
Когда хвост виляет собакой

Один из самых примечательных 
аспектов недавних выборов практи
чески не обсуждается в СМИ. Что не
удивительно, потому что это не вписы
вается в нарратив, распространяемый 
общественноправовыми вещателями 
и их медиакомпаньонами. На самом 
же деле 26  сентября узкое, но явное 
большинство немцев проголосовало 
против политики «краснокраснозе
леных». Более того, арифметически 
нелевые партии  – ХДС/ХСС, СвДП 
и AfD – вместе имеют большинство и 
могут сформировать правительство. 
Это большинство становится еще бо
лее очевидным с учетом 2,5% голосов 
Свободных избирателей.

Тем большей наглостью является за
явление Анналены Бэрбок, своим хро
ническим лукавством инстинктивно 
спасшей «зеленых» от канцлерства, о 
том, что следующее правительство бу
дет «климатическим кабинетом». И 
печально, что в этом она права. В поли
тическом ландшафте, сформирован
ном под руководством Ангелы Мер
кель, воля избирателей перевернута с 
ног на голову. Ключевую роль в этом 
играет AfD. Или, точнее, ее бойко
тирование. Если Шольц и Бэрбок как 
нечто само собой разумеющееся оста
вили за собой право сотрудничать с 
крайне левым флангом – Левой парти
ей – и уже делают это в федеральных 
землях, то на правом фланге нечто 
подобное немыслимо. И это несмотря 
на то, что четыре структуры «левых» 
признаны Ведомством по защите 
Конституции экстремистскими.

Я намеренно оставляю в стороне 
вопрос о том, насколько AfD сама воз
вела себя в статус «неприкасаемой» 
и насколько она манипулировала по
литикомедийным процессом в этом 
статусе. Но факт в том, что AfD (или, 
скорее, ее бойкот) стала гарантией 
того, что в ФРГ больше невозможно 
организовать большинство без левых. 
Если у Меркель была такая цель, то 

она реализовала ее почти гениаль
но. И практически зацементировала 
лево«зеленую» политику  – в значи
тельной степени независимо от воли 
избирателей.

В крайне милитаризованном СССР 
ходил анекдот: рабочий фабрики 
швейных машин жалуется, что, ка
кие бы части он ни вынес с работы, 
при попытке собрать их дома всегда 
получается автомат Калашникова. 
Избиратели в ФРГ ныне чувствуют 
то же самое: независимо от того, за 
что они голосуют, получается «крас
нозеленая» политика, своего рода 
экосоциализм. Возможно, с неболь
шим «черным» и/или «желтым» 
оттенком. Независимо от того, будет 
ли канцлером Лашет или Шольц, ре
зультатом станет тотальная клима
тическая политика и дальнейшая 
лево«зеленая» реструктуризация 
общества. Даже лидер ХСС Зёдер ма
неврирует в соответствии с актуаль
ными тенденциями и сегодня кажет
ся более «зеленым», чем некоторые 
«зеленые» реалисты в прошлом.

Вопрос о коалиции ставит перед 
«зелеными» и СвДП неразрешимую 
задачу: союз с Лашетом будет расце
нен избирателями «зеленых» как пре
дательство, которое они не простят 
своей партии; и наоборот, избиратели 
Линднера будут обижены на него, если 
он окажется в политической постели с 
Шольцем. Какая из двух партий готова 
совершить харакири? Или возможна 
квадратура круга? Это, вероятно, при
вело бы к полному искажению дей
ствительности в СМИ, которым в та
ком случае пришлось бы освещать этот 
брак ненавидящих друг друга супру
гов как торжество гармонии. Может 
ли это сработать? Выборы показали, 
что многие избиратели считают, что 
видят сшитые СМИ новые одежды по
литиков, не замечая их наготы.

Но всё это политтехнологические 
детали. Решающим является то, что 

Меркель действительно удалось пре
вратить «безальтернативность», о ко
торой она заявляла, в политическую 
реальность. Она не только сдвинула 
республику влево, но и закрепила ее 
там. С помощью беспрецедентной 
девальвации, даже кастрации поли
тических институтов – от Бундестага 
до СМИ и Конституционного суда. 
Они находятся на пути к тому, чтобы 
стать имитацией, которая внешне еще 
выполняет свою функцию, но факти
чески означает скорее ее противопо
ложность. Меркель в значительной 
степени выпотрошила демократию в 
Германии, оставив только фасад. Она 
тратит миллиарды, чтобы отполиро
вать его. Например, на «борьбу про
тив правых». Это делается для того, 
чтобы никто не привлекал излишне
го внимания к тому, чего за фасадом 
осталось не так уж много.

До тех пор, пока благосостояние, 
накопленное предыдущими поколе
ниями, обеспечивает достаточный 
резерв для смягчения последствий 
утопической лево«зеленой» по
литики, переосмысления со сторо
ны широкого большинства вряд ли 
стоит ожидать. По словам Франца 
Йозефа Штрауса, всё должно стать 
намного хуже, прежде чем произой
дет поворот к рациональной и реа
листичной политике. Единственное 
положительное в результатах этих 
выборов – то, что процесс «ухудше
ния», вероятно, ускорится.

Борис РАЙТШУСТЕР
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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!
Прошел месяц после выборов в Бундестаг. 
Что бы ни означали результаты этих выборов 
для правительства, которое впервые за 16 лет 
будет сформировано без прежнего канцле-
ра, и каковы бы ни были предвидимые труд-
ности для свободного демократического за-
падного образа жизни народа нашей страны, 
они, конечно, не облегчат всё более услож-
няющуюся еврейскую жизнь в Германии, ко-
торая возможна лишь под охраной полиции.

Не то чтобы уход Меркель из полити-
ки вызывал сожаление. Скорее, пагубным 
было то, что она не сделала этого намного 
раньше. Имеющие глаза и давно распоз-
навшие катастрофические изменения в 
нашей жизни под ее руководством, не бу-
дут скучать по ней. Но нам придется пе-
режить ужасные последствия того, что 
она толкнула страну на неверный путь.

Ее самоубийственная иммиграционная 
политика и ввоз массы агрессивных ис-
ламских юдофобов и врагов демократии 
усилили политический экстремизм, раз-
рушили стабильность нашей демократии и 
безопасность граждан, прежде всего евре-
ев. Это непростительно, потому что имен-
но евреи после Катастрофы вновь строят 
свою жизнь в этой стране, уповая на лживые 
обещания политиков «Никогда больше!».

В дополнение к лево-«зеленому» крену пар-
тии под руководством Меркель и устранению 
политического центра, на редкость глупое 
решение ХДС о выдвижении неподходящего 
кандидата в канцлеры подкосило единствен-
ную хоть сколько-то буржуазную партию и 
лишило ее шансов на участие в коалиции. 

Следующий номер поступит к  
подписчикам 2 – 3 декабря

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ
д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА
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Ныне «короля» делают лево-«зеленые» 
враги системы. И они воспользуются 
своим шансом. Лашет вскоре будет из-
гнан со своего поста разочарованной 
партией. Но это не важно. Что действи-
тельно потеряно, так это наша стра-
на и ее народ, даже если именно они 
стали причиной надвигающейся лево-
«зеленой» катастрофы.

Вряд ли стоит надеяться, что либе-
ралы, несмотря на их жажду мини-
стерских постов, осознают, что их пар-
тия и все гражданские интересы будут 
полностью маргинализированы в 
«светофорной» коалиции. Кроме того, 
нынче даже само по себе предупреж-
дение о надвигающейся катастрофе 
доминирования «красно-зеленых» 
требует немалого мужества. Недав-
ний опрос показал, что значительная 
часть граждан ФРГ вряд ли осмелится 
открыто выразить свое мнение, если 
оно не вписывается в лево-«зеленую» 
идеологическую схему.

Это позор, что свободный от шор 
взгляд на реальность возможен только 
при наличии личного и гражданского 
мужества не только для «Еврейской 
панорамы», но и для всех тех, кто осме-
ливается уклоняться от непрекращаю-
щегося, намеренно уводящего от важ-
ных тем климатически-истерического, 
происламского покровительственного 
промывания мозгов нашими поли-
тиками и их медийными клакерами. 
Любая попытка критики ошибочной, 
антипредпринимательской и просо-
циалистической политики наказыва-
ется навешиванием ярлыка «правого» 
и клеветой. Этого не было до эры Мер-
кель, и после этих выборов ситуация 
станет, вероятно, еще хуже.

Учитывая политический ущерб, ко-
торый лево-«зеленые» климатические 
шарлатаны наносят своей паутиной 
лжи, они сами, вероятно, не могут по-
верить, что за них отдано такое количе-
ство голосов. Но немецкий избиратель, 
как, увы, показала история, похоже, 
практически обречен следовать за сво-
ими развратителями до самого конца.

Он и в прошлом был не слишком раз-
борчив в своих предпочтениях и го-
лосовал за своих врагов, выдававших 
себя за его друзей. Достаточно вспом-
нить выборы на излете существования 
Веймарской республики. Если бы тог-
да избиратель вел себя более мудро и 
был более информирован, Веймарская 
республика не прекратила бы свое су-
ществование, а 6 млн евреев не погиб-
ли бы. И народу Германии, как мы все 
знаем, было бы лучше. Но тогда он ре-
шил спасать мир, убивая евреев.

Прошу понять меня правильно: се-
годня подобное нам не грозит, но это 
единственная хорошая новость. Сегод-
ня немцы снова спасают мир, впуская 
юдофобов из несостоявшихся ислам-
ских государств и защищая нас не от их 
нередко смертоносного насилия и пре-

зрения к закону, а от верной климати-
ческой смерти. Правда, мы ее не испы-
таем, если число ножевых нападений 
на всех и вся будет расти, как это было 
до сих пор. А большинство мусуль-
ман, которых политики обхаживают, 
не заботятся о климате, что видно на 
примере их стран. Но несмотря на все 
это, самоубийство Германии по частям 
остается непонятным и, несомненно, 
еще долго будет занимать историков.

Опросы свидетельствуют, хотя в это 
трудно поверить, что люди действи-
тельно голосуют за «красно-зеленых» 
врагов их западного образа жизни и 
добровольно подчиняются социализ-
му, государственному дирижизму и 
связанному с этим неизбежному и не-
эффективному политическому кумов-
ству, которое до сих пор везде тер-
пело крах. И это несмотря на то, что 
именно эти люди уже не раз доказали 
свою недееспособность  – чего стоит 
одно только строительство берлин-
ского аэропорта.

Все желающие могут на примере 
Берлина в режиме реального времени 
проследить, как при «красно-зелено-
красном» правительстве прогрессиру-
ет разложение города. Здесь уже даже 
преступные кланы беспокоятся о без-
опасности своих агрессивных отпры-
сков в школах. В то же время граждане 
ведутся на антинаучные безумные за-
явления «зеленых» врагов экономики 
и прогресса о вызванном деятельно-
стью человека изменении климата и 
поддерживают их фашистоидные за-
претительные планы.

Конечно, не только они. Вот и Нобе-
левский комитет всё больше руковод-
ствуется идеологическими сообра-
жениями. Теперь, будучи физиком, вы 
должны иметь дело с климатом, чтобы 
иметь шанс на премию. Даже разобла-
чение очевидной лжи не удерживаeт 
немецкого избирателя от того, чтобы в 
значительном количестве отдать свои 
голоса этим климатически-истерич-
ным гуру лживой религии конца света.

И никому не приходит в голову, что 
правильнее было бы использовать 
всю нашу технологическую мощь для 
смягчения неизбежных последствий 
изменения климата уже сейчас, вместо 
того чтобы самонадеянно заставлять 
нас верить в то, что люди могут проти-
востоять вызванному глобальными и 
космическими явлениями изменению 
климата с помощью безумных клима-
тических самоограничений.

Вовсе не удивительно, что «зеленые» 
не гнушаются даже растлением школь-
ников, чтобы с помощью «свидетелей 
Греты» и их лидера (которая, кстати, 
весьма неприязненно относится к Из-
раилю и евреям) спровоцировать на-
кануне выборов настоящий детский 
крестовый поход. Как будто этого не-
достаточно, так немецкий избиратель 
еще и выбрал себе «троянского коня» в 

образе Олафа Шольца, не желая осоз-
навать, что на самом деле избрал край-
не левых врагов нашей до сих пор сво-
бодной и демократической системы.

Никто всерьез не оспаривает коле-
бания климата. Нашей Земле несколь-
ко миллиардов лет, и непрерывное 
изменение геологических, атмосфер-
ных, биологических и климатических 
условий на ней  – это, пожалуй, един-
ственная константа за весь этот пери-
од. Там, где раньше были моря, сегодня 
находятся континенты, а там, где рань-
ше были континенты, расположены 
моря. Тропические леса превратились 
в пустыни, а равнины – в горы. Острова 
погрузились в море, а над его поверх-
ностью появились новые. Ледниковые 
периоды сменялись периодами тепла, 
а те – периодами холода.

Истеричные климатические джанки 
хотят внушить нам чувство вины, что-
бы отбить у нас всякое желание жить 
и добиться того, чтобы каждый день, 
пока мы живы, нас мучила совесть. 
Вскоре они сочтут непростительным, 
что мы до сих не просто перестали 
дышать в интересах сокращения вы-
бросов CO2, которые теперь находят-
ся в фокусе их борьбы после краха 
раздутой в 1980-х шумихи о гибели 
лесов и озоновой дыре.

Но изменение климата происходи-
ло – и это невозможно отрицать – еще 
задолго до того, как олицетворяющий 
климатическое зло Дональд Трамп 
летал во Флориду играть в гольф или 
мы стали в массовом количестве раз-
водить пукающих метаном коров. Бо-
лее того, изменение климата на нашей 
планете будет продолжаться с «зеле-
ными» паникерами или без них.

В обозримом будущем тема «коро-
ны» сойдет с повестки дня, поэтому 
нынче политики так полюбили тему 
изменения климата. Она весьма удоб-
на: прежде, чем будут получены до-
казательства предполагаемого конца 
света из-за моего внедорожникa, они 
смогут еще как минимум 10 раз пере-
избраться с помощью тех же бессо-
держательных ужастиков, которыми 
они потчуют известный своим просто-
душным долготерпением немецкий 
электорат.

В любом случае, если нашей по-
литической элите будет позволено 
продолжать свои деяния, мы больше 
рискуем быть зарезанными одним из 
их импортных протеже. Перед лицом 
катастрофы, к которой может приве-
сти их суицидальная политика, кли-
матическая смерть может показаться 
благословением.

При этом в отупляющих телеви-
зионных выступлениях для глубоко 
презираемого электората, которые 
политики инсценируют совместно с 
соответствующим образом индоктри-
нированными журналистами, нет ни 
одного критического слова о прова-

ле в Афганистане или об ужасающей 
катастрофе в области внутренней 
безопасности, вызванной иммигра-
ционным безумием. Целое поколение 
политических неудачников черпает 
свою легитимность в чепухе о яко-
бы вызванном человеком изменении 
климата, в которую они заставляют 
нас верить. Хуже того, лево-«зеленые» 
разрушители системы сумели убедить 
даже средний класс, уже разложен-
ный фрау Меркель, что он сможет 
остановить изменение глобального 
климата, если откажется от своего 
прежнего успешного образа жизни 
и в значительной степени отречется 
от самого себя. Как в средневековой 
инквизиции: если недостижимая цель 
ангелоподобного благочестия не до-
стигнута, значит, верующие недоста-
точно занимались самоистязанием.

Но особенно удручающим является 
то, что бывшие буржуазные партии 
ХДС/ХСС и СвДП нынче пытаются быть 
более экологичными, чем сами «зеле-
ные». Они также утверждают, что мы 
должны путем самоограничений до-
стичь каких-то эфемерных климатиче-
ских целей.

Изменение климата в основе своей 
не является антропогенным. Давно 
пора это осознать и вместо того, что-
бы действовать как Дон Кихот, начать 
превентивные меры по смягчению 
неизбежных последствий изменения 
климата. К сожалению, я ничего не 
слышу об этом в выступлениях всех 
наших политических пустышек. Я не 
ожидал ничего другого от левых и 
«зеленых». Но тот факт, что об этом не 
говорят также представители ХДС/
ХСС и СвДП, свидетельствует о том, 
что лучшие времена некогда процве-
тавшей либеральной Федеративной 
Республики Германия уже в прошлом. 
Во многом  – благодаря безответ-
ственной политике уходящей «фрау 
канцлерин».

2000 лет назад римский полководец 
Квинтилий Вар, человек чести, после 
поражения такого масштаба бросился 
на меч. Политики, имеющие хотя бы 
следы порядочности и характера, не-
медленно ушли бы в отставку, чтобы в 
интересах дела и избирателей позво-
лить более способным преемникам 
встать у руля. В любом случае, совер-
шенно невразумительная и зачастую 
упрямая реакция тех, кто несет ответ-
ственность за этот плачевный сдвиг 
влево и катастрофическую ситуацию, 
показывает, что на улучшение ситу-
ации с безопасностью евреев в Гер-
мании и на иную оценку ею Израиля 
в ближайшем будущем надеяться не 
приходится.

Государству Израиль, еврейскому 
народу и нашим читателям я желаю 
всего наилучшего, здоровья, счастья, 
мира и благополучия!

Am Israel Chai!

Ваш д-р Рафаэль Коренцехер

«Речь не о предвзятости, а о подстрекательстве к ненависти»
BBC – ведущие клеветники против Израиля

BBC более, чем какая-либо другая 
медиаорганизация, несет ответствен-
ность за разжигание ненависти к Из-
раилю не только в Великобритании, 
но и во всем мире. Ее повестка дня 
помогает обеспечивать продолжение 
агрессии против еврейского государ-
ства, разжигает насилие ХАМАСа и 
других террористических группиро-
вок, подпитывает антиизраильское 
движение BDS, поощряет предвзятое 

осуждение Израиля правозащит-
ными группами и международными 
организациями и предоставляет ма-
териалы, которые затем широко ис-
пользуются университетскими акти-
вистами. Все это не только серьезно 
вредит репутации Израиля и стиму-
лирует антисемитизм во всем мире, 
но и усугубляет страдания палестин-
ских арабов  – прежде всего из-за не-
критического освещения действий их 

руководства, несущего ответствен-
ность за их тяжкое положение.

Множество других СМИ и про-
пагандистов также вносят свой 
вклад в этот клеветнический нар-
ратив, однако BBC обладает гораз-
до большим влиянием, чем любое 
из них, благодаря широко распро-
страненному и устоявшемуся пред-
ставлению о его, на деле мнимой, 
объективности, респектабельности 

и надежности вкупе с огромным ох-
ватом аудитории.

BBC – британская государственная 
вещательная корпорация, она обяза-
на соблюдать Королевскую хартию, 
что требует от нее точных и беспри-
страстных новостей, а также анализа 
текущих событий и идей. По ее соб-
ственным словам, BBC пользуется 
уважением как в Великобритании, так 
и во всем мире благодаря силe своей 
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журналистики и беспристрастности. 
Это крупнейшая вещательная ком-
пания на планете, в которой работает 
более 35 тыс. сотрудников. В прошлом 
году руководство хвасталось, что в 
среднем по всему миру каждую неде-
лю передачи каналов BBC смотрят и 
слушают 438 млн человек.

На фоне обвинений в предвзятом 
освещении второй интифады, раз-
вязанной Арафатом против Израиля 
в 2000 г., которое вызвало рост нена-
висти к евреям, в 2004 г. бывший ре-
дактор «Би-би-си ньюс» Малкольм 
Бален потребовал от руководства 
корпорации начать расследование 
того, как велось освещение этой темы. 
В течение 17  лет в BBC скрывали об-
наруженные Баленом факты, при-
знав, что потратили 500  тыс.  долл. 
государственных средств на серию 
юридических баталий, стремясь по-
мешать их обнародованию. Режиссер 
Хью Китсон и другие добиваются 
обнародования отчета. В июне этого 
года в парламенте консерватор лорд 
Полак призвал правительство заста-
вить BBC опубликовать его.

По следам отчета Балена в 2005  г. 
на BBC была создана редакция по 
Ближнему Востоку, цель которой со-
стоит в том, чтобы доносить контекст 
при освещении событий на местах. 
Эта задача была возложена на опыт-
ного репортера Джереми Боуэна, 
продолжающего заниматься этим до 
сих пор. Боуэн был корреспонден-
том BBC на Ближнем Востоке с 1995 
по 2000 г. В мае 2000 г., когда он ос-
вещал уход Армии обороны Израиля 
из Ливана, водитель Боуэна погиб в 
результате обстрела, совершенного 
израильским танком, что, по его сло-
вам, стало для Боуэна поворотным 
моментом в жизни.

Расследование, проведенное из-
раильской армиeй, пришло к выводу, 
что это была трагическая ошибка. 
Oднако Боуэн, похоже, не сомневает-
ся в том, что солдаты ЦАХАЛа наме-
ренно целились именно в него – жур-
налиста BBC.

Будучи военным, я сражался в по-
хожем британском танке и знаю, что, 
независимо от того, насколько слож-
на оптика, ошибки часто случаются 
в неразберихе вой ны. Танк «Челлен-
джер» в моей бригаде во время вой ны 
в Персидском заливе в 1991 г. открыл 
огонь по бронемашине «Бритиш 
вoрриор», а во время вой ны в Персид-
ском заливе 2003 г. один британский 
танк обстрелял другой, погибли два 
члена экипажа. Было еще немало дру-
гих подобных инцидентов с танками. 
Будет ли Боуэн утверждать, что все 
они тоже были преднамеренными? В 
2003  г. журналист BBC Джон Симп-
сон был ранен во время авиаудара 
США, в результате которого погибли 
его переводчик и еще 17 человек. Но, 
даже не думая утверждать, что речь 
шла о преднамеренных действиях 
американцев, он заключил: «Такие 
вещи во время вой ны случаются».

Какова бы ни была реальность, ни-
кто не вправе винить Боуэна за чув-
ства, которые он испытывает по пово-
ду того инцидента в мае 2000 г. Вместе 
с тем следует поставить под сомнение 
целесообразность назначения челове-
ка с подобным опытом на должность, 
направленную на устранение обвине-
ний в предвзятом освещении.

Три утверждения о том, что Боу-
эн нарушил руководящие принципы 
BBC относительно точности и бес-
пристрастности, были полностью или 
частично признаны в 2009 г. корпора-
тивным Комитетом по редакционным 
стандартам, который также заявил, 

что Боуэн не признавал 
взглядов, противореча-
щих его собственным. Бо-
уэн отверг эти утверж-
дения, назвав истцов 
«врагами беспристраст-
ности».

Репортаж BBC о недав-
ней вой не ХАМАСа про-
тив Израиля вновь пока-
зал давнюю предвзятость 
этой корпорации к Изра-
илю. Снова проводилась 
мысль о моральном равен-
стве между Израилем – либеральным 
демократическим режимом западно-
го типа – и ХАМАСом с «Исламским 
джихадом», запрещенными террори-
стическими организациями, упоми-
нания о статусе которых я ни разу так 
и не услышал в сообщениях BBC. Не 
было признания того, что конфликт 
изначально инициирован этими тер-
рористическими группировками, 
стремящимися к уничтожению Изра-
иля. Не было сказано ни слова о том, 
что без их насильственных действий 
ни один палестинский араб в Газе или 
мирный житель Израиля не погиб 
бы. Вместо этого в BBC поддержали 
вымысел террористов о том, что при-
чиной конфликта стали действия Из-
раиля в Иерусалиме. В BBC никто не 
упомянул и о том, что ХАМАС неза-
конно присвоил миллионы долларов 
из международных субсидий, пустив 
их на строительство туннелей, произ-
водство ракет и другого вооружения, 
использованного затем для атак на из-
раильское гражданское население.

