правящая коалиция обязана 
своим существованием второсте-
пенным партиям, это, по большому 
счету, всегда крайне проблематично. 
В случае с РААМ, однако, проблема 
в буквальном смысле обретает эк-
зистенциальные масштабы. РААМ 
отвергает право Израиля на суще-
ствование. И уже с самого начала 
в коалиционных переговорах с Ла-
пидом и Беннетом Аббас использо-
вал обретенную им власть для того, 
чтобы вынудить Беннета и Лапида 
согласиться на политику, подрыва-
ющую суверенитет Израиля и ев-
рейский национальный характер 
государства. Чтобы привлечь РААМ 
в свою коалицию, Лапид и Беннет 
согласились предоставить фактиче-
скую автономию бедуинам в Негеве 
и общинам израильских арабов в Га-
лилее.

Автономия эта осуществляется 
двумя способами.

Во-первых, Лапид и Беннет со-
гласились прекратить применение 
израильских законов о планирова-
нии строительства в арабских насе-
ленных пунктах, тем самым сделав 
их, по сути, самоуправляющимися 
арабскими анклавами внутри Из-
раиля.

Во-вторых, коалиционная сдел-
ка предполагает передачу госу-
дарственных земель величиной с 
10  крупнейших городов Израиля 
незаконным поселениям бедуинов в 
Негеве. По данным израильской не-
коммерческой организации «Рега-
вим», отслеживающей незаконное 
арабское строительство, бедуины в 
Негеве построили около 80 тыс. не-
легальных построек. Лапид и Бен-

нет согласились узаконить большую 
часть этой кражи государственной 
земли и, более того, вознаградить 
бедуинов за их преступное поведе-
ние, построив для них новые города 
на средства израильских налогопла-
тельщиков.

Незадолго до того, как коалиция 
Лапида–Беннета была одобрена, 
Аббас произнес с трибуны Кнессета 
речь на арабском языке, в которой 
пообещал: «Мы вернем земли, укра-
денные у нашего народа». Какие 
земли он имел в виду? В своей речи 
в 2018 г. Аббас ясно дал понять, что 
в соответствии с идеологией «Бра-
тьев-мусульман» он имеет в виду 
весь Израиль. «С момента [осно-
вания Израиля] в 1948  г. арабский 
народ Палестины живет в условиях 
непрекращающейся катастрофы, 
созданной сионистскими террори-
стическими бандами»,  – сказал он 
тогда.

Аббас также неоднократно отри-
цал еврейскую историю в Иерусали-
ме, самом святом городе еврейского 
народа. Он отрицает, что еврейский 
Храм когда-либо стоял на Храмовой 
горе. Недавно, накануне ежегодно 
проходящего в Иерусалиме Парада 
флагов, посвященного освобожде-
нию и объединению города в 1967 г., 
Аббас резко осудил запланирован-
ное шествие, в котором евреи про-
ходят по своей столице с нацио-
нальными флагами. «Сегодняшний 
Парад флагов в Иерусалиме – это во-
пиющая провокация, а его главная 
составляющая  – это крики ненави-
сти и подстрекательство к насилию 
с целью разжечь конфронтацию в 
политических целях», – заявил он.

Поскольку нынешнее правитель-
ство зависит от Аббаса, Беннет не 
может даже осудить своего нового 
партнера по коалиции за подобные 
полные ненависти и подстрекатель-
ства высказывания.

РААМ стала первой партией изра-
ильских арабов, присоединившейся 
к правящей коалиции. Заметим, мно-
гие друзья Израиля справедливо 
указали на это событие как на еще 
одно доказательство явной лживо-
сти оскорбительных ярлыков Из-
раиля как «государства апартеи-
да»  – оскорблений, которые лишь 
недавно были поддержаны такими 
представительницами Конгресса, 
как Александрия Окасио-Кортес, 
Рашида Тлайиб и Ильхан Омар.

И здесь важно отметить два об-
стоятельства, которые часто упу-
скаются из виду.

Во-первых, Окасио-Кортес, 
Тлайиб, Омар и их коллеги клеве-
щут на Израиль не потому, что их 
просто дезинформировали, а по-
тому, что хотят лишить легитим-
ности само его существование. А 
во-вторых, и возможно, это еще 
хуже, Аббас и сам поддерживает 
эту линию. Будучи сам очевидным 
доказательством тому, что Изра-
иль не является расистским госу-
дарством, Аббас в ноябре 2019  г. 
назвал Израиль «режимом апарте-
ида».

Трудно сказать, как долго про-
держится правительство Лапи-
да–Беннета. Несмотря на то что 
Беннет и Саар самозабвенно вы-
полняют миссию, ведущую их к 
политической гибели, члены их 
фракций вполне могут решить, что 
лучшим вариантом для них станет 
побег с коалиционного корабля. 
РААМ также может покинуть ко-
алицию в любое время. Да и сам 
Лапид может решить, что, исполь-
зовав Беннета для смещения Не-
таньяху, он больше не нуждается в 
этом партнере, и свергнуть нынеш-
нее правительство своими силами.

При этом, даже оказавшись гла-
вой оппозиции, а не премьером, 
Нетаньяху по-прежнему остается 
самым популярным политиком в 
Израиле. А его партнеры по оппо-
зиции едины в желании как можно 
быстрее развалить хрупкую коа-
лицию Лапида–Беннета. Таким 
образом, как бы долго это ни про-
должалось, новое правительство 
будет неумолимо дрейфовать ко 
всё более левой и даже откровенно 
исламистской повестке дня. От-
сюда и радость левых, которым без 
Беннета и Саара ни за что не уда-
лось бы прийти к власти. Отсюда 
и слезы правых, которыми сейчас 
управляет правительство с доми-
нирующим левым и исламистским 
большинством, несмотря на то что 
общество предоставило на послед-
них выборах правым возможность 
сформировать устойчивую коали-
цию.

Кэролайн ГЛИК

Перевод с англ.  
Александра Непомнящего
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36-е правительство Государства Израиль с президентом Р. Ривлином
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Большой откат
Какой будет израильская дипломатия при новом правительстве?

Скорее всего, уже в ближай-
шем времени Израиль утра-
тит большую часть своих ди-
пломатических достижений, 
поскольку и будущий глава 
МИДа Яир Лапид, и его пар-
тнеры по новой коалиции 
не скрывают желания изба-
виться от достижений пре-
мьер-министра Биньямина 
Нетаньяху.

В последние десять лет 
впервые в своей истории Из-
раилю удалось занять проч-
ную дипломатическую по-
зицию и в регионе, и во всем 
мире. Израиль развивал 
стратегические контакты с 
арабскими государствами и 
странами Восточного Сре-
диземноморья. Он наладил 
тесные связи с Вышеград-
ской группой государств 
Центральной Европы – Вен-
грией, Польшей, Словакией 
и Чешской Республикой, а 
также с Австрией и Итали-
ей. Израиль улучшил ди-
пломатические и торговые 
отношения со странами Африки, 
Центральной и Южной Америки, 
а также с Индией, Японией и Юж-
ной Кореей.

К сожалению, то, чего Израиль 
добился благодаря долгим и кро-
потливым усилиям, скорее всего, 
будет потеряно с приходом к вла-
сти новой правящей коалиции во 
главе с Яиром Лапидом. И про-
изойдет это по трем причинам.

Во-первых, автором всех этих ди-
пломатических успехов Израиля 
являлся ушедший ныне в оппози-
цию премьер-министр Биньямин 
Нетаньяху. И все они основыва-
лись на его внешнеполитической 
концепции, согласно которой ди-
пломатические отношения стро-
ятся на общих интересах даже 
больше, чем на идеологии, а также 
на том, что Израиль может многое 
предложить другим странам.

Есть много вещей, в которых 
расходятся позиции членов новой 
правящей коалиции. Но в одном 
они согласны: все они ненавидят 
Нетаньяху. Иными словами, пер-
вая причина, по которой Израиль, 
вероятно, вскоре откажется от 
своих дипломатических дости-
жений, состоит в том, что Лапид 
и большинство его партнеров по 
коалиции крайне заинтересованы 
поскорее избавиться от всего того, 
что напоминало бы о достижениях 
Нетаньяху.

Вторая причина, по которой ди-
пломатическая позиция Израиля, 
видимо, рухнет в ближайшее вре-
мя, заключается в том, что Лапид, 
ставший министром иностранных 
дел, и министр обороны Бени Ганц 
вместе с большинством своих пар-
тнеров абсолютно не разделяют 
дипломатическую позицию Не-
таньяху. Как и большинство пред-
ставителей израильской элиты, 
объединяющей левые политиче-
ские круги, СМИ, высшее руко-
водство силовых структур, а также 
министерств иностранных дел и 
юстиции, Лапид и Ганц убеждены 
в том, что дипломатическая по-
зиция Израиля является исклю-
чительно функцией отношений с 
тем, что в Америке называют «вну-
три кольцевой дороги» (имеется в 
виду магистраль, окружающая Ва-
шингтон, т. е. с высшими кругами 
чиновников федерального прави-
тельства, его подрядчиками и лоб-
бистами, а также корпоративными 
СМИ. – Перев.). Короче говоря, по 
их мнению, чем покорнее Израиль 
американскому правящему классу, 
тем лучше ему будет на междуна-
родном уровне, и, напротив, чем 
сложнее его отношения с амери-
канской элитой, тем слабее станет 
и его международное положение.

Третья же причина, по которой 
десятилетие дипломатических до-
стижений Израиля, надо полагать, 

скоро закончится, состоит в том, 
что одержимые Америкой Лапид, 
Ганц и им подобные абсолютно не 
понимают важности тех приори-
тетов, которыми руководствовал-
ся Нетаньяху. Они не станут вы-
делять необходимые ресурсы для 
поддержания связей, которые тот 
наладил с канцлером Австрии Се-
бастьяном Курцем или президен-
том Бразилии Жоиром Болсонару, 
потому что вовсе не дорожат этими 
связями. А значит, эти связи ослаб-
нут или исчезнут совсем.

И здесь самое время перенестись 
в Вашингтон  – единственное ме-
сто, которое с точки зрения нового 
кабинета министров будет иметь 
значение.

В первых числах июня госсекре-
тарь США Энтони Блинкен высту-
пал в комитетах Палаты предста-
вителей и Сената. Его замечания 
показали, что точно так же, как Ла-
пид и его коллеги намерены разру-
шить наследие Нетаньяху, Байден, 
Блинкен и их советники безжа-
лостно и целеустремленно смета-
ют все, что имело отношение к по-
литике и достижениям Дональда 
Трампа на Ближнем Востоке.

Начнем с позиции по Голанским 
высотам. В 2019  г. Трамп признал 
суверенитет Израиля над этим 
стратегическим анклавом вдоль 
границ страны с Сирией и Иорда-
нией. Когда же Блинкена спросили, 

признает ли администра-
ция Байдена суверени-
тет Израиля в этом ре-
гионе, Блинкен ответил: 
«С практической точки 
зрения Израиль облада-
ет контролем над Голан-
скими высотами неза-
висимо от их правового 
статуса, и это останется 
таковым до тех пор, пока 
Сирия и всё, что вокруг 
нее, не перестанет пред-
ставлять угрозу для Из-
раиля, а мы пока даже 
ни на самую малость к 
этому не приблизились». 
Короче говоря – нет.

А еще есть Иран. Се-
наторы-демократы не-
давно присоединились 
к своим коллегам-респу-
бликанцам, потребовав 
разъяснений по поводу 
ядерной дипломатии ад-
министрации Байдена с 
Ираном. Сделка 2015  г., 
которой так привержена 
нынешняя администра-

ция, наложила временные огра-
ничения на ядерную деятельность 
Ирана и взамен открыла ему пря-
мой путь к обладанию военным 
ядерным потенциалом в 2030  г., 
обеспечив режим по ходу дела 
150  млрд  долл. через отмену санк-
ций. Трамп отказался от сделки в 
2018  г., поскольку Иран грубо на-
рушал ограничения, наложенные 
на его ядерные разработки, и вос-
становил экономические санкции 
США, отмененные администраци-
ей Обамы.

Депутаты  – как республиканцы, 
так и демократы  – спрашивали, 
как отмена экономических санк-
ций США в отношении Ирана, к 
которой стремится нынешняя ад-
министрация, поможет достиже-
нию цели по ограничению ядерной 
деятельности Ирана, учитывая то, 
что Тегеран все это время нару-
шал предписанные ограничения. 
Они хотели понять, почему Иран 
согласится на более длительные 
и более строгие ограничения на 
свой ядерный проект в будущем, 
если сделка 2015  г. открывает ему 
путь к бомбе. И они хотели знать, 
может ли Блинкен гарантировать, 
что средства, высвобождающиеся 
при снятии санкций, не попадут в 
казну Корпуса стражей исламской 
революции.

Блинкен ответил на все эти во-
просы, не слишком обременяя 
свой ответ здравым смыслом: «Эта 
программа Ирана стремительно 
набирает обороты. Чем дольше 
она продолжается, тем короче ста-
новится время, отделяющее Иран 
от получения бомбы. Сейчас, со-
гласно публичным отчетам, оно 
сократилось в лучшем случае до не-
скольких месяцев. Если так пойдет 
дальше, то оно сократится до не-
скольких недель».

Этот алармистский взгляд Блин-
кена на ситуацию не стал преамбу-
лой к призыву к военным ударам 
по ядерным объектам Ирана или 
даже к объявлению новой страте-
гии максимального экономическо-
го давления, направленной на крах 
режима. Напротив, Блинкен за-

Яир Лапид намерен перевернуть израильскую дипломатию с ног на голову
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явил, что в свете масштабов и сроч-
ности угрозы США обязаны не-
медленно вернуться к соглашению 
2015 г., то есть предоставить Ирану 
миллиарды долларов через ослаб-
ление санкций, чтобы «задвинуть 
ядерную проблему в ящик».

Говоря простым языком, Блинкен 
объяснил, что опасения сенаторов 
не имеют никакого значения. По-
литическая цель администрации – 
не мешать Ирану становиться 
ядерной державой и региональным 
гегемоном. Цель администрации – 
стать другом Ирана.

За несколько дней до того, как 
Блинкен отказался от признания 
США суверенитета Израиля над 
Голанскими высотами и заявил, что 
цель политики США в отношении 
Ирана – дружба с аятоллами, даже 
если это означает, что Иран ста-
нет ядерным гегемоном в регионе, 
он встретился в Государственном 
департаменте со своим «другом» 
Бени Ганцем. Очевидно, встреча не 
произвела впечатления на Блинке-
на. Если Ганц надеялся, что, понра-
вившись окружению Байдена, он 
сможет влиять на этих людей, его, 
несомненно, ждало разочарование.

Сознавая, что Обама и его ко-
манда, которая сейчас является 
командой Байдена, не намерева-
лись мешать Ирану превращаться 
в регионального гегемона, воору-
женного ядерным оружием, Не-
таньяху за последние восемь лет 
разработал основанный на взаим-
ных интересах альянс с арабскими 
странами Персидского залива.

Администрация демократов на-
столько враждебна этому альянсу, 
что повела наступление на Саудов-
скую Аравию сразу после прихода 
к власти. Эта администрация отка-
зывается даже просто упоминать о 
заключенных «соглашениях Авра-
ама». А во время недавней мини-
войны ХАМАСа против Израиля 
администрация Байдена, как со-
общается, оказывала давление на 
государства, подписавшие эти со-
глашения (ОАЭ, Бахрейн, Судан и 

Марокко), чтобы те осудили уси-
лия Израиля по уничтожению ра-
кетного потенциала ХАМАСа.

Нет никаких сомнений в том, что 
Нетаньяху пришлось потратить 
немало времени на то, чтобы избе-
жать подобных осуждений. Перед 
лицом инстинктивной враждеб-
ности американской администра-
ции в отношении связей Израиля 
с суннитскими арабскими государ-
ствами Лапид, Ганц и их коллеги 
с гораздо меньшей вероятностью 
станут рыть носом землю, чтобы 
сохранить эти контакты.

А еще есть Иерусалим. На днях 
16 сенаторов-республиканцев под-
писали письмо президенту Джо 
Байдену, в котором выразили несо-
гласие с планом администрации по 
открытию консульства США в Ие-
русалиме для властей Палестин-
ской автономии и повторному от-
крытию представительства ООП в 
Вашингтоне.

Трамп закрыл консульство в со-
ответствии с Законом о посольстве 
в Иерусалиме. Он закрыл офис 
ООП в округе Колумбия, посколь-
ку тот действовал в нарушение аме-
риканского закона о содействии 
правосудию и безопасности жерт-
вам террора, также известного как 
«закон Тейлора Форса». Сенаторы 
подчеркнули, что открытие кон-
сульства в Иерусалиме и повторное 
открытие офиса ООП в Вашингто-
не будет противоречить законам 
США. Однако, хотя сенаторы, без 
сомнения, абсолютно правы, адми-
нистрация США твердо намерена 
реализовать свой план. Единствен-
ный способ изменить курс  – это 
заставить их столкнуться с резким 
сопротивлением.

Но от коалиции Лапида ждать 
такого сопротивления не стоит. 
Лидер партии «Авода» и новый 
министр транспорта Мейрав Миха-
эли заявила недавно, что намерена 
отменить выделение 1,5 млрд шеке-
лей на ремонт дорог в Иудее и Сама-
рии. Лидер арабской партии РААМ 
Мансур Аббас идеологически бли-

зок к «Братьям-мусульманам». Он, 
скорее, сам приедет на открытие в 
столице Израиля дипломатической 
миссии США, которая будет созда-
на администрацией Байдена для об-
служивания врагов Израиля.

Одним из величайших диплома-
тических активов Израиля в по-
следние годы были тесные связи, 
которые еврейскому государству 
удалось установить с национально 
настроенными лидерами стран, 
входящих в ЕС. Раз за разом эти 
лидеры блокировали попытки ру-
ководства ЕС в Брюсселе осудить 
Израиль. Лидером, который сде-
лал все возможное, чтобы забло-
кировать осуждение Израиля Ев-
росоюзом, был премьер-министр 
Венгрии Виктор Орбан. Самым же 
откровенным и громким критиком 
связей между Иерусалимом и Буда-
пештом был Лапид. Когда Орбан 
прибыл в Израиль с официальным 
визитом, Лапид назвал это собы-
тие «национальным позором», по-
скольку Орбан в свое время выра-
зил восхищение лидером Венгрии 
во время войны и соратником на-
цистов адмиралом Хорти.

Как и главы еврейской общины 
США, с которыми Лапид тесно 
связан, он глубоко враждебно на-
строен по отношению к лидерам 
европейских националистов, не-
смотря на их горячую поддержку 
в отношении Израиля. В качестве 
министра иностранных дел Лапид, 
скорее всего, забросит связи Изра-
иля с Вышеградской группой и тем 
самым подорвет способность Из-
раиля предотвращать осуждение 
Израиля со стороны ЕС.

А что там насчет Нафтали Бен-
нета? Где во всем этом будет место 
премьер-министра? Даже в том 
маловероятном случае, если Бен-
нет захочет продолжить политику 
Нетаньяху, у него просто не будет 
на это полномочий. Хотя в теории 
предполагается, что правитель-
ство будет придавать равный вес 
представителям как правого, так 
и левого крыла, трудно понять, как 

это будет осуществляться на прак-
тике.

Партия Авигдора Либермана 
«Наш дом Израиль» по-прежнему 
считается правой партией. При 
этом, однако, Либерман придер-
живается сегодня левых позиций 
почти по всем вопросам. Трудно 
себе представить, что он встанет на 
сторону Беннета в чем-то спорном, 
особенно если это будет связано с 
сохранением наследия Нетаньяху. 
Но даже если бы Либерман и встал 
вдруг на сторону Беннета, у них все 
равно не было бы достаточно сил за-
ставить Лапида делать то, чего тот 
делать не хочет и не собирается. В 
лучшем случае они смогут помешать 
ему делать то, чего они не хотят.

Если Беннет решит действовать 
независимо в качестве премьер-ми-
нистра в вопросах Иерусалима или 
Голанских высот, или попытается 
блокировать Иран, или попробует 
сделать что-то еще из того, против 
чего выступают Лапид и левые, он 
обнаружит, что его партнеры по 
коалиции вместе со СМИ безжа-
лостно жарят его на углях.

Лишенный электоральной базы, 
Беннет, как и его коллега  – лидер 
партии «Новая надежда» Гидеон 
Саар, быстро столкнется с двумя 
вариантами. Они должны будут 
либо принять идеологические по-
зиции левых, как это сделали до них 
Эхуд Ольмерт, Ципи Ливни и Ари-
эль Шарон, либо развалить прави-
тельство и уйти из общественной и 
политической жизни. Администра-
ции Байдена потребовалось менее 
шести месяцев на то, чтобы уничто-
жить достижения Трампа в отноше-
нии Израиля и на Ближнем Востоке 
в целом. Увы, не будет преувеличе-
нием сказать, что новое правитель-
ство обрушит дипломатическую 
позицию Израиля уже вскоре после 
своего прихода к власти.

Кэролайн ГЛИК

Перевод с англ.  
Александра Непомнящего

«Семья» и «уроды»
При вступлении в должность мини-
стра иностранных дел Яир Лапид 
произнес программную речь, об-
народовав свои внешнеполитиче-
ские воззрения, многие из которых 
могут показаться неочевидными и 
даже спорными. В частности, он рас-
сказал сотрудникам МИДа, что все 
последние годы Израиль позорно 
пренебрегает своей дипломатиче-
ской службой, работой на междуна-
родной арене. «В одно прекрасное 
утро мы просыпаемся и с удивлени-
ем обнаруживаем, что международ-
ный авторитет страны сильно подо-
рван. В этом не виноваты сотрудники 
МИДа. Напротив. Эти несколько лет 
вы были последним препятствием 
на пути к полному краху. Без вас си-
туация была бы намного хуже. Габи 
Ашкенази приложил все усилия, что-
бы улучшить ситуацию, но он делал 
это в неправильном правительстве, 
без поддержки», – заявил новый ми-
нистр.

Яир Лапид назвал нынешние от-
ношения с Демократической парти-
ей США угрожающими и опасными: 
«Уходящее правительство пошло на 
безрассудную и опасную авантюру, 
сосредоточившись только на респу-
бликанцах, и отказалось от статуса 

Израиля как партнера обеих партий 
США. Республиканцы важны для нас, 
но не только они. Мы оказываемся 
перед „демократическим“ Белым 
домом, „демократическим“ Сенатом 
и „демократической“ Палатой пред-
ставителей. Демократы раздражены 
нами, и нам нужно изменить стиль 
работы с ними. Вчера вечером я раз-
говаривал с госсекретарем США Эн-
тони Блинкеном, и мы оба считаем, 
что можно и необходимо строить от-
ношения с нынешней администраци-
ей Белого дома на основе взаимного 
уважения и улучшенного диалога».

Министр иностранных дел намерен 
укреплять отношения и с мировым 
еврейством, особенно американским. 
Если учесть, что отношения с про-
израильски настроенным мировым 
еврейством и так крепки, он, судя по 
всему, собирается налаживать их с 
антисионистскими еврейскими круга-
ми, в которых Израиль считают окку-
пационным режимом и поддержива-
ют международные санкции против 
него. «Факт, что нас поддерживают 
группы евангелистов и другие люди 
в Соединенных Штатах, важен и ра-
достен, но евреи всего мира больше, 
чем союзники, они – семья. Мировое 
еврейство, все течения иудаизма: ре-

формисты, консерваторы, ортодок-
сы – наша семья. Семья всегда являет-
ся самым важным связующим звеном, 
и о ней нужно заботиться больше все-
го», – отметил Лапид.

Ситуацию со странами ЕС он оха-
рактеризовал как не очень хорошую: 
«Отношениями со многими прави-
тельствами пренебрегали, и они 
стали относиться к нам враждебно. 
Кричать, что все антисемиты – не по-
литика и не план действий, даже если 
иногда это кажется правильным. На 
днях я беседовал с министром ино-
странных дел ЕС Жозепом Боррелем, 
переписывался с президентом Фран-
ции Эммануэлем Макроном. Мы все 
думаем, что нужно изменить, улуч-
шить, углубить диалог между Израи-
лем и Европой».

По поводу «ядерной сделки» с 
Ираном Лапид не сказал ничего кон-
кретного, кроме того, что Израилю 
следует быстро подготовиться к ее 
возобновлению и что они с Бенне-
том будут проводить кампанию, цель 
которой  – любым способом предот-
вратить появление у Ирана ядерного 
оружия.

Лапид пообещал продолжить тен-
денцию, начатую «соглашениями Ав-
раама», стремиться к укреплению 

мира с государствами Персидского за-
лива, Египтом и Иорданией. Он назвал 
иорданского короля Абдаллу важным 
региональным лидером и стратегиче-
ским партнером. Он также отметил не-
обходимость многое сделать для улуч-
шения условий жизни палестинцев и 
гражданского диалога с ними.

Под конец Яир Лапид произнес еще 
одну знаковую фразу: «Я не сказал о 
других важных для нас аренах: Рос-
сии, Китае, Дальнем Востоке и Афри-
ке, Индии и Латинской Америке, но мы 
должны кое-что оставить на завтра».

Таким образом, новый руководи-
тель израильского дипломатическо-
го ведомства ясно обозначил свой 
курс: это следование в кильватере 
внешнеполитических установок аме-
риканских и европейских лево-соци-
алистических кругов, частью которых 
считает себя израильский диплома-
тический, юридический и чиновный 
истеблишмент. Это наверняка не по-
нравится изрядной части израиль-
ского общества, привыкшего к тому, 
что в последние годы еврейское госу-
дарство проводит самостоятельную 
внешнеполитическую линию, выгод-
ную для страны и вызывающую раз-
дражение у международной левой 
номенклатуры.
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Подводя итоги
Каких результатов в области безопасности достиг Нетаньяху за 12 лет премьерства

С 31 марта 2009  г. Биньямин Нета-
ньяху непрерывно занимал пост гла-
вы правительства. Первая его каден-
ция – с 1996 по 1999 г. – выходит за 
рамки данной статьи, однако стоит 
упомянуть, что за это время теперь 
уже бывший премьер набрался опы-
та, на который опирался с приходом 
к власти десять лет спустя. Кроме 
того, в израильских реалиях не всег-
да можно разделить сферы безопас-
ности и внешней политики.

•
Перед самой победой «Ликуда» 
на выборах, с 27 декабря 2008  г. по 
18 января 2009 г., ЦАХАЛ проводил 
операцию «Литой свинец». На тот 
момент ХАМАС находился у власти 
в секторе недолго, и мощь его была 
далека от нынешней. Тем не менее 
правительство Ольмерта сочло не-
целесообразным платить высокую 
цену за свержение исламистов в Газе 
и решило, что, нанеся им существен-
ные потери, добьется долгосрочной 
тишины. Однако по итогам «Литого 
свинца» стало очевидно: при таком 
подходе от Израиля мало что зави-
сит. В Иерусалиме могли сколько 
угодно считать, что ХАМАС полу-
чил тяжелый удар, главное, как ока-
залось, – чтó по этому поводу думают 
сами террористы.

Еще тогда, понимая, насколько 
сильно в обществе недовольство 
зарождающимся статус-кво, когда 
ракетные обстрелы Израиля стано-
вились всё интенсивнее, будущий 
премьер «пошел в атаку». В ходе 
предвыборной кампании он пообе-
щал ликвидировать власть ХАМАСа 
в секторе. Собирался ли он это де-
лать? Не знаю. Но если такое важное 
обещание он дал только ради побе-
ды на выборах, то изрядно перегнул 
палку и предоставил своим против-
никам серьезные козыри на буду-
щее. Как бы там ни было, свергать  
ХАМАС Нетаньяху не стал, и это 
становилось все более веским факто-
ром, подтачивающим его репутацию.

В 2011 г. – во многом под давлением 
СМИ – глава правительства иниции-
рует заключение с ХАМАСом сдел-
ки по обмену захваченного терро-
ристами военнослужащего Гилада 
Шалита: на свободу были выпущены 
1027  боевиков, включая сотни лиц, 
причастных к убийствам израиль-
тян. Любви левых и признания со 
стороны СМИ Нетаньяху этим, yвы, 
не заслужил.

В ноябре 2012-го на фоне непре-
рывных ракетных обстрелов из сек-
тора правительство решается начать 
операцию «Облачный столп». Но 
ни ликвидация фактического ко-
мандира боевого крыла ХАМАСа 
Ахмада Джабари, ни уничтожение 
большей части хамасовских ракет 
дальнего действия не сделали опера-
цию по-настоящему победной в гла-
зах израильтян. А главное – ХАМАС 
и «Исламский джихад», презрев 
израильские надежды, не сочли, что 
уложены на лопатки. Именно «Об-
лачный столп» окончательно до-
казал, что свергать ХАМАС прави-
тельство Нетаньяху вовсе не желает. 
И дело даже не в том, что основное 
внимание премьер и его министр 
обороны Эхуд Барак уделяли иран-
ской проблеме. Нетаньяху, по всей 
видимости, пришел к выводу, что 
цена свержения ХАМАСа  – в пере-

счете на человеческие жизни, внеш-
неполитические и экономические 
проблемы  – слишком высока. Цели-
ком и надолго решить проблему ра-
кетных обстрелов из Газы могла толь-
ко постоянная оккупация сектора, за 
которую тоже придется платить по 
счетам. Кто бы после ХАМАСа ни 
пришел к власти в секторе, нельзя 
было бы гарантировать, что обстре-
лы и другие вылазки террористов не 
возобновятся. Как вариант можно 
было попытаться после свержения 
ХАМАСа передать власть Абу-Мазе-
ну, но не факт, что тот смог бы ее удер-
жать. А если бы и смог, то такая воз-
можность Нетаньяху была явно не по 
душе. Ему совсем не хотелось, чтобы 
мировое сообщество вновь стало на-
вязывать еврейскому государству 
очередной мирный договор.

Если абстрагироваться от данно-
го Нетаньяху обещания свергнуть 
ХАМАС, вышеназванные причины 
можно было бы считать оправдан-
ными, если бы не одно «но»: полу-
чая помощь от Ирана и набираясь 
опыта, ХАМАС и «Исламский джи-
хад» усиливались. Потенциал их со-
противления наземному вторжению 
возрастал, а возможность наносить 
им существенные потери во время 
ограниченных сухопутных опера-
ций снижалась. Своего рода апоге-
ем стало лето 2014 г., когда ХАМАС 
продемонстрировал запас прочно-
сти. Понимая, что его власти ничто 
не грозит, он более 50  дней не пре-
кращал огонь. Да, террористы полу-
чили урок, которого хватило всего 
на 3,5  года, но и Израиль тогда за-
платил высокую цену.

Когда в 2018  г. начались так на-
зываемые «марши возвращения» и 
серия обмена ударами, Нетаньяху 
пытался умиротворить ХАМАС то 
ограниченными силовыми акциями, 
то подачками. Ради предотвращения 
очередной эскалации Израиль был 
готов на многое, и террористы, по-
нимая это, продолжали наглеть. Так 
мы пришли к «Стражу стен»  – во-
енной операции, в которой даже не 
было сухопутной фазы, но которая 
показала, что из болезненной зано-
зы ХАМАС и «Исламский джихад» 
превратились в настоящую страте-
гическую проблему, приобретаю-
щую реальные очертания буквально 
в любой момент, когда террористам 
заблагорассудится.

Повторю, причины, по которым Не-
таньяху решил не свергать ХАМАС в 
Газе, веские, хотя не каждый с ними 
согласится. Однако на сегодня си-
туация нетерпима, и ее Нетаньяху 
оставляет новому, мягко говоря, 
проблематичному по составу и де-
еспособности правительству в на-
следство.

•
Пока угроза из Газы возрастала, ос-
новное внимание тогдашний пре-
мьер уделял иному направлению  – 
иранскому. С 2009  г. он прилагает 
к борьбе с ядерной угрозой Ирана, 
а в дальнейшем и его экспансией в 
регионе колоссальные усилия. И на 
этом фронте достигает значитель-
ных успехов. Нетаньяху сумел под-
нять иранскую проблему на между-
народную повестку дня. Он и Барак 
направили значительные ресурсы на 
подготовку военной опции против 
Ирана. Более того, в начале преды-

дущего десятилетия глава прави-
тельства дважды всерьез взвешивал 
практическое осуществление атаки 
на иранские ядерные объекты. Не-
известно, блефовал ли он или дей-
ствительно был близок к принятию 
соответствующего решения. Одна-
ко, наряду с готовностью ЦАХАЛа к 
удару, это подвигло администрацию 
Обамы на заключение так называе-
мой «ядерной сделки» в 2015 г. Речь, 
безусловно, идет об очень скверном 
для Иерусалима договоре. Однако 
на тот момент он был лучшей аль-
тернативой, чем израильский удар, 
который затормозил бы иранскую 
ядерную программу года на два, но 
привел бы к нежелательным и не-
предсказуемым последствиям.

В 2018  г. Нетаньяху смог убедить 
Трампа выйти из соглашения с Ира-
ном. За время действия американ-
ских санкций Иран лишился колос-
сальных средств, и значение этого 
факта невозможно переоценить. В 
результате был даже урезан бюджет 
«Хезболлы» и прочих «подопеч-
ных» Тегерана. Конечно, иранцы 
накопили некоторое количество 
урана, но то, как быстро и легко 
это было сделано, лишь доказывает 
«дырявость» договора 2015 г.

Если администрация Байдена со-
вершит стратегическую ошибку и 
вернется к условиям «ядерной сдел-
ки», то весь уран, который Иран на-
копил, ему придется уничтожить, 
но потерянных в санкционный 
период огромных денег все равно 
не вернуть. Как никто не убедит 
и некоторые крупные иностран-
ные компании в том, что очередная 
американская администрация не 
возьмется за Иран снова. Если же 
Тегеран пойдет на рывок к бомбе в 
обозримой перспективе или же по-
сле завершения срока действий пока 
еще гипотетической новой сделки, 
он должен подвергнуться атаке. В 
идеале – американской, а если США 
не решатся – израильской.

В период правления Нетаньяху, 
согласно иностранным источникам, 
было осуществлено множество тай-
ных операций. И важнейшая заслуга 
экс-премьера состоит в том, что он да-
вал «Моссаду» и ЦАХАЛу действо-

вать. Диверсии на иранских ядерных 
объектах; внедрение компьютерных 
вирусов, способствующих разруше-
нию центрифуг; ликвидации – это и 
многое другое происходило в Иране 
в последние 12  лет. Особой оценки 
заслуживает операция, за которую 
Израиль взял на себя ответствен-
ность, а именно  – похищение иран-
ского ядерного архива «Моссадом» 
в 2018  г. Полученная информация 
не только убедила сомневавших-
ся в том, что Иран разрабатывает 
ядерное оружие, но стала толчком, 
побудившим Трампа отказаться от 
«ядерной сделки».

Некоторые оппоненты Нетаньяху 
обвиняли его в том, что в этом и ряде 
других случаев он использовал до-
стижения в сфере безопасности для 
собственного пиара. Возможно. Но 
есть вещи, о которых должно быть 
заявлено во всеуслышание  – толь-
ко тогда они получают должный 
эффект. Это, кстати, касается и зна-
менитого выступления Нетаньяху 
в американском Конгрессе против 
«ядерной сделки». Многие счи-
тают его ошибочным  – мол, зачем 
злить американцев публично. Но 
Нетаньяху отнюдь не рассчитывал 
своим выступлением торпедировать 
соглашение. Его отчаянный ход был 
призван донести до всех, насколько 
велика проблема и обеспокоенность 
ею Израиля.

•
Стоит отметить и так называемые 
«боевые действия между войнами» – 
тайные и открытые операции против 
иранской экспансии в регионе и уси-
ления боевого потенциала террори-
стов, имеющих связи с Ираном. Эле-
менты этой стратегии имели место 
и до Нетаньяху. Но именно при нем 
это необычное и в основном скрытое 
от глаз общественности противосто-
яние приняло огромные масштабы. 
Основной его ареной стала Сирия. 
В этой войне полная победа не одер-
жана, но можно констатировать, что 
планы иранской экспансии в Сирии 
не реализованы. То же можно ска-
зать и об одном из самых важных 
иранских военных региональных 
проектов  – поставках «Хезболле» 
высокоточных ракет и создания их 
производства в Сирии и Ливане.

Безусловно, Нетаньяху оставляет 
новому правительству нерешенные 
проблемы на иранском направле-
нии. Но иначе и быть не могло, в 
целом же его действия здесь были 
достаточно успешными.

Что касается «Хезболлы», то 
при Нетаньяху сохранился фактор 
устрашения, достигнутый после 
неудачной с военной точки зрения 
Второй ливанской войны 2006  г. 
Здесь стоит упомянуть операцию 
«Северный щит» в декабре 2018-го 
по ликвидации туннелей «Хезбол-
лы». Строительство заграждений 
на границе с Египтом содействовало 
прекращению потока африканских 
инфильтрантов, но в борьбе с терро-
ром особой роли не сыграло.

Отношения правительств Нета-
ньяху с Палестинской автономией в 
этой статье не затронуты, поскольку 
военной составляющей в них, кро-
ме рутинной борьбы с террором, не 
много.

Давид ШАРП

Были и достижения, и просчеты, но после 12 лет 
премьерства Нетаньяху ситуация Израиля в 

сфере безопасности однозначно улучшилась
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Что у премьера под кипой?
История практически нечаянного восхождения к власти

Нафтали Беннет родился в 1972 г. в 
Хайфе. Его родители Джим и Мир-
на  – выходцы из США, репатрии-
ровались через месяц после Ше-
стидневной войны. Учили в кибуце 
иврит, параллельно занимаясь во-
лонтерской работой. После пере-
езда в Хайфу Джим стал риелтором 
и сборщиком пожертвований для 
Техниона, Мирна  – заместителем 
начальника отделения Ассоциации 
выходцев из США и Канады. Бен-
нет-старший быстро влился в из-
раильский социум, его супруга не 
смогла. В 1973  г. они переезжают в 
США. Когда началась Война Судно-
го дня, Джим вылетел в Израиль и в 
качестве артиллериста воевал на Го-
ланских высотах.

На «доисторической» родине 
Беннеты провели 10 лет, после чего 
вернулись в Хайфу. Поначалу они 
были членами реформистской общи-
ны. С появлением детей (у Нафтали 
двое братьев) примкнули к «модерн-
ортодокс». Нафтали посещал детсад 
«Хабада», учился в государственно-
религиозной школе и был вожатым в 
религиозном движении «Бней Аки-
ва».

В биографии нынешнего премьера 
чередуются конформизм и нонкон-
формизм. После призыва в армию 
рядовой Беннет спрятал вязаную 
кипу в карман. Его преподаватели на 
офицерских курсах и командиры в 
спецназе впоследствии рассказыва-
ли, что не подозревали о религиоз-
ных корнях Беннета. Кипа вернулась 
на макушку после убийства Рабина и 
кампании в леволиберальных СМИ 
против национально-религиозного 
лагеря.

В 1999 г. Нафтали женится на нере-
лигиозной коренной израильтянке 
Гилат, работавшей кондитером.

Трудовая карьера Беннета выгля-
дит пестро: садовник, параллельно 
обучающийся на факультете юри-
спруденции Еврейского универ-
ситета, QA-тестировщик, агент по 
продажам и, наконец, гендиректор 
стартапа Cyota. Компания специ-
ализировалась на борьбе с мошен-
ничеством в Интернете и в 2005  г. 
была продана за 145 млн долл. Муль-
тимиллионер построил в Раанане 
немаленькую виллу. В сатирической 
передаче «Эрец нехедерет» есть 
эпизод, в котором актер, изобража-
ющий Беннета, отвечает на вопрос, 
какие координаты надо вбить в 
Waze: «Просто напишите  – Раана-
на… Раанана  – это название моей 
виллы».

За одним стартапом последовал 
другой, состояние Беннета росло, на 
место финансовых амбиций пришли 
политические. В 2005 г. он познако-
мился с Аелет Шакед, главой канце-
лярии Нетаньяху, в ту пору – лидера 
оппозиции. Между Беннетом и Не-
таньяху было много общего: амери-
канский бэкграунд, служба в спецна-
зе, бизнес-опыт. От госзарплаты наш 
герой отказался: помогал Нетаньяху 
на добровольных началах. Вскоре 
тот выиграл праймериз и в очеред-
ной раз возглавил «Ликуд».

«Медовый месяц» продлился не-
долго. В 2008 г. Шакед и Беннет по-
кидают свои посты. По слухам, Сара 
Нетаньяху невзлюбила «сладкую 
парочку» и потребовала, чтобы муж 
от нее избавился. Вместо места в пер-

вой десятке депутатов 
«Ликуда» Беннет по-
лучил оплеуху. Кста-
ти, похожим образом 
появились на свет 
и другие нынешние 
противники Нетанья-
ху, будь то Авигдор 
Либерман или Гидеон 
Саар.

Не получилось со 
светскими правы-
ми  – попробуем с ре-
лигиозными. Беннет 
решил заручиться 
поддержкой жителей 
Иудеи и Самарии. В 
2010 г. он стал гендиректором Сове-
та поселений. Параллельно Беннет 
и Шакед основали движение «Мой 
Израиль», занимавшееся разъясни-
тельной работой за рубежом.

Через два года, когда за Беннетом 
окончательно закрепился имидж 
деятельного общественного активи-
ста, он объявил о создании партии 
«Израильтяне». Цели  – сионизм, 
реализация «Плана по успокое-
нию» (сумбурные предложения 
по распространению израильской 
юрисдикции на отдельные части Иу-
деи и Самарии) и взаимопонимание 
между религиозными и светскими. 
Бывший главный раввин ЦАХАЛа 
Авихай Ронцки представлял религи-
озных, Шакед – светских, а Беннет с 
кипой на лысеющей макушке демон-
стрировал золотую середину.

Вывести новую компанию на 
биржу сложно. С нуля обрести под-
держку избирателей еще сложнее, и 
вскоре Беннет решил подыскать для 
осуществления своих планов уже 
имеющуюся в Кнессете структуру. 
Национально-религиозная партия 
МАФДАЛ в 2006  г. прошла ребрен-
динг, назвавшись «Еврейским до-
мом». Не то чтобы это помогло – де-
вять мест в парламенте скукожились 
до трех. Похожие друг на друга не-
молодые усатые мужчины в вязаных 
кипах, старающиеся не делать рез-
ких заявлений, избирателей не впе-
чатляли.

Беннет решил принять участие в 
выборах на пост главы «Еврейского 
дома», 67% партийцев отдали ему 
свои голоса. В 2013  г. с новым ли-
дером партия получила 12 мест, но 
приглашать бывшего подчиненного 
в коалицию Нетаньяху не спешил. И 
тогда Беннет нашел стратегическо-
го союзника в лице тележурналиста 
Яира Лапида, основателя левоцен-
тристской партии «Еш атид». По-
литики подписали договор, согласно 
которому ни одна из двух партий не 
войдет в коалиционное правитель-
ство без второй. Нетаньяху был вы-
нужден взять Беннета «в нагрузку».

В результате изобретательному 
политику досталось аж три портфе-
ля: министров экономики, по делам 
религий, а также по делам Иеру-
салима и диаспоры. Он боролся с 
госмонополиями и дороговизной, 
а также продолжал линию «мир-
дру жба-ж вач ка-меж ду-еврея м и-
всех-направлений». Последнее всё 
меньше нравилось сопартийцам и 
раввинам национально-религиоз-
ного лагеря. Беннет встретился с 
представителями консервативного 
иудаизма, заявив о необходимости 
диалога, а также инициировал соз-

дание площадки у Стены Плача, где 
могли бы молиться члены неорто-
доксальных течений.

Долгосрочным коалиционное 
правительство не оказалось, через 
два года прошли новые выборы. По-
началу опросы сулили «Еврейскому 
дому» двузначное число мест. Но 
тут Беннет объявил, что в списке по-
явится футболист Эли Охана. Как 
потом объясняла Шакед, Беннету 
нужен был «восточный еврей из 
бедной семьи, который сделал сног-
сшибательную карьеру». Целевая 
аудитория «Еврейского дома» за-
протестовала: Охана нерелигиоз-
ный, общественной деятельностью 
никогда не занимался, а в прошлом 
выразил поддержку плану разме-
жевания с Газой. На фоне скандала 
партия получила всего восемь мест.

В следующем правительстве Бен-
нет стал министром просвещения. 
Он разработал программу «Дай 
пять», призвав школы преподавать 
математику на уровне пятерок. «Это 
приведет к снижению социального 
неравенства и послужит трамплином 
для жителей периферии»,  – обещал 
министр. Увы, циркуляров и лозунгов 
для превращения двоечников в от-
личники недостаточно. По результа-
там реформы выяснилось, что соци-
альное неравенство сохранилось. В 
центре страны, населенном зажиточ-
ными израильтянами, число сдавших 
выпускные экзамены по математике 
на пятерки выросло с 12 до 18%, на 
периферии – с 8 до 10%. Налогопла-
тельщикам громадье планов Беннета 
обошлось в 75 млн шекелей.

29 декабря 2018  г. избирателей 
«Еврейского дома» ожидало по-
трясение. Шакед и Беннет объяви-
ли, что покидают партию и созда-
ют новое движение. Дальше пошли 
знакомые лозунги: равенство, брат-
ство, сионизм, союз религиозных и 
нерелигиозных. На выборах 2019  г. 
«Ямина» не преодолела электо-
ральный барьер.

Точку на политической карьере 
Беннета не позволила поставить 
парламентская нестабильность. 
Вскоре прошли вторые выборы, 
«Ямина» вместе с остатками «Ев-
рейского дома» попала в Кнессет, и 
Нафтали был назначен министром 
обороны. Затем были третьи выбо-
ры и судебный процесс против Не-
таньяху. Вероятно, именно на этом 
этапе Беннет понял, что дальнейшее 
карьерное продвижение в коалици-
онном правительстве «Ликуда» ему 
не светит, и начал искать новых со-
юзников.

Беннет демонстративно отказал-
ся присоединяться к правительству, 

начав бурную деятельность по напи-
санию книг и планов. Пухлый томик 
«Как победить коронавирус» про-
давался повсюду, но популярностью 
не пользовался. Пока Беннет пред-
лагал хитро заверченные схемы диф-
ференциального локдауна, Нета-
ньяху договорился с гендиректором 
Pfizer о поставке вакцин. После того 
как Беннет с пафосом провел пре-
зентацию программы превращения 
Израиля в Сингапур путем сниже-
ния налогов, его бывший советник 
пожаловался, что Беннет присвоил 
написанную им программу.

После четвертых внеочередных 
выборов в Кнессет стали множиться 
слухи о том, что Беннет обратился к 
Лапиду: у «Ликуда» – 30 мест и ли-
дер под следствием, у «Еш атид»  – 
17, но при помощи мелких, а также 
арабских партий необходимое число 
можно довести до необходимых 61. 
Беннет утверждал, что с Лапидом 
переговоры не ведутся, и даже под-
писал в телеэфире клятву о том, что 
в правительство с «Еш атид» и ара-
бами не войдет.

Когда Нетаньяху заявил, что 
ему не удалось сформировать пра-
вительство, на сцене появилась 
химера из номинально правых и 
левоцентристских партий, левора-
дикальной МЕРЕЦ и исламистской 
РААМ. Согласно опросам, 52% из-
бирателя «Ямины» сочли, что Бен-
нет нарушил предвыборные обеща-
ния, и заявили, что на следующих 
выборах их голос достанется дру-
гой партии. Число депутатов «Ями-
ны» сократилось до шести, Амихай 
Шикли покинул ряды партии в знак 
протеста.

Спецназовец и миллионер стал 
премьером по ротации, ему на смену 
придет искушенный в политических 
играх Лапид. Обозреватели считают 
Беннета несамостоятельным, тех-
ническим кандидатом. Отдельное 
удивление вызвала глубина мысли 
Нира Орбаха, ближайшего сорат-
ника Беннета. «Мы решили… э-э… 
немножко отступить от обещанно-
го, – запинаясь, говорил Орбах жур-
налистам.  – Я был на концерте, где 
выступали [хасидский певец] Авра-
ам Фрид и [нерелигиозный рокер] 
Авив Гефен, такой союз еще пару лет 
назад был невозможен. Мы все  – за 
единство и перемены, несмотря на 
сопутствующие трудности и слож-
ности».

В сухом остатке: к власти в Изра-
иле пришел человек в кипе, отслу-
живший в спецназе, заработавший 
миллионы и умеющий мыслить 
стратегически. Но, как говорится в 
анекдоте, есть нюанс: человек, на-
рушивший собственные обещания 
ради высокой должности и любви 
мейнстримных СМИ, оппорту-
нист, веры которому мало. Ариэль 
Шарон пришел на голосах правых 
избирателей и, чтобы избежать су-
дебного преследования, реализовал 
программу по демонтажу еврей-
ских поселений возле сектора Газа. 
Результат  – ракетные установки 
ХАМАСа, обстреливающие пол-
страны. Не захочется ли Беннету на 
крючке у Лапида сделать нечто по-
добное?

Виктория КАЦ 
(jewishmagazine.ru)

Нафтали Беннет доволен, что достиг своей цели,  
обманув избирателей
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И в шутку и всерьез
Чем жило в минувшем месяце еврейское сообщество России

Такая вот пошла тенденция, что са-
мые интересные еврейские новости 
обходятся без евреев. Любят люди 
поговорить о нас то по делу, то всуе, 
то в шутку, то всерьез…

В шутку
Шутка про «замордованных евреев» 
известна еще со времен Советской 
Мордовии. По социальным сетям 
и новостным сайтам с конца июня 
гуляет информация о том, как врач-
терапевт Теньгушевской районной 
больницы Республики Мордовия 
Торай Пиксайкин добился лучших 
в России показателей вакцинации 
населения. Принудительную вак-
цинацию Торай Обранович отмел 
сразу  – люди в Мордовии суровы и 
свободолюбивы. Тогда он пошел на 
хитрость. «Придя утром на работу, 
я повесил на дверях поликлиники 
объявление: „Вакцина будет только 
для евреев, это приказ Минздрава“. 
За день пенсионеры разнесли эту 
новость по соседним селам, и мне 
начали звонить  – почему, мол, толь-
ко евреям? Мордве помирать, что 
ли»?  – якобы рассказал врач журна-
листам. Утром следующего дня по-
ликлинику окружили возмущенные 
толпы, требующие прививать всех. 
Видимо, не все, кто поспешил пере-
постить «новость», заметили, что 
источником информации была «Па-
норама» – российское сетевое юмо-
ристическое издание, специализи-
рующееся на создании пародийных 
фейк-новостей, уже сообщавшее о бе-
ер-шевском казачестве и пхеньянскoй 
синагоге. Кстати, утверждение «Па-
норамы», что последний еврей уе-
хал из Мордовии в Израиль в 1993 г., 
тоже является фейком. По данным 
переписи населения 2010 г., в респу-
блике проживали 137  евреев, и там 
действует еврейская община.

И всерьез
Другая «коронная» новость из рос-
сийской еврейской жизни уже не 
фейковая. Актер и телеведущий Егор 
Бероев пришел на вручение телеви-
зионной премии «ТЭФИ – Летопись 
Победы» с нашитой желтой шести-
конечной звездой. Так он решил вы-
ступить против обязательной вакци-

нации от Covid-19 и дискриминации 
непривитых. С 28 июня мэр Москвы 
Сергей Собянин запретил посеще-
ние ресторанов и кафе без прививки, 
наличия антител после перенесен-
ного заболевания либо теста, под-
твержденного QR-кодом. В ответ 
Бероев получил шквал критики, не-
годования и насмешек. Вот некото-
рые высказывания из собранных на 
сайте Радио «Свобода». Политолог 
Аркадий Дубнов: «Я не знаю, какой 
Егор Бероев актер, но понимаю, что 
пошлость, иногда свойственная нар-

циссической натуре, может послу-
жить удачному „творческому“ стар-
тапу в нынешней России. А если еще 
приложить немного скудоумия, то 
успех обеспечен». Писатель Лев Ру-
бинштейн: «Вдруг подумал, a вот то, 
что при записи в бассейны требуют 
медицинские справки, это тоже, что 
ли, сегрегация и фашизм? Тут тоже, 
что ли, надо протестовать с желтыми 
звездами на груди?» Блогер Рустем 
Агадамов: «В голове не укладыва-
ется, как нормальные, современные 
люди всерьез способны сравнивать 
трагедию Холокоста и антиковидные 
запреты на посещение ресторанов 
для тех, кто не хочет вакцинировать-
ся. Сравнивайте свои проблемы с чем 
угодно, но Холокост не трогайте».

Алишер Моргенштерн как 
двигатель еврейской  
книготорговли
Сенсацией еврейского книгоиздания 
в России стал бурный всплеск про-
даж книги «Обретение неба на зем-
ле. 365  размышлений Ребе», выпу-
щенной московским издательством 
«Книжники». Глава департамента 
общественных связей Федерации 
еврейских общин России, главный 
редактор издательства Борух Горин 
рассказал, что несколько недель на-
зад на сайте литературного журнала 
«Лехаим», где был опубликован от-
рывок из книги, посещения выросли 
на 15  000 %. Оказалось, что за день 
до этого популярный рэпер Морген-
штерн рассказал в интервью не менее 
популярному комику Даниле Попе-
речному, как пытался бороться с де-
прессией с помощью алкоголя и тому 
подобного, но становилось только 
хуже. По словам артиста, эта книга 
вытащила его из депрессивного со-
стояния. «Маленькая книжка, я ее 
прочитал и такой удар: черт, так вот 
же в чем секрет простой счастливой 
жизни, нужно просто отдавать миру 
больше позитива, и больше позитива 
будет возвращаться к тебе». Интер-
вью посмотрели 4  млн  человек. «А 
потом пошел общий обвал, книга за-
кончилась у нас и у всех рeтейлеров. 
Сейчас мы допечатываем тираж, 
еще 30  тыс.»,  – сказал Горин. Мор-
генштерн уже посещал синагогу  – в 
феврале он oпубликовал фото с рав-
вином Берлом Лазаром, подарившим 
ему эту книгу. Тогда в пресс-службе 
Лазара заявили, что Моргенштерн не 
еврей, но имеет еврейские корни и в 
детстве ходил в синагогу с дедушкой. 
Теперь же он ходит в синагогу с де-
вушкой Диларой Зинатуллиной, ко-
торая сделала ему там предложение 
на встрече Шаббата. «Я знаю, что в 
Шаббат нельзя пользоваться телефо-
ном, но благодарен судьбе, что этот 
перевернувший мою жизнь момент 
засняла и увековечила моя служба 
безопасности»,  – написал Морген-
штерн, выкладывая это видео в Сети. 
23-летний кумир современной моло-
дежи называется Моргенштерном не 
так давно – с 2012 г. А от рождения он 
Алишер Тагирович Валеев.

А у вас евреев линчуют!
В российском МИДе указали, что в 
США продолжает расти уровень ра-
сизма, антисемитизма, исламофобии 
и других проявлений дискримина-
ции. «В ряде стран по обе стороны 
Атлантики фиксируется устойчивый 

рост числа ксенофобских и расист-
ских проявлений, выплесков агрес-
сивного национализма, шовинизма, 
других форм расовой и религиозной 
нетерпимости», – говорится в заявле-
нии. В российском внешнеполитиче-
ском ведомстве подчеркнули, что вла-
сти бездействуют и оправдывают это 
«лицемерными ссылками на якобы 
абсолютный характер права на сво-
боду выражения мнения, собраний и 
ассоциаций». В свою очередь в рос-
сийском МИДе – видимо, в порядке 
религиозной терпимости и свободы 
выражения мнений – были приняты 
представители террористического 
движения «Талибан». Кандидат в 
депутаты Думы Марина Литвинович, 
поддержанная партией «Яблоко», 
подала в Центральную избиратель-
ную комиссию РФ жалобу, в которой 
попросила не регистрировать список 
«Единой России» на выборах в Гос-
думу 19  сентября по причине того, 
что на втором месте там находится 
глава МИД Сергей Лавров. По сло-
вам Литвинович, министр «известен 
тем, что неоднократно встречался» с 
террористическим движением «Та-
либан»  – запрещенной в РФ орга-
низацией. Об этом правозащитница 
сообщила в Facebook. «Согласно 
закону об основных гарантиях изби-
рательных прав, в выборах не могут 
участвовать люди, которые связаны 
с такого рода организациями», – на-
писала Литвинович.

А где нас нет?
Вот, пожалуй, единственное собы-
тие, попавшее в топы новостных 
лент, в котором непосредственно 
участвовали евреи. Три года на-
зад я, дорогие читатели, брал для 
вас интервью у «нашего человека в 
Кремле»  – Михаила Рубина, тогда 
журналиста «кремлевского пула». 
Теперь Михаил хоть и по-прежнему 
«наш», но уже не в Кремле, а на ин-
формационном портале «Проект», 
специализирующемся на журналист-
ских расследованиях. И вот у Руби-
на, заместителя главного редактора 
«Проекта», состоялся обыск, о чем 
29  июня сообщили СМИ. Обыск 
произведен на основании заявления 
о клевете, поступившего аж три года 
назад от предпринимателя и, как ут-
верждает всезнающая «Википедия», 
криминального авторитета по про-
звищу Антиквар  – одного из самых 
влиятельных бизнесменов Санкт-
Петербурга еще с «лихих 90-х» Ильи 
Трабера, человека, судя по фамилии, 
тоже «нашего», но, говорят, в отли-
чие от Рубина, в Кремле по сей день 
бывающего.

И о Путине
Выступая на традиционной «пря-
мой линии», президент РФ привел 
евреев как пример народа, который 
дорожит своим единством. «Евреи 
в Израиль приезжают. Из Африки, 
из Европы... Вот из Африки вообще 
черненькие приезжают. Из Европы 
приезжают – говорят на идише, а не 
на иврите. Вроде не похожи друг на 
друга, а все равно еврейский народ 
дорожит своим единством», – заявил 
Путин в ответ на вопрос об отноше-
ниях России и Украины и добавил, 
что считает украинцев и русских од-
ним народом.

Виктор ШАПИРО

В компанию к зэкам
В российском правительстве предло-
жили бороться с дефицитом кадров 
на стройках привлечением нерабо-
тающих пенсионеров. По мнению 
курирующего стройкомплекс вице-
премьера Марата Хуснуллина, они 
должны компенсировать отток тру-
довых мигрантов из страны. В мае 
глава Федеральной службы исполне-
ния наказаний Александр Калашни-
ков предложил активнее привлекать 
к работам, на которых заняты трудо-
вые мигранты, заключенных.

Две большие разницы
Президент России подписал приня-
тый Госдумой закон о запрете ото-
ждествления роли СССР и Германии 
во Второй мировой войне. «В послед-
нее время в СМИ… публикуются и 
передаются в эфир бездоказатель-
ные обобщающие уничижительные 
высказывания, где цели, решения и 
действия советского руководства… 
отождествляются с преступлени-
ями нацизма…»  – говорится в по-
яснительной записке. Инициаторы 
принятия закона утверждают, что он 
призван помешать зарабатывать по-
литический капитал на принижении 
подвига Красной армии, сохраняя 
возможность научных изысканий и 
дискуссий.

Неподсудны
Следственный комитет Беларуси от-
казал израильтянину Александру 
Фруману в возбуждении уголовно-
го расследования по факту его за-
держания и избиений сотрудниками 
силовых структур в Минске в 2020  г. 
Фруман был незаконно задержан, 
подвергся избиениям и оскорблени-
ям в автозаке и РУВД, его удерживали 
три дня в заключении, после чего ос-
вободили без объяснений. У него был 
похищен израильский загранпас-
порт. В ближайшее время Александр 
планирует вылететь в Литву для дачи 
показаний против властей Беларуси 
в статусе универсальной юрисдик-
ции, которая позволяет судить за 
преступления против человечности, 
даже если они совершены на терри-
тории другого государства.

В Узбекистане расскажут  
о евреях

Центральному государственному ар-
хиву республики поручено сделать 
доступной для граждан информа-
цию о том, как жили евреи во время 
Второй мировой войны и ранее. В 
настоящий момент идет процесс под-
писания соглашения с Центральным 
историческим архивом еврейского 
народа в Иерусалиме и подготовка 
соглашения с «Яд ва-Шем». Музей Хо-
локоста в Вашингтоне также помог 
загрузить на сайт 150  тыс.  записей о 
беженцах, эвакуированных в Узбеки-
стан во время войны, большинство 
из которых были евреями.

Синагога в Борисполе
В Борисполе, где расположен цен-
тральный аэропорт столицы Укра-
ины, появилась синагога. Главный 
раввин Украины Моше Реувен Асман, 
присутствовавший на ее открытии, 
напомнил, что сто лет назад в горо-
де функционировали десятки сина-
гог, однако все они были закрыты 
большевиками. «И сегодня, по про-
шествии стa лет, евреи города Бори-
споль, а также гости, прибывающие 
в аэропорт Борисполь, найдут здесь 
место для молитвы, учебы и отды-
ха»,  – прокомментировал событие 
рав Асман.
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Открытое наступление как следствие безнаказанности
Нападения на московскую еврейскую общину «Шамир»

Угрожающие фашистские надпи-
си большими буквами, обгоревшие 
куски обшивки, разбитая ханукия, 
оторванные номера служебной ма-
шины, поврежденное имущество... 
Таковы последствия нескольких 
антисемитских нападений на общи-
ну «Шамир» в московском районе 
Перово. Это бывшее еврейское ме-
стечко еще в 1960-е гг. относилось к 
Московской области. С годами насе-
ленный пункт на восточной окраине 
столицы застраивался жильем и стал 
ее частью, а местные евреи постепен-
но примкнули к общине «Шамир». 
Однако в последнее время на нее то 
и дело сыплются неприятности – то 
разбойное нападение, то поджог…

Эти неприятности у благополуч-
ной и крепкой общины начались с 
осени 2020  г. Бессменный раввин 
«Шамира», коренной москвич, мно-
годетный отец Берл Цисин помнит, 
как у них и раньше поджигали сина-
гогу, рисовали свастики на стенах 
молельного дома, но всё ненадолго 
успокоилось: «Дело в том, что наша 
синагога, куда мы переехали из более 
тесного здания в 2019-м, расположе-
на на первом этаже жилого дома. И 
сегодня, наряду с веселой, яркой, 
насыщенной еврейской жизнью, мы 
регулярно страдаем от соседских 
нападок. Прежде они часто вызыва-
ли милицию, когда у нас, по их мне-
нию, слишком громко шумели, недо-
статочно тихо отмечали праздники 
или громко молились. А потом наши 
недоброжелатели и вовсе перешли в 
открытое наступление, постоянно 
устраивая нам разные проблемы. 
Особенно невзлюбил синагогу не-
кий И. Бунько. Некоторое время на-
зад он уже портил принадлежащий 
синагоге автомобиль, уничтожал 
общинное имущество, но тогда не 
понес за содеянное никакого нака-
зания».

На прошлогодние осенние еврей-
ские праздники тот самый И. Бунь-
ко, дождавшись темноты, подбежал 
к дверям «Шамира», начал громко 
кричать и, пользуясь тем, что в си-
нагоге нет охранника, пытался во-
рваться внутрь. Однако повар Елена 
успела быстро закрыть дверь на за-
мок. Тогда раздосадованный агрес-
сор яростно выломал табличку с 
надписью «Шамир», уничтожил 
почтовый ящик, сбросил с крыльца 
установленную общиной ханукию, 
сорвал номер со служебной машины 
раввина. Сотрудники правоохрани-
тельных органов задержали дебоши-
ра, доставили в отделение полиции, 
но позже отпустили, хотя раввин и 
просил наказать опасного для обще-
ства негодяя по всей строгости за-
кона.

А в ночь на 20 апреля 2021 г. (день 
рождения Гитлера) общину ждало 
новое испытание. Неизвестные раз-
рисовали здание свастиками и над-
писями «Смерть жидам», подожгли 
главный вход. Материальный ущерб, 
по предварительным оценкам, со-
ставил около 100 тыс. руб. По словам 
Цисина, в полиции приняли заявле-
ние о нападении, однако о дальней-
ших следственных действиях ему до 
сих пор ничего не известно.