Эта предвзятая журналистика увен-
чалась комментарием, сделанным 
Джереми Боуэном, репортаж которо-
го из Газы по окончании конфликта 
больше походил на пропагандистский 
ролик в поддержку ХАМАСа, чем на 
объективный материал. Боуэн был ве-
рен себе. В статье, написанной им по-
сле предыдущего большого конфликта 
Израиля с ХАМАСом в 2014 г., он за-
явил: «Я не видел доказательств... об-
винениям Израиля в том, что ХАМАС 
использует палестинских арабов в ка-
честве живого щита». И это несмотря 
на общепризнанные доказательства 
того, что «живые щиты» являются 
стратегией ХАМАСа в вой не с Изра-
илем. О чем, к слову, с гордостью не-
однократно заявлял один из главарей 
ХАМАСа Фатхи Хамад. Это же вновь 
подтвердил в мае в своей речи в Сове-
те Безопасности ООН специальный 
координатор по ближневосточному 
мирному процессу Тор Веннесланд.

Почему я уделяю так много вни-
мания роли Боуэна, спросите вы. Да 
потому, что все репортажи BBC о 
конфликте Израиля с палестинскими 
арабами на протяжении последних 
15 лет обусловлены прежде всего его 
редакционным влиянием. По данным 
британской газеты «Индепендент», 
«как ближневосточный редактор 
BBC он занимает столь важное поло-
жение, что люди со всего мира обра-
щаются к нему за разъяснением хода 
международных дел». Боуэн сам гово-
рит о своей роли так: «Пытаться объ-
яснить самое сложное и заслуживаю-
щее внимания место в мире – на самом 
деле чертовски большая работа».

Я не виню Боуэна за то влияние, 
которым он обладает, но я не в силах 
понять логику руководителей BBC, 
позволяющих ему с предвзятостью по 
отношению к Израилю занимать до-
минирующую позицию в освещении 
ближневосточной ситуации крупней-
шей в мире вещательной корпорацией. 
Хотя, безусловно, трудно не признать 
того, что Боуэн как нельзя лучше впи-

сывается в организацию, зараженную 
столь явно предвзятой повесткой дня 
в отношении Израиля.

Согласно британскому изданию 
«Джуиш кроникл», во время послед-
него конфликта ХАМАСа с Израилем, 
из-за многочисленных жалоб, только 
лишь в своих новостях на арабском 
языке BBC пришлось восемь раз вно-
сить исправления.

На протяжении долгих лет многие 
сотрудники BBC распространяют 
собственные предубеждения в своих 
репортажах, не скрывая их и в соци-
альных сетях. В этом году британская 
корпорация была вынуждена уволить 
журналистку Талу Халаву после того, 
как организация «Хонест репор-
тинг» обратила внимание на твит, 
который Халава написала в 2014  г. 
(до того, как была принята на службу 
в BBC): «Израиль бóльшие нацисты, 
чем Гитлер! О, Гитлер был прав, армия 
Израиля, вали к черту!».

Старший продюсер BBC Алаа Да-
рагме опубликовал в «Твиттере» 
видео, подписав его: «Израильский 
поселенец таранит палестинца возле 
Львиных ворот». На самом деле на 
видео показано, как автомобиль вы-
езжает на тротуар вследствие попыт-
ки палестинских арабов линчевать 
водителя-еврея, который из-за этого 
теряет управление. Есть еще много 
подобных примеров откровенной 
предвзятости и искажений.

В мае, во время конфликта ХАМАСа 
с Израилем, британская неправи-
тельственная организация «Кам-
пания против антисемитизма» 
призвала BBC уволить Боуэна по-
сле твита, который тот разместил на 
официальной «Твиттер»-странице 
корпорации. В нем «каждому ев-
рею» предлагалось ознакомиться с 
«исследованием об иудаизме», в ко-
тором утверждается, будто бы «ра-
сизм, ненависть и насилие являются 
еврейскими ценностями».

Гидеон Фальтер, генеральный ди-
ректор «Кампании против антисе-
митизма», прокомментировал это 
так: «На фоне резкого увеличения 
числа антисемитских инцидентов 
против евреев в Великобритании г-н 
Боуэн выбрал момент, чтобы при-
звать всех евреев прочесть статью, 
которую большинство людей сочтет 
анализом того, почему иудаизм яв-
ляется религией расизма, ненависти 
и насилия. Прекрасно осознавая, к 
каким чувствам в отношении евреев 
подстегнет эта статья, он безрассуд-
но подлил масла в огонь».

В прошлом году «Кампания про-
тив антисемитизма» пожаловалась 
администрации BBC на репортаж, по-
священный 75-летию освобождения 
Освенцима, который был подготов-
лен Орлой Герин – ветераном между-
народного корпуса корреспондентов 
BBC. Общественники обнаружили, 
что Герин приравняла убийство 6 млн 
евреев во время Катастрофы к ара-
бо-израильскому конфликту. Соглас-
но определению, подготовленному 
Международным альянсом в память 

о Катастрофе и принятому прави-
тельством Великобритании, подоб-
ное сравнение является проявлением 
антисемитизма.

После этого репортажа историк 
Саймон Себаг Монтефиоре напи-
сал: «Этот репортаж BBC... поисти-
не отвратителен – он одновременно 
позорно аморален, исторически не-
точен, крайне циничен и напыщенно 
самодоволен».

В 2006  г. Герин, сменившая Боуэна 
на посту корреспондента BBC в Ие-
русалиме, была переведена в Африку 
после обвинений в том, что ее репор-
тажи об Израиле крайне предвзяты. 
В 2015 г. бывший председатель совета 
директоров BBC пожаловался на ре-
портажи Герин на Ближнем Востоке, 
отметив, что она продвигает «эквива-
лентность между израильскими жерт-
вами террора и палестинскими араба-
ми, убитыми израильскими силами 
безопасности, которые предотвраща-
ют террористические атаки».

Возможно, у Герин, как и у Боуэна, 
тоже есть свой личный зуб на Изра-
иль? Подобно многим другим, BBC 
отвергает или игнорирует историче-
скую реальность, изображая Израиль 
оккупантом арабских земель. Стре-
мясь укрепить этот лживый нарратив, 
британская государственная корпора-
ция на протяжении многих лет повто-
ряет арабскую пропаганду, игнорируя 
насилие лидеров палестинских арабов 
против собственного народа и при-
украшивая их звериную ненависть к 
евреям. Порой это делается откровен-
но, порой достаточно тонко, часто ре-
портер передает это, что называется, 
языком тела. Так или иначе, но мысль 
эта всегда неизменна и ясна.

Удивительно, но я могу припомнить 
лишь один или два положительных 
репортажа об Израиле за последние 
20  лет. Даже сообщения об успехах 
этой страны в борьбе с коронави-
русом были запятнаны лживыми 
утверждениями о лишении пале-
стинских арабов вакцины. Вклад же 
Израиля при оказании помощи в 
стихийных бедствиях и другие гума-
нитарные акции по всему миру, как 
правило, игнорируются.

Есть некоторая надежда, что новый 
генеральный директор корпорации 
Тим Дэви прекратит злостно переко-
шенное освещение, присущее BBC, а 
также наведет порядок еще и вo мно-
гих других вопросах. Недавно он ска-
зал сотрудникам: «Если вы желаете 
быть обозревателем с собственной 
позицией или пропагандистом в соци-
альных сетях, это ваше право, но тогда 
вам не следует работать на BBC». Тем 
не менее бороться с институциональ-
ной предвзятостью ему будет непро-
сто. В ответ на недавнюю жалобу на 
Джереми Боуэна сотрудники Дэви 
написали: «Мы уверены в его способ-
ности анализировать эту зачастую 
сложную ситуацию в соответствии с 
его собственным пониманием и зна-
ниями... Мы не согласны с мнением, 
что Джереми проявляет предвзятость 
в отношении Израиля».

Трудно поверить в то, что без реши-
тельного вмешательства британского 
правительства BBC откажется от ны-
нешней роли флагмана всемирного 
антиизраильского движения. Как пи-
шет британская журналистка Мелани 
Филлипс, «без преувеличения можно 
сказать, что, когда дело доходит до Из-
раиля, речь не о предвзятости BBC, 
речь о подстрекательстве со стороны 
BBC к беспочвенной ненависти».

Ричард КЕМП
Перевод с англ. А. Непомнящего
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BBC уже давно не слышит призывов говорить правду
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Европа против Европейского Союза

Польша отказываетcя признать приоритет европейского права
После нескольких отсрочек 7 октя-
бря 2021  г. Конституционный суд 
Польши наконец постановил, что 
Европейский суд не должен иметь 
перед ним принципиального при-
оритета в случаях, когда он пыта-
ется вмешаться в Конституцию 
Польши. (За исключением двух су-
дей, высказавших особое мнение, 
все остальные судьи, назначенные 
правящей партией «Право и спра-
ведливость» (PiS), проголосовали 
за то, что статьи  1 и 19 Договора о 
ЕС являются неконституционны-
ми. Республика Польша «не может 
функционировать как демократиче-
ское и суверенное государство» из-
за статьи 1, которая предусматрива-
ет полную передачу ее полномочий 
ЕС для достижения общих целей. 
Статья  19, которая учреждает Ев-
ропейский суд в качестве гаранта 
«уважения закона при толковании 
и применении договоров» и обя-
зывает государства-члены «пре-
доставить необходимые средства 
правовой защиты для обеспечения 
эффективной судебной защиты в 
областях, охватываемых законода-
тельством Союза», также объявле-
на неконституционной, поскольку 
она предписывает Польше, как та 
должна назначать судей. – Ред.) Это 
судьбоносное решение, открыва-
ющее путь к серьезным столкнове-
ниям между Варшавой и Брюссе-
лем,  – последний на сегодняшний 
день этап долгой и сложной борьбы 
между консервативным польским 
правительством и леволиберальны-
ми европейскими институтами, ко-
торые пользуются безоговорочной 
поддержкой Берлина и Парижа.

Начиная с 2015  г. Польша нахо-
дится в конфликте со своими за-
падными соседями после отказа 
принять десятки тысяч мусульман-
ских мигрантов, фактически при-
глашенных в Европейский Союз 
Ангелой Меркель. Помимо имми-
грационного вопроса, другими 
основными спорными моментами 
являются ужесточение законов об 
абортах и подписание рядом поль-
ских муниципалитетов якобы го-
мофобной Семейной хартии. Но 
самой проблемной областью кон-
фликта является так называемая 
судебная реформа. В последние не-
дели своей работы леволибераль-
ное правительство Дональда Туска 
заранее назвало преемников тех 
конституционных судей, которые 
должны были уйти в отставку уже 
при будущем правительстве. Серия 
скандалов привела к падению пра-
вительства Туска, и в 2015  г. народ 
Польши избрал нынешнее консер-
вативное правительство, которое 
по понятным причинам заявило о 
своем праве выдвигать эти канди-
датуры. Это привело к временному 
дублированию некоторых судебных 
функций, сильным внутриполити-
ческим разногласиям в судебной 
системе, неоднократным попыткам 
правительства исправить ситуацию 
с помощью ряда законов и резкому 
осуждению Польши со стороны ЕС 
и Берлина.

С чисто формальной точки зрения 
судебная реформа была направлена 
лишь на укрепление права польско-
го парламента иметь право голоса в 
отношении состава высшей судеб-

ной власти и ограничение полити-
ческого влияния судей (как, кстати, 
уже давно происходит во многих 
других западных странах, особенно 
в Германии). Однако основная про-
блема, стоящая за спором Варшавы 
с европейскими институтами, за-
ключается в том, что на практике эти 
меры привели к тому, что ряд судей 
с известными леволиберальными 
симпатиями были заменены новыми 
назначенцами из консервативного 
большинства. Это ослабило влия-
тельные клики, часто восходящие 
к коммунистическим временам, 
так что против правовой реформы 
решительно выступила нынешняя 
польская оппозиция под руковод-
ством бывшего премьер-министра 
Польши и экс-президента Европей-
ского совета Дональда Туска, кото-
рый имеет значительное влияние в 
Брюсселе и Берлине и теперь вернул-
ся на польскую политическую сцену 
с надеждой на новый мандат.

Но спор идет не только о кадро-
вой политике, но и, возможно, пре-
жде всего, о ценностях: когда Поль-
ша вступала в Европейский Союз, 
она – как и Великобритания – была 
убеждена в том, что этот проект ос-
нован на общем уважении к фунда-
ментальным социальным институ-
там, таким как классическая семья, 
частная собственность, нацио-
нальная идентичность или запад-
ная цивилизация. Но европейские 
элиты все чаще обращаются к ра-
дикальным левым идеям, таким как 
мультикультурализм, гендерный 
мейнстриминг, идеология ЛГБТ, 
глобализм, «культура вины» и за-
падный мазохизм.

Пользуясь динамичной открыто-
стью европейской правовой систе-
мы, известной как «метод Монне», 
Европейский суд все чаще исполь-
зует такие расплывчатые понятия, 
как «разнообразие», «толерант-
ность», «защита меньшинств», 
«верховенство закона» или «ра-
венство», тем самым косвенно, не-
демократично и без возможности 
обжалования навязывая новые 
правовые рамки всем без разбора 
государствам-членам. Неизбежные 
идеологические конфликты между 

левым либерализмом в 
Брюсселе, Берлине и Па-
риже и консерватизмом 
в Варшаве, Будапеште 
или Лондоне таким об-
разом маскируются под 
юридическую битву 
между якобы «верховен-
ством закона» и так на-
зываемым «националь-
ным популизмом».

После того как не-
сколько недель назад Ев-
ропейский Союз неожи-
данно принял решение 
не выделять стране обе-
щанные средства на пре-
одоление последствий 
пандемии, тем самым 
открыто удушая Варша-
ву из-за якобы нападок 
Польши на «европей-
ские ценности», всем 
стало ясно, что речь идет 
не менее чем о попытке 
смены режима, призван-
ной уничтожить один 
из последних бастио-

нов консерватизма в Европе. Отказ 
Конституционного суда Польши 
признать примат европейского кон-
ституционного права над польским 
был настолько же смелым, насколь-
ко и безальтернативным: уступка 
означала бы полный отказ от всего, 
что построило нынешнее польское 
правительство, и открыла бы до-
рогу новому правительству Туска, 
послушному указаниям из Берлина, 
а значит, и бесконечной серии поли-
тически мотивированных судебных 
исков против всех высокопостав-
ленных представителей нынешнего 
большинства.

Станет ли это решение еще одним 
шагом на пути к Polexit  – выходу 
Польши из ЕС? Большинство поля-
ков, включая правительство, хотят 
мирного и тесного сотрудничества 
со своими соседями и считают себя 
настоящими патриотами Запада. 
Но ситуация, вероятно, достигла 
той точки, когда ЕС превратился в 
злейшего врага Запада.

Дэвид ЭНГЕЛЬС
Автор является профессором-иссле-
дователем в Западном институте в 
Познани, где отвечает за вопросы за-
падной интеллектуальной истории, 
европейской идентичности и польско-
западноевропейских отношений

P. S. На деле решение Конституци-
онного суда Польши означает не что 
иное, как юридический Polexit: Польша 
хотя и остается членом ЕС, но поки-
нула его общую правовую базу.

Понятно, что речь в данном случае 
идет не столько о юридическом, сколь-
ко о политическом решении. Понятно 
также, что Конституционный суд, 
основная часть членов которого назна-
чена PiS, не мог принять иное решение. 
Реструктуризация судебной системы, 
проводимая с 2016  г. национал-консер-
ваторами, уже неоднократно вызыва-
ла сложности. Например, в польских 
СМИ можно нередко встретить ин-
формацию о судьях, которые не призна-
ют решения своих коллег или не хотят 
участвовать вместе с ними в процес-
сах, потому что они были назначены 
преобразованным и контролируемым 
PiS Национальным судебным советом. 

В этом году Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ) даже постановил, 
что Конституционный суд Польши 
частично нелегитимен, поскольку в 
нем работают «дублирующие судьи», 
назначенные PiS. Если бы Конститу-
ционный суд постановил, что законо-
дательство ЕС имеет приоритет над 
Конституцией Польши, в польской 
судебной системе окончательно воца-
рился бы хаос, который бы даже сделал 
недействительными многие судебные 
вердикты, поскольку они были вынесе-
ны судьями, назначенными новым На-
циональным судебным советом, против 
которого выступает ЕСПЧ.

Вердикт в пользу приоритета евро-
пейского права имел бы также огром-
ные последствия для национально-кон-
сервативного правящего альянса. Уже 
больше года он не сходит с газетных 
полос из-за внутренних кризисов. Не-
сколько месяцев назад партия PiS даже 
была на грани потери парламентского 
большинства, поскольку коалицию по-
кинул Ярослав Говин, глава входящей в 
нее малой партии Porozumienie. Уступ-
ка Брюсселю теперь могла привести к 
спору с министром юстиции Збигневом 
Зиобро и его партией Solidarna Polska. 
Хардлайнер Зиобро является архитек-
тором судебной реформы. Уже осенью 
прошлого года его противодействие 
«механизму верховенства права», со-
гласованному главами государств – чле-
нов ЕС, вызвало не только внутренние 
разногласия, но и спор внутри ЕС

Существенную роль играют также 
отношения PiS со своими избирателя-
ми: любой другой вердикт Конститу-
ционного суда был бы воспринят основ-
ным электоратом PiS как слабость по 
отношению к Брюсселю.

Хотя решение Конституционно-
го суда Польши и свидетельствует об 
очередном серьезном кризисе в ЕС, го-
ворить о разрыве еще рано. Ведь даже 
вынесенное судом решение вступает 
в юридическую силу только после его 
публикации в Юридическом вестнике. 
Согласно Конституции, это должно 
произойти не позднее чем через две не-
дели. Однако национал-консерваторы 
в прошлом уже демонстрировали, что 
при необходимости весьма вольно под-
ходят к соблюдению этого требования. 
Например, спорный де-факто запрет 
на аборты, принятый Конституци-
онным судом в октябре прошлого года, 
был опубликован только в январе этого 
года, после того как общенациональные 
протесты утихли. Поэтому не исклю-
чено, что и с нынешним решением PiS 
поступит аналогичным образом, что-
бы иметь козырь в переговорах с Брюс-
селем.

Это будут переговоры, в которых 
Европейская комиссия имеет больше 
рычагов влияния, несмотря на реше-
ние Конституционного суда. Она уже 
задержала выделение польскому пра-
вительству 58  млрд  € из «коронно-
го» фонда, объяснив это сомнениями в 
верховенстве закона в Польше. А эти 
деньги срочно нужны PiS, поскольку они 
уже заложены в гигантскую инвестици-
онную программу, с помощью которой 
партия хочет набрать очки на парла-
ментских выборах в 2023 г.

Пока же Европейский суд в Люксем-
бурге начал 11  октября рассмотрение 
жалоб, поданныx Польшей и Венгри-
ей против «механизма верховенства 
права» ЕС. Ожидается, что решение 
будет вынесено через несколько месяцев.
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Демонстрантка с Конституцией Республики Польша
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Движение за отгораживание
12 государств требуют от ЕС настоящей внешней границы

Двенадцать государств  – членов ЕС 
обратились к Еврокомиссии с призы-
вом укрепить внешние границы «фи-
зическими барьерами». Кроме того, 
по их словам, правила въезда недоста-
точно проработаны, раз мигранты 
из третьих стран используются для 
оказания политического давления. В 
письме, датированном 7  октября и 
адресованном вице-президенту комис-
сии Маргаритис Схинас и комиссару 
по внутренним делам Ильве Йоханс-
сон, главы МВД отмечают: «Фи-
зические барьеры представляются 
эффективной мерой пограничного кон-
троля, которая служит интересам 
ЕС в целом, а не только государств-
членов, в которые иммигранты при-
бывают первыми. Эта легитимная 
мера должна быть дополнительно и 
адекватно профинансирована из бюд-
жета ЕС». Авторы письма также 
подвергли критике отсутствие пра-
вил о том, какие меры государства-
члены имеют право принимать в слу-
чае «гибридной атаки» со стороны 
третьей страны, если она использует 
большой приток нелегальных мигран-
тов для оказания политического дав-
ления.

Письмо является реакцией на стра-
тегию белорусского диктатора Алек-
сандра Лукашенко, направленную на 
привлечение в ЕС мигрантов с Ближ-
него Востока, в основном иракцев (см. 
«ЕП», 2021, № 9) в ответ на европей-
ские санкции против его режима. За по-
следние месяцы тысячи людей достигли 
восточной границы ЕС. По оценкам, 
число прибывших составило 4000 в 
Литве, 1400 в Польше и 400 в Латвии.

Литва в августе приняла решение о 
строительстве на границе с Беларусью 
500-километрового забора высотой 
4  м. Латвия рассматривает планы 
строительствa забора из колючей про-
волоки длиной 134  км. Польша также 
хочет укрепить свою границу по венгер-
ской модели, построив стену высотой 
2,5 м. Греция, имеющая подобный опыт 
общения со своим турецким соседом, 
уже выстроила 40-километровое по-
граничное укрепление в Западной Фра-
кии.

Руководство ЕС в прошлом неодно-
кратно отказывалось финансировать 
строительство заборов или стен на 
границах. Оно призывает придержи-
ваться фактически не работающего 
пакта о миграции и предоставлении 
убежища. Очевидно, Брюссель не извлек 
урока ни из событий 2015 г., ни из про-
тивостояния с Эрдоганом. По мнению 
Брюсселя, ответственность за охрану 
границ (а значит, и за «неприглядные 
картинки») должны нести те страны, 
кому «посчастливилось» оказаться на 
внешней границе ЕС.

В странах  – членах ЕС ширится 
страх перед политикой следующего 
правительства ФРГ. Страх перед Гер-
манией, которая под руководством 
радикально «зеленого» и проимми-
грационного правительства будет 
поощрять и легализует массовую 
нерегулируемую нелегальную им-
миграцию в ЕС в основном молодых 
мусульман.

Двенадцать стран – членов ЕС не-
давно объединили усилия, чтобы 
потребовать от сообщества совмест-
ного финансирования защитных со-
оружений на внешних границах. Речь 
идет о необходимости замены во-

ображаемых границ, суще-
ствующих только на бумаге, 
границами с «физически-
ми барьерами», которые не 
позволят незваным гостям 
проникнуть в ЕС. Для этого 
12  глав МВД обратились к 
ответственным комиссарам 
ЕС с просьбой о финансиро-
вании пограничных соору-
жений, которые еще пред-
стоит построить.

Вызов суверенитету
Дело не только в деньгах, 
но и в том, чтобы поста-
вить на место тех, кто по-
кушается на суверенитет 
стран  – членов ЕС и ЕС в 
целом. Требование 12 стран следует 
рассматривать как попытку отвести 
предполагаемую угрозу, которая 
может исходить от будущего лево-
«зеленого» правительства ФРГ. То, 
что завуалировано под просьбу, на 
самом деле можно рассматривать 
как объявление вой ны. Вой ны, кото-
рая уже достигла внутреннего про-
странства ЕС и может разгореться 
еще сильнее, став последней битвой, 
но может и снова затухнуть без следа 
в этой липкой паутине ЕС.

Двенадцать государств призывают 
внести изменения в правовую базу 
ЕС, чтобы «попытки инструмента-
лизации нелегальной иммиграции 
с политическими целями и другие 
гибридные угрозы» могли быть 
адекватно пресечены. «Физические 
барьеры, – продолжают они, – пред-
ставляются эффективной мерой по-
граничного контроля, которая слу-
жит интересам ЕС в целом».