Берл Цисин  – раввин, шойхет, ос-
нователь и бессменный руководи-
тель Перовской еврейской общи-
ны – родился в еврейской семье. Его 
дедушка и бабушка были религиоз-

ными людьми, дедушка даже был га-
баем подпольной синагоги. Но детей 
и внуков они из осторожности вос-
питывали вне еврейских традиций. 
Хотя Берл помнит из своего детства 
и домашний пасхальный седер, и ки-
душ в Шаббат, и другие проявления 
еврейской культуры. «Я задавал де-
душке соответствующие вопросы. 
Наконец, он повел меня в Москов-
скую хоральную синагогу. А в 13 лет 
дедушка сделал мне бар-мицву, на-
дел тфилин. Он старался брать меня 
с собой на Шаббаты в подпольный 
молельный дом. С тех пор я тоже 
начал соблюдать. Учился иудаизму, 
посещая подпольные лекции еще в 
1980-е, когда религия у нас была за-
прещена. Затем отправился учиться 
в иешиву в Израиле, продолжил об-
разование в Москве и Нью-Йорке, 
стал раввином, шойхетом. В конце 
1980-х  – начале 1990-х уже сам со-
бирал подпольный квартирный 

миньян по субботам и праздникам. 
Решил зарегистрировать „Шамир“. 
Постепенно к нам начали приходить 
евреи, поступали пожертвования. 
Можно сказать, вся моя биография – 
это Перовская еврейская община. 
Одновременно с этим профессио-
нально занимался кошерным мясом, 
на этот заработок жила моя семья и 
зачастую велась деятельность общи-
ны», – поясняет Цисин.

В годы перестройки число при-
хожан Берла сильно уменьшилось: 
кто-то скончался, кто-то совершил 
алию в Израиль, проект находился 
на грани вымирания. Однако вскоре 

в «Шамир» влились новые участ-
ники, община потихоньку увеличи-
валась. «Мы снимали помещение 
на праздник Суккот, точнее  – ком-
нату для молитвы в детскому саду, 
где нужно было поставить сукку,  – 
говорит раввин.  – После Суккота 
договорились с заведующей детса-
да, что остаемся у них на весь год, 
будем собираться по Шаббатам и 
еврейским праздникам. Там был от-
дельный вход, но нам это помещение 
сдавали неофициально, несмотря на 
подписанный договор. Настал Пу-
рим. Я дал рекламу на местном теле-
видении, пригласив местных евреев 
на праздник. Заведующая детского 
сада увидела эту рекламу и пришла в 
ужас, испугавшись потерять работу. 
Она просила меня отменить меро-
приятие, но все уже было запущено: 
реклама, флаеры, к нам собиралось 
много евреев. Утром начались теле-
фонные угрозы, поэтому я поехал в 

милицию, показал им договор, ска-
зал, что мне нужна охрана. Праздник 
отметили прекрасно, но на следую-
щей неделе заведующая расторгла 
договор и поменяла замки».

Однако прихожане «Шамира» 
не остались на улице, хотя решению 
их проблемы и предшествовало пе-
чальное событие. Один пожилой 
подопечный общины скончался, и 
его сын предоставил квартиру ушед-
шего в мир иной отца для молит-
вы. В этих же стенах в 1997 г. «Ша-
мир» совместно с организацией 
«Джойнт» запустил комплекс бла-
готворительных программ для евре-

ев: бесплатную столовую, «Обеды 
на колесах», продуктовые посылки, 
выдачу льготных лекарств, экстрен-
ную помощь и т. д.

В конце 1998  г. община наконец 
переехала в собственное помеще-
ние, где ее члены смогли вести насто-
ящую еврейскую жизнь, отмечать 
праздники и соблюдать традиции и 
обычаи. Несколько лет назад в связи 
с ростом числа прихожан «шамир-
цы» в который раз поменяли адрес, 
приобретя более просторное поме-
щение на первом этаже того самого 
жилого дома. В их новой, более вме-
стительной синагоге ныне имеeтся 
молельный зал, предлагаются бес-
платные обеды, возобновила работу 
детская воскресная школа.

«Молитвы в общине по-прежнему 
проходят регулярно, по понедель-
никам, четвергам, субботам, на 
Каббалaт Шaббат, в праздники и во 
все другие дни чтения Торы. В на-
шей воскресной школе дети изучают 
традиции и иврит, ставят спектакли 
по сюжетам Торы, поют песни, за-
нимаются с психологом, обеспечи-
ваются бесплатными учебными ма-
териалами. Было время, когда к нам 
приходили мадрихот, занимались с 
ребятами, теперь я все это делаю сам. 
Также устанавливаю мезузы в еврей-
ские дома тем, кто об этом просит. 
Дети очень любят нашу воскресную 
школу. Помимо прочего, я являюсь 
директором летнего детского лагеря 
„Эц-хаим“. Когда-то у нас раз в неде-
лю собиралась еврейская молодежь, 
юноши и девушки учили здесь Тору 
и общались, задавали вопросы рав-
вину, даже ездили в увлекательные 
поездки по Европе в компании свер-
стников…» – с теплом ностальгиру-
ет раввин.

Сегодня на мероприятия в «Ша-
мир» приходит примерно 30–40 че-
ловек, на Шаббатах две трети  – мо-
лодежь и одна треть  – пенсионеры, 
хотя раньше было наоборот. В об-
щине также запущена программа 
«Колель-Тора» для мужчин, где 
учащиеся получают не только новые 
знания, но также стипендию и обе-
ды. Функционирует курс еврейской 
традиции для женщин. Во время 
пандемии, когда «шамирцы» нахо-
дились дома, раввин давал онлайн-
уроки мужчинам и женщинам. А 
сотрудник общины развозил всем 
ее пожилым подопечным, которые 
из-за коронавирусной инфекции не 
могли выходить на улицу, бесплат-
ные продуктовые наборы с кошер-
ной едой.

Разумеется, в первые дни после на-
падений на общину «Шамир» при-
хожане боялись ходить на праздники 
и молитвы к раввину Берлу Цисину, 
не чувствовали себя в безопасности 
в его синагоге. Но все же еврейский 
дом в московском районе Перово 
выстоял. Его наконец оснастили 
«тревожной кнопкой», связанной 
с полицией, пригласили охранника 
дежурить на шаббатные вечера, ког-
да в общине собирается наибольшее 
число верующих. Российский еврей-
ский конгресс пообещал раввину за-
страховать общину на случай, если 
агрессивные выпады повторятся. 
Хочется надеяться, что все эти меры 
уберегут столичных евреев от более 
серьезной угрозы.

Яна ЛЮБАРСКАЯ

Раввин Цисин и его прихожанки

«Приветствие» от соседей
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«Иудаизм оставляет то, что нужно, и отсекает то, что не нужно»

Беседа с Леонидом Кацисом
Ученый совет Российского государ-
ственного гуманитарного универси-
тета (РГГУ) утвердил направление 
«Теология иудаизма» для бакалав-
риата и магистратуры. Его руко-
водитель Леонид Кацис успел побы-
вать химиком и литературоведом, 
отпраздновать бар-мицву в 34 года 
и отправиться на постдок в Hebrew 
University вместо беременной рефор-
мистской раввинши. Заменяет ли вуз 
иешиву, почему советским евреям ка-
диш был нужнее Талмуда и нужен ли 
фактчекинг хасидским историям  – в 
его беседе с корреспондентом «Еврей-
ского журнала».

Отделиться от религиоведения
– Насколько это значимое собы-
тие  – появление образовательной 
программы «Теология иудаизма» в 
РГГУ?

– Это знаковое событие для Рос-
сийской Федерации как таковой. 
Всё началось лет 15 назад с того, что 
другие традиционные конфессии 
решили вернуться к общеевропей-
ской традиции, в которой теология 
является университетским предме-
том. Сразу встал вопрос о конвер-
тации степеней, имеющихся внутри 
конфессий, таких, например, как 
доктор богословия в христианстве. 
Учитывая, что в России четыре тра-
диционные конфессии, включая буд-
дизм, было введено относительно 
нейтральное понятие «теология», 
чтобы, с одной стороны, никого не 
задевать и, с другой, приблизиться к 
давней университетской традиции 
Европы. Когда Высшая аттестацион-
ная комиссия (ВАК) приняла реше-
ние о создании такой научной спе-
циальности, возник новый вопрос: 
а что, бывает абстрактная теология? 
Бывает абстрактный теос? Ушло по-
рядка восьми лет на то, чтобы каждая 
из традиционных конфессий Рос-
сийской Федерации получила воз-
можность преподавать собственную 
теологию. Проблема научности ре-
шается на общем экспертном совете 
ВАК, и этот, условно говоря, «кру-
глый стол» исключает любые про-
явления агрессии или прозелитизма.

– Существовал ли до этого в совре-
менной России предмет «Теология 
иудаизма»?

– До нынешнего решения в РГГУ 
иудейская теология преподавалась 
в качестве профиля по так называе-
мым Liberal arts  – по направлению 
подготовки «Искусства и гумани-
тарные науки». То есть она не была 
отдельной специальностью. До этого 
в РГГУ была «иудаика» как специ-
ализация на разных специальностях. 
И эту специализацию, не специаль-
ность, мы преподавали при участии 
Еврейской теологической семина-
рии Америки (Jewish Theological 
Seminary of America) и раз в два года 
меняли факультеты. Религиозные 
дисциплины, конечно, преподава-
лись, но специализациями были 
история, литература и т. д. Теперь же 
история, филология и  т.  д. оказыва-
ются направлением обучения.

– Чем различаются специализа-
ция и специальность в вузах?

– По сути, специальность  – это 
то, что будет написано у выпускни-
ка в дипломе: например, не препо-
даватель вообще, а преподаватель 
математики или английского языка. 
То есть это сумма знаний и умений, 

которые выпускник вуза получает за 
время учебы. А специализация – это 
профиль, по которому студент учит-
ся, она определяет основное направ-
ление его подготовки.

– Вряд ли ученик московской иеши-
вы пойдет в университет, где харак-
терен критический подход к рели-
гиозным источникам. Кто целевая 
аудитория нового направления?

– Одной из наших главных задач 
было отделиться от религиоведения. 
Для простоты: это как бы взгляд сна-
ружи, извне, когда ученый сопостав-
ляет другие религиозные традиции с 
предметом своих интересов; и изну-
три, когда преподаватель исходит из 
вероучительных, законодательных и 
прочих основ своей конфессии. По-
этому прямо в стандарте специаль-
ности записана норма согласования 
программ с учебными или научными 
организациями конфессий. В Феде-
рации еврейских общин России это 
Совет по религиозному образова-
нию под руководством главного рав-
вина РФ Берла Лазара, куда входят 
руководители религиозных учебных 
заведений наряду с завкафедрами 
Института стран Азии и Африки 
(ИСАА) МГУ, СПбГУ, РГГУ, одно-
временно это профессора и члены 
Экспертного совета ВАК, а секре-
тарь совета  – кандидат наук и вы-
пускник ИСАА МГУ Гершон Коган.

– Как это связано с преподаванием 
в иешивах?

– Недавно государство захотело, 
чтобы религиозные учебные заведе-
ния были на уровне бакалавриата. 
Пока в иешивах такого нет, а вот в 
учебных заведениях других тради-
ционных конфессий существует и 
общегосударственный компонент 
(история России, физкультура и пр.), 
и гуманитарные дисциплины уже 
специального цикла применительно 
к конфессии.

Наша целевая аудитория – выпуск-
ники еврейских школ, которые хотят 
получить светское образование под 
контролем вузовских преподавате-
лей и с учетом мнения религиозных 
общинных авторитетов, литовских и 
хасидских. Курсы конфессиональной 
теологии имеют жесткий стандарт, 
который включает в себя литургику, 
вопросы религиозного лидерства, 
мистики и  т.  д., но преподаваемые в 
рамках традиции университетского 
образования и с учетом, естествен-
но, современного состояния нау-
ки об этих предметах. Предметы с 
жесткой религиозной привязкой бу-
дут преподаваться людьми, согласо-
ванными с той или иной конфессией. 
В ряде случаев, если учесть наличие 
и такого направления, как «Прак-
тическая теология», ряд предметов 
должен преподаваться вне универ-
ситетских стен, а оценка за них про-
сто проставляется в диплом. Такой 
опыт у нас уже есть. На выходе будет 
очень хорошее образование по иу-
даике. Обычно преподают историю 
древнего Израиля, иврит, иногда би-
блейский иврит, иногда арамейский 
язык, идиш. Нынешний же курс – это 
нормальная, полновесная иудаика. В 
наших общинах большое число лю-
дей, которые окончили только бака-
лавриат или вообще не окончили вуз 
по разным причинам. В РГГУ они 
получают возможность продолжать 
образование. Здесь есть и магистра-
тура – это в нашей истории впервые: 

как и на бакалавриат, государство 
дает нам бюджетные места.

Человеку с высшим образованием, 
окончившему иешиву, ничто не ме-
шает заниматься историей собствен-
ной общины либо историей евреев 
царской России, где в конце XIX в. во 
многих синагогах проповеди читали 
по-русски. Кстати, нужны и экспер-
ты в области перевода классических 
еврейских источников. В одной из 
недавно вышедших книг попалась 
фраза: «Маймонид всегда открещи-
вался от того-то и того-то»,  – вот 
этого быть не должно.

– Как бы вы определили отноше-
ния между собственно религиозным 
образованием и образованием по 
«Теологии иудаизма»: не мешает ли 
одно другому?

– На мой взгляд, нет. Я понимаю 
всю глубину вопроса. Но есть ведь 
и в светской жизни такие вещи. На-
пример, если вы входите в кружок 
какого-нибудь поэта, что мешает 
быть филологом или получить любое 
гуманитарное образование? Или на-
оборот: неужели кому-то придет в 
голову, что за четыре года бакалав-
риата, и даже еще два – магистрату-
ры, можно всерьез изучить Талмуд 
параллельно с тремя десятками дру-
гих предметов? В вузе смиху не полу-
чишь, а вот после иешивы написать 
что-то типа книги Урбаха «Мудрецы 
Талмуда» для университетов вполне 
возможно.

Приведу и обратный пример. В од-
ной из книг Моше Иделя, великого 
профессора каббалы, я прочел, что 
часто ученые не могут научными 
методами постичь мысль великих 
мистиков без самих продолжателей 
традиции. Но и мистики порой уже 
не помнят, почему поступают так, а 
не иначе, а исследователь это видит. 
Здесь возможен контакт и диалог, ни-
как не выходящий за пределы учения 
иудаизма. А пределы обе стороны 
устанавливают самостоятельно.

– Где вы возьмете специалистов 
для каждой дисциплины?

– Есть довольно большое число 
образованных и грамотных людей, 
включая обладателей израильских 
докторских степеней. Достаточ-
но назвать доктора Ури Гершовича, 
переводившего с профессором А. 
Ковельманом трехтомник талмуди-
ческой агады под руководством ака-
демика С. С. Аверинцева и р. Адина 
Штейнзальца. Кстати, есть два изда-
ния этого труда: научное с большим 

комментарием, выходящим в раз-
ные области, и однотомное, которое 
можно найти и в синагоге в Марьи-
ной Роще.

Надо сказать, что раввин Берл 
Лазар нам постоянно помогает. Он 
подписывал необходимые бумаги, 
контролировал процесс, давал по-
мощников для составления про-
грамм и стандартов… Ведь есть мно-
го религиозных тонкостей. Галаху 
нельзя преподавать в таком виде, 
чтобы студенты принимали решения 
самостоятельно. Для этого и нужен 
контроль общины. Приглашается 
помощник, рекомендованный равви-
ном, мы с ним обсуждаем програм-
му: в книге «Сефер а-хинух», напри-
мер, будет разобрано предисловие и 
две-три заповеди. Для остального 
есть колель по вечерам.

– Приведите, пожалуйста, пример 
такого «теологического» подхода, 
скажем, в литературе.

– Слабое знакомство с еврейскими 
источниками – проблема гуманитар-
ных наук как таковых, и мы хотели бы 
улучшить ситуацию. Люди не пони-
мают, что значит строчка Мандель-
штама «от вторника и до субботы». 
На одной из конференций я спросил 
американского раввина: «Что такое 
from Tuesday to Saturday?» Он, не 
задумавшись ни на секунду, сказал: 
«The Torah days», т. е. самый корот-
кий период чтения недельного от-
рывка Торы. Подробности – как раз 
в наших курсах.

В новом журнале «Вопросы тео-
логии» вышла моя статья о братьях 
Гординых, знаменитых русских 
анархистах. Один из них написал 
мемуары на идише, где рассуждал о 
футуристической зауми. Рассуждал, 
пока не дорассуждался, как сказано в 
комментариях к мемуарам, до «бес-
смысленных двухбуквенных соче-
таний». Комментатор не понимал, 
что речь идет о каббалистических 
текстах «Сефер Иецира», т. е. базо-
вом тексте каббалы, и молитвеннике 
р. Лурии, откуда была взята цитата 
об Имени Всевышнего. Не говоря 
уже о том, что русский поэт Мая-
ковский назывался там первосвя-
щенником поэзии в кедаре и эфоде, 
т. е. в ритуальных коэнских одеждах. 
Поэтому давайте не будем говорить, 
что каббалистическое  – это всегда 
непонятное, лучше своими словами 
объясним, о чем идет речь. Это и в 
интересах межнациональных, меж-
религиозных отношений.

Самоучитель иврита  
и Пятикнижие
– Как вы стали одним из крупней-
ших российских специалистов по 
иудаике?

– По отцу я литвак, по матери  – 
хасид. Мои предки по матери  – из 
Белоруссии, кто-то из Озаричей, 
кто-то из Бобруйска; предки деда по 
отцу – из Бердичева, куда они попа-
ли через Вену и Вильно. Были среди 
них и идишские литераторы, и мест-
ные политики. Дед дружил с поэтом 
Ошером Шварцманом. Хасиды, р. 
Шнеур Пинский например, были 
земляками деда. Он поддерживал с 
ними отношения, но меня папа с ма-
мой ограждали от такого «тяжелого 
мракобесия», поэтому я общался 
уже с его сыном – сидевшим в отказе 
р. Исроэлем Пинским. Постепенно 
отношения сложились и у меня, и 
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когда реб Исроэль уезжал, он оста-
вил самоучитель иврита «Мори» и 
Пятикнижие. Моим родителям он 
сказал: «Вы только ему не мешайте».

– Тонко.
– Класса с седьмого-восьмого я на-

чал проявлять интерес ко всем этим 
еврейским делам, стал ходить в хо-
ральную синагогу. На моем 13-ле-
тии младший брат бабушки спокой-
но сказал, невзирая на собравшихся 
одноклассников-пионеров: «Теперь 
ты совершеннолетний, это означа-
ет то-то и то-то». В качестве курье-
за могу рассказать, что настоящую 
бар-мицву я отмечал в 34 года в епи-
скопском дворце города Майнца, 
на конференции Международного 
совета христиан и евреев (ICCJ). У 
меня даже соответствующая бумага 
есть за подписью раввинов.

В девятом классе я попросил ро-
дителей купить дореволюционную 
«Еврейскую энциклопедию» Брок-
гауза и изучил ее от корки до корки. 
Тогда же я побывал в Праге и первым 
делом ринулся искать еврейский 
район, оставив одноклассников в 
недоумении… Будучи студентом, я 
пытался искать еврейские книги. В 
библиотеке им. Ленина прикинул-
ся «чайником»: мне, дескать, надо 
срочно изучить одно микроскопи-
ческое местечко, для чего нужны все 
10  томов еврейской истории Дуб-
нова. Никакого гуманитарного об-
разования я не получал, ни в каких 
общественных еврейских делах не 
участвовал, у меня была очень при-
личная форма секретности. Окон-
чил я мирный институт химическо-
го машиностроения, но потом мы 
занимались заправкой «Бурана».

– А дальше, в перестроечное время?
– Я очень много читал. Когда об-

разовался Еврейский университет в 
Москве (ЕУМ) в помещениях журфа-
ка МГУ на Моховой, меня туда позва-
ли. Я предложил читать курс русско-
еврейской литературы, никто не знал, 
что это такое. Дальше были гранты 
Фонда Сороса по русской литерату-
ре, встречи в Америке и в Израиле с 
лидерами иудаики, ведь я занимался 
исследованием «дела Бейлиса». В 
один прекрасный момент издатель 
Михаил Гринберг, сменивший про-
фессора Шауля Штампфера на посту 
ректора ЕУМ, попросил составить 
том материалов по «делу Бейлиса», 
что я и выполнил.

– Это всё неформальное самообра-
зование и его плоды. А как выглядела 
ваша академическая карьера в сфере 
иудаики?

– Мне сказали: «Ты же доктор 
филологических наук (у меня сте-
пень была по литературе за диссер-
тацию о Маяковском в Польше), у 
тебя есть книга по еврейской исто-
рии. Обратись в израильский фонд 
„Яд а-Надив“ – авось дадут грант на 
постдокторантуру через пару лет». 
Обратился. А потом американская 
реформистская раввинша, которая 
была в списке претендентов на грант, 
родила. Мне позвонили в апреле и 
спросили, не хочу ли я в сентябре на-
чать учебу. Я приехал в Иерусалим 
на постдок по иудаике, бросив всё. 
Мне преподавал профессор Шауль 
Штампфер, которого раввин Адин 
Штейнзальц в свое время отправил 
в кунцевскую иешиву и которому 
принадлежала эта идея. В Израиле я 
занимался исследованиями того, как 
евреи-выкресты, причем экстатики, 
искали в иудаизме подтверждения 
кровавому навету.

– А с раввином Адином Штейн-
зальцем встречались?

– Когда раввин Штейнзальц при-
ехал в Москву, в Кунцево, он при-
глашал по одному тех, на кого ему 
показывали пальцем: «Вот этот зна-
ет пару слов на иврите». Я оказался 
среди приглашенных. Первый во-
прос был такой: «Скажите, какой 
трактат Талмуда лучше прежде всего 
перевести на русский?» Я ответил 
довольно грубо, но Штейнзальц не 
обиделся: «Переводить надо поми-
нальную молитву кадиш, желатель-
но с базовым комментарием». Со-
ветские евреи ничего не знали, а те, 
кто знал, сидели на чемоданах.

Помню презентации этих первых 
томов Талмуда: толпы людей, книги 
расхватывались как знаковая вещь. 
Хотел бы я знать, сколько человек 
их реально прочли. При этом из 
кунцевской иешивы вышло немало 
хороших раввинов и общинных ли-
деров.

Не самый глупый в мире  
народ
– С чего начать молодому российско-
му еврею, который хочет узнать о 
традициях и истории? Кадиш, сла-
ва Б-гу, ему читать не надо. Талмуд 
для начинающего сложен.

– Самое главное – прикосновение 
к общинной жизни. В одиночку воз-
никают самосвятство, чрезмерная 
гордыня, как мы это в 1990-х называ-
ли, «радость неофита». Люди при-
ходили в синагогу и на второй день 
начинали поучать других, как и что 
им соблюдать. Сейчас этого, слава 
Б-гу, почти нет. В Марьиной Роще 
по субботам сидят в зале небольшие 
группки и друг с другом занимают-
ся. Уровень очень поднялся. Тот, кто 
слушает раввина Ури Камишова, че-
ловека далеко не рядового, перевод-
чика важнейших текстов, или равви-
на Нахума Раппопорта, обязательно 
узнает что-нибудь новое и важное.

– Как насчет конкретных пись-
менных источников?

– Это очень индивидуально. Есть 
популярные книжки, например 
«Библейские поколения»: огром-
ный труд, где описано, кто за кем сто-
ял, как говорится. Вводные книж-
ки р. Штейнзальца тоже подойдут. 
А вот раввин Телушкин писал для 
американской аудитории, чересчур 
облегченно и либерально. Лучшая 
книжка, на мой взгляд, – это «Еврей-
ская традиция» Зеэва Гейзеля. Она 
есть на сайте организации «Ма-
ханаим» в электронном варианте 
(www.machanaim.org/yearroun/inb_
trad.htm). Мне эту книжку случайно 
в «Сохнуте» подарили, и с тех пор 
основы иудаизма я преподаю по ней. 
«Еврейская традиция» написана 
образованным человеком, который 
и с традицией знаком, и может Брод-
ского перевести на иврит.

– Возвращаясь к громадью планов 
покойного раввина Штейнзальца: 
нет ли ощущения, что российская 
еврейская община могла пойти сво-
им, более элитарным путем?

– «Хабад» абсолютно прав, вос-
становив все формы религиозной 
жизни, невзирая на мнение совет-
ской интеллектуально-инженерной 
общественности. Надо понимать, 
что мы не самый глупый в мире на-
род. Если за две-три тысячи лет что-
то приличное наработано, ничего 
выкидывать не надо. Сейчас людям 
нужно больше мистики и ощуще-
ний. А параллельно кто-то Талмуд 
лист за листом по компьютеру изуча-
ет. Раньше нью-йоркские залы мож-
но было битком заполнить читате-
лями идишской газеты «Форвертс», 
а сейчас зато проводятся многоты-
сячные праздники, приуроченные к 
очередному окончанию цикла Вави-
лонского Талмуда.

– Вы занимались точными на-
уками, затем перешли в гуманитар-
ную сферу. Нет ли ощущения, что 
«там» всё четко и ясно, а «здесь» 
сплошные предположения и даже до-
мыслы?

– Это глубокое заблуждение. Гу-
манитарные науки требуют даже 
большей строгости. Вдобавок не 
надо думать, что точные науки абсо-
лютно точны. Я занимался метроло-
гией, и мы изначально закладывали 
в вычисления возможные ошибки. 
То же самое и в гуманитарных шту-
диях. Наука отличается от религии 
тем, что всегда работает в услови-
ях недостатка информации. Цели 
разные. Я хочу, например, узнать 
возраст раввинской рукописи, аб-
страгируясь от ее содержания, ведь 
для науки это текст, изготовленный 
так-то и там-то. И еврейская это 
премудрость или царский антисе-
митский указ, на возраст бумаги и 
почерк не влияет.

– Возможно ли полностью аб-
страгироваться? Несколько лет 
назад раввин Йегошуа Мундшайн 
проверил популярные в «Хабаде» 
хасидские истории и обнаружил, 
что среди них немало абсолютных 
выдумок, оторванных от истори-
ческих реалий, а также пересказов 
художественных произведений.

– Есть и параллельный пример: 
профессор Аркадий Ковельман 
любит рассказывать, сколько тал-
мудических историй являются пе-
ресказом греческих эротических 
романов, за вычетом эротики и с 
включением моральной еврейской 
компоненты. А я студентам всегда 
говорю, что на фоне традиционной 
Галахи надо изучать анекдоты о Ра-
биновиче и подобных персонажах. 
Помните историю про «там, где у 
вас суббота, у моего ребе четверг»? 

Вроде бы цинизм, ан нет: по суббо-
там религиозные врачи при необхо-
димости работают без остановки, 
гоняя «скорые помощи» (здоровье 
еврея как было, так и есть выше суб-
боты). У них что, получается, нет 
Шаббата? Есть, когда надо. Анекдот 
превратился в Талмуд с законами 
об угрозе жизни, которая отменяет 
субботние запреты. Если литера-
турный рассказ превратился в анек-
дот и его приписали раввину, такая 
штука называется фольклоризаци-
ей. Ничего страшного. В мистиче-
ских школах часто бывает, что сю-
жет передается от одного к другому.

– Как вы передаете иудаизм сле-
дующим поколениям?

– Моя старшая дочь училась в 
хасидской школе, но семья у нее в 
Израиле литовская, трое детей. С 
младшим сыном я по субботам вме-
сто детской книжки читаю главы из 
Торы, пока детской. Летом, когда 
мы на даче и от меня ничего осо-
бенного по расписанию универси-
тета не требуется, сын напоминает: 
«А будет ли сегодня праздничек?» 
Шаббат в смысле. Будет, не волнуй-
ся, дорогой.

Возвращаясь к нашей учебной 
программе, хочу сказать: иудаизм 
оставляет то, что нужно, и отсекает 
то, что не нужно. Мы в РГГУ строим 
еще одну ступеньку на пути к укре-
плению еврейской идентичности. 
Это как урок физики, где учитель 
ставит эксперименты. Получите об-
разование и потом ставьте свои соб-
ственные эксперименты. Правда, 
этот эксперимент – жизнь человека, 
принадлежащая только ему, и душа, 
о которой стоит заботиться ради 
будущих поколений.

Беседовала Сара ФЕЛЬДМАН 
(jewishmagazine.ru)

Из химиков в филологи
Леонид Кацис родился в 1958 г. в Мо-
скве. Филолог, литературный критик, 
специалист по русско-еврейской 
культуре. Заместитель председателя 
Экспертного совета ВАК при Мини-
стерстве образования и науки РФ по 
теологии. Член академического со-
вета Центра научных работников и 
преподавателей иудаики в вузах «Сэ-
фер».

Окончил факультет технической ки-
бернетики в Московском институте 
химического машиностроения. За-
щитил кандидатскую и докторскую 
диссертации по филологии (обе по 
Владимиру Маяковскому). Автор бо-
лее 200 научных работ и публикаций. 
С 1997 г. внештатно преподавал в Рос-
сийско-американском учебно-науч-
ном Центре библеистики и иудаики 
РГГУ, с 2003  г. стал его штатным со-
трудником.

Уважаемые читатели!
Некоторые из вас по различным причинам просят нас присылать им газе-
ту 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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Победитель

110 лет назад родился Михаил Ботвинник
«Шахматы  – это не только борьба 
умов, но и борьба нервов».

Михаил Ботвинник

Шахматы стали его жизнью с юных 
лет. И судя по тому, какую жизнь и 
как он прожил, нервы у него были 
железные. Основатель советской 
шахматной школы, чемпион Совет-
ского Союза и чемпион мира был по 
характеру бойцом  – суровым, аске-
тичным, волевым, четко знал свою 
цель и не останавливался ни перед 
чем для ее достижения. И все в этой 
жизни он подчинил этой цели – быть 
победителем.

Первый ход
В шахматы Михаила научил играть 
закадычный друг Леня Баскин, ког-
да мальчику было 12 лет. Из истории 
игры известно, что из всех великих 
шахматистов первый чемпион мира 
Вильгельм Стейниц тоже начинал 
в 12  лет и тоже делал первые шаги 
самостоятельно. Третий чемпион 
мира Рауль Хосе Капабланка начи-
нал в пять лет, восьмой и 13-й чемпи-
оны Михаил Таль и Гарри Каспаров 
сели за шахматную доску в шесть 
лет, а четвертый чемпион мира Алек-
сандр Алехин  – в семь. Но это, как 
говорится, а propos.

Через год Михаила приняли в шах-
матный клуб. Через два – присвоили 
первую категорию. Родители увлече-
ние сына не одобряли, были убежде-
ны, что шахматы – это не профессия. 
И, как и все еврейские родители, же-
лая счастья сыну, желали (извините 
за тавтологию), чтобы он стал тем, 
кто в любых жизненных обстоятель-
ствах может зарабoтать на кусок хле-
ба. Ну а кто может зарабатывать на 
этот самый кусок в любых жизнен-
ных обстоятельствах? Ну, конечно 
же, зубной врач или техник, – как из-
вестно, синица в руках лучше, неже-
ли журавль в небе.

Через много лет, уже будучи чемпи-
оном мира, Ботвинник вспоминал: 
«Мои родители были категорически 
против моих занятий шахматами. 
Помню, гуляя с отцом по Владимир-
ской, прошли игорный клуб, где на 
втором этаже размещалось Петро-
градское шахматное собрание, арен-
дуя две комнаты, и я сказал отцу: 
„Папа, смотри, здесь я играю“. Он был 
против того, что я играю в шахматы; 
он ужасно беспокоился, что я должен 
проходить через все комнаты этого 
карточного притона. Он думал, что 
это может затянуть меня…»

Ботвинник-отец ошибся: в при-
тон не затянуло – затянуло в шахма-

ты. Ботвинник-сын, взяв в 
первый раз пешку и сделав 
первый ход, на чисто детском 
интуитивном уровне ощу-
тив, что такое шахматная 
игра, уже не мог не играть и 
не расставался c шахматной 
доской до последнего дня.

«Сложное»  
положение
«Еврей по крови, русский  – 
по культуре, советский  – по 
воспитанию» – так напишет 
Ботвинник в своих воспоми-
наниях. Вольно или неволь-
но выведет формулу, которая 
приложима к подавляющему 
большинству евреев, родив-
шихся незадолго до боль-
шевистской революции и 
вступавших в сознательную 
жизнь после.

Отец самого прославлен-
ного советского шахматиста 
Моисей Ботвинник происхо-
дил из небольшой деревуш-
ки Кудрищино, что распо-
лагалась в 25 км от Минска. 
В юности, одержимый рево-
люционными идеями, в од-
ночасье перебрался в город, 
вступил в партию больше-
виков, работал в подпольной 
типографии и даже однажды 
был арестован при переправ-
ке нелегальной литературы. Но за-
тем от революционной деятельности 
отошел и, чтобы прокормить семью, 
выучился на зубного техника. К тому 
времени он получил вид на житель-
ство в Петербурге, но обосновался с 
молодой женой Шифрой Рабинович в 
Куоккале на Карельском перешейке 
(ныне Репино Ленинградской обла-
сти), где в начале XX в. располагались 
дачи Корнея Чуковского, Леонида 
Андреева, Ильи Репина, Николая 
Евреинова и других петербургских 
знаменитостей. В этом известном 
дачном поселке вслед за старшим бра-
том Исааком и появился на свет Ми-
хаил, которому было суждено стать 
первым советским чемпионом мира 
и шестым чемпионом мира в истории 
шахмат.

Родители знали идиш, но в семье 
говорили по-русски: отец хотел, что-
бы дети успешно ассимилировались 
и как можно меньше испытывали 
проблем в новой жизни.

Перед революцией 1917-го, когда 
в семью пришел достаток, они пере-
бралась в Петербург. Сняли хоро-
шую квартиру на Невском, матери 
по хозяйству помогали кухарка и 

горничная, в воспитании детей  – 
бонна.

«Будет мастером!»
Дебютом (от фр. début – начало, по-
явление), как правило, называют 
первое появление творческой лич-
ности на публике. В шахматах де-
бют  – начало шахматной партии. 
Иногда добавляют «с целью скорей-
шей мобилизации сил».

Дебютом юного Михаила (во всех 
смыслах этого слова) было участие 
в первом шахматном турнире своей 
157-й школы. Именно с этого обыч-
ного в те советские годы события 
началось его восхождение к всесо-
юзной славе.

В 14 лет он выигрывает у Капаблан-
ки в сеансе одновременной игры, 
который чемпион мира проводил 
в Ленинграде. После проигрыша, 
пристально вглядевшись в худенько-
го мальчика в очках, чемпион сказал: 
«Молодец! Будет мастером!» Инту-
иция великого кубинца не подвела: 
мастером спорта Ботвинник стал 
через два года, дебютируя в чемпио-
нате СССР.

Под словом «мастер» Капабланка, 
конечно, имел в виду не спортивное 
звание, которое пожизненно присва-
ивалось в Советском Союзе шахма-
тистам, выполнившим на официаль-
ных соревнованиях нормы единой 
всесоюзной спортивной классифи-
кации, а то, кем может стать юноша, 
заставивший его положить ферзя на 
шахматную доску. И Ботвинник ма-
стером стал – в том, высоком, значе-
нии слова, которое вкладывал в него 
третий чемпион мира.

Ступени к славе
Энциклопедический  словарь опре-
деляет блиц (от нем. Blitz – молния) 
как первую часть сложных слов 
блиц- анкета, блиц-вопрос, блиц-
интервью, блиц-конкурс и  т.  д. В 

шахматах блиц  – это 
игра, где на обдумыва-
ние ходов отводится 
ограниченное время, 
от трех до десяти ми-
нут на игру, и которая 
проводится по обыч-
ным правилам, кроме 
нескольких обуслов-
ленных спецификой: 
проигрывает тот, кто 
первый просрочит 
время (или, разумеет-
ся, получивший мат).

В метафорическом 
смысле восхождение 
Ботвинника на выс-
шую ступень советско-
го шахматного oлимпа 
с того момента, когда 
он впервые ощутил в 
руках шахматные фи-
гуры, можно назвать 
блицем  – оно заняло 
всего восемь лет.

Михаилу было 15, 
когда юного шахмати-
ста в составе ленин-
градской команды 
отправили на турнир 
в Стокгольм. В 16 он 
становится самым мо-
лодым мастером шах-
мат в стране и успешно 
дебютирует в чемпио-
нате СССР. Через три 

года побеждает в чемпионате Ле-
нинграда и в 20 лет завоевывает зва-
ние чемпиона Советского Союза. 
Чемпионом СССР становился шесть 
раз (уникальный случай в истории 
советских шахмат!) на протяжении 
двух десятилетий. В течение тридца-
ти лет оставался признанным лиде-
ром советских шахматистов.

Первый гроссмейстер
Не только любителям этой игры, 
но и тем, кто знает о ней понаслыш-
ке, известно, что высшее звание в 
шахматах  – гроссмейстер (от нем. 
Großmeister  – большой мастер). Од-
нако в начале XX в. гроссмейстеров 
называли вельтмейстерами (от нем. 
Weltmeister  – чемпион мира). Так 
титуловали победителей крупных 
международных соревнований, сре-
ди которых были Капабланка, Але-
хин, Нимцович, Решевский, Ласкер 
и другие выдающиеся мастера.

В Советском Союзе звание гроссмей-
стера было учреждено в 1927 г. В 1931-м 
его упразднили, а в 1935-м – вернули. 
После восстановления звания пер-
вым гроссмейстером в стране стал 
Михаил Ботвинник – eгo он был удо-
стоен за успешное выступление во 
II Московском международном тур-
нире, состоявшемся в том же 1935 г. 
В 1938-м на международном шах-
матном турнире, так называемом 
АВРО-турнире (по имени спонсо-
ра – нидерландской радиовещатель-
ной компании Algemene Vereniging 
Radio Omroep), в котором приняли 
участие восемь сильнейших игро-
ков того времени (действующий 
чемпион мира Александр Алехин, 
экс-чемпионы Капабланка и Эйве, а 
также потенциальные претенденты 
на мировое первенство Пауль Керес, 
Ройбен Файн, Самуэль Решевский 
и Сало Флор), Михаил Ботвинник 
занял 3-е место, выиграв партии у 
Алехина и Капабланки и подтвердив 

Одно из последних фото Михаила Моисеевича Ботвинника (1993 г.)
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тем самым свое право на матч с чем-
пионом мира. Алехин вызов Ботвин-
ника принял, но разразившаяся Вто-
рая мировая война, а затем и смерть 
четвертого чемпиона помешала их 
встрече за шахматной доской. После 
окончания войны советский гросс-
мейстер, победив в крупных между-
народных состязаниях – в Гронинге-
не (1946) и турнирe памяти Михаила 
Чигорина в Москве (1947), – еще раз 
доказывает, что именно он  – основ-
ной претендент на звание чемпиона 
мира.

Чемпион мира
Первый послевоенный матч за шах-
матную корону проходил в 1948  г. в 
Гааге.

О чемпионате писали все крупней-
шие европейские, американские и 
советские газеты. О нем постоянно 
сообщали по телевидению, коммен-
тируя и обсуждая все партии участ-
ников, сильнейших шахматистов 
того времени  – советских Михаила 
Ботвинника, Пауля Кереса, Василия 
Смыслова, американца Самуэля Ре-
шевского, голландца Макса Эйве,  – 
которые согласно решению Между-
народной шахматной федерации 
(ФИДЕ) должны были оспаривать 
звание чемпиона мира.

В Гааге игрались первые два круга, 
три последних  – в центре Москвы, 
в Колонном зале Дома Союзов. Все 
профессиональные наблюдатели по-
нимали, что лидировать будет Бот-
винник. Так и произошло: победив 
в индивидуальных матчах всех своих 
соперников, он занял первое место и 
торжественно был объявлен шестым 

(и первым советским) чемпионом 
мира.

Это был триумф советской шах-
матной школы. В течение 15  лет (с 
перерывом) Ботвинник удерживал 
за собой это звание.

В 1951-м он сыграл вничью матч на 
первенство мира с Давидом Брон-
штейном, но сохранил звание чемпи-
она: по правилам ФИДЕ, при ничей-
ном исходе встречи преимущество 
оставалось за чемпионом. Этим же 
правилом Ботвинник воспользовался 
в 1954-м в матчах со Смысловым, ко-
торые завершились вничью. Но через 
три года Смыслов отыгрался и смог 
отобрать у своего соперника шахмат-
ную корону, однако в 1958-м состо-
ялся матч-реванш, и Ботвинник был 
вновь объявлен шахматным королем.

В 1960-м в схватку с Ботвинником 
вступил молодой Таль и переиграл 
его со счетом 12,5:8,5. Но Ботвинни-
ка сломать было невозможно, у него 
были железные нервы, и год спустя 
он взял убедительный реванш – 13:8.

В 1963-м он потерпел поражение от 
Петросяна. Но не этот выдающий-
ся шахматист поставил точку в поч-
ти 30-летней борьбе Ботвинника за 
первенство мира  – точку поставил 
он сам… благодаря ФИДЕ, которая 
в это время отменила право на матч-
реванш. И тогда первый советский 
гроссмейстер принял решение больше 
не бороться за звание чемпиона мира.

«Мой отец Ботвинник»
Великий шахматист ушел из жизни 
5 мая 1995 г. Незадолго до кончины 
дал последнее интервью и распоря-
дился об организации похорон.

О последних днях жизни чемпиона 
рассказала его дочь Ольга Фиошкина 
в очерке «Мой отец Ботвинник»: «За 
день до смерти Ботвинник поставил 
себе диагноз, который от него скры-
вали. До конца говорил о работе… И 
три дня диктовал тезисы по идеоло-
гии шахматной программы. За день до 
смерти сказал, что идеологию закон-
чил. Дал указания: „Никаких пыш-
ных похорон. Никаких шахматистов. 
Хочу уйти спокойно!“ Фактически 
слег, в том смысле, что перестал вста-
вать, он только за два дня до смерти. 
Беспомощность его угнетала: „Зачем 
жить в таком состоянии?“ Сам закрыл 
глаза. Скоро лицо его стало спокой-
ным, умиротворенным. Таким и хо-
ронили. Ботвинник любил немецкую 
поговорку, которую знал со школьной 
скамьи: „Geld verloren – nichts verloren. 
Gesundheit verloren – viel verloren. Mut 
verloren – alles verloren” („Деньги поте-
ряны – ничего не потеряно. Здоровье 
потеряно  – много потеряно. Муже-
ство потеряно – все потеряно“)».

Чемпионы о чемпионе
Владимир Крамник: «С Ботвинни-
ком я впервые встретился на школе 
Ботвинника–Каспарова в 1987  г. Та 
поездка в Друскининкай для меня 
очень памятна… Ботвинник помо-
гал нам как мог: например, „пробил“ 
мне своим авторитетом пару важ-
ных юношеских турниров. Многие 
говорят о его сложном характере, но 
к нам он относился очень тепло, до-
брожелательно, отличался хорошим 
чувством юмора. В целом Ботвин-
ник, безусловно, позитивная фигура, 
а главная его заслуга  – становление 

советской шахматной школы, заво-
евание ею ведущих позиций в мире».

Гарри Каспаров: «„Большое видит-
ся на расстояньи…“ – Ботвинник был 
человеком железных принципов и на 
все имел свою точку зрения, уста-
новленную раз и навсегда. Спорить 
с ним, особенно о политике, было 
бесполезно, но, по крайней мере, в 
нашей игре он последовательно и не-
преклонно отстаивал интересы клас-
сических шахмат. Он, в сущности, 
стал их синонимом… И сейчас, когда 
назойливые планы ФИДЕ по „модер-
низации“ шахмат угрожают лишить 
их исторического статуса интеллек-
туального эталона игры, долг каждо-
го шахматиста – защитить классиче-
ское наследие патриарха».

P. S. Скрупулезные историки шах-
мат подсчитали: всего за время своих 
выступлений «патриарх» советской 
шахматной школы, шестикратный 
чемпион СССР (1931, 1933, 1939, 
1944, 1945, 1952), абсолютный чем-
пион СССР (1941), шестой в истории 
шахмат чемпион мира (1948–1957, 
1958–1960, 1961–1963) и первый со-
ветский чемпион мира, гроссмей-
стер СССР (1935), международный 
гроссмейстер (1950) Михаил Бот-
винник:

сыграл 1202 партии;
одержал 610 побед;
потерпел 139 поражений;
453 партии закончил вничью;
из 59 турниров победил в 33, поде-
лил 1–2-е место в шести турнирax, 
2–3-е – в 14.
Одним словом – победитель!

Юрий КРАМЕР

Король шутит
Вокруг известных людей всегда ро-
ится клубок всевозможных историй, 
анекдотов, баек. Ботвинник не был 
исключением. Истории поначалу рас-
пространялись в шахматной среде, за-
тем становились достоянием всей ин-
теллигентской Москвы. Вот несколько 
из тех, которые собрал известный шах-
матист и литератор Евгений Гик.

Осечка с доносом
Исторический матч-турнир 1948  г. на 
звание чемпиона мира состоялся в 
Голландии (первые два круга) и в СССР 
(заключительные три). В середине тур-
нира, после возвращения домой, бу-
дущий победитель Михаил Ботвинник 
готовился к решающим схваткам, а не-
кто Покровский из Управления пропа-
ганды и агитации ЦК ВКП(б) делал свое 
черное дело – писал на гроссмейстера 
доносы в самые высокие инстанции: 
«Возвращаясь из Гааги в Москву, Бот-
винник вез с собой 15  чемоданов... 
Управление в течение длительного 
времени следило... Мы беседовали с 
товарищами, которые были в Гааге...»

Разумеется, то обстоятельство, 
что Ботвинник был в Голландии с се-
мьей – женой и дочкой, как и то, что 
десять чемоданов он вез с собой туда 
из Москвы, причем большинство из 
них было забито шахматной литера-
турой, во внимание не принималось.

Донос  – дело серьезное, и Ботвин-
ника вполне могли снять с дистанции, 
не посчитались бы с тем, что корона 
уплывет за океан (в тот момент на вто-
ром месте шел американец Сэмюэл 
Решевский). А спас Ботвинника, как ни 
странно, Клим Ворошилов, который 
примирительно сказал: «Ну и что, а 
иностранцы, покидая Москву, увозят 
с собой по 20  чемоданов. Да и что 

оттуда можно везти, когда у нас все 
есть!»

Да, повезло Михаилу Моисеевичу, 
что Климент Ефремович никогда в 
жизни не бывaл в советских магазинах!

Подозрительность
Михаил Ботвинник иногда отличался 
излишней подозрительностью. Как-
то во время матча со Смысловым он 
решил подвезти своего секунданта 
Юрия Авербаха домой. Тот попро-
сил остановить машину чуть раньше. 
«Дальше я прогуляюсь пешком»,  – 
объяснил он. Ботвинник хмуро по-
смотрел ему вслед и сказал оставше-
муся в машине Якову Эстрину: «Все 
ясно, пошел показывать наши анали-
зы Смыслову».

Месть
Ботвинник решил поставить Апол-
лонова (у чемпиона мира и предсе-
дателя Комитета по физкультуре и 
спорту, генерал-полковника, зани-
мавшего ряд ответственных должно-
стей в НКВД, были непростые отноше-
ния. – Ю. К.) на место. И вот однажды, 
когда тот вызвал чемпиона мира в Ко-
митет, постарался, чтобы в тот же день 
у него состоялась еще одна встреча...

К Аполлонову Ботвинник пришел 
вовремя, но когда генерал узнал, 
что Михаил Моисеевич его ждет, он 
решил подольше продержать его в 
приемной, показывая ему, кто здесь 
настоящий король. Зайдя наконец в 
кабинет, Ботвинник сразу предупре-
дил, что из-за задержки разговор не 
получится – его ждут в другом месте.

Аполлонов аж покраснел от возму-
щения: «Что? Значит, у вас есть дела 
поважнее, чем беседа со мной?!» – за-
кричал он и сделал все возможное, 

чтобы подольше не отпускать Ботвин-
ника.

В результате чемпион мира опоз-
дал на прием… к самому Молотову! 
Именно с ним была намечена следую-
щая встреча.

Когда Ботвинник приехал в Кремль, 
он не стал скрывать причину опозда-
ния: «Товарищ Молотов, руководитель 
нашего Комитета по физкультуре и 
спорту полагает, что нет ничего более 
важного, чем общение с ним, Аполло-
новым». И в тот же день Аполлонов 
был с треском изгнан с занимаемой 
должности. Так закончилась «славная 
спортивная карьера» генерала.

Твердый характер
Ботвинник строго осудил Гарри Каспа-
рова за то, что тот, чтобы убрать лиш-
нее препятствие на пути к шахматно-
му трону, отказался от фамилии отца 
(Вайнштейн) и взял фамилию матери.

«Вот я же не сделал этого, проявил 
характер!», – гордо сказал патриарх.

«А какая была фамилия у вашей 
мамы, Михаил Моисеевич?» – спроси-
ли его.

И только тут Ботвинник улыбнулся: 
«Рабинович».

Меры приняты
А вот история, которую рассказывают 
любители шахмат. Думаю, она тоже 
будет интересна читателям «ЕП» (при-
веду ее в своей редакции. – Ю. К.).

В 1962  г. XV шахматная Олимпиада 
проходила в Варне на известном ку-
рорте Золотые Пески. Ботвинник ком-
ментировал матчи для центрального 
органа КПСС  – газеты «Правда». Ком-
ментируя, отметил, что серьезную 
конкуренцию победителям могли бы 
составить немецкие шахматисты, если 

бы на этой Олимпиаде они выступа-
ли не отдельно за ГДР и ФРГ, а единой 
общегерманской командой, как на 
«обычных» Олимпиадах (в скобках за-
мечу, такой объединенной германской 
командой немцы выступали в 1956–
1964  гг. на Олимпийских играх, заво-
евав 36 золотых медалeй, 58  серебря-
ных и 41 бронзовую и заняв 3-е место 
в неофициальном командном зачете на 
летних Играх 1960 и 1964 гг.).

В послесталинской Москве цензура 
ничего крамольного в этой фразе не 
нашла, тем более что никакой «полити-
ки» в ней не было: чемпион мира давал 
чисто спортивную оценку мастерству 
немецких шахматистов. «Политику» 
увидели в Восточном Берлине и до-
ложили не какому-то там Курту Хагеру, 
ортодоксальному сталинисту, партий-
ному секретарю, ведавшему идеоло-
гией, а самому первому секретарю ЦК 
СЕПГ, не менее ортодоксальному Валь-
теру Ульбрихту, который обратился 
в ЦК КПСС с недоуменным вопросом: 
как смеет спортсмен, пусть и знамени-
тый, давать советы государственным 
деятелям и политикам?! Разве можно 
объединять игроков сборных социа-
листической ГДР и капиталистической 
ФРГ и называть всех вместе «немецки-
ми шахматистами»?

Москва не могла пройти мимо запро-
са своего соратника, но сделали это 
формально: чемпиона мира вызвали 
на разъяснительную беседу, но только 
для того, чтобы доложить наверх, что 
беседа проведена и меры приняты. Од-
нако заместителю главного редактора 
«Правды» академику Н. Н. Иноземцеву, 
пропустившему фразу, вызвавшую неу-
довольствие тов. Вальтера Ульбрихта, 
все же влепили выговор – за «потерю 
бдительности».
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«На нашей стороне были счастье и удача»

К 40-летию со дня смерти Шандора Радо
Недавно в одной из публикаций «ЕП» 
упоминалось имя Шандора Радо. А до 
этого на российском телевидении (ка-
нал НТВ) состоялась премьера доку-
ментально-художественного сериала 
«Соня  – суперфрау», созданного по 
книге Рут Вернер (Урсулы Кучински) 
«Соня рапортует». В фильме есть 
небольшой эпизод, когда Урсула (Соня) 
встречается в Женеве с Шандором 
Радо (Альбертом)  – руководителем 
сети советской разведки в Швейцарии. 
По заданию Центра опытная радист-
ка и не менее опытный агент ГРУ Ур-
сула помогает группе Радо восстано-
вить связь с Москвой, утерянную перед 
войной. Как только я увидел на экране 
фотографию Шандора Радо из секрет-
ного архива ГРУ, память мгновенно от-
бросила меня почти на 40 лет назад в 
Киргизию, во Фрунзе (ныне Бишкек), где 
чудесным образом случилась моя встре-
ча с этим человеком-легендой. Вспом-
нил я и свою статью об этой встрече, 
опубликованную тогда в центральной 
республиканской газете. Статью, на-
писанную еще довольно молодым, не 
очень опытным журналистом, к тому 
же зашоренным, как и все мы тогда, со-
ветской пропагандой. Впрочем, все по 
порядку…

Итак, осенью 1980  г. мне на работу, 
в редакцию Киргизского телеграф-
ного агентства (КирТАГ) позвонил 
мой друг Исраил Ибрагимов, хоро-
ший уйгурский человек, доцент Кир-
гизского университета, геолог, писа-
тель и киносценарист.

– Ты знаешь, что во Фрунзе будет 
проходить съезд Географического 
общества СССР? – спросил он меня.

– Обижаешь, дорогой! Конечно, 
знаю. Я же как-никак завотделом на-
уки и культуры КирТАГа.

– А кто будет среди гостей съезда, 
тоже, небось, уже пронюхал?  – про-
должал допытываться мой друг.

– В общем плане. Окончательный 
список участников мы еще не полу-
чили. Конечно, Папанин, Трешни-
ков, другие известные полярники,  – 
уже не так уверенно отвечал я.

– Значит, ты еще не знаешь само-
го интересного. Мне шепнули зна-
комые в оргкомитете, спешу тебе 
сообщить: венгерскую делегацию 
возглавляет президент Венгерско-
го географического общества про-
фессор Шандор Радо. Радо! Это же 
легендарный советский разведчик, 
один из руководителей «Красной ка-
пеллы»! Вот бы тебе с ним интервью 
сделать!

Надо честно признать: о Радо, как 
и о «Красной капелле», я в то время 
слышал лишь краем уха. На слуху 
были Рихард Зорге и Рудольф Абель, 
которые в те годы в СССР превра-
тились в культовые фигуры. Срочно 
разыскал в республиканской библи-
отеке книгу Радо «Под псевдонимом 
„Дора“. Воспоминания советского 
разведчика» и некоторые газетные 
статьи о нем. Прочел все это, и меня 
поразила почти фантастическая 
история разведывательной сети 
«Доры» в Швейцарии…

•
Он сражался с гитлеровской Герма-
нией не на полях боевых действий, 
а в «тихой» и нейтральной Швей-
царии  – Женеве и Люцерне. Здесь 
Шандор жил под своим настоящим 
именем с женой, детьми и тещей, был 

владельцем и единственным сотруд-
ником мини-компании «Геопресс», 
издававшей географические карты и 
аккредитованной при отделе печати 
Лиги Наций.

Сама логика жизни и борьбы при-
вела к тому, что убежденный комму-
нист и антифашист Шандор Радо (о 
том, что он был венгерским евреем, 
ни в его книге, ни в разговорах со 
мной, естественно, не упоминалось, 
а сам я, к стыду своему, тогда даже 
не подозревал об этом), больше все-
го на свете любивший географию 
и составление карт, знавший шесть 
европейских языков и обладавший 
острым аналитическим умом, стал 
руководителем советской разведы-
вательной сети в Швейцарии.

Связисты группы Шандора Радо, 
действовавшего под простеньким 
псевдонимом «Дора», передавали 
в Москву секретнейшие стратеги-
ческие и оперативные сведения вер-
махта.

Еще весной и летом 1941  г. рация 
«Доры» передала в Москву шиф-
рованные сообщения о переброске 
германских войск к границам Союза. 
А уже в первые дни войны советское 
командование получило от «Доры» 
план гитлеровской операции по за-
хвату Москвы. Затем была передана 
шифровка о решении японского Ген-
штаба не нападать на СССР в первый 
период войны. Эти сведения были 
подтверждены и группой Рихарда 
Зорге, что позволило перебросить 
для обороны Москвы дальневосточ-
ные дивизии Красной армии.

Постоянно рискуя жизнью, Шан-
дор и его помощники за три года 
своей работы-подвига передали со-
ветскому командованию 6000  шиф-
рованных радиограмм! В частности, 
такие важнейшие сообщения, как 
концентрация войск и боевой техни-
ки на Южном фронте; расположение 
и характеристика германских войск 
в районе Сталинграда; сведения о 
производительности заводов во-
оружения, запасах горючего, распо-
ложении баз, аэродромов и полевых 
штабов вермахта. Наконец, благода-
ря действиям группы «Доры» была 
рассекречена тщательно оберегае-
мая гитлеровцами тайна операции 
«Цитадель»  – планировавшегося 
наступления германских войск под 
Курском. Шандор Радо передал в 
Центр и сведения о новом сверхсе-
кретном тяжелом танке «тигр», на 
который в операции «Цитадель» 
возлагались особые надежды. В ра-

диограммах «Доры» сообщалось, 
что «тигр» уязвим при ударах с воз-
духа. Все это заставило советское ко-
мандование сосредоточить в районе 
немецкого наступления превосхо-
дящие силы, компенсировав таким 
образом преимущество немцев в тех-
нике и выучке войск. Позже «Дора» 
передал и точные сведения о потерях 
немцев в этом сражении.

Высочайшим внутренним на-
пряжением был отмечен для груп-
пы Радо период с весны до поздней 
осени 1943  г., вплоть до провала их 
радиоквартир. Они знают, что их ра-
ции пеленгуют, что к ним подсылают 
провокаторов. Они догадываются, 
что над ними сгущаются тучи. Не-
безызвестный Шелленберг пять раз 
в течение года обращался к швей-
царским властям с требованием при-
нять самые решительные меры в от-
ношении «красной тройки» (связь 
с Центром поддерживали три рации 
«Доры»), а Клаус Барбье  – палач 
Лиона – готовил с французской тер-
ритории гангстерское похищение 
«Доры».

Тревожась за судьбу группы, 
Центр рекомендует менять радио-
квартиры, реже выходить в эфир. 
«Но в наших руках была в то время 
информация, которую мы не мог-
ли не передавать»,  – говорит Радо. 
«Мы» – это сам Шандор и его жена 
Лена Янцен, швейцарские антифа-
шисты супруги Эдмонд и Ольга Ха-
мель, радистки Соня и Сиси (обе  – 
польские еврейки, как я узнал много 
позже. Соня – это Урсула Кучински, 
а Сиси  – Рашель Дюбендорфер, в 
девичестве Гаппнер), отказавшиеся 
выполнить приказ Центра временно 
прекратить работу, так как только 
через них шла связь с «фантастиче-
ским источником информации».

Такая оценка принадлежит Алену 
Даллесу, в те времена шефу амери-
канской разведки в Швейцарии. Вот 
что он писал в книге «Искусство раз-
ведки»: «Советское командование 
использовало фантастический ис-
точник информации, находившийся 
в Швейцарии, по имени Рудольф Рёс-
слер… Рёсслеру удавалось получать 
в Люцерне сведения, засекреченные 
высшим германским командованием 
в Берлине, с непрерывной регуляр-
ностью, часто менее чем за 24  часа 
после того, как принимались еже-
дневные решения по вопросам Вос-
точного фронта…»

А один из руководителей Главного 
разведывательного управления Со-
ветской армии впоследствии призна-
вал: «В те годы резидентура „Доры“ 
была нашей лучшей разведыватель-
ной сетью в Европе».

•
Набравшись этих и других сведе-
ний о Шандоре Радо и его группе, 
я поспешил на открытие съезда, где 
меня обещали познакомить с про-
фессором Радо. Вот как я описывал 
эту встречу в своем очерке, опубли-
кованном в газете «Советская Кир-
гизия» в 1980 г.:

«Он вновь посетил Киргизию  – 
ровно через 55 лет после своего пер-
вого путешествия по горному краю. 
Как прилежный студент, чутко и со-
средоточенно слушает он доклады 
участников VII  съезда Географиче-
ского общества СССР, тщательно 
записывает все интересное, пытли-

во всматривается в географические 
карты и атласы. Ученый с мировым 
именем, один из выдающихся совре-
менных картографов, президент Вен-
герского географического общества, 
доктор географических и экономи-
ческих наук, профессор Будапешт-
ского, Московского, Берлинского, 
Парижского университетов Шандор 
Радо не стесняется задавать вопросы 
своим молодым коллегам, жадно сле-
дит за ходом научных дискуссий, не 
пропуская ни одной экскурсии или 
поездки по республике.

Этот седовласый скромный, даже 
несколько застенчивый человек 
внешне ничем не отличается от со-
тен делегатов и гостей съезда. Не-
мало знаменитостей, людей с удиви-
тельными судьбами, героическими 
биографиями значится среди участ-
ников и гостей съезда советских гео-
графов. Но даже на фоне такого со-
звездия имен жизнь Шандора Радо 
представляется поразительно емкой 
и героической одиссеей ХХ века. Это 
одиссея несгибаемого коммуниста-
ленинца, бойца-интернационалиста, 
смелого и неуловимого разведчика, 
наконец, это одиссея пытливого уче-
ного-географа, путешествовавшего 
по Земле не только из профессио-
нальной необходимости, но и по ве-
лению большого, неравнодушного к 
судьбам мира сердца.

Недаром, когда председательству-
ющий на съезде предоставил слово 
для приветствия руководителю де-
легации географов Венгерской На-
родной Республики Александру Гав-
риловичу Радо (так многочисленные 
советские друзья называли профес-
сора), зал взорвался оглушительной 
овацией.

В президиум съезда товарищ Радо 
передал факсимиле своей книги „Пу-
теводитель по СССР“, вышедшей 
в 1927  г. в Германии. Упомянул он 
и о своем путешествии в Среднюю 
Азию, в Киргизию, в 1925  г. В его 
книге есть страницы, посвященные 
Киргизской Советской Автоном-
ной Республике, Пишпеку, к тому 
времени переименованному в город 
Фрунзе, другим населенным пун-
ктам Киргизии. Целый год путеше-
ствовал тогда молодой венгерский 
географ, политэмигрант Шандор 
Радо по стране Советов, и его книга в 
тысячу с лишним страниц была едва 
ли не первым на Западе подробным, 
взволнованным рассказом об СССР. 
Он был и автором первой вышедшей 
за рубежом политической карты Со-
ветского Союза.

В путешествие по Советской Рос-
сии молодого венгерского коммуни-
ста-географа снарядило только что 
созданное тогда Общество дружбы 
и культурных связей с зарубежными 
странами. Выбор на Шандора Радо 
выпал не случайно. В свои 25 лет он 
имел уже богатую биографию ре-
волюционера-интернационалиста. 
В 1919 г., в дни революции у себя на 
родине, в Венгрии, юный офицер ав-
стро-венгерской армии переходит 
на сторону восставших, вступает в 
коммунистическую партию, стано-
вится комиссаром артиллерийской 
батареи в дивизии венгерской Крас-
ной армии. После поражения Вен-
герской Советской республики по-
литэмигрант Радо основывает в Вене 
отделение Российского телеграфно-

Шандор Радо в 1930-е гг.
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го агентства – РОСТА-ВИН. Бюлле-
тени, выпускаемые Шандором Радо 
и его помощниками на немецком, 
английском и французском языках, 
рассказывали западным читателям 
о положении дел в Советской Рос-
сии. Позже, уже будучи студентом 
Лейпцигского университета, Шан-
дор Радо работал в пресс-группе 
Третьего конгресса Коминтерна в 
Москве. Встречался с Лениным, слу-
шал знаменитую речь Ильича перед 
зарубежными коммунистами.

…Профессор, провожаемый горя-
чими аплодисментами зала, медлен-
но возвращается на свое место. Он 
взволнован, глаза его поблескивают 
за толстыми стеклами очков. О чем 
думает, что вспоминает в эти мину-
ты Шандор Радо?

Глядя на этого сугубо штатского, 
по-профессорски немного рассеян-
ного, медлительного человека, никак 
не заподозришь его в ратных добле-
стях. А между тем он имеет воинские 
звания полковника советской и вен-
герской армий, генерала войск ГДР и 
подполковника французской армии. 
Ученый из Венгрии – кавалер 38 ор-
денов и медалей разных стран, в том 
числе орденов Ленина, Отечествен-
ной войны, Дружбы народов. И по-
чести эти возданы товарищу Радо по 
праву, как человеку, внесшему боль-
шой вклад в успешную борьбу на-
родов Советского Союза и Европы с 
коричневой чумой фашизма…»

Так, не без наивного советского па-
фоса, писал я о Шандоре Радо более 
40  лет назад, в самый пик брежнев-
ской эпохи застоя, когда о многом 
еще нельзя было говорить, а в то, о 
чем мы писали, большинство из нас, 
увы, искренне верило. Но вернусь к 
встрече с «Александром Гаврилови-
чем».

•
В перерыве мы познакомились с 
профессором, и он предложил мне 
проводить его до гостиницы и там 
поговорить. В одноместном номере 
интуристовской гостиницы «Ала-
Тоо»  – одной из лучших в тогдаш-
нем Фрунзе (и, по-видимому, одной 
из наиболее прослушиваемой КГБ, о 
чем я мог только догадываться) – мы 
и побеседовали с Шандором Радо 
около двух часов. Он неспешно по-
тягивал минеральную воду со льдом 
(«У вас очень жарко, без лёда никак 
нельзя») и, не торопясь, рассказы-
вал, как я тогда написал, «о былом и 
сегодняшнем, о географии и жизни, 
что, впрочем, для него одно и то же». 
Сказать честно, ничего героического, 
романтического или таинственного в 
его облике не было. Более того, ниче-
го профессорского тоже. Его можно 
было принять за бухгалтера, библи-
отекаря, старого учителя. Простая 
навыпуск рубашка, свободные, пузы-
рящиеся на коленях брюки, круглые 
старомодные роговые очки. Правда, 
за стеклами очков остро поблески-
вали очень умные и добрые глаза, да 
хорошая, почти без акцента русская 
речь выдавали в нем много знающего, 
интеллигентного человека.

Начал он просто, без всякой рисов-
ки:

– Война  – это жестокие и тяже-
лые годы, и наша работа в Швейца-
рии  – это хоть и необходимый, но 
не типичный эпизод в моей жиз-
ни, о котором я не очень-то люблю 
вспоминать. Я всю жизнь стремил-
ся заниматься своим любимым де-
лом – географической наукой, карто-
графией. По природе своей я человек 
общительный, открытый. И, может 
быть, именно поэтому нестерпимее 

всего в те годы было для меня при-
творяться, играть, скрывать свое 
истинное лицо, свои чувства, свою 
ненависть к врагу. К тому же у меня 
не было никакой профессиональ-
ной подготовки разведчика, до всего 
приходилось доходить самому.

– Что же все-таки помогло вам вы-
стоять? – спросил я.

– С нами работали, нам помогали, 
всей душой к нам стремились заме-
чательные люди  – бесстрашные и 
честные антифашисты, подлинные 
интернационалисты. Это были люди 
разных взглядов и разных нацио-
нальностей  – немцы и швейцарцы, 
австрийцы и французы, голландцы и 
венгры. Всех нас объединяла, прида-
вала силы святая ненависть к фашиз-
му, уничтожающему человеческое 
достоинство, несущему народам 
огонь и смерть. И еще, я думаю, на 
нашей стороне были счастье и удача.

…Странно, размышляю я сегодня, 
почему в перечне национальностей 
Радо не упомянул евреев? Ведь мало 
того, что сам он принадлежал к их 
числу, но и многие из его ближайших 
помощников и зарубежных инфор-
маторов были евреями. Возможно, 
это была привычная осторожность 
опытного разведчика и человека, 
понимавшего, в какой стране он на-
ходится и где дает интервью. К тому 
же, как мне кажется, он и во мне не 
почуял соплеменника и потому не 
стал откровенничать. Ведь вот в ин-
тервью моему коллеге Владимиру 
Шляхтерману в Будапеште в 1977 г. 
на вопрос, сколько и какие люди ра-
ботали в группе «Доры», Радо отве-
тил: «Около 80. Информаторы име-
лись у меня в Германии, в Италии, в 
Австрии, во Франции. Это были не 
только граждане названных стран, 
но еще и англичане, евреи, испанцы, 
венгры, швейцарцы».

С другой стороны, мой собеседник 
очень спокойно, без эмоций сооб-
щил мне, что девять лет провел в со-
ветских тюрьмах и лагерях и что спас 
его маршал Тито, потребовавший от 
Хрущева освободить всех югослав-
ских политзаключенных. «Вместе 
с ними выпустили и меня  – видно, 
тоже сошел за югослава. Потом вер-
нули все награды, восстановили в 
звании полковника»,  – бесстрастно 
добавил Радо, породив сильнейшую 
бурю в моей душе: «Какой ужас! Од-
ного из лучших своих военных раз-
ведчиков, с каждодневным риском 
для жизни добывавшего бесценные 
сведения для Советской армии, со-
ветское же государство безжалостно 
зашвыривает на десять лет тюрьмы и 
лагерей. За что?! Только Сталин был 
на такое способен!». Увы, к тому вре-
мени усилиями Брежнева и КПСС 
имя Сталина снова стало взгромож-
даться на пьедестал, всякое упо-
минание о терроре и репрессиях 
сталинской эпохи исчезло из СМИ. 
Шандор Радо тоже не стал распро-
страняться на эту тему, а я постес-
нялся ее ворошить...

Теперь-то мы знаем, что практиче-
ски вся европейская резидентура со-
ветской военной разведки была об-
манным путем доставлена в Москву 
и жесточайшим образом репресси-
рована в качестве «врагов народа» 
(более подробно об этом – в «ЕП», 
2021, № 6).

Та же участь, что и Радо, постигла 
и некоторых его сподвижников. В 
частности, к десяти годам заключе-
ния были приговорены Рашель Дю-
бендорфер и ее муж Пауль Бёртхен, 
также работавший на советскую раз-
ведку.

Когда Шандора выпустили из «ка-
зенного дома» в СССР и он вылетел 
на родину, в Будапешт, то попал, как 
говорится, из огня да в полымя. В 
дни народного восстания в Венгрии 
в 1956  г., жестоко подавленного со-
ветскими танками, его дом окру-
жили повстанцы: Радо был в списке 
видных коммунистов. Ему бы не 
избежать расправы, если бы кто-то 
не вспомнил, что этот коммунист и 
советский разведчик сам стал жерт-
вой коммунистического режима и 
почти девять лет «отбарабанил» в 
советских лагерях. Но ненависть к 
советскому режиму и коммунистам 
была в Венгрии такова, что это от-
ражалось и на Шандоре Радо. Он 
сам сказал мне о том, что даже здесь, 
в Киргизии, в возглавляемой им де-
легации венгерских географов есть 
люди, ненавидящие его и шипящие 
ему вслед из-за его приверженности 
коммунистической идеологии.

Как мне показалось, он действи-
тельно оставался убежденным 
коммунистом и искренне верил в 
превосходство идеологии марксиз-
ма-ленинизма. Во всяком случае, на 
мой вопрос, есть ли у него любимый 
герой, пример для подражания, Радо 
без колебания и, по-моему, совер-
шенно искренне ответил: «Влади-
мир Ильич Ленин. Он как камертон, 
по которому сверяешь свою жизнь».

– А какие качества вы больше всего 
цените в людях? – спросил я его.

– Искренность, откровенность, 
доброту…

– Ваш любимый писатель?

– Генрих Гейне, а из русских – Лев 
Толстой…

И, конечно же, в ходе разговора я 
не мог не поинтересоваться, что из-
вестно Шандору о его «фантастиче-
ском источнике информации» Ру-
дольфе Рёcслере – «Люци».

– Вопрос «кто был кто?» не ясен 
и до сих пор,  – ответил Радо.  – Бер-
линские информаторы и их пред-
ставитель в Швейцарии согласились 
сотрудничать с нами лишь при усло-
вии, что мы не будем допытываться, 
кто они. Осторожность оказалась 
нелишней: радиограмма Центра с за-
просом на сей счет была перехвачена 
и прочитана в Берлине. Можете себе 
представить, с каким нетерпением 
немцы караулили в эфире наш ответ!.. 
Вне всякого сомнения, с нами со-
трудничали бесстрашные люди, не-
навидевшие Гитлера, отличные кон-
спираторы, которые в 1942 г. пришли 
к выводу, что хребет фашизму может 
быть перебит именно на Востоке. В 
сохранившихся документах СД и 
гестапо нет никаких данных о них: 
видимо, они избежали провала. Со 
временем мы узнали имя их швейцар-
ского представителя – Рудольфа Рёс-
слера. Увы, немецкий эмигрант и ан-
тифашист Рёсслер скончался в 1958 г. 
и унес в могилу тайну своих источни-
ков из осиного гнезда в Германии.

Не совсем ясен ответ и на другой 
вопрос: как связывались безымян-

ные информаторы из штаб-квартиры 
вермахта в Берлине с Рёсслером, 
жившим в швейцарском Люцерне. 
Радо упомянул в связи с этим вышед-
шую в ФРГ книгу Берндта Руланда 
«Глаза Москвы». Автор ее, служив-
ший офицером в центре связи вер-
махта, рассказал, что огромная масса 
директив и сообщений из ОКВ – вер-
ховного главнокомандования гер-
манской армии – не шифровалась, а 
набивались на бумажные ленты и по 
линиям связи передавались адреса-
там. Однажды он заметил, что две 
девушки-телеграфистки не уничто-
жают эти ленты, как было положено, 
а прячут. Руланд вызвал телеграфи-
сток, побеседовал с ними и… про-
молчал. Он утверждает, что именно 
эти девушки передавали секретную 
информацию по спецкабелю СС в 
Милан, а оттуда уже с «оказией» 
она попадала в Швейцарию. Имена 
девушек Руланд был готов раскрыть 
лишь после их смерти. Однако, к не-
счастью, сам Берндт Руланд погиб в 
автокатастрофе. Так что судьба бес-
страшных немецких радисток оста-
лась для Радо неизвестной.

Были у группы Радо и другие ис-
точники бесценных разведыватель-
ных данных. Так, по некоторым 
сведениям, в число информаторов 
Рёсслера, а значит, и «Доры», входи-
ли начальник штаба абвера генерал 
Ханс Остер, германский вице-кон-
сул в Цюрихе Ханс Гизевиус, вид-
ный нацистский чиновник Карл Гёр-
делер, начальник одного из отделов 
разведки Генштаба Фриц Бетцель. 
Все они участвовали в антигитле-
ровском заговоре и покушении на 
фюрера. Через швейцарскую рези-
дентуру шла информация и от аген-
та, находившегося в дружеских от-
ношениях с любовницей, а затем и 
женой Гитлера – Евой Браун. Таким 
агентом была известная русская ак-
триса-эмигрантка и светская краса-
вица Ольга Чехова.

•
…Из Фрунзе после окончания съез-
да Шандор Радо отправился не до-
мой, в Будапешт. Как истинный гео-
граф 80-летний профессор не смог 
отказать себе в желании продолжить 
путешествие по Киргизии, которое 
он не успел завершить за 55  лет до 
нашей с ним встречи. На этот раз 
маршрут Радо и его видавшего виды 
дорожного чемодана лежал в сто-
рону «киргизского моря»  – высо-
когорного озера Иссык-Куль. Ему 
предстояло проехать вокруг этой 
природной жемчужины, побывать в 
городе Пржевальске, на самой запад-
ной оконечности озера, куда он не до-
ехал полвека назад. Я пожал его руку 
и пожелал счастливого пути. Он дру-
жески улыбнулся и поблагодарил…

…Когда примерно через год я 
прочел напечатанное почему-то в 
«Литературной газете» сообщение 
о кончине в Будапеште на 82-м году 
жизни профессора Шандора Радо, 
сердце сдавило от боли и ощущения 
личной потери. Отчего короткая 
встреча с этим человеком оставила в 
душе такой яркий след? Видимо, по-
тому, что люди, подобные Шандору 
Радо, вселяя в нас веру в могущество 
человеческого духа, поддерживают 
нас самих в штормах и бурях жизни, 
утверждая примером своим, что нет 
ничего сильнее веры человека в пра-
воту своей идеи, что никакие самые 
тяжелые обстоятельства не могут 
его сломить, пока в нем жива душа и 
сердце его отдано людям.

Александр БАРШАЙ

Могила Шандора Радо
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Прощание с эпохой

Памяти скончавшегося 4 июня на 99-м году жизни Давида Душмана
«А ты знаешь, что у вас в Мюнхене 
живет потрясающий человек, вете-
ран, герой, о котором просто необ-
ходимо написать в майском номере 
твоего журнала?»  – спросила меня, 
новоиспеченного редактора журнала 
«У нас в Баварии», главный редактор 
журнала «У нас в Гамбурге» Елена 
Строяковская. Был апрель 2011 г., я го-
товилась к выпуску очередного номера 
и, конечно, сразу ухватилась за такую 
возможность.

Звоню по телефону. Бодрый мужской 
голос на мою просьбу о встрече от-
вечает: «Приходи, конечно. Только 
не в понедельник, среду и пятницу – в 
эти дни у меня тренировка». Догово-
рились на четверг, и до самой встре-
чи я все ломала голову, подсчитывая: 
человеку, который прошел всю войну, 
должно быть около 90 лет. Какая мо-
жет быть тренировка?

Оказывается, может, если этот че-
ловек  – Давид Душман («ЕП» писала 
о нем в марте 2015  г.). Могут быть и 
тренировки три раза в неделю, и «Мер-
седес», за рулем которого он ездил, и 
благодарные ученики разных возрастов. 
Могут быть остроумные шутки, бес-
конечные сигареты, частые посиделки с 
воспоминаниями под водочку…

В общем, интервью получилось на 
славу. Одно название чего стоит: 
«Мушкетер, танкист и… рыцарь 
спортивного образа»! Но этой публи-
кацией дело не закончилось: мы стали 
встречаться, общаться, одним словом 
дружить. Результатом бесед-воспоми-
наний стали две книги. Книга на рус-
ском языке (книги можно приобрести, 
написав по мейлу: info@beiunsinbaern.
de) называется «То, что Доктор про-
писал» (Доктором в мире фехтования 
называли Давида Александровича за 
то, что он окончил медицинский ин-
ститут, и за точные «диагнозы», ко-
торые он ставил, анализируя бои, оце-
нивая перспективы спортсменов). На 
презентацию книги в Москве собралась 
вся верхушка общества «Спартак», 
где тренировал Душман, и многие из 
его учеников, в том числе и самая глав-
ная, самая любимая, самая заслужен-
ная  – олимпийская чемпионка Вален-
тина Сидорова.

А презентация немецкого перевода 
этой книги состоялась уже в Олимпий-
ском музее в Лозанне. В этом нам помог 
президент Международного олимпий-
ского комитета Томас Бах (в прошлом, 
кстати, фехтовальщик). Бах искренне 
восхищался Давидом Душманом, счи-
тал его своим учителем. Немецкий пе-
ревод книги мы решили назвать «Krieg 
und Frieden ... und Sport!» Отсылка к 
толстовскому роману-эпопее неслу-
чайна: судьба Давида Душмана – это 
эпопея XX столетия, отразившегося в 
жизни одного необыкновенного челове-
ка… Дадим слово ему самому.

«Случайное» фехтование
Когда мне исполнилось семь лет, 
мы переехали в Москву. Мой отец 
был начальником санитарной части 
Института физкультуры. Мы жили 
на территории этого института, по-
этому я с детства был тесно связан 
со спортом: играл в теннис, футбол, 
особенно в плавании у меня были 
хорошие результаты. Но тут произо-
шел случай, который определил всю 
мою дальнейшую жизнь. Однажды, 
играя, я выпал из окна на втором эта-
же, упал на асфальтовые плиты и от-

бил себе левую сторону тела. Итог: 
серьезно заниматься плаванием я 
уже не мог. А рядом с нами жил са-
мый выдающийся тренер по фехто-
ванию Тимофей Иванович Климов. 
Он был другом отца и предложил 
мне позаниматься у него… Понача-
лу все это мне показалось ерундой, 
но из уважения к папе я решил разок 
сходить на тренировку. И, вы знае-
те, мне очень понравилось. А уже в 
1940 г. я стал чемпионом Москвы.

Начало войны
В 1941 г. я окончил школу. Все десять 
лет сидел за одной партой с Колькой 
Озеровым, знаменитейшим в буду-
щем спортивным комментатором. 
22 июня, в первый день войны я был 
в парке Горького, где проходили со-
ревнования на первенство Москвы. 
Там и услышал о мобилизации. По-
бежал записываться в добровольцы, а 
мне говорят: «Ты чемпион Москвы и 
можешь получить бронь». Пришлось 
устроить скандал. И вот на десятый 
день войны я был призван в армию.

В танке
2 июля 1941 г. я был направлен в тан-
ковую часть. В это время никаких 
училищ, разумеется, не было. Нас 
побрили наголо и построили на пло-
щади перед Белорусским вокзалом. 
Формировалась 2-я Московская до-
бровольческая мотострелковая бри-
гада. Часть людей отправили учиться 
на танкетки, часть  – на мотоциклы, 
а часть – на танки. Я попал в послед-
нюю группу. Нас учили в полевых 
условиях в лагерях под Москвой. По-
том – переместились под Смоленск. А 
оттуда погнали на фронт. Танки, в ко-
торые нас посадили, были маленьки-
ми, БТ-2, заправлялись они не соля-
рой, а бензином, горели как спички, и, 
конечно же, никакого сопротивления 
немецким танкам оказать мы не мог-
ли. И когда в первый раз наша брига-
да встретилась под Ельней с танковой 
армией Гудериана, она разнесла нас в 
пух и прах… А вот уже под Курском 
мы получили хорошие машины – ле-
гендарные Т-34.

Освобождение Освенцима
Всю войну я прослужил в танковых 
войсках. Когда мы были под Варша-

вой, по рации сообщили командиру 
части, что надо помочь освободить 
людей из концлагеря Освенцим, по-
ломать там ограждение. Наша бри-
гада состояла примерно из 15 танков, 
и мы погнали туда. Там мы и увидели 
этот кошмар: люди были как живые 
скелеты, только глаза торчали на ли-
цах… Немцев уже не было, они сбе-
жали. Танками мы проломили прово-
лочные заграждения, снесли столбы, 
на которых они крепились, отдали 
узникам все, что у нас было из еды 
(Боже, как эти изможденные люди ее 
хватали!), – и уехали воевать дальше.

Похороны «усатого черта»
День похорон Сталина запомнился 
мне на всю жизнь. Я, как и миллио-
ны советских людей, был уверен, что 
он в этих чудовищных репрессиях 
не виновен. Что это делал кто-то за 
его спиной, и если бы правду узнал 
«отец народов», то злодеям бы не 
поздоровилось. Но как же было до 
него достучаться?..

Представляете, каким я был довер-
чивым идиотом: усатый черт посадил и 
погубил моего отца, а я на фронте кри-
чал в атаке: «За Родину, за Сталина!»

Помню, как переживал в этот день: 
на похоронах в толпе мне оторвали 
все пуговицы, но я еще легко отделал-
ся: вы ведь знаете, что в тот день в дав-
ке погибло много людей…

Понимание того, кем Сталин был 
на самом деле, пришло после истори-
ческого выступления Хрущева. Мы 
все ему поверили как-то сразу. Ког-
да исчезли портреты, когда не стало 
ежедневной пропаганды «отца на-
родов», когда прошло какое-то время 
после похорон – и ничего страшного 
для страны не произошло, и тут же 
нашелся ответ на вопрос: «А если не 
Сталин, то кто?!». Как будто у жите-
лей многомиллионной страны спала 
с глаз пелена  – поверить в простую 
истину, что именно «вождь наро-
дов» и есть главный злодей, оказа-
лось на удивление легко.

Очень быстро после смерти Стали-
на (примерно через год) нас с мамой 
вызвали в военную прокуратуру. Там 
перед нами вежливо извинились, ска-
зав: «Ваш отец и муж был честным 
человеком, произошла трагическая 
ошибка». В качестве «извинения» 
предложили маме трехмесячный 
папин оклад. Я маме эти деньги, ко-
нечно же, брать не разрешил – разве 
можно искупить вину за изломанную 
судьбу родного человека деньгами?!

От инвалида – к тренеру
Вернувшись после демобилизации 
в Москву, я придумал для себя осо-
бую тренировку: полминуты в день, 
минуту, две… ведь после последнего 
ранения я не мог сделать и трех шагов 
без того, чтобы у меня не пошла кровь. 
Врачи озвучили «приговор»: инва-
лид на всю жизнь. Но уже в 1951 г. я 
стал чемпионом СССР и выступал до 
1958-го. А потом началась тренерская 
работа.

Пятая графа
Антисемитизм в СССР был всегда. 
Просто меня это не касалось: при 
мне «еврейский вопрос» старались 
не решать – я мог и на пятерых бро-
ситься с кулаками. Даже еврейских 
анекдотов в моем присутствии ста-
рались не рассказывать.

Мир фехтования тоже не был сво-
бодной от антисемитизма зоной. 
Среди спортсменов было много евре-
ев: Ракита, Крис, Мидлер, Витебский, 
Тышлер… Многие из них – чемпио-
ны мира и олимпийские чемпионы.

Я сам, например, был свидетелем 
разговора, когда начальник междуна-
родного отдела спорткомитета спро-
сил старшего тренера нашей команды, 
который представлял ее на выезд: «У 
вас нет людей с русскими фамилия-
ми, что ли?» И тому пришлось вычер-
кнуть нескольких человек и взять дру-
гих спортсменов, не таких сильных, но 
зато с «правильными» фамилиями.

Да я и сам был невыездной. Отго-
ворка была одна: «Не прислали на 
вас документов». Это было противно 
и унизительно. Тогда я и начал заду-
мываться об эмиграции.

Переезд в Германию.  
Ирония судьбы
Ирония судьбы: из армии я демоби-
лизовался 16 июня 1946 г., а в Герма-
нию переехал 16 июня 1996 г., то есть 
ровно через 50 лет.

В Германию я часто приезжал на 
ежегодные фехтовальные турниры 
по приглашению известного немец-
кого тренера Эмиля Бека. На этот 
турнир всегда приезжали три состо-
ятельные немки – фанаты этого вида 
спорта (а может, меня?). Одна из них 
разыскала меня в Австрии и пригла-
сила в Мюнхен, ей очень хотелось 
меня заполучить, ведь я считался 
лучшим женским тренером по фехто-
ванию в мире. Тут как раз наступило 
время эмиграции, я забрал свою се-
мью и переехал в Мюнхен.

Моя Валя
Когда я увидел девятилетнюю Валю 
Сидорову, посмотрел в ее серые гла-
за, то сразу понял  – это настоящая 
чемпионка, такие рождаются раз 
в сто лет. «Эту девочку я забираю 
себе!» – вынес я приговор сроком на 
24 года. Ровно столько я тренировал 
мою Валю.

Во время своей спортивной карье-
ры Валя часто побеждала не благо-
даря, а вопреки. Ей было нелегко с 
таким тренером, как я. И не только в 
силу моей строгости и требователь-
ности, а еще и потому, что я как еврей 
и «сын врага народа» был «невыезд-
ным»… Многим моим воспитанни-
кам это мешало достойно выступать, 
отсутствие тренера даже при самой 
лучшей подготовке спортсмена – это 
серьезный негативный фактор, часто 
влияющий на исход боя.

Поэтому Вале всегда было труднее, 
чем другим: она почти всегда высту-
пала на международных соревнова-
ниях без тренера. И тем не менее по-
беждала! Выиграла все, что можно: 
чемпионаты России, Европы, мира, 
Олимпийские игры. Просто она была 
действительно очень сильная и целе-
устремленная! Моя гордость, моя са-
мая большая тренерская удача…

Ольга КОТЛИЦКАЯ

P. S. Валентина Сидорова пережила 
своего учителя всего на несколько дней. 
В тот самый день, когда на еврейском 
кладбище Мюнхена прощались с Да-
видом Душманом, в Москве перестало 
биться ее сердце, она умерла от тяже-
лой болезни.

Давид Душман
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«Папа считал атомную бомбу единственным ответом антисемитизму»

Беседа с Рафи Кишоном
Сын популярнейшего израильского са-
тирика Эфраима Кишона  – професси-
ональный ветеринар. В беседе с корре-
спондентом «Еврейского журнала» он 
сравнивает политиков с животными, 
считает, что эскимосская собака мо-
жет адаптироваться к ближневосточ-
ному климату, и собирает шутки про ко-
ронавирус. А также рассказывает о том, 
какую сцену Кишон-старший вырезал из 
фильма о посещении зоопарка, чем сефар-
ды лучше невротичных ашкеназов и как 
короли становятся шутами.

Циник, не хохотун
– Про Кишона-сатирика мы знаем 
немало. Каким был Кишон-отец? На-
пример, контролировал ли он вашу 
учебу в школе?

– До таких мелочей он не опускал-
ся. Папа знал, в каком я классе плюс-
минус два года. Но у меня всегда было 
ощущение, что он заботится обо мне. 
Во втором классе в мой день рождения 
папа пришел в школу, принес экран, 
проектор и показал фильм «Рафи в 
зоопарке», который снял на восьми-
миллиметровой пленке. Я с ужасом 
ожидал сцену, где я пародирую раз-
ных животных, включая павиана, и 
для пущей образности приспускаю 
штаны. К счастью, отец заранее пере-
монтировал фильм, и этого эпизода не 
было.

Мои родители развелись, и долгое 
время я посещал папу раз в неделю, 
по субботам. Но с годами наша связь 
всё больше укреплялась. Он завещал 
мне свой дом с архивом. Там я и живу 
по сей день, даже пользуюсь его пижа-
мами.

– Как вы его называли: папа, Эфра-
им?

– Только «папа». При встрече мы 
обнимались и целовались, больше по 
моей инициативе. Я учил папу быть 
теплее.

– Журналист Ярон Лондон напи-
сал о вашем отце книгу, где просма-
тривается явный парадокс. С одной 
стороны, Эфраим Кишон шутил 
и в текстах, и в жизни, мастерски 
играл словами и придумывал новые. 
С другой – он был профессиональным 
шахматистом, вдумчивым и трез-
вомыслящим человеком, тщательно 
занимался своей карьерой. Серьезный 
шутник – это вообще возможно?

– Отмечу, что книгу Лондон и мой 
отец писали сообща. Да, к сатире и 
юмору папа относился как к области, 
требующей математической точно-
сти. С корректорами он боролся за 
каждую запятую. Папа работал на 
верхнем этаже дома в звуконепро-
ницаемой комнате. Он был трудого-
ликом, изобретал настольные игры 
и даже либретто для оперы сочинил. 
Отец вставал посреди ночи и работал. 
От него я унаследовал потребность 
в послеобеденном сне. По крайней 
мере, в этом аспекте можно с гордо-
стью сказать, что я на уровне Эфраима 
Кишона.

На семейных посиделках всегда 
было много юмора. Но это был цинич-
ный юмор: папа не был жизнерадост-
ным хохотуном. Он чудом выжил в 
Холокосте и успел ощутить прелести 
коммунистической диктатуры в по-
слевоенной Венгрии. Папа повторял: 
«Коммунизм – чудесная теория, про-
блема в том, что ее можно воплотить 
в жизнь».

– В советском анекдоте лекто-
ра спрашивают, является ли ком-

мунизм наукой. Он отвечает от-
рицательно: «Настоящие ученые 
сначала используют для опыта жи-
вотных».

– Забавно. Папа часто водил меня в 
театры, где ставили его пьесы. В коме-
дии «Канал Блаумильха» я был ста-
тистом, ребенком, который появляет-
ся в кадре. На бар-мицву мы с папой и 
его второй женой поехали в Швейца-
рию и Германию. Потом, когда папа 
жил в швейцарском Аппенцелле, а я 
изучал ветеринарию в Германии, мы 
с сестрой Ренаной и братом Амиром 
периодически собирались вместе. 
Помню зимние вечера и огромный те-
левизор, на котором папа демонстри-
ровал израильские предвыборные ро-
лики. Это всех забавляло.

– У Кишона сохранился венгерский 
акцент. На каком языке он разгова-
ривал с вами?

– Только на иврите. Венгерский 
был тайным языком и в его доме, и в 
доме моей мамы. Благодаря бабушке 
с дедушкой я знаю немецкий. Посто-
янно повторялась одна и та же сцена: 
мы едем по Тель-Авиву в солнечный 
день, папа включает магнитолу, и от-
туда звучит лающая немецкая речь. 
Он слушал выступления Гитлера и 
других нацистов.

– Зачем?
– Пытался понять феномен Холо-

коста, когда культурная нация взяла 
и уничтожила элиту своей страны, а 
Гитлер стал мегазвездой во всей Ев-
ропе благодаря желанию истребить 
евреев. Папа считал, что Холокост дал 
евреям небольшой перерыв, после во-
йны градус антисемитизма снизился, 
и это позволило создать Израиль. Ка-
тастрофа продемонстрировала, что 
на окружающий мир полагаться нель-
зя. Евреи обязаны иметь собственное 
государство с крепкой армией. Отец 
говорил: «Настоящий ответ миро-
вому антисемитизму  – израильская 
атомная бомба».

– При этом последние годы ваш 
отец, пламенный сионист, провел за 
границей.

– Он просто-напросто поехал ра-
ботать. Никто же не спрашивает Ба-
рышникова, почему он странствует 
по миру. Папа был писателем между-
народного уровня, драматургом, ки-
нематографистом, его перевели на 
38 языков. Вы знаете, что его «Семей-
ная книга» – второе после Библии по 
мировой популярности произведе-
ние на иврите? Суммарный тираж  – 
около 45  млн  экземпляров. Кстати, 
первый рассказ посвящен моему по-
явлению на свет и называется очень 
характерно: «Отец родился». Отец 
очень популярен в немецкоязычных 

странах: он лет 20 был вторым 
популярным евреем-израиль-
тянином в Австрии, Германии 
и Швейцарии.

– А кто был первым?
– Думаю, вы его знаете. До-

статочно молодой человек, 
трагически погиб. Его звали 
Иисус.

Рынок литературы на не-
мецком языке – 100 млн чело-
век, но их покупательная сила 
высока, там охотно и много 
читают. Книги отца нелегаль-
но провозили в ГДР. Потом 
восточногерманские власти 
издали избранные юморески 
Эфраима Кишона, сопро-
водив предисловием: мы-де 

абсолютно не согласны с его поли-
тическими взглядами, но проявляем 
уважение к творчеству.

Отец очень радовался, что его про-
изведения пользуются спросом в 
СССР. Его спектакли, такие как «Эй, 
Джульетта» и «Ктуба», ставят по сей 
день. Кстати, в Турции он тоже имел 
большой успех. Команда, которая ста-
вила «Ктубу» в 1970-е, на доходы от 
спектаклей купила собственный те-
атр.

Звезда соцсетей
– Из биографии известного россий-

ского сатирика Виктора Шендеро-
вича: «Перед тем как начать пи-
сать, некоторое время читал». Кого 
читал и чьи комедии смотрел ваш 
отец?

– Он вырос на классических венгер-
ских юмористах, таких как Фридеш 
Каринти. Очень любил типичный 
еврейский юмор Вуди Аллена, ува-
жал Мела Брукса, хотя у него есть и 
страшноватые вещи. Высоко ценил 
группу «Монти Пайтон». Папа гово-
рил, что ему повезло: он начал созда-
вать юмористические произведения 
в социалистической Венгрии и не 
мог работать в жанре политического 
юмора. Вместо этого отцу пришлось 
писать об обыденных ситуациях, в 
которые попадает маленький человек. 
Именно это сделало его юмор между-
народным, как «Сайнфелд», где нет 
политики и есть каждодневные жиз-
ненные перипетии.

– Комедия «Салах Шабати» о вы-
ходце из Йемена в поселке для новых 
репатриантов была номинирована 
на «Оскар». В Израиле по сей день 
идут дискуссии о «старой» ашке-
назской элите и «новой» восточной, 
которую все эти годы в той или иной 
степени дискриминировали. Что ду-
мал Кишон об этом многолетнем эт-
ническом конфликте?

– С восточными евреями и их бытом 
отец познакомился воочию, попав в 
аналогичный поселок сразу после ре-
патриации. Его, ассимилированного 
венгерского еврея, носителя европей-
ской культуры, преследовали во вре-
мя войны, и это развило в нем особую 
чувствительность. Он отмечал, что 
у евреев из восточных стран другие 
обычаи, язык и культура, но это пре-
жде всего замечательные граждане, 
которые от всей души любят Изра-
иль и сражаются ради него. Папе был 
чужд комплекс неполноценности, 
характерный для выходцев из Евро-
пы. Он как-то показал мне письмо 
старшеклассников, отказывающихся 
служить в армии: «Смотри, ни одной 
восточной фамилии, сплошные ашке-

назы со своими неврозами. Сефарды 
жили с арабами и прекрасно знают, 
чего от тех можно ожидать».

Салах Шабати  – простой человек, 
немножко ленивый и не дурак выпить, 
но высокоморальный. Он боролся 
с правящей партией МАПАЙ и ее 
коррумпированными чиновниками. 
Недаром Голда Меир была против 
показа фильма за границей, боясь, что 
он опозорит Израиль. Когда комедия 
вернулась с номинацией на «Оскар», 
двумя «Золотыми глобусами» и дру-
гими наградами, Голда Меир призна-
ла свою ошибку.

– В наши дни основной платформой 
для израильской сатиры стало теле-
видение. Как вы думаете, хотел бы 
ваш отец сочинять скетчи для пере-
дачи «Эрец нехедерет» («Чудесная 
страна», аналог Saturday Night Live)?

– Его опыт на ТВ был неудачным. 
По его книге сняли сериал «Страда-
ния Кишона», папа выполнял функ-
ции консультанта. Он был против 
использования закадрового смеха, 
привыкнув, что в театре и кино его 
произведения вызывают гомериче-
ский хохот и без спецэффектов. Но 
телевидение – другой коленкор, дома 
ты сидишь один, никто не смеется 
вместе с тобой, и закадровый смех не-
обходим. Между нами говоря, юмор 
в «Эрец нехедерет» и подобных шоу 
довольно неглубокий. Гримируем 
актера под толстенького депутата 
Кнессета и все остроты выстраиваем 
вокруг прожорливости. Вот стендап-
комики  – другое дело. Уверен, что 
папа стал бы звездой в соцсетях: он 
был мастер коротких и емких шуток.

Намордник для хозяина
– Вы заведуете ветеринарной клини-
кой и параллельно выступаете с лек-
циями о юморе и о наследии вашего 
отца. В общении с кошками и собака-
ми чувство юмора помогает?

– Не хочу хвастаться, но когда я ста-
жировался у ветеринара, он заметил: 
«Ты будешь хорошим эскулапом, у 
тебя широкая улыбка». Я обиделся – я 
что, топ-модель? Потом понял, что ве-
теринару недостаточно справляться 
с медицинской составляющей, надо 
уметь общаться с людьми.

У меня есть заготовленные репри-
зы. Например, приходит человек с 
килограммовой собачкой и жалуется, 
что ее невозможно усмирить. Пред-
лагаю ему приобрести «Воспитатель-
ный набор доктора Кишона» и по-
казываю бейсбольную биту. В ответ 
хохот, человек успокаивается. Думаю, 
если б я проделал такое в Германии, 
мне бы ответили: «Прекрасная идея. 
Куда именно надо стукнуть? По ре-
брам? Заверните два набора, для пса и 
детей».

Ветеринар, в отличие от специали-
стов узкого профиля, как ортопед 
или лор, занимается всеми пробле-
мами животных, делает им анализы, 
УЗИ, рентген. Друзья часто совету-
ются со мной по поводу собствен-
ных проблем: «Врач сказал то-то и 
то-то, а что ты думаешь? Пусть ты 
ветеринар, но у тебя есть общее ви-
дение». У меня есть врачебно-юмо-
ристическая лекция «Здоров как 
бык». Во время пандемии я стал со-
бирать шутки про коронавирус. На-
пример, во время локдаунов люди 
могли выйти из дома только с со-
бакой. Но питомец говорит: «Ага, 
хотите погулять со мной? Сначала 

 В доме отца. Произведения Кишона по сей день  
пользуются популярностью во всем мире 
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наденьте на себя намордник». То 
бишь маску.

– У вашего отца были домашние 
животные?

– Две собаки. На немецком вышла 
книга его рассказов о животных. 
Он не столько возился с питомца-
ми, сколько изучал их через призму 
науки, старательно фиксируя на бу-
маге смешные привычки. Я зашел на 
отцовскую территорию, выпустив 
книгу «Люди на четырех ногах», 
где сравниваются израильские по-
литики и животные. Когда Бинья-
мин Нетаньяху был не самым глав-
ным министром у Ариэля Шарона, 
я сравнил его со скаковой лошадью. 
Цитирую по памяти: «Конь  – жи-
вотное благородное, если б оно 
умело говорить, оно давало бы ин-
тервью на иврите и английском. 
Специальность коня  – выигрывать 
скачки».

– Кишон, как я понимаю, был пра-
вым. Израильские школы находят-
ся скорее на левом политическом 
спектре. Разногласий между вами и 
отцом не было?

– Папа повторял: «Я не правый, 
я произраильский». Он был право-
центристом, а я голосовал за левора-
дикальную партию МЕРЕЦ, высту-
пал за компромисс с палестинцами. 
Папа поначалу поддерживал мир-
ный процесс, но когда мы поняли, 
что палестинцы  – мастера в жанре 
«такия»… Знаете, что это?

– Нет.
– Очень показательно! Я сержусь 

не на вас, а на израильскую систему 
образования. Такия  – это мусуль-
манское искусство обмана. Чтобы 
защитить ислам, разрешено притво-
ряться. Например, как Мухаммад с 
евреями Хайбара: он заключил с ними 
союз, а потом напал. Настоящий пале-
стинский нарратив не терпит компро-
миссов. Вместо Израиля – Палестина, 
а евреи в лучшем случае отсылаются в 
страны исхода, в худшем их вырежут, 
как в цфатском погроме 1834 г.

Можно перефразировать на изра-
ильский лад известное изречение: 
если ты не был левым в молодости, у 
тебя нет сердца; но если продолжил 
быть левым, ты идиот. Папины ин-
стинкты оказались правильнее моих. 
Ему помог опыт жизни в социали-
стической Венгрии. Коммунисты 
тоже умели красиво говорить о мире, 
дружбе и братстве, создав тоталитар-
ный режим, преследовавший людей. 
Папиной специальностью стало разо-
блачать ложь во всех ее проявлениях. 
Я рассказываю об этом и о многом 
другом на иврите, английском и не-
мецком.

– А русским не владеете?
– Пока нет. Но как ветеринар от-

ветственно заявляю, что алия из СНГ 
внесла весомый вклад и в нашу про-
фессиональную сферу.

– Каким образом?
– Выходцы из СНГ любят живот-

ных, вкладываются в них. Это дало 
толчок ветеринарии. Я знаю несколь-
ко слов по-русски: sobaka, blokhi, rvota 
и ponos. Почему-то, несмотря на этот 
шикарный словарный запас, у меня не 
получается знакомиться с русскими 
девушками.

– Есть породы собак, которые ре-
патриантам не стоит везти сюда 
из-за израильской жары?

– Собака может регулировать дли-
ну шерсти в соответствии с темпера-
турой воздуха. У меня есть клиенты, 
которые привезли канадскую эски-
мосскую собаку, а потом удивлялись: 
«От нее осталась половина!» Конеч-
но, не стоит везти породы, изначально 

рассчитанные на холод, если вы толь-
ко не собираетесь жить на горе Хер-
мон. Есть и опасные породы, которые 
вообще запрещено везти в Израиль: 
ротвейлер, амстафф и другие.

– Говорят, что юмор  – оружие. 
Это действительно так?

– С помощью юмора можно расша-
тывать основы лучше, чем другими 
способами. Наша учительница исто-
рии говорила, что Гитлер не смог бы 
дойти до вершин власти в стране, где 
сильны юмористические традиции, 
например в Британии. Над ним сме-
ялись бы и сочиняли анекдоты. А се-
рьезные педантичные немцы сказали: 
«Да, фюрер, за тобой в огонь и в воду».

Юмор  – настоящее оружие. Каж-
дый политик это знает. Посмотрите 
ролики, которые Нетаньяху публику-
ет в соцсетях. Помните, как он играл 
роль пляжного спасателя? «Ребята, 
вас относит влево, возвращайтесь 
вправо». Яир Лапид унаследовал 
чувство юмора от отца Томи. Вот у 
Гидеона Саара ничего подобного не 
наблюдается.

– В Израиле состоялись четвер-
тые выборы в Кнессет за два года. 
Как бы ваш папа оценил нынешние 
политические реалии?

– Он сказал бы: «Это прекрасно, по-
литики всё время обеспечивают меня 
работой». У папы была юмореска 
«Несчастные короли». Наши власть 
имущие руководят страной с высо-
кого трона, но раз в четыре года  – а 
теперь раз в несколько месяцев – на-
ступает предвыборная пора. Коро-
лям приходится становиться шутами, 
декламировать лозунги в рифму, раз-
давать обещания и сладости. Я недав-
но видел фото Гидеона Саара, на ко-
тором партийный активист заливает 
ему в рот напиток из бутылки. Пом-
ните Моше Фейглина с либертариан-
ской партией? На позапозапрошлых 
выборах он принял участие в безум-
ной передаче, где они с ведущим били 
друг друга по голым ступням. Шуты, 
одно слово.

При этом папа не раз и не два по-
вторял: «Израиль  – великое чудо 
ХХ  века». Он бичевал недостатки и 
радовался успехам. Сейчас он ругал 
бы Израиль за неплотно закрытые 
границы, которые привели к импорту 
мутаций коронавируса, и хвалил бы за 
массовую вакцинацию.

Беседовал Шауль РЕЗНИК

...где обитает красота.

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

Инъекции для разглаживания морщин. Мультиполярные радиоволны

Это моя страна!
Это единственная страна, где матери учатся родному языку у своих де-

тей.
Это единственная страна, в которой израильское меню состоит из араб-

ского салата, румынского кебаба, иракской питы и крема «Бавария».
Это единственная страна, в которой за обязательное образование платит 

государство, а за бесплатное образование платят родители.
Это единственная страна, в которой у мамы ефрейтора записан номер 

мобильного телефона командира отделения, и чтоб ему повылазило.
Это единственная страна, в которой уже взрывались иракские СКАДы, 

«катюши» из Ливана, самоубийцы из Газы и снаряды из Сирии, но все рав-
но трехкомнатная квартира там стоит дороже, чем в Париже.

Это единственная страна, которая запустила в космос спутник связи, но 
никто не дает другому договорить фразу.

Это единственная страна, в которой бастуют безработные.
Это единственная страна, в которой 60-летние мужчины все еще нена-

видят своего сержанта из учебного батальона.
Это единственная страна, в которой порнозвезды спрашивают : «Ну, а 

что говорит по этому поводу твоя мама?», футболисты приходят на игру 
вместе с папой, чтобы тот накричал бы на тренера, а в пятницу вечером, ког-
да все собираются у родителей, каждый сидит на своем собственном стуле, 
как и тогда, когда ему было пять лет.

Это единственная страна, в которой выражение «я же тебе не мешал» 
означает, что я хочу тебе помешать.

Это единственная страна, в которой мусульмане продают церковные су-
вениры христианам, а те расплачиваются с ними банкнотами с изображе-
нием Рамбама.

Это единственная страна, в которой дети покидают родительский дом в 
18 лет, но в 24 по-прежнему живут там.

Это единственная страна, в которой гость, впервые приходя в твой дом, 
говорит: «Можно я сам возьму из холодильника?»

Это единственная страна, в которой ни у одной женщины нет нормаль-
ных отношений с собственной матерью, только это не мешает звонить ей 
три раза в день по телефону, и из трех раз – два раза обсуждать тебя.

Это единственная страна, в которой гостям показывают фотографии де-
тей, когда сами дети находятся рядом, и при этом ужасно стесняются.

Это единственная страна, в которой без проблем можно раздобыть ком-
пьютерную программу управления космическим кораблем, но техника по 
вызову для ремонта стиральной машины надо ожидать неделю, и только 
тут, если мы уже про это заговорили, существует уникальная единица из-
мерения времени: «Я приду между одиннадцатью и шестью».

Это единственная страна, в которой на первом свидании парень спраши-
вает у девушки, в каких войсках она служила, и единственная страна, где 
выясняется, что ее боевой опыт богаче, чем у него.

Это единственная страна, в которой только 60 секунд отделяют самый 
скорбный день в году от самого радостного дня. (День Независимости сле-
дует сразу за Днем памяти павших солдат.)

Это единственная страна, в которой большинство ее жителей не в состо-
янии объяснить, почему они живут именно здесь, но у них есть тысяча объ-
яснений, почему невозможно жить ни в одном другом месте.

Это единственная страна, в которой я мог бы жить.
Это моя страна!

Эфраим КИШОН

Из сборника «Это мы – израильтяне», 
перевод с иврита М. Беленького
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Пять лет назад не стало выдающегося скульптора Эрнста Неизвестного
«…Художник не может идти в ногу, 
он всегда идет не в ногу и навязывает 
другим ритм своей ходьбы».

Э. Неизвестный

Можно долго дискутировать о ра-
ботах Неизвестного. Бытуют раз-
ные мнения как о его творчестве в 
целом, так и об отдельных произ-
ведениях. Скажем, часто можно 
услышать, что широко известный 
памятник Хрущеву, несомненно, 
хорош и мысль читается, а вот «Зо-
лотое дитя» в Одессе выглядит как-
то странно и непонятно. Но сейчас 
хотелось бы о другом. О неизвест-
ном Эрнсте Неизвестном. Знаете 
ли вы, что творчество Неизвестного 
проявилось не только в скульптур-
ном зодчестве и иллюстрациях? 
Я вот недавно сделал для себя от-
крытие, что он еще и литературную 
скульптуру эпохи создал, он еще и 
классный мемуарист, публицист, 
рассказчик, умело сочетающий се-
рьезность с иронией и юмором.

Манеж
Многие произведения Э. Неизвест-
ного заметно отличаются от тради-
ционных советских скульптур, от 
образцов соцреализма и вызывали в 
свое время неприятие властей.

Есть такой анекдот. Ленин и Лу-
начарский на выставке художни-
ков-футуристов.

– Ничего не понимаю!  – говорит 
Ленин.

– И я ничего не понимаю, – гово-
рит Луначарский.

Это были последние советские 
вожди, которые ничего не понима-
ли в искусстве. Остальные очень 
даже «понимали».

Пожалуй, первое, что приходит 
на ум при упоминании «неизвест-
ного» имени, – это история 1962 г. 
с выставкой в московском Манеже. 
Э.  Неизвестный подробно описы-
вает эту свою первую встречу с 
Н. Хрущевым. В Союзе художников 
в то время шло противоборство ста-
рых мафий, располагавших колос-
сальным влиянием, и новых сил, не 
желавших терпеть их засилие. Не-
известный выставлял свои работы 
на выставках студии «Новая реаль-
ность» известного художника Элия 
Белютина. Когда «группу моло-
дых» из студии чиновники из Мин-
культуры пригласили для участия в 
выставке в Манеже, Неизвестного 
это насторожило. Уже само постро-
ение экспозиций выглядело стран-
ным. На видных местах  – работы 
нонконформистов, не пользовав-
шихся благорасположением пар-
тии, а работы советских классиков-
мастодонтов оказались в тени. Еще 
бросилась в глаза небезынтересная 
деталь: студия Белютина состояла 
из людей разных национальностей, 
«но каким-то странным образом в 
Манеж были приглашены в основ-
ном евреи, причем с типично еврей-
скими лицами». Все это было похо-
же на изощренную провокацию.

Неизвестный сомневался, уча-
ствовать ли в этой странной вы-
ставке. Но его убеждали, что 
наступают-де другие времена, ЦК 
партии намерен глубоко разобрать-
ся в проблемах изобразительного 
искусства.

На выставку пришел Хрущев 
со свитой, понеслись его вопли: 

«дерьмо собачье!», «мазня», «осел 
хвостом мажет лучше!» и т. п. «Кто 
здесь главный?», – спросил Хрущев. 
Белютин был растерян и подавлен. 
Тут руководитель идеологической 
комиссии ЦК Л.  Ильичев, иници-
атор затеянной провокации, ска-
зал, что главный  – Неизвестный. 
Скульптор вынужден был выйти 
из толпы и предстать перед главой 
государства. Хрущев обрушился 
на него с криком, назвав… гомо-
сексуалистом. Тогда Неизвестный 
извинился перед стоявшей рядом 
министром культуры Е. Фурцевой и 
сказал: «Никита Сергеевич, дайте 
мне сейчас девушку, и я вам докажу, 
какой я гомосексуалист». Хрущев 
расхохотался. А. Шелепин, секре-
тарь ЦК, экс-председатель КГБ, за-
явил, что Эрнст невежливо разгова-
ривает с лидером страны, и угрожал 
ему урановыми рудниками. На что 
Неизвестный, человек стреляный, 
прошедший фронт, ответил: «Вы 
разговариваете с человеком, кото-
рый может каждую минуту сам себя 
шлепнуть. И ваших угроз я не бо-
юсь!»

Осматривая работы Неизвест-
ного, Хрущев заявил, что тот про-
едает народные деньги, а произво-
дит дерьмо. Эрнст же доказывал, 
что Хрущева спровоцировали вы-
ступить против либерализации, 
интеллигенции, но он предстает в 
смешном виде, поскольку не про-
фессионал в сфере искусства. Ни-
кита утверждал обратное: «Был я 
шахтером  – не понимал, был я по-
литработником – не понимал… Ну 
вот сейчас я глава партии и пре-
мьер – и все не понимаю? Для кого 
же вы работаете?»

По итогам продолжительного 
разговора Хрущев сказал Неизвест-
ному: «Вы интересный человек, 
такие люди мне нравятся, но в вас 
одновременно сидят ангел и дья-
вол. Если победит дьявол  – мы вас 
уничтожим. Если победит ангел  – 
мы вам поможем». И подал Э. Неиз-
вестному руку.

Писатель Борис Стругацкий 
вспоминал, что именно «после Ма-
нежа» родился известный анекдот: 
озверевший Никита-Кукурузник, 
уставившись на уродливое изо-
бражение в раме, орет не своим 
голосом: «А это что за жопа с уша-
ми?» На что ему, трепеща, отвеча-
ют: «Это зеркало, Никита Серге-
евич...» Писатель констатировал, 
что в то время интеллигенции ста-

ло ясно до боли: «Не надо иллюзий. 
Не надо надежд на светлое будущее. 
Нами управляют жлобы и враги 
культуры. Они никогда не будут с 
нами. Они всегда будут против нас. 
Они никогда не позволят нам гово-
рить то, что мы считаем правиль-
ным, потому что они считают пра-
вильным нечто совсем иное».

Еврей Пиня
Следующая встреча Неизвестно-
го с Хрущевым произошла на Ле-
нинских горах, в Доме приемов, на 
«встрече руководителей партии и 
правительства с деятелями литера-
туры и искусства» в том же 1962 г. 
Эрнста усадили перед президиумом 
с членами Политбюро. На собрание 
привезли скульптуры Неизвестно-
го, но умышленно не включили те 
работы, которые, как ему казалось, 
могли быть верно поняты Хруще-
вым. Скульптор сидел между Е. Ев-
тушенко и Е.  Фурцевой. Фурцева 
держала его за колено и всякий раз, 
когда во время хрущевского высту-
пления Неизвестный порывался 
кричать с места, давила ему колено. 
То же проделывал и Евтушенко, по-
вторяя: «Не озлобляйся».

Хрущев читал по бумажке нудный 
идеологический доклад с грозными 
формулировками: «Не позволим, 
не разрешим...» Но во время чте-
ния неоднократно оставлял бумагу 
и высказывался «от себя», причем 
все наоборот. Или вдруг ни с того ни 
с сего сказал: «Вот, говорят, что я не 
люблю евреев, – это неправда! Хотя, 
в действительности, бывают такие 
обстоятельства, когда и выбора нет. 
Ну вот, например, вспоминаю я, в 
Киеве идет молодой офицер, еврей, 
а сзади два хулигана. Пристали к 
нему: „жид“ да „жид“. Нет чтобы по-
смеяться, а он взял да их застрелил. 
Естественно, публика устраивает 
погромы». Или, например, расска-
зал историю о Пине… вне всякого 
контекста. «Сидят урки в тюрьме. 
И друг друга боятся, а надо выбрать 
старосту. А кого выбрать старостой, 
раз они друг друга боятся? Оказал-
ся среди них еврей, Пиня, смирный 
такой еврей. Вот они думают: вы-
берем его старостой, он смирный и 
будет послушен. И выбрали Пиню. 
А Пиня стал ох какой староста, всех 
зажал. Урки задумали бежать и сде-
лали подкоп, но кому идти перво-
му, а первому ведь и пуля в лоб. И 
вот Пиня говорит: „Я как староста 
пойду первым“. Так вот, товарищи, – 

закончил Никита Сергеевич,  – я  – 
этот Пиня!» И после этого, без 
всякой паузы, продолжил грозный 
идеологический доклад.

Помощник Хрущева Владимир 
Лебедев по его заданию вызывал 
Неизвестного в ЦК и вел с ним не-
скончаемые беседы на тему покая-
ния. Говорил, что Хрущев его любит, 
уважает, но нужно, чтобы Эрнст 
публично покаялся, передал главе 
партии письмо, которое можно на-
печатать в прессе. «Несколько раз 
я садился и хотел писать такое пись-
мо, ради „своего дела“, как мне сказал 
Шостакович. Но у меня просто не 
получалось, и не вопреки даже моей 
идеологии, а органике». Одно пись-
мо Хрущеву он написал, однако оно 
не удовлетворило идеологическую 
комиссию ЦК. Не выглядело так, что 
прислушался к критике.

А вот когда сняли Хрущева и мно-
гие торопились от него отвернуть-
ся, Э.  Неизвестный позвонил по 
телефону Лебедеву: «Владимир Се-
менович… вы хотели, чтобы я сказал 
Хрущеву, что я его уважаю и многое 
другое, сейчас я имею возможность 
это сделать, и будем считать наш 
разговор публичным». Лебедев 
хихикнул. Они оба знали, что теле-
фон прослушивается. «Итак, пере-
дайте Никите Сергеевичу, что я его 
действительно глубоко уважаю за 
разоблачение культа личности и за 
то, что он выпустил миллионы лю-
дей из тюрем. Перед лицом этого 
наши эстетические разногласия я 
считаю несущественными и желаю 
ему много лет здоровья...» «Друго-
го я от вас, Эрнст Иосифович, и не 
ожидал, я это передам Никите Сер-
геевичу», – сказал Лебедев. Многие 
партийные чиновники признавали, 
что Неизвестный очень смелый, му-
жественный человек.

Снятый Хрущев трижды пере-
давал Неизвестному извинения и 
приглашал приехать к нему на дачу. 
Но Эрнст не поехал, не считал воз-
можным дальше вести эстетиче-
ские дискуссии. Это уже было бес-
полезно, и травмировать Хрущева 
не хотелось.

После похорон Хрущева к Неиз-
вестному приехали два Сергея: не-
знакомый ему сын Хрущева и сын 
Микояна, с которым Эрнст дружил 
и который его поддерживал в тяже-
лые минуты. Они попросили его 
сделать надгробие, сославшись на 
завещание Хрущева. Неизвестный 
согласился, но сказал, что будет де-
лать, как считает нужным. Власти 
три года не давали поставить на 
Новодевичьем кладбище памятник, 
отразивший дуалистическое отно-
шение Эрнста к Хрущеву как к фи-
гуре, стоявшей на границе двух вре-
мен, содержавшей в себе реальные 
противоречия.

Гениальные скульпторы
Особенности художественной жиз-
ни в СССР Неизвестный живопи-
сует саркастически. Например, вот 
так: «В среде художников стано-
вится известно, что сверху должен 
быть спущен заказ на главный мо-
нумент, и начинается интрига… 
Она рождается в мастерской скуль-
птора и оттуда попадает в недра Со-
юза художников, затем поднима-
ется наверх, в ЦК, она охватывает 
армию и КГБ, распространяется 

Эрнст Неизвестный работает над памятником Никите Хрущeву
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по всей стране, от Владивостока до 
Бреста… вся страна разделилась на 
партии, помогающие разным скуль-
пторам. В конце концов, заказа до-
бивается самый ловкий, бесприн-
ципный и хитрый… Стройными 
колоннами идут чекисты, армия, 
танки, пенсионеры и пионеры, двор-
ники и металлурги, доярки и стука-
чи. Гремят фанфары, едут черные 
правительственные машины. Выхо-
дят, придерживая сползающие брю-
ки, руководители. Самый главный, 
враскорячку, под салют, подходит 
к монументу и сбрасывает покры-
вало. И вдруг перед лицом страны 
стоит маленький человечек, в рва-
ном пиджаке, плохо вылепленный, 
падающий с пьедестала и показы-
вающий рукой прямо на сортир. 
Но все это неважно. Под гремящие 
салюты и аплодисменты автору 
вручается Ленинская премия. Если 
нужно сделать гения, партия его на-
значит – скульптор станет гением». 
Разумеется, это гротеск, добавляет 
Неизвестный. Но часто реальная 
жизнь была к нему близка.

Верхи. Гамлет и Лир
Проблемы у Неизвестного нача-
лись еще в 1955 г., после показа экс-
периментальных работ, отличных 
от соцреалистических, т. е. задолго 
до встречи с Хрущевым. Но после 
столкновений с Хрущевым он на 
десять лет был выброшен из об-
ращения как профессиональный 
скульптор. Умудрился только из-
дать иллюстрации к Достоевскому 
и поставить скульптуры, заказан-
ные до 1962  г. Зарабатывал в каче-
стве каменщика или помощника 
скульптора, помогая обращавшим-
ся коллегам. Когда не было работы, 
грузил соль на Трифоновском вок-
зале.

Хронически наблюдалось и 
противодействие его контактам с 
видными иностранцами, прояв-
лявшими интерес к его работам. 
Например, когда приезжал аме-
риканский сенатор Кеннеди и хо-
тел посетить Эрнста, то это было 
нарушением протокола: почему 
он не хочет посетить президента 
Академии художеств? И в те дни, 
когда Кеннеди был в Москве, у Не-
известного отключали телефон, а 
Кеннеди сообщалось, что скуль-
птора нет в городе. Хотела загля-
нуть в его мастерскую принцесса 
Нидерландов, но ей говорили, что 
он болен. С большим трудом про-
рвался в мастерскую французский 
премьер Эдгар Фор. Однако, по-
скольку мастерская была плохая и у 
Фора мог возникнуть по этому по-
воду вопрос, Неизвестного попро-
сили сказать, что это временное 
складское помещение и вскоре он 
получит новую мастерскую. Скуль-
птор «не будь промах, ответил, 
что врать не буду, дайте слово, что 
дадите новую мастерскую… дали 
слово. Фор задал ожидаемый во-
прос, я ему ответил как договори-
лись. Когда он уехал, я начал требо-
вать обещанную мастерскую, а мне 
говорят: „Еще чего захотел“...»

Юбилей итальянской компартии. 
Ее генсек Луиджи Лонго написал 
Эрнсту письмо, просил выставить 
работы и что-то подарить. Неиз-
вестный согласен. И хотел приехать 
в Италию – смотреть Микеландже-
ло. Лонго лично обещал поездку. В 
результате работы Неизвестного 
поехали, а сам он остался дома.

В последние годы жизни Э.  Не-
известного в СССР (уехал в США 

в 1976  г.) отношения с верхами 
власти у него улучшились. В 1972–
1975  гг. ему предлагали делать те 
работы, за которые он дрался в 
1962-м. А то, что ему было инте-
ресно уже в этот период, – не хоте-
ли даже видеть. «Я сам себе напо-
минал актера, который всю жизнь 
мечтает сыграть Гамлета, но ему не 
давали, и лишь когда он состарился 
и захотел играть Короля Лира, ему 
предложили роль Гамлета. Фор-
мально это была победа, но вну-
тренне – поражение».

А еще он столкнулся с новым яв-
лением – сопротивлением среднего 
звена. Говорит, что одна из причин 
отъезда – «невозможность понять, 
кто принимает решения и как даль-
ше жить и работать». Даже когда 
А. Косыгин поручал ему работу, то 
его решения могли саботироваться 
средним звеном. «Полное чувство 
безнадежности выяснить суборди-
нацию: кто командует? Косыгин 
или комбинат?» Директор худком-
бината подписывал миллионные 
договоры, а получал 150–200 ру-
блей в месяц. Брал взятки в мафи-
озном кругу, который складывался 
десятилетиями. «Если бы даже я и 
захотел дать взятку, он бы у меня не 
взял, потому что я не свой».

Но все это Неизвестный называ-
ет внешней стороной своих проти-
воречий с режимом.

Верхи. Невзрачные гномики
Oсновным же, внутренним про-
тиворечием с властью был «обык-
новенный, распущенный люмпен, 
который занимал гигантские по-
сты». А в сознании народном и 
мировом  – более того  – являлся 
героем. Неизвестный не считал 
их нравственными, принципиаль-
ными людьми. Знал, что в истории 
очень много насильников, злодеев 
и садистов. Но когда стал бывать 
в Кремле, общаться с членами По-
литбюро, партийной элитой, был 
потрясен. Он не представлял, что 
«великую державу, весь мир и саму 
историю могут насиловать столь 
невзрачные гномики, столь малень-
кие кухонные карлики». Говорит, 
что впервые столкнулся со столь 
антиэстетической толпой. Наверху 
он нашел людей, которые по закону 
внутрипартийного отбора растеря-
ли многие человеческие качества. 
Он назвал их «толстоязыкими»  – 
ни одного интеллигентного слова 
они не могли выговорить нормаль-
но. «Самым оскорбительным было 
то, что мой труд оценивается и рас-
сматривается этим воинствующим 
убожеством!»

С точки зрения Неизвестного, 
утрачивая свои человеческие ка-
чества, они выработали главное 
характеризующее их качество – по-
дозрительность. Хрущев говорил, 
что Неизвестный  – не скульптор, 
а руководитель «клуба Петёфи»; 
Е.  Фурцева, П.  Демичев, секретарь 
ЦК, курирующий идеологию, рас-
сматривали его работы, ратования 
за свободу творчества как действия 
лично против них, их карьер. Фур-
цева как женщина была наиболее 
искренна, она просто плакала: «О, 
Эрнст, прекратите лепить ваши не-
красивые фигуры. Вылепите что-
нибудь красивое… сколько у меня 
из-за вас неприятностей… помо-
гите мне удержаться на месте!» 
Мэтр скульптуры подчеркивал, что 
не встречал более ранимых людей, 
чем «эти толстокожие невежды». 
Ни одна из его любовниц не была 

так обидчива, как Фурцева: «Пы-
талась руководить искусством, как 
капризная салонная дама руково-
дит собственным двором».

Эрнст называл верхушечных 
людей «мастерами коммуналь-
ной квартиры, которые первые на-
шкодили в чайник соседу, пока тот 
еще не догадался». Поднимаясь 
по иерархической лестнице, такой 
человек обретает огромную бди-
тельность и воспринимает мир как 
затаившегося против него демона.

Скульптор считал, что власть для 
Рейгана или Миттерана  – инстру-
мент осуществления определен-
ных задач, они представляют обще-
ственные силы. В то же время для 
советских руководителей власть 
существует ради власти. Идеоло-
гия, культура, экономика, геопо-
литика  – только производные от 
нее. Америка  – страна перманент-
ных быстрых изменений, в СССР 
же структура загнивает, но ничего 
принципиально не меняется. Неиз-
вестный предсказывал обрушение 
структуры.

Советские «товарищи» из вер-
хов долго выясняли: почему Неиз-
вестный хочет уехать? «Я им гово-
рил, что мне душно здесь. Деньги 
есть, да, вы правы, слава есть, но 
мне душно, я погибаю как худож-
ник. Они этого никак не понимали, 
не верили. В конце концов я им со-
врал, что у меня деньги в швейцар-
ском банке. Вот этот ответ им был 
понятен, они перестали меня наси-
ловать».

Низы. Бутылка
«О бутылка, бутылка  – символ 
жизни, вокруг которого крутит-
ся все, о бутылка – мера всего: это 
стоит столько-то бутылок, а это  – 
столько-то...» Э. Неизвестный был 
хорошо знаком не только с совре-
менными ему правительственны-
ми сановниками, но и с «обычными 
людьми». Рассказывает и о своем 
обычном московском дворе, о бед-
ности, пьянстве, о культе бутылки. 
И это еще Москва, не окраина стра-
ны какая-нибудь. И даже не окраи-
на Москвы. Проспект Мира. Как го-
ворит Неизвестный, «всего восемь 
минут от Кремля».«Московский 
двор начинает свою жизнь с мыс-
лью о бутылке. Граждане и това-
рищи ищут деньги, чтобы опохме-
литься. Без привычной утренней 
дозы алкоголя нельзя – невозможно 
трясущимися руками начать рабо-
тать. Двор умирал от жажды  – его 
томил похмельный синдром… вся 
история двора и вся биография его 
обитателей покоилась на событиях, 
связанных с опьянением или мучи-
тельным желанием опохмелиться. 
Все разговоры вертелись только во-
круг бутылки».