Но какие интересы имеет ЕС в 
2021 г.? «Письмо двенадцати» адре-
совано, в частности, комиссару ЕС 
по внутренним делам. Тому само-
му, который конфликтует с Грецией 
и Хорватией по поводу якобы имев-
ших место случаев так называемо-
го «пушбэка», то есть того, что ЕС 
считает незаконным отказом в при-
еме иммигрантов на своей внешней 
границе. Ильвa Йоханссон, по ee 
словам, «глубоко обеспокоена» со-
общениями СМИ о том, что бежен-
цев оттесняют от границы, иногда 
с применением насилия. По ее мне-
нию, подобные обвинения способны 
нанести ущерб репутации ЕС.

Но в чьих глазах может пострадать 
репутация ЕС? Возможно, в глазах 
тех, кто готов иммигрировать и кто 
может передумать искать нелегаль-
ный путь в европейские социальные 
системы, и прежде всего в герман-
скую?

Йоханссон объявила, что на бли-
жайшей встрече министров вну-
тренних дел стран  – членов ЕС она 
обсудит проблему с министром ми-
грации Греции Нотисом Митарачи 
и министром внутренних дел Хор-
ватии Давором Бозиновичем. Как и 
следовало ожидать, греческий ми-
нистр дал Йоханссон от ворот пово-
рот. Митарачи немедленно выразил 
протест и подчеркнул, что границы 
Греции являются границами ЕС и 
что Греция действует в рамках меж-
дународного и европейского права 
для защиты этих границ. Тут следу-
ет напомнить, что Митарачи  – тот 
самый греческий министр, который 
недавно без обиняков заявил Берли-

ну: «Мы защищаем наши границы 
для вас, немцев».

Излишне упоминать, что Герма-
ния, находящаяся в сумеречной зоне 
между Меркель и лево-«зеленой» 
угрозой, не подписала это тревож-
ное письмо, равно как и Франция с 
Испанией. То есть как раз те стра-
ны, в которых подается больше 
всего заявлений о предоставлении 
убежища, отказываются принимать 
эффективные меры по физической 
защите границ. К этому призывают 
такие страны, как Австрия, Болга-
рия, Кипр, Чешская Республика, 
Дания, Эстония, Греция, Венгрия, 
Латвия, Литва, Польша и Словакия.

Приглашение  
к злоупотреблению
Правительство ФРГ позволяет 
12  странам  – членам ЕС выполнять 
грязную работу, в то время как все 
видят, как в «стране поэтов и мысли-
телей» под «красно-зеленым» дик-
татом готовятся условия для того, 
чтобы, возможно, даже превзойти 
капитуляцию Меркель перед мас-
сами иммигрантов, при содействии 
государства злоупотребляющих 
правом на убежище.

Сейчас бессмысленно обсуждать, 
насколько решение Меркель не за-
крывать границы было ее политиче-
ским просчетом или холодным рас-
четом. По этому поводу существует 
много легенд. Это бессмысленно еще 
и потому, что Пакт ООН о беженцах 
и миграции, равно как и проект но-
вого законодательства ЕС о предо-
ставлении убежища перечеркивают 
все предположения о случайности 
массовой иммиграции с 2015 г.

Тогдашнее ликование работо-
дателей и нынешнее требование 
главы Федерального агентства по 
труду о ежегодном ввозе в страну 
400  тыс.  иммигрантов дают четкое 
направление для размышлений об 
истинной причине предполагаемой 
потери контроля.

Создано третье большое табу: 
вслед за отрицателями «изменений 
климата» и «короны», в центре ме-
диальной стигматизации оказались 
«отрицатели ЕС». То есть те совре-
менники, которые решили, что идея 
Европейского Союза в ее нынешнем 
воплощении стала могильщиком их 
образа жизни.

Формально спор разгорелся из-за 
новых маршрутов миграции из Бела-
руси в ЕС. Деспот из Минска теперь 
поступает как Эрдоган: мигрантов 
по мере необходимости доставляют 
на место и, если нужно, пускают в 

ход, если хромой ги-
гант ЕС не реагирует 
или начинает ущем-
лять Батьку.

Но это не самая глав-
ная проблема. Тем, что 
в данный момент, ско-
рее всего, объединило 
12   стран ЕС и заста-
вило их конкретизиро-
вать планы по защите 
границ, является та 
мрачная тень, которую 
до сих пор удавалось 
скрывать уходящему 
канцлеру: радикаль-
ные «зеленые» силы 
проникли в Ведомство 
федерального канцле-

ра. В настоящее время они лишь 
бросают кости на то, кто будет из 
канцлерского кресла наблюдать за 
грядущими идеологическими потря-
сениями. Это лишь вопрос прести-
жа, не имеющий большого значения 
с точки зрения реальной политики.

Агентство Redaktionsnetzwerk 
Deutschland пишет о шаге 12 заинте-
ресованных стран  – членов ЕС, от-
мечая, что дебаты проходят на фоне 
недавних сообщений о незаконных 
и порой жестоких отказах в приеме 
лиц, ищущих защиты, на внешних 
границах Хорватии и Греции: «Виде-
озаписи европейской исследователь-
ской сети, которые стали достоянием 
общественности на этой неделе, как 
утверждается, доказывают серьез-
ные и систематические нарушения 
прав человека людьми в масках на 
границе Хорватии с Боснией».

Вновь звучат опасения по поводу 
«непривлекательных картин», ко-
торых Меркель пыталась избежать, 
открыв границу для 2 млн иммигран-
тов. До сегодняшнего дня не удалось 
(или это успешно саботировалось) 
создать ситуацию, при которой про-
сителей убежища без каких-либо пер-
спектив на успех отвергали бы на гра-
нице ЕС. Но каждый, кто незаконно 
пересекает границу, должен быть го-
тов к тому, что ему помешают это сде-
лать. Если потребуется  – против его 
воли, что впоследствии может непри-
влекательно выглядеть на телеэкране.

Именно этот минимальный кон-
сенсус бойкотируют Германия, 
Франция (ее позиция в ближайшее 
время может измениться, посколь-
ку все соперники Макрона на пред-
стоящих в 2022  г. президентских 
выборах выступают за ограничение 
иммиграции.  – Ред.) и некоторые 
другие страны ЕС. Намерены ли 
они добиваться выполнения Пакта 
ООН о беженцах и миграции лю-
быми средствами? Тогда Европа 
кардинально изменит свое лицо или 
потеряет его совсем, и для этого не 
понадобится большая вой на.

В то время, когда писались эти 
строки, канцлер Австрии заявил о 
своей отставке. Многие до сих пор 
считали его одним из последних 
европейских оплотов, но теперь и 
он убран с пути. Сейчас угроза ста-
новится еще более реальной. Полки 
дискаунтеров пока еще остаются не-
прилично переполненными товара-
ми со всего мира. Однако фундамент 
этого процветания уже давно подо-
рван по всем направлениям.

Александер ВАЛЛАШ

Не дожидаясь помощи ЕС, Польша укрепляет свою границу с Беларусью
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Моя закусочная – это моя синагога

Светская религия американских евреев
Спор о том, кого считать евреем, 
остается одной из самых горячих 
тем дискуссий и в США, и в Израиле, и 
среди русскоязычных евреев. Не менее 
актуален и вопрос, что представляет 
собой религиозный еврей. В «Хабаде», 
например, полагают, что все евреи (по 
Галахе, разумеется) в той или иной 
мере религиозны. Однако Израиль, Хо-
локост и антисемитизм давно стали 
опорными пунктами национальной 
идентичности. Исследователи назы-
вают это светской религией евреев. 
По данным опроса Pew Research Center, 
в то, что Бог Израиля дал евреям Зем-
лю Израиля, верит в два раза больше 
американских евреев, чем в самого 
Бога. А что, если не только предписа-
ния ортодоксальной Галахи, но и вся 
еврейская активность  – это тоже 
иудаизм?

Книга профессора иудаики Уни-
верситета Сан-Франциско Рэйчел 
Б. Гросс «За пределами синагоги: ев-
рейская ностальгия как религиозная 
практика» максимально расширяет 
понятие еврейской религии. Уход за за-
брошенными кладбищами и синагога-
ми, еврейские музеи, чтение еврейской 
художественной литературы, еврей-
ские кинофестивали, участие в движе-
ниях за социальную справедливость 
(«тикун олам»), еврейские СМИ  – 
это такая же религиозная практика, 
как посещение синагоги и накладыва-
ние тфилин.

«Понимание религии как системы 
отношений делает сакральным и наше 
взаимодействие с семьей, и привязан-
ность к божественному, к прошлому, 
и наши общинные связи, и нарративы 
для объяснения нашего места в мире, – 
пишет Гросс.  – Это позволяет уви-
деть, что еврейская религия процве-
тает в самых неожиданных местах и 
практиках, которые сами практику-
ющие могут не считать „религиозны-
ми“ из-за узкого толкования религии».

Гросс не первая понимает религию 
как систему, где важны «значимые 
отношения и практики, нарративы 
и эмоции». Поначалу я скептически 
отнесся к попытке назвать иудаизмом 
всё, что важно евреям. Зачем пере-
осмысливать устоявшееся понятие, 
если можно найти новое слово для 
описания реальности, в рамках кото-
рой люди отдаются еврейским делам? 
Например, еврейская культура. Ведь 
ясно, что евреи, молящиеся в синаго-

гах по три часа кряду, понимают под 
религией нечто иное. К чему же тогда 
расширять понятие иудаизма? «Во-
первых, переосмысление религии 
важно с точки зрения закона, – гово-
рит Гросс.  – В Америке закон защи-
щает всё, что считается религиозной 
деятельностью, предоставляя раз-
личные льготы и привилегии. Такие 
привилегии отсутствуют для других 
видов активности. Во-вторых, амери-
канские евреи жертвуют огромные 
суммы денег, и во многом это опреде-
ляется религиозными мотивами».

Наиболее представительный опрос 
«Еврейские американцы 2021» явно 
разделяет евреев на меньшинство 
«евреев без религии» и большин-
ство  – «по религии». Если опре-
делять, скажем, еврейский театр, 
художественную литературу или 
публицистику как религиозную де-
ятельность, то они смогут претен-
довать на большую долю пирога по-
жертвований. «Ну и, самое главное: 
широкое толкование религии помо-
жет самим еврейским активистам, 
работающим из чистого энтузиазма, 
подняться в собственных глазах, видя 
в своей деятельности сакральный 
смысл». Культура тоже много значит, 
но религия в Америке куда важнее. 
«Мое определение религии,  – гово-
рит Гросс, – это то, что имеет значе-
ние. И назвать свое дело религией 
означает, что оно много значит для 
людей».

Дели (от деликатессэн – идиш) на-
зываются в Америке магазины-за-
кусочные, где можно перекусить, ку-
пить сэндвичи, легкие напитки, кофе 
и т. п. В беседе с Рэйчел Гросс рав Лекс 
Руфенберг вспомнил еврейскoe дели 

в своем родном Милу-
оки. Кафе раньше при-
надлежало евреям, но 
позже перешло к неев-
рейским владельцам, 
которые стараются 
сохранить дух заве-
дения. Хотя их дели 
давно уже не кошер-
ное, евреи и неевреи 
продолжают там со-
бираться: пообщать-
ся, поесть сэндвичей с 
пастрамой. Руфенберг 
говорит, что испыты-
вает ностальгию по 
дели в точности, как 
испытывал носталь-

гию по своей синагоге, закрытой из-
за пандемии.

Я тоже знал такую же закусочную в 
Бей-Шор. Еврейские хозяева переда-
ли ее своему мексиканскому повару 
Хоcе, который немного говорил на 
идише и заботился о поддержании 
имиджа заведения. К сожалению, 
пандемия победила Хоcе.

Для Башевиса-Зингера и его круга, 
для идишского Нью-Йорка дели и ка-
фетерии были чем-то вроде синагог, 
называемых по-еврейски «домами 
собрания».

Особенно характерна история 
«Вильна Шул», описанная Рэйчел 
Гросс. В 1920-е эта роскошная сина-
гога литовских евреев была одной из 
крупнейших в Бостоне. Со временем 
еврейское население в этом престиж-
ном районе уменьшилось, а когда в 
синагоге осталось три прихожанина, 
президент конгрегации решил про-
дать помещение, а деньги пожертво-
вать на хорошие дела. Но не тут-то 
было. Оказалось, что городские за-
коны требуют передать имущество 
другой ортодоксальной общине. 
Как водится, три оставшихся еврея 
развязали иудейскую вой ну. Одна 
партия требовала передать здание 
крупному ортодоксальному движе-
нию, другая – оставить все как есть и 
открыть там общинный центр-музей. 
Обе стороны, по определению Рей-
чел Гросс, исходили из религиозных 
побуждений. В конце концов победи-
ли сторонники музея. На их сторону 
стала всесильная CJP – еврейская фе-
дерация, распределяющая финансы 
на филантропию.

На первый взгляд музей – это мерт-
вая вещь. На самом же деле это место, 

где бурлит общинная жизнь. Лиде-
ров CJP интересовал не музей сам по 
себе, а то, что в «бывшей» синагоге 
стала собираться молодежь для не-
формальных служб. Эти ребята могли 
бы найти другое место, но им было 
важно продолжить историю «Виль-
на Шул».

Книга Гросс отражает и другой 
важный аспект еврейской религиоз-
ности  – широкое участие неевреев 
в еврейской жизни. Это не новое яв-
ление. Одна из глав Торы названа в 
честь Итро  – мидианитского жреца 
и тестя Моисея. Он, правда, не ра-
ботал в еврейской организации, но в 
критический момент Исхода пришел 
в лагерь израильтян и преподал не 
имевшему опыта управления Мои-
сею бесценные уроки лидерства. Но 
прежде, чем учить, Итро задал пир-
шество, показав Моисею, что одними 
нравоучениями ничего не добьешь-
ся. Эта премудрость сопровождает 
нас до сего дня.

Гросс разбирает длинную тради-
цию творчества нееврейских зодчих 
и художников, которым общины 
поручали сооружение культовых 
объектов. Она рассказывает о неев-
реях – авторах и иллюстраторах дет-
ских еврейских книг; о сотрудниках 
еврейских организаций, на которых 
порой держится вся работа; о неев-
рейских членах семей евреев, не по-
кладая рук помогающих в еврейских 
проектах. Их участие вынуждает рас-
ширить понимание еврейской рели-
гии, чтобы они тоже почувствовали 
себя дома.

Однажды ребе закончил пропо-
ведь, заявив: мол, все мы  – члены 
конгрегации  – когда-нибудь умрем, 
так давайте подумаем об этом. Об-
щина погрузилась в печальное мол-
чание, и только один еврей на задней 
скамье развеселился. «Над чем вы 
смеетесь?» – спросил его ребе. «А я 
не член вашей общины», – был ответ.

В еврейских СМИ популярна ру-
брика «Спроси раввина». Недавно 
кто-то предложил, что пришло вре-
мя рубрики «Спроси еврея», где с 
раввинами и другими еврейскими 
профессионалами охотно поделят-
ся аутсайдерским еврейским опы-
том о том, что значит быть евреем 
вне традиционного мира синагог и 
иешив.

Михаэль ДОРФМАН

Рейчел Б. Гросс и ее книга

Сколько в США нерелигиозных евреев?
Эффект разорвавшейся бомбы про-
извело несколько лет назад демогра-
фическое исследование, согласно 
которому 23% американских евре-
ев определили себя «евреями не по 
религии». Я подумал тогда, что речь 
идет о каких-то других евреях  – не 
тех, с кем я хорошо знаком. Но опу-
бликованный недавно новый опрос 
авторитетного Pew Research Center 
свидетельствует, что численность 
таких евреев достигла 27%. Заодно 
опрос подтвердил мою уверенность, 
что нерелигиозных евреев в Амери-
ке еще больше, чем полагают экспер-
ты.

«Евреи не по религии»  – это ис-
кусственный конструкт, созданный 
социологами. Просто 27% в строке 
о вероисповедании указали не иу-

даизм. При этом лишь 20% евреев, 
отметивших, что являются привер-
женцами иудаизма, указали, что по-
сещают синагогу не реже раза в ме-
сяц; 79% респондентов делают это 
реже. На вопрос, почему, 2/3 из них 
ответили, что не религиозны. Это 
уже ближе к знакомой мне реаль-
ности, а если добавить к ним 27% ев-
реев, не признающих себя иудеями, 
получится, что около 80% американ-
ских евреев не могут быть описаны в 
терминах религии.

Я привел эти расчеты не для того, 
чтобы опровергнуть выводы иссле-
дования «Еврейские американцы 
2021», проведенного солидной соци-
ологической конторой. Pew Research 
Center получил дополнительное 
финансирование от еврейских до-

норов, но его опросы во многом 
свободны от интересов еврейских 
структур, обычно заказывающих «ев-
рейские» исследования в Америке. 
Pew Research  – не еврейская орга-
низация, но целое подразделение в 
его составе занимается религиозной 
проблематикой в США. Правда, опре-
деления религии экспертами центра 
не всегда совпадают с пониманием 
разными евреями еврейства/иуда-
изма. В отличие от русско-еврей-
ского мира, термины «еврейство» и 
«иудаизм» используются в США как 
абсолютные синонимы.

С терминами вообще большая 
путаница. Все зависит от того, как 
спросить. Религия  – понятие хри-
стианское, определяющее систему 
верований, то, о чем люди думают. 

Евреи же сплошь и рядом определя-
ют себя не через верования, а через 
еврейскую деятельность.

Евреи, а порой и лица, не опреде-
ляющие себя в таком качестве, ведут 
еврейскую жизнь: отмечают еврей-
ские праздники, ходят на фестивали 
еврейского кино, в еврейские ресто-
раны, играют клезмерскую музыку, 
посещают еврейские музеи, книж-
ные клубы, участвуют в еврейских 
дискуссионных группах в социаль-
ных сетях, готовят еврейские блю-
да, занимаются генеалогией (то есть 
определяют свое место в истории), 
работают в еврейских организаци-
ях. Я сам знаю несколько еврейских 
структур, где всё держится на не-
еврейском персонале. А есть еще 
смешанные семьи и их дети, состав-
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«Я решил, что должен оставить еврейское наследие»
На Тайване открывается первый еврейский центр

Евреи на острове, независимость ко-
торого КНР не признает до сих пор, 
появились в середине 1950-х. Сегодня 
община насчитывает примерно 800 че-
ловек  – в основном иностранных биз-
несменов, дипломатов, студентов и т. д. 
Когда семь лет назад живущий в столи-
це страны  – Тайбэе  – раввин «Хабада» 
Шломи Табиб обратился к еврейскому 
бизнесмену и филантропу Джеффри 
Шварцу с просьбой профинансировать 
строительство миквы, тот не понял, о 
чем речь. Выросший в консервативной 
общине Кливленда и много лет живу-
щий на Тайване Шварц не имел пред-
ставления о бассейне для ритуального 
омовения. «Он сказал, что это важнее 
синагоги,  – вспоминает Шварц в бе-
седе с Еврейским телеграфным агент-
ством. – А на мой вопрос, сколько здесь 
ортодоксальных женщин, которым это 
необходимо, ответил, что одна, а воз-
можно, две-три». И меценат отказал 
просителю…

Сегодня Шварц готовится открыть 
первый в истории Тайваня еврейский 
общинный центр – огромный комплекс 
стоимостью 16  млн  долл. с залом на 
300  человек, кошерным рестораном, 
учебными аудиториями и музеем иуда-
ики. И, разумеется, синагогой, раввином 
которой будет Табиб, а также… миквой 
с потолком из сусального золота и моза-
икой, изготовленной на заказ в Ливане.

Центр был спроектирован с помощью 
жены Джеффри  – музыканта и актри-
сы На Танг. Он станет оазисом еврей-
ской культуры в стране с населением 
23,5  млн  человек, где немногочислен-
ные евреи собирались на праздники в 
небольших арендованных помещениях. 
В 1970-х раввин Эфраим Эйнхорн, ко-
торому сейчас 102 года (он скончался в 
сентябре нынешнего года.  – Ред.), при-
нимал путешествующих бизнесменов-
евреев в гостиничном номере.

«Я решил, что за годы, прожитые на 
Тайване, должен оставить какое-то ев-

рейское наследие,  – говорит Шварц.  – 
Чтобы у будущих поколений было ме-
сто, которым они смогут гордиться, 
символизирующее еврейскую общину 
Тайваня».

Шварц уважает рава Эйнхорна, но не 
мог представить себе, что тот возглавит 
новую синагогу. Поначалу бизнесмен 
собирался нанять раввина-консервато-
ра или реформиста в США для работы 
на Тайване, но понял, что не хочет ли-
шать паствы Шломи Табиба. До недав-
него времени Шварц скептически отно-
сился к «Хабаду», полагая, что в рамках 
ортодоксальной общины смешанным 
парам и менее соблюдающим евреям, 
которых Джеффри надеялся привлечь, 
будет некомфортно.

Поворотный момент наступил не-
сколько лет назад в ходе вечера памяти 
жертв Холокоста с участием высокопо-
ставленных местных чиновников, ког-
да Шварц увидел, как страстно Табиб 
читал молитву. Именно тогда он понял, 
что этот раввин должен участвовать в 
его проекте. «Если вы создаете нечто 
не сиюминутное, вам нужна последова-
тельность, – рассуждает бизнесмен. – Я 
рад быть партнером „Хабада“, посколь-
ку они и через сто лет будут продол-
жать этим заниматься». Табиб, в свою 
очередь, понимает необходимость со-
трудничества между религиозными и 
светскими евреями Тайваня.

Одной из технических проблем оста-
валась пресловутая миква, конструкция 
которой сбивала с толку тайваньских 
инженеров, нанятых Шварцем. «Я узнал 
всё, что вы боялись спросить о микве», – 
шутит он. Если всё пойдет по плану, 
центр распахнет свои двери в конце 
этого года.

Максим СУХАНОВ

 Так должна выглядеть синагога в будущем центре
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ляющие около половины еврейских 
семей в Америке.

Надо отдать должное составителям 
опроса: они интересовались не толь-
ко отношением к религии, а спраши-
вали и о еврейских кинофестивалях, 
телесериалах и других формах уча-
стия в еврейской жизни. Например, 
в еврейских группах в Facebook ак-
тивно участвует каждый 25-й еврей, 
а еще около 30%  – периодически, 
10% часто смотрят еврейские сериа-
лы, еще 30% – время от времени. Но 
интервьюеры не спросили, достаточ-
но ли понятны респондентам «Сайн-
фельд» или «Удивительная миссис 
Майзель». Евреев, не участвующих 
в еврейских дискуссиях в Facebook, 
не спросили, почему они этого не 
делают. Всё это подчеркивает мысль, 
что синагога – это место, где обитает 
иудаизм. Это тоже христианское по-
нимание еврейства как «религии». 
Взгляды молодежи еще более запу-
танны, но лишь если смотреть на них 
с точки зрения христианского опре-
деления религии.

У русскоязычных евреев есть чет-
кое, еще с советских времен, опреде-
ление «еврейская национальность». 
В США под национальностью понима-
ют гражданство, хотя знают и другое 
значение этого слова. Большинство 
евреев США сопротивляются, когда 
их определяют как национальность, 
что сделал, например в 2019  г. пре-
зидент Трамп в рамках законода-
тельства о гражданских правах, так 
называемого Title IX, наделяющего 
еврейских студентов в кампусах ста-

тусом «защищаемого меньшинства». 
Это вызвало бурю протестов со сто-
роны видных и влиятельных амери-
канских евреев  – интеллектуалов, 
бизнесменов, политиков. Сенатор 
Ричард Блюменталь из Коннектикута 
обобщил тогда мнение большинства, 

мол, мы евреи-американцы, а ника-
кая не национальность.