Хоть скульптор и «пытался соз-
дать непроницаемость, отдель-
ность, своего рода батисферу, но 
это было возможно только внутри 
себя самого». Многие годы он был 
отторгнут от государства, от офи-
циальных заказов, но постоянно 
нуждался в различных материалах 
для своих работ  – бронзе, гипсе, 
камне, глине и  т.  п. Вынужден был 
стать потенциальным покупате-
лем неофициального рынка, и его 
мастерская стала центром при-
тяжения. Читается, как хороший 
юмористический рассказ: «Вся 
алчущая масса населения тащила к 
моим ногам все, что могла,  – боль-
шей частью ненужные мне пред-
меты и механизмы. Чего только ни 

предлагало в обмен на бутылку на-
селение, состоявшее вовсе не из уго-
ловников, а из рабочих и служащих, 
не имевших возможности на свою 
скудную зарплату удовлетворить 
жажду и поэтому тянувшее из пред-
приятий и контор все, что возмож-
но! Мне предлагали женские дефи-
цитные лифчики и трусы; чешские 
магнитофонные пленки; мясной 
фарш для пирожков; сложные элек-
тронные механизмы; ручного за-
йца; японские презервативы с уси-
ками; лодочные моторы; золотую 
фольгу, украденную реставратора-
ми кремлевских церквей; полубо-
тинки хорошей кожи без подметок; 
ремни без пряжек и пряжки без 
ремней; дефицитный раствори-
мый кофе; электронные лампы для 
телевизоров; иконы; типографский 
шрифт; драгоценный металл гарт; 
целлофановую пленку; туалетную 
бумагу; треножники для киноаппа-
ратуры; значки, предназначенные 
только для иностранцев; всяческую 
рухлядь, украденную из дому: за-
навески, табуретки, этажерки, дам-
ские чулки, платки, фотоаппараты, 
золотые монеты, корень женьшень, 
морфий из аптек, шприцы, бинты, 
йод – и все за бутылку...»

А на основе своего знания ситу-
ации в рабочей среде Неизвестный 
спорит с распространенной в со-
ветском обществе схемой: навер-
ху  – злая власть, посередине  – об-
разованщина, а внизу – угнетаемый 
народ. В схеме, говорит, это верно, 
но на практике для него так и оста-
лось невыясненным, «где кончается 
угнетатель и где начинается угне-
тенный». Понятие власти «вовсе не 
так просто, что власть – это там ЦК 
или Политбюро. Власть пронизыва-
ет все слои общества. Рабочая ячей-
ка организована дьяволом таким об-
разом, что все пакостят друг другу: 
бригадир, представитель месткома, 
культорг, даже последний работя-
га – все причастны к власти».

На своем жизненном опыте oн 
приходит к выводу, что советская 
власть «не сосредоточена на вер-
хах, она пронизывает все слои 
общества, сверху донизу. Верхи не 
всевластны, они зависят от сред-
него звена, среднее звено зависит 
от низов. Режим держится на ие-
рархии искусственно созданных 
привилегий, которые работают 
в условиях нищеты и бесправия, 
на причастности к власти на всех 
уровнях, на причастности к вине, 
на круговой поруке».

Свободная мысль
Меткие слова, точные попадания, 
хлесткие примеры, колоритные 
образы, легко проверяемая досто-
верность отражения событий. Глу-
бокие мысли о советской системе, 
о сущности многих окружающих 
вещей, об искусстве. Почти каждая 
фраза в эссе и очерках Э. Неизвест-
ного напрашивается на цитирова-
ние. Понятно  – можно с чем-то не 
соглашаться. Но все это по-своему 
интересно. Потому что об этом го-
ворит Личность!

Приходишь к простому выводу: 
если бы Эрнст Иосифович не стал 
скульптором, то, вероятно, из него 
бы получился отличный писатель 
или публицист. Он стал скульпто-
ром, и его много били. Стал бы пи-
сателем, и, очевидно, били бы не 
меньше. Слишком уж нестандар-
тно, свободно он мыслил.

Александр КУМБАРГ
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Под флагами со свастикой

85 лет назад прошла летняя Берлинская олимпиада
1936 год, Олимпиада, нацизм, ев-
реи… Есть хороший немецкий худо-
жественный фильм  – «Берлин  36». 
О знаменитой немецкой легкоатлет-
ке еврейке Гретель Бергман (под-
робнее о ней см. «ЕП», 2014, №  4). 
В нем показано, как сложно было 
Гретель преодолевать царившую 
вокруг нее нацистскую атмосферу 
враждебности. Но она преодоле-
вает и готова к новым спортивным 
достижениям. И в этом ей помогает 
не только ее семья, но и те немцы, 
которые не пропитались мерзкой 
нацистской идеологией. Достойные 
люди в любое время остаются людь-
ми. Однако к Олимпиаде ее не допу-
стили, лучшей спортсменке своего 
времени по прыжкам в высоту не 
дали взять эту олимпийскую высоту, 
завоевать золотые медали. И никто 
не может помочь. Мир проглатывает 
это преступление против спорта и 
человечности. На реальном примере 
в фильме передана суть времени, чу-
довищных происходивших событий. 
Всевозможных примеров дискрими-
нации на этом «празднике жизни и 
спорта» было множество.

Нацистский Берлин –  
лучший выбор
В начале 1930-х  гг. претендентов на 
проведение XI летних Олимпийских 
игр было предостаточно, но выбор 
Международного олимпийского ко-
митета (МОК) пал на Берлин. Аргу-
менты: возвращение Германии в ми-
ровое сообщество после поражения 
в Первой мировой вой не; в Берлине 
должна была проводиться Олимпи-
ада-1916, не состоявшаяся из-за вой-
ны; ресурсные возможности Гер-
мании для успешного проведения. 
Было это в 1931 г., при демократиче-
ской Веймарской республике.

Два года спустя к власти в Герма-
нии приходят нацисты, страна стре-
мительно меняется. Свирепая одно-
партийная диктатура, политические 
противники в концлагерях, на ко-
страх горят неугодные книги, евреи 
вытеснены из жизни страны, улицы 
наводнены антисемитскими плака-
тами и табличками. Изгнание «не-
арийцев» происходило и из спорта. 
Выдающиеся спортсмены еврейско-
го происхождения  – легкоатлетки 
Гретель Бергман, Марта Якоб, Лили 
Хенох, шахматисты Эмануил Ласкер 
и Зигберт Тарраш, теннисист Дани-
эль Пренн, футболист Готфрид Фукс, 
боксер Эрик Силиг, трехкратный 
чемпион Олимпийских игр, гимнаст 
Альфред Флатов; ром (цыган), бок-
сер Йоханн Тролльман  – все они и 
масса других атлетов подверглись 
тем или иным репрессиям.

Пресса разных стран рассказыва-
ла о расовых «чистках». Идеология 
нацистов была прекрасно известна, 
их преступления очевидны. Не за-
метить это было невозможно. Олим-
пийская хартия запрещает любые 
проявления дискриминации. Каза-
лось бы, что должны сделать чинов-
ники из МОКа? Немедленно пере-
нести Олимпийские игры в другую 
страну. Но ничего подобного не про-
исходит.

Сначала вопрос о переносе Игр 
по инициативе американских спор-
тсменов и под воздействием про-
тестных волн общественности ряда 
держав на повестку дня действи-

тельно выдвигался. А президент 
Американского олимпийского 
комитета (АОК) Эйвери Брэн-
дедж в 1933 г. заявил, что основа 
олимпийского движения будет 
подорвана, если ограничивать 
участие в Играх из-за верои-
споведания или расы. Но вот в 
1934  г. он съездил в Германию 
во главе спецкомиссии МОКа, 
пообщался с нацистскими вла-
стями и вернулся в США… 
«другим человеком». Теперь 
Брэндедж говорил, что Олимпи-
аду нужно проводить в Берлине, 
к еврейским спортсменам отно-
сятся нормально, и вообще нуж-
но отделять спорт от политики, 
не вовлекать атлетов в «еврей-
ско-нацистскую перебранку». 
А призывы в США отказаться 
от участия в Играх  – это «ев-
рейско-коммунистический за-
говор». Ничего удивительного 
в такой позиции не было. Немец-
кий историк Людгер Хайд от-
мечает, что в уставе принадле-
жащего Брэндеджу чикагского 
клуба был пункт о запрете состо-
ять в нем евреям. Другие наблю-
датели из комиссии также ниче-
го предосудительного не заметили.

Большим влиянием на позицию 
МОКа обладал француз барон Пьер 
де Кубертен, родоначальник совре-
менного олимпийского движения, 
экс-президент и почетный прези-
дент МОКа. В Германии этим вос-
пользовались и стали проявлять к 
нему знаки внимания. А Кубертен 
в то время испытывал финансовые 
трудности, считал, что во Франции 
к нему уже нет прежнего почтения. 
И тут появились нацисты, поющие 
сладкие песни о его роли в олимпий-
ской истории, передающие деньги в 
его фонд, выдвигающие его на Нобе-
левскую премию мира. И Кубертен 
платил той же монетой. Восторжен-
но отзывался о массовом спорте в 
нацистской Германии, о подготовке 
Олимпиады, называл Германию ду-
ховным хранителем олимпийских 
идей, а Гитлера – «одним из лучших 
творческих духов нашей эпохи».

Нацисты пообещали допустить 
евреев, афроамериканцев и других 
«неарийцев» к Играм. И МОК за-
крыл глаза на уже вовсю буйство-
вавший тоталитарный нацистский 
режим. Под честное нацистское 
слово и при легковесных проверках 
решили проводить соревнования в 
столице Германии. Более того, МОК 
счел нужным еще и зимнюю Олим-
пиаду провести в 1936-м в немец-
ком Гармише-Партенкирхене. Как 
тут не вспомнить пушкинское «Ах, 
обмануть меня нетрудно!.. Я сам об-
манываться рад!». По крайней мере, 
так выглядит надводная часть про-
исходившего. Была ли еще какая-то 
подводная? Обошлось ли без взяток?

Не запятнали себя
Многие в мире не приняли согла-
шательскую политику МОКа. Идею 
бойкота поддерживали еврейские 
организации, часть церквей, комму-
нисты, социалисты, либералы, мно-
гие газеты, общественные, профсо-
юзные, спортивные организации 
разных стран.

Президент Любительского спор-
тивного союза США, судья, католи-

ческий деятель Джеремия Махони 
отмечал, что в Германии происхо-
дит расовая дискриминация, Олим-
пиада  – инструмент нацистской 
пропаганды. Активно выступали 
за бойкот некоторые крупные аме-
риканские чиновники. Бойкотские 
движения существовали в ряде евро-
пейских стран. Негодовали изгнан-
ные из Германии социал-демократы 
и коммунисты. Призывал проводить 
Олимпиаду подальше от нацистско-
го Берлина выдающийся немецкий 
писатель Генрих Манн, уехавший из 
коричневой Германии.

Не запятнал себя участием в 
Играх СССР. Впрочем, Советский 
Союз вообще в те годы (до 1952-го) 
не участвовал в Олимпийских играх. 
Кроме того, после прихода к власти 
гитлеровцев и до пакта Молотова  – 
Риббентропа 1939  г. Германия рас-
сматривалась как самый вероятный 
военный противник.

Возмущался перспективой «На-
цистских игр» американец немецко-
го происхождения Эрнест Ли Янке, 
член МОКа, бывший замминистра 
ВМФ США. Он направил президен-
ту МОКа бельгийскому графу Анри 
Байле-Латуру открытое письмо, в 
котором подчеркивал, что участие 
спортсменов будет означать приня-
тие презрения нацистов к честному 
соревнованию. Что сделал в ответ 
МОК? За месяц до Олимпиады… ис-
ключил Янке из своего состава, а на 
его место пришел Э. Брэндедж.

А вот президент США Франклин 
Д.  Рузвельт вообще предпочел не 
вмешиваться в деятельность ав-
тономных олимпийских органов. 
Но это ведь был особый случай: не 
столько спортивный, сколько поли-
тический!

В 1935  г., на конференции АОКа, 
Брэндеджу удалось убедить прого-
лосовать за отправку американской 
команды в Германию. У сторонников 
бойкота 56 голосов, у противников – 
58. Два голоса, сыгравшие огром-
ную роль в истории. Без США – уве-
ренных победителей предыдущих 
олимпийских соревнований в Лос-

Анджелесе  – новая Олим-
пиада была бы уже не Олим-
пиадой. Да и многие другие 
страны ориентировались на 
позицию США. Теперь миро-
вой бойкот был сорван.

Значительную роль здесь 
сыграли взгляды большин-
ства афроамериканских атле-
тов, выступавших за участие 
в играх, чтобы продемонстри-
ровать миру свои спортивные 
успехи и показать несостоя-
тельность теории о превос-
ходстве «арийской расы».

Противники Олимпиады в 
нацистской стране пытались 
объединяться, создавали ко-
ординирующие органы. Вы-
двинули идею альтернатив-
ной «Народной олимпиады» 
в Барселоне. Ее планирова-
лось провести в июле 1936-го. 
В Испанию прибыло около 
10  тыс.  спортсменов. Но тут 
начался мятеж под предводи-
тельством генерала Франко.

Волк в овечьей шкуре
Под давлением здравомыс-

лящей части международной 
общественности (с которым 

вынужден был считаться и МОК) 
Гитлеру пришлось временно уме-
рить свои антисемитские аппетиты 
и предстать классическим волком в 
овечьей шкуре. На время Олимпи-
ады были приостановлены антиев-
рейские акции. С берлинских улиц 
на период с 1  июня по 15  сентября 
1936 г. убрали юдофобские лозунги, 
таблички, запрещающие евреям по-
являться в общественных местах.

Примечательна и история с вид-
ным деятелем немецкого спортив-
ного движения Теодором Левальдом 
(см. «ЕП», 2016, № 9), многолетним 
президентом Германского комитета 
по физической культуре. Во время 
Веймарской республики его усилия 
немало способствовали тому, что 
именно Берлин выбрали олимпий-
ской столицей. Левальд стал главой 
Национального олимпийского ко-
митета Германии, вошел в состав ис-
полкома МОКа.

Но тут пришли нацисты и напом-
нили ассимилированному функцио-
неру о его еврейской бабушке по от-
цовской линии. То, что отец в XIX в. 
принял христианство, естественно, 
никого не интересовало. И, конечно, 
изгнали бы его, как и других раскры-
тых евреев из спортивных органов, 
но международный авторитет Ле-
вальда нужен был гитлеровцам. Его 
отстранение могло привести к лиш-
ним вопросам. C прежних должно-
стей его все-таки сместили, заменив 
«истинными арийцами», но оста-
вили в руководстве оргкомитета 
Олимпиады. В рамках нацистской 
политики Левальд контактировал с 
МОК, зарубежными олимпийскими 
комитетами, активно участвовал в 
организации Олимпиады, боролся с 
бойкотом Игр.

Орудие пропаганды
Интересно, как подчеркивает исто-
рик Л. Хайд: изначально Гитлер ругал 
Олимпиады как «жидомасонский 
заговор», считал, что «арийские 
атлеты» не должны соревноваться 
с представителями «низших рас». 
Однако министр пропаганды Геб-

Нацистская «верхушка» на открытии Олимпиады
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бельс и Левальд сумели переубедить 
фюрера. Он понял, что спорт может 
быть отличным орудием пропаган-
ды, демонстрировать силу «арий-
цев», тоталитарной Германии.

Нацисты очень серьезно заня-
лись организацией Олимпиады, 
вложили в нее огромные средства. 
Были возведены новые спортивные 
объекты. Почищены и украшены 
берлинские улицы. С показной дру-
желюбностью встречали зарубеж-
ных гостей. Музыка, сувениры. Раз-
мах, помпезность. 1  августа 1936  г. 
на переполненном Олимпийском 
стадионе Гитлер открыл летние 
Олимпийские игры. В Олимпиа-
де участвовало 49  стран  – впервые 
столько. Впервые в ходе факельной 
эстафеты спортсмены доставили 
олимпийский огонь из греческой 
Олимпии в город проведения со-
временной Олимпиады (кстати, 
идея была выдвинута евреем, не-
мецким спортивным деятелем Аль-
фредом Шиффом, что, разумеется, 
не афишировалось). Впервые про-
ходили телетрансляции соревнова-
ний.

Германия заняла на Олимпиаде 
первое место по количеству меда-
лей  – 89 (33  золотых, 26  серебря-
ных, 30  бронзовых). Но омрачил 
радость афроамериканский легко-
атлет Джесси Оуэнс, ставший с че-
тырьмя золотыми медалями глав-
ной звездой Олимпиады. И другие 
чернокожие медалисты. Омрачили 
радость евреи-спортсмены, заво-
евавшие золотые, серебряные и 
бронзовые медали. Нацисты поста-
рались, чтобы их было как можно 
меньше. Собирали тщательное до-
сье на каждого своего и зарубеж-
ного спортсмена  – претендента на 
участие в Олимпиаде. Отстрани-
ли от соревнований двух евреев из 
команды США (Сэна Столлера и 
Марти Гликмана), которые должны 
были бежать в эстафете. Скандал 
замяли. Бегуна, серебряного меда-
листа Олимпиады-1924 швейцарца 
Поля Мартена лишили участия в 
состязаниях, так как он был «жени-
хом еврейки». Скандал замяли.

Значительная часть мирового со-
общества предпочитала конфликт-
ные ситуации и инсценировки не 
замечать. Издания Европы и США 
в основном писали о хорошей ор-
ганизации соревнований, толе-
рантной обстановке, ухоженности 
Берлина, о возвращении Германии 
в «содружество наций». А тем жур-
налистам, кто критически отзывал-
ся о проходившей в феврале 1936-го 
зимней Олимпиаде, нацистский 
режим просто отказал в доступе на 
летние Игры.

Евреев не допустили
Обещание об участии в Олимпиаде 
немецких евреев нацисты, конечно, 
выполнять не собирались. Массу 
сильных спортсменов отстранили 
от соревнований. Например, Мар-
ту Якоб, известную успехами в раз-
личных видах спорта. Или Гретель 
Бергман. В 1931  г. она установила 
рекорд Германии по прыжкам в вы-
соту, а в 1933  г. была исключена из 
спортивного клуба из-за еврейского 
происхождения. Уехала в Велико-
британию, стала там чемпионкой 
страны. Когда гитлеровской власти 
понадобилось создать видимость 
объективности, то Гретель выну-
дили вернуться, угрожая репресси-
ями ее оставшейся в Германии се-
мье, и в составе сборной Германии 
готовиться к Олимпиаде. В 1936  г. 

на чемпионате исторической об-
ласти Вюртемберг она установила 
новый рекорд Германии, взяв высо-
ту в 1,60  м. Бергман была главной 
претенденткой на олимпийское 
«золото», мечтала его выиграть и 
продемонстрировать абсурдность 
нацистской расовой теории.

Но ей не дали победить ни в со-
ставе сборной Великобритании 
(хотела получить британское граж-
данство), ни в составе сборной 
Германии. За две недели до Олим-
пиады ее выбросили из немецкой 
олимпийской сборной за «посред-
ственные результаты». После того, 
как олимпийская команда США от-
правилась в Берлин и бойкота уже 
можно было не бояться. Мировой 
же общественности сообщили, что 
Гретель травмирована. Символич-
но, что золотую медаль в прыжках 
в высоту все равно завоевала ев-
рейка. Только не из Германии, а из 
Венгрии – Ибойя Чак. А Бергман в 
1937  г. эмигрировала в США. Вы-
игрывала чемпионаты США по 
прыжкам в высоту и толканию ядра.

Бывшая национальная  
героиня
Опасаясь все же негативной между-
народной реакции, Гитлер допустил 
на Олимпиаду одну полуеврейку  – 
лучшую немецкую фехтовальщицу, 
блондинку Хелену Майер. Она вы-
игрывала чемпионаты Германии, 
побеждала в крупнейших междуна-
родных турнирах, в 1928 г. завоева-
ла золотую медаль на Олимпийских 
играх. Была национальной геро-
иней в донацистской Германии. В 
1933 г. Геббельс охарактеризовал ее 
как «истинный образец нордиче-
ской женственности». А затем вы-
яснилось, что ее отец – еврей. Вос-
хваления испарились. Ее удалили из 
фехтовального клуба.

Майер не считала себя еврейкой, 
надеялась вернуться в германский 
спорт и согласилась выступать за 
немецкую олимпийскую команду. 
Но чемпионскую награду выиграть 
не сумела. Только серебряную. В 
финале уступила… полуеврейке, 
спортсменке из Венгрии Илоне 
Элек-Шахерер, третье место – у на-
половину еврейки Элен Прайс из 
Австрии. Представьте, как «счаст-
ливы» были нацисты!

На Олимпиаде Майер носила 
спортивную форму со свастикой, а 
на пьедестале вскинула руку в на-
цистском приветствии, но после 
Игр ее выставили из страны. Про-
живала в США. В 1937-м завоева-
ла золотую и серебряную медали 
чемпионата мира по фехтованию. 
В 1930–1940-х  гг. восемь раз вы-
игрывала первенство Соединенных 
Штатов. Родственники Майер по-
гибли в концлагерях.

Рудольф Балль
Еще один полуеврей (по отцу) по-
участвовал в прошедших в февра-
ле 1936  г. IV  зимних Олимпийских 
играх. Руди Балль  – топ-хоккеист, 
один из ведущих в германской сбор-
ной, чемпион Европы 1930  г., при-
зер чемпионатов мира, Европы и 
Олимпийских игр, восьмикратный 
чемпион Германии. Долгое время 
выступал вместе с двумя своими 
братьями за Berlin SC. Но из-за на-
цистов вынужден был покинуть 
Германию, успешно играл в Швей-
царии и Италии.

Для маскировки перед миром его 
решили привлечь к «Олимпиаде 
Гитлера». К тому же друг Балля, его 

партнер по сборной Густав Йенеке 
заявил, что без него играть не ста-
нет. Оставлять сборную Германии 
без двух лидеров побоялись.

Балль не хотел выступать за Тре-
тий рейх. Но на его отца в Германии 
совершили нападение. Руди согла-
сился играть в обмен на обещание, 
что после Олимпиады он вывезет 
родителей из страны. Он провел на 
Олимпиаде четыре матча, забросил 
три шайбы, затем получил травму, 
пропустил два матча. Сборная Гер-
мании заняла пятое место.

Балля тепло приветствовали хок-
кейные болельщики. Ссориться с 
этой армадой нацисты не рискну-
ли. Очевидно, поэтому произошел 
уникальный случай: Балль получил 
приглашение вернуться в Berlin SC. 
В итоге родители уехали в ЮАР, а 
он остался в Германии, играл за клу-
бы Берлина и Западного Берлина до 
1948  г., а также за сборную. Затем 
эмигрировал в ЮАР.

Медали и бойкот
Многие выдающиеся спортсмены-
евреи разных стран (как и пред-
ставители других народов) бой-
котировали Олимпиаду в стране 
победившего нацизма. Например, 
можно вспомнить об известных со-
ветских атлетах-евреях, или об аме-
риканском конькобежце, двукрат-
ном олимпийском чемпионе Джоне 
Ши, или о пловцах-женщинах сбор-
ной Австрии – Юдит Хаспел, Ханни 
Хаспел, Люси Голднер, Рут Лангер. 
17-летняя австрийская чемпионка 
по плаванию Юдит Хаспел в 1935 г. 
была признана в Австрии «спор-
тсменкой года». У нее были отлич-
ные шансы на золотую олимпий-
скую медаль. Но… «как еврейка я 
не могу участвовать в Олимпийских 
играх в Берлине, потому что мне за-
прещает сделать это моя совесть». 
В пронацистской Австрии Хаспел 
лишили спортивных титулов и за-
претили участие в соревнованиях. 
Она понимала, что Гитлер вот-вот 
войдет в Австрию и она станет 
жертвой нацистов. Ей удалось пере-
браться в Великобританию, а затем 
в Палестину. Израильский режис-
сер Я. Зильберман снял интересный 
документальный фильм «Водяные 
знаки» о Юдит и ее сестре Ханни, о 
знаковом протесте еврейских спор-
тсменок. Картина получила множе-
ство престижных кинонаград.

Но некоторые спортсмены-евреи 
решили все же принять участие в 
Олимпиаде, не упускать возмож-
ность выиграть медали, прославить 
свои страны, дезавуировать посту-
латы о превосходстве «арийской 
расы». Роберт Рокуэй в статье в 
американском еврейском журна-
ле Tablet цитирует знаменитого 
фехтовальщика из Венгрии Эндре 
Кабоша, который накануне Игр 
отмечал, что «в стране, где наших 
еврейских братьев считают чуждой 
расой, не людьми, сотворенными 
Г-сподом, а какими-то вредителя-
ми» спортсмены-евреи будут бо-
роться не только за прославление 
универсальной венгерской общно-
сти, но и «намерены показать при-
мер еврейской силы и доблести». 
На Берлинской олимпиаде Кабош 
завоевал две золотые медали.

По подсчетам ряда историков, 
спортсмены с еврейскими корня-
ми из команд Венгрии, Австрии, 
Польши, США, Канады, Бельгии на 
летней и зимней Олимпиадах-36 в 
психологически тяжелейших усло-
виях на фоне развевающихся флагов 

со свастикой завоевали 17 золотых, 
серебряных и бронзовых медалей. 
В том числе девять золотых. По-
мимо уже упоминавшихся атлетов, 
олимпийскими чемпионами стали 
Кароль Карпати, Миклош Саркани, 
Дьёрдь Броди, Самуэль Балтер, Ро-
берт Файн.

Антиолимпиада
В национал-социалистической Гер-
мании считали Олимпиаду своим 
большим политико-пропагандист-
ским триумфом. Мировой обще-
ственности продемонстрировали 
достижения гитлеровского режи-
ма. Выход на экраны «Олимпии» 
Лени Рифеншталь закреплял образ 
миролюбивых, толерантных наци-
стов. А в Третьем рейхе проходили 
погромы «Хрустальной ночи» и 
велась подготовка к «военным со-
ревнованиям».

В коллективной работе россий-
ских историков (И.  Альтманa, 
Л. Белоусовa, К. Винклерa, В. Ищен-
ко, Н. Пешинa) «Олимпиада 1936 г. 
в Берлине: борьба за проведение и 
поиск альтернатив» звучит мнение, 
что «этот имидж цивилизованной 
страны» повлиял на провал Эви-
анской конференции 1938  г. по во-
просу о еврейских беженцах: «…
сложно было себе представить, 
что жизни этиx людей грозит опас-
ность».

Только после Второй мировой 
вой ны МОК признал свои дей-
ствия в 1930-х ошибочными и при-
нес извинения. Брэндедж тогда 
по-прежнему являлся президентом 
Американского олимпийского ко-
митета. Изгнать бы его с позором. 
Но нет! После вой ны… пошел на 
повышение  – стал президентом 
МОКа и находился на этом посту 
20 лет.

Извечный вопрос: спорт вне по-
литики или спорт  – неотъемлемая 
часть политики? Ломаются копья 
и в прошлом, и сегодня. На мой 
взгляд, спорт не просто не вне по-
литики, но и зачастую выступает 
концентрированным ее выражени-
ем. Особенно для тоталитарных и 
авторитарных режимов. И Берлин-
ская oлимпиада 1936  г., держащая 
олимпийские кольца в нацистских 
когтях,  – яркое тому подтверж-
дение. Олимпиада, отсекающая 
атлетов от соревнований по расо-
во-национальным признакам, яв-
ляется aнтиолимпиадой. Она не 
имела правa на существование, она 
не должна была проводиться. Одна-
ко воздух того времени вообще из-
рядно был наполнен юдофобством, 
расизмом. В большей или меньшей 
степени это было присуще многим 
странам. Очень сильно  – тем же 
США, где существовала процент-
ная норма для студентов-евреев в 
ряде престижных университетов 
и встречалась дискриминация при 
приеме евреев на работу, а афроаме-
риканцы вообще были второсорт-
ными людьми, им запрещалocь по-
являться во многих общественных 
местах и т. д. Высмеивавшая расизм 
сатирическая поэма Самуила Мар-
шака «Мистер Твистер» весьма 
точно отражала реалии.

85  лет назад человечество полу-
чило отличный олимпийско-по-
литический урок. Но спортивные 
форумы и далeе проводятся в тота-
литарных и авторитарных странах. 
Следовательно, урок едва ли пошел 
впрок.

Александр КУМБАРГ
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«Отклик читателей „ЕП“ стал значимым для военной истории»
Беседа с историком, заведующим архивным отделом НПЦ «Холокост» Леонидом Тёрушкиным

Вот уже 14 лет Научно-просвети-
тельный центр (НПЦ) «Холо-
кост»  – первая на постсоветском 
пространстве структура, сохраня-
ющая память о жертвах Катастро-
фы, – выпускает серию книг «Сохра-
ни мои письма…». Это весточки, 
послания, дневники со всего СССР (и 
не только) периода Великой Отече-
ственной вой ны и Холокоста, фрон-
товые письма домой евреев – солдат 
и офицеров Красной армии, послания 
из тыла на поля сражений, из эвакуа-
ции, письма из только что освобож-
денных районов. Отклик читате-
лей «ЕП» на одну из прошлогодних 
публикаций в газете на эту тему 
получил мощный резонанс, невольно 
распутав большой, сложный клубок 
истории военных лет. Об этом и об 
очередном шестом выпуске сборника 
«Сохрани мои письма…» мы погово-
рили с заведующим архивным отде-
лом НПЦ «Холокост», историком-
архивистом Леонидом Тёрушкиным.

– Леонид, как именно помогли вам 
читатели газеты «Еврейская па-
норама» после выхода нашей бесе-
ды о сборниках «Сохрани мои пись-
ма…» в апрельском выпуске «ЕП» 
2020 г.?

– Отклик читателей «Еврейской 
панорамы» стал весьма значимым 
для военной истории, получив лю-
бопытное продолжение. Писем 
из Германии мы тогда получили 
не много, но они были очень каче-
ственными и важными. Например, 
поклонница газеты Зинаида Герш-
ман из Штутгарта прислала нам 
фотографии и несколько писем с 
фронта и на фронт. Она сообщила, 
что ее дальний родственник Савва 
Кеймах – военный врач, погибший в 
Севастополе в начале июля 1942-го. 
Мы вступили с ней в переписку, ста-
ли уточнять детали, подробности 
биографии врача Кеймаха, его близ-
ких. Потом она предоставила нам 
еще несколько писем и фотографий 
военного врача Саввы Кеймаха и его 
родных. Мы обратили внимание на 
то, что фамилия – довольно извест-
ная: был такой партизан, командир 
развед ы вател ьно-д иверсионной 
группы «Дима»  – Давид Кеймах 
(погибший в 1943-м). Он как раз из 
тех, кто «охотился» за гауляйтером 
Белоруссии Вильгельмом Кубе.

Впоследствии выяснилось, что 
Давид и Савва  – двоюродные бра-
тья.

Илья Александрович Альтман, 
сопредседатель нашего Центра, 
внимательно изучая Интернет, об-
наружил, что Белорусский государ-
ственный музей истории Великой 
Отечественной вой ны располагает 
письмом Д. Кеймаха от 1942 г. И вот 
по нашему запросу минские кол-
леги в кратчайшие сроки любезно 
предоставили копию этого письма 
и сохранившийся листок партизан-
ского донесения – отчета Д. Кейма-
ха. Изучая присланную переписку 
Саввы Кеймаха, мы нашли в ней 
информацию и о других одесских 
врачах, которые до вой ны дружили 
с этим доктором, потом вместе слу-
жили в одном госпитале в Севасто-
поле, общались между собой и все 
погибли.

Далее мой коллега Роман Жи-
гун выяснил, что упоминаемые в 
весточках Саввы Кеймаха Эрлих-

маны  – два брата-медика тоже из 
Одессы, их переписка выложена на 
одном из сайтов «Бессмертного 
полка России». Нашлись в Интер-
нете «следы» потомков и доктора 
Рашковского, письмо которого род-
ным Саввы Кеймаха прислала Зина-
ида Гершман. Нам еще предстоит 
установить контакт с родственни-
ками Эрлихманов и Рашковского. 
Послания Саввы Кеймаха и доку-
менты из Минска от Давида Кейма-
ха – расшифрованные, уточненные, 
проверенные,  – конечно, войдут в 
наш будущий сборник.

Вот наглядный, замечательный 
пример, когда публикация в «Ев-
рейской панораме» дала столь по-
ложительный, действенный эффект 
с продолжением. Надеюсь, история 
восстановления судеб будет про-
должена.

Читатель газеты из Саарбрюкке-
на Марк Гальперин (интервью с ним 
было опубликовано в «ЕП», 2020, 
№  12) выслал нам массу уникаль-
ных писем и подробную биографию 
своего отца Израиля Гальперина, 
погибшего в 1944  г. при освобож-
дении Пскова; часть из них тоже 
опубликуем в шестом сборнике 
«Сохрани мои письма». Эти пись-
ма представляют из себя проникно-
венную переписку с фрагментами 
на идише, очередную еврейскую 
судьбу, запечатленную в весточках, 
которые боец писал с фронта род-
ным и близким. Кстати, до Первой 
мировой вой ны Израиль Гальперин 
так же некоторое время жил и рабо-
тал в Одессе, как и воины-медики 
из упомянутых мною выше писем. 
При этом знаменитые еврейские ге-
рои нас интересуют, но главное то, 
чтó люди писали и при каких обсто-
ятельствах, а уже потом – кем явля-
лись.

– Вы собираете военные письма 
только евреев?

– Нет, собираем документы не 
только евреев, но и членов смешан-
ных семей, друзей, однополчан. 
Очень часто местные жители осво-
божденных районов пишут в своих 
весточках о событиях Холокоста. 
Есть в нашей коллекции и фронто-
вые дневники. Когда в 2007  г. мы с 
сопредседателем Центра «Холо-
кост» И. А. Альтманом (ныне про-
фессором РГГУ) выпускали первый 
сборник «Сохрани мои письма…», 

то не думали, что данный проект 
получит столь серьезное, масштаб-
ное продолжение и такую огром-
ную популярность. Сейчас, спустя 
много лет, понимаем: у первого 
сборника имелся ряд недостатков. 
Однако в рамках этого долгоигра-
ющего проекта собрали немало пи-
сем, дневников, переписки периода 
вой ны, предвоенного периода. А с 
выходом соответствующих темати-
ческих изданий, которых сегодня 
уже пять, поиск писем и дневников 
стал нашей отдельной, целенаправ-
ленной деятельностью. В конце 

2019 г. родился наш пятый сборник, 
составленный уже с нашим новым 
сотрудником Романом Жигуном, 
приход которого весьма положи-
тельно сказался на подготовке кни-
ги. С ним мы всё делали особенно 
дотошно, строго, аккуратно. В эти 
сборники включаем письма, массу 
фотографий и личных документов, 
справок, свидетельств, похоронок, 
рисунков.

А в начале мая 2021-го, накануне 
Дня Победы, мы провели крупную, 
трогательную онлайн-встречу с 
германскими студентами, посвя-
щенную деятельности НПЦ «Хо-
локост» по сбору и изучению воен-
ных писем. В ней приняли участие 

граждане Германии, России, Изра-
иля. По инициативе студентов Пот-
сдамского университета ими были 
переведены на немецкий и зачита-
ны на немецком и русском языках 
более 50 писем и фрагментов днев-
ников евреев  – солдат и офицеров 
Красной армии, их родных за пе-
риод 1941–1945  гг. Это  – послания 
из сборников «Сохрани мои пись-
ма…» (вып. 1–5) и три весточки 
Израиля Гальперина, о которых я 
говорил выше. Мероприятие про-
водилось при участии Центра «Хо-
локост» и при поддержке студен-
ческих комитетов Потсдамского 
университета и Института слави-
стики. Целых три часа мы увлечен-
но читали письма, с теплотой и бла-
годарностью вспоминали жертв и 
героев. Вероятно, пора выпускать 
специальный сборник на немецком 
языке.

– Когда выйдет шестой сборник 
«Сохрани мои письма…»?

– Сейчас мы завершаем его под-
готовку, хотим выпустить шестой 
сборник к 22  июня, к 80-летию на-
чала Великой Отечественной вой-
ны, к печальной дате нападения 
Германии на Советский Союз, к ис-
токам самой страшной, кровавой, 
ужасной трагедии еврейского на-
рода (сборник уже вышел из печа-
ти. – Ред.). Отмечу, в этих сборниках 
у нас не абсолютно всё посвящено 
теме Холокоста. Определенную и 
важную их часть занимают пись-
ма украинцев, белорусов, русских, 
армян  – тех, кто так или иначе со-

прикасался с трагедией евреев и со-
общал об этом. Солдаты и офицеры 
Красной армии часто писали о смер-
тях и трагедиях, о которых узнавали, 
вернувшись в родные края после их 
освобождения. В письмах они спе-
шили рассказать своим еврейским 
родственникам и друзьям, довоен-
ным знакомым, одноклассникам о 
том, что произошло с их еврейскими 
родными и близкими. Весьма рас-
пространенная форма писем, попав-
ших к нам в руки,  – когда с фронта 
или из эвакуации евреи в освобож-
денные районы пишут кому-нибудь 
из своих довоенных знакомых или 
в органы власти с просьбой сооб-
щить хоть что-нибудь о судьбе своих 

Леонид Тёрушкин

Издания НПЦ «Холокост»
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родных или знакомых, которые не 
смогли эвакуироваться. И часто на 
обороте этих же писем, потому что 
бумаги всегда не хватало, приходили 
ответы: «Не ищите никого, все ваши 
родные погибли». Иногда это ко-
роткая записка, иногда  – разверну-
тое письмо, с подробным описанием, 
как все происходило в период гер-
манской оккупации. Зачастую такие 
ответы становились единственными 
свидетельствами гибели евреев в тех 
или иных регионах СССР, настоя-
щими семейными реликвиями, ко-
торые берегли. Подобный материал 
всегда занимал определенную часть 
в наших публикациях.

– Чем шестой выпуск сборника 
«Сохрани мои письма…» отли-
чается от предыдущих подобных 
сборников НПЦ «Холокост»?

– Например, тем, что на его стра-
ницах будет довольно много писем 
или фрагментов писем, переведен-
ных с идиша. Для многих до вой-
ны мамэ-лошн был родным языком, 
особенно для старшего поколения, 
и в дальнейшем этим евреям было 
легче писать на нем, чем на русском. 
С переводом нам оказали большое 
содействие специалисты по идишу, 
которых мы долго искали. В нашем 
новом издании также можно будет 
прочесть очень интересную перепи-
ску, найденную пару лет назад бла-
годаря помощи педагога, директора 
Речицкой школы г. Почепа Брянской 
области, нашего верного друга Оле-
си Петровской, а также Игоря Во-
ловича из Подмосковья. Авторы и 
адресаты этой переписки – большая 
еврейская семья Воловичей–Табаки-
ных, разбросанная еще в 1920-е  гг. 
и ранее по разным странам и кон-
тинентам  – США, Северной Ир-
ландии, Южной Африке, Англии, 
откуда они пишут своим родным и 
близким в Советский Союз. Пыта-
ются узнать что-то о судьбе своих 
родственников, оставшихся в СССР, 
подавляющее большинство которых 
погибло, кто-то – на Брянщине, кто-
то был уничтожен нацистами в Лит-
ве. Эта переписка, наиболее активно 
продолжавшаяся в 1944–1946  гг., 
хранилась многие годы и, наконец, 
попала в наши руки. Собираемся 
опубликовать ее в шестом сборни-
ке, она представлена посланиями 
родственников из ряда стран, вклю-
чая фронтовые весточки, письма из 
тыла, эвакуации, прифронтового 
Почепа. Люди интересуются судь-
бой своих родных, переживают из-
за их гибели, пытаются чем-то по-
мочь оставшимся в СССР. Многие 
из большого рода Воловичей были 
гражданами Советского Союза, 
сражались на фронте. Среди зару-
бежных родственников были те, кто 
служил в Вооруженных силах США. 
Такой вот большой, интересный, 
чудом сохранившийся архивный 
комплекс. Естественно, в шестом 
сборнике ожидается еще и значи-
тельный подбор дневников военных 
лет, хотя существует стереотип, что 
в период вой ны солдатам и офице-
рам Красной армии категорически 
запрещалось их вести. Несмотря на 
это, таких раритетных реликвий со-
хранилось сравнительно много, и 
они тоже, к счастью, попадают нам 
в руки.

– А такой запрет и вправдy суще-
ствовал?

– Лично я не видел ни одного кон-
кретного приказа о запрете вести 
дневники, но думаю, советское на-
чальство опасалось, что шпионы, 
диверсанты могут разведать через 

их страницы какие-либо секреты. 
Поэтому чересчур осторожные ко-
мандиры порой не разрешали своим 
подчиненным вести дневники. Но 
это не значит, что так происходило 
везде или что все покорно слуша-
лись. Многие все равно продолжа-
ли писать тайно, потом приносили 
эти дневники с вой ны, и подобные 
рукописи почти 80  лет лежали в 
семейных архивах. Кроме того, за-
хватывающие дневниковые записи 

можно обнаружить у военных кор-
респондентов, которые тоже многое 
фиксировали на бумаге. В будущем, 
шестом сборнике у нас будут разме-
щены фрагменты дневников и фрон-
товых историй Бориса Рунина  – 
Рубинштейна. Когда-то выходила 
его книга воспоминаний и очерков 
«Записки случайно уцелевшего», 
а нам удалось получить фронтовые 
блокноты-дневники, вместе с архи-
вом Рунина. Все это сейчас хранит-
ся в Центре «Холокост», представ-
ляя для нас особую ценность еще и 
потому, что Рунин в 1941  г. служил 
в так называемой «писательской 
роте», укомплектованной прекрас-
ными литераторами, публициста-
ми, журналистами, учеными. Это 
неофициальное название одного из 
подразделений 8-й Краснопреснен-
ской дивизии Народного ополчения 
Москвы, которая почти вся погибла 
осенью 1941-го. Борис стал одним 

из немногих, кто выжил, выйдя из 
окружения.

– НПЦ «Холокост» использует 
для издания этих сборников только 
«свои» материалы, которые со-
брали вы, его сотрудники?

– Совершенно верно, работаем 
прежде всего с письмами и докумен-
тами, которые собрали сами, прак-
тически не используя документы 
государственных архивов, музеев 
или делая это очень в небольшой сте-

пени, когда имеем дело с 
весьма заметными лич-
ностями или с редкими, 
не публиковавшимися 
документами. Вот, на-
пример, в этом сборнике 
благодаря усилиям на-
шего молодого сотруд-
ника Романа Жигуна из 
одесского музея нами 
получены чудом со-
хранившиеся, интерес-
нейшие письма Цезаря 
Куникова  – Героя Со-
ветского Союза, леген-
дарного командира мор-
ского десанта на Малую 
Землю в 1943-м.

– Вас интересуют 
исключительно пись-
ма периода с 1941-го по 
1945-й?

– Нет, во всех сбор-
никах мы не ограничи-
ваемся датами строго 
с 22  июня 1941-го по 
9  мая 1945-го. Дело в 
том, что многие нача-
ли службу в Красной 
армии еще до вой ны 
и писали домой уже в 
1939–1940  гг., кто-то 

успел побывать на вой не с Финлян-
дией. Речь идет о тех самых людях, 
евреях, которые потом победили в 
годы вой ны или погибли. Зачем же 
нам отсекать начало их переписки и 
«резать по живому»? Там описыва-
ются их настроения перед вой ной, 
многие из авторов таких весточек 
погибли в первые, самые тяжелые 
и самые страшные недели и месяцы 
вой ны. Кто-то приглашает родню 
из Москвы и Ленинграда в гости, в 
мае  – начале июня 1941-го: «При-
езжайте к нам  – в Латвию, Гродно, 
Вильнюс, Могилев,  – прекрасно 
проведем время. Присылайте детей 
на каникулы…» Сегодня, читая эти 
письма, знаем, какое лето ожидало 
всех этих людей. Кто-то поехал в го-
сти и уже никогда не вернулся. Но 
эти бумажные приглашения  – те-
перь единственное, что осталось от 
граждан из западных районов Со-
ветского Союза, которые первыми 

стали ареной боев и были быстро 
оккупированы немцами. Сегодня 
по-прежнему мало известно, где 
погибли эти люди, отправившие-
ся погостить к родственникам, где 
похоронены, а в письмах остались 
имена, стертые из памяти. Поэто-
му предвоенные весточки нас тоже 
интересуют. То же самое можем 
сказать про послания, написанные 
после мая 1945-го. Ведь не для всех 
вой на закончилась с разгромом на-
цистской Германии. Кто-то попал в 
плен, к счастью выжил и уже после 
9  мая 1945-го, находясь, например, 
в фильтрационном лагере или сно-
ва в Красной армии, пишет, что жив, 
рассказывает близким историю сво-
его спасения, выживания, пытается 
установить контакты с родствен-
никами, узнает, кто из них погиб. 
Эта переписка продолжается летом 
и осенью 1945  г. Близкие вчераш-
него военнопленного или узника 
концлагеря рады, что он нашелся, 
и пишут ему обо всем, чего пропав-
ший не знал за все годы вой ны. Из 
их эпистолярного общения вырас-
тает целый дневник в письмах. От 

гражданина Израиля мы получили 
сведения о красноармейце Бель-
фермане. Осенью 1943-го он попал 
в плен, и опытные товарищи по не-
счастью сразу посоветовали ему 
назваться караимом, скрыть, что он 
еврей, ведь отношение к караимам у 
немцев было получше. Бельферман 
выжил, был освобожден американ-
скими вой сками в марте 1945-го и 
вернулся домой, оставив после себя 
небольшой, но содержательный 
дневник. Кто-то после Вены, Бер-
лина и Праги уже в августе 1945-го 
участвовал в боевых действиях на 
Дальнем Востоке против японских 
войск.

– Шестой сборник «Сохрани мои 
письма…»  – не последний в данной 
серии?

– Обязательно продолжим их вы-
пускать. У нас имеется еще доста-
точно материала, не вошедшего в 
шестое издание, ряд новых писем 
по-прежнему получаем от людей из 
разных стран мира, из семейных ар-
хивов, этот процесс ни на минуту не 
останавливается.

Беседовала 
Яна ЛЮБАРСКАЯ

НПЦ «Холокост» сердечно 
благодарит редакцию газеты «Ев-

рейская панорама» и ее читателей 
за серьезную помощь и поддержку 

нашего проекта. Письма военных лет 
по-прежнему принимаются по адресу 
электронной почты: arch-holofond@

mail.ru

Обложка 6-го выпуска сборника «Сохрани мои письма»

Письмо с фронта

Горькая весть
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«Это – враг…»

85 лет назад был расстрелян Лев Каменев
Евреев в революцию толкали разные причины  – 
главной было желание уничтожить «черту осед-
лости», стать свободными людьми. Одни  – бун-
довцы  – желали оставаться евреями в России, 
другие  – сионисты  – полагали, что необходимо 
строить свое национальное государство в Пале-
стине, третьи хотели уничтожить «черту оседло-
сти» и построить новый мир, где все будут свобод-
ными людьми и пользоваться равными правами, 
что былo невозможнo при царском режиме. Но 
были и те, кто увлекался социал-демократически-
ми идеями.

Путь в революцию
Среди этих евреев заметно выделялся студент 
юридического факультета Московского универ-
ситета Лев Розенфельд, который свой путь в ре-
волюцию начал со студенческой демонстрации 13 
марта 1902 г. Его подвергли аресту, затем выслали 
в Тифлис, откуда он перебрался в Париж, где про-
изошло его знакомство с Лениным. Лидер больше-
виков обратил внимание на энергичного молодого 
человека, в своем близком кругу обронил: «Из него 
выйдет толк». Предсказание оправдалось: вернув-
шись в Россию, Лев готовил забастовки, агитиро-
вал среди рабочих, его вновь арестовывали и ссы-
лали  – теперь уже под надзор полиции. В 24  года 
его избрали в Центральный комитет РСДРП. Он 
вел революционную работу в Москве, Петербурге 
и на Кавказе и зажигал пером в партийных газетах.

Революционеры-большевики для конспиратив-
ной нелегальной деятельности брали себе псев-
донимы, как правило, «говорящие»: Ульянов-Ле-
нин, Джугашвили-Сталин, Скрябин-Молотов и 
так далее. Став довольно значительной фигурой в 
революционном движении, Лев Розенфельд тоже 
придумал себе псевдоним. И тоже «говорящий»: 
Каменев, который отражал твердость, решимость 
и непоколебимость характера.

4 ноября 1914  г. на совещании членов больше-
вистской фракции Думы его арестовали, на судеб-
ном процессе сделали главным обвиняемым, и, 
несмотря на заявление, что он, Каменев, в отличие 
своих товарищей – других членов большевистской 
фракции, не согласен с Лениным, выступавшим за 
поражение правительства в империалистической 
вой не, он был осужден и отправлен в Туруханский 
край. В феврале 1917-го вышел на свободу. А когда 
в октябре встал вопрос о вооруженном восстании, 
вместе с Зиновьевым выступил в горьковской га-
зете «Новая жизнь» против решения ЦК. Ленин 
расценил это выступление как предательство и по-
требовал исключить обоих из партии. Но большин-
ство было против, и все ограничилось отставкой.

После прихода большевиков к власти Каменев 
занимал ряд ответственных государственных и 
партийных постов – от председателя Моссовета до 
председателя ВЦИК СССР, был членом ЦК и По-
литбюро. И во многом отличался от своих партий-
ных товарищей. Как вспоминал бежавший в 1928 г. 
на Запад секретарь Сталина Бажанов, Каменев был 
«человеком умным, образованным, не властолю-
бивым». К нему часто обращались за помощью, и 
он помогал, в том числе при его содействии удалось 
заменить ссылку в Сибирь членов сионистской ор-
ганизации на высылку из Советского Союза.

Ошибка Каменева
3 апреля 1922  г. на Пленуме ЦК РКП(б) Каменев 
предложил избрать генеральным секретарем ЦК 
РКП(б) тов. Сталина. Но кто знает, «как слово наше 
отзовется»… Предложение избрать Сталина ген-
секом Каменеву отозвалось приговором в 1936-м…

Они были знакомы с дореволюционных времен – 
со времен ссылки Льва в Тифлис, куда Сталин бе-
жал из своей сибирской ссылки весной того же 
года. Друзьями не стали, остались соратниками по 
общему делу. В 1905-м оба вошли в состав так назы-
ваемого Кавказского союзного комитета РСДРП.

В партии всегда были сложные отношения среди 
верхушки: в 1922-м Каменев и Зиновьев интриго-
вали против Троцкого и проводили кандидатуру 
Сталина в генеральные секретари, зная о вражде 
обоих. Троцкий вспоминал, что Ленин «в тесном 
кругу возражая против назначения Сталина гене-
ральным секретарем, произнес свою знаменитую 

фразу: „Не советую, этот повар будет готовить 
только острые блюда“».

Через два года умирающий вождь в своем поли-
тическом завещании, оглашенном на XIII  съезде 
РКП(б), охарактеризует Сталина следующим об-
разом: «Сталин слишком груб, и этот недостаток, 
вполне терпимый в среде и в общениях между нами, 
коммунистами, становится нетерпимым в долж-
ности генсека…» – и предложит назначить на это 
место другого человека. Но делегаты к мнению во-
ждя не прислушались, и, несмотря на то что Сталин 
заявил об отставке, большинство (кроме сторон-
ников Троцкого) высказалось за то, чтобы оставить 
его на посту генерального секретаря – должность 
в тогдашних условиях означала лишь руководство 
аппаратом партии.

Предсказание Ленина сбылось: «повар» станет 
готовить «острые блюда» сразу же после его смер-
ти, когда начнет сосредотачивать власть в своих 
руках.

Пауки в банке
Борьба за власть в партии развернулась в годы бо-
лезни Ленина и продолжилась после его смерти. 
Одним из основных претендентов был Троцкий – 
нарком по военным и морским делам и председа-
тель Реввоенсовета РСФСР, затем СССР. Против 
него «играли» Зиновьев (председатель Петро-
градского совета и председатель Исполкома Ко-
минтерна), Каменев (председатель Московского 
совета и заместитель председателя Совнаркома) и 
Сталин (нарком Рабоче-крестьянской инспекции, 
нарком по делам национальностей).

Троцкого считали выскочкой, его самоуверен-
ность раздражала, его популярности завидовали, 
его провозглашение «нового курса» на осуждение 
новой советской бюрократии и подавление свобо-
ды слова внутри партии вызывало ярое неприятие.

Тройка образовалась во время болезни вождя, 
после его смерти стала триумвиратом. Но един-
ство было временным: «соратники» вели себя как 
пауки в банке, «содружество» раздирали противо-
речия, каждый стремился быть лидером. В конце 
концов победил Сталин, которому в 1926-м уда-
лось отстранить и своих «союзников» Зиновьева и 
Каменева, и своего главного противника Троцкого 
от реальной власти.

«Мы против того, чтобы создавать „вождя“…»
В 1925 г. Каменев вместе с Зиновьевым встал в оп-

позицию к Сталину и набиравшему силу Бухарину.
XIV съезд ВКП(б) проходил в Москве с 18 по 31 

декабря 1925 г. С политическим отчетом выступил 
Сталин, с организационным – Молотов. Зиновьев 
выступал с содокладом по отчету ЦК. Он поднял 
вопросы о «госкапитализме», о крестьянстве и 
середняке, о коллективном руководстве партией 
с «полновластием» Политбюро и «подчиненно-
стью» ему Секретариата ЦК. Но основной пафос 
делегаты уловили верно – в основном выступление 
было направлено против Бухарина, обративше-
гося к зажиточному крестьянству в годы НЭПа с 
призывом «Обогащайтесь!». По сути, это было 
выступление от имени «новой оппозиции» про-
тив группы Сталина (Молотов, Бухарин и др.) и 
партийного большинства. Зиновьева поддержали 
Каменев и ленинградская делегация. Но когда дали 
слово Каменеву, его выступление прозвучало как 
гром среди ясного неба, тем более что речь он про-
изнес 21 декабря 1925 г., в день рождения генераль-

ного секретаря: «Мы против того, чтобы создавать 
теорию „вождя“, мы против того, чтобы делать „во-
ждя“. Мы против того, чтобы секретариат, факти-
чески объединяя и политику, и организацию, стоял 
над политическим органом… Я считаю, что если 
бы партия приняла определенную политическую 
линию, ясно отмежевала бы себя от тех уклонов, 
которые сейчас поддерживает часть ЦК, то этот 
вопрос не стоял бы сейчас на очереди». И далее, 
может быть, последовало самое главное – Каменев 
повторил мысль Ленина 1922 г.: «Именно потому, 
что я неоднократно говорил это т. Сталину лично, 
именно потому, что я неоднократно говорил груп-
пе товарищей-ленинцев, я повторяю это на съезде: 
я пришел к убеждению, что тов. Сталин не может 
выполнить роли объединителя большевистского 
штаба… мы против теории единоличия, мы про-
тив того, чтобы создавать вождя!».

Это было началом конца.
Даже в те вполне вегетарианские времена  – еди-
новластие Сталина в партии только-только на-
чинало складываться  – такой выпад против ге-
нерального секретаря требовал определенного 
мужества.

Но его слова не были услышаны, «группа това-
рищей-ленинцев» Каменева не поддержала. Он 
должен был выступить с докладом «Очередные 
вопросы хозяйственного строительства», но до-
клад был снят с повестки дня ввиду того, что «тов. 
Каменев не выражает линию партии», и впервые 
с 1919-го его избирают не членом Политбюро ЦК 
ВКП(б), а всего лишь кандидатом в члены.

«Новая оппозиция» и ее лидеры Каменев и Зи-
новьев потерпели поражение, «главным вождем 
партии» делегаты назвали Сталина.

Через год Зиновьева решением пленума ЦК вы-
ведут из Политбюро, членом которого он был на-
чиная с 1921 г., и отстранят от руководства Лен-
советом и Исполкомом Коминтерна. Каменева 
отстранят от должностeй заместителя председа-
теля Совета народных комиссаров и Совета труда 
и обороны, которые он занимал с 1922-го.

Но на этом Сталин не успокоился, у него была 
долгая память, он продолжал методично пре-
следовать своих бывших союзников: в 1927-м Зи-
новьева, пытавшегося объединиться с Троцким, 
вывели из ЦК, членом которого он был с 1907 г., а 
затем исключили из партии и из Общества старых 
большевиков и выслали. В этом же году Каменева 
выводят из Президиума ЦИК СССР, в который 
он входил с 1922 г., и из ЦК ВКП(б), членом кото-
рого он состоял с 1917-го, затем его исключают из 
Общества старых большевиков.

Игра в «кошки-мышки»
Сталин лишил Каменева партийной и государ-
ственной власти, разжаловал из «офицеров» в 
«пешки» – после съезда ставил на ответственные 
посты второго ряда, играл со своими идейными 
противникaми в игру «кошки-мышки». «Кош-
ка» до поры до времени забавлялась с «мыш-
кой» – гоняла по кругу, загоняла в норку и вновь 
выпускала наружу.

За восемь лет до гибели «мышку» перебрасы-
вали с одной незначительной должности на дру-
гую, не давая нигде подолгу задерживаться. Он 
перебывал на нескольких не самых главных но-
менклатурных должностях: возглавлял Научно-
техническоe управлениe ВСНХ СССР, Главный 
концессионный комитет при СНК СССР, затем 
был переброшен на работу, которая ничего обще-
го с экономикой страны не имела – был заведую-
щим издательством Academia, походил в директо-
рах Института русской литературы в Ленинграде 
и Литературного института в Москве. Во время 
очередного доклада наркома НКВД Ягоды о те-
кущих делах Сталин бросил: «Присматривайте 
за Каменевым… Думаю, что он связан с Рюти-
ным (кандидат в члены ЦК ВКП(б), поддерживал 
«правую оппозицию».  – А. Д.). Лев Борисович 
не из тех, кто быстро сдается. Я его знаю больше 
двадцати лет. Это – враг…»

Его трижды ссылали в Калугу, Тобольск и Ми-
нусинск, трижды исключали из партии, но и 
трижды восстанавливали. И даже выбрали де-

Л. Б. Каменев и В. И. Ленин, 1922 г.
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легатом XVII съездa ВКП(б), который проходил в 
январе-феврале 1934 г. и на котором он выступил 
с пламенной речью  – покаялся в своих многочис-
ленных грехах: «…я делал грубые ошибки и делал 
их неоднократно при жизни Владимира Ильича, и 
все последующие мои ошибки за то десятилетие, 
которому сейчас подводятся итоги, есть, конечно, 
результат, есть продолжение тех ошибок, которые 
были сделаны мною при Владимире Ильиче и из 
которых самая незабываемая и самая непрости-
тельная ошибка  – сделанная в великие октябрь-
ские дни», заявил, что считает «того Каменева, 
который с 1925 по 1933 г. боролся с партией и с ее 
руководством, политическим трупом», что хочет 
«идти вперед, не таща за собою по библейскому 
(простите) выражению эту старую шкуру», но са-
мое главное – признал мудрость и величие тов. Ста-
лина: «…эпоха, в которую мы живем, в которую 
происходит этот съезд, есть новая эпоха в истории 
мирового коммунистического движения… она 
войдет в историю… как эпоха Сталина, так же как 
предшествующая эпоха вошла в историю под име-
нем эпохи Ленина… на каждом из нас, особенно на 
нас, лежит обязанность всеми мерами, всеми сила-
ми, всей энергией противодействовать малейшему 
колебанию этого авторитета, малейшим попыт-
кам в какой бы то ни было степени подорвать этот 
авторитет». И под аплодисменты закончил: «Да 
здравствует наша партия! Да здравствует наш, наш 
вождь и командир товарищ Сталин!»

Но раскаяние ему не помогло.
«Кошка» наслаждалась конвульсиями «мыш-
ки» целый год – поводом для очередного ареста 
стало убийство Кирова 1 декабря 1934 г. Сталин 
приказал Ежову, возглавившему следствие, убийц 
искать среди «зиновьевцев». НКВД нашел: в Ле-
нинграде организовали «дело ленинградского 
центра», в Москве – «московского». В обеих сто-
лицах начались задержания бывших оппозицио-
неров. И уже 16 января 1935-го Военная коллегия 
Верховного суда приговорила Каменева, Зиновье-
ва и других «центристов» к срокам от пяти до де-
сяти лет.

Но и на этом злоключения Каменева и Зино-
вьева не закончились. В этом же 1935-м органи-
зовали так называемое «Кремлевское дело». На 
июньском пленуме ЦК ВКП(б) Ежов доложил де-
легатам, что из-за преступного попустительства 
секретаря Президиума ЦИК СССР Енукидзе на 
территории Кремля была создана террористиче-
ская группа, главным в которой является Каме-
нев. Сюда же притянули Троцкого, Зиновьева и 
других «недобитых врагов».

27 июля 1935 г. Военной коллегией Верховного 
суда СССР на закрытом судебном заседании Ка-
менев был приговорен к 10  годам тюремного за-
ключения.

«Банда убийц»
Через год Сталин решил, что с «врагами», пусть и 
разоружившимися перед партией и отошедшими 
от оппозиционной деятельности, надо кончать – 
вырубить всех под корень. 16  бывших руководи-
телей партии, в прошлом активных участников 
оппозиции, посадили на скамью подсудимых в 
центре Москвы, в Доме Союзов (какая ирония 
истории: старых большевиков, соратников Лени-
на – Зиновьев ко всему прочему скрывался с ним 
от преследований Временного правительства в 
шалаше в Разливе – судили в Октябрьском зале). 
Всё это было прелюдией к 1937 году. Процесс сде-
лали открытым: пусть весь мир видит справед-
ливость советского – сталинского! – правосудия. 
Основными обвиняемыми сделали тех, кто был во 
власти вождя,  – Каменева и Зиновьева, которые 
должны были ответить и за себя, и за Троцкого. 
До своего главного врага вождь дотянется в авгу-
сте 1940-го в Мехико, когда агент НКВД Мерка-
дер вобьет ему в затылок тяжелый альпинистский 
ледоруб.

Следствие заняло чуть более полугода, крем-
левский «повар» состряпал очередное «острое 
блюдо» под названием «Антисоветский объ-
единенный троцкистско-зиновьевский центр» и 
предложил его на пробу Советскому Союзу и все-
му миру: 19 августа 1936 г. Военная коллегия Вер-
ховного суда под председательством армвоенюри-
ста В. В. Ульриха в составе членов корвоенюриста 
И.  О.  Матулевича, диввоенюриста И.  Т.  Никит-
ченко и диввоенюриста И. Т. Голякова при секре-

таре военюристе первого ранга А.  Ф.  Костюшко 
при участии прокурора А.  Я.  Вышинского при-
ступила к рассмотрению дела.

Ульрих с 1926-го руководил системой военных 
трибуналов СССР, с 1830-го входил в состав се-
кретной комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) по 
судебным делам, утверждавшей все пригово-
ры о смертной казни. Вышинский с 1933-го был 
заместителeм прокурора СССР, а с марта 1935-
го стал прокурором СССР. На обоих негде было 
ставить пробы, оба были преданы вождю и готовы 
были выполнить любое его приказание. Осталь-
ные члены коллегии были вышколены и выдрес-
сированы в духе советской – сталинской! – юри-
дической школы 1930-х и послушно «плясали» 
под кремлевскую дудку, исполняя все указания, 
спущенные с кремлевских высот.

В одном процессе сошлись старые большеви-
ки, состоявшие в 1926–1927 гг. в «объединенной 
оппозиции», и пять бывших членов Компартии 
Германии, эмигрировавших в СССР. «Оппози-
ционеров» обвиняли в создании троцкистско-зи-
новьевского центра для осуществления убийства 
Кирова и совершения убийства других руководи-
телей партии и государства – Сталина, Жданова, 
Кагановича и т. д. Эмигрантов – по сути, в том же, 
разница была в некоторых нюансах.

«Троцкистов-зиновьевцев» единодушно осуж-
дал весь советский народ – рабочие и колхозники, 
ученые и писатели, инженеры и врачи, даже пио-
неры. Все газеты – от центральной «Правды» до 
районных где-нибудь на Камчатке или Магада-
не – дружно клеймили «подлую банду убийц» и 
требовали «раздавить гадину», «стереть с лица 
земли», «беспощадно уничтожать презренных 
убийц и предателей».

Разумеется, Военная коллегия Верховного суда 
не могла не прислушаться к гласу народа, не испол-
нить его волю и не очистить советскую землю от 
«отребья человечества, объединившегося в троц-
кистско-зиновьевский центр».

Все 16  подсудимых признали свою вину (по-
чему  – на этот счет имеется несколько версий), 
после признания были признаны виновными, 
24 августа 1936 г. их приговорили к высшей мере 
наказания – расстрелу, 25 августа приговор при-
вели в исполнение (Каменев был реабилитирован 
в 1988-м за отсутствием состава преступления).