Принадлежность к этнической 
группе внедрена в американский дис-
курс, но единственная официально 
признанная нерасовая этничность  – 
это испаноязычные (Hispanics). Евреи, 

как показывают опросы, всё больше 
становятся многорасовой группой. 
По разным определениям, 8–17% ев-
реев в Америке – небелые.

Так или иначе, но определение ев-
реев как общины – религиозной кон-
фессии – хотя и используется в рито-
рике еврейских организаций, но не 
отражает реальную ситуацию. Дан 
Либенсон из программы «Безбреж-
ный иудаизм» говорит, что община 
не только явно подразумевает, что 
все евреи к чему-то принадлежат, но 
неявно делит евреев на «хороших», 
жертвующих на Израиль, синагоги 
и крупные организации, и «евре-
ев лишь по названию», c которыми 
можно не считаться. Обобщения 
вроде «еврейская община», «амери-
канское еврейство» удобны круп-
ным организациям, вещающим от 
имени всех евреев, но мало что дают 
тем, кто пытается создать свою, не-
зависимую версию еврейства, свой 
стартап иудаизма. При том что вся 
история иудаизма состоит из таких 
«стартапов». 

В любом случае религия в христи-
анском смысле – не то, что объединя-
ет американских евреев. Лучше всего 
это выразила Рейчел Гросс: «Если вы 
спрашиваете американских евреев, 
религиозны ли они, вы не понимаете 
американских евреев». Вместо того 
чтобы сокрушаться по поводу того, 
сколько евреев не находят для себя 
ничего интересного в синагоге, луч-
ше радоваться тому, что 58% евреев 
выражают свой иудаизм иными путя-
ми.

Евреи с более высоким уровнем соблюдения традиционной религии чаще 
участвуют в еврейских культурных мероприятиях

Уровень соблюдения традиций
Высокий                              Средний                              Низкий
(20% всех евреев)                   54%                  26%

Приготовление или потребление 
традиционной еврейской пищи

Посещение синагоги или еврейских 
исторических мест

Осмысленное празднование 
Шаббата

Чтение еврейской прессы или 
еврейских новостей в Интернете

Чтение еврейской литературы, 
биографий евреев или книг по 
еврейской истории

Прослушивание еврейской или 
израильской музыки

Посещение еврейских культурных 
мероприятий или праздников с 
нееврейскими друзьями

Просмотр телешоу на еврейские 
темы

Участие в политической активности 
как выражение еврейства

Участие в мероприятиях/службах 
«Хабада»

Просмотр еврейских фильмов и 
посещение еврейских 
кинофестивалей

Участие в онлайн-дискуссиях об 
иудаизме и еврействе
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Разочарование очарованностью
Внутренний диалог с евреями, традиционно голосующими за демократов

Подошла ко мне на улице соседка, 
американская еврейка, чьи предки 
переехали на этот континент в кон-
це XIX  в. из Германии. Разговори-
лись о погоде и ежедневном «мусо-
ре» от опадающей листвы. А потом 
неожиданно всегда корректная и 
молчаливая дама вдруг поведала мне 
«страшную тайну» о том, насколь-
ко она разочарована в демократах, 
за которых традиционно голосова-
ла всю жизнь. Я, не меняя тон, тоже 
проявила интерес к такому резкому 
политическому разочарованию и на-
помнила о «традиции» вопросом: 
откуда, мол, такая любовь к левым?

Женщина, почему-то понизив го-
лос, поведала о том, что никогда в 
жизни не могла представить Дем-
партию партией, поддерживающей 
антиизраильские настроения и 
антисемитизм. Затем последовало 
убийственное признание о выходе 
из рядов «ослов», за что я немедлен-
но пригласила разочарованную на 
чашечку кофе…

Я смотрела на бедную женщину, с 
которой уже накануне выборов до-
велось вести беседы о политике, и 
мне было ее искренне жаль: ее соб-
ственные дети оказались мудрее и 
смогли раньше разобраться в том, 
кто есть кто, против кого дружат, 
кому выгодно и что делать в ситуа-
ции, когда поддержка демократов 
равна помощи тем, кто люто нена-
видит Израиль, Америку и тех, кто 
стоит на защите интересов этих го-
сударств.

Прекрасно осознавая причину раз-
рыва одного из уже бывших членов с 
политической структурой, я пыта-
лась вести внутренний диалог с ев-
реями, традиционно голосующими 
за демократов. Это они помогли нам 
выбрать антисемитов в Конгресс и 
президента, предающего своих пар-
тнеров и собственных граждан. Это 
они дали нам прочувствовать всю 
мерзость возросшего антисемитиз-
ма в стране и в мире. Насколько же 
надо ненавидеть себя и свою кровь, 
свою историю, чтобы в обнимку сто-
ять плечом к плечу против Израиля 
с теми, кто там в окружении врагов 
вот уже столько десятилетий состав-
ляют оплот западного мира с его 
иудео-христианскими ценностями. 
Но Сандерс, Шумер, Шифф стоят 
на стороне Омар, Тлайиб, Кортес и 
всех явных и скрытых антисемитов 
в Конгрессе, поддерживающих и не 
дающих отпор антисемитским вы-
сказываниям и действиям коллег.

23  сентября дискуссия в стенах 
Палаты представителей дошла до 
точки кипения страстей. Обсуж-
дали предоставление 1  млрд  долл. 
Израилю в рамках партнерских 
обязательств, связанных с финан-
сированием «Железного купола». 
Во время дебатов конгрессвумен 
Рашида Тлайиб, у которой в каби-
нете с первого дня ее работы в Кон-
грессе висит палестинский флаг и 
карта государства, которого нет на 
мировой карте (но на этой карте нет 
и Израиля), назвала строительство 
оборонительного «Железного ку-
пола» «оружейным апартеидом». 
В заключение пламенная антисе-
митка добавила: «Я не буду под-
держивать усилия по разрешению 
военных преступлений, насилия и 
нарушений прав человека. Мы не 
можем говорить только о том, что 

израильтянам нужна безопасность, 
в то время кaк палестинцы живут в 
условиях жестокой системы апарте-
ида и умирают от того, что Human 
Rights Watch назвала военными пре-
ступлениями».

В мире «правозащитники» давно 
подменили все понятия, намеренно 
уравнивая палача с жертвой, возведя 
террористов в ранг мучеников и по-
зволив использовать понятие «Хо-
локост» по отношению к тем, кто не 
признает за евреями право на суще-
ствование. И Ильхан Омар не сдер-
жалась, поведав миру в «Твиттере» 
о своем неодобрении финансиро-
вания: «Учитывая нарушения прав 
человека в Газе, Шейх-Джарре и по-
стоянное расширение поселений, 
мы не должны в последнюю минуту 
форсировать увеличение военного 
финансирования на 1  млрд  долл.». 
Кто бы сомневался в слаженности 
действий этих политиков «нового 
призыва».

И только плачущая в зале Палаты 
представителей Александрия Ока-
сио-Кортес, желающая обложить 
налогами богатых, а заодно нена-
видящая Израиль, вызывала чув-
ства смешанные: от недоумения до 
брезгливости и смеха. (Член Палаты 
представителей США, самая моло-
дая конгрессвумен, 30-летняя демо-
кратка Александрия Окасио-Кортес 
не смогла сдержать чувств и распла-
калась на полу Конгресса после го-
лосования по вопросу финансовой 
поддержки Израиля. По ее словам, 
она плакала из-за «охвативших ее 
паники и ужаса» от «легкомыс-
лия» демократов в Конгрессе, от-
давших свои голоса за финансовую 
поддержку Израиля. Позже она на-
писала в письме избирателям Нью-
Йорка: «Да, я плакала от чувства 
унижения, от осознания того, как у 
нас в Конгрессе всё нестабильно, от 
отсутствия уважения со стороны 
части демократов к тем, кто пред-
ставляет интересы слабых слоев 
общества. Я плакала из-за полного 
отсутствия заботы о людях, на кото-
рых повлияет это решение, я плакала 
из-за того, что Конгресс выбрал путь 
максимальной нестабильности и по 
соображениям собственного поли-
тического удобства». Она добавила, 
что возражает как против существа 
законопроекта, так и против процес-
са его принятия, потому что считает, 

что «США слишком долго оказы-
вали безоговорочную помощь изра-
ильскому правительству, ничего не 
делая для того, чтобы устранить или 
поднять вопрос о постоянных нару-
шениях прав человека в отношении 
палестинского народа». По ее сло-
вам, данное голосование «было не 
первым случаем, когда благополучие 
людей было отброшено в сторону 
по политическим соображениям, и, 
к сожалению, не последним». При 
этом конгрессвумен не объяснила, 
почему при такой позиции она не 
отдала свой голос против принятия 
законопроекта, как это сделали ее 
соратницы Рашида Тлайиб и Иль-
хан Омар, а всего лишь уклонилась 
от голосования. – Ред.) Она плакала 
по-детски: как посмели предоста-
вить помощь Израилю? Она пла-
кала, так как в последнюю минуту 
дала слабину (воздержалась при 
голосовании. – Ред.), потому что так 
надо было, это ведь политика. Она 
показала слабость, ее успокаивали 
коллеги по партии и ругали после-
дователи в «Твиттере». Но партий-
ная поддержка тех, кого надо сторо-
ниться, кто дискредитирует партию, 
является тем главным моментом, ко-
торый разделил политиков и их из-
бирателей в вопросах приоритетов, 
в вопросах направления движения 
большого американского корабля, 
который пока еще плывет в океане 
глобальных страстей. Пока…

23 сентября Конгресс большин-
ством голосов принял правильное 
решение. (Первоначально поло-
жение о выделении средств на по-
полнение растраченных в майском 
противостоянии с ХАМАСом 
боекомплектов израильских ком-
плексов ПРО содержалось в «ком-
промиссном пакете» бюджетных 
законопроектов, которые предсто-
яло утвердить Конгрессу. Однако 
из-за внутрипартийных споров в 
Демократической партии это по-
ложение было выделено в отдель-
ный законопроект. В его поддержку 
проголосовало подавляющее число 
конгрессменов – 420. Против – все-
го девять. Среди них – лидер антииз-
раильски настроенного крыла Дем-
партии США Рашида Тлайиб и ее 
сторонники Ильхан Омар, Айанна 
Прессли, Кори Буш, Андре Карсон, 
Мари Ньюман, Хесус Гарсия и Рауль 
Гривальва. К ним присоединился и 

один представитель левого крыла 
Республиканской партии Том Мас-
си.  – Ред.) Это радует, как и радует 
то, что 27  голосов еврейских зако-
нодателей (25  демократических и 
два республиканских) были едины в 
победившем хоре разумных. Но что-
то не слышно этого единства, когда 
речь заходит об Иудее и Самарии, 
когда Израилю ежедневно нужна за-
щита в борьбе с террором и за право 
на существование государства; ког-
да всё, достигнутое предыдущим 
президентом, превращают в прах 
их коллеги по Демпартии… А пока 
мир новых правил и новых полити-
ков, глобальный мир, объединeнный 
традиционной вековой ненавистью 
к народу, подарившему миру мораль-
ные ориентиры современной циви-
лизации, наступает.

Представила этот «Железный 
купол», и стало грустно от самого 
повода предоставления в XXI  в. су-
веренному государству его финан-
сирования, как и от одновременной 
материальной поддержки террори-
стических режимов, ненавидящих 
Израиль. Так, в едином жертвенном 
порыве ООН и наша страна отдают 
миллиарды долларов «Талибану» и 
ХАМАСу…

И больше всего в противостоянии 
Израилю недоумение вызывают 
сами сыны и дочери Сиона, прини-
мающие участие в позорных акци-
ях бойкота еврейского государства. 
Глобальный мир, подпитываемый 
большими деньгами, противосто-
ит маленькому Давиду. И самое 
страшное в этом глобальном  – его 
еврейская составляющая, да и непо-
нимание многими евреями разру-
шительной сути глобализма. Впро-
чем, «мы наш, мы новый» не имеет 
национальных черт  – он обезличен, 
оставаясь стабильным в одном  – в 
антисемитизме.

Вместо послесловия…ХИАС, 
организация, созданная в конце 
XIX  в. еврейскими филантропами, 
уже давно перестала помогать сво-
им соплеменникам (более подроб-
но об этом мы расскажем в одном 
из ближайших номеров.  – Ред.). О 
борьбе с антисемитизмом вообще 
речь не идет; как и большинство ев-
рейских либералов, здесь не хотят 
видеть реальной антисемитской 
угрозы, исходящей от леворади-
калов. Еще пару лет назад ХИАС 
помогала исключительно сомалий-
ским и сирийским беженцам. Се-
годня афганские беженцы и гаитя-
не, штурмующие южную границу 
США, являются главной заботой 
еврейской ХИАС.

Только не подумайте, что филан-
тропы не умеют считать деньги. 
Достаточно взглянуть на растущие 
аппетиты, прописанные на сайте 
этой еврейской организации, чтобы 
понять всё о цене вопроса. Она про-
ста: государственные средства, т. е. 
наши налоги помогают местным об-
щинам принимать беженцев. «Кон-
грессу следует увеличить финанси-
рование Управления по расселению 
беженцев на 200 млн долл. по срав-
нению с 2014  г. Текущее финанси-
рование недостаточно для реагиро-
вания на гуманитарные кризисы во 
всем мире»…

Не могу забыть январскую демон-
страцию 2017  г. еврейских орга-
низаций, дружными рядами спло-

США сперва заставили Израиль перенести к ним производство ракет для «Железного купола»,  
а затем ежегодно выделяют «помощь» для их закупки, используя этот процесс как возможность 

влиять на политику Иерусалима
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тившихся против решения вновь 
избранного президента Трампа 
приостановить въезд в США пред-
ставителей некоторых стран с пре-
имущественным мусульманским 
населением. Как по команде стояли 
они с плакатами и солидаризирова-
лись с антисемитом Китом Элли-
соном, тогда ещe конгрессменом, а 
ныне генпрокурором штата Мин-
несота. Но отвратительность нена-
висти к президенту, защищающему 
Израиль и помогающему ему, не-
возможно объяснить именно либе-
ральными евреями. Что им можно 
доказать? Факты для них ничто.

И только «Железный купол» 
для защиты Израиля ясно говорит 
о кризисе на Ближнем Востоке, о 
постоянной незаживающей ране 
Израиля, живущего под ракетны-
ми обстрелами, о еврейских детях, 
которые растут под звуки сирен, 

предупреждающих о летящих ра-
кетах… И тишина в ответ от тех, 
кому положено по зову крови по-
мочь своим соплеменникам. Веро-
ятно, не в генах вопрос, а в совести. 
Многие «наши» утратили ее. Этим 
своим видением я и поделилась за 
чашечкой кофе с соседкой, которая 
нарушила давнюю традицию аме-
риканских евреев поддерживать 
Демпартию. Но количество разо-
чарованных прекрасно уравнове-
шивается количеством желающих 
окончательно изменить мир, сдви-
нуть его влево, забывая о финаль-
ной точке этого направления.

Елена ПРИГОВА

P. S. Недавно вице-президент США 
Камала Харрис приняла участие во 
встрече со студентами Университе-
та Джорджа Мейсона в Вирджинии. 

Ее выступление было посвящено из-
бирательному праву, а затем она от-
ветила на вопросы учащихся. Одна из 
студенток поинтересовалась у Хар-
рис, почему США выделяют деньги на 
нужды Израиля и Саудовской Аравии. 
Девушка, сказавшая, что имеет йе-
менские и иранские корни, обвинила 
еврейское государство в проведении 
«этнического геноцида». Она отме-
тила, что палестинцев поддержива-
ет «астрономическое число людей», и 
заявила, имея в виду недавнее решение 
о финансировании приобретения ра-
кет-перехватчиков для ПРО «Желез-
ный купол»: «У меня болит сердце от 
того, что несколько дней назад США 
вновь выделили средства Израилю». 
По мнению студентки, эти средства 
лучше было бы направить на решение 
проблем американских неимущих.

Харрис, кивая, выслушала эту ти-
раду, а когда студентка закончила, 

выразила радость, что та подняла 
этот вопрос, поскольку в демокра-
тическом обществе есть место для 
любых мнений. «Я говорю о том, что 
ваш голос, ваша точка зрения, ваша 
правда должны быть услышаны. Их 
нельзя подавлять. В этом и заключа-
ется демократия»,  – сказала вице-
президент. Этим ее комментарий и 
ограничился.

Когда же СМИ сообщили об этом, в 
офисе вице-президента возмутились, 
заявив, что Харрис «категорически не 
согласна» со студенткой, заявившей, 
что Израиль осуществляет «этни-
ческий геноцид». Более того, чтобы 
устранить серьезную медиальную ка-
тастрофу, вызванную Харрис, ее со-
трудники заручились экстренной по-
мощью Марка Меллмана, президента 
группы «Демократическое большин-
ство в Израиле» (и архитектора по-
беды Яира Лапида в Израиле).

Культура подтверждения против культуры отмены
Американские евреи должны избавиться от предубеждений против республиканцев

В ноябре 2008  г. я была потря-
сена избранием на пост пре-
зидента Барака Хусейна Оба-
мы, но со временем неохотно 
приняла его победу, думая, что 
американцы были так взволно-
ваны избранием первого «двух-
расового» президента нашей 
страны, что блаженно проиг-
норировали его радикальное 
идеологическое происхожде-
ние. Потом я терпеливо ждала 
до 2012  г. Была уверенность в 
том, что после четырех лет ле-
воориентированной админи-
страции Обамы американцы 
осознают свою ошибку и отпра-
вят радикального организатора 
сообщества обратно в Чикаго 
(или на виноградник Марты). По край-
ней мере, я надеялась на то, что мои 
соотечественники-евреи установят 
дистанцию между Бараком Обамой и 
своими избирательными бюллетеня-
ми точно так же, как Обама хотел уста-
новить дистанцию между Соединен-
ными Штатами и Израилем.

Однако, несмотря на неоднократ-
ные заявления Дика Морриса на теле-
канале Fox News, Обама был успешно 
переизбран. В день его приведения 
к присяге в 2013 г. у меня был выбор: 
вскрыть себе вены или ввязаться в 
борьбу. Я решила присоединиться к 
республиканской организации и че-
рез несколько недель посетила пер-
вое собрание. Когда я сказала своей 
матери, которая родилась на пороге 
Великой депрессии, что теперь я член 
республиканского клуба, она была 
ошеломлена.

За много лет до того она и мой отец 
неохотно согласились на то, чтобы мы 
с мужем совершили «переход» в чис-
ло избирателей Республиканской пар-
тии, но активное участие в республи-
канской политике – это уже было для 
нее слишком. Для моих родителей-
евреев, которые достигли совершен-
нолетия во время Второй мировой 
вой ны, было всего две политические 
партии: Демократическая и Демокра-
тическая. Моя мать озадаченно спро-
сила: «Почему ты присоединилась к 
христианской организации?» Так она и 
многие евреи сегодня относятся к Ре-
спубликанской партии.

Судя по моему личному опыту, воз-
можно, мама была права. Затем пришел 
президент Дональд со своим лозунгом 
«Америка прежде всего». Трамп с энту-
зиазмом осуществлял самые важные 

обещания своей предвыборной кампа-
нии. В 2020 г. нельзя было отрицать, что 
Дональд Трамп был самым проамери-
канским и произраильским президен-
том всех времен.

Это привело к возникновению дви-
жения Jexit (т. е. Jewish Exit  – выход 
евреев), когда тысячи еврейских де-
мократов перерегистрировались в 
республиканцев. Но дело не должно 
было ограничиться тысячами – долж-
на была быть лавина из миллионов 
переходящих евреев! И всё же даже 
перед лицом растущих доказательств 
антисемитской настроенности Демо-
кратической партии американские 
«мишугине» (сумасшедшие) евреи 
сделали то, что американские евреи 
делали всегда, – проголосовали за де-
мократов.

Вопреки интересам Соединенных 
Штатов и их ближайшего союзника, 
Израиля, огромный процент амери-
канских евреев проголосовал за кос-
ноязычного Джо Байдена, жившего в 
своем подвале. Вы только посмотри-
те, что произошло 21 сентября, когда 
растущее антисемитское крыло Демо-
кратической партии настояло на отка-
зе в выделении 1 млрд долл. для фи-
нансирования израильской системы 
противоракетной обороны «Желез-
ный купол»! Средства, скорее всего, 
будут позже утверждены (именно так 
и произошло, как сообщалось выше. – 
Ред.), но это не меняет того факта, что 
буйным антисемитским демократам 
в Конгрессе удалось изъять важное 
оборонное финансирование, предна-
значенное для Государства Израиль.

По данным Еврейской виртуальной 
библиотеки, 2020 г. мало чем отличал-
ся от прошлых выборов, на которых 

евреи подавляющим большинством 
проголосовали за кандидата в пре-
зиденты от Демократической партии: 
в 2000  г. 79% из них проголосовали за 
Эла Гора, в 2004-м – 76% за Джона Кер-
ри, в 2008-м  – 78% за Барака Обаму, 
в 2012-м  – 69% за его переизбрание, 
в 2016-м  – 71% за Хиллари Клинтон, в  
2020-м – 76% за Джо Байдена. По дан-
ным The Conversation, за Джо Байдена 
проголосовали и другие религиозные 
меньшинства: 85% мусульман, 77% 
буддистов и 78% индуистов.

Чтобы не оставаться партией по-
стоянного меньшинства, Республи-
канская партия и республиканские 
организации должны искренне при-
ветствовать людей всех вероиспо-
веданий. Религиозные меньшинства 
составляют лишь небольшой процент 
населения Америки, но являются важ-
ными категориями избирателей в не-
которых районах, городах и штатах. 
Перефразируя известную цитату се-
натора Дирксена о расходах Конгрес-
са, «несколько избирателей здесь, не-
сколько избирателей там, и мы очень 
быстро начнем говорить о реальном 
количестве избирателей».

Республиканцы не должны упускать 
исключительную возможность зареги-
стрировать евреев и представителей 
других религиозных меньшинств в 
качестве своих избирателей. Назовем 
их «демократами Кеннеди» в честь на-
родного демократа, взгляды которого 
совпадали с позицией нынешней Ре-
спубликанской партии. Эти умерен-
ные с ужасом наблюдали, как лидеры 
Демократической партии оказывают 
возмутительную поддержку таким мо-
шенническим организациям, как Black 
Lives Matter. Перед лицом растущего 
насилия, беззаботных бездомных и 
изоляции в связи с коронавирусом на-
ряду с приказами о ношении масок они 
чувствуют себя беспомощными и игно-
рируемыми. Многие не могут ходить 
по улицам своего района, не опасаясь 
нападения. Эти «демократы Кеннеди» 
борются со стремительно растущей 
инфляцией, которая сокращает их за-
работную плату и сбережения, в то 
время как лидеры демократов предо-
ставляют нелегальным иностранцам, 
пересекающим южную границу стра-
ны, бесплатное жилье, образование и 
медицинское обслуживание, финанси-
руемое налогоплательщиками. Многие 
нелегальные иностранцы не прошли 
тестирование и не были вакцинирова-
ны против коронавируса, и их расселе-

ние во многих удаленных городах США 
может вызвать ускоренное распро-
странение вируса. Мы можем только 
представить себе огромные подарки 
правительства США афганским бежен-
цам в результате унизительной капиту-
ляции Джо Байдена перед преступным 
«Талибаном».

Даже самые аполитичные из этих 
умеренных сторонников изумляются, 
когда их заставляют носить маску, тог-
да как партийные лидеры и функци-
онеры-демократы вполне обходятся 
без нее. Или когда они слышат, как де-
мократы из Конгресса кричат: «Огра-
ничьте полицию!», в то же время ис-
пользуя свою личную защиту (за счет 
налогоплательщиков). Многие разоча-
рованные «демократы Кеннеди», осо-
бенно представители религиозных 
меньшинств, которых демократы всег-
да считали своими само собой разуме-
ющимися сторонниками, находят, что 
их ценности совпадают с ценностями 
Республиканской партии: ограничен-
ное правительство; важность прав 
собственности; вера в Конституцию 
США и Билль о правах; конституцион-
ное разделение властей; прекращение 
преподавания критической расовой 
теории и право на ношение оружия. 
Есть бесчисленное множество обла-
стей, где вчерашние демократы сегод-
ня являются республиканцами. Пред-
полагая, что Республиканская партия 
и республиканские организации хотят 
привлечь людей всех вероисповеда-
ний, следует произносить сердечные 
молитвы и духовные призывы, чтобы 
каждый в зале мог сказать: «Аминь».

Думайте об этом как о «культуре 
подтверждения» (противоположно-
сти марксистской «культуры отмены»), 
подтверждающей, что в Республикан-
ской партии приветствуются люди 
самых разных вероисповеданий. Мне 
потребовалось несколько лет на то, 
чтобы перейти от признания моих 
ценностей, связанных с Республикан-
ской партией, к перерегистрации, и 
еще больше – чтобы присоединиться к 
организации и стать активной. Как ак-
тивный республиканец я хочу, чтобы 
американцы-патриоты всех вероиспо-
веданий гордо восклицали: «Да благо-
словит Бог Республиканскую партию и 
Соединенные Штаты Америки!», на что 
любой мог бы ответить: «Аминь!».

Робин М. Итцлер
Перевод с англ. М Аргаман 

(translarium.info)
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«Поддержка» – пишем, «уничтожение» – в уме

В чем суть «решения о двух государствах»
После того как Палата представи-
телей подавляющим большинством 
голосов одобрила законопроект о до-
полнительных расходах по програм-
ме «Железный купол» (см. стр. 8–9), 
все – от спикера палаты Нэнси Пело-
си и байденовской администрации до 
Беннета и Лапида – отрапортовали о 
царящей в Вашингтоне двухпартий-
ной поддержке израильско-амери-
канского альянса. Увы, еще до при-
нятия законопроекта стало ясно, что 
дело обстоит ровно наоборот.

Действительно, лишь восемь членов 
Палаты представителей с левого края 
политического спектра проголосова-
ли против финансирования «Желез-
ного купола», а два их камрада воз-
держались. Вот только единственная 
причина, по которой эта поправка 
вообще была вынесена на отдельное 
голосование, состояла в том, что за 
несколько дней до того те же члены 
Палаты представителей заблокиро-
вали включение дополнительного 
финансирования программы «Же-
лезный купол» в комплексную ре-
золюцию о текущих расходах. Так, 
вначале сорвав автоматическое про-
хождение решения, а затем выступив 
против финансирования совместной 
израильско-американской оборони-
тельной системы, применяемой ис-
ключительно для предотвращения 
убийств мирных израильских жите-
лей ракетами арабских террористов, 
законодатели ясно дали понять, что 
поддерживают палестинских арабов 
в их террористической вой не против 
Израиля.

Однако это шоу было второстепен-
ным по сравнению с главной антииз-
раильской акцией. За несколько часов 
до голосования в Палате представи-
телей ее член демократ и прогрессист-
ский еврей Анди Левин представил 
законопроект, куда более опасный 
для Израиля и американо-израиль-
ских отношений. Основная цель до-
кумента, соавторами которого яв-
ляются еще 24  конгрессмена (семь 
из которых  – евреи), состоит в том, 
чтобы поддержать террор палестин-
ских арабов против Израиля и осуще-
ствить ряд антиизраильских шагов.

Законопроект Левина включает по-
правку к Закону о борьбе с террориз-
мом 1987  г. Этот закон определяет 
ООП как террористическую органи-
зацию и лишает американские власти 
возможности разрешить ей откры-
вать офисы в США, а также переда-
вать ООП американскую помощь, 
до тех пор пока она и ее структуры 
продолжают заниматься террором. 
Законопроект Левина позволяет ад-
министрации обойти этот запрет, 
провозгласив, что открытие офиса 
ООП в Вашингтоне и финансирова-
ние ООП необходимы для «диплома-
тического» продвижения.

Следует напомнить, что Закон Тей-
лора Форса, принятый в 2018 г., запре-
щает США финансировать Палестин-
скую администрацию (ПА), пока та 
выплачивает зарплаты террористам 
и пенсии их семьям. Законопроект 
Левина позволит администрации 
обойти этот запрет. Законопроект 
уполномочивает госсекретаря санк-
ционировать такое финансирова-
ние, просто провозгласив, что ПА 
«реформирует» свой платежный 
аппарат. Как сообщил недавно центр 
исследования СМИ палестинских 
арабов Palestinian Media Watch, в ПА 

уже уверены, что финансирование 
США будет восстановлено, хотя поч-
ти 10% бюджета ПА идет на выплаты 
террористам и их семьям.

Помимо прямой поддержки терро-
ра, законопроект Левина включает 
ряд положений, цель которых  –ос-
лабить Израиль, одновременно под-
рывая и американо-израильский 
альянс. Законопроект запрещает 
Израилю использовать получаемое 
от США оружие для своей защиты 
в Иудее, Самарии, Газе и объединен-
ном Иерусалиме. Он также дискри-
минирует Израиль с целью узако-
нивания антисемитскoй кампании 
BDS: запрещает маркировать товары 
из Иудеи и Самарии как сделанные в 
Израиле и предусматривает, что со-
глашения о сотрудничестве Израиля 
с США будут применяться только к 
территориям, которые Израиль кон-
тролировал в 1949 г.

Законопроект Левина требует от-
мены принятого в 2019  г. бывшим 
госсекретарем Майком Помпео ре-
шения о законности израильских об-
щин в Иудее и Самарии. Израильские 
кварталы, построенные в Иерусали-
ме с 1967 г., будут считаться незакон-
ными, как и действия Израиля по обе-
спечению соблюдения строительных 
законов в отношении незаконного 
арабского строительства в Иудее, Са-
марии и Иерусалиме.

Но, возможно, наиболее важным 
аспектом этого откровенно антииз-
раильского законопроекта является 
его название: Левин назвал его «За-
коном о двух государствах». Решение 
использовать именно это выражение 
для продвижения законопроекта о 
поддержке террора против Израиля 
говорит о двух важных вещах.

Во-первых, это показывает, чтó на 
самом деле имеют в виду прогресси-
сты, заявляя о поддержке «решения 
о двух государствах». В законопро-
екте Левина не упоминается понятие 
«мирный процесс», а лишь условия, 
которые Израиль должен соблюдать, 
чтобы получить американскую под-
держку. В законопроекте вообще 
лишь дважды вскользь упоминается 

мир между Израилем и го-
сударством палестинских 
арабов, которое, как наста-
ивает Левин, должно быть 
основано. Законопроект 
не говорит о том, что пале-
стинские арабы и Израиль 
должны разрешить свой 
конфликт путем перего-
воров. Для Левина и его 
соавторов совершенно не 
важно, возобновятся ли 
мирные переговоры. Вме-
сто этого в законопроек-
те излагаются средства, 
которые США должны 
использовать, чтобы за-
ставить Израиль сдаться в 
террористической вой не.

Цель законопроекта 
состоит в том, чтобы по-
зволить США укрепить 
позиции ООП и ПА, не-
смотря на то что те про-
должают поддерживать 
и финансировать террор 
против Израиля. Иными 
словами, Левин сотовари-
щи стремятся вознагра-
дить палестинских арабов 
за их террористическую 
вой ну против Израиля. 

Поэтому, когда прогрессистские за-
конодатели-демократы выражают 
поддержку «решению о двух государ-
ствах», они не говорят, что хотят мир-
ного разрешения конфликта арабов с 
Израилем. Для них это эвфемизм под-
держки террористической вой ны па-
лестинских арабов против Израиля.

Это подводит нас ко второму вы-
воду из законопроекта Левина. Когда 
левые израильтяне и сторонники Из-
раиля заявляют о своей поддержке 
«решения о двух государствах», у 
них в голове возникает определен-
ная теоретическая картинка. По их 
мнению, «решение на основе двух 
государств»  – это способ мирного 
разрешения конфликта палестинских 
арабов с Израилем.

Согласно их представлению «ре-
шения о двух государствах», Израиль 
уйдет из большей части Иудеи и Сама-
рии, но всё же не со всей территории, 
поскольку значительные части Иудеи 
и Самарии либо жизненно важны для 
физического выживания Израиля, 
либо там расположены крупные ев-
рейские населенные пункты, которые 
большинство сторонников Израиля, 
поддерживающих решение о двух го-
сударствах, считают неотъемлемой 
частью еврейского государства.

Что касается Иерусалима, эти сто-
ронники теоретического решения 
о двух государствах считают, что в 
окончательном мирном урегулиро-
вании Израиль сделает символиче-
ские уступки в Иерусалиме, такие как 
передача суверенитета над Абу-Дис-
ом  – арабской деревней в пределах 
муниципальных границ Иерусалима, 
но за пределами города, диктуемыми 
необходимостью обеспечения без-
опасности. Помимо этой символиче-
ской уступки, по их мнению, столица 
Израиля и еврейского народа на про-
тяжении последних 3000 лет останет-
ся его столицей.

Эта наивная теоретическая концеп-
ция основана на представлении о том, 
что, когда государство палестинских 
арабов будет создано в районах, из 
которых Израиль уйдет, это государ-
ство станет жить в мире с Израилем. 

Проблема этой концепции в том, что 
сами палестинские арабы выступают 
категорически против нее. За послед-
ние сто лет они последовательно от-
вергали все предложения о создании 
двух государств, которые не являлись 
бы исключительно средством дости-
жения их единственной цели  – лик-
видации еврейского государства. И 
они остаются при своем мнении до 
сих пор.

Недавно ветеран социологических 
опросов среди палестинских арабов 
Халил Шикаки опубликовал итоги 
опроса, показавшего, что 62% пале-
стинских арабов выступают против 
«решения о двух государствах». И 
это при том, что, не сумев дать опре-
деление термину, Шикаки позволил 
респондентам самим определить, 
каким бы они хотели видеть «двух-
государственное решение». С другой 
стороны, 54% опрошенных поддер-
живают «вооруженное сопротивле-
ние», то есть террор против Израиля.

С 1920-х гг. палестинские арабы за-
являли и демонстрировали, что для 
них целью создания своего государ-
ства в Иерусалиме, Иудее и Самарии 
является этническая чистка всех этих 
территорий от еврейского присут-
ствия. Именно так они поступают в 
течение последних 16 лет, используя 
сектор Газа в качестве плацдарма для 
вой ны против Израиля. Оператив-
ное сотрудничество между арабски-
ми израильскими погромщиками, 
ПА и ХАМАСом в последнем раунде 
боевых действий в мае не было слу-
чайным. С точки зрения ХАМАСa и 
ООП, израильские арабы являются 
полноправными партнерами в этой 
вой не, которая закончится лишь тог-
да, когда Израиль прекратит свое су-
ществование.

Короче говоря, для палестинских 
арабов «решение о создании двух 
государств» не является средством 
достижения мира или собственной 
государственности. Это средство 
перехода к следующей фазе вой ны по 
уничтожению Израиля. Опрос Ши-
каки показал, что сегодня взгляды 
палестинских арабов на ситуацию не 
отличаются от тех, которых они при-
держивались в 1920, 1947, 1967 или 
1993  г. Пришло время осознать важ-
ность этих фактов и действовать в 
соответствии с ними. Подавляющее 
большинство демократов, проголо-
совавших за финансирование «Же-
лезного купола», отнюдь не доказа-
ли, что двухпартийная поддержка 
Израиля так же сильна, как прежде. 
Они лишь доказали, что большинство 
демократов не желают публично под-
держивать террор палестинских ара-
бов против Израиля.

И здесь им на помощь приходит за-
конопроект Левина. Его цель вовсе 
не в продвижении израильского ви-
дения решения о сосуществовании 
двух государств. Это всего лишь фи-
говый листок, за которым Левин и его 
коллеги смогут прятаться, продвигая 
совсем иную версию решения о двух 
государствах, в которой еврейскому 
государству суждено быть уничто-
женным. Ответственность за разо-
блачение этой лжи лежит на прави-
тельстве Израиля и сторонниках 
еврейского государства в США.

Кэролайн ГЛИК
Перевод с англ. А. Непомнящего  

(в сокращении)

Столь же активно, как нынче Левин защищает палестинских 
террористов, он прежде отстаивал интересы иранских аятолл
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Грозит ли Ираку судьба Афганистана?
Уход США из этой страны приведет к гибели двух древнейших общин

После политического «земле-
трясения», вызванного ката-
строфическим бегством США из 
Афганистана, два христианских ли-
дера – пастор Джонни Мур и Джули-
ана Таймурази – созвали экстренную 
пресс-конференцию под эгидой Цен-
тра Симона Визенталя.

По словам инициаторов конфе-
ренции, они при участии Джамиля 
Чомера, регионального директора 
организации Yazda, посредством 
Zoom передали из Ирака открытое 
письмо президенту США, призы-
вая его не повторять гуманитарную 
катастрофу Афганистана в Ираке. 
В письме, подписанном Чомером и 
Таймурази, основателем и прези-
дентом Иракского христианского 
совета помощи, говорится: «Го-
сподин президент, мы убедитель-
но призываем Вас не поддаваться 
давлению и не выводить войска из 
Ирака. Кровавая история недавнего 
прошлого свидетельствует, что без 
американского присутствия в Ира-
ке древняя история ассирийцев и 
езидов на их землях Ниневии завер-
шится окончательно».

Сегодня в Ираке осталось всего 
лишь 2500 американских солдат. Для 
измученных и истощенных гонени-
ями и жестокими преследованиями 
со стороны исламистов ассирийских 
христиан и езидов, двух древнейших 
меньшинств Ниневии, полный уход 
США будет означать полное физиче-
ское уничтожение.

В 2003  г., к моменту вторжения в 
Ирак американской армии, в мире 
насчитывалось 1,5  млн  ассирийских 
христиан, которые входят в число ста-
рейших христианских общин мира. 
Сегодня их в Ираке осталось всего 
150 тыс. Число езидов сократилось с 
600 до 400 тыс. человек.

Величайшей катастрофой для 
обеих общин стало создание «Ис-
ламского государства» (ИГ)  – са-
мой варварской и жестокой из всех 
известных до сих пор террористи-
ческих группировок. После вывода 
по решению экс-президента Барака 
Обамы американского контингента 
в 2011  г. (около 45  тыс. военнослу-
жащих) ИГ смогло стремительно 
заполнить образовавшийся вакуум. 
Триумф этой группировки сопро-
вождался геноцидом с массовым 

обезглавливанием, убийствами, 
грабежами и изнасилованиями.

29 ноября 2011 г. тогдашний ви-
це-президент Джо Байден заявил 
во время официального визита 
в Ирак и встречи с тогдашним 
премьер-министром Нури аль-
Малики и другими иракскими 
официальными лицами: «Мы 
открываем новую страницу... во 
всеобъемлющих отношениях 
между Соединенными Штата-
ми и Ираком как суверенными 
партнерами». Судя по всему, ИГ 
этот оптимистический призыв 
услышал и истолковал по-своему.

Оптимистические сценарии, 
которые выстраивали в Вашинг-
тоне, не только не реализовались, 
но, напротив, всё сложилось с точно-
стью до наоборот. Уход США создал 
пустоту, которую заполнили фанати-
ки. Захватившая гигантские террито-
рии Ирака террористическая группи-
ровка принялась беспрепятственно 
осуществлять массовые грабежи, 
убийства и изнасилования, подчиняя 
себе разоренную и раздробленную 
страну.

Сея хаос и страдания в Сирии, в 
2014  г. ИГ начало развивать стреми-
тельное наступление на территорию 
Ирака, овладело ключевым иракским 
городом Мосул, а затем захватило го-
рода и деревни на равнинах Ниневии. 
Создание «халифата» привело к мас-
совому геноциду целых общин Ирака, 
на протяжении столетий и даже тыся-
челетий живших здесь в относитель-
ном мире и безопасности.

«Тысячи христиан бежали от насту-
пления боевиков, укрывшись в курд-
ском регионе Ирака на севере страны. 
Многие бежали за пределы Ирака. В 
течение следующих нескольких лет 
экстремисты убили тысячи мирных 
жителей Ирака, исповедовавших са-
мые разные религии. Они разрушили 
монастыри, мечети, гробницы, святы-
ни и церкви в Сирии и Ираке, – сооб-
щало агентство Associated Press. – ИГ 
оставляло за собой выжженную зем-
лю и массовые захоронения убитых и 
замученных людей. Христиане массо-
во покидали равнины Ниневии, пре-
вратившись в бесправных беженцев, а 
те, кто рискнули вернуться на родину 
после разгрома ИГ, мечтают о пересе-
лении за границу».

Затем пришел черед езидов – древ-
нейшей и уникальной религиозной 
общины Ирака. В августе 2014  г. бо-
евики ИГ атаковали иракский город 
Синджар, где проживают езиды. Бо-
лее 30  тыс. езидских семей бежали 
в горы, где, по сути дела, оказались в 
ловушке, лишенные продовольствия, 
воды и медикаментов. Те, кто не успел 
спастись, были обречены. Началась 
чудовищная резня езидов. Один из 
езидских депутатов рассказал, что 
500 мужчин, схваченных боевиками-
исламистами, были убиты, 70  детей 
умерли от жажды, а женщин наси-
ловали и продавали в рабство. И это 
было лишь началом ужасающих стра-
даний древнего народа.

Весь мир с ужасом наблюдал за ге-
ноцидом, равно как и за казнями аме-
риканских, британских и японских 
журналистов, осуществляемыми 
террористами. Одновременно ИГ за-
пустило волну террора по всему миру, 
осуществляя смертоносные терро-
ристические вылазки от Парижа и до 
Нигерии. Чтобы остановить продви-
жение ИГ, стремительно распростра-
нявшего власть на территории Ирака, 
США вынуждены были вернуться в 
Ирак во главе широкой коалиции. В 
итоге террористический халифат был 
уничтожен, а в разрушенные районы 
вернулось подобие стабильности.

Сегодня этой квази-стабильно-
сти, судя по всему, приходит конец. 
27 июля Джо Байден, ныне уже пре-
зидент, заявил, что оставшиеся сим-
волические силы США покинут Ирак 
«навсегда». Если, не дай Б-г, это про-

изойдет, вряд ли что-то оста-
новит ИГ от возрождения, 
и в этом случае христиане и 
езиды будут обречены на но-
вые немыслимые страдания. 
Обе общины прекратят свое 
существованиe, а в историю 
человечества будет вписана 
еще одна кровавая страница.

Должны ли мы волноваться 
по поводу их судьбы? Упоми-
навшийся выше Джамиль Чо-
мер, лидер движения Yazda, 
почти шесть лет служил пере-
водчиком и советником по 
культуре в армии США в 
Ираке и в течение многих лет 
отчаянно пытался перевезти 
свою семью в США. Звучит 

знакомо, не так ли? Сегодня мы мо-
жем только молиться о том, чтобы 
президент Байден и его окружение 
пересмотрели решение о полном вы-
воде войск из Ирака. После триумфа 
«Талибана» и катастрофы, с которой 
сейчас столкнулись афганцы всех ве-
роисповеданий (кроме радикальных 
исламистов), не остается сомнений в 
том, что ожидает эту страну.

Если президент Байден не откажет-
ся от своих планов, двух древних на-
родов – ассирийских христиан и ези-
дов – больше не останется. Власть над 
равнинами Ниневии перейдет, с од-
ной стороны, к религиозным фанати-
кам типа ИГ, а с другой – к Ирану и его 
марионеткам в лице шиитских фор-
мирований. Тегеран еще больше при-
близится к заветной стратегической 
цели: выходу к Средиземному морю 
и созданию мощного фронта, угрожа-
ющего самому существованию друго-
го древнего народа  – евреев. Судьбы 
наследников древних цивилизаций 
неразрывно связаны между собой, хо-
тим мы того или нет, и уничтожение 
христиан и езидов самым драматиче-
ским образом отразится на Израиле. 
Поэтому израильтяне, как никто дру-
гой, должны быть более всего обеспо-
коены последствиями ухода США из 
Ирака. В этом случае и Иран, и исла-
мисты окажутся непосредственно у 
границ Израиля, и его будущее ока-
жется под угрозой так же, как и буду-
щее христиан Ниневии и езидов.

Авраам КУПЕР  
(The Media Line)

Предостережение «спасителям мира»
Существует история о том, что вели-
кий философ Декарт читал каталоги 
книжных ярмарок и, перебирая на-
звания книг своих коллег, думал о том, 
что бы он сам написал на эту тему. 
Действительно, название хорошей 
книги может вдохновить. Я убедился в 
этом, взяв в руки книгу Стэнли Фиша 
«Save the World on Your Own Time» 
(«Спасайте мир в свободное время»). 
Когда я прочел этот заголовок, моей 
реакцией было: «Вот это решение! Ре-
шение большой проблемы, состоящей 
в том, что в западном мире, особенно 
в Германии, так много добрых намере-
ний проявляется не в том месте».

Спасайте мир в свободное время, но 
не тогда, когда вы стоите перед классом 
в качестве учителя. Там нужно учить 
школьников чтению, письму и ариф-
метике, а не партийной программе 
«зеленых». Спасайте мир в свободное 

время, а не прогуливая школу по пят-
ницам. Ходить в школу – это ваш долг, и 
вы должны изучать там то, что входит в 
учебную программу. Там можно узнать, 
что школьники не могут просто объ-
явить забастовку – это будет обычным 
прогулом. «Пятницы для будущего» 
попросту противозаконны, а вот «Вос-
кресенья для будущего» вполне подой-
дут. Но это, конечно, свело бы на нет не 
только аллитерацию (Fridays For Future), 
но и стимул участия в акциях.

Спасайте мир в свободное время, 
но не тогда, когда вы стоите перед 
студентами в качестве профессора 
на университетском семинаре. Здесь 
речь идет об анализе, а не о политиче-
ских решениях, и вы должны ясно дать 
понять, что академический мир  – это 
не демократия. Студенты  – не клиен-
ты, но как студенты они не должны 
быть и активистами, то есть они долж-

ны понимать мир, а не менять его. Как 
профессор вы можете обсуждать по-
литические позиции, но не должны 
быть политиком.

Спасайте мир в свободное время, 
но не тогда, когда вы – журналист, со-
бирающий факты и оформляющий их 
в репортажи. Нет ничего опаснее для 
вас и ваших читателей, чем индоктри-
нированная журналистика, которая 
не отделяет информацию от мнения. 
Как журналист вы не должны быть 
эмоционально вовлечены в хорошее 
дело, а должны освещать фактиче-
скую информацию о преимуществен-
но несовершенном мире.

Спасайте мир в свободное время, но 
не тогда, когда вы стоите перед паствой 
в качестве священника. Тaм вы должны 
проповедовать Евангелие, толковать 
послания Павла и заботиться о душах 
своих прихожан. Вы не справитесь со 

своим высоким призванием, если буде-
те злоупотреблять своим положением 
и бубнить в поддержку Seawatch 3 или 
Rainbow Warrior.

Спасайте мир в свободное время, 
но не тогда, когда вы берете на себя 
ответственность за судьбу страны в 
качестве избранного политика. По-
литика  – это «терпеливое сверление 
толстых досок» (Макс Вебер) и «штуч-
ная социальная инженерия» (Карл 
Поппер). Вот почему вы не понимаете 
назначения политика, если вообража-
ете, что должны «вести за собой» все 
прочие страны, что Германия должна 
служить примером всему миру.