За три дня до вынесения приговора свой при-
говор вынес пламенный поэт-публицист Демьян 
Бедный, напечатав в «Правде» стихотворение 
«Пощады нет!», в котором языком поэзии рисо-
вал «отвратительные лица врагов народа» Каме-
нева и Зиновьева, обвинял их в убийстве Кирова 
и делал вывод «о непосредственной связи банды 
убийц и шпионов со злейшим врагом советского 
народа Троцким и с органами фашистской развед-
ки» – бывшие вожди, оказывается, были «найми-
тами капитала и прислужниками гестапо»:
Ужели жалости к ним нет ни у кого?
Есть друг: у Гиммлера сегодня в сердце ранка,
И жалости полна фашистская охранка!
Фашисты... Гиммлер... Каково?!
Поймали мы змею, и не одну змею.

Зиновьев! Каменев! На первую скамью!
Вам первым честь – припасть губами 
           к смертной чаше!
Нет больше веры вам. Для нас уж вы мертвы.
Убивши Кирова, кого убили вы?
И пролетарский гнев народный суд учтет:
Он, расчищая путь народу-исполину,
Вас с этого пути всех начисто сметет,
Чтоб не осталось и помину!

Некоторые публицисты пишут, что перед рас-
стрелом Зиновьев утратил человеческий облик. 
Он рыдал, выл, порывался целовать палачам сапо-
ги, умоляя о пощаде. Был не в состоянии идти, так 
что к месту казни его дотащили, как мешок. Ка-
менев же, вопреки мягкой профессорской внеш-
ности, держался стойко и с легкой брезгливостью 
сказал Зиновьеву: «Перестаньте, Григорий. Ум-
рем достойно». Очевидно, это плод воображения. 
Вряд ли палачи, которые расстреливали осужден-
ных, оставили свои воспоминания о том, как тe 
вели себя в свои последние минуты.

Эти палачи остались безнаказанными. Главных 
(виновных не только в гибели Зиновьева и Каме-
нева) возмездие все же настигло: в марте 1938-го 
состоялся процесс антисоветского «право-троц-
кистского блока (т.  н. Третий Московский про-
цесс), на котором одного из главных обвиняемых, 
бывшего наркома НКВД Генриха Ягоду пригово-
рили к расстрелу.

Через год Николая Ежова, в свое время сменив-
шего Ягоду на посту наркома, обвинили в «под-
готовке государственного переворота» и других 
тяжких преступлениях и так же, как его пред-
шественника, приговорили к «исключительной 
мере наказания» – расстрелу.

Ну а главного кремлевского «повара» осудил 
XX съезд КПСС в 1956-м. Правда, «блюда», им 
приготовленные, по сей день расхлебывают в 
России. Но это уже другая история…

Андрей ДНЕПРОВ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Доктор наук консультирует гимназистов и студен-
тов университетов по физике и по математике по 
любым программам.
Тел.: 0157/377 674 56 и 0152/235 707 15

Проблема одиночества особенно остро чувству-
ется в период короновируса, поэтому служба 
знакомств Клуба Ганновер бесплатно знакомит 
для совместного времяпрепровождения мужчин 
и женщин, женщин с женщинами, мужчин c муж-
чинами. Отправьте по адресу: Vadym Svechnikov, 
Postfach 620126, 30615 Hannover письмо, в котором 
напишите, с кем желаете познакомиться, укажите 
свой возраст, номер смартфона с WhatsApp, при-
ложите фото и 4 конверта с марками и вашим адре-
сом (3 конверта – для получения 3 номеров смарт-
фонов с фото претендентов на знакомства и 1 – для 
получения анкеты). Справки по тел.: (0511) 549 89 03 
или 0174 72 28 798 (Вадим Свешников).

Л. Б. Каменев за чтением газеты «Правда»
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80 лет назад – 31 августа 1941 г. – было создано Виленское гетто
Лилия Вьюгина  – российский киноре-
жиссер, сценарист документальных 
фильмов, лауреат многочисленных 
премий и конкурсов, неоднократный 
номинант ТЭФИ. С 2010 по 2015 г. – 
главный редактор телеканала «Но-
стальгия». Она родилась в Вильнюсе, 
окончила с золотой медалью школу, 
позже  – экономический факультет 
Всесоюзного государственного ин-
ститута кинематографии, с 1992  г. 
трудилась на телевидении. Работала 
редактором и шеф-редактором про-
грамм «Пресс-экспресс», «Процесс», 
«Тайны века», «Документальный 
детектив», «Обозреватель» на ка-
налах ОРТ и НТВ. С 1994 по 2001 г. – 
соведущая и гостевой редактор 
авторской программы Александра 
Лаэртского «Монморанси» на Радио 
«Эхо Москвы». Лилия публиковалась 
в «Комсомольской правде», «Лите-
ратурной газете», «Независимой 
газете», альманахе «Зеркало» (Из-
раиль), журнале «Гала-биография», 
является членом Союза журналистов 
и Союза кинематографистов России. 
Первый свой фильм «Иностранец» – 
о барде Евгении Клячкине  – сняла в 
1996-м. Активно участвует в жюри 
различных кинематографических 
конкурсов. За свою авторскую до-
кументальную работу «Тайна Ви-
ленского гетто» получила премию 
«Человек года  – 2005» Федерации 
еврейских общин России в номинации 
«Телевидение». Об этой непростой 
киноленте мы и побеседовали с ее соз-
дательницей.

– Лилия, как известно, Вильнюс  – 
столица и один из старейших го-
родов Литвы с огромной, богатой 
историей. Среди прочего, его дома и 
улочки хранят столь трагичные и 
драматичные моменты прошлого...

– В 1941 г. в Вильно, на территории 
Старого города, гитлеровцы созда-
ли гетто, которое просуществовало 
до 23  сентября 1943-го. Из 38  тыс. 
его узников в живых остались лишь 
2–3  тыс. Члены юденрата гетто во 
главе с Якобом Генсом, утешая себя 
и других «необходимостью малых 
жертв», соглашались выполнять 
требования немцев о выдаче людей 
на казнь. Еврейские полицейские 
хватали своих собратьев и гнали их 
в руки палачей. Случалось, что эти 
полицейские с заданием не справ-
лялись, и тогда на территорию гетто 
немцы направляли одетых в поли-
цейскую форму поляков, литовцев, 
эстонцев. Те крушили все подряд, 
убивали и грабили. Почему узники 
гетто не сопротивлялись насилию, а 
если и пытались что-то изменить, то 
очень слабо? Какова была цена ком-
промисса с палачом? Есть ли оправ-
дание выбору  – кого отправить на 
смерть, чтобы кого-то спасти? Эти 
непростые вопросы я и попыталась 
затронуть в фильме на примере тра-
гической судьбы самой заметной 
и неоднозначной фигуры в гетто  – 
председателя юденрата, бывшего 
офицера литовской армии Якоба 
Генса. Посмотрев картину, зритель 
невольно задумается: кем он был  – 
пособником палачей или жертвой 
обстоятельств, пытавшейся спасти 
хотя бы некоторых.

– Как родилась идея картины?
– В целом случайно. Один из моих 

хороших вильнюсских знакомых, 
когда мы бродили по Старому го-

роду, стал рассказывать, что здесь 
находилось гетто, открывая мне 
неизвестные ранее, уникальные де-
тали минувшей эпохи, связанные с 
его родственниками. В этот момент 
меня и «зацепило», я ведь услыша-
ла об этом от человека, у которого 
там находились близкие люди, что в 
корне отличалось от ситуации, если 
просто прочесть об этом. Посколь-
ку я все-таки родилась в Вильнюсе, 
жила на самой границе Старого го-
рода, все эти улочки стали для меня 
живыми. Всегда утверждаю, что рос-
ла не в литовском городе, не в рус-
ском, не в польском, а в еврейском. 
Много слышала и знала о разных 
историях, происходивших в разных 
гетто, поскольку многое читала, 
включая «Черную книгу» Эренбур-
га и Гроссмана, но то, что такая же 
трагедия происходила у меня под бо-
ком, что улочки моего детства имеют 
и эту страницу в своей богатой исто-
рии, стало для меня мощнейшим 
откровением. Я как бы ощутила все 
произошедшее собственной кожей. 
Сначала подала заявку о создании 
фильма на Первый канал, но их эта 
тема не взволновала. Проектом за-
интересовался телеканал «Россия», 
хотя фильм и ждал эфира больше по-
лугода. Его показали только после 
посещения В.  Путиным концлагеря 
Освенцим  – к этому событию  – и 
больше не демонстрировали. От-
мечу, что мое авторское название  – 
«Мне не страшно» – телевизионщи-
ки сменили на «Тайна Виленского 
гетто».

– Как вы думаете, почему именно 
Якоба Генса назначили в гетто гла-
вой юденрата?

– Якоб Генс  – бывший литовский 
офицер, которого еврейская община 
выбрала на эту должность, вероят-
но, за его организаторские качества. 
Для евреев он был своим по крови, а 
для литовцев – своим по языку. На-
сколько я знаю, в ЦАХАЛе он даже 
стал нарицательной фигурой, под-
разумевающей ситуацию, когда че-
ловек стоит перед непростым выбо-
ром: сотрудничать с врагом, чтобы 
спасти жизни своих подзащитных, 
или не делать этого ни при каких об-
стоятельствах. В израильской армии 
даже проходят семинары о том, пра-
вильно ли Генс поступал, торгуясь с 
немцами и отдавая им меньшинство, 
чтобы якобы спасти большинство. 
Ведь он же, возможно, догадывался, 
что в финале всё равно все погибнут. 

Получается, Генс собственными ру-
ками посылал несчастных на гибель, 
потворствуя нацистам? Но в то же 
время он вел переговоры со злодея-
ми, выкупал евреев за золото. Зная, 
что в гетто существует подпольная 
организация, давал ее членам деньги 
на приобретение оружия. В общем, 
вел двой ную игру.

– В итоге Якоб Генс погиб? Я чи-
тала, что в последний момент он 
хотел убежать из гетто, распах-
нуть ворота, но сами евреи не дали 
ему этого сделать. Где-то было на-
писано, что его расстреляли в ге-
стапо...

– Тело его никто не находил. Но 
существуют воспоминания, свиде-
тельствующие о том, что его вызва-
ли в гестапо, в связи с чем приятели-
немцы предупредили, что он будет 
уничтожен. Советовали бежать, но 
Генс якобы отправился в гестапо на 
верную смерть.

В какой-то ветке обсуждений 
фильма в Сети я прочла, что, вполне 
вероятно, бывший глава юденрата 
ушел с немцами и доживал свои дни 
где-то в Бразилии. Интересно, что 
его дочь и жена-литовка позже про-
живали в США. Дочь Якоба Генса 
даже работала переводчиком в Кон-
грессе США. После выхода филь-
ма она написала гневное открытое 
письмо в вильнюсскую еврейскую 
газету. Возмущалась, как я вообще 
могла поставить вопрос о том, кем 
был ее отец – убийцей или праведни-
ком. По ее мнению, он, несомненно, 
являлся положительной фигурой. 
Но я не могу с ней согласиться. Всё 
не так однозначно. К тому же в моем 
фильме участвуют бывшие узники 
Виленского гетто, которые прекрас-
но знали Генса. Все они оказались 
очень крепкими, сильными, муже-
ственными людьми и покинули этот 
мир в достаточно солидном возрас-
те... Из тех, кто снимался в фильме, 
сейчас в живых остались лишь двое.

– Как они сейчас живут?
– Одна из них, Фаня Бранцовская, 

которая у меня снималась, в свои 90 
с лишним лет до сих пор регулярно 
водит экскурсии по Виленскому гет-
то, считая это своим долгом перед 
ушедшими. «Пока ноги будут хо-
дить, продолжу водить группы»,  – 
говорит она.

Когда 15 лет назад я снимала «Тай-
ну Виленского гетто», там еще со-
хранялась аутентичная обстановка: 
старые дома в копоти от печей, с 

туалетами на улице еще с советских 
времен стояли не отреставрирован-
ными. В них не имелось порой даже 
горячей воды. Удивительным обра-
зом я успела ухватить ту уходящую 
натуру... Сейчас эти здания в центре 
города уже выглядят совсем иначе 
после ремонта и реконструкции, в 
них продаются дорогие квартиры. В 
прошлом году туда приезжал Бинья-
мин Нетаньяху, и есть даже фото, на 
котором он запечатлен в кроссовках 
сидящим на ступеньках одного из 
тех уникальных домов.

– Какова была основная цель филь-
ма?

– Фильм мой  – не только и не 
столько о Виленском гетто, сколько 
о заставляющей задуматься фигуре 
Якоба Генса, который постоянно 
повторял: «Нам надо спасти наше 
будущее, то есть оставить молодых, 
здоровых людей». Жертвуя мла-
денцами, стариками и больными, 
он брал на себя функции Господа 
Б-га. К примеру, такой же начальник 
юденрата Варшавского гетто Адам 
Черняков, когда осознал, что делает, 
ведя двой ную политику, покончил 
жизнь самоубийством. И Генс мог 
найти выход, когда понял, что его за-
гнали в угол.

Существует такая история о Ви-
ленском гетто… Когда последнюю 
партию евреев стали отправлять в 
Понары, польский рабочий подо-
шел к вагону, в котором ехал Генс, 
и крикнул: «Евреи, бегите, поезд 
идет в Понары!». А Генсу немцы га-
рантировали, что состав направля-
ется в Каунас для воссоединения с 
остатками местного гетто. В итоге 
еще 5000 евреев погибли в Понарах. 
До сих пор не знаю, верил ли Генс 
немцам искренне или до конца вел 
двой ную игру. Мнения выживших в 
гетто стариков, которые снимались 
в фильме, разделились: кто-то счи-
тал его двуликим персонажем  – ге-
роем и убийцей, кто-то уверяет, что 
это  – предатель, сотрудничавший 
с фашистами, и ему не может быть 
оправдания...

– Как проходило ваше общение с 
бывшими заключенными гетто? 
Насколько они открылись перед 
вами?

– Может быть, потому, что я не 
еврейка, мне было в чем-то проще 
общаться с бывшими узниками. Во-
обще, многие фильмы о Холокосте 
построены на черно-белом шабло-
не: немцы – преступники, а евреи – 
жертвы. На самом же деле, как видно 
на примере отдельно взятого гетто, 
там тоже были представлены все че-
ловеческие страсти. Те, кто обладал 
деньгами, жил немного иначе. В Ви-
ленском гетто работали рестораны, 
функционировали даже публичные 
дома.

– И как это выглядело на прак-
тике? В подобном ресторане или 
публичном доме над «отдыхающи-
ми» стоял немец с автоматом?

– Нет, никто с автоматом там не 
стоял. Гетто имело самоуправле-
ние – юденрат, это было эдакое госу-
дарство в государстве. Меня больше 
всего поразило, что когда вильнюс-
ские евреи шли в гетто, то надеялись 
найти там спасение, потому что в 
первые дни вой ны, когда в город 
еще не вошли нацисты, литовцы и 
поляки, их соседи, а может, и вче-
рашние приятели первыми начали 

Лилия Вьюгина

A
FP

איל 
 ת

רכ
ומ

ן



№ 8 (86) август 2021 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 49ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

их притеснять и грабить. Евреи ока-
зались беззащитными прежде всего 
не перед немцами, а перед своими 
бывшими согражданами. Вот такая 
многоступенчатая драма. Многие 
дети Сиона были уверены, что нем-
цы в гетто станут их охранять, а за-
ключенные смогут приносить своим 
захватчикам пользу, и поэтому их не 
тронут. Мне кажется, мой фильм не 
только и не столько о евреях в той 
конкретной ситуации, а о глубоких, 
серьезнейших проявлениях челове-
ческой психики и психологии. Счи-
таю, что картина эта – больше и глуб-
же, чем просто рассказ о Виленском 
гетто.

– Чем вам запомнились герои филь-
ма?

– Это очень сильные люди… Одна 
из них, ныне покойная Рахиль Мар-
голис, написавшая обо всем про-
изошедшем книгу, была убежденной 
комсомолкой и коммунисткой. Сна-
чала интервью с ней не ладилось, но 
потом выяснилось, что ее дочка учи-

лась со мной в одной школе и у нас с 
ней имелся общий враг  – одна учи-
тельница с садистскими наклонно-
стями. Когда мы нашли общую «точ-
ку пересечения», интервью пошло 
прекрасно. В последние годы жизни 
Рахиль не могла приезжать в Литву 
по политическим причинам. Хочу 
сказать, что почти все мои вильнюс-
ские друзья  – евреи, и их рассказы 
и послужили толчком для создания 
этой работы.

– Что вы испытали, получив за 
свою киноленту еврейскую награду 
«Человек года»?

– Так уж вышло, что выбор от-
борочного комитета пал на мой 
фильм. Во время вручения премии 
я оказалась единственной нееврей-
кой на сцене. Помню, церемонию, 
на которой статуэтку «Скрипач на 
крыше» за лучший документаль-
ный фильм присудили мне и каналу 
«Россия», вели Елена Ханга и Лев 
Новоженов. Мне было весьма при-
ятно.

– Как приняли ваше произведение в 
Израиле?

– Замечательно и душевно, хотя 
фильм неоднозначен. Кое-кому он не 
понравился, ведь речь там идет в том 
числе и о евреях-предателях (капо), о 
совсем не героических буднях гетто, 
жители которого, например, выдали 
немцам Ицхака Витенберга – перво-
го командира еврейского подполья. 
Он сбежал из тюрьмы, скрывшись 
среди своих собратьев, но фашисты 
обещали зачистки, если его про-
должат прятать. Люди, «которые не 
хотели терять свою надежду», по-
требовали, чтобы Витенберг сдался 
немцам. Он, подчинившись требова-
нию, погиб.

– Какие у вас остались впечатле-
ния от Святой земли?

– В Израиль летала много раз, еще 
с 1994-го, писала там сценарии, от-
дыхала, общалась с друзьями, сни-
мала. Первым человеком, приняв-
шим меня у себя в гостях на своей 
исторической родине, стал Евгений 

Клячкин. О нем я сняла свой первый 
фильм. Художник Миша Гробман, 
оказавший на меня огромное влия-
ние, и его жена Ира  – мои близкие 
приятели, живущие в Тель-Авиве. 
Они издают журнал «Зеркало», все 
его номера являются библиографи-
ческой редкостью. Радостно, что, 
совершив алию в 1971 г., эта творче-
ская пара не теряет связи с русским 
искусством, с литературой и живо-
писью. В Израиле также проживают 
несколько моих подруг из Вильню-
са, с некоторыми мы даже учились 
в одной школе. Повзрослев, в городе 
нашего детства не встретились, зато 
пересеклись в еврейском государ-
стве. И, к счастью, нам всегда есть о 
чем поговорить…

Беседовала 
Яна ЛЮБАРСКАЯ

Фильм «Тайна Виленского гетто» 
доступен в Интернете по адресу: 

https ://vimeo.com/29746043

«Медицинское» сопротивление Виленского гетто
Немало трагедий повидали улицы 
древнего Вильнюса за свою много-
вековую историю. Одна из них, не-
слыханная по своим масштабам и 
жестокости, случилась сравнительно 
недавно  – в годы Второй мировой 
вой ны. Речь идет о жизни и борьбе 
обреченного на гибель Виленского 
гетто в оккупированном немцами 
городе. В этой статье хотелось бы 
представить одну из форм сопротив-
ления, которое вело гетто в борьбе за 
жизнь. Того сопротивления, которое 
требовало от его участников высокой 
духовности, истинного профессиона-
лизма и полной самоотдачи.

Пока существовало гетто, шло не-
прерывное сражение за сохранение, 
пусть ненадолго, жизни и здоровья 
его обитателей. Сражение вели врачи 
и медицинские сестры – узники гетто, 
сами обреченные на уничтожение. 
Этот вид сопротивления исследо-
ватели теперь называют «медицин-
ским». Живых свидетелей минувших 
событий осталось не много. Одним из 
них, чудом спасшимся от смерти, был 
вильнюсский доктор Марк Дворжец-
кий. Его воспоминания написаны на 
идише, изданы на иврите и француз-
ском. Рукопись, переведеннaя на рус-
ский язык, нам любезно предостав-
лена главным хранителем фондов 
Государственного еврейского музея 
Литвы Р. Беляускене, за что ей боль-
шое спасибо.

Вильнюс  – город, называемый Ли-
товским Иерусалимом, многие деся-
тилетия до начала Второй мировой 
вой ны был средоточием славных гума-
нистических традиций еврейской ме-
дицины. Здесь жили и работали такие 
замечательные врачи, как Цемах Ша-
бад, Я. Выгодский, Г. Гершун, А. Виршуб-
ский, Г. Коварский, И. Седлис, И. Рафес, 
Д.  Едвабник. По-разному сложились 
их судьбы: Ц.  Шабад умер до вой ны, 
в 1935 г.; Г. Гершун покончил с собой в 
гетто; Я. Выгодский погиб в лукишской 
тюрьме, пытаясь защитить вильнюс-
ских евреев. На место врачей вставали 
их коллеги, ученики.

В чем заключалось медицинское 
сопротивление в Виленском гетто? В 
невероятно трудных условиях продол-
жал работать еврейский госпиталь. 
Врачи гетто оказывали больным мак-
симально возможную помощь. Главное 
заключалось в том, что необходимо 
было предотвратить распространение 

массовых заболеваний. Врачи гетто от-
давали себе отчет в этом.

Кроме самих оккупантов опасней-
шими врагами обитателей гетто были 
невероятная скученность, грязь, го-
лод, нищета, угроза распространения 
инфекций. Сами узники гетто, ежечас-
но рискуя стать жертвами очередной 
акции нацистов, врачи гетто высоко-
профессионально и самоотверженно 
боролись за сохранение, вернее, спа-
сение жизни евреев.

Была организована санитарно-эпи-
демиологическая служба гетто. Днев-
ник доктора Дворжецкого свидетель-
ствует об основных направлениях 
борьбы врачей за поддержание здо-
ровья обитателей гетто.

Очень важно было обеспечить лю-
дей доброкачественной питьевой 
водой. Для этого в различных местах 
территории гетто были оборудованы 
пункты кипячения воды (чайные). Их 
значение трудно переоценить. Эпиде-
миологическая обстановка в городе 
была сложной. В конце весны – начале 
лета 1941 г. в городе распространилась 
крупная водная эпидемия брюшно-
го тифа и дизентерии. С ней удалось 
справиться лишь к осени. И большой 
заслугой врачей гетто является то, что 
они свели число инфекций к единич-
ным случаям.

Постоянного внимания требовала 
борьба с голодом. Различными путя-
ми, часто с риском для жизни, в обмен 
на вещи, одежду в гетто доставляли 
хлеб, картофель, капусту, при редкой 
удаче  – конину. Дикорастущие травы 
служили источником витамина С. По 
инициативе доктора М. Гершовича из 
отходов пивных дрожжей изготовляли 
витамин В.

В первую очередь меры борьбы с ис-
тощением, алиментарной дистрофией, 
авитаминозом касались детей. Стара-
ниями доктора Розы Шабад-Гаврон-
ской была открыта детская столовая. 
Дети получали в ней по дополнитель-
ному кусочку хлеба, подслащенный 
эрзац-кофе, овощные супы, иногда с 
кусочком конины. Особое внимание 
уделялось наиболее ослабленным лю-
дям.

Следствием невероятной скучен-
ности стало распространение в гетто 
чесотки. На Шпитальной улице был 
открыт противочесоточный пункт, где 
медсестра под руководством врача-
дерматолога Либе Холем проводила 

втирание больным античесоточных 
средств, добываемых с большим тру-
дом. Носильные вещи и постельные 
принадлежности больных обрабаты-
вали в примитивной дезинфекцион-
ной камере.

Для поднятия духа обитателей гетто, 
борьбы с унынием и безысходностью 
регулярно предпринимались врачеб-
ные и сестринские обходы. Медики 
ходили из дома в дом, из квартиры в 
квартиру, из комнаты в комнату, убеж-
дали измученных, голодных людей со-
блюдать чистоту, убирать дома, дворы, 
следить за мусорными ящиками, убор-
ными во дворах.

Практически бессильными оказа-
лись врачи в борьбе с нарастающими 
случаями туберкулеза среди взрослых 
и детей. Преодолевая невероятные 
трудности, опытный фтизиатр Влади-
мир Почтер создал противотуберку-
лезный изолятор, где лечил и консуль-
тировал больных, при необходимости 
производил пневмоторакс.

Общей бедой гетто была завшив-
ленность. Появилась угроза эпидемии 
сыпного тифа, что означало реальную 
возможность ликвидации гетто со 
всеми его обитателями. Со всей реши-
тельностью, проявляя высокий про-
фессионализм и изобретательность, 
врачи гетто повели вой ну на этом 
фронте. Возглавлял сражение со вша-
ми эпидемиолог Лазарь Эпштейн. Его 
верными помощниками были врачи 
Голдбурт, Бернштейн, Гликсберг, Име-
нитова, Зейдлер, Колоднер, Косечев-
ский, Смушкович, Дворжецкий. Им по-
могали медсестры.

Разбив территорию гетто на участ-
ки, врачи во время своих обходов 
настаивали на том, чтобы население 
проходило санитарную обработку. На 
улице Руднинку стараниями инжене-
ра Маркуса был сооружен большой 
санитарно-пропускной пункт (баня 
и сухожаровая камера). Группами по 
22 человека жители гетто мылись, тем 
временем проводилась дезинфекция 
их одежды. Процедура полной сани-
тарной обработки для одной груп-
пы длилась час. Пункт действовал до 
позднего вечера.

Следует отметить изобретатель-
ность врачей, создававших необычные 
формы борьбы за санитарное благопо-
лучие гетто. Доктор Эпштейн и его кол-
леги организовали «открытый суд над 
вшами». Улочки гетто были увешаны 

афишами, извещавшими о проведении 
этого своеобразного мероприятия.

В большом зале гетто, заполненном 
до отказа, обвинителем вшей, явля-
ющихся переносчиками возбудителя 
сыпного тифа, выступил доктор Эп-
штейн. Роли экспертов, доказывав-
ших эпидемиологическую опасность 
вшей для человека, исполнили врачи 
Колоднер и Дворжецкий. Собравшие-
ся на «суд» единодушно поддержали 
приговор: «Вши в гетто должны быть 
уничтожены в дезкамере». Благода-
ря самоотверженной работе врачей 
угроза эпидемии сыпного тифа была 
предотвращена.

Большим успехом у жителей гетто 
пользовались лекции врачей по про-
филактике инфекционных заболева-
ний. Усилиями Ноеми Гордон и Абрама 
Пинчука была расширена прачечная, 
действовавшая при еврейском госпи-
тале. Теперь ею мог пользоваться каж-
дый обитатель гетто.

Некоторое время работали три на-
чальные школы, детские сады, гим-
назия, религиозные школы, техни-
ческие курсы, детские мастерские. 
Охрану здоровья детей (в доступных 
пределах), медицинское наблюдение 
за ними осуществлял школьно-ме-
дицинский центр под руководством 
доктора Дворжецкого. В начале ор-
ганизации гетто под наблюдением 
центра находилось около 3000 детей. 
Центр смог устроить несколько дет-
ских праздников, на которых детей 
угощали витаминными напитками. К 
предстоящим праздникам дети гото-
вили плакаты, рисунки, свои произ-
ведения. Был даже поставлен балет 
«Твои друзья – полотенце, зубная щет-
ка, мыло, ножницы для ногтей». Док-
тор Финкельштейн в числе прочего не 
без успеха занимался борьбой с рас-
пространением детской струмы.

Многообразна была деятельность 
врачей в Виленском гетто. По проше-
ствии многих лет не перестаешь удив-
ляться их высокому моральному духу, 
благородству, верности служению 
врачебному долгу в тяжелейших ус-
ловиях гетто. Они безусловно заслу-
жили право остаться в трагической 
истории еврейского народа как герои 
медицинского сопротивления против 
варварского геноцида, осуществляв-
шегося немецкими оккупантами.

Михаил ЗАК («Лехаим»)
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Хроника «Лебединого озера»
К 30-летию путча ГКЧП в СССР

День 19 августа 1991 г. хорошо запом-
нился большинству тогдашних жите-
лей СССР и, по сути, дал старт финаль-
ному отсчету времени, остававшегося 
до развала Союза. Известный совет-
ский и российский юрист, входивший в 
группу Тельмана Гдляна, экс-депутат 
Верховного совета Российской Феде-
рации, а ныне израильский писатель и 
публицист Юрий Лучинский рассказы-
вает о днях августовского путча.

Очередная годовщина светлого и по-
зорного в истории государства Рос-
сийского. Не знаю, почему, но расска-
зывать о тех днях тяжело. С тех пор 
так ничего и не написано. Тогда было 
трудно структурировать сумбур све-
жих воспоминаний. В нынешней мер-
зости больно все это вспоминать. По-
этому коротко. И только свое.

•
19 августа. Ленинград (последние две 
недели с этим именем). Стрельна. По-
недельник. Первый день отпуска. В 
субботу прилетел из Москвы. 8 утра. 
Кухня. Какая-то дребедень по радио: 
«Советское руководство заявляет… 
встать на защиту… чрезвычайное по-
ложение…» Похоже на бред. Ребенок 
спит.

– Муся, в стране что-то непонятное 
происходит. Какое-то чрезвычайное 
положение. Я поехал в Ленсовет. Вот 
телефоны. Если что со мной случит-
ся – звони туда.

Пятнадцатилетняя доченька знает, 
что такое отец. Телефоны иностран-
ных журналистов ей хранить при себе 
уже не впервой. Еще два года назад, 
когда группу Гдляна могли посадить, 
имела такое же поручение от меня, 
ждавшего в Москве ареста.

Петергоф, Знаменка. Автозаправка. 
Привычная при дефиците очередь за 
бензином. Встаю в хвост. Прохажива-
юсь вдоль очереди. Узнают.

– Депутат, что там за херня такая? 
Чего делать будете?

Объясняю, что не знаю ничего. И 
только лишь еду в Мариинский.

– Давай, депутат, проезжай вперед! 
Заправляйся. Ты там нас не подводи!

Интересно, что недоброжелателей 
из полусотни клиентов АЗС не выяв-
ляется. Короткий напутственный ми-
тинг заканчивается моей внеочеред-
ной заправкой и отъездом в сторону 
города.

•
В Ленсовете внеочередное заседание. 
Тоже похоже на митинг. Попытка 
собрать какую-либо информацию о 
происходящем. Появляется генерал, 
не помню фамилию, от военного ко-
мандования. Что-то разъясняет с три-
буны о необходимости поддержания 
порядка и удержании военными си-
туации под своим контролем. Депу-
тат-демсоюзовец Виталий Скойбеда 
сгоняет его с трибуны.

Доклад мэра Собчака о звонке из 
Москвы. О его распоряжениях город-
ским службам не выполнять распоря-
жений ГКЧП.

По городскому радио  – «Лебе-
диное озеро». Что-то связное идет 
только по недавно появившимся FM-
каналам.

С депутатами Юрием Вдовиным и 
Юрием Гладковым едем на Манеж-
ную площадь. Для конспирации – на 
старой синей «копейке» Гладкова.

Петров, радионачальник города, 
усмехаясь, говорит, что технических 

возможностей включить нормальное 
вещание нет.

•
День. Митинг на Исаакиевской у 
подъезда Мариинского дворца.

Кабинет Чубайса, зама Собчака (за-
мом Путиным даже не пахнет). Боль-
шое окно на площадь с широченным 
подоконником. В окне – две колонки 
и стойка с микрофоном. Ораторы с 
табуретки залезают на подоконник и 
с него вещают.

Выступаю. Дескать, не сдадимся.
Попозже после обеда из аэропорта 

подъезжает Собчак. Немедленно вы-
ставляется в чубайсово окно. Рассказ 
о ситуации в Москве. О Ельцине в 
Белом доме. Об арестах ряда оппози-
ционеров-активистов, особенно де-
путатов.

•
Забегая вперед: городская власть 
умудряется войти в контакт с осто-
рожными по-советски и уже изрядно 
ослабевшими обкомовскими руково-
дителями. И вояками Ленинградско-
го военного округа. Существенных 
мероприятий по программе ЧП в го-
роде не проводится.

Все это к вечеру еще неизвестно. 
Получив сообщение о баррикадах во-
круг Белого дома в Москве, народ воз-
двигает нечто подобное вокруг Мари-
инского дворца. Помню активистов с 
канистрами бензина, готовящих у бар-
рикад бутылки с «коктейлем Молото-
ва». Удается ребят успокоить, а изго-
товленные бутылки локализовать.

Поступает сообщение о заявле-
нии одного из отделений милиции, 
якобы переходящего под руковод-
ство ГКЧП. По просьбе коллег еду 
на своей машине туда. Выясняется, 
что такого не было. Менты обижены. 
Успокаиваю. (Утром в «Смене» появ-
ляется идиотское сообщение об «из-
мене» ментов и их «приведении в со-
знание» мною. Снова обиды ментов. 
По телефону успокаиваю).

Поздним вечером, опасаясь потери 
при возможном штурме, перегоняю 
свою «шестерку» к «Англетеру». 
Идиот! И в части ожидания штурма, 
и в части выбора «зоны безопасно-
сти» в 300 м от Мариинского. Но на 
тот момент все кажется тревожным и 
суровым.

•
Народу во дворце много. И при делах, 
и не при делах. Ночуем кто где. Дива-
нов мало…

20 августа. Просыпаемся в Мариин-
ском. Болят бока от спанья на стульях.

Ленсоветовцы готовятся к заседа-
нию. Кажется, совместное с облсове-
том. На вторую половину дня назна-
чен большой митинг на Исаакиевской 
у Мариинского. Ощущение, что уже 
ничего особо драматического не про-

изойдет. Надо тянуть-
ся к месту основной 
работы  – в Москву. 
Там, похоже, все се-
рьезно.

«Шестерка» у «Ан-
глетера» в полной со-
хранности (смех сме-
хом, а вспоминаю эту 
«шестерку» не зря).

Быстро домой. 
Успокаиваю ребенка. 
Жена на работе и в 
курсе дела от меня по 

телефону. Переодева-
юсь. По газам в Пулко-

во. Машину – на служебную стоянку. 
Из депутатского зала звоню диспет-
черу автобазы Белого дома. Первое 
осознание реальной опасности в Мо-
скве:

– Ваш заказ приняли. Но машину не 
вышлем. Нашим не выехать. Вокруг 
танки и баррикады (гараж Белого 
дома находился в нем же).

Шереметьево. Темнеет. В аэропор-
ту никакого ощущения катаклизмов. 
Пролетарская натура не позволяет 
платить бешеные деньги паразитиру-
ющим таксистам. Первый попавший-
ся «экспресс». До «Планерной». 
Метро. Признаков вой ны нет. Иду от 
«Баррикадной» к Белому дому. На-
род, военные, машины, бардак. Бес-
форменные сюрреалистические бар-
рикады. Требуют документы. Достаю 
удостоверение. Узнают и без него. На 
руках перебрасывают через бетон и 
железо. Пока перелезаю, слышны вы-
стрелы с Садового кольца. Очереди. В 
народе шум: «Началось!» Массы лю-
дей вокруг здания. Дождь, палатки, 
навесы из полиэтилена. Команда по 
трансляции: «Всем отойти на 50 ме-
тров от стен!»

Внутри – также массы людей, груп-
пами бродящие по коридорам. Лида 
Малаш, знакомая из «Курантов», без-
апелляционно вручает мне противо-
газ в сумке.

Сумбурное совещание в зале Со-
вета Федерации (одно из самых за-
щищенных мест надземной части 
здания). Всем депутатам-офицерам 
определено следовать в распоряже-
ние депутата-генерала Кобеца.

Кабинет Кобеца. Совещание. Забы-
тое ощущение нахождения на служ-
бе. Закуриваем по-уставному, с раз-
решения начальника. Хотя местные 
этические нормы этого не требуют. 
Информация об инциденте с БМП в 
путепроводе под Калининским про-
спектом. О стрельбе (той, что я слы-
шал на подходе) и жертвах. С капи-
таном 3-го  ранга Толей Алексеевым, 
депутатом от Кронштадта, получаем 
приказание выйти на место. Своим 
авторитетом сдержать народ от воз-
можных инцидентов. Вступить в кон-
такт с военными из колонны БМП. 
Склонить к переходу на сторону Вер-
ховного Совета.

Сразу после полуночи. Путепровод. 
Прошло часа полтора. Трое погиб-
ших уже увезены (об одном из них, 
Илье Кричевском, «ЕП» писала в 
2013 г.; ниже мы повторяем эту публи-
кацию.  – Ред.). Лужи крови. Свежие 
цветы. В путепроводе хаотически 
стоят бронемашины. Личный состав 
не вылезает. Сверху сплошная толпа, 
как вокруг крокодильника в зоопар-
ке. Активисты из числа защитников 
Белого дома пока сдерживают толпу 

от резких действий. Прецедент есть. 
Зажигательными бутылками уже ки-
дались. Встречаем депутата Сережу 
Юшенкова (светлая память!).

Откуда-то появляется генерал, во-
енный комендант Москвы (уже не 
помню фамилию, не ГКЧПшный). 
В одном из БМП обнаруживается 
мальчишка-старлей. Вроде как един-
ственный офицер на все войско. Был 
еще майор, но после гибели троицы 
куда-то смылся. В «ванне», под ли-
цезрением народа, ведем переговоры 
со старлеем. Ведут трое. Мне, менту и 
секретарю комитета по СМИ поруче-
на работа с массами. Вручен мегафон-
«матюгальник».

– Дорогие москвичи и гости сто-
лицы! Я  – народный депутат Лучин-
ский. Мы ведем переговоры с коман-
диром колонны. Очень прошу вас не 
совершать каких-либо агрессивных 
действий. Обещаю вам, что справед-
ливость будет установлена!

Повторяю мантру, крутясь с «ма-
тюгальником». Около часа, пока ре-
шается вопрос. Вопрос решен. Еще 
около часа колонна выстраивается. 
Для эффекта победы и мира на каж-
дую броню усаживается по несколькo 
защитников и по одному известному 
депутату. Чтобы по пути следования к 
Белому дому было видно своих.

Потом откуда-то добываются пока 
еще незаконные флаги-триколо-
ры. Вручаются на каждую машину. 
Воссаживаюсь на пятую от головы 
БМПшку. Под голубеющим небом 
едем к Верховному Совету. С флага-
ми. Хорошо, что недалеко. Ехать на 
броне – то еще удовольствие. Тряска 
и рывки. Выясняется, что у водилы 
фамилия… Ельцин. Поездка сопро-
вождается изречениями сержан-
та-командира, вылезшего из люка: 
«Ельцин, ***! С лопатой, сука, будешь 
учиться сцепление отпускать!»

Темно-синий финский костюм 
оказывается порванным на заднице 
и выпачканным горюче-смазочными 
материалами.

Времени около пяти утра. В Белом 
доме всё так же колобродят. Кабинет 
на 11-м этаже мы скромно делим со 
Славой Брагиным (впоследствии был 
начальником «Останкино», вечером 
3  октября 1993  г. отдал знаменитое 
распоряжение об отключении всего 
телевидения, кроме запасной студии 
на Шаболовке).

•
Откуда-то находится матрас. Стелю 
его на полу за своим столом и выруба-
юсь. Второй день закончился.

Через два года, 4 октября 1993 г., но-
чуем в Кремле. Те, кто поддерживает 
Ельцина. До утра не знаем, кого бу-
дут утром «выкуривать». Их оттуда 
или нас – отсюда. Доблестные вояки 
держат нос по ветру и не спешат ис-
полнять приказы Верховного Главно-
командующего по ликвидации воору-
женных бандитов.

Начинают исполнять. Сидим в 
кабинете Славы Волкова (тогда за-
мруководителя Администрации пре-
зидента). Смотрим по CNN прямую 
трансляцию штурма Белого дома. 
На «депутатской» стоянке у Белого 
дома стоит одинокая голубая «ше-
стерка». Сидящий с нами Леша Сур-
ков за все эти дни так и не собрался 
ее оттуда перегнать. В течение часа 
по ТВ наблюдаем, как за «шохой» 
прячутся бойцы, перебегающие под 

 Официальное заявление ГКЧП. Фрагмент программы «Время» 
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окна здания. И как очередями из окон 
Белого дома «жигуль» превращается 
в решето. Сурков пострадал. И был 
прав. Иначе неизвестно, чем бы могла 
та ночь кончиться.

•
21 августа. Долго не проспал. С утра 
пораньше звонит телефон на столе 
Брагина. Тот тоже спит под столом. 
Звонят анапские казаки, у которых 
мы с ним были недели три назад по их 
жалобе на притеснения со стороны 
местных властей. Теперь приехали в 
Москву. За правдой.

Открывается заседание Верховно-
го Совета. Обстановка хаотическая. 
Но общее настроение, что весь этот 
ГКЧП уже накрывается. Формирует-
ся команда для полета в Форос за Гор-
бачёвым. Сначала список большой, 
включая меня, потом сокращается. И 
меня вычеркивают.

Под балконом Белого дома людские 
массы. Сонные, помятые, мокрые от 
дождей. Но пьяных нет. Организова-
ны подразделения, дежурства, наряды 
и т. п. Одновременно идет перманент-
ный митинг. Ведущие и выступаю-
щие расположены на балконе. Туда 
же постоянно выходят работающие 
в Белом доме. Много известных лич-
ностей. Никаких фото с тех времен 
не осталось. Только это: на балконе 
Басилашвили со своей пожизненной 
«беломориной» и Хазанов в размыш-
лениях. Все помятые. Хорошо, что не 
видны мои порванные портки.

Хожу по коридорам. Слышу по 
трансляции выступления ораторов 
на улице. Ощущение чего-то нереаль-
но светлого и хорошего. И предчув-

ствие, что все это скоро кончится…
Одиннадцатый этаж. Мой коми-

тет по СМИ и связям с обществен-
ностью. Много журналистов и бра-
тьев-демократов тусуется у нас. За 
моим столом  – Андрей Бабицкий из 
Радио «Свобода». Гонит репортажи 
в Мюнхен. В комитете базируется и 
примчавшийся в Москву Ростропо-
вич. Гоняет чаи с народом. Мировой 
хит – его фото с автоматом и спящим 
Юрой Ивановым, молодым юристом 
из аппарата нашего комитета, – рож-
дается в нашем холле.

Ленинградский журналист Гоша 
Урушадзе усаживается за стол пред-
седателя комитета Югина, своего 
бывшего шефа. «На ура» звонит по 
правительственному в Форос. А связь 
уже работает! Трубку берет Горба-
чёв. Гоша представляется и получает 
от него первое гиперэксклюзивное 
интервью.

Под вечер выбираюсь в гостиницу. 
Сменить порванный и запачканный 
костюм. Служба на баррикадах на-
лажена. Проверка документов, при-
открытие прохода, выпуск наружу… 
Пешком до метро. В подземном пере-
ходе диксиленд играет «Ройял Гарден 
Блюз». Слушаю, млею, кидаю деньги 
в футляр трубы. Некий сюр. Как будто 
ничего не происходит.

Возвратившись в Белый дом позд-
ним вечером, слоняюсь по зданию. За-
бираюсь на башню. Стою на площад-
ке, любуюсь ночной Москвой. Далеко 
внизу  – какие-то маневры защитни-
ков, построения, перебежки. Над 
головой шебуршится флаг РСФСР. 
Последнюю ночь, кстати сказать. По-

следний день совдепа заканчиваю на 
диване в холле. Народ уже подсхлы-
нул и есть где поспать…

•
22 августа и чуть далее. А 
рассказывать-то уже особо и нечего.

Начало заседания Верховного Со-
вета. Ночью привезены из Крыма 
Горбачёв и арестованные путчисты. 
В Москве задерживаются особо при-
частные к делу. Перед заседанием в 
курилке уже известно о самоубий-
стве Пуго. Пара депутатов из Осетии 
с пафосом обсуждают «мужской по-
ступок» министра. День солнечный и 
теплый. Солнце. Все высохло.

Народа под балконом Белого дома 
прибавилось. Сессия транслируется 
на улицу. Кто-то из депутатов вносит 
предложение немедленно сменить 
государственный флаг. На триколор 
вместо советского, молоткасто-сер-
пастого. Хасбулатов пытается как-то 
замять вопрос. Предлагает не спе-
шить, ссылаясь на отсутствие мате-
риально-технической базы. Народ 
на площади негодует. Неожидан-
ный проход к микрофону кого-то из 
Управления делами. Сообщение о 
наличии в запасах Белого дома над-
лежащего полотнища. И необходи-
мости 15 минут для замены флага на 
башне. Народ на площади одобряет. 
Решение об утверждении нового 
флага принимается сходу. В пределах 
получаса флаг на башне заменяется. 
Народ на площади ликует.

Валим на балкон. Ельцин у микро-
фона. Ребята из охраны, держащие 
(простите, ребята, больше для пон-
та) перед ним раскладной бронещит. 

Гроздьями висящие на балконном 
парапете со своей техникой журнали-
сты. Народ неистово ликует.

Вечером, выпив водки, заваливаюсь 
спать в обжитом за год номере «Рос-
сии». С видом на Спасскую башню. 
За окном музыка и колокольный звон. 
В это же время на Лубянке стаскива-
ют с каменного стакана Феликса Эд-
мундовича.

К следующему утру баррикады ло-
кализованы. Автомашины по заказу 
выезжают. Шереметьево. Пулково. 
Вымытая дождичками «шестeрка» 
на летчицкой стоянке. С Киевского – 
на Волхонское, с Волхонского  – на 
Таллиннское. Красносельское РУВД. 
Благоверная, которую надо забрать 
домой. Вхожу в кабинет следаков, ког-
да в телевизоре Ельцин подписывает 
указ о приостановлении деятельности 
КПСС. Прямо на подиуме зала в Бе-
лом доме. Под кудахтанье Горбачёва.

Что делать с отпуском?..
•

Через недельку заявляюсь в Калинин-
град. Командировка. Для анализа ин-
формации и пропаганды в дни путча. 
На периферии они пока еще «госу-
дарственные». Шикарное немецкое 
здание бывшего банка. С толстыми 
стенами, мощными сводами и тяже-
лыми дверьми. Бывший обком КПСС, 
уже ставший облсоветом. На флаг-
штоке  – триколор. Под флагом меня 
встречает бывший первый секретарь 
обкома, ставший председателем об-
лсовета. До прихода к власти чекист-
ского шлака остается восемь лет…

 Юрий ЛУЧИНСКИЙ

Августовский путч 1991  г. Илья Кричев-
ский… Один из последних (вместе с Дми-
трием Комарем и Владимиром Усовым) 
Героев Советского Союза и один из пер-
вых (также вместе с Комарем и Усовым), 
награжденных медалью «За свободу Рос-
сии». Когда он ушел, ему было 28 лет…

Он ушел, как и двое других, думая о 
лучшей жизни в стране, о демократии, 
которая спустя десятилетия после тех 
трагических событий, увы, так и не насту-
пила. В «Записных книжках» Илья Ильф 
писал: «Не надо бороться за чистоту улиц, 
надо их подметать». Это правило универ-
сально. За демократию тоже не надо бо-
роться – нужно создать условия для ста-
новления демократического общества.

А жизнь убегает темнеющим валом,
Следа не оставив в заброшенном мире…
В этих строчках Ильи Кричевского  – 

обычный юношеский страх исчезнуть, 
раствориться в пространстве и времени. 
Но след оставлен, вот он – книжка в мяг-
ком переплете с пронзительным щемя-
щим названием (И. Кричевский. Спасибо, 
друг, что говоришь со мной… – М.: Мо-
сковский рабочий, 1998, 188 с.). «Спасибо, 
друг, что говоришь со мной…»  – еще и 
строка из его стихотворения.

На обложке книги  – портрет мо-
лодого человека, почти мальчика: 
яркие, иcкрящиеся глаза, красивая, 
энергичная, как контур спортивного 
лука, линия губ. Портрет, напомина-
ющий фотографии артистов, когда-то 
продававшиeся в киосках Союзпечати. 
На обороте обложки другое лицо – по-
взрослевшее, непарадное  – любитель-
ский фотоснимок. С грустно-лукавым 
прищуром Илья смотрит на мир. Из-под 
черной гривы курчавых волос глядят 
на нас грустные, лукавые глаза.

Книжка не тонкая и не толстая, вме-
стившая в себя короткую жизнь – все его 
28  лет: ребенок, юноша-мечтатель, сол-
дат, поэт, художник. Здесь стихи и рисун-
ки, абрис будущего, абрис счастливо за-
думанного здания. Говорю это в прямом 
и переносном смысле, ибо Илья был мо-

лодым архитектором. Здесь же воспоми-
нания его учителей, переживших своего 
ученика, и друзей, оставшихся верными 
памяти о нем.

«Он был молод, красив и одарeн» (Ки-
рилл Ковальджи).

«Вот всё было… И внешность романти-
ческая, и стихи, довольно умелые, и ак-
терские способности» (Дмитрий Быков).

«…Бродил вечерами, слушая чужие и 
читая свои собственные стихи… Он был 
удивительно живым! Необыкновенно 
легким на подъем» (Елена Курбанова).

«Он проектировал дома. Он девушек 
сводил с ума. В строке, и в жизни, и на 
сцене» (Валентина Лосницкая).

Как страшно, как невероятно это «был» 
по отношению к молодому человеку!

Который раз рассматриваю рисунки 
в книге: крутой поворот трамвайных 
путей («Москва. У станции метро „Во-
йковская“»), раздвоенная ветка дерева 
(«Сухарево. Зима»), двухскатная крыша 
бревенчатого сруба, забор с калиткой и 
притулившимися к нему скамейкой и де-
ревом («Деревенский мотив»). Эту небро-
скую скромную красоту смог разглядеть 
художник-поэт. Это умение не смотреть, 
а видеть. Когда и как оно рождается в 
человеке? Может быть, стихотворец ри-
сующий (а сколько их было в истории, 
почему-то именно рисующих) уже одним 
этим доказывает свою родовую причаст-
ность к поэтическому цеху. Да, он видит, 
он слышит (одергиваю себя: видел, слы-
шал).

Зубы, словно небоскребы,
Небо обрушилось, небо взбесилось
В черной пасти городов…
Белым огнем, упадающим в осень…
Который день метет метель,
А жизнь убегает веселым трамваем,
День тенью прячется за день…
Зеленой аллеей, хохочущим маем…
Вуалью день на лик роняет вечер,
Светило гасит свой последний луч…

Память, боль, скорбь опять отсылают к 
заглавию. «Спасибо, друг, что говоришь 
со мной…» Это не просто книга, это под-
линный документ времени, так быстро 
утекающего в историю, уходящего на 
наших глазах. Уже не витают над землей 
письма с марками-портретами Ильи 
Кричевского, Дмитрия Комаря и Влади-
мира Усова. Илья умер в переломный 
момент, погиб на гребне ликующей и 
гневной волны, на грани двух времен, 
двух эпох, двух вер. Умер на романтиче-
ской заре рождавшейся, но, увы, так и не 
родившейся демократии. И, возможно, 
случайное кажется в этой книге симво-
лическим. Например, рисунок «Восстав-
ший раб» – закованный в цепи и рвущий 
их гигант. Снова и снова листаю книгу, и 
всякий раз возвращаюсь к ее названию. 
Может быть, она могла бы называться 
по-другому. Но нет, по-моему, не могла. 
Ведь он искал друга, хотел быть поня-
тым. Искал друга, которому можно до-
вериться, который бы не осудил, не по-
смеялся, ибо, если «говоришь со мной», 
значит сопереживаешь, сострадаешь. 
Он искал друга…

Рассматриваю фотографии в книжке. 
Обыкновенные фотографии – в каждом 
семейном альбоме их множество. Ребе-
нок на детском стульчике, школьник с 
ранцем, компания мальчишек, сцены из 
спектаклей театра-студии, молодой муж-
чина в военной форме. Садовое кольцо и 
Ваганьковское кладбище. Смотрю на фо-
тографии, как бы перелистываю страни-
цы его биографии. Я не только читатель, 
я в данном случае еще и вспоминатель, 
узнаватель, сострадатель, ибо дружен с 
этой семьей десятки лет. Бывая в Москве, 
почти всегда останавливался в их доме, а 
если уж совсем точно – в комнате Ильи.

Он родился и вырос в доме, полном 
книг и картин. На стенах  – пейзажи 
русского Севера, фотографии архитек-
турных памятников Армении, Грузии, 

трофеи многочисленных путешествий 
с этюдником и фотоаппаратом отца 
Ильи – архитектора и художника Марата 
Кричевского. И везде книги – на любом 
свободном пятачке: на диване, на сту-
льях, на телевизоре… Помню, за пол-
ночь Илья возвратился с какого-то по-
этического вечера, еще разгоряченный, 
возбужденный, не остывший. Помню его 
голос, жесты, манеру читать. Он читал на-
распев, и в этом распеве был свой ритм, 
своя мелодия, свой характер.

Знакомство с этой семьей, точнее, 
с главой семьи Маратом Кричевским, 
было неожиданным, случайным. Это 
произошло в Армении, в Ереване. Я сел 
в автобус, направлявшийся в Гарни и Ге-
гард. Ищу место  – обвожу взглядом са-
лон, и среди темноволосых голов вижу 
светлую и рядом – свободное место.

…Смотрю на свой книжный шкаф. На 
одной из полок – небольшой этюд, на-
рисованный шариковой ручкой,  – ра-
бота Марата. Рядом фотографии, ката-
логи его выставок. И куда ни гляну – в 
альбом с фотографиями, в коробку с 
письмами,  – везде присутствие семьи 
Кричевских. Так эта случайная встреча 
стала частью моей жизни.

Теперь я вспоминаю об Илье Кричев-
ском, архитекторе, художнике, поэте, 
а главное  – человеке с его неуемной 
жаждой найти себя. Его жизнь оборва-
лась в момент наивысшего духовного 
взлета. Так обрывается струна, остав-
ляя живую мелодию. Увы, она звучит 
диссонансом дню сегодняшнему. Она, 
как ветка в его рисунке, то ли надлом-
ленная, то ли сломленная навсегда.

Минуло много лет, но эхо выстрелов, 
оборвавших в ту ночь три молодые 
жизни, звучит в ушах, в голове, в созна-
нии и будет звучать еще долго, то ос-
лабевая, то усиливаясь, как гул, как от-
ражение грома в горах. И так же долго 
будет звучать грустная мелодия скрип-
ки, мелодия прощания.

Виктор ЛЕВЕНГАРЦ

Еврейская жертва ГКЧП



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.

Восточноевропейские евреи в Германии
Переговоры с министром Доминикусом

Во время недавних заседаний ландтага Пруссии 
состоялись переговоры между Управлением по со-
циальному обеспечению трудящихся и министром 
внутренних дел Доминикусом, темой которых было 
продолжение рассмотрения вопроса восточноевро-
пейского еврейства. Они проводились в связи с об-
суждением на пленуме ландтага пожара в Старгард-
ском лагере для интернированных, по поводу чего 
высказался, в частности, депутат д-р Оскар Кон. Те-
перь стороны нашли конкретное решение вопроса, 
и в лице министра внутренних дел получены опреде-
ленные гарантии правительства, которые позволят 
решать проблемы евреев из Восточной Европы.

Доминикус заявил, что придерживается такой 
позиции: вопрос оказавшихся в Германии восточ-
ноевропейских евреев должен быть решен при лю-
бых обстоятельствах, но без чрезмерных трудно-
стей. Со своей стороны, Управление социального 
обеспечения трудящихся гарантировало, что про-
должит прилагать усилия по облегчению внутрен-
ней экономической ситуации посредством децен-
трализации своей деятельности и, насколько это 
возможно, возвращения эмигрантов на прежние 
места жительства. Министерство внутренних дел 
будет принимать все меры для облегчения реали-
зации этих усилий и предотвращения кризисных 
ситуаций. В частности, новые направления поли-
тики прусского правительства в отношении евреев 
из Восточной Европы должны быть в максимально 
возможной степени ориентированы на сохранение 
старых поселений восточноевропейских евреев. 
Министр прямо заявил, что людей, которые уже 
проживали в Германии до войны, не следует пере-
мещать ни при каких обстоятельствах. Исключе-
ния коснутся лиц, ставящих под угрозу государ-
ственную безопасность.

Условия жизни евреев из Восточной Европы, 
приехавших в Германию после войны, также долж-
ны быть согласованы с Управлением по социаль-

ному обеспечению трудящихся. Хотя министр не 
может полностью исключить из числа принимае-
мых мер интернирование, но в каждом конкретном 
случае этому должно предшествовать тщательное 
рассмотрение дела. Помимо этого, в таких слу-
чаях у Управления по социальному обеспечению 
трудящихся всегда будет возможность высказать 
свое мнение. В соответствии с основным положе-
нием, принятым на пленуме ландтага, министр 
пообещал рассмотреть вопрос о том, возможно 
ли в будущем проводить интернирование только 
преступных элементов. Старгардский лагерь для 
интернированных будет закрыт 1  сентября. Если 
интернирование все же будет необходимо после 
этой даты, то высылаемых доставят в лагерь, распо-
ложенный в Котбусе, который подлежит строгому 
парламентскому контролю.

Касаясь вопроса о легитимности пребывания 
восточноевропейских евреев в Германии, который 
стал острым из-за неясных положений более ран-
них министерских указов, Доминикус согласился 
на продление документов о легитимации. Удов-
летворено требование Управления социального 
обеспечения трудящихся, которое на протяжении 
нескольких месяцев добивалось выдачи легити-
мационных документов лицам без фактической 
принадлежности к конкретному государству с 
пометкой «без гражданства». Такие мигранты, 
пребывание которых в Германии определяется 
определенными ограничениями, обосновывались 
в старых поселениях восточноевропейских евреев. 
Остается надеяться, что достигнутые договорен-
ности, которые, вероятно, приведут к принятию 
нового министерского указа, в конечном итоге бу-
дут препятствовать наблюдавшемуся в прошлом 
откровенно антисемитскому подходу со стороны 
отельных представителей власти при решении во-
проса о трудящихся евреях из Восточной Европы. 
Новая позиция правительства будет отвечать ин-

тересам государства и беженцев, станет способ-
ствовать социально-политическому решению про-
блемы, к чему стремится Управление социального 
обеспечения трудящихся.

•
Похоже, что д-р Доминикус извлек урок из произо-
шедшего в лагере Старгард, и мы приветствуем это. 
Но местное еврейство не может удовлетвориться 
только обещаниями. Мы должны потребовать, 
чтобы к еврейским рабочим в Германии, которые 
приехали сюда не по своей воле, применялись те 
же законы, что и для всех остальных трудящихся. 
Лагеря для интернированных, пусть даже сохра-
няемые только для преступников, в любом случае 
являются крайне ненужными и дорогостоящими 
институциями. Они также наносят ущерб Герма-
нии с точки зрения внешней политики. Это пере-
житок военного времени и милитаризма, с кото-
рым необходимо наконец покончить. Нас не может 
удовлетворить то, что людям, которые заведомо 
являются лицами без гражданства и которые после 
начала войны по воле судьбы оказались в Германии, 
хотят предоставить документы о легитимации с 
пометкой «без гражданства», но только с опреде-
ленными ограничениями. Министр ошибается, 
если признает правомочие таких документов, под-
тверждающих легитимность, но ставит вопрос об 
их выдаче в зависимость от того, когда конкретный 
иностранец из категории лиц без конкретного под-
данства прибыл в Германию – до или после начала 
войны. Это субъективно формирующееся разли-
чие, которое не должно иметь место в правовом 
государстве. Мы призываем Управление социаль-
ного обеспечения трудящихся использовать всю 
свою энергию при дальнейших переговорах, чтобы 
потребовать от правительства позитивного урегу-
лирования этих вопросов.
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Деникинские мерзости
Не следует говорить о еврейских погромах так, как 
это делал бывший министр по еврейским делам 
Украинской народной республики господин Лац-
кий-Бертольди, выступая в Студенческой ассоциа-
ции восточноевропейских евреев.

Если упоминается ужасная, сводящая с ума кро-
вавая бойня евреев, устроенная Деникиным, все 
остальное следует оставить в стороне. Возможно, 
следует предоставить Европе, Антанте, которые 
поддержали предводителей российских банд, до-
казательства того, что российские антибольшеви-
ки организовали резню. Для чего они это сделали, 
это уже давно ясно.

К тому же не стоит полемизировать с Деникиным, 
Шульгиным и как их еще там называют. Зачем?

Тем не менее основная идея лекции господина 
Лацкого-Бертольди была правильной.

Еврейские погромы в Украине определялись 
политической ситуацией, характером всего анти-
большевистского движения 1918-1919 гг.

Погромы были организационным принципом 
реакционной русской армии на юге России. С са-
мого начала многочисленные воинские подразде-
ления создавались только для одной цели: выкачки 
денег из населения. На всех улицах Киева конку-
рировали друг с другом бесчисленные рекламные 
агентства и вели бизнес столь же мрачный, сколь 
и прибыльный. С их помощью каждый день появ-
лялись новые «армии» с одной единственной це-
лью  – обирать население, чтобы набить карманы 
«атаманам».

Поначалу средства на войска собирали у простых 
жителей, «Протофиса» (Союза промышленности, 
торговли, финансов и сельского хозяйства Украи-
ны) и подобных организаций. Эти добровольные 
пожертвования постепенно становились все более 
редкими, но аппетит рос, приходилось искать но-
вые источники. И таковыми оказались евреи. Им 
следовало отдавать все.

Это же очень удобно – нужно только зайти в ев-
рейский дом и взять все, что нравится. Ведь расхо-
ды растут, армии множатся, а каждый солдат дол-
жен отправить домой военные подарки...

Убийства и грабежи евреев были одним из 
средств, благодаря которым армии продолжали су-
ществовать. Мародерство стало самой насущной и 
важной целью не только для солдат, но и для офице-
ров. Действовали банды грабителей, прикрываю-
щиеся активностью в интересах государства. А еще 
ими руководила ненависть! Этот безумный гнев! 
Развенчана легенда о добродушных русских людях, 
которых на злые деяния подстрекает власть. Весь 
народ, все классы, все без исключения принимали 
участие в кровопролитии.

Обо всем этом было давно известно. Вспомните 
Проскуров (ныне Хмельницкий.  – Ред.), Фастов, 
Радомышль, Киев...

Но это еще не все. Какими бы угнетающими ни 
были цифры, как бы ужасны ни были детали, кто 
может полностью прочувствовать, что пережива-
ют терзаемые люди? Кто может увидеть бездну, ко-
торая открывается в этих историях?

Знаете ли вы, что такое ужасные пытки?
В еврейском квартале Киева сломаны заборы 

между домами. Весь квартал – один большой дом. 
Так, если не безопаснее, но менее одиноко. Страх 
не мучает так жестоко...

Когда наступает ночь, а для евреев она начина-
ется очень рано, в послеобеденное время, узкие 
мрачные улочки Подола становятся черными как 
смоль. Дома окутаны ужасающей тьмой и тиши-
ной. Вокруг царит зловещее, наполненное ужасом 
напряжение.

Вскоре вы увидите, как по улицам бродят груп-
пы вооруженных людей. Они идут с фонарями в 
тишине, несуетно, словно отправляются на свою 
привычную повседневную работу. Они входят 
в ворота. Вскоре слышатся жалобные возгласы, 
предсмертные крики, безумные вопли...

Вой разносится из дома в дом, с улицы на улицу. 
Весь квартал воет, стонет и кричит.

Воют улицы...
Когда коллегу Деникина, генерала Бредова, 

спросили, почему он не предпринимает каких-ли-
бо мер против убийства евреев в Киеве, он ответил: 
«Только смертная казнь может остановить это. Но 
такое наказание применить невозможно – мои сол-
даты не поймут...»

Й. Блюмберг

Jüdische Rundschau 
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Не клезмером единым

В июне вышел второй диск группы Halva
Halva  – международная инструмен-
тальная группа, вместе с участника-
ми которой скрипач Николаас Кот-
тени демонстрирует связи между 
традиционной музыкой клезмер и 
другими музыкальными культура-
ми, которые окружали и окружают 
восточноевропейских евреев. То, 
что играет сейчас Halva,  – это ре-
зультат многолетних кропотливых 
фольклорных изысканий. В твор-
честве группы нашел отражение и 
двухлетний исследовательский про-
ект Коттени, которым он занимался, 
когда был приглашенным профессо-
ром в Королевской консерватории в 
Антверпене (Бельгия).