Все эти увещевания можно свести к 
одному простому предложению: де-
лайте свою работу! А уж потом можете 
спасать мир.

Норберт БОЛЬЦ

Левым демонстрантам в Вашингтоне важны их лозунги,  
а не жизни людей
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Мрачные перспективы c «зеленым» оттенком

Наследие разрушительного морализаторского тарана
Представим себе, что блок ХДС/
ХСС, прежде получавший около 
40% голосов избирателей, ныне, по-
лучив лишь 24%, лежит на диване у 
вымышленного психиатра. Тот без 
обиняков ставит диагноз: «Что-то 
подобное происходит от чего-то по-
добного. Предпринятое Меркель 
„зелено“-левое преобразование 
ХДС/ХСС с помощью морализатор-
ских банальностей за счет демокра-
тических институтов выпотрошило 
эти две партии, дестабилизировало 
Федеративную Республику и уси-
лило центробежные силы в ЕС. 
ХДС/ХСС должен отмежеваться от 
Меркель и ее приспешников. Дру-
гого пути к исцелению нет. Анге-
ла Меркель войдет в историю как 
человек, принесший Европе вред. 
Период полураспада нынешних 
восхвалений этого политика бу-
дет весьма недолгим». Так говорит 
вымышленный психиатр, однако 
представляется сомнительным, что 
это послание дойдет до ХДС/ХСС. 
Многое будет зависеть от того, ста-
нет ли Армин Лашет в конце концов 
канцлером или лидером оппозиции 
и какие внутрипартийные силы бо-
лее способны к фотосинтезу CO₂ в 
кислород. Подробнее об этом ниже.

СДПГ же восстала, как Феникс 
из пепла. Более 25% – это, конечно, 
не 40%, которые партия получа-
ла когда-то, но всё же... Ведь всего 
пару месяцев назад прогнозы сули-
ли ей катастрофические 15%. Как 
же Шольцу удалось совершить это 
чудо? Самым большим достижени-
ем Олафа Шольца в последние ме-
сяцы стал обет молчания, принятый 
лево-«зелеными» функционерами 
его партии. Из соображений си-
мулирования единства и чувствуя 
себя припертыми к стенке, они воз-
держались от своих обычных ото-
рванных от жизни идеологических 
глупостей, связанных с «обновле-
нием Германии». На фоне неуме-
лой предвыборной кампании Ар-
мина Лашета столь же анемичная 
СДПГ внезапно оказалась слабым 
якорем в море неопределенности. 
В соответствии с законом сообща-
ющихся сосудов, уровень популяр-
ности СДПГ повышался по мере 
снижения уровня популярности 
ХДС/ХСС. Забыт перенос мировых 
проблем в Германию; забыта идея 
Шольца о европейской страховке 
по безработице, которая на самом 
деле финансировалась бы за счет 
германских налогоплательщиков; 
забыта доля СДПГ в лобовой атаке 
на автомобильную промышлен-
ность и на германскую энергетику и 
т. д. и т. п. Награда за забывчивость: 
Олаф Шольц может стать канцле-
ром. Жизнь порой может быть су-
масшедшим домом.

«Зеленые» несколько месяцев 
назад начали свою избирательную 
кампанию с помощью агитпроп-
труппы общественно-правовых 
СМИ и значительной части про-
чих медиа. На пике они достигли в 
опросах 28% и готовились презен-
товать нового канцлера. Но с каж-
дым днем становилось всё более 
очевидно, что этот пузырь лопнет. 
Плакаты не голосуют за плакаты, а 
германским СМИ доверяют толь-
ко самые дремучие. Тем не менее с 
14,8% «зеленые» будут участвовать 
во всех возможных вариантах пра-

вительства за исключением 
продолжения «большой» 
коалиции, что маловероят-
но. Олаф Шольц нуждается 
в «зеленых», Армин Ла-
шет тоже нуждается в них. 
Мрачные перспективы с 
«зеленым» оттенком.

Кристиану Линднеру 
удалось во второй раз под-
ряд провести СвДП в Бун-
дестаг, улучшив при этом 
результаты партии. Он 
смог создать у избирателей 
видимость связи свободно-
го рынка с климатической 
религией. Он тоже уверен, 
что экологически грешный человек 
здесь, на Земле, несет куда большую 
ответственность, чем маленькое хо-
лодное солнце там, наверху. Готов 
ли он превратить неконтролируе-
мую иммиграцию в контролируе-
мую и подчиняющуюся нашим за-
конам, неясно. У него достаточно 
гибкости. Это делает его возмож-
ным и необходимым партнером по 
коалиции и для Шольца, и для Ла-
шета. Камнем преткновения может 
стать только ревность между «зеле-
ными» и СвДП. И Шольцу, и Лаше-
ту придется приложить немало уси-
лий, чтобы сбалансировать их. Что 
же касается зеленого цвета, то он 
определенно будет цветом следую-
щего федерального правительства, 
независимо от того, возглавит ли 
его СДПГ или ХДС/ХСС.

AfD вошла в Бундестаг в 2017  г. 
в результате ошибок ХДС/ХСС и 
СДПГ, чтобы остаться там надол-
го. На данный момент это можно 
сказать точно. Конечно, нынешние 
10,3% – это не тот результат, о кото-
ром мечтали в AfD, но этого долж-
но быть достаточно для того, чтобы 
другие партии не слишком прене-
брегали собственным населением. 
В Саксонии и Тюрингии AfD полу-
чила такие же результаты, как ХДС 
или СДПГ в их лучшие времена. В 
ближайшие годы AfD придется ре-
шать, стать ли ей наследницей ХДС 
Гельмута Коля или более радикаль-
ной. Если она выберет первый – явно 
более успешный – путь, жизнь ХДС/
ХСС не станет легче. AfD – это сво-
его рода термометр пациента ФРГ: 
неразумность «зеленых» заставля-
ет кривую температуры поднимать-
ся, отказ от экспериментов ведет к ее 
падению.

Крайне левая партия, бывшая 
СЕПГ, является самым большим  – 
после ХДС/ХСС  – неудачником 
этих выборов. Партия не смогла пре-
одолеть пятипроцентный барьер и 
прошла в Бундестаг лишь потому, 
что получила три прямых мандата. 
Эта партия уже однажды восполь-
зовалась этим правилом в 1994  г. В 
очередной раз ей не удастся сфор-
мировать коалицию с СДПГ и «зе-
леными». Для ФРГ и ЕС это  – не-
большое утешение в неспокойные 
времена Меркель.

Что же дальше? Всё зависит от 
СвДП и «зеленых». Они должны 
ревновать друг друга, не давать друг 
другу фору, и все же они должны 
найти друг друга. В противном слу-
чае остается лишь новая «большая» 
коалиция. А она приведет к даль-
нейшему ослаблению германской 
партийной системы; без сильных 
полюсов в центре возможен ее даль-

нейший распад. Это выбор между 
чумой и холерой: «большая» коали-
ция была бы очень плоха, коалиция с 
«зелеными» не менее катастрофич-
на.

Результаты выборов представля-
ют интерес для Венгрии: с Арми-
ном Лашетом и Олафом Шольцем 
венгерское правительство сможет 
договoриться быстрее, чем с Ан-
гелой Меркель. Оба они  – призем-
ленные и надежные и уважают 
правила. Но может возникнуть 
огромная проблема для ЕС, Вен-
грии, Польши, прибалтов, датчан, 
греков. «Зеленый» политик Катрин 
Гёринг-Эккардт хотела бы сменить 
Франка-Вальтера Штайнмайера на 
посту федерального президента. В 
ее лице венгры, и не только они, по-
лучат идеологического противника 
вместо партнера. Гёринг-Эккардт 
может стать тем зарядом, который 
развалит ЕС. Есть ли у этой опасной 
женщины шанс занять президент-
ский пост? Шольц имеет связи со 
Штайнмайером, претендующим на 
очередной срок. Бросит ли Шольц 
своего друга в коалиционных пере-
говорах с «зелеными», неизвестно. 
Разве что у самого Штайнмайера 
хватит проницательности, чтобы 
осознать такую необходимость. Он 
достаточно левый, чтобы пойти на 
это. В переговорах с Лашетом ситу-
ация для Гёринг-Эккардт была бы 
иной: у него нет большого интереса 
к человеку из СДПГ Штайнмайеру, 
ему было бы проще пообещать долж-
ность «зеленым».

В заключение  – немного об инте-
ресных прямых кандидатах. В из-
бирательном округе 196 кандидат 
от СДПГ Франк Ульрих выиграл у 
кандидата от ХДС Ханса-Георга Ма-
асена. Рост популярности СДПГ и 
одновременный спад рейтинга ХДС 
работали против Маасена. Многие 
жители Тюрингии говорили: «Было 
бы хорошо, чтобы Маасен был в Бун-
дестаге, но мы никогда больше не 
будем голосовать за ХДС». ХДС в 
предстоящих дебатах будет не хва-
тать Ханса-Георга Маасена. Но так 
решил электорат.

В случае с СДПГ избиратели окру-
га 162 в Саксонии решили несколько 
иначе. Единственный победитель 
прямых выборов от СДПГ – Детлеф 
Мюллер, по профессии машинист 
локомотива. Он не сможет спасти 
ударившуюся в климатическую 
религию СДПГ, но я рад наличию 
среди депутатов квалифицирован-
ного рабочего Детлефа Мюллера из 
Хемница. СДПГ и Бундестагу при-
дется смириться с некоторым коли-
чеством нормальных людей и при-
земленностью.

Германия сделала свой 
выбор. У тех, кто метафи-
зически перестраивает 
функционирующее госу-
дарство, мультикультур-
но гендеризируя несущие 
стены и превращая их в жа-
люзи, дом рушится, а сами 
они оказываются погре-
бенными под его обломка-
ми. Ангела Меркель и ее 
конкубинат из второй (ис-
полнительной) и так назы-
ваемой четвертой (СМИ) 
ветвей власти проделали 
огромную работу. Попыт-
ка предать забвению пере-

селение народов в 2015 г. под лозун-
гом спасения Германией всего мира 
удалась. В результате Германия, по-
добно коммунистическим государ-
ствам прошлого, должна опасать-
ся следующей зимы и отключения 
электроэнергии. Прогресс  – это 
улитка, «зеленый» прогресс  – это 
возврат к временам бедности. Доро-
гие венгры, посмотрите вниматель-
но на Германию и сделайте свои 
выводы. Остерегайтесь «зеленых» 
и левых. Сохраняйте самодостаточ-
ность, мир и сотрудничество в ЕС и 
с ним. Если это сработает, выигра-
ют и ЕС, и венгры.

В качестве напоминания о том, что 
«зеленые» хотят диктовать нам:

• разрешать ли нам летать, а если 
да, то когда и сколько;

• на какой машине нам разрешено 
ездить и разрешено ли нам вообще 
иметь машину;

• как мы должны отапливать наши 
дома;

• в какое время суток нам разреше-
но это делать;

• разрешено ли нам вообще иметь 
дом;

• что нам разрешено есть;
• как мы должны писать и говорить 

(гендерный язык);
• необходимость принять некон-

тролируемую иммиграцию;
• согласиться с тем, что у нас долж-

но быть самое дорогое электриче-
ство;

• кому разрешается и кому не раз-
решается выходить на демонстра-
ции;

• на кого распространяется свобо-
да слова, а на кого – нет;

• кто всегда прав, а кто никогда не 
прав;

• как мы должны жить, работать, 
праздновать, любить и дружить, а 
также кто может быть нашим дру-
гом.

Например, венграм, голосующим 
за Виктора Орбана, нельзя позво-
лять быть чьими-либо друзьями. По-
жалуйста, помните об этом.

Ангела Меркель возглавляет ны-
нешнее федеральное правитель-
ство до избрания нового. Этот 
процесс может затянуться. Да и 
меркелевское безвременье в ЕС 
до поры до времени будет продол-
жаться.

Гунтер ВАЙСБЕРГЕР
Автор был одним из активных ора-
торов на антиправительствен-
ных демонстрациях в Лейпциге в 
1989–1990  гг., одним из основателей 
восточногерманской СДПГ, членом 
первой свободно избранной Народной 
палаты ГДР в 1990  г. и депутатом 
Бундестага в 1990–2009 гг.
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Новая правительственная доктрина
Человек от природы хорош, а его ошибки исправит воспитание

Правая политика ориентирована на 
плохих людей: она решает некото-
рые проблемы, в остальном позво-
ляя нам жить так, как мы считаем 
нужным. Левая политика делается 
хорошими людьми: они обещают 
решить все проблемы, если мы будем 
жить так, как они считают нужным. 
Этот тезис может вызвать недоуме-
ние, но он обоснован.

В основе любой политики лежит 
антропологическое убеждение. Ле-
вые полагают, что человек по приро-
де своей добр, а в мировом зле вино-
вато общество. Правые исходят из 
того, что человек «злой», и разраба-
тывают социальные механизмы, по-
зволяющие нам, тем не менее, жить 
в хорошем обществе. В этом смысле 
почти все великие мыслители были 
правыми.

Мы должны поблагодарить Кан-
та за краткую концепцию, ведущую 
нас к сути проблемы. В своей «Идее 
всеобщей истории с космополитиче-
ским умыслом» он пишет: «Из того 
кривого дерева, из которого сделан 
человек, нельзя сварганить ничего 
совершенно прямого». В том же тру-
де бросаются в глаза слова о «необ-
щительной общительности» людей. 
Они не любят друг друга, но нужда-
ются друг в друге. Они пристрасти-
лись к почестям, жадности и господ-
ству, но именно раздор, который они 
разжигают, побуждает людей разви-
вать свои природные задатки. Коро-
че говоря, культура – это продукт их 
злой природы.

Объяснить человеку,  
что для него хорошо
Но если человек «сделан из кривого 
дерева»», то поиск совершенства  – 
это прямая дорога к тоталитаризму. 
Образ хорошего человека порождает 
тоталитарное общество, потому что 
все отклоняющиеся от этого образа 
и инакомыслящие подлежат пере-
воспитанию. Левая политика всегда 
исходит из того, что люди не знают, 
что для них хорошо, и поэтому их 
нужно просвещать. Единственный 
путь к левацкому раю лежит через 
парадокс, который прекрасно сфор-
мулировал Руссо: людей заставляют 
быть свободными.

Большинство мыслителей эпохи 
Просвещения отрицали первород-
ный грех. Для них человек был хоро-
шим или, по крайней мере, способ-
ным стать совершенным благодаря 
образованию и революционному пре-
образованию общества. И здесь Рус-
со дал решающую подсказку. В своем 
«Общественном договоре» он раз-
рабатывает программу «изменения 
человеческой природы», предпола-
гая полную податливость человека. 
Робеспьер был преданным учеником 
Руссо, который воплотил эту теорию 
на практике  – в якобинском терро-
ре. Тем не менее левым и по сей день 
удается присваивать себе монополию 
на человечность. Они претендуют на 
то, чтобы говорить от имени челове-
чества: раньше от имени граждан, 
потом от имени пролетариата, а се-
годня – от имени бывшего колонизи-
рованного третьего мира.

Для гутменшей человек хорош по 
своей природе, и его портит только 
учение о том, что человек – существо 
испорченное и несовершенное. Дру-
гими словами, единственным злом 
на пути добра является доктрина 

первородного греха. Но 
именно эта догма сдер-
живала политический 
морализм, потому что все 
были грешниками. Это 
означает, что не образ 
доброго человека, а об-
раз злого человека дела-
ет возможным хорошее, 
свободное общество. Тот 
факт, что мы всё еще мо-
жем полагаться на дис-
танцию, вежливость, такт 
и дипломатию, это заслу-
га не хорошего человека, 
а хорошего гражданина. 
Он – продукт свободного 
рынка, превращающего 
частные пороки в обще-
ственные добродетели.

Индоктринация как компен-
сация отсутствия таланта
Здесь становится ясно, что подразу-
мевается под «злом» в антрополо-
гическом смысле. Человек опасен, 
потому что ему угрожает опасность. 
Но в вынужденном сосуществова-
нии с себе подобными, в процессе 
цивилизации он учится превращать 
свою агрессивность, изначально 
порожденную самозащитой, свои 
страсти в продуктивную энергию. 
Это проявляется в конкуренции, а 
также в актах творчества, которые 
Шумпетер определил как «созида-
тельное разрушение».

Подобно тому, как «плохой» че-
ловек делает возможным хорошее 
общество, сегодня «хороший» че-
ловек снова ведет нас к рабству. Вме-
сто того чтобы организовывать нашу 
социальную жизнь на основе кон-
куренции, нас «осчастливливают» 
социализмом патерналистского госу-
дарства всеобщего благосостояния. 
Соответственно, верховенство за-
кона отступает. Ибо «справедливое 
государство» левых дискриминиру-
ет. Повсеместно вводимые им квоты 
являются ничем иным, как привиле-
гиями, а значит, нелиберальными и 
недемократическими групповыми 
правами, возвращающими нас к ста-
тусу, предшествовавшему современ-
ности. Это привлекает многих, пото-
му что теперь легко компенсировать 
недостаток таланта правильной ин-
доктринацией.

Интеллектуальным отцом сегод-
няшних левых является не Маркс, 
а Руссо. Если Гоббс строил рацио-
нальное современное государство 
на основе пессимистической антро-
пологии, то Руссо хотел возврата не 
только к природе, но и к античному 
полису. Для него Женева по сравне-
нию с Парижем была новой Спартой. 
Его концепция политического осно-
вывается на двух стандартах: полисе 
и природе. Для Гоббса состояние 
природы было негативным стандар-
том: нестабильным и самопротиво-
речивым, который фактически при-
нуждает людей к государству. Для 
Руссо же состояние природы  – это 
позитивный стандарт, регулятивная 
идея: стабильная и характеризую-
щаяся беспомощностью.

«Истинная свобода» через 
подчинение общей воле
Однако нынешние «зеленые» рус-
соисты обычно упускают из виду 
то, что распознал Кант: Руссо хотел 
не возвращения к природе, а только 

оглядки назад, чтобы использовать 
состояние природы в качестве стан-
дарта. Там, где Гоббс видел только 
самоутверждение и тщеславие, Рус-
со находит самолюбие и сострада-
ние. Благородный дикарь «живет 
в себе» и таким образом предстает 
как прообраз автономного челове-
ка. Современный же человек живет 
с оглядкой на мнение других, то есть 
руководим извне.

Однако политическая теория 
Руссо становится интеллектуально 
претенциозной только через диалек-
тику общественного договора. Это 
диалектика полного отчуждения. 
Ориентация на стандарт природы 
не сводится к простому «возвра-
щению», но требует абсолютного 
отчуждения и денатурализации 
индивида. Общество развращает 
человека, но истинную свободу тот 
обретает, подчиняясь общей воле. 
Это суверенная воля без правителя. 
Эта общая воля, заметьте, не являет-
ся всеобщей, и поэтому может стать 
точкой приложения усилий по ин-
доктринации.

Подчинение общей воле превра-
щает человека в гражданина. Так, в 
«Общественном договоре» гово-
рится: «Гражданин соглашается со 
всеми законами, даже с теми, кото-
рые принимаются против его воли, 
и даже с теми, которые наказывают 
его, если он осмелится нарушить 
один из них. Непреложная воля всех 
членов государства есть общая воля; 
по ней они являются гражданами и 
свободными». Таким образом, Рус-
со призывает к полному единству 
морали и политики, государства и 
общества, частного внутреннего и 
общественного внешнего.

Экодиктатура и социализм 
как взаимодополнение
В статье «Политическая экономия», 
написанной для «Большой энцикло-
педии» Дидро, Руссо утверждает: 
«Самый всеобъемлющий автори-
тет – тот, который проникает в нутро 
человека и воздействует на его волю 
не меньше, чем на его действия». 
Диктатура общей воли не признает 
никакой частной жизни; сознание 
граждан приводится в соответствие с 
едиными требованиями.

Однако общая воля заменяет не 
только волю суверена, но и транс-
цендентный естественный закон. Се-
годня, в эпоху «зеленого» руссоизма, 
природное право заменяется зако-
ном природы. Экологическое движе-
ние не оставляет попыток использо-
вать природу как мерило. В вопросе 
изменения климата оно культивиру-

ет негативный романтизм, ут-
верждая, что оскверненная 
природа отомстит homo faber 
и homo oeconomicus, то есть 
технарю и капиталисту.

Здесь мы имеем дело с двой-
ным бегством в природу: об-
ратно к доброму человеку в его 
природном состоянии и об-
ратно к исцеляющей природе. 
Это идолопоклонство перед 
природой имеет исключитель-
но политическое измерение, 
поскольку экодиктатура и со-
циализм прекрасно дополняют 
друг друга. Вместе они всту-
пают в пуританскую борьбу 
против всего, что делает жизнь 
приятной. В революционных 

мечтах левых экодиктатура заменила 
диктатуру пролетариата. А те, кто ре-
шил покровительствовать природе, 
больше не нуждаются в демократи-
ческой легитимности. «Корона» и 
климат, а также Европа и массовая ми-
грация определяются левыми как про-
блемы, которые можно решить, лишь 
не воспринимая верховенство закона 
и демократию слишком серьезно.

Гутменши как  
совесть общества
Демократическая легитимность 
заменяется экзистенциальной. 
Беспокойство и страх заменяют 
аргументы и консенсус. И здесь 
Руссо  – великий пример для под-
ражания. Его «Исповеди»  – это 
сплошной эксцесс разоблачений и 
саморазоблачений, чтобы пробить-
ся к истинному, обнаженному чело-
веческому существу. Таким образом 
Руссо удалось создать новую форму 
легитимации: самооправдание че-
рез самообвинение. И сегодня эта 
форма политического морализма до-
стигла крайности: самобичевания. 
Единственная гордость, которую 
мы всё еще допускаем, это гордость 
греха.

Если человек добр по своей при-
роде, то кто-то должен быть виновен 
в том, что мир плох. И тогда хоро-
ший человек спрашивает себя: что 
является помехой? Знаменитая фра-
за Фридриха Шиллера «Всемирная 
история – это всемирный трибунал» 
трактуется таким образом, что про-
свещенной элите позволено наделять 
себя правом судить общество. Эта 
трибунализация, эта интеллектуаль-
ная гражданская вой на уже была под-
готовлена Просвещением, поскольку 
оно понимало разум как критический 
процесс. Интеллектуалы привлека-
ют государство к моральному суду и 
называют это критикой.

На этом фоне становится понят-
но, как цензура, инквизиция и на-
казания, о которых мы знали только 
в связи со Средневековьем, могли 
стать практикой сегодняшних левых. 
«Красно-зеленые» доброхоты успо-
каивают свою нечистую совесть, вы-
давая себя за совесть общества – как 
предвозвестники экологического 
конца света и бесстрашные, хотя за-
поздалые антифашисты в «борьбе 
с правыми». Однако реализации их 
мечты мешает не капитализм или фа-
шизм, а человеческая природа. Это 
настоящий враг левых. И пока они 
шумят и протестуют, «ось зла» под-
держивает мир в движении.

Норберт БОЛЬЦ

Призыв к «климатической справедливости» – инквизиции XXI в.
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Центральный совет, не слишком полезный для евреев

Как говорится, кто барышню ужинает, тот ее и танцует
Каждый раз, когда я приезжаю в 
Германию, меня спрашивают о Цен-
тральном совете евреев (ЦСЕГ). 
Спрашивают евреи и прочие немцы, 
встречающие информацию о нем в 
СМИ, потому что этот орган посто-
янно дает о себе знать в повседнев-
ной политике, причем всегда полит-
корректно, в соответствии с линией 
федерального правительства. Со-
всем недавно он объявил, за какие 
партии можно голосовать, а за ка-
кие – нет. Подобные выступления не 
входят в задачи административного 
еврейского органа. К тому же с так-
тической точки зрения они являют-
ся ошибкой, поскольку провоциру-
ют вопросы о том, чтó на самом деле 
должен делать этот институт, кто его 
содержит и с какой целью.

Сегодня даже его название озна-
чает устаревшую централистскую 
программу. ЦСЕГ, основанный в 
1950  г., был задуман как временное 
решение для оказания помощи евре-
ям, нуждавшимся в помощи в почти 
«очищенной» от них послевоенной 
Германии: тысячи бездомных и ли-
шенных корней людей, в основном 
выживших в концлагерях, называе-
мых на языке того времени Displaced 
Persons  – перемещенными лицами. 
ЦСЕГ обеспечил им институцио-
нальную поддержку, помогал им 
выжить в менее чем дружественной 
среде и подать требования о «возме-
щении ущерба». И в этом его исто-
рическая заслуга.

Большинство перемещенных лиц 
жили в специальных лагерях, где о 
них заботилось Агентство ООН по 
делам беженцев и еврейские орга-
низации. Последний из этих лаге-
рей, Фёренвальд в Верхней Баварии, 
был закрыт только в 1958 г. В 2006 г. 
писательница Леа Флейшман, живу-
щая в Израиле, описала свое детство 
в лагере Фёренвальд в книге «Meine 
Sprache wohnt woanders». В ней она 
подчеркивает зачастую враждебное 
отношение немецких сограждан 
и властей к перемещенным лицам. 
Юдофобия нацистской эпохи была 
далека от искоренения, еврейским 
требованиям реституции откры-
то или тайно противодействовали 
власти, и потребовалась немецко-
еврейская организация, хорошо 
связанная с правительством, чтобы 
найти путь через это болото.

Едва заметное меньшинство
По данным газеты «Нью-Йорк 
Таймс» от 21  мая 2019  г., число 
оставшихся в Германии перемещен-
ных лиц составило около 20 тыс. че-
ловек, а число выживших членов до-
военных немецких общин  – около 
15  тыс. То есть общее число евреев 
в послевоенной Западной Германии 
составило около 35  тыс. человек. В 
ГДР в 1950  г. насчитывалось около 
5000 евреев, объединенных в шесть 
общин, из которых после преследо-
ваний и антисионистских кампаний 
правителей в 1989 г. осталось менее 
500 человек. Таким образом, в общей 
сложности не более 40 тыс. человек с 
тенденцией к сокращению.

В целом немецкие евреи послевоен-
ного периода оставались крошечным, 
едва заметным меньшинством. Ситу-
ация изменилась только в 1990-е  гг. 
благодаря иммиграции десятков 
тысяч евреев из бывшего СССР. И 
снова перед ЦСЕГ стояла важная 

задача: координировать прием этих 
людей, распределить их между суще-
ствующими и спешно созданными 
новыми общинами, взять на себя их 
временное финансовое обеспечение 
и помочь в их интеграции в герман-
ское общество.

Но иммигранты с коммунисти-
ческого Востока искали независи-
мости и западного либерализма, а 
не возобновления господства над 
ними. В этот момент ЦСЕГ должен 
был понять, что вставшие перед ним 
задачи превосходят его возможно-
сти. Он должен был отказаться от 
своих претензий на власть, разде-
лить обязанности, поощрять общи-
ны к эмансипации и независимости. 
Произошло обратное: ЦСЕГ наста-
ивал на своей монополии, он стал 
картелем власти и угнетателем ев-
рейских общин. Это были годы без-
образной борьбы за власть. В итоге 
возобладала система ЦСЕГ. Ценой 
того, что многие евреи-иммигранты 
из бывшего СССР отвернулись от 
этой системы, частично эмигриро-
вав или, по крайней мере, покинув 
еврейские общины.

Катастрофический баланс
Баланс ЦСЕГ за последние полтора 
десятилетия катастрофичен. Число 
членов еврейских общин Германии 
за этот период сократилось до чуть 
менее 96 тыс. человек, хотя за пре-
дыдущее десятилетие в Германию из 
бывшего СССР прибыло 219 тыс. ев-
реев. Этот огромный потенциал, эта 
возможность вырастить жизненно 
важную, перспективную, численно 
сильную еврейскую общину былa 
растраченa ЦСЕГ. И численность 
общин продолжает падать. Год за го-
дом число людей, покидающих и без 
того ослабленные общины, выража-
ется четырехзначным числом.

На это налагается удручающая де-
мографическая ситуация в общинах. 
Согласно последним исследованиям 
(например, проведенным Лондон-
ским институтом исследований ев-
рейской политики в 2019  г.), около 
половины их членов старше 65  лет 
и только 10% моложе 15  лет. Таким 
образом, в Германии остаeтся около 
9600  еврейских детей  – почти без-

надежная цифра. Если принять во 
внимание около миллиона молодых 
мусульман, живущих в Германии, то 
можно ярко представить себе суще-
ствование этих немногих молодых 
евреев в школьных дворах и обще-
ственных местах.

Как видим, ЦСЕГ не преуспел или 
слабо преуспел в сохранении непре-
рывности еврейской жизни в Герма-
нии. Уже одного этого удручающего 
положения еврейских детей, вынуж-
денных скрывать свою идентич-
ность, надеяться на защиту полиции 
и вновь превращаться в жертв, было 
бы достаточно для того, чтобы по-
требовать роспуска ЦСЕГ. Но, кро-
ме того, как независимый и самодо-
статочный еврей я в любом случае 
должен поставить под сомнение 
орган, который называет себя «Цен-
тральным советом евреев». Иуда-
изм основан на разнообразии, а не 
на соответствии. В разнообразии и 
в разногласиях кроется творчество, 
жизненная сила этого бессмертного 
народа. Сегодняшний Израиль яв-
ляется лучшим тому примером.

Функционеры, которые 
имитируют еврейскую жизнь
Напротив, словосочетание «Цен-
тральный совет» предполагает пре-
тензию на единоличный статус и 
единоличное представительство, 
чего не существовало в иудаизме со 
времен последнего действующего 
первосвященника почти 2000 лет на-
зад. То же самое относится к праву 
говорить от имени всех евреев Гер-
мании. Это просто заносчивость. 
Йозеф Шустер и его компаньоны  – 
не выразители интересов евреев в 
Германии, а функционеры, которым 
федеральное правительство платит 
за то, чтобы они симулировали ак-
тивную еврейскую жизнь, которую 
оно само подавляет. Они взяли на 
себя роль саддукеев времен Храма, 
для которых близость к власти была 
важнее заботы о своих соотече-
ственниках.

Уже долгое время ЦСЕГ не дает 
немецкому еврейству развиваться и 
эволюционировать, отпугивая и по-
давляя творческих и молодых людей, 
в частности, своей самодовольной и 

авторитарной позицией. Критиче-
ские мнения не допускаются. Что 
делает ЦСЕГ, какой вклад вносят в 
общественный дискурс Германии 
подконтрольные ему общинные 
функционеры, кроме как послушно 
повторяют то, что им диктует феде-
ральное правительство? Считают ли 
они себя частью его пропагандист-
ского аппарата? В своем неловком 
угодничестве перед правительством 
функционеры ЦСЕГ ссылаются на 
принцип еврейского религиозного 
права «закон государства  – закон 
(обязательный для нас, евреев)», ко-
торым раввины с античных времен 
отвечали на один из антиеврейских 
предрассудков – о якобы нелояльно-
сти евреев к стране их проживания.

Но законопослушность по от-
ношению к государству, в котором 
человек живет, не означает подчине-
ния его временному правительству. 
Ангела Меркель в течение 16 лет 
заставляла ЦСЕГ плясать под свою 
дудку. Во время ее слишком долгого 
канцлерства этот орган представлял 
собой жалкий образ инструмента 
поддержания государственной вла-
сти, используемого и часто злоупо-
требляемого по милости властей. Он 
больше не имел никакого отноше-
ния к представлению еврейских ин-
тересов. Конечно, если не понимать 
их лишь в меркантильных терминах. 
Ибо единственным заметным успе-
хом этого органа, вероятно, являет-
ся то, что его ежегодное финансиро-
вание федеральным правительством 
было увеличено до 13 млн €, что дает 
ему значительные рычаги влияния 
в отношениях с общинами. Лучше 
бы эти деньги шли самим общинам 
или их региональным ассоциациям, 
которые гораздо болeе осведомлены 
o реальныx нуждax и потребностях, 
чем ЦСЕГ в Берлине, озабоченный 
интригами и вопросами власти.

Даешь децентрализацию!
Из-за фатальной зависимости и сла-
бости ЦСЕГ в последние годы под-
чинился приказу федерального пра-
вительства молчать о самой большой 
нынешней проблеме для немецких 
евреев – угрозе исламского террора. 
На прошлогоднем мероприятии, по-
священном 70-летию со дня основа-
ния ЦСЕГ, у его функционеров была 
возможность в присутствии канц-
лера и ведущих политиков страны 
озвучить озабоченность нестабиль-
ным положением еврейских общин, 
но вместо этого они раболепно сле-
довали правительственному нарра-
тиву о том, что опасность для немец-
ких евреев исходит в основном, если 
не исключительно, от правых экс-
тремистов. Это утверждение опро-
вергают все опросы, проведенные 
среди немецких евреев.

Еврейская жизнь в Германии 
должна быть немедленно децен-
трализована, чтобы она могла стать 
автономной и самодостаточной. 
Необходимо положить конец посто-
янному патернализму и угнетению 
со стороны ЦСЕГ, в идеале – распу-
стить этот орган, который стал не-
нужным и пытается удержаться на 
плаву всеми средствами  – от угроз 
лишения общин денег до пропаган-
ды «культуры отмены» и запрета на 
публикацию определенных статей 
в его центральном органе – Jüdische 
Allgemeine Wochenzeitung.
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Игнац Бубис (крайний слева) был, вероятно, последним главой ЦСЕГ, при котором эта организация 
еще отвечала интересам рядовых евреев
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Еврейские общины Германии 
должны действовать под свою от-
ветственность, а не под диктатом 
ЦСЕГ, который больше заботится о 
собственных интересах, чем об ин-
тересах евреев на низовом уровне. 
Поскольку большинство немецких 
общин бедны и нуждаются в госу-
дарственной поддержке (например, 
в постоянной полицейской охране), 
они должны напрямую сотрудни-
чать с местными властями, с город-
скими советами, бургомистрами и 
правительствами соответствующих 
федеральных земель.

Правительство Ангелы Меркель 
в Берлине, нынешний спонсор и ос-
новной контакт ЦСЕГ, оказалось, 
используя выражение уходящего 
канцлера, «не слишком полезным» 
для немецких евреев. Еще менее  – 
Центральный совет, который скорее 
вредит, чем помогает интересам ев-
реев в Германии.

Центральный совет  
без евреев
Несколько дней назад я встретил 
старого знакомого, члена правле-
ния одной из еврейских общин в 
Германии. Я не называю подробно-
сти, потому что знаю о жесткости 
и мстительности членов Централь-
ного совета евреев в Германии. Мы 
говорили о положении его общины, 
о потере ее членов, об оттоке моло-
дежи, которая устала от того, что ее 
используют как декорацию для госу-
дарственных траурных и памятных 
церемоний, в то время как на самом 
деле для нее ничего не делается. 
Деньги, выплачиваемые федераль-
ным правительством, Центральный 
совет использует для себя и своей са-
морекламы, для содержания своего 
аппарата и своих функционеров. По 
словам моего знакомого, настроение 
в его общине отвратительное, ниче-
го хорошего от традиционных пар-
тий ее члены не ждут. Он уверен, что 
26 сентября (мы встречались еще до 
выборов) около половины тех, кто 
имеет право голоса, проголосуют за 
AfD.

Между тем Центральный совет 
евреев в Германии считает своим 
долгом призывать к борьбе именно 
против этой партии. В своем пред-
выборном воззвании он призывает 
«изгнать AfD из Бундестага и всех 
земельных парламентов» (см. ниже). 
Давайте не будем зацикливаться на 
таких мелочах, как то, что желание 
«изгнать» из парламента демокра-
тически избранную туда партию 

свидетельствует о постыдном не-
понимании существа демократии. 
Однако забавен выбор слова. Изгна-
ние – «черем» на иврите – действи-
тельно когда-то существовало в иу-
даизме. Его провозглашали раввины 
и руководители общин в отношении 
отступников, нарушителей закона и 
еретиков. Но эта мера неэффектив-
на сегодня, в эпоху множества плю-
ралистических сообществ. ЦСЕГ, 
полностью запрограммированный 
на жесткий централизм, видимо, еще 
не осознал этого.

Но если функционеры ЦСЕГ по-
следовательны, то им также придет-
ся «изгнать» значительную часть 
членов своих общин, поскольку 
многие немецкие евреи голосуют 
за AfD. Они считают ее единствен-
ной партией, которая называет по 
имени и призывает решать самую 
насущную для них проблему: угро-
зу немецким евреям со стороны во-
инствующих мусульман. В Герма-
нии осталось около 9600 еврейских 
детей, и тенденция к снижению их 
числа наблюдается благодаря не-
способности высокопоставленного 
Центрального совета обеспечить 
будущее для общин, находящихся 
под его контролем. Эти несколько 
тысяч молодых евреев сталкивают-

ся с полумиллионом или миллионом 
молодых мусульман на школьных 
дворах, в общественном транспорте, 
в общественных местах. При этом 
не имея для своей защиты ни телох-
ранителей, ни бронированных ли-
музинов, в отличие от функционе-
ров Центрального совета. Если так 
пойдет и дальше, то противостояние 
ЦСЕГ с AfD станет неправдоподоб-
ным для общественности, потому 
что в Германии не останется евреев, 
которые могли бы проголосовать за 
эту партию. И тогда Центральный 
совет, избавившись от всех помех, 
сможет полностью сосредоточиться 
на выполнении своей задачи, как он 
ее видит: быть рупором федераль-
ного правительства и сидеть под его 
каблуком в ожидании дальнейших 
указаний.

Хаим НОЛЛЬ

P. S. Федеральное правительство, в свою 
очередь, не оставляет без внимания 
своего верного слугу. 1 октября в замке 
Бельвю президент ФРГ Франц-Вальтер 
Штайнмайер вручил «главному еврею 
республики» орден «За заслуги перед 
Федеративной Республикой Германия». 
В информации Ведомства федерального 
президента по этому поводу говорит-

ся: «Своими выдающимися заслугами 
Вы способствуете укреплению солидар-
ности и социальной сплоченности». 
При этом Йозеф Шустер назван «од-
ним из очень важных голосов нашей 
страны», который слышен во всем 
мире: как президент Центрального со-
вета евреев в Германии, а также как ви-
це-президент Европейского еврейского 
конгресса и Всемирного еврейского кон-
гресса. Далее в сообщении отмечается: 
«Сохранение памяти о Катастрофе 
и вытекающие из нее уроки для сво-
бодного демократического общества 
определяют его действия. При этом он 
всегда выступает за толерантность 
и мирное сосуществование людей раз-
ных религий». Указывается, что он 
поддерживает инициативу «Плечом 
к плечу», в рамках которой жертвы 
расистских нападений получают со-
вместную поддержку от членов еврей-
ской и мусульманской общин, а также 
от государственных органов (но, ко-
нечно же, без уточнения, что речь идет 
лишь о «правильных» жертвах, соот-
ветствующих государственной док-
трине, а не о многочисленных жертвах 
многочисленных «одиночек», которые 
по какой-то случайности практически 
все без исключения являются сторонни-
ками одной религии).

А еще до этой фарсовой церемонии 
президенту ЦСЕГ была вручена Гер-
манская культурная премия, присуж-
даемая Германским советом культуры. 
Эта не имеющая денежной составляю-
щей награда присуждена за «необычай-
ную приверженность делу культуры и 
образования и постоянную готовность 
к диалогу с другими социальными груп-
пами, что отличаeт Йозефа Шустера 
на посту президента Центрального 
совета евреев». При этом Совет по 
культуре в своем обосновании не забыл 
упомянуть, что в нынешнем году от-
мечается 1700-летие еврейской жизни 
в Германии, что подчеркивает разно-
образие современной еврейской жизни 
в стране. Похвальную речь в честь на-
гражденного держала министр по де-
лам культуры в уходящем правитель-
стве Моника Грюттерс. Та самая, 
которая выступала против включе-
ния представителя Израиля в состав 
совета Еврейского музея в Берлине. И 
которая сорвала запланированную вы-
ставку в ФРГ знаменитых Кумранских 
рукописей, отказавшись дать Израи-
лю государственную гарантию их со-
хранности. В обоих случаях крупный 
деятель культуры Йозеф Шустер не 
был замечен в решительных проте-
стах, чем, без сомнения, заслужил ны-
нешнюю награду.
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«Главный еврей республики» без малейших моральных колебаний готов принять орден из рук того 
самого президента ФРГ, который возлагал венок на могилу убийцы евреев Ясира Арафата,  

не упускает ни малейшей возможности выразить свое расположение иранским аятоллам и был 
участником «ядерной сделки» с ними

Евреи против AfD
Центральный совет евреев в Герма-
нии вместе с 60 другими массовыми 
еврейскими организациями призвал 
бойкотировать AfD на предстоящих 
выборах в Бундестаг. Партия, де-
скать, «радикальна и враждебна к 
религии», она предлагает «убежище 
антисемитам и правым экстреми-
стам» и представляет собой опас-
ность для мира в Европе.

Уже за несколько дней до вы-
боров в Интернет было выложено 
«Воззвание еврейских организаций 
и объединений к выборам в Бун-
дестаг 2021  г.», подписанное более 
чем 60  еврейскими организациями, 
включая Союз прогрессивных ев-
реев, Союз еврейских солдат, Феде-
ральную ассоциацию еврейских вра-
чей, Синагогальную общину Кельна 
и Всеобщую раввинскую конферен-
цию. Ведущей силой этой когорты 

был Центральный совет евреев в 
Германии.

В «Воззвании» речь идет об AfD, а 
точнее, о том, «сможет ли AfD сно-
ва посеять хаос в Бундестаге, серд-
це нашей демократии»,  – партия, «в 
которой нашли приют антисемиты и 
правые экстремисты», «радикальная 
и антирелигиозная партия», которая 
разделяет наше общество, считает 
меньшинства неполноценными и 
выступает против «Европейского Со-
юза и, следовательно, европейского 
мирного проекта». Обращение за-
канчивается словами: «За открытую 
миру, мирную, толерантную и демо-
кратическую Германию» – без AfD.

Стоит прочесть «Воззвание» пол-
ностью, так как оно показывает, что 
евреи извлекли уроки из истории. 
Они теперь горой стоят за прави-
тельство, от которого получают по-

дачки, потому что делают то, что пра-
вительство от них ожидает: зимми 
(буквально «люди договора» – соби-
рательное наименование немусуль-
манского населения (в основном тех, 
кто исповедовал христианство, иу-
даизм, зороастризм и проч.) на тер-
ритории государств, созданных или 
завоеванных мусульманами и жив-
ших по законам шариата) в своем со-
вершенном воплощении. И плевать 
на то, что это правительство своей 
иммиграционной политикой обе-
спечило антисемитизму в Германии 
не только прошлое, но и будущее. 
Именно так выразился Карл Лагер-
фельд.

Не менее примечательно то обсто-
ятельство, что Мамочке Меркель уда-
лось не только лишить права голоса 
свой ХДС, но и приструнить евреев в 
Германии. Это имеет раритетную цен-

ность. Культура спора была изобрете-
на в иудаизме. С тех пор как Авраам 
договаривался с Богом об условиях, 
на которых Он пощадит город Содом, 
не существует авторитета, которому 
следует подчиняться. Даже если это 
Центральный совет евреев в Герма-
нии.

Историк Дэниел Пайпс, который, 
согласно «Википедии», «представля-
ет республиканские и произраиль-
ские тезисы и подвергается критике 
за свои исламофобские заявления, а 
также за поддержку европейских пра-
вых популистов», внимательно про-
анализировал «Воззвание». Он пишет, 
что акция Центрального совета лишь 
на первый взгляд направлена против 
AfD, в действительности же она каса-
ется Израиля.

Хенрик М. БРОДЕР
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Лозунгами и деньгами эту проблему не решить

Евреи в Германии по-прежнему остаются в опасности
Своевременно предотвращенный 
накануне Йом-Кипура теракт в 
синагоге Хагена в очередной раз 
напомнил евреям Германии о по-
стоянно довлеющей над ними опас-
ности, о которой политики практи-
чески всех партий за исключением 
AfD предпочитали умалчивать в 
ходе недавней избирательной кам-
пании. Даже после происшествия 
и обнаружения у подозреваемого 
исламистских пропагандистских 
материалов премьер-министр фе-
деральной земли Северный Рейн  – 
Вестфалия Армин Лашет и глава 
земельного МВД Херберт Ройль, 
знакомясь с ходом расследования, 
сподобились лишь на то, чтобы 
похвалить спецслужбы (а заодно 
и себя) и произнести привычные 
лозунги об «атаке на всех нас» и о 
том, что защита еврейских жизней 
и Государства Израиль  – часть го-
сударственного резона Германии. 
Возможно, германские политики и 
вправду верят в то, что говорят. Но 
это дела не меняет: одними лишь 
лозунгами и денежными подачками 
проблему не решить. Тем более что 
и вопрос финансирования везде ре-
шается по-разному. Исследования 
показывают, что финансирование 
защиты синагог и других еврейских 
объектов в разных федеральных 
землях неодинаково.

Безопасность как вопрос  
географии
Заборы, крепкие ворота, видеока-
меры, вооруженные охранники… 
Евреи в Германии обычно посеща-
ют синагоги, общинные центры, ев-
рейские школы и детские сады под 
охраной. Для этого общинам часто 
приходится самим изыскивать день-
ги, что создает серьезные пробле-
мы, особенно небольшим общинам, 
поскольку у них просто не хватает 
на это средств. Денег, которые им 
приходится тратить на обеспечение 
безопасности своих членов, впослед-
ствии не хватает для финансирова-
ния других аспектов общинной дея-
тельности.

Например, в интервью Католиче-
скому информационному агентству 
Михаэла Фурман, руководитель 
отдела политических отношений 
Еврейской общины Франкфурта-
на-Майне, отметила: «Расходы об-
щины на безопасность составляют 
1,2  млн  € в год, это одна из самых 
больших статей нашего бюджета». 
Это деньги, которых не хватает на 
другиe нужды даже в четвертой по 
численности еврейской общине 
Германии, насчитывающей около 
7000  членов. Что уж говорить о бо-
лее мелких общинах…

Чуть более двух лет назад, 9 октя-
бря 2019 г., нападение на синагогу в 
Галле вызвало огромный шок. После 
этого федеральное правительство и 
правительства федеральных земель 
обязались выделить миллионы евро 
на усиление охраны синагог и дру-
гих еврейских объектов: выясни-
лось, что в отношении мер безопас-
ности, и не только в Галле, имеются 
вопиющие недостатки. Однако и по-
сле теракта с двумя смертями новое 
исследование показывает неравно-
мерную картину прилагаемых уси-
лий по повышению безопасности, 
предпринятых в разных федераль-
ных землях.

С одной стороны, согласно 
исследованию медиаслужбы 
«Интеграция», уровень за-
щиты по всей стране «зна-
чительно улучшился». Обе-
щанные средства, утверждает 
медиаслужба, постепенно до-
ходят до еврейских общин. 
Хорошие показатели демон-
стрируют Берлин, Бавария и 
Северный Рейн  – Вестфалия. 
Объяснение этому достаточ-
но простое: эти федеральные 
земли решают вопрос безо-
пасности еврейских объектов 
не только со времен Галле.