Вместе с бельгийцем Коттени, ко-
торый два года назад перебрался с 
семьей в Лейпциг, в Halva играют ро-
дившаяся в Дармштадте скрипачка 
Алина Бауэр, бельгийская виолон-
челистка Элин Дюринк, восходя-
щая звезда клезмер-сцены Германии 
кларнетистка Аня Гюнтер, появив-
шийся на свет в Руанде бельгийский 
перкуссионист Роббе Кикенс, изра-
ильский аккордеонист Ира Ширан.

В основном Halva исполняет жи-
вую, энергичную музыку, не остав-
ляющую публику на концертах 
статичной, но время от времени без-
удержное веселье сменяет серьезный 
тон, когда появляется пространство 
для рефлексии, то есть творчество 
группы годится и для сердца, и для 
ума. Первый альбом группы вышел 
пару лет назад и получил название 
«The Sweetest Klezmer Orchestra» 
(«Сладчайший клезмерский ор-

кестр»). Вошедшие в него 
записи в основном подтвер-
ждали заглавие диска и впи-
сывались в традиционное 
русло клезмера. Но сладость 
была приятной и точно вы-
веренной, а не тошнотворно 
приторной. И это не было за-
урядным паразитированием 
на ставшей популярной теме. 
Все композиции были испол-
нены с изобретательностью, 
свидетельствовавшей о се-
рьезной подготовке музы-
кантов и их глубоком почте-
нии и интересе к избранному 
направлению.

Заметно отличается выпу-
щенный недавно благодаря 
успешной краудфандинго-
вой кампании второй альбом 
группы – «Dinner In Sofia» («Ужин в 
Софии»). Тут уже не клезмером еди-
ным жива музыка группы. В ней за-
метны влияния фольклора Венгрии, 
Румынии, Украины, Болгарии, Гре-
ции и Ближнего Востока, западно-
европейской классической музыки. 
Собственно, так и было в старину  – 
клезмер-музыканты не оставались аб-
солютно изолированными от звуков 
страны пребывания, даже впитывали 
их, использовали как некий легкий 
гарнир к своему основному идиш-
скому музыкальному кушанью. Аль-
бом производит впечатление, словно 
группа Halva стала странствующей 
и пошла по дорогам, музицируя, на-
бираясь новых впечатлений. Тут и 
названия композиций под стать тако-

му «бродяжничеству»  – «Завтрак 
в Киеве», «Ужин в Софии», «Кофе 
в Бейруте». Все музыкальные темы, 
вошедшие в диск, сочинил Коттени. 
Его оригинальные по построению и 
выразительности композиции сыгра-
ны группой виртуозно, страстно и 
«без ложного усердия», как написал 
бы Андрей Платонов. О глубинно-
сти поисков группы говорит хотя бы 
то, что Коттени специально заказал 
потсдамскому мастеру Петеру Фоль-
кмеру восьмиструнную скрипку, 
основанную на идее «tsvey strunen» 
(«двух струн»), которая зародилась 
у клезмер-музыкантов. Струны рас-
положены парами, в каждой из кото-
рых одна настроена на октаву выше 
другой. 

Помимо тех, кто прочно входит в 
состав Halva, в записи альбома при-
няла участие Марина Гольдвасер. Она 
виртуозно играла на разного рода 
флейтах, в том числе на кавале (флейта 

народов Малой Азии, Южной 
и Юго-Восточной Европы). И 
помощь Гольдвасер оказалась 
весьма существенной, позволив 
изрядно разнообразить звуко-
вую палитру группы. Особо 
это заметно в темах «Hora din 
Kaval», «Romanian Shepherd's 
Tune» и «Hora Pentru Lora». В 
целом исполнение программы 
диска отличается от простой 
«лобовой атаки» инструмен-
тов. Моменты альбома, где 
экстатическая энергия бьет 
ключом, соседствуют с оази-
сами интровертных настро-
ений, для создания которых 
используется тщательно подо-
бранная окраска звучания ин-
струментов. Это отличает темы 
«Saba Syrto», «Geamparale» и 

«Khosidl für das neue Leben». Кстати, 
последняя из перечисленных компози-
ций в октябре прошлого года получила 
второй приз в номинации «Лучшее но-
вое инструментальное произведение» 
на конкурсе Bubbe Award, организо-
ванном Институтом иудейской музы-
ки в Сан-Паулу (Бразилия).

Сергей ГАВРИЛОВ

Ближайшие концерты Halva в 
Германии: 05.08. Weimar (Yiddish 
Summer Weimar), Sommertheater am 
E-Werk; 19.09. Nimburg, Bergkirche; 
08.10. Schwabach, Markgrafensaal; 
09.10. (Workshop) Schwabach, 
Musikschule Schwabach.

Вспоминая Стравинского
C 28 августа по 20 сентября пройдет Musikfest Berlin

Прошлогодний Musikfest Berlin был 
последним масштабным музыкаль-
ным событием в Берлине перед оче-
редным локдауном. Именно пример 
этого фестиваля показал, что закры-
тия абсолютно всех концертных за-
лов можно было избежать. Тогда в 
Берлинской филармонии были пред-
приняты многие меры для того, чтобы 
воспрепятствовать распространению 
инфекции. В зале, который вмещает 
2000 зрителей, сократили максималь-
ное количество присутствующих при-
мерно в пять раз. Между слушателями 
были зияющие пустоты в два места, а 
ряды заполнялись через один. К тому 
же на билетах было указано время и 
место входа в филармонию, дабы не 
создавать столпотворение жаждав-
ших окунуться в концертную жизнь 
после непривычно длительного пе-
рерыва. Было обязательным и ноше-
ние масок вне времени концерта. Да 
еще значительные объемы большого 
и малого залов тоже давали надежду 
на уменьшение риска заражения. Но 
этот опыт остался совершенно не-
востребованным. Проще оказалось 
запретить абсолютно все концерты, 
чтобы не разбираться с каждым кон-
кретным случаем и не создавать ги-
потетических спорных ситуаций в 
духе: «Почему этим разрешили, а нам 
нет?».

В этом году Musikfest Berlin прове-
дет 34 акции не только в Берлинской 
филармонии, но также в Konzerthaus 
am Gendarmenmarkt и rbb Sendesaal. 

Прозвучат более 100 произведений 
52 композиторов. Временной диа-
пазон между самым старым и новым 
сочинением в фестивальной програм-
ме  – пять веков. В прошлом году по 
эпидемиологическим соображениям 
пришлось обойтись только оркестра-
ми из Берлина. В этом году такого 
ограничения уже нет. И публика услы-
шит Concertgebouworkest 
Amsterdam под управле-
нием Даниэля Хардинга, 
Лондонский симфониче-
ский оркестр под руко-
водством Саймона Рэттла 
(он долгие годы возглав-
лял Берлинский филар-
монический оркестр), 
English Baroque Soloists 
и Monteverdi Choir под 
управлением Джона Элио-
та Гардинера, Les Siècles во 
главе с Франсуа-Ксавье Ро-
том, Orchestre des Champs-
Élysées и Collegium Vocale 
Gent под управлением 
Филиппа Херревеге, Lucerne Festival 
Contemporary Orchestra под руковод-
ством Илана Волкова.

Столицу Германии и ее ближайшие 
окрестности на фестивале предста-
вят Берлинский филармонический 
оркестр под управлением Кирилла 
Петренко, Немецкий симфониче-
ский оркестр Берлина под руковод-
ством Робина Тиччати, Симфони-
ческий оркестр Берлинского радио 
под управлением Владимира Юров-

ского, камерный хор RIAS и оркестр 
Kammerakademie Potsdam под управ-
лением Джастина Дойла, Mahler 
Chamber Orchestra под руководством 
Джорджа Бенджамина, Берлинская 
государственная капелла под управ-
лением Даниэля Баренбойма, ор-
кестр Немецкой оперы в Берлине под 
руководством Дональда Ранниклса.

В фестивальной программе немало 
прославленных солистов, в их числе 
пианисты Марта Аргерих, Пьер-Ло-
ран Эмар и Тамара Стефанович, 
скрипачки Патриция Копачинская и 
Изабель Фауст, виолончелист Нико-
лас Альтштадт, клавесинист Фран-
ческо Корти, оперные певицы Рене 
Флеминг, Анн Халленберг, Магдале-
на Кожена и Анна Прохаска.

В этом году исполнилось 50  лет со 
дня смерти Игоря Стравинского, 

которого называли «Пикассо среди 
композиторов». Его творчество ста-
ло основным акцентом нынешнего 
фестиваля, в программе которого 
19 редко исполняемых поздних сочи-
нений Стравинского. Художествен-
ный руководитель Musikfest Berlin 
Винрих Хопп решил представить эти 
работы композитора в контексте ран-
ней европейской музыки и произве-
дений нашего времени. И это вполне 
логично, поскольку поздние компо-
зиции Стравинского сочинялись в 
диалоге между самыми свежими му-
зыкальными тенденциями на момент 
создания произведений и музыкой 
эпохи Возрождения, раннего барок-
ко, средневековья.

На фестивале состоится мировая 
премьера сочинения «Keyframes 
for a Hippogriff» («Ключевые кадры 
для гиппогрифа») Ольги Нойвирт, 
австрийского композитора с еврей-
скими корнями. Она так определила 
характер этого произведения – «Му-
зыкальные каллиграммы памяти 
Эстер Даймонд для контртенора, 
детского хора и оркестра». Скон-
чавшуюся в прошлом году Даймонд 
называли владелицей «одной из ве-
личайших и самых своеобразных 
коллекций произведений искусства в 
Америке».

Сергей ГАВРИЛОВ

Программа фестиваля:  
www.berlinerfestspiele.de

На фестивале состоится мировая премьера нового сочинения 
Ольги Нойвирт
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Нигде, кроме как в «Шаломе»
Московский еврейский театр открывается после реконструкции

Еврейский театр «Шалом» был осно-
ван в Москве в 1988 г. на базе Московско-
го еврейского драматического ансамбля. 
Тематически работа театра посвяще-
на еврейской культуре и традициям, но 
его репертуар рассчитан на представи-
телей самых разных национальностей, 
спектакли проходят на русском языке с 
фрагментами на идише. Художествен-
ным руководителем театра является 
народный артист РФ Александр Левен-
бук. Мы побеседовали с талантливым 
представителем яркой и известной ди-
настии, директором театра Айваром 
Левенбуком.

– Айвар, как многие «театральные 
дети», свое детство вы, наверняка, 
провели за кулисами?

– Конечно, за кулисами. И дома папа с 
мамой все разговоры посвящали театру. 
Понимая, как все это эмоционально 
трудно, поначалу старался избегать этой 
истории, никогда себя с данной сферой 
не ассоциировал. А в сознательном воз-
расте резко изменился, понял: театру 
надо помогать, ответить ему добром за 
все хорошее. Так, с 2009-го работаю в 
театре «Шалом». За это время очень 
многому научился, трудился помощни-
ком директора, заведующим постано-
вочной части, администратором…

– Какие профессиональные качества 
унаследовали от родителей? На кого 
равняетесь в своей трудовой деятель-
ности?

– Подходу к работе можно учить-
ся у многих успешных и интересных 
людей, но я в первую очередь черпал 
знания у родителей. У нашего глав-
ного балетмейстера Визмы Витолс. 
Она – необычайно творческий человек, 
режиссер-постановщик большинства 
спектаклей театра «Шалом» и самое 
главное  – моя мама, обладающая нео-
бычайным изяществом души, исключи-
тельно тонким пониманием сути всего 
этого магического, волшебного действа 
на сцене. Поскольку я  – более логич-
ный, приземленный, мир художника 
мне не до конца понятен даже сейчас, 
по прошествии 12 лет работы в театре. 
На примере мамы воочию убедился, 
как сложно приходится творческим 
людям  – с их тонкой, ранимой душой, 
как кропотливо они занимаются соз-
данием спектаклей. Все сценические 
страдания  – радость, веселье, грусть, 
танцы – глубоко проходят через мамину 
душу, рождая в ней различные проти-
воборства, сложные психологические 
переживания. Мой отец Александр 
Левенбук, основатель театра и его бес-
сменный художественный руководи-
тель, в первую очередь научил меня 
строгому и скрупулезному отношению 
к делу, умению держать слово и профес-
сионализму в общении с авторами, ак-
терами, с людьми, благодаря которым 
на сцене появляются новые спектакли. 
С вешалки театр начинается для зрите-
ля, для нас же – с драматургов, режис-
серов, художников, которые и создают 
плацдарм для работы артистов и всей 
театральной команды.

– «Шалому» исполнилось 32  года. 
Это единственный в России професси-
ональный еврейский театр. Как «Ша-
лом» и его зрительская аудитория ме-
нялись со дня основания?

– Наш театр прошел огромный, 
нелегкий путь. Большинство наших 
спектаклей, танцев  – абсолютный экс-
клюзив. Ограниченность материала 
для еврейского театра и уникальность 

нашей миссии – особый сложный путь. 
А наш зритель менялся, как и вся стра-
на: стал умнее, нетерпеливее, требо-
вательнее к содержанию и форме, хо-
чет, чтобы с ним разговаривали прямо 
и честно. Весьма показателен в этом 
смысле спектакль «Плохие евреи» 
(«Bad Jews»). Это ироничная и смелая 
история молодого автора Джошуа Хар-
мона, удостоенная крупнейших наград 
американского театрального сообще-
ства, гастролировавшая по всему миру. 
В ней самые важные вопросы само-
идентификации и традиции обсужда-
ют на простом бытовом языке вчераш-
ние подростки с чистыми и горячими 
сердцами, которые верят только в свою 
правду. Кстати, праздновать юбилей 
«Шалома» решили с опозданием, с от-
крытием после затянувшегося ремонта 

в октябре. Дело в том, что мы ушли на 
реконструкцию на пике деятельности: 
нужны были новые технические воз-
можности для творчества, а ремонт дол-
жен был позволить нам делать в наших 
стенах что-то новое, прежние рамки 
сильно ограничивали и стесняли. Разу-
меется, не рассчитывали, что все может 
так затянуться по бюрократическим 
причинам. Зато осенью представим 
любимым зрителям новый «Шалом» 
в версии  2.0. Мы теперь  – счастливые 
обладатели волшебного зала-транс-
формера, позволяющего нашим режис-
серам реализовывать самые смелые 
художественные идеи без оглядки на 
архитектурные ограничения здания. В 
новом театре можно будет насладиться 
отличным репертуаром на большой и 
малой сценах, лично познакомиться с 

нашими актерами, любоваться совре-
менным мультимедийным оформлени-
ем фойе, меняющимся в зависимости от 
тематики пьесы. Гости смогут полно-
ценно провести у нас досуг, посидеть в 
кафе сo вкусной и недорогой еврейской 
кухней, посмотреть на малой сцене раз-
личные выступления.

– Пандемия больно ударила по теа-
трам и вообще работникам искусства, 
эта индустрия до сих пор не восстано-
вилась в полном объеме. Как тяжелые 
времена пережил ваш театр?

– Как и всем остальным театрам, нам 
пришлось сократить количество спек-
таклей. Работники заболевали, мы не 
могли играть запланированные вещи. 
Правда, к коронавирусным ограни-
чениям мы оказались приспособлены 
лучше многих своих коллег. Дело в том, 

что из-за ремонта мы долгий период 
даем представления на различных сто-
личных площадках и еще до пандемии 
научились взаимодействовать друг с 
другом дистанционно. Бытовые слож-
ности решили, но понесли очень тя-
желые человеческие утраты, и к этому 
подготовиться было невозможно. От 
ковида умер наш драматург Анатолий 
Трушкин, сочинивший специально для 
нас несколько комедий. Его уход – не-
восполнимая потеря для театра.

– С какими еще известными лич-
ностями вы работали? Какие самые 
популярные спектакли шли и идут на 
вашей сцене?

– Визитная карточка театра  – спек-
такль «Фаршированная рыба с гар-
ниром», концерт еврейской песни, 
танца и анекдота, который объездил 

весь мир. Затем трагикомедия «Ма-
дам Роза» – прекрасное символичное 
сочетание: французский писатель Ро-
мен Гари написал роман «Вся жизнь 
впереди» (в результате мистификации 
он стал единственным литератором, 
получившим Гонкуровскую премию 
дважды – в 1956 г. под именем Ромена 
Гари и в 1975-м  – под именем Эмиля 
Ажара за роман «Вся жизнь впереди»), 
русский драматург Николай Коляда 
сделал по нему пьесу «Мадам Роза», а 
латышка Визма Витолс поставила спек-
такль в еврейском театре «Шалом». 
Так что история этого произведения 
восхитительна.

Далее  – «Блуждающие звезды», 
мюзикл по знаменитому роману Шо-
лом-Алейхема, замечательную музыку 
к которому написал композитор Алек-
сандр Журбин. Это один из моих люби-
мых спектаклей, на котором мне тяже-
ло сдерживать слезы. Низкий поклон 
режиссеру и моей маме Визме Витолс!

Могу еще долго перечислять лю-
бимые спектакли театра «Шалом», в 
том числе и детские. На нашей сцене 
отметились разные звездные актеры, 
одна из них – Марина Голуб. Всегда о 
ней помним, она прошла у нас боль-
шой творческий путь, за многое ей 
благодарны, она нас никогда не забы-
вала. Также здесь можно упомянуть 
популярного ныне артиста Анатолия 
Белого. Сегодня в театре продолжают 
работать юморист из «Кривого зер-
кала» Александр Морозов, лучший 
«Размороженный» в одноименном 
спектакле, Мария Берсеньева, актриса 
сериала «Маргоша», теперь она у нас 
и проницательная соседка-гадалка в 
спектакле «Семь раз отмерь», и ев-
рейская влюбчивая девушка в «Размо-
роженном». На нашей сцене блистает 
комедийный актер Николай Банду-
рин в роли никогда не ошибающегося 
страхового агента. И, наконец, наша 
гордость Виктория Тарасова  – пол-
ковник Зимина в сериале «Глухарь», 
исполнительница главных ролей во 
многих серьезных фильмах.

– В чем секрет вашего театра? Как 
ему удается так долго и весьма успеш-
но удерживать зрителя?

– Секрет, вероятно, в качестве и ис-
кренности наших постановок. Также 
привлекаем эксклюзивностью, еврей-
ским репертуаром. Все спектакли для 
взрослых, которые идут в нашем театре, 
невозможно увидеть больше нигде.

– Айвар, каким видите будущее? Как 
свое, так и театра.

– Хотим, чтобы «Шалом» рос, 
планируем увеличивать наше при-
сутствие на просторах Интернета, 
находить новые форматы, всячески 
продвигать наших актеров, дать воз-
можность зрителям лично поучаство-
вать во всем этом захватывающем 
творческом процессе. Сейчас наши 
выступления идут как «вживую», 
так и онлайн, гармонично дополняя 
друг друга. Не сомневаюсь, в наш век 
бурного технологического развития 
пришла пора частично переводить 
свое творчество в Интернет, делать 
онлайн-трансляции пьес более ин-
терактивными. Ну а я, несомненно, 
продолжу служить в театре на адми-
нистративной должности, используя 
все свои организационные, продю-
серские, личностные возможности на 
благо моего родного второго дома.

Беседовала Яна ЛЮБАРСКАЯ

Айвар Левенбук

Сцена из спектакля
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«У художника в России сегодня нет выбора»

Беседа с режиссером Владимиром Мирзоевым
Постановщик спектаклей по русской 
классике и одного из самых успеш-
ных сериалов последнего года любит 
братьев Коэн и не верит в башни из 
слоновой кости. Эксклюзивное ин-
тервью известному режиссеру и мно-
голетнему автору «Еврейского жур-
нала» Артему Виткину: ради чего 
можно отказаться от своего имени, 
почему интернет-аудитория способ-
ствует развитию отечественного 
кино и как товарищ Сталин поме-
шал будущему режиссеру окончить 
ВГИК.

Готов начать всё заново
– Из каких евреев будете? Знаете, 
у кого-то предки из Одессы, у ко-
го-то  – из белорусского местечка 
или из элитарной Литвы…

– Мой дедушка был киевлянин из 
еврейской семьи и приехал в Москву 
учиться. Увлекся ядерной физикой, 
строил первые ускорители.

– Как же вы с дедушкой-физиком 
стали лириком?

– Дело в том, что по линии отца в 
моем роду все мужчины  – по худо-
жественной части. Мой отец был 
художником-живописцем, дед  – ху-
дожником и архитектором, прадед  – 
архитектором, дядя  – скульптор. 
Практически все мои родственники 
по этой линии, тбилисские армяне, 
были так или иначе связаны с искус-
ством. Видимо, я пошел в эту поро-
ду, хотя знаком с ними понаслышке: 
родился в Москве и впервые увидел 
Тбилиси в 1987 г.

– А как вы пришли в театр?
– Я окончил 59-ю школу им. Гоголя 

в Староконюшенном переулке, в кото-
рой училось много известных людей, 
в частности Ростислав Плятт, Влади-
мир Буковский. У меня была замеча-
тельная учительница русского языка 
и литературы Роза Дмитриевна Щер-
бакова. Она организовала школьный 
театр, и в 9–10  классах я принимал 
активное участие в его работе. Так 
всё и началось. Сперва я хотел быть 
актером, но уже в 17–18 лет понял, что 
скорее меня интересует режиссура, 
причем сначала это была режиссура 
кино. Но ветер не дул в мои паруса. Я 
поступал на режиссерский факультет 
ВГИКа, и с третьего тура меня турну-
ли. В итоге я окончил ГИТИС.

– За что турнули?
– В тот год мастерскую набира-

ли пионеры советского кино Алек-
сандр Столпер и Ефим Дзиган. Всё 
шло отлично, пока на коллоквиуме я 
не придумал этюд, где фигурировал 
портрет Сталина. Мой герой, вете-
ран, украсил свою металлоремонт-
ную конуру вырезками из журналов, 
и там был этот треклятый портрет. 
Ефим Дзиган, принимавший у меня 
экзамен, прошел ГУЛАГ, о чем я, 
естественно, не знал. Он очень раз-
нервничался, стал глотать валидол: 
быть не может, чтобы портрет пала-
ча-Сталина в наши дни (была сере-
дина 1970-х) висел пусть даже в ма-
ленькой мастерской! А я тупо стоял 
на своем: нет, говорю, я видел такие 
портреты в будках, где тачали сапоги, 
крепили коньки, в кабинах грузови-
ков. Конечно, я не был адептом Ста-
лина, скорее наоборот, но мы на этом 
деле схлестнулись с мастером, и я по-
лучил двойку.

– Как вы считаете, в какой мо-
мент вы стали, так сказать, мэ-
тром? Какая работа вас им сделала?

– Это точно вопрос не ко мне. Я 
себя не чувствую мэтром: скорее 
учеником. Мне интересно учиться, 
люблю открывать для себя небыва-
лые вещи, формы и темы, к которым 
раньше не прикасался. Я был бы рад, 
следуя старинной японской тради-
ции, сменить свое имя, заново начать 
карьеру в театре или в кино. Но, к со-
жалению, именно в театре и в кино 
это сделать невозможно, потому что 
всё время соприкасаешься с другими 
людьми. Если бы я был художником, 
как мои предки, или писателем, я бы 
точно обнулил свой опыт и начал что-
то делать под псевдонимом, который 
никому не известен.

– Хорошо, тогда попытаюсь зай-
ти по-другому. Вы часто удостаива-
лись премий и наград. Какая для вас 
самая ценная?

– Я не любуюсь наградами, это не в 
моем стиле. Свой подростковый нар-
циссизм я давно изжил.

– Вы пересекались с огромным ко-
личеством больших артистов. Зна-
комство и работу с кем могли бы вы-
делить?

– Для меня самый увлекательный и, 
я бы сказал, сущностный опыт соав-
торства с актером – это наши работы с 
Максом Сухановым. Хлестаков, Сира-
но де Бержерак, Петруччо из «Укро-
щения строптивой», король Лир, Дон 
Жуан, Тартюф, граф Альмавива – это 
далеко не полный список, но каждая 
работа была настоящим приключени-
ем. Мы продолжаем с Максимом со-
трудничать в кино. Наш творческий 
тандем  – самый мощный опыт соав-
торства, который был в моей жизни. 
Хотя в разные годы я работал с пре-
красными актерами, в том числе с Ми-
хаилом Козаковым: мы пересеклись в 
проекте «Борис Годунов».

С Михаилом Козаковым, кстати, 
вышла забавная история. Когда я 
стал думать над ролью Пимена, лето-
писца, интеллектуала XVII столетия, 
в моем сознании сразу возник Ми-
хаил Михайлович как один из воз-
можных вариантов. В юности Пимен 
был опричником Ивана Грозного, но 
потом отошел от службы, выбрал ду-
ховное поприще, путь культуры. Это 
для меня очень важная тема  – экзи-
стенциальный выбор интеллектуала. 
Я был уверен, что она важна и для Ко-
закова.

Я решил позвонить, пригласить 
ММ на кастинг  – мы были немного 

знакомы. Я не был уверен, что ММ-
захочет сниматься: проект независи-
мый, с крошечным бюджетом. Кроме 
того, было известно, что Козаков не 
очень хорошо себя чувствует. Я был 
изумлен и посрамлен: Михаил Ми-
хайлович не просто откликнулся на 
предложение  – он прочитал мне мо-
нолог Пимена наизусть, от начала до 
конца. Он стал репетировать со мной 
прямо по телефону, чего я совершен-
но не ожидал. Тогда видеосвязи еще 
не было, я слышал только прекрас-
ный незабываемый голос ММ и по 
мгновенному подключению к роли 
понял, что другого Пимена просто 
быть не может, не должно, что к это-
му герою ММ шел всю свою жизнь. 
И «Борис Годунов» стал последней 
ролью Козакова в кино.

Жанр нашей жизни  
больно заковыристый
– Вы видели российский театр в 
1970-е, 1980-е, 1990-е. На ваш взгляд, 
какие времена для него сегодня? Нет 
ли ощущения кризиса, стагнации?

– Отчасти театр  – моделирующая 
система, с помощью которой можно 
понять, прочитать общество. Если 
бы я впервые приехал в неизвестную 
мне страну, я первым делом пошел 
бы в театр, чтобы понять, какие люди 
здесь живут, чем они дышат, чем от-
личаются от меня.

У нас очень сложное общество, и 
сложно сконструированный культур-
ный пейзаж. Нельзя сказать, что это 
общество несовременное или арха-
ичное: в нем очень разные страты и 
группы. Есть абсолютно современные 
люди, очень открыто и широко мысля-
щие, настоящие русские европейцы. 
Их реально много: если верить социо-
логам, около 30%. Но рядом с ними су-
ществуют другие группы, те, что в силу 
многих причин совершают ретроград-
ное движение. Эти группы стадиально 
отстают в культурном смысле.

Так вот, наш российский театр точ-
но такой же. Есть театры продви-
нутые, современные, с очень ярким 
художественным языком, а есть за-
плесневевшие, протухшие и ретро-
градные, косные. Более того, даже 
под крышей одного театра могут 
быть спектакли выдающиеся, свежие 
по языку, и унылые, ветхие, будто их 
нафталином посыпали. Что интерес-
но: аудитории этих театров и спекта-
клей почти не пересекаются.

Общество расколото по многим на-
правлениям, и, я боюсь, этот фактор 
не осознается управляющей систе-
мой как проблема. Скорее наоборот: 
элита предпочитает иметь дело с 
неконсолидированным обществом  – 
им легче манипулировать. С другой 
стороны, начальство явно не понима-
ет ценность сложности, мечтает пре-
вратить общество в казарму, чтобы 
всех под одну гребенку и все шагали в 
ногу. Современное общество в прин-
ципе так не живет, а наше постсовет-
ское еще и во много раз усложнено 
травмами войн, революций, репрес-
сий – всем, что случилось в России в 
ХХ веке.

– Вы известны не только своими 
заслугами в театре и кино, но и яр-
кой политической позицией: высту-
паете, подписываете письма. Не бо-
итесь, что это будет вам мешать в 
творчестве? Нет ли последствий?

– Конечно, последствия многочис-
ленны. В последний раз я работал в 
репертуарном театре в 2015 г., сделал 
два спектакля: «Безумный день» в 
Театре им. Вахтангова и «Вишневый 
сад» в Театре им. Пушкина. С тех пор 
у меня на большой сцене проектов не 
было. Я же приглашенный режиссер, 
вольный стрелок, меня зовут или не 
зовут работать.

За последние годы всё еще больше 
осложнилось. Но я думаю, что сегод-
ня у художника в России в каком-то 
смысле нет выбора. Деградация по-
литических, да и других институтов 
зашла так далеко, что, если ты пы-
таешься быть даже не лояльным, а 
нейтральным и молчишь в тряпочку, 
ты уже терпишь колоссальный нрав-
ственный урон. Любой художник  – 
не только режиссер, но и писатель, 
актер  – чувствует драматическую 
связь этики и эстетики. Это иллю-
зия, что можно спокойно занимать-
ся искусством и при этом выносить 
нравственные проблемы за скобки. 
Иосиф Бродский хорошо сформули-
ровал: эстетика  – мать этики. Связь 
между ними кровная.

– То есть снова старый вопрос: «С 
кем вы, деятели искусства»?

– Просто ты не можешь занимать-
ся искусством, если не думаешь, что 
происходит сегодня с твоей аудито-
рией, какие вещи табуируются, о чем 
можно говорить и о чем нельзя. Для 
театра и кино это, наверное, вообще 
один из главных принципов работы. 
Людям необходим свободный разго-
вор, потому что без свободного твор-
чества – и в искусстве, и в истории – 
общество не развивается, не может 
эволюционировать. В искусстве и в 
большом обществе одни и те же про-
блемы: как мы ощущаем свободу и не-
свободу, как различать правду и ложь, 
как заставить Левиафана соблюдать 
границы и  т.  д. Тут срабатывает 
принцип фрактала: проблематика, 
связанная с политикой и актуальной 
историей, обязательно проецируется 
на искусство.

– А если укрыться в башне из сло-
новой кости?

– Да нет никакой башни из слоно-
вой кости, и нет никакого искусства 
ради искусства. Это всё смехотвор-
ные инфантильные игрушки. Если 
мы говорим об искусстве всерьез, то 
оно очень плотно соприкасается с 
реальностью, с тем, что происходит в 
жизни людей. Только тогда возможен 
серьезный разговор. Что возвращает 
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нас к теме гармонии между твоей эти-
кой и эстетикой. Если ты хочешь идти 
от одного важного проекта к другому, 
еще более важному, ты просто не мо-
жешь себе позволить быть лоялистом. 
Ты не можешь себе позволить даже 
быть нейтральным. И не понимать 
этого  – значит быть слепым в нрав-
ственном отношении, не понимать 
вообще ничего из того, что происхо-
дит сегодня в стране и в головах мил-
лионов людей.

– После ваших предыдущих работ 
было очень неожиданно увидеть ваше 
имя в титрах сериала «Топи». Ка-
залось бы, совершенно не ваша исто-
рия: «Кинопоиск», «Яндекс», трен-
довые платформы, жанровое кино… 
Как вы оказались в этом проекте?

– Дело в том, что Митя Глуховский 
написал четырехсерийную версию 
«Топей» в 2012  г. Я подключился к 
проекту в 2014-м. Собственно, мы по-
знакомились по поводу этого проекта: 
Митя мне написал в Facebook и при-
слал сценарий. Я сразу откликнулся: 
отличная история, на 100% моя. Мы 
познакомились, подружились и стали 
искать продюсеров. Искали все эти 
годы, параллельно двигаясь в разных 
направлениях. Иногда кто-то прояв-
лял интерес, потом этот интерес уга-
сал. В итоге сменилась эпоха, появи-
лись интернет-платформы, возникла 
конкурентная ситуация, мы через 
знакомую продюсерскую компанию 
вышли на «Яндекс» (то есть на «Ки-
нопоиск»). Ну и с этого момента всё 
закрутилось…

– «Топи»  – безусловный мейн-
стрим с точки зрения киноязыка 
и формата. Как вам работалось в 
этом сегменте рынка?

– У меня не было необходимости на-
прямую сотрудничать с продюсерами 
«Яндекса», поэтому вопрос скорее к 
Мите Глуховскому и Володе Масло-
ву – нашим креативным продюсерам. 
Они работали с «Кинопоиском» в 
плотном режиме. Насколько я знаю, 
было непросто: приходилось убеж-
дать, настаивать на своем и т. д. Я бла-
годарен ребятам, что они берегли мои 
нервы: я находился почти в теплич-
ных условиях.

По-моему, у интернет-платформ 
правильный ход мысли. Они работа-
ют с интернет-аудиторией. Это со-
всем не та публика, что смотрит телек. 
У нас в России сегодня два народа: 
один живет и получает информацию 
в Интернете, другой по старинке за-
висит от телевидения. Эти народы 
по-разному видят мир, по-разному 
мыслят.

Понятно, что интернет-аудитория 
преимущественно состоит из людей 
молодых и среднего возраста. Они 
знают лучшие европейские и аме-
риканские сериалы и фильмы, они 
очень продвинуты как зрители даже 
на уровне интуиции, их на мякине 
не проведешь. Они хотят смотреть 
более сложное кино, хотят видеть 
что-то многослойное, необычное по 
киноязыку. И это создает интерес-
ную ситуацию: интернет-платформы 
вынуждены конкурировать не только 
внутри страны друг с другом или с те-
леканалами, но и с лучшими зарубеж-
ными образцами тоже. Поэтому наш 
проект оказался ко двору.

– Да, рейтинг у «Топей» высокий.
– Потому что это кентаврический 

жанр: фильм всё время превращает-
ся, там целая система матрешек. Вам 
кажется, что это психологическая 
драма, потом драма превращается 
в триллер, в психоделический трип 
и  т.  д. Мне кажется, это похоже на 
нашу жизнь. В чистом жанре мы не 

преуспеваем, будь то экшен, или де-
тектив, или комедия. Жанр нашей 
жизни больно заковыристый: в ней 
трагическое и смешное стоят рядом, 
без паузы, нет пространства между 
абсурдным и страшным, смешным и 
печальным. Так мы живем, поэтому и 
кино, которое мы делаем и смотрим, 
должно быть адекватно этой ситуа-
ции.

Свое, родное
– Классический вопрос о творческих 
планах: какие у вас мечты? На что 
хотелось бы замахнуться?

– Не буду говорить о том, что сейчас 
непосредственно в развитии, но могу 
приоткрыть свой портфель, вытащив 
из него два-три проекта. Мне бы хоте-
лось сделать несколько актуализаций 
Шекспира. В русском переводе Шек-
спир звучит современно и классно, и 
сюжеты шекспировские, мне кажет-
ся, очень рифмуются с тем, что проис-
ходит в нашей истории. Например, с 
удовольствием сделал бы две пьесы – 
«Гамлет» и «Макбет»: допустим, 
пять и пять серий внутри одного се-
зона. Такой проект о проблемах, свя-
занных с властью, с жаждой власти, 
сменой власти. Это очень важная 
тема: мы оказались в ситуации, когда 
управляющая система гораздо при-
митивнее объекта управления.

– Интересный тезис. Можете его 
немного развернуть?

– Люди военные или связанные 
со спецслужбами не понимают и не 
принимают сложных инструментов 
управления. Они считают, что нуж-
но или запугивать общество, или 
манипулировать им, как человек ма-
нипулирует машиной. А общество 
не машина: оно живое. Получается 
странная инверсия: система пере-
шла в автоматический режим и пы-
тается управлять живым, сложным 
обществом, как если бы автомобиль 
пытался управлять шофером. Когда 
шофер теряет управление, возникает 
аварийная ситуация. Вот внутри этой 
аварии мы и находимся. Просто она 
растянута во времени.

Согласно кибернетике (еще Нор-
берт Винер об этом писал), управля-
ющий субъект должен быть сложнее, 
чем объект управления. Скажем, у 
ребенка нет накопленного опыта и 
достаточной информации, поэтому 
взрослому приходится им руково-
дить. А вот управлять женщиной как 
ребенком уже значит быть в нездо-
ровых с ней отношениях. У нас как у 
общества сейчас нездоровые отноше-
ния с управляющей системой. Мне 
интересно об этом размышлять.

– Расскажете еще про какой-нибудь 
проект?

– Я давно ношусь с идеей антологии 
по трем романам братьев Стругац-

ких: «Отель „У погибшего альпини-
ста“», «Жук в муравейнике» и «Гад-
кие лебеди». Три сезона, три сериала. 
Это непростой проект: у Стругацких 
замечательная философия, интерес-
ные миры, оригинальные персонажи, 
но очень слабый сюжетный позвоноч-
ник. Чтобы сделать их романы кино-
геничными, сценаристы должны по-
трудиться.

– Вы чувствуете связь с еврейски-
ми корнями? Они каким-то образом 
проявляются в вашем творчестве и 
жизни?

– Думаю, да. Например, в театре я 
поставил все лучшие пьесы Гароль-
да Пинтера. Я очень чувствую этого 
драматурга, причем, мне кажется, в 
большей степени именно как англи-
чанина с еврейскими корнями. Осип 
Мандельштам  – любимейший поэт. 
Борис Пастернак, Исаак Бабель, Евге-
ний Шварц, Станислав Лем, Всеволод 
Мейерхольд, Питер Брук, Анатолий 
Эфрос  – в моем мире это всё значи-
мые фигуры. Из кинорежиссеров лю-
бимейшие – братья Коэн. «Большого 
Лебовски» я пересматривал, навер-
ное, раз 10. Неувядающий шедевр. И 
конечно, Бениофф и Вайс – создатели 
«Игры престолов», этими ребятами 
я восхищаюсь.

– Вы бывали в Израиле?
– Да, однажды, на гастролях с теа-

тром «Ленком». В Тель-Авив привез-
ли мой спектакль «Две женщины» по 
пьесе Тургенева «Месяц в деревне». 
Мы немного попутешествовали по 
стране.

– Полюбили ее или что-то не прием-
лете?

– Я эмоционально очень влип. Сра-
зу возникла сильная эмпатия и к зем-
ле, и к людям: я почувствовал, что это 
родное и важное для меня место. К 
сожалению, то был лишь один недол-
гий эпизод, поэтому мое представле-
ние об Израиле основано скорее на 
книгах. Наверное, самое интересное, 
что читал в последнее время про Из-
раиль,  – роман Амоса Оза «Повесть 
о любви и тьме». Эта изумительная 
автобиографическая книга рассказы-
вает об Израиле конца 1930-х – нача-
ла 1950-х. Это не сухой исторический 
очерк, а мир глазами ребенка, кото-
рый находится в сложной семейной 
ситуации и всё воспринимает очень 
эмоционально.

– У меня есть хобби: угадывать, 
какое кино еврейское, а какое нет. Я 
не говорю про очевидное – Вуди Алле-
на или братьев Коэн. Просто иногда 
смотришь фильм и понимаешь: это 
еврейский взгляд на мир. И мне всегда 
казалось, что многие ваши фильмы 
мог снять только человек с еврейским 
взглядом.

– Забавно. Но знаете, что любопыт-
но: во мне, кроме армянской и еврей-

ской крови, есть еще немецкая, фран-
цузская, грузинская и русская. И в 
разные периоды жизни я чувствовал, 
что меня вдруг начинает преследо-
вать навязчивый интерес к локальной 
культуре, которой я до этого не очень 
интересовался. В юности был период 
страстного увлечения немецким ро-
мантизмом: я читал всё подряд, это 
была какая-то навязчивая идея. По-
том была одержимость французской 
драматургией: хотелось поставить 
всё – от Мольера до Камю, и я многое 
сделал. Потом, разумеется, Иосиф 
Бродский. Для моего зрелого чтения 
это важнейший поэт и человек, у меня 
огромная библиотека его произведе-
ний, мемуаров и других книг, связан-
ных с этим поэтом. Ну и, само собой, 
увлечение русской классикой. Я ста-
вил пьесы Гоголя, Пушкина, Остров-
ского, Тургенева, Чехова. Я ощущаю 
духовную близость с Достоевским, 
Сухово-Кобылиным, Салтыко-
вым-Щедриным, Хармсом, Андреем 
Платоновым. То есть странным обра-
зом меня накрывала то одна волна, то 
другая. И всё это я чувствую как свое, 
родное.

Беседовал Артем ВИТКИН 
(jewishmagazine.ru)

Сирано, Борис и другие
Владимир Мирзоев родился в 1957  г. 
Театральный и кинорежиссер, сцена-
рист, сценограф. Преподавал в Ми-
чиганском университете, в Йоркском 

университете (Торонто), во ВГИКе, на 
кафедре режиссуры и мастерства ак-
тера музыкального театра в ГИТИСе. 
Поставил множество спектаклей в 
Театре им. Вахтангова, Московском 
драматическом театре им. Станислав-
ского, «Ленкоме» и других российских 
и зарубежных театрах. Лауреат Госу-
дарственной премии РФ за постанов-
ку спектакля «Сирано де Бержерак» в 
Театре им. Вахтангова (2001) и специ-
альной премии Гильдии киноведов и 
кинокритиков за фильм «Борис Году-
нов» (2011).

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

Теперь на нашем интернет-сайте www.evrejskaja-panorama.de вы можете 
приобрести актуальный номер «Еврейской панорамы» с присылкой на 
дом по почте, оплатив его через Интернет по той же стоимости, что и в 
киоске. В течение одного рабочего дня с момента оплаты газета будет вы-
слана вам в нейтральном конверте.
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На зло коронавирусу и буре
Во Львове снова состоялся международный джазовый фестиваль

В прошлом году должен был пройти 10-й 
Leopolis Jazz Fest, который с 2015-го про-
водится в конце июня. Но пандемия ко-
ронавируса сорвала юбилейные планы, 
оставив Львов без джазовых гостей. 
И не гонял по улицам города привыч-
ный джаз-автобус, соединявший своим 
маршрутом все горячие точки фести-
валя  – на площади Рынок, у дворца 
Потоцких и в парке культуры и от-
дыха им. Богдана Хмельницкого (сцена 
им. Эдди Рознера).

Когда минувшей весной стало ясно, 
что Leopolis Jazz Fest в этом году мо-
жет состояться, команда организа-
торов фестиваля воистину совершила 
подвиг, всего за два месяца «реаними-
ровав» в основном прошлогодние пла-
ны. Все музыканты сказали, что они 
вакцинируются и готовы приехать, 
несмотря ни на какие трудности.

Можно ли в условиях относительного 
эпидемиологического затишья устра-
ивать крупные культурные акции, 
естественно с соблюдением необходи-
мых мер предосторожности? Добро на 
проведение такого эксперимента дали 
мэр Львова Андрей Садовой и министр 
здравоохранения Украины Виктор 
Ляшко. Для того чтобы приобщить-
ся к событиям на главной сцене, нужно 
было обязательно сдать или платный 
ПЦР-тест (для места в партере), или 
бесплатный тест на антиген (для ме-
ста в фан-зоне). Зато в концертном 
пространстве маски уже не скрывали 
проявление ярких эмоций поклонни-
ками джаза. Фестиваль стал первым 
масштабным концертным событием 
в Украине с начала пандемии коронави-
руса. В Европе жe джазовые фестивали 
из обоймы крупнейших все еще не реши-
лись возобновить свою деятельность. 
Помимо Leopolis Jazz Fest, на это пока 
отважился только легендарный джазо-
вый фестиваль в Монтрё (Швейцария).

Во второй фестивальный день во 
Львове была аномальная буря, укоро-
тившая век немалому количеству де-
ревьев и превратившая улицы города 
в быстрые реки. Но шатры и аппара-
тура фестиваля выдержали серьезную 
проверку на прочность. Среди высту-
павших были пианисты Харольд Ло-
пес-Нусса (Куба/Франция) и Ян Лун-
дгрен (Швеция), турецкий гитарист 
Дженк Эрдоган, Fusion Trio и органный 
квартет Миши Менделенко из Украи-
ны, саксофонист Камаси Уошингтон и 
трубач Крис Ботти из США. Фести-
валь завершился выступлением аме-
риканского оркестра Jazz at Lincoln 
Center, которым руководит трубач Уи-
нтон Марсалис. Он также дал блиста-
тельный мастер-класс во Львовской 
национальной музыкальной академии 
им. Николая Лысенко. Марсалис вме-
сте с тромбонистом своего оркестра 
Крисом Креншоу за два часа наладил 
студенческому биг-бэнду стильное и 
упругое звучание.

При подготовке своей программы ор-
ганизаторы фестиваля давно сотруд-
ничают с дипкорпусами нескольких 
стран, в том числе и с посольством 
Израиля в Украине. В этом году на 
главной фестивальной площадке вы-
ступали два израильских музыканта с 
мировой славой. Концерты на сцене им. 
Эдди Рознера мощно открыл квартет 
трубача Итамара Борохова (интер-
вью с ним читайте в следующем номере 
«ЕП»). Контрабасисту Авишаю Ко-
эну, который со своим трио предста-
вил во Львове программу своего диска 

«Arvoles», публика хором пела «Happy 
Birthday To You», поздравляя с 50-лети-
ем. Правда, музыкант отметил юби-
лей в прошлом году, но без задуманного 
размаха. Он хотел дать 50 концертов 
в 50 странах мира, обязательно вклю-
чив в эту гастрольную трассу Львов, 
где прежде с удовольствием выступал 
на Leopolis Jazz Fest. С годичной задерж-
кой львовская идея реализовалась.

Арт-директор Leopolis Jazz Fest 
Алексей Коган  – мой друг и экс-колле-
га по радио «Промiнь» (второй канал 
Украинского радио). Я «раскрутил» 
Алексея на инсайдерские байки из 
10-летней летописи фестиваля.

– За всю историю Leopolis Jazz Fest 
у него были неизбежные пересечения 
с тем, что происходило вокруг него. 
Встречались и трагические момен-
ты. Например, в 2014-м, когда фе-
стиваль был в разгаре, под Луган-
ском сбили транспортный самолет 
украинской армии. И в этот момент 
проявилось джазовое братство, мно-
гие проявили способность сопережи-
вать.

– На следующий день после изве-
стия о гибели пилотов и десантников 
был назначен траур. Мы отменили все 
оставшиеся концерты, все отнеслись 
с пониманием к этому. Причем мно-
гие артисты попросили перечислить 
свои гонорары семьям погибших. На-
кануне дня траура на площади Рынок 
выступал пианист Вадим Неселов-
ский, который изменил программу и 
сыграл совершенно потрясающе. На 
большой сцене вечером были саксо-
фонист Чарльз Ллойд и Лаки Питер-
сон – блюзмен из Чикаго. С Ллойдом 
все вышло просто. Он поднялся на 
сцену и сказал: «Братья и сестры, 
погибли ваши люди, мы изменили 
программу и будем играть реквием». 
А вот затем случилась абсолютно 
страшная штука. Меня попросили 
поговорить с Питерсоном, чтобы он 
тоже изменил программу. Его груп-
па накануне выступала в Африке, и 
его гитарист оказался во львовской 
инфекционной больнице  – было по-
дозрение на малярию. Ярослав, мой 
сын, и мой партнер Леша Харламов 
сидели всю ночь у палаты, где откачи-
вали этого музыканта. И вот я говорю 
Питерсону: «Лаки, у нас трагедия». 
Он отвечает: «Я знаю – погибли ваши 
солдаты».  – «Лаки, надо изменить 
программу». – «Нет, я не буду этого 
делать. Выйдет мой гитарист, споет 

очень грустный блюз, выразит наши 
сочувствия. А программу я менять не 
буду».  – «Почему?»  – «Я из Нового 
Орлеана».

– Ясно, все дело в традиции «джа-
зовых» новоорлеанских похорон. Не-
сут на кладбище – грустная музыка. 
Возвращаются с кладбища – играют 
нечто оптимистичное в честь тех, 
кто продолжает жить.

– Да, Лаки и говорит: «Их уже 
всех встретил Архангел Гавриил с 
трубой. Им уже всем гораздо лучше, 
чем нам». Действительно, вышел тот 
гитарист, которого ночью откачали, 
спел блюз. А потом началась обыч-
ная программа Лаки Питерсона. И 
на третьей пьесе все люди встали. Я 
смотрю на Садового, который сидит 
сгруппировавшись, напряженный, а 
люди танцуют, но это не было танцем 
на костях. Это был какой-то празд-
ник человеческого духа. Мы тогда 
отменили не только концерты, но и 
джем-сейшен. Я объяснил музыкан-
там: «Ребята, концерт заканчивается 
в полдвенадцатого ночи; пока вы до-
беретесь до центра, начнется новый 
день, начнется траур». Я не злопа-
мятный человек, а просто злой и па-
мять у мня хорошая. Мы-то отменили 
все свои джазовые акции. В стране в 
полночь уже начался траур, но были 
открыты все ночные клубы, где звуча-
ла российская попса – «Два кусочека 
колбаски», «Дискотека „Авария“». 
И никто не протестовал! Это был 
самый страшный фестиваль в моей 
жизни. Мы отменили концерт Три-
лока Гурту (легендарный индийский 
перкуссионист. – С. Г.), который успел 
лишь накануне дать мастер-класс. Я 
пообещал ему, что он выступит у нас 
позже. Трилок через год сыграл у нас. 
А когда Чарльз Ллойд приехал к нам 
во второй раз, была такая история. Он 
разбудил нас около семи утра, попро-
сил, чтобы ему открыли костел Свя-
тых Петра и Павла. И он пошел утром 
перед отъездом молиться за украин-
ских солдат. Ллойд стоял в костеле и 
повторял: «Верни их домой целыми, 
верни их домой целыми».

– А какие наиболее счастливые мо-
менты запомнились?

– Я счастлив, что мы успели при-
везти Уэйна Шортера  – посмотри, в 
каком состоянии сейчас (саксофони-
сту уже 87  лет.  – С.  Г.). И на том же 
фестивале выступал Херби Хэнкок. 
У него и Шортера один агент, мы с 
ним сразу договорились о выступле-

нии обоих. Квартет Шортера играл 
на следующий день после Хэнкока. И 
вот Херби на сцене. Вдруг вразвалоч-
ку с саксофоном выходит Шортер. 
Хэнкок говорит: «Быть может, мы 
сейчас создадим нечто. Нечто вроде 
этого». И начинает играть, а в зале 
у людей отвисают челюсти. На том 
фестивале был Лэрри Эплбаум (зна-
менитый американский джазовый 
критик, историк джаза.  – С.  Г.), ко-
торый сказал мне: «Чувак, у вас уни-
кальный концерт. Они не были вме-
сте на сцене лет двадцать!» А четыре 
года назад на cцену к Хэнкоку вышел 
Чик Кориа, который играл со своим 
Elektric Band на следующий день. И 
это все фестиваль. Хотя было время, 
когда его называли геронтологиче-
ским. И это было обидно. Но, изви-
ни меня, последний свой большой 
концерт Чарли Хейден сыграл во 
Львове. И когда мой сын привез его 
на площадку, я не понял, как он будет 
играть. Он не мог ходить, говорить, 
стоять. Но вот он выходит на сцену, 
и впечатление такое, что включает-
ся тумблер  – больной человек пре-
вращается в артиста. И слышен тот 
знаменитый саунд, чувствуется зна-
менитая мощь человека, который, 
казалось бы, еле-еле держал в руках 
контрабас. А уже после выступления 
ему двое помогали спускаться вниз 
со ступенек.

– С кем из музыкантов установи-
лись наиболее близкие отношения?

– Была крепкая дружба с ныне по-
койным гитаристом Чаком Лоэбом. 
Чак был просто очень близким мне 
человеком, я до сих пор не верю в то, 
что его нет. Я много лет дружу с сак-
софонистом Эриком Мариенталом и 
контрабасистом Джоном Патитуччи. 
Однажды я «спрятался» с женой в 
ресторане возле гостиницы Leopolis, 
чтобы хотя бы полчаса поесть спокой-
но. Там на террасе высажены такие 
кусты, что я никого не вижу и, как я 
думал, меня никто не видит. Но вдруг 
раздвигаются кусты, за которыми 
стоят улыбающиеся Мариентал и Па-
титуччи: «Ах вот вы где!» Они под-
саживаются к нам, и начинается раз-
говор. Патитуччи не понимает, что 
происходит в Крыму. Мариентал ему 
объясняет: «Представь, ты сидишь 
у себя дома в Калифорнии. Прихо-
жу я и говорю: „Так, чувак, привет! Я 
твой брат и буду у тебя жить. Только я 
буду жить в трех комнатах, а ты в од-
ной“». У меня, к счастью, есть такая 
возможность наблюдать многие уни-
кальные моменты. Если бы ты видел, 
как танцевала под «Watermelon Man» 
жена Уэйна Шортера! Это было вро-
де: «Танцуй, будто бы тебя никто не 
видит, пой, будто тебя никто не слы-
шит». Я многих музыкантов спраши-
вал: «Что для вас значит музыка?» 
И почти все  – Уэйн Шортер, Херби 
Хэнкок, Рон Картер, Чарли Хейден – 
отвечали примерно одинаково: «Это 
возможность рассказать историю». 
Я, казалось бы, переслушавший и по-
видавший все на свете, стою в кулисах 
просто в шоке после концерта Шор-
тера. Он смотрит на меня: «Сынок, 
я рассказал тебе свою историю?» Я 
говорю: «Уэйн, ты рассказал мне мою 
историю. Я до сих пор не могу понять, 
почему ты знаешь мою историю луч-
ше, чем я».

Беседовал Сергей ГАВРИЛОВ

Алексей Коган и Марьяна Савка («Видавництво Старого Лева») представляют украинский перевод 
книги Лори Верхомин «Любовь. Жизнь и смерть с Биллом Эвансом»
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Ариле
Начинающаяся со случайной встречи на отдыхе 
и как будто необязательного разговора, доку-
ментальная повесть Нины Орловой оказывает-
ся книгой судьбы и памяти.

«– Прошу прощения, Арик  – ведь это еврей-
ское имя?

– Да, я еврей».
Собеседник повествовательницы родился в 

1934-м в городке Свенцяны под Вильнюсом. 
Одно это уже делало его выживание почти неве-
роятным.

«– Как же вы выжили в войну, немцы же всех 
убили?!»  – простодушно восклицает повество-
вательница.

В родных местах Арика, Аарона, действительно не осталось ни одного ев-
рея. Ни одного. Не осталось ничего вообще: ни фактов, ни даже имен. Он – 
последний и единственный свидетель «растерзанной, с корнем вырванной 
жизни». «Я хотел написать, – признавался Арик автору. – Попытался, но не 
смог, слишком больно».

И Нина Орлова, русская, взяла на себя труд сохранения его памяти. «Я 
стала выспрашивать подробности. Записывала все в блокнот, а на следующий 
день зачитывала это Арику, чтобы он подтвердил, что я ничего не напутала».

Но самое главное для героя повести, оказывается, совсем не то, что его 
жизнь стала частью величайшей катастрофы XX  века. Да, он постоянно это 
помнит: «Он действительно помнил все. И имена. И даты. И события». Одна-
ко важнее всего ему то, что он – математик. И да, это реальное лицо. Его даже 
можно найти во всезнающем Интернете.

«Арик,  – пишет Орлова,  – каждую минуту работает над своей фундамен-
тальной книгой, все остальное оставляет на потом. Молюсь, чтобы у него хватило 
сил.

Арик хочет, чтобы, когда кто-нибудь делает поиск на его имя в Сети, появля-
лись его математические работы. Оно так и есть, появляется длинный список 
статей и монографий. И ничего больше.

Арик хочет, чтобы его помнили математиком, а не выжившим в Холокосте. 
Это его право. Поэтому я нигде не упоминаю его фамилию, хотя ее нетрудно 
вычислить.

По крайней мере я знаю, я сделала что могла. Если, не дай Б-г, что-нибудь 
случится, память и имена людей останутся».

Нина Орлова. Ариле (Холодная капля) // https://proza.ru/2021/06/09/1307  
(Электронная книга)

На Западном фронте. Стихи о войне 2020 года
Десятый стихотворный сборник Генна-
дия Кацова – поэта, писателя, эссеиста, 
критика, журналиста, теле- и радио-
ведущего,  – по сути, дневник, только 
писанный поэтическими формулами 
и, как свойственно формулам, особен-
но поэтическим, претендует на роль 
матрицы для понимания всех явлений, 
родственных описанным в книге. Как 
понятно уже по названию, Кацов видит 
в событиях нашего времени разновид-
ность военных действий (между жиз-
нью и смертью) и разумеет под ними не 
только пандемию, но и  – будучи нью-
йоркским жителем  – социальные по-
трясения в США «с их непреходящим 
ощущением повторения Гражданской 
войны». Всё это для него  – взаимос-
вязанные между собой стороны одной 
чрезвычайной ситуации, затянувшейся 
так, что превратилась в обыденность, 
стала частью повседневного опыта и источником новейшей внутренней 
дисциплины и этики.

«Стихи о войне 2020 года» кажутся мне заметно рифмующимися со 
сборником стихов Бориса Фабриканта. Фабрикант  – экзистенциальный 
лирик, Кацов – жесткий публицист, но это – лишь разница темперамен-
тов. У авторов этих книг много родственного: оба – евреи по происхожде-
нию, англоязычные граждане мира по типу биографии, русские поэты по 
существу, и оба – хотя, пожалуй, в разной степени – превращают еврей-
ский опыт в форму видения опыта общечеловеческого, в инструмент его 
осмысления. Кацов обращается к еврейскому опыту как таковому осто-
рожно и редко, зато неизменно метко. Еврейство превращается у него, 
например, в одну из метафор уязвимости человека, если тот не таков, как 
хотелось бы рвущимся к власти в социуме: «...кстати, Гюнтер,  – пишет 
своему корреспонденту один из его, так сказать, лирических героев,  – 
если весь кашрут – / этих, в разной степени евреев – / сбросить в лагеря, 
то им капут…». Но и глубже, и важнее: оно становится источником осо-
бенной стойкости: «будь с ангелом зла неподкупен, / противься любою 
ценой».

Геннадий Кацов. На Западном фронте. Стихи о войне 2020 года. М.: Формаслов, 
2021. – 118 с. – (Поэтическая серия «Объявленная ценность»)
ISBN 978-5-6045425-4-5

Подготовила Ольга Балла-Гертман

Хана Орлова: возвращение
Многим ли из русскоязычных читателей 
сегодня скажет что-нибудь это имя – Хана 
Орлова? Если нет  – не смущайтесь, хотя 
героиня книги, знаменитая художница и 
скульптор, подруга и собеседница Аме-
део Модильяни и Хаима Сутина,  – дей-
ствительно значительная и яркая фигура в 
истории искусств своего века. Известные 
современники почитали за честь позиро-
вать ей, ее работы приобретали музеи мно-
гих стран мира…

В каком-то смысле ей невероятно повез-
ло. Родившаяся в 1888 г. на юге Российской 
империи, в еврейском городке Старокон-
стантинове, она имела слишком много 
шансов разделить с соотечественниками 
и соплеменниками их трагическую судь-
бу. Однако в 1905 г. 17-летняя Хана вместе 
с семьей бежала от погромов в Палестину. 
А спустя пять лет ее судьба – по собствен-
ному выбору Ханы  – снова сделала непредсказуемый поворот: пароход 
Яффо – Марсель вез Хану обратно в Европу. Она мечтала только об одном: 
быть независимой и жить в Париже…

Получилось не только это: Хана стала одной из первых скульпторов-жен-
щин, добившихся мировой известности, кавалером ордена Почетного ле-
гиона (1925). Жизнь оказалась огромной, плодотворной и закончилась в 
1968-м.

Что до безвестности… (Ну, прежде всего, не будем ее преувеличивать: в 
Израиле, где Хана умерла, ее знают хорошо. Одна из самых известных ее ра-
бот стоит в центре Рамат-Гана – памятник Дову Грунеру: борьба львенка со 
львом – еврейского ишува с Британской империей.) Подумаешь, до сих пор 
не было книг о ее жизни. Можно сказать, что Хана сама так хотела. Она ста-
рательно оберегала свою личную жизнь от посторонних взглядов – пусть 
всё, что нужно, скажут о ней ее работы! Но остались документы, свидетель-
ства родственников и современников. И вот теперь, собрав всё, что оказа-
лось возможным, французская журналистка Ребекка Бенаму представляет 
первую биографию одной из ярчайших художниц XX века.

Ребекка Бенаму. Хана Орлова: возвращение. Документальная повесть / 
Перевод с франц. Нины Хотинской. – М.: Книжники, 2021. – 232 с. : ил.
ISBN 978-5-906999-66-5

Еврейская книга: стихи
В первые дни июля, когда я пишу о новом сбор-
нике стихотворений Бориса Фабриканта, книга 
еще не вышла – у нее даже нет пока таинствен-
ного (для непосвященных) номера ISBN, кото-
рый присваивают книгам в знак того, что они 
уже взрослые и готовы попасть в читательские 
руки. Но к тому времени, когда выйдет этот но-
мер газеты,  – к концу текущего месяца  – книга 
уже наверняка обретет и ISBN, и бумажную 
плоть, и всякий заинтересованный читатель 
легко найдет возможность познакомиться с нею 
поближе. Просто, увидев обещание этой книги 
в Facebook на странице издателя, ваш нетерпе-
ливый и жадно заинтересованный в еврейской 
теме корреспондент не смог пройти мимо и за-
хотел немедленно ее прочитать, а великодушная 
издательница тут же с ним (с нею) поделилась электронной версией.

Что же касается темы, с беззащитной откровенностью заявленной в названии 
сборника, то «еврейская» эта книга, скорее, по исходной точке внимания, по углу 
зрения, по способам восприятия, определенных изначальной принадлежностью 
автора, львовянина по рождению и британца по месту актуального жительства. А 
настоящий предмет авторского внимания – ситуация человека в мире, его взаимо-
отношения с этим миром, с его чувственным обликом, с собственным прошлым, со 
временем вообще, с любовью, смертью, судьбой. Только – с прожитыми и прочув-
ствованными изнутри единственного в своем роде еврейского опыта.

Еврею главное веселье – погрустить
и в стену плача упереться лбом,
и, помня Б-га, думать о былом,
еврей о будущем не помнит. Чья вина,
что на пути еврея всюду ждёт стена,
и яма плача сорванной землёй,
как содранною кожей,
покрыть не может детской плоти божьей.
Как спрятать их надёжней, наконец?
Хотя бы в дыме, вот они плывут,
и скрыты очертания телец,
и над землёй летают, навсегда
там, где дожди и прочая вода,
как будто небо это детский пруд.
Омытые от дыма не видны,
прозрачные, взлететь не могут выше,
пока все не отмолены, мы дышим,
мы дышим ими, стоя у стены.
Борис Фабрикант. Еврейская книга: стихи. – М.: Стеклограф, 2021. – 64 с.
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Встреча с совестью

Тора о моральных устоях и источниках неосознаваемой аморальности
ТАНАХ рассказывает о городах-
убежищах, предназначенных для 
защиты, спасения и проживания лю-
дей, совершивших непреднамерен-
ное, случайное убийство. Почему же 
в рассказывающей об этом 35-й главе 
четвертой книги Торы «Бемидбар», 
перед тем как говорить о невольных, 
непреднамеренных преступлени-
ях, позволяющих спасаться в горо-
дах-убежищах, подробно перечис-
ляются преступления, за которые 
«смерти будет предан убийца»? 
Ведь эти преступления, казалось бы, 
не имеют никакого отношения к го-
родам-убежищам. Вот их перечень: 
«А если орудием железным ударил 
его (другого человека. – Е. Д.), и тот 
умер, то убийца он,  – смерти будет 
предан убийца. А если камнем в 
руке, от какого умереть можно, уда-
рил его, и тот умер, то убийца он, – 
смерти будет предан убийца. Или 
если орудием деревянным в руке, от 
какого умереть можно, ударил его, и 
тот умер, то убийца он, – смерти бу-
дет предан убийца. Кровомститель, 
он умертвит убийцу; встретив его, 
может его умертвить. И если из не-
нависти толкнет его или (что-либо) 
бросит в него злоумышленно, и тот 
умрет. Или по вражде ударит его ру-
кой, и тот умрет,  – то смерти будет 
предан ударивший, убийца он; Кро-
вомститель умертвить может убий-
цу, встретив его» («Бемидбар», 
35:16–21).

Но так ли уж существенно, как 
и чем именно была убита жертва? 
Преступления зачастую соверша-
ются первым попавшимся под руку 
предметом. Кто этот упоминаемый 
«кровомститель», который, встре-
тив убийцу, может умертвить его? 
Кроме того, всегда ли даже якобы 
хорошо продуманные, подготовлен-
ные и планируемые злодеяния явля-
ются по-настоящему осознаваемы-
ми, то есть верно расцениваемыми? 
Полагаю, нет.

Еврейская религия признает, что 
нередко человек отклоняется от вер-
ного пути, не осознавая, насколько 
аморально и жестоко поступает, как 
пагубны последствия его поступков 
и для окружающих, и для него само-
го. Получается, по сути, множество 
преступлений, особенно морально-
этического плана, являются неволь-
ными, поскольку их последствия и 
в голову не могли прийти. В общем, 
«не ведаем, что творим». Быть мо-
жет, если б «ведали», то не «тво-
рили» бы? «Люди более моральны, 
чем они думают, и гораздо более 
аморальны, чем могут себе вооб-
разить»,  – утверждал «отец» пси-
хоанализа Зигмунд Фрейд. На мой 
взгляд, 35-я глава книги «Бемидбар» 
рассказывает о главных то ли источ-
никах, то ли причинах как неосозна-
ваемой собственной аморальности, 
так и о неведомых человеку до поры 
до времени пребывающих в нем мо-
ральных устоях. Предлагаю рассмо-
треть каждое из приведенных в этой 
главе злодеяний и разобраться, что 
могут подразумевать и они, и караю-
щий за них кровомститель.

Удар железом
«А если орудием железным ударил 
его (жертву.  – Е. Д.), и тот умер, то 
убийца он» («Бемидбар», 35:16). 
Почему убийство железным предме-
том названо первым? Полагаю, оно 

олицетворяет главную причину са-
мых пагубных преступлений как фи-
зического, так и этического плана.

Сразу же после провозглашения 
Десяти заповедей Всевышний дает 
повеления об устройстве жертвен-
ника: «...когда жертвенник из кам-
ней будешь делать Мне, не клади 
их тесанными, чтобы дабы не занес 
ты над ним железа и тем осквернил 
его» («Шмот», 20:22).

«„Железо“. Букв. „меч“. Или: „же-
лезный инструмент“. Талмуд следу-
ющим образом объясняет этот за-
прет: „Железо сокращает жизнь, а 
жертвенник призван удлинять ее“» 
(«Сончино»).

Как объясняют наши учителя, 
«жертвоприношения получили 
определенное образное и аллегори-
ческое осмысление и описание в мо-
рально-нравственных терминах». 
Рассмотрим запрет использовать 
при сооружении жертвенника желе-
зо с позиций человеческой морали.

Жертвенник  – неотъемлемая со-
ставляющая Храма. Полагаю, у каж-
дого человека есть свой внутренний 
Храм, в значительной мере опреде-
ляющий все происходящее в жизни 
его обладателя. Что же по аналогии с 
разнообразным, многократно убива-
ющим железным оружием является 
имеющим множество пагубных про-
явлений «железом» внутреннего 
Храма? Полагаю, это  – нежелание, 
а может, и неспособность к искрен-
нему раскаянию, как ничто иное 
способствующие преумножению 
злодеяний.

Одно из важнейших предназначе-
ний жертвенника  – жертвоприно-
шения для искупления греха. «B мо-
мент принесения жертвы за ошибку 
или преднамеренный грех вина им 
(людям. – Е. Д.) не прощается, пока 
они не раскаются и не исповедуются 
в грехе», – подчеркивал Рамбам.

«Исповедь принуждает человека 
к неимоверно мучительному при-
знанию фактов такими, каковы они 
есть, к обнажению истины. Это са-
мая настоящая жертва  – мучитель-
ная ломка человеческой природы 
и воли. Сожаление о содеянном и 
стыд  – составные части этого про-
цесса», – объяснял рав Йосеф Б. Со-
ловейчик. Получается, главная мо-
рально-этическая составляющая 
приносимой за грех жертвы  – рас-
каяние. Без него жертвоприноше-
ние за грех, по аналогии с железным 
инструментом, оскверняет само 
понятие «жертвенник». Полагаю, 
железо, оскверняющее жертвенник 
внутреннего Храма, может подраз-
умевать «железную» человеческую 
душу, неспособную к раскаянию.

«Железные» души
Насколько велики глубина и сила 
подлинного творчества! Зачастую 
писатель, талант которого  – ис-
тинный дар Б-жий, сам того не ве-
дая, раскрывает смысл библейских 
строк. Полагаю, Лев Толстой в ро-
мане «Анна Каренина» поразитель-
но правдиво показал «железную» 
человеческую душу. Нанеся столь 
страшную душeвную травму мужу и 
маленькому сыну, Анна не испыты-
вает раскаяния. Наоборот, во всем 
виноват он, муж – «злая машина», а 
она, его жертва – «живая женщина, 
которой нужна любовь», хотя в дей-
ствительности она жертва собствен-
ной «железной» души.

Эта более всего на свете жаждущая 
«любви» женщина по собственной 
воле была убита железом. Рельсы и 
колеса поезда беспощадно безоб-
разно раздавили, уничтожили ее, 
превратив в «бесстыдно растяну-
тое посреди чужих окровавленное 
тело», распростертое на столе же-
лезнодорожной казармы. Но ведь 

она сама создала эти смертельные 
железные тиски и шагнула в них. Мо-
жет, неспособность раскаяться и по-
пытаться исправить содеянное пре-
вращают человека изнутри в такое 
кошмарное, устрашающее зрелище?

Менее чем за сутки до самоубий-
ства Анна думает о том, что, если вы-
пить весь стоящий перед ней флакон 
лекарства с опиумом, она умрет. По-
чему же она столь страшно и обна-
женно убьет себя железом?

Что видит Анна в последние мгно-
вения своей жизни? «Мужичок, при-
говаривая что-то, работал над же-
лезом. Этого мужика она и прежде 
видела в своих снах. Он, что-то делая 
руками в мешке, повторял: „...надо 
ковать железо, толочь его, мять...“»  
Полагаю, в этом мешке находилась 
ее ставшая «железной» душа. И ма-
ленький страшный мужичок, напо-
минающий Анне о ее главной про-
блеме, на мой взгляд, не единожды 
напоминал ей, что надо исправлять 
это, делая ее «железную» душу мяг-
кой, то есть живой, человеческой.

Следует подчеркнуть, что столь 
решительно переступивший через 
мужа и ребенка своей любовницы 
и не раскаивающийся в этом Врон-
ский видел такой же сон. Не потому 
ли, что и его совершенно не терзало 
раскаяние по поводу боли и горя, 
причиненных им мужу и сыну Анны? 
Как он воспринимал мужа? «Муж, 
обманутый муж, представлявший-
ся жалким существом, случайною и 
несколько комическою помехой его 
счастью». А сына? «Мальчик этот 
чаще всех других был помехой их от-
ношений».

Что является главным источником 
«железной» души? Полагаю, «ка-
менное» сердце.

Убийство камнем
Почему оговаривается, что камень в 
руке? Разве возможен иной вариант? 
Если бросаешь камень, он в первую 
очередь оказывается в руке. «„Кам-
нем в руке“. Достаточно большим, 
чтобы заполнить руку»,  – уточнял 
Раши. И тут есть одно совпадение. 
Размер сердца взрослого человека 
таков, что он хорошо укладывается 
в руку человека и удерживается ею. 
Так может, библейский «камень в 
руке» подразумевает весьма суще-
ственно травмирующее окружаю-
щих «каменное» человеческое серд-
це, что, к сожалению, не редкость? 
Вспомним десять египетских каз-
ней. Сколько бед принесло и егип-
тянам, и самому фараону его много-
кратно упоминаемое «каменное» 
сердце.

«Йецер а-ра (злое, дурное, челове-
ческое начало.  – Е. Д.) получил воз-
можность влиять на нашу жизнь. И 
это дурное начало пророк называет 
„каменным сердцем“, как сказано: 
„И дам вам сердце новое и дух новый 
вложу в вас. И удалю из плоти вашей 
сердце каменное, и дам вам сердце 
из плоти. И дух Мой Я вложу в вас; 
и сделаю, что законам Моим следо-
вать будете и уставы Мои соблюдать 
будете и поступать по ним“ (Йехез-
кель, 36:26–27)», – отмечает рав На-
хум Шатхин. Почему столь важное, 
как следование законам Всевышне-
го, возможно только после «удале-
ния» «каменного» сердца?

«Сердце – это не только централь-
ный орган, который обеспечивает 
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ток крови по кровеносным сосудам, 
но и средоточие физической, чув-
ственной и умственной жизни чело-
века. Каббалисты называют сердце 
жилищем духа... Рамбам писал, что 
сердце служит вместилищем воли и 
желаний – как праведных, так и гре-
ховных... Поэтому в ТАНАХе мысль 
описывается как „сказанное в серд-
це“», – говорится в материалах «Тол-
дот Йешурун».

Что в первую очередь является 
неизбежным порождениeм «камен-
ного» сердца? Полагаю, столь осуж-
даемые еврейской религией эгоизм 
и гордыня. Иудаизм рассматривает 
эти пороки как источник множества 
травмирующих окружающих людей 
человеческих проявлений.

Деревянное орудие
«Или если орудием деревянным в 
руке, от какого умереть можно, уда-
рил его, и тот умер, то убийца он» 
(«Бемидбар», 35:18).

«„Орудием деревянным в руке“ … 
я мог бы заключить, что в виду име-
ется посох любой величины, поэто-
му сказано о деревянном орудии, „от 
какого умереть можно“ – он должен 
иметь величину, достаточную для 
умерщвления», – писал Раши.

Что может подразумевать убийство 
находящимся в руке деревянным по-
сохом? Полагаю, собственную бес-
контрольность и вседозволенность. 
Их главными источниками, на мой 
взгляд, являются эгоизм и гордыня.

С чего начиналась великая миссия 
Моисея? «И сказал Г-сподь Моше: 
Протяни твою руку и схвати его 
(змея.  – Е. Д.) за хвост. И протянул 
он свою руку и схватил его, и стал тот 
посохом в его руке» («Шмот», 4:4).

«„И схвати его“. Означает: хватать, 
удерживать. Это слово часто встре-
чается в Писании», – отмечал Раши.

Эссеист, публицист, литературный 
критик, автор книги «Разговоры с 
раввином Адином Штейнзальцем» 
Михаил Горелик приводит следу-
ющий классический комментарий 
этого стиха, объясняющий, чтó 
наиболее крепко должен «хватать 
и удерживать» человек: «В руках 
Моше сначала посох превращается 
в змея, потом – змей в посох. Посох – 
символ самоконтроля, усмирения 
своих эгоистических устремлений – 
не имеет собственной воли, являясь 
орудием в руках владельца. Змей  – 
символ гордыни, доходящей до само-
обожествления. Недаром в райском 
саду Искуситель сказал Адаму так: 
„...и вы станете подобными Г-споду...“ 
(«Бeрешит», 3:5)». Из этого следует, 
что быть ли посоху олицетворением 
исполнения Б-жьей воли или змеем, 
источником ядовитой, разрушаю-
щей лжи, зависит от самого челове-
ка. Разумеется, и отсутствие само-
контроля пагубно для полноценной 
человеческой личности, поскольку 
превращает человека в необузданное 
животное. Кроме того, эгоизм и гор-
дыня, подразумеваемые убийством 
деревянным посохом, являются, на 
мой взгляд, самой распространенной 
и непотопляемой разновидностью 
идолопоклонства. Человек сам из 
себя делает божество и изо всех сил 
старается навязать окружающим по-
клонение себе любимому. Не потому 
ли проявления эгоизма и гордыни 
следует «хватать и сдерживать», как 
ядовитого змея за хвост?

Нельзя не отметить, что эгоист, не-
смотря на столь трепетную заботу о 
самом себе, самому же себе вредит. 
«Рав Йеуда Лейб Ашлаг (Бааль Су-
лам) учил, что „общим для всякого 

зла является себялюбие, эгоизм“. 
Эгоизм человека  – это корень всех 
зол в мире во всех их проявлениях... 
Трагедия эгоиста заключается в том, 
что он постоянно занят только од-
ним  – самим собой»,  – говорится в 
материалах «Толдот Йешурун».

«Корень всех зол». В том числе и 
причиняемых самому себе. Не по-
тому ли, как заметил выдающийся 
раввин ХХ столетия Менахем Мендл 
Шнеерсон, «eсли вы весь день раз-
мышляете о самом себе, депрессия 
вам гарантирована... Депрессия не 
есть преступление, но она способна 
повергнуть человека в пропасть, в 
какую даже преступление не может 
его погрузить. Депрессия  – это за-
говор самоубийственных элементов 
внутри нас. Человек, впавший в де-
прессию, ни на что больше не годен... 
Хотя бы один час в день подумайте о 
том, чем помочь кому-нибудь друго-
му». Но позаботиться о другом эгои-
сту довольно сложно. Почему?

«Эгоизм  – это вата, заложенная 
в уши, чтобы не слышать людского 
стона», – утверждал писатель, лауре-
ат Нобелевской премии 1905  г. Ген-
рик Сенкевич. Эгоизм и гордыня, как 
ничто иное, мешают видеть и пони-
мать, то есть ощущать находящихся 
рядом людей, поэтому запросто, без 
тени сомнений и угрызений совести 
позволяют переступать через них, 
то есть игнорировать их проблемы, 
трудности, боль и т. п. Полагаю, од-
ними из существенных проявлений 
этого является то, что Тора называет 
смертельным «ударом рукой».

Удар рукой
«...злонамеренно ударит его рукой, и 
тот умрет, убийца он» («Бемидбар», 
35:21).

Вообще-то ударить ногой мож-
но гораздо сильнее, и вероятность 
убить бóльшая. Кроме того, только 
рукой среднестатистическому чело-
веку убить сложно. Что же имеется в 
виду? Полагаю, следующее.

«Талмуд в трактате „Шаббат“ при-
водит следующую сентенцию (бук-
вальный перевод): рука ослепляет, 
рука приводит к глухоте»,  – расска-
зывает рав Шимон Соскин. Что мо-
жет подразумевать это? Полагаю, 
полнейшую то ли неспособность, 
то ли нежелание видеть и понимать 
другого человека, чувствовать его 
боль, то есть «ощущать» ближнего. 
Почему?

Рука обязательно чувствует, к 
кому и чему с какой силой, с какими 
намерениями прикасается, четко 
отличает дружеское прикоснове-
ние от изощренного удара. Рука, не 
ощущающая собственное прикос-
новение, и то, к чему прикасается, то 
ли поражена серьезным недугом, то 
ли мертва. Так, может, по аналогии с 
этим человеческая душа, не ощуща-
ющая находящегося рядом, также 
или ущербна, или мертва? Разуме-
ется, человек с мертвой душой и сам 
духовно мертв. Чего от такого ждать 
окружающим?

Рукой можно не только ударить, но 
еще и толкнуть, то есть способство-
вать падению другого человека.

Толкнуть ближнего
«И если из ненависти толкнет его, и 
тот умрет» («Бемидбар», 35:20).

Это очень коварный вариант. Тол-
кающий зачастую невидим упав-
шему. Толкают практически сзади, 
действуют, как говорится, за спиной. 
В результате этого весьма вероятно 
падение, которое, разумеется, быва-
ет не только физическим. Если под-

толкнуть человека к чему-либо недо-
пустимому и постыдному, он может 
так низко пасть, что падение приве-
дет к его моральной гибели. Кроме 
того, как заставить человека двигать-
ся туда, куда он не хочет, где ему, быть 
может, омерзительно находиться? 
Надо толкнуть его туда. При этом он 
может покалечиться, разбиться, за-
мараться в грязи и т. п., так и не узнав, 
кто подстроил это. Падающий мо-
жет, случайно задев, увлечь за собой 
еще кого-то. И еще одна жертва мо-
жет совершенно случайно оказаться 
вовлеченной во что-то порочное, по-
стыдное.

Как рассказывает рав Ицхак Силь-
вер, ненавистник «может создать не-
заметное препятствие и тем самым 
нарушить запрет „не ставь препят-
ствия перед слепым“, или отвернуть-
ся в момент, когда нужно преду-
предить ближнего об опасности». 
Поскольку речь идет не о физически 
слепом человеке, он может оказаться 
«слепым» по отношении к тому, кто 
ненавидит его, но прикидывается 
другом и благодетелем или вообще 
невидим, неизвестен. Толкать, под-
талкивать другого человека к паде-
нию можно с помощью фальсифика-
ции и лжи. Особо отвратительными 
и подлыми «толчками» являются, 
на мой взгляд, манипулирование и 
шантаж. Есть еще один действен-
ный, давний способ тайно навредить 
ближнему.

«Бросить злоумышленно»
«...или что-либо бросит в него злоу-
мышленно, и тот умрет» («Бемид-
бар», 35:20).

«„Злоумышленно (коварно)“. Со-
гласно Таргуму, находясь в засаде», – 
объяснял Раши. Полагаю, в этиче-
ских сферах человеческого бытия 
это «злоумышленно (коварно) бро-
шенное» из засады, то есть замаски-
рованное, убивающее «что-либо» 
в первую очередь является ложной 
компрометирующей информацией и 
лжесвидетельством. Их последствия 
крайне сложно исправлять. Напри-
мер, в человека можно не только 
бросить горсть грязи, но и забросать 
ею, заживо похоронить под ее слоя-
ми, перекрыв кислород. Отмываться 
(восстанавливаться, реабилитиро-
ваться), как правило, мучительно 
долго и сложно. Одна из неизбежных 
жестокостей нашего земного бытия 
в том, что «отмывание» от грязи, как 
правило, происходит после смерти 
безвинно замаранного.

«В одной хасидской притче рас-
сказывается о человеке, который 
распространял клевету о раввине. 
Но однажды он почувствовал угры-
зение совести и пришел к раввину 
просить прощения: „Хочу искупить 
свою вину“. Раввин велел этому чело-
веку вынести из дома несколько по-
душек, распороть их и пустить перья 
по ветру. Требование было несколь-
ко странным, но легким. Выполнив 
его, провинившийся вновь пришел к 
раввину. „Теперь,  – сказал раввин,  – 
пойди и собери все перья. Я верю, 
что ты искренен в своем желании ис-
купить свою вину. Но исправить то, 
что сделали твои слова, так же труд-
но, как собрать пущенные по ветру 
перья…“»,  – рассказывает рав Хаим 
Донин.

«Проклят поражающий ближне-
го своего тайно»,  – сказано в Торе 
(«Дварим», 27:24), называющей 
благословение  – жизнью, а прокля-
тие – смертью. Может, в этом одно из 
объяснений причин «умертвления 
убийцы кровомстителем» за пере-

численные выше и вполне заслужи-
вающие «проклятия» злодеяния?

Кровомститель
Исходя из вышесказанного трудно не 
согласиться с Зигмундом Фрейдом, 
утверждавшим, что люди «гораздо 
более аморальны, чем могут себе во-
образить». Но почему же при этом 
он заявляет, казалось бы, противо-
положное: «Люди более моральны, 
чем они думают»? Полагаю, потому, 
что зачастую они не знают, даже не 
подозревают о кровомстителе, пока 
непосредственно не встретятся с 
ним, не ощутят его. Так кого или что 
Тора называет «кровомстителем»? 
Родственника, друга, соратника, 
ученика и  т.  п. Разумеется, все они 
могут мстить за близкого человека. 
Но Тора, на мой взгляд, подразуме-
вает живую, дееспособную и весьма 
беспощадную человеческую совесть, 
которая является самым подлин-
ным, находящимся в самом человеке 
кровомстителем. Она обрушивается 
внезапно и беспощадно, как камне-
пад в горах, как снежная лавина, изо-
лирующая от окружающего мира, 
когда остаешься один на один со сво-
ей не стихающей, изводящей, пре-
следующей болью за содеянное или 
сказанное.

Почему используется приставка 
«крово-»? Как не единожды утверж-
дает Тора, «душа плоти в крови», а 
совесть – одна из важнейших состав-
ляющих человеческой души, застав-
ляющая ее мучиться, страдать и в 
результате, раскаиваясь в содеянном, 
искоренять то, что привело к злодея-
нию, и, значит, убивать «убийцу» в 
себе самом, исправлять и совершен-
ствовать собственную человеческую 
суть. «Tот, кто умеет прислуши-
ваться к ее (совести.  – Е. Д.) голосу, 
может узнать, какой путь является 
верным»,  – утверждает еврейская 
религия. Почему же зачастую выби-
раются ошибочные пути, демонстри-
рующие отсутствие совести?

«Кровомститель умертвит убий-
цу; встретив его, может его умерт-
вить. Кровомститель умертвить 
может убийцу, встретив его» («Бе-
мидбар», 35:19; 21),  – говорится в 
Торе. Почему дважды сказано «мо-
жет»? Полагаю, одна из причин в 
том, что подобная встреча может 
состояться, а может и не состояться. 
Есть множество способов избежать 
встречи с собственной совестью... 
Встреча с ней, увы, не является обя-
зательной или неизбежной... Это 
свободный выбор каждого человека. 
Не потому ли говорится «может», а 
не «должен» или «обязан»?

В рассматриваемой достаточно ко-
роткой главе Торы слово «кровом-
ститель» встречается семь раз. По-
чему? Полагаю, это подразумевает, 
каким мощным оружием в борьбе с 
разнообразными, разнокалиберны-
ми внутренними убийцами является 
совесть.

В соответствии с гематрией числу 7 
соответствует буква еврейского ал-
фавита «заин». «Число  7 символи-
зирует духовный аспект материаль-
ной реальности... Гармония между 
духом и материей не дается нам как 
дар Небес – она требует от человека 
борьбы, главным образом с самим 
собой. На эту ни на миг не прекра-
щающуюся борьбу и намекает фор-
ма буквы, напоминающая меч. Само 
ее название („заин“. – Е. Д.) означает 
на иврите „оружие“», – подчеркивает 
рав Давид Палант.

Е. ДЕРЕВЯНЧЕНКО
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Недельные чтения Торы

Мы уже говорили о том, что законы книги «Два-
рим» предназначены для реализации в Эрец-Исра-
эль: «Эти законы и суды, которые храните, чтобы 
делать в Стране, которую дал Ашем, Эло’им отцов 
твоих тебе наследовать ее – все дни, которые вы жи-
вете на Земле» («Дварим», 12:1). Среди прочих за-
конов особо важен закон (сегодня прочно забытый 
нашими политиками) о том, что, имея бесспорное 
право проживать в Эрец-Исраэль, представители 
иных народов не имеют ни малейших прав на поли-
тическую субъектность («договоров с ними не за-
ключайте»). В те времена символами политической 
субъектности (аналог современного: столица, флаг, 
герб, гимн) были места и предметы соответствую-
щего культа: храм, жертвенник и пр., что соответ-
ствовало понятию: у каждого народа – свои Эло’им. 
Поэтому, неоднократно подчеркивая личные и иму-
щественные права геров  – неевреев и обеспечивая 
их полную законодательную и судебную защиту, 
Тора бескомпромиссно относится к их националь-
ной символике: «Уничтожая уничтожайте все ме-
ста, на которых служили народы, которых вы насле-
дуете, Эло’им своим: на горах высоких и на холмах, 
и под каждым деревом зеленеющим. И разрушьте 
жертвенники их, и разбейте мацевот (жертвенник 
из одного камня) их, и ашерим (дерево, посажен-
ное у жертвенника) их сожгите в огне, и изваяния 
Эло’им их срубите, и уничтожьте имя их с места 
того» («Дварим», 12:2–3). Объектам идолопоклон-
ства не место на Земле Израиля.

Более того, те места, где проводилось чуждое 
служение, становятся совершенно непригодны 
для службы Всевышнему: «Не делайте (не прово-

дите служение) так (там) для Ашем, Эло’им ваше-
го!» («Дварим», 12:4). Но, придя в свою Землю, мы 
должны где-то поставить Мишкан, а потом и соору-
дить постоянный Храм. И Тора говорит: «А только 
к месту, которое выберет Ашем, Эло’им ваш из всех 
колен ваших поместить Имя Свое там – к обитали-
щу Его обращайтесь, и приходи туда» («Дварим», 
12:5).

Когда Тора описывает предназначенную нам 
Землю, то точность сугубо географических объ-
ектов позволяет сделать однозначную демаркацию 
госграницы Государства Израиля. А вот место для 
Храма, место, избираемое Всевышним для своего 
пребывания, не указано. Недоумение вызывает так-
же соседство указа об уничтожении мест чужой ра-
боты с указанием: «только к месту, которое выберет 
Ашем».

Множество раз упоминает Тора место для Храма, 
но в итоге, когда дело дошло до строительства, не 
смогли определить место для него. Потребовалась 
история переписи народа царем Давидом (см. про-
рока Шмуэля) и мольба Давида Всевышнему, что-
бы малах (посланец, ангел) Эло’им дал указание о 
постройке жертвенника на гумне Орнана-евуссея 
(нынешняя середина Храмовой горы в Иерусали-
ме). Там, после раскрытия Создателя, смог сказать 
Давид: «Это – дом Всевышнего, и это жертвенник 
для приношений Израиля» («Диврей а-ямим I», 
22:1).

Рав Реувен Кац основывает свое объяснение на 
трактате «Авода зара» (45, 46–2): «Гора, которую 
превратили в капище, запрещена в качестве места 
для жертвенника». Там же наши мудрецы учат: 

«Всякое место, где высокая гора или холм с живым 
деревом, знай, что происходит там служение звез-
дам». Иерусалимский талмуд задает вопрос: «А как 
же Храм, ведь он стоял на горе?» Но место для Хра-
ма было выбрано через пророка, как сказано: «И 
поднялся Давид, как велел Гад (пророк), которому 
велел Всевышний» («Шмуэль II», 24:19). И речь 
идет не об особом разрешении Творца использовать 
место чужой работы, а о свидетельстве свыше, о чи-
стоте данного места.

И в основе объяснения тайны местоположения 
Храма лежит свобода выбора человека – оставлять 
чистым любое место на земле или использовать его 
для чужой работы. Предварительное объявление 
Всевышним предназначения Храмовой горы проти-
воречило бы свободному выбору человека. И лишь 
в момент, когда Давид должен был сделать оконча-
тельный выбор, свидетельствовал Гад о чистоте это-
го места. Наличие в дальнейшем мечети или церкви 
на Храмовой горе уже ничего не меняет, так как «не 
может человек сделать запретным то, что ему не 
принадлежит».

Заодно мы получаем объяснение необозначен-
ности горы, которая должна была стать горой за-
клания Ицхака («Берешит», 22:1–19). Только не-
посредственно перед закланием смог Создатель 
свидетельствовать о ее чистоте. Ведь во время 
пути к ней Авраама, Ицхака, Элиезера и Ишмаэля 
могла гора Мориа оказаться местом языческого по-
клонения. Ведь основа свободного выбора  – Все-
вышний не определяет, будет ли энергия (место, 
возможность) использована для хорошего или для 
плохого!

Место Храма
Суббота, 7 августа 2021 г. – 29 ава 5781 г.
Книга «Дварим» («Слова»)
Недельный раздел «Рээ» («Смотри…»)

Тора неоднократно возвращается к теме справедли-
вого суда – основы построения еврейского государ-
ства в Эрец-Исраэль. И об этом начало нынешнего 
раздела: «Судей и распорядителей (исполнителей 
судебных решений) дай себе во всех воротах твоих, 
которые Ашем, Эло’им твой дает тебе по коленам 
твоим, и будут судить народ судом справедливости» 
(«Дварим», 16:18). Странное указание: «во всех во-
ротах». На первый взгляд, в воротах должна разме-
щаться городская стража, может быть  – таможня, 
гостиница, но место суда – рядом с органами город-
ского управления, на центральной площади. Только 
вот или «на первый взгляд», или Тора.

Что может быть хуже, чем попасть в руки полиции 
без всякого нами данного повода? Ответ: попасть 
в руки чужой полиции, в чужой стране, чьи тради-
ции, законы и язык вам не знакомы. Особая безза-
щитность пришельца вопросов не вызывает, но тре-
бует того, что в современном обществе называют 
исправляющей дискриминацией. Чужеземцу, осо-
бенно нуждающемуся в защите правоохранитель-
ных органов, должен быть обеспечен максимально 
облегченный доступ к ним. А какое место в городе 
одинаково хорошо известно как пришельцу, так и 
аборигену? Конечно же, ворота, через которые гость 
вошел в город. Тем самым закон Торы о помещении 
возле всех городских ворот судебно-охранительных 
органов есть мера уравнения в правах всех: чуже-
земцев и местных жителей.

С другой стороны, именно у ворот могут возник-
нуть первые проблемы у пришельца. Так, купца или 
искусного ремесленника могут просто не впустить 
в город, пытаясь избавить местный рынок от кон-
куренции. В такой ситуации судья окажется весьма 
кстати.

Безусловность требования «во всех» позволяет 
мудрецам сделать вывод о максимальной заботе о 
гостях и пришельцах, которую мы обязаны про-
являть, уравнивая знающих все «ходы и выходы» 
местных уроженцев с впервые посетившими город 
людьми. Если мы вспомним еще одну заповедь: «за-
кон один будет для вас: и для гера (пришельца), и для 
коренного жителя Страны» («Бамидбар», 9:14), то 
нам придется согласится с одним из крупнейших 
археологов и культурологов ХХ в. Джоном Олбрай-
том: «Этот закон, утверждающий равные права для 
всех, это что-то, к чему западная цивилизация толь-
ко начала приближаться».

Рав Яаков-Йосеф из Полонного (1710–1784, Поль-
ша) комментирует: «„Дай себе“ значит, что закон, 
который ты применяешь к ближнему, примени его 
и к себе. И наоборот, не говори: „он простой еврей и 
ему можно, а я – богобоязненный и мне нельзя“. Ему 
как тебе, а тебе – как ему. Одна Тора, а не две Торы, 
„которые Я даю вам“».

Близость и доступность защиты закона особо 
нуждающимся в ней группам  – вот вневременной 
смысл требования: «Судей и распорядителей дай 

себе во всех воротах твоих». И нам осталось от-
ветить лишь на «фирменный» вопрос: «И какое 
отношение имеет все это ко мне, здесь, сегодня, 
сейчас?» Действительно, городские стены ушли в 
прошлое, суд расположен ближе к центру города, да, 
собственно, и физическое его посещение в ряде слу-
чаев не требуется.

Наши мудрецы определили интимно-личный мир 
каждого человека как «маленький город». А входы 
в него – врата сознания – органы чувств, через кото-
рые информация извне поступает в счетно-решаю-
щее совершенство мозга – вот что нуждается в «су-
дьях и распорядителях».

Очевидная задача наших внутренних судей – ре-
шать, что достойно нашего внимания, какую имен-
но информацию пропускать через порог сознания: 
на что смотреть, что читать и слушать, до чего дотра-
гиваться, что вкушать и что обонять.

Но есть еще одна не столь очевидная «полицей-
ская» функция нашего сознания  – строгое испол-
нение принятых «судебных» решений. Именно 
реализация справедливых судебных вердиктов на-
шего разума, наталкивающаяся на удивительную 
желанность запретного, создает ситуацию выбора: 
эго или истина. И понимание важности всеохвата – 
избирательности всех(!) наших «врат»  – органов 
чувств дает нам в конечном итоге шансы на победу 
(с Б-жьей помощью, естественно) над вседозволен-
ностью нашего Эго (оно же – иго!).

Равенство на деле или... власть над собой
Суббота, 14 августа 2021 г. – 6 элула 5781 г.
Книга «Дварим» («Слова»)
Недельный раздел «Шофтим» («Судьи»)
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В недельном разделе дается запрет на связь с за-
мужней женщиной: «Если найдется Муж, лежащий 
с Женой замужней – и умрут также оба они: Муж, 
лежащий с Женой, и Жена, и искоренишь зло из Ис-
раэля» («Дварим», 22:22).

Согласно Талмуду, для вынесения смертного 
приговора должно быть выполнено столько фор-
мальных условий, что казнить кого-либо за су-
пружескую неверность совсем непросто. Но из-
менницу ожидают другие последствия: неверная 
жена запрещена как для своего мужа, так и для 
своего любовника, а ее дети, зачатые от кого-ли-
бо из них (после измены), будут считаться неза-
конными, что лишает их возможности вступить в 
брак.

Легко заметить, что ситуация эта не симметрич-
на, что мужская и женская измена представляются 
Торой как два совершенно разных явления. Если 
женатый мужчина вступит в интимные отноше-
ния со свободной женщиной, то, хотя его поступок 
и будет осуждаться иудаизмом, за него не только 
не положена смертная казнь, но он даже не влечет 
расторжения брака. Более того, Тора разрешает 
мужчине брать вторую жену: «Если будет у Мужа 
две Жены: одна любимая, а одна ненавидимая...» 
(«Дварим», 21:15).

Тора не считает многоженство нормальным явле-
нием. В браке участвуют именно двое, это пара, как 
сказано: «оставит мужчина отца своего и мать свою, 
и прилепится к жене своей, и станут плотью одной» 
(«Берешит», 2:24). Практика многоженства была 
оставлена еще до написания Талмуда (ни один из со-
ставителей которого не имел вторoй жены), а в Х в. 
и вовсе запрещена. Допуская многоженство, Тора 
просто идет навстречу человеческой слабости, как 
она делает это и в некоторых других случаях. Тем не 
менее само это допущение многоженства явно пока-
зывает, что Тора совершенно по-разному относится 
к мужской и женской измене. Но почему одно и то 
же преступление сурово наказывается в том случае, 
если оно совершено женщиной, и практически ни-
как не наказывается в том случае, если оно соверше-

но мужчиной? Что значит эта асимметрия? Почему 
еврейский брачный союз не разрушается изменой 
мужчины, но разрушается изменой женщины? Опи-
раются ли эти требования на какие-то природные 
особенности супружества или это чистый произвол 
Создателя, суровый и непостижимый, но с которым 
мы должны считаться?

Несомненно, что природные качества пола в этом 
законе учитываются. Дело в том, что женщина яв-
ляется покоящейся составляющей брачных отно-
шений, а мужчина  – подвижной. Причем эта осо-
бенность пронизывает все уровни. В супружестве 
мужчина находится при женщине, а не наоборот, 
как может показаться на первый взгляд. Статиче-
ской, покоящейся стороной брачных отношений, 
носительницей супружества и его вдохновительни-
цей является именно жена.

В своей работе «Органопроекция» русский 
философ Флоренский показал, что все созданное 
человеком является продолжением каких-либо 
его органов. При этом дом, по Флоренскому, явля-
ется продолжением всего человеческого тела в его 
цельности и совокупности: «Чего же есть проек-
ция жилища? Что именно им проецируется? По 
замыслу своему жилище должно объединять в 
себе всю совокупность наших орудий – все наше 
хозяйство. И если каждое орудие порознь есть 
отображение какого-либо органа нашего тела с 
той или другой его стороны, то вся совокупность 
хозяйства, как одно организованное целое, есть 
отображение всей совокупности функций орга-
нов, в их координированности. Следовательно, 
жилище имеет своим первообразом все тело, в его 
целом». При этом, однако, мыслитель не обратил 
внимания на то обстоятельство, что дом в сущ-
ности является продолжением именно женского 
тела. Нет выражения «хранитель очага», но лишь 
выражение «хранительница очага». А в традици-
онных еврейских текстах слово «дом» часто под-
разумевает «жену».

О том, что мужчина чувствует себя комфортно вне 
дома, а женщина – внутри, свидетельствует характер-

ный тест: когда ребенка просят нарисовать дом, то 
мальчик рисует дом снаружи, а девочка – изнутри.

По всей видимости, Тора опирается именно 
на эту природную данность, когда провозгла-
шает принципиальную асимметрию мужской и 
женской измены. Мужская измена в принципе 
может быть прощена по усмотрению женщины, 
измена женщины  – это разрушение основ, кото-
рое (еврейский) мужчина простить не властен. 
И это особенно видно опять же из аналогии с до-
мом. Владение двумя домами выглядит лишь из-
быточной роскошью, в то время как проживание 
в одном доме двух хозяев просто лишает дом его 
прямого исконного смысла. Коммуналка, так же 
как и тюремная камера, не является домом по 
определению. Так же и мужчина, женатый на не-
верной жене, не женат по определению, и Галаха 
требует, чтобы он прекратил с ней всякую интим-
ную связь.

Суженые подходят друг к другу, как ключ и замок. 
В свете этого образа можно признать удачной шут-
ку, что ключ, отпирающий много замков, – хороший 
ключ, а замок, отпирающийся многими ключами – 
плохой замок.

Хотя мужчине (или, лучше сказать, природе муж-
чины) Тора позволяет проявлять многовалентность, 
женщине пристало оставаться одновалентной. Вик-
тор Франкл пишет в этой связи: «Женщину обычно 
осуждают за супружескую измену гораздо более 
строго, чем мужчину. Возможно, несправедливость 
такой двойной морали только кажущаяся. Потому 
что с психологической точки зрения отношения по-
лов к сексуальной жизни существенно различается. 
Аллерс, например, подчеркнул это различие в следу-
ющей формуле: мужчина отдается любви, женщина 
отдается в любви».

Традиционный брак в своей основе держится на 
природных отличиях полов, которые неизбежно 
перерастают в отличия психологические и социаль-
ные. И тот, кто пытается «подняться» над этими 
природными различиями, разрушает брак в его ос-
нове.

Брачная асимметрия
Суббота, 21 августа 2021 г. – 13 элула 5781 г.
Книга «Дварим» («Слова»)
Недельный раздел «Ки Теце» («Когда выйдешь…»)

Раздел начинается заповедью «бикурим»-
первинок: «И возьмешь из начатка всякого плода 
Земли, который принесешь из Страны твоей, ко-
торую Ашем, Эло’им твой дает тебе, и положишь 
в корзину, и пойдешь к месту, которое изберет 
Ашем, Эло’им твой установить Имя Свое там» 
(«Дварим», 26:2).

Обычные комментарии о благодарности Твор-
цу за Землю и за урожай мы обсуждали не один 
раз. Попробуем подняться на следующий уро-
вень понимания с помощью рава Моше Шапиро 
(1935–2017, Израиль).

Корзина – «тене» – אנט – гиматрия (численное 
значение букв и слов) шестьдесят, она же (буква 
самех – ס – гиматрия шестьдесят) – намек на би-
курим (первинки) – один к шестидесяти (количе-
ство плодов, отбираемых для бикурим). И потому 
отсутствует буква самех в теме бикурим.

Вопрос в данном случае очевиден: каким обра-
зом правило «один к шестидесяти» в отделении 
первинок плодов связано с 15-й буквой еврейско-
го алфавита (чье числовое значение – шестьдесят), 
а ее отсутствие (логичнее было бы наоборот?)  – 
намек на ее участие в определении количества 
фруктов для исполнения закона бикурим?

Рав Моше Шапиро в основу своего объяснения 
кладет две геометрическиe фигуры, соответству-
ющие двум буквам нашего алфавита. Самех – ס и 
вав – ו – круг и линия – поступательное и противо-
положное ему движение по кругу. Их неотличи-
мость, при абсолютной противоположности, обе-
спечивается нашим миром – олам – םלע (вариант 
перевода  – «скрывающий»), чья задача  – скры-

вать истинную суть вещей, делая добро (реаль-
ность) неотличимым от зла (иллюзия).

Идея первинок  – это идея отслеживания пря-
молинейности нашего пути от Начала  – Рейшит, 
где последующее продолжает предыдущее. Чис-
ловое значение «круглой» буквы еврейского ал-
фавита  – шестьдесят, шестью десять. Это число 
привычно расшифровывается как полнота, совер-
шенство (десять) этого мира (шесть – количество 
направлений). В данном случае  – совершенство, 
самодостаточность круга нашего бытия. Альтер-
нативой поступательного движения к цели явля-
ется движение по кругу, без приближения, ибо – 
без цели. Буква вав – ו – это соединительный союз 
«и». Она символизирует соединение буквы юд – 
-замысла Всевышнего, с его продолжением – ре – י
ализацией, линией.

Задача сатаны-змея  – ограничить нас этим 
миром, убрав всякую возможность духовного 
продвижения. Именно на этом принципе ос-
новываются галахические правила, связанные 
с числом шестьдесят: сон  – одна шестидесятая 
часть смерти, посещение больного убирает одну 
шестидесятую часть его болезни. Убирание одной 
шестидесятой символизирует духовный выход из 
сложившейся в нашем мире ситуации, ее незавер-
шенность, отсутствие коллапса. Посещение боль-
ного убирает шестидесятую часть болезни, делая 
ее незавершенной. Наше беспокойство о больном 
разрывает безысходный круг (шестьдесят частей) 
его болезни.

Наоборот, растворение в шестидесяти – напри-
мер, капля молока, случайно попавшая в много-

литровую кастрюлю с мясным соусом, – означает 
полную утрату самостоятельной функции: полу-
ченная смесь не считается смесью молока и мяса, 
а считается чисто мясным соусом без примесей.

Вывод: страшнейшая опасность этого мира  – 
растворение в нем, утрата божественной состав-
ляющей человека, его специфики, его функции 
через кажущееся совершенство материального 
мира. Теперь становится понятнее и коммента-
рий об отсутствии буквы самех в теме бикурим. 
«Корзина  – тене   «אנט – – как единственный на-
мек на отсутствующую букву через гиматрию 
шестьдесят означает использование этого мира 
(шестью десять) как средства для подъема (корзи-
ну с фруктами-первинками в Храме поднимали – 
возносили!) к цели Всевышнего.

Изначальность замысла, та самая, которая об-
наруживается в конце содеянного, как и всегда 
отражает поступательность движения. Отсут-
ствие круга (самех)  – коллапса является в то же 
время намеком на бикурим (одну шестидесятую 
от общего количества плодов); то есть отнимание 
одной шестидесятой отбирает у круга закончен-
ность и, тем самым, дает возможность его разо-
рвать и превратить в прямую линию.

Выделение плодов первинок отбирает предо-
пределенность круга, указывая на Начало  – Рей-
шит и ведет к подъему (физически – в Иерусалим 
и в Храм). Размыкание порочных кругов через вы-
деление одной шестидесятой  – вот внутренний 
смысл мицвы первинок  – бикурим. И напомним, 
что корень этого понятия «רוכב  – бхор  – перве-
нец».

«Шестидесятность» мира
Суббота, 28 августа 2021 г. – 20 элула 5781 г.
Книга «Дварим» («Второзаконие»)
Недельный раздел «Ки Таво» («Когда придешь»)
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Какой у вас холестерин?

Это зависит от вашего микробиома
Вопрос, вынесенный в заголовок, 
касается каждого. Особенно пожи-
лых. Но как «расшифровывается» 
ситуация с холестерином? И что 
такое микробиом? И какая между 
ними взаимосвязь?

Исследования показали, что вза-
имосвязь  – прямая. Давайте раз-
бираться. Начать придется издале-
ка  – такова уж тема исследования, 
проведенного микробиологами 
университетской клиники Магде-
бурга и других медицинских цен-
тров Европы. Зона исследования: 
кишечник. А смысл  – взаимосвязь 
между его «населением» и риском 
инфаркта, инсульта, ишемии.

«Спутники жизни»
Речь о полезных бактериях, населяю-
щих кишечник. Раньше это не совсем 
корректно называлось микрофлорой 
кишечника. Флора – растительность, а 
кишечные бактерии в основном не рас-
полагают растительными свойствами, 
за исключением некоторых грибков. 
Современная наука употребляет по-
нятие «микробиом» (Mikrobiom, 
Mikrobiota)  – живая среда, представ-
ленная микроорганизмами, влия-
ющими на функции кишечника. А 
функции кишечника в большей мере 
влияют на состояние организма, чем 
это было известно ранее. И в частно-
сти, они влияют на состояние сердеч-
но-сосудистой системы.

Итак, микробиом. Понятие, в 
принципе, обобщенное. Любая со-
вокупность микроорганизмов в 
определенной среде – это микроби-
ом. Что касается кишечника, то его 
микробиом  – это специфические 
бактерии, сосуществующие с чело-
веком и участвующие в процессе 
переваривания пищи. Видов таких 
бактерий  – огромное количество, 
около 500, от энтерококков до по-
лезных стафилококков. Что касает-
ся общего числа «работающих» в 
кишечнике бактерий, то оно вообще 
грандиозно: 50  триллионов! Для 
сравнения: число клеток в организ-
ме не превышает 30 триллионов.

Еще один удивительный факт: кон-
кретный набор кишечных микроор-
ганизмов у каждого человека свой, 

индивидуальный. Он 
настолько же индивиду-
ален, как отпечаток паль-
ца. Но есть тонкости. От-
печаток пальца изменить 
невозможно. А набор ки-
шечных бактерий может 
меняться в зависимости 
от разных обстоятельств. 
Например, от набора пи-
щевых продуктов, кото-
рые мы потребляем. Пе-
реход от традиционного 
питания к веганскому (не 
содержащему продуктов 
животного происхожде-
ния) уже значительно из-
меняет кишечный микробиом. При-
чем изменения происходят в течение 
двух-трех суток.

Оптимальное состояние микро-
биома «привязано» к определен-
ному соотношению растительной и 
животной пищи, белков и углеводов, 
жиров и клетчатки (Ballaststoffe). 
Рекомендуемое количество жиров – 
от 15 до 30% общего дневного раци-
она, белков  – 10–20%, углеводов  – 
60–70%. Важны и качественные 
составляющие. Большой разброс в 
показателях дневной нормы жиров 
обусловлен возрастом. Молодым 
людям, чей образ жизни подразуме-
вает высокие физические нагрузки, 
рекомендовано до 30%, пожилым  – 
не более 15%. При этом основу 
должны составлять не «сало», а не-
насыщенные жирные кислоты: рас-
тительные масла (особенно олив-
ковое, рапсовое, подсолнечное), 
жирные виды рыб, орехи, авокадо.

Белки  – тоже не «любые». В по-
следнее время немало говорят о 
пользе растительных протеинов. 
Но если вы предпочитаете получать 
белки из животных источников, 
то лучше из белого (а не красно-
го) мяса, из мяса птицы, а также из 
рыбы и морепродуктов.

Основным компонентом здоро-
вого питания, как видим, являются 
углеводы – две трети дневного раци-
она. Но здесь тоже необходимо вы-
держивать «внутренние границы». 
К ним мы еще вернемся. Пока лишь 
подчеркнем, что, согласно новым 

открытиям, высокий уровень холе-
стерина в организме обусловлен не 
только избытком потребляемого 
мяса, но и неправильным потребле-
нием углеводов. И промежуточное 
звено между нарушенным балансом 
углеводов и высоким уровнем холе-
стерина – это как раз нездоровое со-
стояние кишечного микробиома.

Регулирующий механизм
Чутко реагируя на изменение внеш-
них обстоятельств (главным об-
разом на особенности питания), 
микробиом меняет и собственное 
воздействие на организм. Здоровое 
воздействие может смениться болез-
нетворным, что «потворствует» та-
ким болезням, как сахарный диабет, 
ожирение, астма, различные виды 
деменции и др.

Регулировки «здорового  – не-
здорового» производятся по мно-
жеству цепочек. Назовем лишь не-
которые. Избыток соли убивает 
полезные молочнокислые бактерии 
в кишечнике  – это может ослабить 
иммунную систему. Избыток жи-
ров и эмульгаторов в пище также 
обедняет состав кишечного микро-
биома  – а это повышает различные 
риски, особенно возрастные. На-
пример, повышается риск развития 
болезни Альцгеймера, болезни Пар-
кинсона.

Микробиом и холестерин
Если избыток белковой пищи явля-
ется «прямым поставщиком» холе-

стерина в организм, то микробиом, 
как показали современные исследо-
вания в Магдебурге и других науч-
но-медицинских центрах, влияет на 
уровень холестерина в зависимости 
от углеводного баланса.

Мы знаем, что углеводы подразде-
ляются на «быстрые» и «медлен-
ные». Знаем, что потреблять «бы-
стрые» углеводы (сахар, глюкозу) 
следует в ограниченном количе-
стве.

Но существует и третий вид угле-
водов – клетчатка, пищевые волокна, 
Ballaststoffe. Их особенность в том, 
что они практически не перевари-
ваются. Но они «подкармливают» 
микробиом, стимулируя полезные 
бактерии к выработке пропионовой 
кислоты.

Вообще, считается, что пропионо-
вая кислота полезна в лечении рас-
сеянного склероза. Она укрепляет 
миелиновую оболочку нервных во-
локон. Миелиновая оболочка  – это 
природный изолятор в нервных 
цепях, передающих электрические 
сигналы. Разрушение изолятора как 
раз и приводит к рассеянному скле-
розу.

Но исследуя зависимость между 
уровнем пропионовой кислоты и 
состоянием миелиновой оболочки, 
ученые обнаружили другую зави-
симость: достаточный уровень про-
пионовой кислоты является долго-
временным фактором, снижающим 
уровень холестерина. Отсюда – сни-
жение риска инфаркта, инсульта, 
атеросклероза и других сердечно-
сосудистых заболеваний.

А чтобы «через микробиом» ста-
бильно снижать уровень холестери-
на, необходимо потреблять больше 
клетчатки. Ее источник: свежие 
фрукты (наиболее полезны яблоки 
и айва) и особенно овощи, цельно-
зерновой хлеб, продукты на основе 
ячменя, овес, отруби, горох и во-
обще бобовые, перегородки в струч-
ках зеленых бобов (то есть зеленые 
бобы в стручках как своеобразный 
деликатес), грибы, креветки, при-
готовленные вместе с хитиновыми 
сегментами. Как видим, ничего не-
вкусного.

Фастфуд «убивает» микробиом и разрушает здоровье

Клетки-убийцы против раковых клеток
Революционный метод лечения лейкемии

Сразу уточним: речь идет о принципи-
ально новой методике, которая еще не 
вошла в широкую медицинскую практи-
ку. Но недалек тот день, когда в странах 
с особо развитой медициной она станет 
терапевтическим стандартом. Как, на-
пример, онкологическое лечение моно-
клональными антителами – еще в нача-
ле века это тоже казалось фантастикой, 
а сегодня «привычное дело», за которым 
многие тысячи спасенных жизней.

Новая надежда сегодняшней онко-
логии в немецкой и международной 
клинической практике называется 
CAR-T-Zell-Therapie. По-русски  – те-
рапия Т-лимфоцитами с химерными 
рецепторами антигена. Фактически 
речь идет о применении генетически 
модернизированных лимфоцитов с 
химерными рецепторами антигена, 
позволяющими очень точно распоз-
навать раковые клетки. Результаты 
многочисленных испытаний весьма 
обнадеживают. Зачастую достаточно 

одной инъекции, чтобы искусственно 
перенастроенные Т-лимфоциты выле-
чили кровь и лимфатические узлы па-
циента, очистив их от раковых клеток.

Т-лимфоциты называют клетками-
убийцами. Они настроены на выяв-
ление антигенов (чуждых клеточных 
образований, в том числе раковых). 
Но антигены обладают способностью 
к маскировке, к хитроумному обману 
клеток-убийц. Например, они окружа-
ют себя здоровыми белками, оставаясь 
в таком окружении незаметными. Этим, 
в частности, обусловлен тот факт, что 
человек даже со здоровой иммунной 
системой может, увы, заболеть раком.

Против этого обмана и направлена 
нынешняя инновационная система 
перепрограммирования лимфоци-
тов. Принцип такой. Из организма 
больного выделяют Т-лимфоциты, или 
Т-клетки. Их так называют, потому что 
они в естественной среде, то есть в ор-
ганизме, проходят особую «трениров-

ку» в тимусе – вилочковой железе, при-
обретая способность к распознаванию 
антигенов. То есть Т-клетки – это тиму-
совые клетки с особыми рецепторами 
(TCR), реагирующими на антигены.

Извлеченные из организма Т-клетки 
оснащают искусственными рецепто-
рами с повышенной и избирательной 
чувствительностью. Они получают 
способность распознавать специфиче-
ские белки, которыми прикрываются 
раковые клетки. Такие враждебные 
клеточные образования, скрытые под 
протеиновой оболочкой, называют 
химерными антигенами. А распозна-
ющие их искусственные органы, ко-
торыми оснащают Т-клетки, называют 
рецепторами химерных антигенов, 
или CAR (от Chimeric Antigen Receptor).

Прошедшие «переподготовку» 
Т-клетки инъецируют пациенту. Соб-
ственно, теперь это уже на просто 
Т-клетки, а CAR-T-клетки (CAR-T-Zellen). 
Вернувшись в «свой» организм, они на-

чинают размножаться и целенаправ-
ленно охотятся за раковыми клетками, 
скрывающимися за специфическими 
белками. Причем их действие долго-
временное, оно может длиться годами 
без дополнительных инъекций.

Перепрограммирование Т-клеток 
производится под конкретное за-
болевание. Первоначально эта ме-
тодика применялась для распозна-
вания В-лимфоцитарного антигена 
CD19, типичного при некоторых ви-
дах лейкемии и при диффузной 
В-крупноклеточной лимфоме.

Создаются CAR-T-клеточные куль-
туры, нацеленные и на другие типы 
раковых клеток: их практическое при-
менение – дело недалекого будущего.

Лейкемию и лимфому по данной ме-
тодике лечат в Германии в 28  специ-
ализированных центрах. Это самый 
высокий показатель в Европе.

Подготовила Елена Шлегель
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Хотя во времена пандемии онлайн-
торговля стала значительно попу-
лярнее, есть еще люди, не желающие 
покупать в Интернете, поскольку опа-
саются, что товар, купленный «за гла-
за», не подойдет. Раз не подошел, надо 
возвращать. А как это сделать, если 
продавец «неизвестно где»?

Общий принцип онлайн-торговли в 
Германии таков: любой товар можно 
вернуть продавцу в течение 14  дней, 
не объясняя причин. Из этого правила 
есть, конечно, определенные исключе-
ния. Одно из них – продовольственная 
группа. Тут надо все-таки объяснять, по-
чему вы возвращаете продукты (напри-
мер, они испорчены до истечения сро-
ка годности). С непродовольственной 
группой почти все ясно: нельзя возвра-
щать белье и товары, изготовленные 
по индивидуальным потребностям, все 
прочее продавцы должны принимать 
обратно в двухнедельный срок.

Это теория. Практика же определя-
ется тем, что купленное в Интернете 
поступает по почте или со службой до-
ставки. А как отправить назад? Запако-
вать по-новой и отослать за собствен-
ный счет? Нет, не годится. Оплатить 
обратную доставку обязан продавец. 
Покупатель оповещает его о намере-
нии вернуть товар (Widerruf). Прода-
вец высылает ему наклейку на возврат 
(Retour-Aufkleber, или Retourenlabel). На-
клейка является гарантией, что достав-
ку оплатит получатель (в данном случае 

продавец). Значит, нужно уложиться 
в 14-дневный срок и с получением на-
клейки, и с обратной отправкой.

Вот тут  – потенциально слабое ме-
сто. Понимая это, некоторые наиболее 
сознательные продавцы отправляют 
покупку, сразу вложив в пакет или в 
особый кармашек на упаковке наклей-
ку на возврат. Захотите вернуть? Пожа-
луйста!

Но есть и «особо несознательные» 
продавцы, которые тянут с наклей-
кой, чтобы покупатель не уложился 
в двухнедельный срок. Тут, кстати, 
нужно учитывать «календарную по-
меху»: выходные и праздничные дни 
не исключаются из законных 14 дней. 
Решил возвращать – а тут праздники. 
Наконец договорился с продавцом о 
наклейке  – а тут выходные. Если на-
клейка отправлена по почте, придется 
ждать по меньшей мере до следующе-
го вторника.

Затягивание сроков отправления на-
клейки  – лишь один из трюков. Есть и 
другие. Например, продавец не сооб-
щает контактные данные, по которым 
должно быть направлено оповещение 
о возврате (Rücksendeadresse). Конечно, 
если вы покупаете в Интернете, у вас 
имеются контактные данные продавца. 
Казалось бы, в случае возврата ему не 
отвертеться. В действительности же ре-
альный продавец может быть спрятан 

за вывеской другого, более крупного 
продавца. Формально каждая вторая 
покупка в Интернете делается у таких 
гигантов онлайн-торговли, как Otto, 
Amazon, Mercateo, Zalando. На самом 
деле они предоставляют свои порталы 
и для мелких продавцов. Если покупа-
тель не разобрался, у кого на самом 
деле он покупает, и шлет отказ «большо-
му» продавцу (который, естественно, не 
обязан принимать чужой товар), то на 
разъяснение всех недоразумений будет 
потрачено время.

Еще один стандартный трюк: прода-
вец не отвечает на полученный Widerruf 
в расчете на то, что покупатель будет 
терпеливо дожидаться ответа до исте-
чения срока возврата.

Юристы центров защиты прав потре-
бителей разъясняют: спускать вопрос 
на тормозах нельзя. Если оповещение 
о возврате оставлено без ответа, если 
наклейка не отправлена своевремен-
но, продавца следует «доставать» все-
ми мыслимыми способами, не упуская 
времeни.

Надо быть готовым и к «компромисс-
ным» предложениям продавца. Не же-
лая принимать товар назад, он может 
предложить вам скидку, лишь бы вы 
не отказались от покупки. Или пред-
ложить купон на определенную сумму 
(Gutschein), которую можно использо-
вать при следующих покупках. Вы вовсе 

не обязаны принимать такое предложе-
ние. Если купленный товар вас действи-
тельно не устраивает  – настаивайте на 
возврате. Купон в этом случае вообще 
теряет смысл: если продавец увилива-
ет от исполнения своих обязанностей, 
имеет ли смысл покупать у него в даль-
нейшем?

Подводим итог:
• старайтесь покупать у тех, кто заранее 
проработал вопрос о возврате: высыла-
ет наклейку вместе с товаром или пред-
лагает на своем сайте формуляр такой 
наклейки (заполнив, вы можете распе-
чатать ее и использовать для возврата);
• покупая у больших фирм онлайн-тор-
говли, уточняйте, являются ли именно 
они продавцами или с их портала свои 
товары продают мелкие продавцы-
партнеры (в этом случае уточняйте их 
адрес, а если это не удается, то от покуп-
ки лучше воздержаться);
• если на ваше оповещение о возврате 
продавец не отвечает или если в тече-
ние пары дней не получена наклейка на 
возврат, немедленно направляйте сле-
дующее оповещение, подчеркнув, что 
при дальнейшей задержке вы подклю-
чите центр защиты прав потребителей;
• если продавец и в этом случае отмал-
чивается – действительно обратитесь в 
свой территориальный центр защиты 
прав потребителей, причем немедлен-
но.

Подготовила 
Елена Шлегель

Прощание с 3G
Что это означает для вашего мобильного телефона

Нынешнее лето  – период прощания 
с форматом 3G в Германии. Речь о 
мобильной связи, но происходит не-
что подобное тому, что в минувшем 
десятилетии происходило в телеви-
дении. Помните? Сначала антенные 
сигналы полностью перевели из ана-
логового формата в цифровой, затем 
то же самое сделали с кабельным 
телевидением. В результате старые 
аналоговые телеприемники оказа-
лись непригодными.

Решает скорость
Мобильная связь уже давно разви-
вается только в цифровом формате. 
Так что нынешняя «революция» 
касается не характера сигналов, а 
скорости передачи данных. Сети 
мобильного Интернета с низкоско-
ростной передачей данных (формат 
3G) отключаются. Им на смену при-
ходит высокоскоростной формат, не 
ниже 4G (в некоторых местах име-
ется уже формат 5G – а это вообще 
огромные массивы и скорости пере-
даваемых данных). Что это означает 
на практике? Две вещи. Одна хоро-
шая, другая, вероятно, плохая.

Хорошая состоит в том, что Ин-
тернет в вашем мобильном устрой-
стве будет меньше «тормозить». 
Можно будет быстрее выходить на 
необходимый вам массив данных. 
Загрузка сайтов, переход с сайта 
на сайт, скачивание необходимых 
данных, установка мобильных при-
ложений  – все это будет гораздо 
быстрее. Можно даже сказать по-
другому: те интернет-продукты, по-
требление которых невозможно при 
низкой скорости передачи данных, 
становятся доступными при высо-
кой скорости. Например, просмотр 
фильмов или телепрограмм в Ин-
тернете: в формате 3G это, как пра-
вило, невозможно, а в формате 4G не 
составляет проблем.

Те, кто и сейчас пользуется се-
тями скоростного Интернета, не 
заметят перехода. Они как были 
в формате 4G, так в нем и оста-
нутся. Современные смартфоны, 
планшеты и т. п. уже изготовлены 
с «подгонкой» под формат 4G. 
Молодые пользователи, стараю-
щиеся быть на уровне времени (и 
имеющие для этого достаточно 
денег), часто меняют мобильную 
технику. Соответственно, и к но-
вым техническим стандартам, по 
которым обеспечивается доступ к 
Интернету, они готовы.

Плохая новость  – для тех, кто 
пользуется старыми мобильны-
ми телефонами, привыкли к ним и, 
в принципе, не нуждаются в пере-
менах. Как правило, это пожилые 
пользователи. Мобильник им нужен 
лишь для редких звонков. Интернет 
в мобильнике  – лишь на крайний 
случай, например если, находясь не 
дома, хочешь узнать адрес медицин-
ского учреждения или ближайшей 
аптеки.

Вполне вероятно, что у таких поль-
зователей «вопросов нету к Интер-
нету». Они удовлетворены тем, что 
есть. Но тут плохая новость: если 
старый мобильник не приспособлен 
к скоростному формату, если для него 
доступны лишь старые форматы, то 
после отключения 3G выход в Интер-
нет через такой телефон становится 
невозможным.

Почему отключают 3G
По разным причинам. По техниче-
ским, а больше по экономическим. 
Обмен данными через Интернет 
постоянно возрастает. Формат 3G 
уже не отвечает растущим объемам: 
слишком низка скорость трафика и 
слишком высоко время ответной ре-
акции на запросы. Реальная потреб-
ность в таком формате постоянно со-

кращается, а эксплуатация 3G-сетей 
все равно требует расходов.

С другой стороны, инвестиции 
в сети высокоскоростного Интер-
нета хорошо окупаются. Отсюда 
повышенная заинтересованность 
телекоммуникационных компаний 
в развитии современной сетевой ин-
фраструктуры.

Период отключения
Разумеется, отключение старого 
формата не производится одномо-
ментно. Кому-то еще только пред-
стоит столкнуться с этим, а кто-то 
уже «пережил». Зависит от того, с 
какой телекоммуникационной ком-
панией заключен договор. Например, 
Deutsche Telekom начал отключение 
по регионам 30  июня. Telefónica O2 
запустила свой график переподклю-
чений 1  июля. Обе компании будут 
производить остановку старых ан-
тенн, работающих в режиме UMTS 
(это и есть скорость 3G), до конца 
нынешнего года. Vodafone справил-
ся раньше, отключив последнюю 
UMTS-антенну 30 июня.

Как будет ощущаться переход? 
Если на дисплее вашего мобильного 
телефона значок, обозначающий под-

ключение к Интернету, поме-
нялся на 4G (возможно также 
на 4G+ или LTE), значит, все 
в порядке, вы в новой сети. 
Если же значок Интернета 
исчез и больше не появляет-
ся, значит, вы отключены от 
3G, а 4G ваш телефон «не ло-
вит».

Как быть?
Возможны разные сценарии в 
зависимости от ваших реаль-
ных потребностей. Можно 
по-прежнему пользоваться 
старым телефоном, понимая, 
однако, что он отключен от 

Интернета. Но сохраняется возмож-
ность отправлять и получать тексто-
вые сообщения (SMS) и, естествен-
но, возможность звонить и отвечать 
на звонки. Дома, если имеется сеть 
беспроводного доступа в интернет 
(WLAN), телефон будет по-прежнему 
совместим с ней. То есть дома ваш 
телефон по-прежнему может подклю-
читься к Интернету. Хотя, конечно, из 
дому можно выходить в Интернет и 
со стационарного компьютера.

Если же вы все же нуждаетесь в мо-
бильном Интернете вне дома, то теле-
фон необходимо поменять. Купите 
современную модель смартфона с 
настройками на 4G, которые сейчас 
являются стандартом.

Некоторые телекоммуникацион-
ные компании, например Telefónica 
O2, предлагают своим клиентам об-
мен устаревших аппаратов на новые. 
Реклама подчеркивает выгодные ус-
ловия обмена. Но доплачивать за но-
вый аппарат, скорее всего, придется. 
Поэтому сначала посмотрите цены на 
новые смартфоны в свободной про-
даже. Сегодня можно найти широко-
функциональную модель смартфона 
(гарантированно поддерживающую 
формат 4G) по цене менее 100 €.

А ведь всего 10 лет назад стандарт 3G был «последним писком»…
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Полный назад!
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Леон Юрис

3 августа 1924 г. в Балтиморе в семье 
уроженца Новогрудка Вольфа Уилья-
ма Юриса и его жены Анны Блумберг 
родился сын  – будущий писатель 
Леон Юрис. Тяжелая обстановка в 
семье (мать страдала психическими 
расстройствами; отец, активист ком-
партии, был разочарованным и озло-
бленным человеком) привела к тому, 
что мальчик бросил школу и в 17-лет-
нем возрасте ушел в армию. В составе 
взвода морской пехоты участвовал в 
боевых действиях на Тихом океане. 
После демобилизации работал в га-
зете, публиковался также в журнале 
«Эсквайр».

В 1953 г. вышел первый роман Юри-
са «Боевой клич», где отразился его 
опыт военных лет. Роман был востор-
женно встречен читателями и крити-
кой и в 1954  г. экранизирован. Вто-
рой роман Юриса «Гневные холмы» 
(1955) основан на воспоминаниях его 

дяди, служившего в Греции в составе 
палестинских соединений.

Мировую известность принес 
Юрису роман «Эксодус» («Исход», 
1958), в котором воссоздается исто-
рический период, предшествовав-
ший провозглашению Государства 
Израиль, и события Войны за Неза-
висимость. Книга переведена на мно-
гие языки, ее общий тираж превысил 
7  млн  экземпляров, классической 
стала и экранизация романа. «Эксо-
дус» сыграл особую роль в пробуж-
дении национального самосознания 
евреев СССР. Следующий роман 
Юриса «Милая,  18» как бы разво-
рачивает одну из частей «Эксодуса», 
посвященную восстанию в Варшав-
ском гетто.

В 1964  г. Юрис опубликовал ро-
ман «Армагеддон» о берлинском 
кризисе 1948–1949  гг., который он 
трактовал как решающее сражение 
за будущее демократии. Тему про-
тивостояния коммунистической 

экспансии продолжил роман «То-
паз» (1967), в центре которого – Ка-
рибский кризис, борьба между раз-
ведслужбами и выход Франции из 
НАТО.

В романе «QB  VII» (1970) Юрис 
рассказывает отчасти автобиогра-
фическую историю о писателе, кото-
рому польский врач, совершавший 
медицинские эксперименты над уз-
никами концлагерей, предъявляет 
судебный иск за то, что тот назвал его 
пособником нацистов.

В дилогии «Троица» (1976) и «Ис-
купление» (1995) изображена Ир-
ландия под британским правлением 
и несколько поколений ирландцев, 
добивавшихся независимости своей 
родины. В романах «Хаджи» (1984) 
и «Перевал Митла» (1988) Юрис 
возвращается к истории Израиля, 
рассматривая ее под непривычными 
углами зрения.

В 1999  г. вышел роман «Повер-
женный бог», действие которого 

впервые у Юриса происходит в бу-
дущем и строится вокруг прези-
дентских выборов в США в 2008  г. 
В ходе предвыборной кампании вы-
ясняется еврейское происхождение 
кандидата О’Коннела, который был 
в детстве усыновлен и воспитан как 
христианин. Книга не относится к 
жанру фантастики, в ней немало па-
раллелей с современными события-
ми, например с судьбой госсекрета-
ря США Мадлен Олбрайт, и как бы 
предсказывается выдвижение сена-
тора Дж. Либермана кандидатом на 
пост вице-президента.

Главная тема произведений Юри-
са  – борьба против тирании и зла, 
будь то нацизм, коммунизм, корруп-
ция, антисемитизм. Хотя его книгам 
часто недостает глубины, а диалогу – 
живости, это во многом искупается 
умением выстроить захватывающий 
сюжет и способностью сочетать до-
кументальность с динамикой детек-
тива.

«Еврейский секрет» Ильича

5 августа 1938  г. Политбюро ЦК 
ВКП(б) приняло постановление, 
в котором произведение Мариэт-
ты Шагинян «Билет по истории» 
(журнал «Красная новь», 1938, №  1) 
объявлялось «политически вред-
ным и идеологически враждебным», 
предлагалось этот номер журнала 
изъять, а главного редактора снять 
с поста. Союз советских писателей 
также вынес в своем постановлении 
«суровое порицание» М. Шагинян 

за попытку создания «искаженно-
го представления о национальном 
лице Ленина». Было также решено 
«осудить поведение т.  Крупской, 
которая, получив рукопись романа 
Шагинян, не только не воспрепят-
ствовала появлению романа в свет, 
но, наоборот, всячески поощряла 
Шагинян, давала о рукописи поло-
жительные отзывы и консультиро-
вала Шагинян по фактической сто-
роне жизни семьи Ульяновых».

Что же вызвало такой гнев «отца 
народов»? Дело в том, что Шагинян 

опубликовала сведения, что в жилах 
Ленина текла калмыцкая и еврей-
ская кровь (дед Ленина по материн-
ской линии Александр Дмитриевич 
Бланк при рождении получил имя 
Израиль, а Александром стал после 
крещения в 1820  г.). В предреволю-
ционные годы фактор «крови» при 
определении национальной принад-
лежности не имел существенного 
значения. Решающими факторами 
являлись вера и язык. Ульянов (Ле-
нин) вырос в православной семье и 
полагал себя русским. Но для Ста-

лина огромную роль в данном случае 
играл и этнический признак. По его 
убеждению, вождь мирового проле-
тариата, «основатель первого в мире 
социалистического государства» 
должен был выглядеть в глазах мил-
лионов людей русским человеком 
без оговорок.

11 октября 1956 г. ЦК КПСС сво-
им постановлением «О порядке из-
даний произведений В. И. Ленина» 
отменил вышеуказанное постанов-
ление от 1938 г. «как ошибочное и в 
корне неправильное».

Макс Фактор

5 августа 1877  г. в  г. Здуньска-Во-
ля (ныне Польша) в семье рабочего 
Абрама Факторовича родился деся-
тый ребенок  – сын Максимилиан, 
будущий американский бизнесмен 
Макс Фактор.

Выходец из бедной семьи, он в семь 
лет продавал конфеты в театре, в во-
семь прислуживал аптекарю, в девять 
стал подмастерьем изготовителя па-
риков, в 13  – учеником знаменитого 
берлинского парикмахера. В возрас-
те 14  лет он перебрался в Москву и 
поступил на службу в Большой театр 
помощником гримера. Затем была 
военная служба в российской армии. 
После демобилизации Факторович 
открывает в 1895 г. в Рязани магазин, 
где продает румяна, кремы, парфюме-

рию и парики – в основном собствен-
ного изготовления. Однажды в Ряза-
ни остановилась театральная труппа, 
и через несколько недель продукцию 
польского еврея уже знали при дворе.

Позднее он переехал в Санкт-
Петербург, где стал работать в Опер-
ном театре, занимаясь костюмами и 
гримом. Загримированные им актеры 
играли перед Николаем II, и вско-
ре имя талантливого гримера стало 
широко известно. Несколько лет он 
работал специалистом по косметике 
при дворе русского царя и в импера-
торских театрах. А в 1904  г. эмигри-
ровал вместе с семьей в США, где 
основал компанию Max Factor. С по-
явлением кинематографа его бизнес 
пошел в гору. Старый театральный 
грим на основе жира уже не подходил 
актерам на съемочной площадке, т. к. 

он тек под жарким светом софитов. 
Кремообразный грим, предложен-
ный Фактором, имел 12  оттенков, 
наносился на кожу тонким слоем и 
не осыпался. Спустя короткое время 
магазин Max Factor стал основным по-
ставщиком косметики на «фабрику 
грез», а деятельность фирмы оказа-
лась настолько успешной, что ее соз-
датель получил неофициальный ти-
тул «отца современной косметики», 
а также звезду на голливудской «Ал-
лее славы» и специальную экспози-
цию в Музее Голливуда. Косметолог 
смог вывести свою продукцию на ши-
рокий рынок и «заставил» краситься 
всю женскую половину страны.

Макс Фактор умер в 1938 г. в возрас-
те 65  лет в Беверли-Хиллз. Его дело 
продолжил сын Фрэнк, который по-
менял имя и стал называться Макс 

Фактор – младший. А компания Max 
Factor вот уже более 100 лет является 
одним из ведущих брендов по про-
изводству всех видов косметических 
средств.

Шелдон Эдельсон

4 августа 1933 г. в бедной еврейской 
семье в  г. Дорчестер (окрестности 
Бостона) родился Шелдон Эдель-
сон  – будущий американский мил-
лиардер и, по словам Б.  Нетаньяху, 
«один из величайших в истории 
жертвователей в развитие еврейско-
го народа, сионизма, поселений и 
Государства Израиль». Семья его 
матери была из Украины, а отец им-
мигрировал в США из Литвы.

Свои первые деньги Шелдон за-
работал в 12  лет, продавая газеты. 
Позже он работал ипотечным бро-
кером, предпринимателем, инвести-
ционным экспертом и финансовым 
консультантом и создал около 50 ком-
паний. В 1970-х он первым занялся 

организацией выставок и конферен-
ций в Лас-Вегасе. В 1990-х Эдельсон 
сосредоточился на развитии LVS – од-
ной из самых известных в мире компа-
ний, предоставляющих развлекатель-
ные услуги на курортах. Его самым 
известным проектом в выставочном 
бизнесе стало создание ежегодной 
выставки компьютерной индустрии 
COMDEX, которая в 1995 г. была ку-
плена японской компанией SoftBank 
за 860 млн долл. В 1988 г. Адельсон и 
его партнеры выкупили легендарное 
казино The Sands Hotel & Casino в Лас-
Вегасе, а на следующий год построи-
ли выставочный центр The Sands Expo 
Convention Center, который упрочил 
позиции Лас-Вегаса в выставочной 
индустрии США. По данным Forbes 
на 12 января 2021 г., состояние Эдель-

сона оценивалось в 35  млрд  долл. В 
2020 г. он был на 19-м месте в рейтин-
ге 400 самых богатых людей США.

В 2006 и 2007  гг. он внес по 
25 млн долл. в фонд Birthright Israel, 
финансирующий поездки еврей-
ской молодежи в Израиль. В 2007  г. 
при его поддержке был создан 
Центр медицинских исследований 
в Тель-Авивском университете. Он 
финансировал создание крупней-
шей израильской ежедневной га-
зеты «Исраэль хайом», а также, по 
данным американских СМИ, делал 
большие пожертвования в фонды 
Дональда Трампа и его партии. По 
информации Forbes, в 2018  г. Эдель-
сон и его жена направили на под-
держку Республиканской партии 
123 млн долл.

Бизнесмен и филантроп скончался 
11  января 2021  г. вследствие ослож-
нений после лечения неходжкинской 
лимфомы. Он похоронен в Израиле – 
на родине своей супруги Мириам 
Эдельсон.
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Леопольд Цунц

10 августа 1794 г. в Детмольде в семье 
знатока Талмуда Менахема Мендла 
Иммануэля Цунца родился сын Ле-
опольд – будущий историк и один из 
основателей науки о еврействе.

После смерти отца мать отда-
ла сына в талмуд-тору для бедных 
детей, после окончания которой в 
1809 г. Цунц одним из первых евре-
ев в Германии поступил в гимназию. 
Помимо общих наук, он самостоя-
тельно изучал и еврейские.

В 1815 г., окончив гимназию, Цунц 
переехал в Берлин и поступил в уни-
верситет, где изучал философию, 
юриспруденцию, библейскую кри-
тику и экзегезу. Одаренному юноше 
оказал покровительство староста 
городской общины Р.  Ш.  Гомперц, 
он привлек Цунца к кружку лиц, 
выступавших за реформу религи-
озного быта евреев. В 1817  г. Цунц 
был назначен проповедником в ре-
формистскую синагогу, но в том же 
году она была закрыта властями по 
требованию еврейских ортодоксов, 

и Цунц занялся изучением раввини-
стической литературы, а для зара-
ботка сотрудничал в газете.

В 1818 г. вышла в свет его брошю-
ра на немецком языке «Нечто о 
раввинистической литературе…», 
которая произвела подлинный пере-
ворот в еврейской мысли периода Га-
скалы и стала программой склады-
вавшейся науки о еврействе. В 1819 г. 
после серии погромов Цунц с груп-
пой единомышленников организо-
вал Общество по улучшению поло-
жения евреев в Германском союзе (с 
1821 г. – Общество культуры и науки 
евреев). Хотя общество и распалось 
в 1824 г., оно оставило значительный 
след в истории науки.

В 1826  г. Цунц занял пост дирек-
тора общинной школы в Берлине, но 
в 1830  г. по настоянию ортодоксов 
был уволен. Занимался частным пре-
подаванием, ездил по городам Евро-
пы с лекциями, был проповедником 
пражской реформистской общины, 
но все это время не прекращал на-
учной работы. В 1832  г. вышла его 
монография «Еврейская пропо-

ведь в историческом развитии», а 
в 1837  г.  – исторический обзор ев-
рейской антропонимии «Имена ев-
реев». В том же году под редакцией 
Цунца вышел новый перевод Библии 
на немецкий язык. Его перу принад-
лежат также исследования «Хроно-
логия всего Священного Писания», 
«Географическая литература евре-
ев», «География Палестины по ев-
рейским источникам».

В 1840–1850  гг. Цунц руководил 
Еврейской учительской семинарией 
в Берлине, затем община выделила 
ему почетную пенсию для занятия 
научной деятельностью. К этому вре-
мени Цунц разочаровался в реформе 
иудаизма и сосредоточился на науке, 
считая, что лишь народное самосо-
знание, основанное на знании своего 
прошлого, способно уберечь евреев 
от ассимиляции. Главные труды Цун-
ца того периода: «Синагогальная 
поэзия средневековья», «Ритуал си-
нагогальной службы в историческом 
развитии», «Литературная история 
синагогальной поэзии», «Проповед-
ническая поэзия Израиля».

В 1864 г. в честь 70-летия Леопольдa 
Цунца и для поддержания исследо-
ваний по иудаистике в Берлине был 
основан Институт Цунца. Там после 
смерти ученого хранились его архи-
вы, которые в 1939 г. были перевезе-
ны в Иерусалим и ныне находятся в 
Еврейской национальной и универ-
ситетской библиотеке.

Бенджамин Блумберг

29 августа 2018 г. на 95-м году жиз-
ни скончался Бенджамин Блумберг, 
который на протяжении трех деся-
тилетий занимал ряд важнейших 
должностей, связанных с военной, 
научной и технологической мощью 
Израиля, в частности  – руководил 
Бюро по особым поручениям. Его 
имя и облик были совершенно не-
известны широкой публике. Между 
тем некоторые из операций, кото-
рые он организовал, в том числе с 
помощью продюсера и израильско-
го шпиона Арнона Мильчена, на-
поминали сцены из голливудского 
триллера.

Бенджамин Блумберг родился 
в Палестине, вырос в кибуце, был 

бойцом «Хаганы» и участником 
Войны за Независимость. Затем ра-
ботал в службе безопасности Изра-
иля «Шин-Бет», а позже возглавил 
службы безопасности Минобороны 
и подчиненных ему конструктор-
ских бюро и оборонных заводов. 
В середине 1950-х, во время стро-
ительства первого израильского 
ядерного реактора с французской 
помощью, ведомству Блумберга 
было поручено охранять сверхсе-
кретный Центр ядерных исследо-
ваний в Димоне. В середине 1960-х, 
когда Франция прекратила помощь 
ядерной программе Израиля, 
Блумберг начал работать над поис-
ком других источников получения 
ядерного материала. Его первым 
успехом стала покупка 21 т тяжелой 

воды в Норвегии, после чего он неле-
гально получил уран из США. В со-
трудничестве с «Моссадом» агенты 
Блумберга также перехватили 200 т 
оксида урана, который исчез с не-
мецкого грузового судна, следовав-
шего из Антверпена в Геную в 1968 г. 
Работая с небывалой энергией, 
Блумберг задействовал своих людей 
и в других областях промышленного 
шпионажа, особенно в области ра-
кетных технологий.

Наряду с успехами, которых он 
добился, он не раз становился и 
объектом критики, которая усили-
лась после прихода в 1977 г. к власти 
«Ликуда». В конце концов, в 1981 г. 
министр обороны в правительстве 
Бегина, Ариэль Шарон, решил, 
что связанному с истеблишмен-

том «Аводы» Блумбергу придется 
уйти.

По материалам энциклопедических источников

Юрий Энтин

21 августа 1935 г. в Москве родился 
Юрий Энтин – будущий советский 
и российский поэт, драматург, по-
эт-песенник, сценарист.

Со школьных лет увлекался ли-
тературой и историей. Окончил 
исторический факультет педагоги-
ческого института, затем факультет 
редактирования в полиграфиче-
ском институте, работал в школе 
учителем истории и библиотекарем. 
В 1962–1969 гг. – главный редактор 
детской редакции фирмы «Мело-
дия». С 1969 г. – свободный худож-
ник. Пишет песни для кинематогра-
фа и телевидения, сценарии, книги. 

Широко известен в России и СНГ 
благодаря песням из кино-, теле- и 
мультипликационных фильмов. 
Многие песни из кинофильмов и 
анимационных фильмов стали хита-
ми благодаря стихам Юрия Энтина: 
«31  июня», «Приключения Бура-
тино», «Достояние республики», 
«Гостья из будущего», «Ох уж эта 
Настя!», «Незнайка с нашего дво-
ра», «Приключения Электроника», 
«Бременские музыканты» и «По 
следам бременских музыкантов», 
«Катерок», «Летучий корабль», 
«Ну, погоди!», «Голубой щенок». 
Его песни знают и дети, и взрослые, 
а фразы из песен стали крылатыми. 
Лауреат Премии президента Рос-

сийской Федерации (2016), премии 
«Золотой Остап» в номинации 
«Юмор для детей» (1998), Премии 
им. К. Чуковского в номинации «За 
развитие новаторских традиций 
Чуковского в современной детской 
литературе» (2007). Неоднократно 
становился лауреатом Всесоюзного 
конкурса «Песня года».

С 1997  г. Юрий Энтин  – прези-
дент Международного фестиваля 
детского творчества и искусств 
для детей «Чунга-Чанга». В 2002 г. 
создан «Творческий центр Юрия 
Энтина», который организует фе-
стивали и концерты Юрия Энтина, 
готовит к изданию книги и диски 
поэта.

Кадры решают всё

17 августа 1942  г. Управление про-
паганды и агитации при ЦК ВКП(б) 
направило секретарям ЦК Г. Мален-
кову, А.  Щербакову и А.   Андрееву 
докладную записку «О подборе и 
выдвижении кадров в искусстве», в 
которой говорилось, что в руковод-
стве учреждений культуры и искус-
ства СССР «оказались нерусские 
люди (преимущественно евреи)», 
и указывалось, что «в результате во 
многих учреждениях русского ис-
кусства русские люди оказались в 
нацменьшинстве». В качестве при-

меров были названы Большой театр, 
в котором «руководящий состав це-
ликом нерусский», Московская фи-
лармония («всеми делами вершит 
делец, не имеющий никакого отно-
шения к музыке... Лакшин – еврей и 
группа его приближенных админи-
страторов-евреев») и Московская 
консерватория («полностью нахо-
дится в руках нерусских людей»). В 
записке предлагалось «разработать 
мероприятия по подготовке и вы-
движению русских кадров» и «про-
вести уже сейчас частичное обнов-
ление руководящих кадров в ряде 
учреждений искусства».

Выводы были сделаны незамедли-
тельно. 19 ноября 1942 г. был снят с 
должности директор Московской 
консерватории А. Гольденвейзер. 
24 октября 1942 г. начальник Госки-
но И. Большаков сообщил А. Щерба-
кову, что он отклонил предложение 
С.  Эйзенштейна утвердить Фаину 
Раневскую на роль княгини Ефро-
синьи Старицкой в фильме «Иван 
Грозный». В 1943 г. в Москве плани-
ровалось создать чисто русскую ки-
ностудию «Русфильм». Только по-
сле резкого выступления М.  Ромма 
и его письма Сталину этот план был 
отменен. В начале 1943 г. А. Щерба-

ков потребовал от редактора газеты 
«Красная звезда» Д.  Ортенберга 
«очистить редакцию газеты от евре-
ев», а в июне 1943 г. Ортенберг был 
снят с поста. В 1943 г. началась мас-
совая чистка евреев в Главном поли-
туправлении Советской армии и по-
литуправлениях фронтов. Началась 
дискриминация евреев  – участни-
ков войны при присвоении наград, 
замалчивались их массовость и геро-
изм на фронтах. Был наложен запрет 
на издание готовившейся Еврей-
ским антифашистским комитетом 
«Красной книги», рассказывавшей 
об участии евреев в войне.
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Вирусные вариации

Взаимоотношения вакцины и нового штамма SARS-CoV-2
Министр здравоохранения Израиля 
озвучил данные, которые могут вы-
звать смятение. Если причиной зара-
жения является дельта-штамм коро-
навируса, то вакцина Pfizer (в Израиле 
вакцинировались именно ею) снижа-
ет риск заражения лишь на 64%. Эту 
разновидность SARS-CoV-2 впервые 
обнаружили в Индии в апреле, а затем 
она распространилась по всему миру, 
поскольку заразна в большей степени, 
нежели ранее доминирующий в мире 
альфа-вариант.

Хотя уже полностью вакциниро-
вано 56% населения Израиля, с се-
редины июня число заражений уве-
личилось. Как и в Великобритании, 
более 90% случаев инфицирования 
вызваны дельта-штаммом. Эксперты 
полагают, что в ближайшее время в 
Израиле будет регистрироваться до 
500–600  новых случаев заражения в 
день, и это число может возрасти. Из 
инфицированных почти половину со-
ставляют дети школьного возраста, 
значительная часть которых уже тоже 
полностью вакцинирована (в Израи-
ле с июня 2021 г. стали вакцинировать 
и детей старше 12 лет).

Правда, с ростом новой волны ин-
фекций, количество тяжелых случаев 
заболевания Covid-19 не увеличива-
ется. В начале июля в Израиле в отде-
лениях интенсивной терапии находи-
лось всего 35  пациентов (в апреле их 
было более 100, а на пике январской 
пандемии – более 1200). С другой сто-
роны, среди тяжелобольных растет 
процент полностью вакцинирован-
ных (сейчас их более 40%, а до появле-
ния дельта-варианта было всего 10%). 
Вакцинированныe пациенты состав-
ляют почти 50% всех госпитализиро-
ванных.

Министерство здравоохранения 
Израиля, резюмируя свои последние 
наблюдения, сообщает, что у вакци-
нированных на 93% меньше шансов 
серьезно заболеть Covid-19. А по-
скольку в Израиле почти 90% людей 
старше 50 лет (это группа наибольше-
го риска) уже полностью привиты, по-
тому и наблюдается относительно не-
большое количество как заболеваний 
в тяжелой форме, так и смертельных 
случаев, хотя именно дельта-штамм в 
таких ситуациях в большей степени 
портит статистику.

Подобные новости приходят из Ве-
ликобритании, где почти 75% взрослых, 
в том числе 95% людей старше 80  лет 
уже были вакцинированы хотя бы од-
ной дозой. И если количество новых за-
болеваний резко возросло в последние 
недели, то показатели госпитализации 
по поводу Covid-19 остаются низкими. 
По данным Public Health England, в 
больничном уходе сейчас нуждаются 
примерно двое из 100  тыс.  человек. А 
до вакцинации, в разгар зимней волны 
заболевания, таких больных было поч-
ти в 20 раз больше.

Эксперты пока воздерживаются от 
окончательных выводов. Они отмеча-
ют, что, хотя количество госпитализи-
рованных в Великобритании и Изра-
иле все еще невелико, oно продолжает 
расти. Этот показатель всегда отстает 
от уровня распространения инфекции, 
поэтому некоторые медики опасаются, 
что в ближайшее время количество 
тяжелых случаев начнет быстро расти. 
Однако если этого не произойдет, то 
последние новости из Великобрита-
нии или Израиля в целом можно счи-
тать обнадеживающими. Хотя коро-
навирус, а особенно его дельта-штамм, 

будет по-прежнему распространяться, 
но при высоком уровне вакцинации на-
селения уже в редких случаях возник-
нет необходимость госпитализации, 
не частыми станут и летальные исходы.

Тем временем Mинистерство здраво-
охранения Израиля сообщило постав-
щикам медицинских услуг в стране, 
что они могут начать обеспечение до-
полнительной прививкой от Covid-19 
взрослых с ослабленным иммуните-
том, ориентируясь на распростра-
нение дельта-штамма коронавируса, 
приводящего к увеличению числа ин-
фицированных. Это сделало Израиль 
первой страной в мире, одобрившей 
применение третьей дозы вакцины.

Решение было принято сразу после 
заявления Pfizer о том, что компания 
попросит регулирующие органы США 
и Европы разрешить применение тре-
тьей дозы вакцины против Covid-19. 
Фармкомпания заявляет, что спустя 
шесть месяцев после полной вакцина-
ции двумя дозами приобретенный им-
мунитет ослабевает и риск инфициро-
вания коронавирусом возрастает.

Сергей ГАВРИЛОВ

Пластырь-ищейка
Обнаружение туберкулеза по запаху кожи

Ученые считают, что новый израильский 
электронный пластырь, выявляющий тубер-
кулез, уменьшит огромное количество тех, 
кто умирает от этой болезни из-за отсутствия 
своевременной диагностики, а также помо-
жет миру полностью искоренить это заболе-
вание.

От него ежегодно гибнет 1,4 млн. человек, 
причем почти исключительно в бедных стра-
нах. Туберкулез легко передается при чиха-
нии, сплевывании и кашле, а каждый инфи-
цированный человек передает его в среднем 
более чем 10 другим. Лечение доступно, но 
случаи заболевания часто не выявляются из-
за плохого обеспечения тестами, которые 
требуют лабораторной обработки.

Всемирная организация здравоохранения 
считает туберкулез «глобальной чрезвычай-
ной ситуацией в области здравоохранения» с 
1993 г. и подчеркивает необходимость широ-
комасштабного и регулярного тестирования, 
сообщая, что в период с 2000 по 2019 г. с по-
мощью диагностики и лечения было спасено 
около 60 млн. жизней. Но из-за плохой ин-
фраструктуры тестирования ежегодно yпу-
скаeтся около 3 млн. случаев заболевания.

Исследовательская группа из Техниона  – 
Израильского технологического института – 
опубликовала рецензируемую журнальную 
статью, в которой сообщила, что создала и 
протестировала электронный пластырь, ко-
торый ставит диагноз через час после того, 
как его прикрепили к коже.

Руководитель исследовательской группы 
доктор Ротем Вишинкин сказала: «Пластырь 
содержит датчики, сделанные из наночастиц. 
Мы всего лишь сканируем особенности запа-
ха тела, что может с высокой точностью дать 
нам знать, есть ли у тестируемого туберкулез. 
Упрощение диагностики важно для выявле-
ния случаев заболевания и предоставления 
возможности лечиться. В этом заключается 
наша цель».

Вишинкин провела исследование под ру-
ководством профессора Хоссама Хайка, пи-
онера в обнаружении болезни с помощью 
запаха тела. Его прошлые работы легли в 
основу нового устройства, которое разра-
батывается при помощи крупного гранта, 
полученного от Европейского Союза. Глав-

ное преимущество нового противотубер-
кулезного пластыря заключается в том, что 
его применение расширяeт возможности 
тестирования за пределами регионов c хо-
рошeй инфраструктурoй клиник и лабора-
торий.

В нынешней модели электронного пласты-
ря для получения результатов необходим 

компьютер, но конечный продукт автомати-
чески будет отправлять результаты на мо-
бильный телефон или в клинику.

При финансовой поддержке Фонда Бил-
ла и Мелинды Гейтс исследовательская ко-
манда Вишинкин опробовала пластырь на 
тысяче человек в Южной Африке, Индии и 
Латвии. Испытания показали 90-процентную 
чувствительность нового устройства. В на-
стоящее время проводятся дополнительные 
тecты, и команда из Техниона надеется выве-
сти продукт на рынок в течение ближайших 
лет.

Вишинкин говорит, что в будущем формат 
наностикеров можно будет использовать 
для диагностики других заболеваний, что по-
может сократить количество невыявленных 
случаев для ряда заболеваний.

Сергей ХАУДРИНГ

Прототип электронного пластыря для выявления 
туберкулеза
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На частные средства
Новая израильская миссия к Луне

Два года назад космическая миссия на Луну израильской частной 
компании SpaceIL завершилась неудачей. Но фирма уже нашла 
средства, чтобы отправить к спутнику Земли новую экспедицию.

Весь Израиль с воодушевлением следил за полетом первого ап-
парата Beresheet. Аппарат запустили к Луне при помощи ракеты 
Falcon 9. B момент прилунения 4 апреля 2019 г. на высоте 10 км про-
изошел отказ оборудования Beresheet, связь с зондом прервалась. 
Он ударился о лунную поверхность, падая со скоростью 2900 км/ч.

Компания SpaceIL до сих пор не опубликовала полный отчет с 
результатами расследования неудачи. Известно, что аварию вы-
звали сразу несколько неполадок – были повреждены звездные 
датчики, отвечавшие за ориентацию; отказали бортовой ком-
пьютер и двигатель посадки.

SpaceIL сообщила, что на реализацию второй миссии к Луне 
уже получено 70 млн. долл., которые пожертвовали предприни-
матели-филантропы. Новый аппарат отправится к спутнику Зем-
ли в 2024 г. Среди поддержавших новую экспедицию вновь ока-
зался израильский предприниматель-миллиардер Моррис Кан, 
который финансировал первый полет Beresheet. Проекту также 
содействуют Патрик Дра (французский миллиардер, выходец из 
семьи марокканских евреев), венчурная компания Entree Capital 
и фонд Moshal Space Foundation.

У новой миссии будет принципиально иная техническая кон-
цепция. На сей раз к Луне отправят не один, а три аппарата, кото-
рые оснастят разнообразными научными приборами. Впервые 
в истории освоения космоса с борта материнского зонда на по-
верхность космического тела будет осуществлена посадка сразу 
двух аппаратов. Масса каждого из них составит 120 кг (половину 
отводят на топливо). Один из аппаратов сядет на обратной сто-
роне Луны, где ранее смог высадиться только китайский зонд. 
Место прилунения второго модуля определят позднее.

Полагают, что материнский зонд будет работать на орби-
те Луны не менее пяти лет. Его используют как платформу для 
научных исследований и образовательных программ, которые 
смогут вести ученые и студенты из разных стран мира в режиме 
удаленного доступа.

Евгений ШЕНЬ
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Большинство статей на нашем веб-сайте 
доступны лишь в сокращенном виде. Для 
того чтобы прочесть их полностью, необ-
ходимо приобрести право доступа. Приоб-
ретенная статья хранится в разделе «Мои 
статьи» зарегистрированного пользователя. 
На сайте читатель может приобрести акту-
альный выпуск газеты в электронной или пе-
чатной форме с доставкой по почте. Там же 
можно купить любой предыдущий выпуск 
газеты в электронной форме или имеющие-
ся в наличии предыдущие печатные выпуски 
газеты (только в пределах Германии).

• Какие существуют варианты подписки 
на газету «Еврейская панорама»?

Мы предлагаем подписку на газету в пе-
чатной или электронной форме, а также их 
комбинацию. Возможна также подписка в 
подарок и комбинированная льготная под-
писка на печатный вариант газет «Еврейская 
панорама» и Jüdische Rundschau.

• Как можно оплатить абонемент или по-
купку отдельных номеров?

Оплата может быть произведена:
– через банк путем предварительной 

оплаты или по полученному от нас счету 

(информация в графе «Verwendungszweck» 
должна точно соответствовать указанной в 
приложенном к счету бланке банковского 
перевода);

– с помощью службы мгновенных плате-
жей PayPal, если вы в ней зарегистрированы 
(регистрация занимает всего пару минут);

– с помощью кредитной карты;
– путем выдачи разрешения (SEPA-

Lastschrift) на одноразовое списание або-
нентской платы с банковского счета (тре-
буемая сумма должна быть на счете, в 
противном случае нам придется отнести на 
ваш счет штраф банка);

– в исключительных случаях – путем при-
сылки в редакцию почтовых марок на сумму, 
соответствующую стоимости заказа.

• Каков срок абонемента и порядок его рас-
торжения?

Абонемент на газету в печатной форме 
может быть заключен на один или два года. 
По истечении этого срока абонемент авто-
матически продлевается на такой же срок, 
если не позднее чем за шесть недель до 
окончания оплаченного срока подписки 
не поступило письменное (по почте, факсу 
или электронной почте) сообщение о рас-
торжении договора. Окончанием оплачен-
ного срока подписки считается дата плани-
руемой доставки последнего оплаченного 
выпуска газеты. Неоплата счета отказом от 
подписки не считается. Отказ от подписки 
по телефону не принимается. Абонемент 
на газету в электронной форме заключа-
ется на один год и завершается автомати-
чески. Досрочное расторжение договора 
с возвратом части уплаченной суммы не 
производится (но возможно изменение по-
лучателя до окончания оплаченного срока 
договора).

•  Что делать, если подписчик не получил в 
срок очередной номер газеты?

Дата поступления подписчикам очеред-
ного номера газеты указана на титульной 
странице предыдущего номера (левая ко-
лонка, красным шрифтом). Если вы не полу-
чили газету в положенный срок, сообщите 
нам об этом по телефону (автоответчик), 
факсу или электронной почте, и мы вышлем 
газету повторно.
• Что делать, если у меня сменился адрес 

или газету вместо меня должно получать 
другое лицо?

Нужно сообщить нам (желательно пись-
менно, при одновременной смене полу-
чателя и адреса доставки письменное со-
общение обязательно) новый адрес или имя 
нового получателя. Чтобы изменения были 
учтены при доставке ближайшего номера, 
информация должна поступить к нам не 
позднее 15 числа текущего месяца.
•  Я  выписываю  «Еврейскую  панораму»  в 

печатной форме. Могу ли я дополнительно 
получить доступ к материалам газеты в 
электронной форме?

Абонент печатного варианта газеты мо-
жет на сайте получить доступ к ее электрон-
ному варианту за дополнительную плату в 
размере 2  € в год («Премиум-подписка он-
лайн»).

• Я выписываю «Еврейскую панораму» в пе-
чатной форме. Могу ли я вместо этого полу-
чать ее в электронной форме?

Это технически невозможно. Вы можете 
в любой момент подписаться на сайте на 
электронный вариант, однако мы не сможем 
возместить вам стоимость оставшихся пе-
чатных выпусков.

•  Я  выписываю  «Еврейскую  панораму»  в 
электронной форме. Могу ли я дополнитель-

но или взамен электронной получать ее в пе-
чатной форме?

Абонент электронного варианта газеты 
может получить также ее печатный вари-
ант, оформив на сайте премиум-подписку 
и доплатив от 8 до 43 € в год в зависимо-
сти от страны проживания (при этом срок 
дополнительного доступа совпадает со 
сроками основной подписки, оплата ча-
стичного срока возможна лишь в порядке 
исключения по согласованию с редакци-
ей).

• Какие дополнительные преимущества 
дает доступ к материалам «Еврейской па-
норамы» в электронной форме?

Вы можете читать газету на экране ком-
пьютера, планшета или смартфона, при 
необходимости меняя размер шрифта. Вы 
можете прослушать голосовое воспроиз-
ведение статей, распечатывать и пересы-
лать их. Приобретенные вами материалы 
и выпуски газеты сохраняются в вашем 
личном разделе «Мой профиль» на сайте.
•  Как  получить  доступ  к  предыдущим 

выпускам «Еврейской панорамы»?
Воспользовавшись сайтом, вы можете:
– приобрести по сниженной цене имею-

щиеся в редакции печатные выпуски газе-
ты (возможен письменный заказ с оплатой 
из расчета две почтовых марки по 80 цен-
тов за каждый экземпляр плюс при заказе 
более двух экземпляров – почтовые рас-
ходы из расчета 2,70 € за каждые полные 
или неполные пять экземпляров);

– приобрести любой предыдущий вы-
пуск «Еврейской панорамы» в формате 
PDF;

– бесплатно получить доступ к PDF-
варианту всех выпусков газеты, вышед-
ших более года назад.
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Первый начавший

Исторический рассказ

Это было в 1341 году, в тот самый 
день, когда барон Дюбуа, вернувшись 
в свой фамильный замок, вызвал к 
себе младшего церемониймейстера и 
сказал ему:

– Собака.
Церемониймейстер Вамо был очень 

обрадован. Когда барон и владелец 
громадного замка 24 декабря назы-
вает своего подданного собакой, это 
значит, он собирается повесить его не 
раньше, чем к новому году. Остается 
в запасе еще целая неделя, в течение 
которой можно прекрасно провести 
шесть дней, выкрасть несколько бо-
чонков со старым бургонским, а на 
седьмой день поджечь замок и перей-
ти к новому владельцу.

В то время люди рассуждали ло-
гично, жили бесхитростно, и когда 
соседи видели, что горит замок их 
знакомого, они прекрасно понима-
ли, что все это пустяки, результат 
мелких неурядиц в большом хозяй-
стве. Быстро собравшись, они гра-
били остатки имущества, развозили 
их на подводах к себе, а после за ста-
каном украденного вина обсуждали 
происшествие.

Быстроте событий сильно помога-
ли так называемые странствующие 
рыцари  – молодые беспаспортные 
люди без определенных занятий, ко-
торые ездили мимо замков. Если во 
время поджога кричал хозяин  – они 
вешали его, если особенно шумели 
слуги  – они вешали слуг. На суде их 
спрашивали о причинах таких по-
ступков. Каждый из них называл имя 
любимой женщины и доказывал, что 
все сделанное им должно служить 
прославлению ее имени.

Присяжных заседателей не было  – 
оправдывать было некому, а так как 
рыцари судились в полном воору-
жении и даже часто привязывали к 
скамье подсудимых и своего коня  – 
никто не решался их обвинять. Дело 
кончалось просто анекдотом, кото-
рый главный судья рассказывал своим 
помощникам, а рыцарь, заняв у кон-
войных несколько золотых монет и 
щетку для брони, уезжал дальше.

Это было и в будни, и в праздники. 
Не исключались и рождественские 
дни.

Поэтому-то на первый день Рожде-
ства все соседи с утра уже стали забе-
гать на двор к Дюбуа и советоваться с 
Жаком Вамо, в какие часы он собира-
ется поджечь замок, чтобы им не опоз-
дать со своими подводами.

Решили, что лучше всего отложить 
это торжество на вторник  – самый 
свободный день во всем округе, так 
как в остальные дни крупные бароны 
пили у себя в замках, их приближен-
ные около замков, а крестьяне в поте 
лица работали на полях и не могли ме-
шать.

Жак Вамо проснулся во вторник в 
прекрасном расположении духа; он 
потер руки, подмигнул своему при-
ятелю конюху на замок и сказал:

– Жечь, брат, буду.
Конюх равнодушно зевнул:
– Жги, не мое... Только начинай 

раньше, а то я в восемь лягу спать.

– Да уж я товарища не подведу. Ког-
да нужно, тогда и начну.

Но, как бывает и теперь, не все обе-
щания исполнялись и в средневеко-
вье.

В тот самый момент, когда пьяный 
Жак Вамо собирался раздуть легкий 
костерок, аккуратно разложенный 
им под высоким дубовым крыльцом, к 
воротам замка подъехал верхом на ло-
шади какой-то молодой человек в бе-
лых перчатках и, изящно согнувшись, 
спросил:

– Господин Дюбуа дома?
Привратник, старый человек, кото-

рый до того изодрался в частых боях, 
что даже за собственной кошкой го-
нялся по утрам с мечом и большой ду-
биной, обомлел.

Такое обращение было слишком 
неожиданно. Старый человек при-
вык, чтобы молодые люди, подъез-
жавшие к замку, начинали объяснять 
свой приезд приблизительно так:

– Где та старая гнилая лиса, спря-

тавшаяся в этой норе, которой ни я, 
ни мой батюшка, граф Петон, еще не 
успели оторвать голову?

У этого молодого человека не было 
даже шлема. Привратник замялся и 
нерешительно сказал:

– Дома. А тебе зачем?
– Скажи, что я пришел его поздра-

вить с Рождеством.
– А зачем? – похлопав глазами, спро-

сил привратник.
– Я познакомился с ним еще в тре-

тьем году у своего батюшки и хочу 
соблюсти необходимый долг вежли-
вости.

– Ну, хорошо, ну, я скажу,  – про-
должал еще недоумевать приврат-
ник,  – ну, он выйдет к тебе... Чем же 
ты ударишь его по голове, когда он по-
дойдет?

– Я приехал не за этим. Я же тебе 
сказал, что заехал с визитом.

Старику понравилось это бесстра-
шие, и по-отечески, сплюнув на сто-
рону, он предложил:

– Все-таки хочешь, я тебе дам одну 
новую дубину, которой я ночью отго-
няю мух, а днем бью волков, – она тебе 
может пригодиться...

– Иди, иди, старина...
Весть о том, что какой-то человек 

приехал с визитом, переполошила 
весь замок. Несмотря на седые воло-
сы и рыжую сорокапятилетнюю дочь, 
барон Дюбуа побледнел и послал 
пажа предупредить баронессу в ее по-
ловину, чтобы и она побледнела, так 
как дело из ряда вон выходящее.

– Может быть, прямо бросить его 
в подвал?  – предложил пьяный Жак 
Вамо, живо заинтересовавшийся про-
исшествием.

– Опять же и собаками хорошо 

потравить,  – вмешалась старшая 
дочь, не любившая молодых людей 
вообще.

– По всем приметам это граф Пе-
тон. Это человек с голубой кровью. 
Он не опозорит моего дома, если 
его даже выбросить из окна моей 
столовой.

Совещались долго.
Молодой человек скинул плащ на 

руки привратника и пошел к замку. 
В те времена, когда каждую свою 
вещь оберегали даже от любимой 
женщины, такой поступок еще бо-
лее ошеломил привратника. Он 
взял плащ, вытянул вперед левую 
руку и, сделав ее неподвижной, по-
весил плащ на два пальца. Дальше 
мне некогда будет заниматься этим 
удивленным и, в сущности, добро-
душным человеком, но я не могу не 
упомянуть, что в течение двух часов 
он не менял своей позы.

– Здравствуйте,  – весело сказал 
граф Петон, появляясь в зале зам-
ка, – имею честь поздравить дорого-
го хозяина, дорогую хозяйку и до-
рогое семейство с днем Рождества.

Гробовое молчание было ответом 
на эту краткую и сильную речь.

Не смущаясь, молодой человек за-
кинул ногу за ногу и продолжал:

– А погодка сегодня великолеп-
ная. Как вы находите?

– В такую погоду твоего бы отца, 
тебя самого бы, да еще...  – начал 
было хозяин, но вдруг спохватился 
и добавил: – Н-да... Погодка велико-
лепная...

– Где изволили встречать Рожде-
ство? – вежливо осведомился гость.

– А тебе какое де... Дома встреча-
ли... Семьей, так сказать...

– Весело изволили провести вре-
мя?

– Весело.
– Думаете дома пробыть праздни-

ки?
– Дома.
– Так-с... Великолепная сегодня 

погодка.

– Да что ты со св... Ага, так, так. 
Великолепная.

Домочадцы, приободрившись 
и почувствовав, что ожидаемого 
смертоубийства не предвидится, 
выползли в зал и даже приняли уча-
стие в разговоре.

Чувствуя, что необходимо быть 
любезным, хозяин осторожно от-
кашлялся и предложил:

– Может, по кувшинчику вина вы-
пьем?

Обычный средневековый гость 
обиделся бы и заорал, чтобы только 
на одну его долю притащили бочо-
нок, а кувшинами могут пить соба-
ки, но этот молодой человек только 
вежливо поклонился и прибавил:

– По бокальчику можно.
Он действительно выпил только 

бокал вина, пожевал кусочек бы-
чьего хвоста, еще несколько раз на-
помнил о погоде и встал, даже не 
дав себе времени напиться пьяным 
и испортить большим ножом жаре-
ного барана, чего требовал этикет 
того времени.

Уходя, сунул привратнику боль-
шую медную деньгу, сел на лошадь 
и уехал. На скорую руку Дюбуа со-
брал семейный совет.

– Мальчишка или глуп, или вы-
сматривал, что можно стянуть у 
меня ночью во время нападения.

– Неправда, – заступилась мадам 
Дюбуа,  – он так увлекательно го-
ворил о погоде, что мне захотелось 
второй раз замуж.

Старшая дочь поддержала матуш-
ку, находя, что такого молодого че-
ловека, который бы скакал триста 
восемнадцать верст верхом только 
для того, чтобы рассказать людям 
о погоде и напомнить о празднике, 
надо искать днем с огнем.

Весь замок наполнился слухами 
и рассказами о вежливом молодом 
человеке, который ездит с визита-
ми. Мужчины отходили в сторон-
ку и сгорали от зависти. Молодые 
девушки вздыхали так шумно и ре-
шительно, что баронская мельница 
начала шевелить крыльями.

Старый барон мрачно ступал по 
каменным плитам и хмурил лоб. 
Наконец он не выдержал и крикнул:

– Жак Вамо! Одевай меня. Еду с 
визитами...

Отрезвевший Вамо прибежал и 
упал в ноги.

– Прости, Дюбуа. Не буду. И под-
жигать не буду, и соседей сзывать не 
буду.

– Я же тебе говорил, что ты со-
бака,  – торжествующе сказал Дю-
буа, – вот и вышло.

Потом вдруг спохватился, сел на 
скамью и, помолчав, конфузливо до-
бавил:

– Прекрасная нынче погодка...
– Великолепная,  – радостно со-

гласился Вамо.  – А где изволили 
встречать Рождество?

– Дома. По-семейному, так ска-
зать...

А через полчаса старый барон уже 
ехал со своим церемониймейсте-
ром, улыбаясь в седой ус и предвку-
шая, в какое изумление он бросит 
своих соседей, подъехав к стенам 
замка без вооружения  – исключи-
тельно только для того, чтобы по-
здравить с праздником.

Аркадий БУХОВ (1916)
На фотографии Аркадий Бухов

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

Из новостей: «Исследователи доказали, что большинство участников 
любой дружеской беседы на самом деле хотят, чтобы диалог закончился 
поскорее, – просто вежливость не позволяет им признаться или намекнуть 
собеседнику. Психологии Гарвардского университета пригласили 252 не-
знакомца в свою лабораторию. Их объединяли в пары и дали возможность 
болтать о чем угодно до 45 минут. Большинство пар просто трепались о 
бытовой ерунде: спрашивали, где кто вырос и что изучает. Затем исследова-
тели опросили участников, как они оценивают свой опыт недавних бесед.  
Из 126 разговоров только 2% закончились по желанию обоих участников. 
Некоторые экстраверты души хотели поболтать подольше, но 69% участ-
ников признались, что хотели закончить беседу пораньше. В среднем люди 
хотели, чтобы их разговоры были на 50% длиннее или короче, в зависи-
мости от своей общительности. Поскольку собеседники опасаются, что за-
вершение разговора может быть расценено как грубость или оскорблeние, 
они намеренно не сигнализируют другим, когда хотят уйти. Из-за этого 
сложно угадать, чего хочет собеседник».
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ЗАС
– Какое у тебя образование? – спро-
сил начальник отдела кадров завода 
им. Ленина.

– Высшее.
– Диплом есть?
– Да, пожалуйста.
– Для историков у меня работы 

нет.
– А я и не хочу историком.
– Зачем тогда пять лет учился?
– Из-за ромбика. Я значки коллек-

ционирую.
– Пойдешь грузчиком в ОХО?
– Пойду.
– Тогда оформляйся.
***
– Что такое ОХО?  – спросил я у 

тетки в синих нарукавниках.
– Отдел хозяйственного обеспече-

ния, – ответила она.
– Что это значит?
– Заводская свалка.

•
– Вот, – сказал мастер, – это свалка. 
Сюда свозят мусор из цехов. Дере-
во, металл, пластмассу отдельно, из 
туалетов отдельно. Работа грязная. 
Я тебе советую переодеваться. На 
этих не смотри. Они уже двадцать 
лет тут работают.

– Бреус,  – остановил он бомжа с 
лопатой на плече,  – вам молодого 
даю, покажешь ему что делать.

– С бородой,  – сказал, оглядев 
меня, Бреус.

– С бородой.
– Художник?
– Нет, просто с бородой.
– Когда пойдешь накопители в 

столярный цех чистить, там казеи-
новая пыль, склеится твоя борода.

– Вот,  – представил меня Бреус 
двум типам, когда-то одетым раз-
нообразно, а сейчас, за счет грязи и 
изношенности одежды, совершенно 
одинаково, – будет у нас работать.

– Работа у нас не тяжелая – мусор 
валять, – сказал один из двух. – Как 
насчет вступительных?

– Где и когда?  – выразил готов-
ность я.

– А хоть сейчас, – сказал Бреус.
– До обеда не выпустят, – зная ре-

жим военного завода, сказал я.
– Это этих в белых халатах не вы-

пустят, а мы возьмем лопаты и пой-
дем территорию убирать.

«Убирать территорию» пошли 
мы вдвоем с Бреусом. В гастрономе 
«Столичный» купили три бутылки 
крепленого вина «Агдам».

– Как пронести вино через охра-
ну? – спросил я.

– Одну выпьем сейчас, а эти я про-
несу сам,  – он показал мне специ-
альное приспособление в штанах в 
виде двух глубоких внутренних кар-
манов.

– Чем закусим?
– Да ты что, полбутылки будешь 

закусывать?
– Нет, так я не могу, давай хоть пи-

рожков с мясом возьму.
Мы выпили бутылку «Агдама» 

во дворе «Столичного» гастроно-
ма, закусили пирожками. Бреус по-
теплел, похлопал меня по плечу и 
сказал:

– Хороший ты парень, Борода, 
будешь в нашей компании. Тебе по-
нравится.

До обеда мы с Бреусом чистили на-
копители в столярном цеху. Древес-
ные опилки и пыль в огромных ци-
линдрах высотой с трехэтажный дом 
лежали плотно, и я должен был про-
бивать слежавшуюся массу длинной 
трубой. Когда мне удалось проковы-

рять нижний плотный слой, опилки 
хлынули из накопителя потоком и 
засыпали с головой. Бреус откопал 
меня лопатой и помог выбраться.

– Так со всеми бывает,  – сказал 
он. – Поэтому чистить ходим всегда 
вдвоем. Пошли в компрессорную, 
обдуемся.

В компрессорной он заботливо, 
как банщик, почистил меня струей 
сжатого воздуха из шланга.

В обед все собрались в бытовке. 
Бреус выставил на стол две бутылки 
вина. Один из мусорщиков спросил 
разочарованно:

– Только две?
– У пацана финансы ограничен-

ные,  – сказал Бреус.  – У меня еще 
стакан спирта есть. Выставляю по 
случаю знакомства. Это, – указал он 
на коллег,  – Царюк, это  – Заяц, он 
xоxол.

– Рабинович, – представился я.
– Ну, что там у нас на закусь?  – 

спросил Царюк.
– Колбаса из нутрии,  – сказал 

Заяц.
– Из крысы?
– Не хочешь  – не ешь,  – сказал 

Заяц.
– Ну, Заяц, – сказал Царюк, – если 

отравимся твоей крысой, я тебе глаз 
на жопу натяну.

– С вином не отравишься, – сказал 
Бреус. – Вино дезинфицирует.

– И лечит, – сказал Заяц.
Когда выпили все вино, Бреус до-

стал спирт.
– Где ты спирт брал?  – спросил 

Заяц.
– В девятнадцатом цеху.
– Ох, – сказал Заяц, – у них спирт 

херовый, технический.
– Не хочешь – не пей, – сказал Ца-

рюк.
Я от спирта отказался.
Когда все выпили, слегка захме-

левший Царюк спросил у меня:
– Ты в технике что-нибудь пе-

тришь?
– Немного, – сказал я. – В детстве 

приемники собирал. До армии регу-
лировщиком в девятнадцатом цеху 
работал. У меня операция была: ток 
анода, напряжение второго катода.

– Что это значит? – спросил Заяц
– Не знаю. За два года так и не по-

нял. Меня почти каждый день то-
ком било.

– Слушай,  – сказал Царюк,  – я 
тут в двадцать первом такую штуку 
скоммуниздил. Ее больше всех ох-
раняли, я поэтому и взял. В мусор 
скинул и вынес.

– Дай посмотреть, – сказал я.
Он достал из железного шкафчика 

кирзовый сапог, а из сапога вынул 
небольшой прибор с переключате-
лями.

– Там еще коробка была, но я вы-
кинул. Слишком много места зани-
мала.

– «ЗАС»,  – прочитал я на крыш-
ке.  – Засекречивающая аппаратура 
связи.

– Ты откуда знаешь?  – спросил 
Бреус.

– Я в ПВО служил.
– А с кем связь? – спросил Заяц
– Да с кем хочешь,  – cказал Бре-

ус, – давай, включай.
Из всех ручек с пояснительной 

надписью была только одна: «вкл/
выкл».

– Начнем с этой, – сказал я.
Устройство зашипело.
– Белый шум, – сказал я многозна-

чительно.

Коллеги мусорщики посмотрели 
на меня с уважением.

При следующем переключе-
нии устройство заговорило по-
английски.

– О чем говорит? – спросил Заяц.
– Цифры, – сказал я.
– Ясно, шпионские коды, – сказал 

Царюк.
На третьем диапазоне сидела 

радиостанция «Маяк». Когда я 
переключил ручку в четвертый раз, 
устройство сказало:

– Второй слушает.
– А где третий? – спросил в устрой-

ство Бреус.
– Третий в поиске,  – ответило 

устройство.
– А первый где?
– Первый это вы, товарищ генерал.
– Молодец, – сказал Бреус, – объ-

являю благодарность.
– Служу Советскому Союзу
– Ну, что там? – спросил Бреус.
– За время моего дежурства про-

исшествий не случилось…
– Отставить, – перебил Бреус Вто-

рого. – Есть задача. Нужно достать 
две бутылки водки. «Столичной».

– Есть две бутылки «Столичной» 
водки, – сказал второй.

– И колбасы, – шепотом подсказал 
Заяц.

– И колбасы, «Докторской» три-
ста грамм,  – сказал в устройство 
Бреус.

– И сыра «Российского»,  – под-
сказал Царюк, – триста грамм.

– Уточните координаты достав-
ки, – сказало устройство ЗАС.

– Проходная завода Ленина со 
стороны ЦУМа. Все понял?

– Так точно, товарищ генерал.
– Повтори.
– Две бутылки «Столичной» вод-

ки, триста граммов «Докторской» 
колбасы, триста граммов «Россий-
ского» сыра к проходной завода Ле-
нина со стороны ЦУМа.

– Выйдет мужик в телогрейке с 
лопатой. Пароль «Сокол», отзыв 
«Родина». Сколько тебе нужно вре-
мени?

– Двадцать минут.
– Выполняй.
Я схватился за голову.
– Не сцы, – сказал Бреус. – Гусь не 

сцыт, и ты не сцы.
Он оделся, забросил на плечо ло-

пату и ушел. Через полчаса Бреус 
вернулся.

– Черт, – начал он с порога, – водка 
«Столичная» в экспортном вари-
анте. А колбасa… Посмотри на эту 
колбасу,  – он выложил содержимое 
секретных карманов на стол.  – А 
говорят равенство. Какое же это 
на хер равенство, если для одних 
«Докторская» колбаса такая, а для 
этих совсем другая.

Две бутылки экспортной «Сто-
личной» сделали свое дело.

– Ты думаешь, почему я в грязном 
все время хожу? – обняв меня за шею, 
говорил Бреус.  – Потому что у меня 
нет чистой одежды? У меня целый 

гардероб чистой одежды. У меня 
есть пальто и костюм. Это ж ох-
ренительно быть грязным, когда 
все такие чистые вокруг. Зна-
ешь, что я больше всего люблю? 
Ездить после работы в обще-
ственном транспорте. Трешься 
и толкаешься среди них, насту-
паешь им на ноги, воняешь. Если 
место есть свободное, садишься, 
хрен кто рядом с тобой сядет. 
Возле молодой телки приятно 

постоять. Она бьется, крутится от 
отвращения, а толпа ее ко мне при-
жимает. Если водитель тормозит, я не 
держусь, падаю на всех. Знаешь как 
смешно? Кричишь, падаешь  – и весь 
троллейбус вместе с тобой.

– Все!  – воскликнул Царюк.  – Я 
не могу здесь больше находиться! У 
них колючая проволока на заборе и 
сигнализация. Меня это угнетает. 
Пошли на хер с этого завода.

Мы шли по Ленинскому проспек-
ту, по проезжей части с лопатами на 
плечах. Впереди я с Бреусом, а поза-
ди, пытаясь попасть в ногу, Царюк 
и Заяц. У Ботанического сада возле 
нас остановилась машина милиции.

– О,  – сказал Царюк,  – раковая 
шейка приехала.

– Давай копать,  – запаниковал 
Заяц, – сейчас заберут.

– На хер ты никому не нужен,  – 
сказал Бреус.  – Тебя менты брезгу-
ют. Вот его заберут,  – Бреус указал 
на меня. – Он чисто одет.

– Не отдадим,  – сказал Царюк.  – 
Пусть забирают всех.

•
– Не имеете права! Я член партии 
с 1898-го! У меня двухкомнатная 
квартира в Домике 1-го  съезда 
РСДРП! – кричал ментам Бреус.

Мы наблюдали сцену сквозь тол-
стое пуленепробиваемое стекло 
камеры предварительного заключе-
ния.

– Чего он с ними залупается, зачем 
ментов дразнит, сейчас они его под 
молотки пустят, – сказал Заяц.

– Он, если напивается, всегда та-
кой, – ответил Царюк.

Нервы у одного из дежурных мен-
тов не выдержали, он ударил Бреуса 
дубинкой по лицу, схватил за шиво-
рот и втолкнул в нашу камеру.

– Больно? – спросил я у Бреуса со-
чувственно.

– Нет, – сказал он, потрогав опух-
шую щеку,  – меня грязь защищает. 
Я им специально мозга лечил, они 
меня даже не обыскали. Еще пол-
бутылки есть и сыр. Кто хочет? – он 
полез в тайник.  – О, и еще кое-что. 
Он достал устройство ЗАС. Ну, бля, 
сейчас мы им устроим.

– Второй слушает,  – ответило 
устройство ЗАС.

– Ставлю задачу, – сказал Бреус. – 
Группу захвата к Первомайскому 
отделению милиции. Совершены 
противоправные действия в от-
ношении наших сотрудников. Со-
трудников освободить. Действо-
вать жестко, оружие не применять. 
Оперативные клички сотрудников. 
Записывай.

– Я запомню, товарищ генерал.
– Бреус, Царюк, Заяц и Рабинович. 

И еще. Передашь нашим людям две 
бутылки водки «Столичной», три-
ста грамм «Докторской» колбасы.

– И сыра, – подсказал Царюк.
– И триста грамм «Российского» 

сыра.

Владимир РАБИНОВИЧ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Блюдо из селедки. 6. Материал для летних шляп. 10. … Пьеха (имя российской певицы). 
11. Одна из монотеистических религий человечества и самая древняя из существующих в настоящее время. 
12 и 18. Город в Израиле. 13. Выпуклая часть тела на задней стороне ступни. 16. Столица Баварии. 17. Денеж-
ная единица Израиля. 21. «Волк меняет шкуру, но не ...» (посл.). 24. Блюдо из риса. 26. Химический элемент. 
27. Премия российских кинематографистов. 28. Сигнал, исполняемый барабанщиками, горнистами, труба-
чами. 29. Рыба семейства сельдевых. 30. Морское членистоногое. 31. Народный поэт-импровизатор и певец 
в Казахстане, Киргизии. 32. Финикийский бог. 33. Советский и российский писатель, драматург, сценарист. 
35. Советский военный деятель, осужден и расстрелян по делу Тухачевского. 39. Настоятель католического 
монастыря. 43. Старинная обувь на Руси. 44. Имя народного артиста СССР Эсамбаева. 45. Разменная монета 
Израиля. 48. Старейшее известное название острова Великобритания. 49. Настоящая фамилия третьего пре-
зидента Израиля Шазара. 50. Группа сообщников. 51. Штат в США. 52. Наиболее малоимущий слой общества.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Первый израильский олимпийский чемпион. 2. Врожденное образование на коже. 3. Ев-
рейский пророк и законодатель, основоположник иудаизма, организовал Исход евреев из Древнего Егип-
та. 4. Американская актриса, исполнившая роль горничной Иветт в фильме «Улика». 5. Крепежное изделие. 
6. Столица арабского государства. 7. Город в Германии, в земле Саксония-Анхальт. 8. Канадский экономист, 
нобелевский лауреат 1999 г. 9. Русский композитор, автор знаменитого «Соловья». 14. Персонаж трагедии 
Уильяма Шекспира «Отелло». 15. Остров архипелага Тонга. 18. Река в Красноярском крае. 19. Элемент снаря-
жения альпиниста. 20. Самая крупная и новая территория в составе Канады. 22. Драгоценный красный ка-
мень. 23. Большая ящерица. 24. Отходы от обработки пеньки, льна, используемые в качестве прокладочного 
или обтирочного материала. 25. Парнокопытное животное семейства жирафовых. 33. Линия на географиче-
ской карте, соединяющая точки с одинаковым атмосферным давлением. 34. «Тристан и …» (опера Р. Вагнера). 
36. Российский актер, исполнивший роль Смертина в фильме «Алмазы на десерт». 37. Пластинчатый гриб. 
38.  Ближайший сподвижник Лютера. 40. Приток Вислы. 41. Единица измерения площади. 42. Химическое 
соединение углерода с металлами и некоторыми неметаллами. 45. Пол … - американо-канадский автор-
исполнитель и актер. 46. … Мандельштам (имя знаменитого русского поэта еврейского происхождения). 
47. Представитель народа, живущего на территории Израиля.

Автор-составитель Юрий Переверзев
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К.И.Н.О. 
(КОНКУРС ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫХ И НАХОДЧИВЫХ ОСТРОСЛОВОВ)

Ответы на судоку предыдущего номера
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Аметропия. 7. Самбо. 8. Протон. 10. Галифе. 14. Узор. 16. Радиант. 17. Фата. 
18. Сюзерен. 19. Олеандр. 21. Шелк. 22. Утруска. 23. Арба. 26. Базель. 27. Зигота. 28. Принц. 30. Экслибрис.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фактор. 2. Пенс. 3. Апсо. 4. Сянган. 6. Румыния. 9. Ризосфера. 11. Фоторобот. 12. Паперть. 13. Анель-
ка. 15. Резак. 17. Фанза. 20. Суахили. 24. Пленэр. 25. Кираса. 28. Пост. 29. «Цирк».

То, чем эти парни занимаются,
В народе прозывают: «Дурью маются».

Михаил Дворкин

Легко, непринужденно жонглируют, играют,
Приезжий люд винтовками умело развлекают.
Хотим ребятам искренне, сердечно пожелать,
В людей чтоб никогда им не пришлось стрелять.

Григорий Зозуля

Цирк наш знает вся страна:
Укротитель старшина,
Старый клоун генерал,
Хитрый фокусник капрал.
Эти три приятеля
Штыкопроглотатели.

Альмир Стрельцов

Благодарим уважаемых читателей за творческий труд и приглашаем принять участие в 
«съемках» очередной серии нашего К.И.Н.О. Место действия Санкт-Петербург, где во вре-
мя недавнего чемпионата Европы по футболу встречались сборные России и Финляндии. 
Краткость приветствуется!
Письма или открытки с вариантами размышлений по поводу увиденного на снимке при-
сылайте не позднее 14 августа по адресу: J.B.O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin с пометкой 
KINO. Для предпочитающих электронную почту координаты такие: redaktion@evrejskaja-
panorama.de

Решение шахматных задач  
предыдущего номера

Диаграмма № 1
1. Ла8+!, и черные сдались.
Диаграмма № 2
1. С:f7+! Крh8 (при 1. … Кр:f7 последует  
2. Кg5+; если 1. … Л:f7, то 2. Ле8+ Лf8  
3. Фd8!) 2. Лh5, и белые выиграли.

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Найдите лучшее продолжение,  

не передвигая фигур

Диаграмма № 2: 
Портиш – Ларсен
(Тилбург, 1980 г.)
Ход белых

Диаграмма № 1: 
Шашин – Агапов
(Ленинград, 1980 г.)
Ход белых

Этот снимок вызвал у большей части наших чи-
тателей пацифистское настроение. Публикуем 
самые удачные из присланных подписей к этому 
фото.

Ответы на кроссворд предыдущего номера: 
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Как жонглируют солдаты ловко,
Современной, новою винтовкой.
Лучше такое представление,
Чем кровавое сражение.

Юрий Гизунтерман

Из цирка убежав средь ночи,
Хотелось им уж очень, очень
Попробовать еще себя,
Жонглируя у стен Кремля.

София Гольденберг

Если б ружейные приемы
В цирковые все обратили,
Чище бы мир был, светлее,
Другими бы люди были...

М. Колчинский

Были на плече наизготовку –
Их роль сегодня изменилась.
Теперь российские винтовки
Принадлежат к воздушным силам.

Владимир Озеран
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