С другой стороны, выявле-
ны проблемы. В нескольких 
федеральных землях была вы-
плачена лишь часть обещан-
ных денег. В некоторых местах 
общины по-прежнему вынуждены 
сами нести расходы, сталкиваются с 
большими бюрократическими пре-
пятствиями или не могут позволить 
себе определенные мероприятия из-
за слишком высокой доли собствен-
ного участия в их финансировании. 
В Баден-Вюртемберге, например, 
общины должны оплачивать от 
5 до 20% общих расходов на обе-
спечение безопасности. В некото-
рых федеральных землях деньги на 
строительные мероприятия будут 
выплачиваться только после их за-
вершения, а частные охранные ус-
луги не подлежат финансированию. 
Наконец, у некоторых федеральных 
земель нет долгосрочной стратегии: 
они считают, что решили вопрос за-
щиты еврейских объектов, выделив 
одноразовый грант.

Так, после теракта в Галле феде-
ральное правительство выделило 
22 млн € на повышениe безопасности 
еврейских объектов. Как сообщи-
ло МВД ФРГ, это единовременный 
грант, а о дальнейшем финансиро-
вании защитных мер должны забо-
титься федеральные земли.

На презентации результатов ис-
следования Ребекка Зайдлер, пред-
седатель Либеральной еврейской об-
щины Ганновера и уполномоченный 
по борьбе с антисемитизмом Земель-
ного союза еврейских общин Ниж-
ней Саксонии, сказала: «По сей день 
мы ждем финансовой поддержки от 
федеральной земли». А та пока что 
оставила евреев наедине сo своими 
проблемами, вследствие чего они «не 
могут жить свободно и открыто по-
еврейски». Хотя и повторяют, что не 
позволят себя запугать.

Адвокат Кати Ланг из Дрездена 
подчеркнула, что представители 
«маргинального меньшинства» жи-
вут более незащищенно, чем другие 
люди. Это касается не только евреев. 
Профилактика и безопасность яв-
ляются обязанностью государства, 
причем евреи не должны выступать 
просителями. Желателен более еди-
нообразный подход к вопросу обе-
спечения безопасности и борьбы с 
антисемитизмом.

Клаудиа Ванони, которая с 2018 г. 
является ответственной за борьбу с 
антисемитизмом в берлинской про-
куратуре, сообщила, что в 2020  г. 
в столице было зарегистрировано 
почти 360  преступлений на почве 
антисемитизма. При этом порядка 
80% пострадавших не подают за-
явлений в полицию, поэтому сле-
дователи видят лишь «верхушку 

айсберга». Ванони, обучающая про-
куроров и судей в том числе и по во-
просам проявлений антисемитизма, 
напомнила, что антисемитский мо-
тив преступления является отягча-
ющим обстоятельством. Она при-
зывает более серьезно относиться 
к пострадавшим, поскольку только 
так можно укрепить их доверие к 
правоохранительным органам.

Условная борьба  
с реальной опасностью
Вопрос доверия – очень непростой. 
Длинный список антисемитских 
актов, не имевших правовыx послед-
ствий либо имевших лишь символи-
ческие, не служит его укреплению. И 
даже тогда, когда одна часть право-
охранительной системы сознатель-
но подходит к выполнению своих 
обязанностей, другая из тех или 
иных соображений перечеркивает 
ее усилия.

Наглядный пример этого – судеб-
ный процесс, недавно завершив-
шийся в Кемнице. Здесь в августе 
2018  г. на городском празднике по-
гиб человек, что привело к беспо-
рядкам, в частности  – к нападению 
на еврейский ресторан «Шалом». 
Вечером 27 августа толпа неонаци с 
закрытыми лицами забросалa заве-
дение камнями, выкрикивая анти-
семитские лозунги (в частности, 
«Жидовская свинья! Убирайся из 
Германии!»), разбила стекла, по-
вредила стены ресторана и ранила 
его владельца Уве Дзюбаллу. Поли-
ция тогда приехала быстро, но ни 
сам ресторатор, ни двое свидетелей 
происшедшего не смогли описать 
замаскированных погромщиков. 
Так что полицейские лишь собрали 
оставшиеся на месте преступления 
его орудия  – камни, бутылки и ку-
сок металлической трубы, которы-
ми был забросан ресторан.

При тщательном изучении на них 
были обнаружены следы ДНК не-
скольких человек, причем один из 
следов совпал с имеющейся в поли-
цейском банке данных ДНК 30-лет-
него неонаци Кевина А., ранее уже 
попадавшего в поле зрения право-
охранительных органов  – и в каче-
стве «автора» политически моти-
вированных атак, и в роли торговца 
наркотиками.

Изучение смартфона обвиняемого 
показало, что он целенаправленно 
искал на YouTube посты о рестора-
не «Шалом». Тот факт, что в рас-
поряжении прокуратуры оказался 
мобильный телефон Кевина  А., был 

в определенной степени слу-
чайностью: незадолго до того 
его поймали на продаже нар-
котиков на городском празд-
нике, за что суд приговорил 
его к четырем месяцам услов-
ного заключения. А еще экс-
пертам удалось восстановить 
удаленный Кевином А. чат, в 
котором речь шла о встрече 
праворадикалов в Кемнице 
27  августа. Примечательно, 
что в адресе электронной по-
чты Кевин  А. к своему име-
ни добавил 88  – нацистский 
шифр, означающий «Хайль 
Гитлер».

Прокуратура сочла, что со-
впадение ДНК и улики, полу-
ченные с мобильного теле-
фона, достаточны для того, 

чтобы ходатайствовать перед судом 
о тюремном заключении на срок 
13  месяцев за нанесение телесных 
повреждений и нарушение спокой-
ствия в особо тяжком случае. По 
мнению прокурора, это был «ра-
систский акт», Дзюбалла подвергся 
нападению как еврей. Адвокат же 
защиты утверждал, что косвенные 
улики слишком слабы, и настаивал 
на оправдательном приговоре.

Судья хотя и был удовлетворен 
«логической цепочкой» результа-
тов расследования, которая в итоге 
привела к обвиняемому, oднако при-
говорил Кевина А. к одному году ли-
шения свободы условно с отсрочкой 
исполнения приговора на два года. 
Этот до смешного мягкий приговор 
еще менее понятен, если учитывать, 
что он поглотил вынесенный ранее 
условный приговор к четырем меся-
цам лишения свободы за наркотор-
говлю. К тому же приговор не окон-
чательный: адвокат Кевина А. уже 
заявил о том, что его клиент намерен 
обжаловать вердикт суда.

Ну а там уж как сложится. Возмож-
но, очередной судья, как его коллега 
из Вупперталя, решивший, что по-
пытка поджога синагоги не является 
актом антисемитизма, и вовсе сочтет 
Кевина  А. невиновным. Или, как 
берлинский коллега, не нашедший 
антисемитских мотивов в нападе-
нии на студента в кипе перед охра-
няемой синагогой (в данном случае, 
кстати, даже вооруженная охрана, 
находившаяся всего в нескольких 
метрах, не помогла), обнаружит у не-
онациста психическое отклонение 
или сошлется на его трудное дет-
ство. И уж в любом случае герман-
ская Фемида, вероятно, постарается 
сделать так, чтобы сирийский исла-
мист, намеревавшийся взорвать си-
нагогу в Хагене, был представлен на 
процессе в качестве сумасшедшего 
заблудшего одиночки, а не как вер-
ный последователь ответственной 
за большинство кровавых терактов 
XXI  в. «самой мирной религии». 
То обстоятельство, что все эти темы 
в ходе избирательной кампании не 
поднимались, а «ливрейные евреи» 
из Центрального совета на задних 
лапках выполняли команды финан-
сирующего их правительства, вме-
сто того чтобы защищать интересы 
евреев, не позволяет надеяться на 
скорые и существенные улучшения.

Матвей ГРИНБЛАТ
(использованы материалы 

Audiatur-Online)
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Эта дверь, а не германское государство, спасла жизнь многим 
евреям Галле
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«Пара слов на иврите еще не делают произраильскую политику»
Меркель, Израиль и евреи

За 16 лет своего пребывания на по-
сту канцлера Ангела Меркель была 
удостоена десятков почетных док-
торских степеней, орденов и меда-
лей, среди которых заметное количе-
ство – от еврейских или израильских 
учреждений и организаций. Степень 
доктора от университетов Иеруса-
лима, Хайфы и Тель-Авива, премия 
им. Лео Бека от Центрального сове-
та евреев в Германии, медаль им. Лео 
Бека от Нью-Йоркского института 
Лео Бека «за приверженность делу 
примирения между евреями и немца-
ми», медаль ложи «Бней Брит» «за 
приверженность борьбе с антисеми-
тизмом и расизмом», премия за вза-
имопонимание и толерантность от 
Еврейского музея Берлина, премия 
им. Хайнца Галинского от Еврейской 
общины Берлина, премия им. Авраа-
ма Гейгера от одноименного раввин-
ского колледжа в Потсдаме, премия 
им. Эли Визеля от Мемориального 
музея Холокоста в США, премия 
им. Теодора Герцля от Всемирного 
еврейского конгресса и, наконец, ме-
даль Бубера–Розенцвейга от Обще-
ства христианско-еврейского со-
трудничества «за решительную 
позицию против антисемитских и 
расистских тенденций в политике, 
обществе и культуре». Это удиви-
тельно, но, наверное, единственная 
еврейская организация, которая еще 
не присудила Ангеле Меркель пре-
мию, – «Еврейский голос за справед-
ливый мир на Ближнем Востоке».

У евреев диаспоры всегда было 
стремление заискивать перед вла-
стями предержащими. Близость 
к правителю, даже если она была 
только воображаемой, служила сво-
его рода страховкой на случай, если 
обществу снова понадобится козел 
отпущения, а в наличии будут толь-
ко евреи. Эта традиция сохранилась 
и по сей день. Если у вас есть номер 
мобильного телефона канцлера, вы 
думаете, что находитесь на без-
опасной стороне и, по крайней мере, 
можете надеяться получить место у 
окна, если дела пойдут туго. Вот по-
чему в разговорах с евреями вы всегда 
слышите одно и то же: «Возможно, 
она многое делает неправильно, но 
она хороша для евреев». Для каждого 
функционера Центрального совета 
приглашение на ужин с канцлером – 
это как посвящение в рыцари. Лю-
бой, кому позволено сопровождать ее 
в дальних поездках в Азию, Африку 
или Микронезию, автоматически 
входит в круг «близких к телу». 
Точно так же, как в школе каждый 
подлиза надеется хотя бы время от 
времени поносить сумку классного 
руководителя.

Так какова же правда о симпатиях 
Меркель к иудаизму в целом и ее заве-
рениях в поддержке Израиля в част-
ности? Интернет-издание Audiatur 
Online взяло интервью у профессора 
Михаэля Вольфсона, одного из немно-
гих независимых и неконформист-
ских мыслителей среди немецких ев-
реев. Немецкий историк и писатель 
израильского происхождения гово-
рит, что разочарован 16-летней 
политикой Ангелы Меркель в отно-
шении Израиля. Вольфсон, который 
с 1981 по 2012  г.  преподавал совре-
менную историю в Университете 
бундесвера в Мюнхене, считает, что 
канцлерство Меркель характеризо-
валось «достаточно прохладными» 

отношениями с Израилем, которые 
были больше похожи на «показуш-
ную грандиозность», чем на реаль-
ную политическую поддержку стра-
ны.

– За время своего пребывания у 
власти Ангела Меркель посетила 
Израиль семь раз (интервью про-
ходило еще до прощального визи-
та канцлера в октябре нынешнего 
года.  – Ред.). Была ли она близким 
другом Израиля?

– Существуют субъективные и 
объективные критерии. Почти каж-
дый оценивает их по-своему. Объек-
тивные факторы очевидны, поэтому 
следует различать ее дружбу с Изра-
илем как государством, с одной сто-
роны, и с правительствами Израиля, 
особенно с главами правительств, – 
с другой. Сначала это был Ариэль 
Шарон. Меркель пришлось иметь с 
ним дело до начала 2006 г. Он ей не 
очень нравился, но она смирилась с 
ним. Ее устраивал Эхуд Ольмерт, но 
не устраивал Биньямин Нетаньяху. 
И по сей день она представляет себя 
как друга Государства Израиль. Но 
для близкой дружбы мои критерии 
более строгие. Так что друг  – да, 
близкий – нет.

– В 2008 г. Меркель стала первым 
иностранным главой правитель-
ства, приглашенным выступить в 
Кнессете. Она начала свою речь на 
иврите. Можно ли сказать, что на-
дежды, которые израильтяне воз-
лагали на нее в то время, оправда-
лись?

– Это зависит от соответству-
ющих надежд. Те, кто ожидал не 
многого, не были разочарованы. 
Несколько ивритских слов не озна-
чают политику, дружественную Из-
раилю, а представляют собой лишь 
красивое шоу. Обещание, данное 
Меркель перед Кнессетом, о том, 
что нападение на Израиль будет 
рассматриваться равносильно на-
падению на Германию, было непро-
думанным и показушным. Если в 
случае серьезной опасности Изра-
иль будет зависеть от бундесвера, 
то последний израильтянин дол-
жен как можно скорее выключить 
свет в аэропорту им. Бен-Гуриона. 
Этим заявлением Меркель, не спро-

сив партнеров, фактически сдела-
ла Израиль членом НАТО, потому 
что там нападение на одного члена 
организации рассматривается как 
нападение на всех. Они будут бла-
годарны. Особенно эрдогановская 
Турция. А теперь и США, после фи-
аско в Афганистане.

– Как вы оцениваете 16 лет пре-
бывания Меркель на посту канцле-
ра с точки зрения отношений с Из-
раилем?

– Не было никаких серьезных 
промахов. За исключением упомя-
нутого выступления в Кнессете, 
эти отношения были довольно про-
хладными, по принципу «бизнес 
превыше всего». Всё как обычно, 
включая поставки вооружений, 
особенно поставки и обязатель-
ства по стратегически важным под-
водным лодкам и четырем также 
стратегически важным корветам. 
Но любое другое правительство 
Германии сделало бы то же самое.

– Слово «merkeln» стало извест-
но как выражение, означающее 
«ничего не делать, вместо того 
чтобы рисковать». Относится ли 
это также к политике Меркель в 
отношении Израиля?

– Да, она не создавала и не создает 
реальных импульсов для германо-
израильских отношений. Особен-
но в отношении мира на Ближнем 
Востоке. Путь к соглашениям Из-
раиля с Бахрейном, Объединен-
ными Арабскими Эмиратами, Ма-
рокко и Суданом также не пролегал 
через канцелярию Меркель.

– Занимает ли она достаточно 
твердую позицию в отношении 
Ирана, одного из злейших врагов 
Израиля?

– Нет. Вместе с тогдашними пре-
зидентом США Бараком Обамой и 
министром иностранных дел ФРГ 
Франком-Вальтером Штайнмай-
ером Меркель в 2015  г. запустила 
ядерное соглашение с Ираном. С 
тех пор оно позволило Ирану рас-
ширять обычные вооружения, а 
также развивать ядерное оружие, 
включая ракеты средней дально-
сти. Израиль сейчас прямо или кос-
венно окружен Ираном. Пока не 
имеющим ядерного оружия, только 
конвенциональное. Из Ливана че-

рез Сирию, де-факто Ирак, Йемен, 
сектор Газа. Это большой успех для 
Ирана.

– Как вы думаете, то обстоя-
тельство, что Меркель воспиты-
валась в семье протестантского 
пастора, оказало сильное влияние 
на ее отношение к Израилю?

– Этого не было заметно. По 
крайней мере, я не заметил. Ни в 
положительном, ни в отрицатель-
ном плане.

– Как вы прокомментируете 
критическую позицию Меркель в 
отношении расширения поселений 
в Израиле?

– Она плыла по течению. Ника-
кого профилирования, никаких от-
клонений. Кроме того, бесконечное 
повторение о принципе двух госу-
дарствах в качестве «решения». 
Пусть будет так. Но тогда привер-
женцы этого плана, в том числе го-
спожа Меркель, должны объяснить 
мне, как они намерены добиться 
переселения около 600  тыс.  еврей-
ских поселенцев без гражданской 
вой ны в Израиле.

– В 2008 г. Меркель начала прак-
тику германо-израильских пра-
вительственных консультаций. 
Функционирует ли она?

– Да, как бессмысленное шоу и 
политический туризм.

– Меркель получила медаль им. 
Лео Бека, премию им. Эли Визеля, 
премию им. Теодора Герцля, медаль 
Бубера–Розенцвейга за привержен-
ность делу примирения между ев-
реями и немцами. Как вы оценива-
ете выступления Меркель против 
антисемитизма?

– Как многословные и безрезуль-
татные, потому что в целом она 
преступно пренебрегала полити-
кой безопасности.

– Кто из министров иностран-
ных дел Германии, по вашему мне-
нию, лучше всего для Израиля?

– В прошлом или в будущем? Из 
бывших  – Аденауэр, когда он па-
раллельно с канцлерством был так-
же министром иностранных дел. В 
будущем… Если от ХДС, то уж точ-
но не Норберт Рёттген, который 
за кулисами обеспечил продолже-
ние получения антиизраильским 
движением BDS немецкиx денeг, 
несмотря на резолюцию Бундеста-
га об обратном. Если от СДПГ, то 
только не неудачник Хайко Маас, 
который постоянно голосовал про-
тив Израиля в ООН. Если от «зе-
леных», то Джем Ёздемир. Если от 
СвДП, то граф Александр Ламбс-
дорф. От AfD, как и от Левой пар-
тии министр иностранных дел нам 
пока не грозит.

– А кто из кандидатов в канцле-
ры на предстоящих выборах в Бун-
дестаг, по вашему мнению, лучше 
всего повлияет на отношения с Из-
раилем?

– Армин Лашет, несмотря на 
многие другие его недостатки. 
Без вопросов. Будучи премьер-ми-
нистром земли Северный Рейн  – 
Вестфалия, он даже организовал 
ее представительство в Израиле и 
поставил во главе квалифициро-
ванного человека. Что же касается 
СДПГ и «зеленых», то их базис в 
лучшем случае относится к Израи-
лю отстраненно.

Беседовал Йорн ШУМАХЕР
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Тогдашний лидер ХДС Ангела Меркель встретилась с палестинским президентом Ясиром Арафатом 
в Газе 29 октября 2001 г. «Во время встречи с 72-летним президентом Палестины Ясиром Арафатом 

в прошлый понедельник 47-летняя лидер ХДС Ангела Меркель выделялась своим провокационным 
нарядом: возможный кандидат в канцлеры нанесла визит уважения в исламской стране в короткой 

юбке, не достающей даже до колена», – сообщалось в Der Spiegel 4 ноября 2001 г.
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Государство против своих граждан

Невероятная история Маркуса Хемпеля, убитого сирийским иммигрантом в Виттенберге
Это уже стало системой: утверж-
дают, что в Германии почти никто 
из родственников пострадавших от 
насильственных преступлений не 
стремится к публичности. Жертвы 
должны оставаться анонимными, 
чтобы избежать проявлений соли-
дарности и предотвратить эмоции, 
направленные против преступников, 
в основном исламских. Отец, чей сын 
был убит сирийцем в Виттенберге в 
2017  г., нарушил этот завет молча-
ния, и его мытарства в противобор-
стве с государством, работающим 
против него и в пользу преступника, 
ужасают. Хотя преступник и пре-
жде был замешан в многочисленных 
насильственных преступлениях, нo 
лишь незадолго до этого преступ-
ления был оправдан по другому 
делу, поскольку имела место якобы 
«самооборонa», прокуратура бы-
стро решила, что и в данном случае 
это была «самооборона, приведшая 
к трагической смерти». Отец жерт-
вы не желает мириться с этим необо-
снованным приговором, который пол-
ностью противоречит видеозаписям 
преступления, и, вероятно, поэтому 
его преследуют спецслужбы как пред-
полагаемый «источник опасности».

Каждый день в «самой безопасной 
Германии за все времена» регистри-
руются жертвы различных форм на-
силия. Одна из них  – мой сын Мар-
кус. Он был моим единственным 
ребенком. Через 22 дня после своего 
30-летия, 29 сентября 2017  г., Мар-
куса возле торгового центра «Арсе-
нал» в Виттенберге забил до смерти 
несколькими ударами Сабри Х. – си-
рийский проситель убежища, при-
ехавший в Германию в 2015 г. Самое 
невероятное в этом деле то, что суще-
ствует видеозапись преступления, 
но она была почти полностью про-
игнорирована судебными органами 
земли Саксония-Анхальт. Предпо-
ложительно, намеренно.

Я хочу рассказать о том, что мне 
пришлось испытать при контактах 
с системой правосудия и властями 
Саксонии-Анхальт тогда и прихо-
дится испытывать сейчас, спустя 
почти четыре года после преступ-
ления. Все происшедшее от начала 
до конца было зафиксировано  – 
без звука  – камерой наблюдения. 
Можно было бы подумать, что для 
прокуратуры и судебной системы, 
действующих независимо и в со-
ответствии с Конституцией, это 
должно было бы стать подспорьем 
для быстрого и справедливого нака-
зания преступника. Возможно, но 
только не в Германии и уж точно не 
в данном случае.

Первое ложное утверждение
Всего через три дня после преступ-
ления прокуратура Дессау, возглав-
ляемая в то время старшим проку-
рором Биттманом, опубликовала 
пресс-релиз о ходе событий, кото-
рый мог бы соперничать с любой 
сказкой братьев Гримм. Эти так на-
зываемые эксперты сочли, что про-
ситель убежища действовал в це-
лях самообороны. Это было первое 
ложное утверждение в данном деле, 
поскольку 1 октября 2017 г. уже был 
обнародован пресс-релиз полиции, 
в котором ход событий был опи-
сан так, как видно на видео. И этот 
пресс-релиз полностью противоре-

чит пресс-релизу прокуратуры Дес-
сау. Примечательно, что полиция не 
опубликовала совместный пресс-
релиз с прокуратурой Дессау, что 
обычно бывает в подобных случаях.

Именно это первое ложное заяв-
ление старшего прокурора Фоль-
кера Биттмана превратило дело в 
политическую проблему, каковой 
оно остается до сих пор. Особенно 
постыдным, трусливым и лицемер-
ным является тот факт, что ложный 
рассказ о ходе событий, опублико-
ванный Биттманом, поддержали и 
защищают генеральный прокурор 
Саксонии-Анхальт Юрген Конрад 
и земельный министр юстиции Ан-
на-Мари Кединг (ХДС). Таким об-
разом, и генеральный прокурор, 
и министр юстиции вполне осоз-
нанно пошли на то, что 10  ноября 
2017  г. в качестве представителей 
Министерства юстиции Саксонии-
Анхальт недостоверно «информи-
ровали» об этом деле юридический 
комитет ландтага.

Среди прочего министр юстиции 
сообщил депутатам следующее: 
после словесной перепалки немец 
дважды ударил сирийца кулаком 
(ложь); затем сириец один раз уда-
рил его в ответ, немец споткнулся и 
упал (ложь).

Затем генеральный прокурор со-
общил: немецкая пара, встретив у 
входа в универмаг группу сирий-
цев, оскорбила их (ложь). На уточ-
няющий вопрос члена парламента 
генпрокурор отвечает, что будущая 
жертва первой нанесла два целена-
правленных удара. Это тоже ложь, 
потому что видео показывает нечто 
другое: оно зафиксировало правду, 
и она совершенно не совпадает с 
тем, что говорят депутатам. Таким 
образом, членам парламента в юри-
дическом комитете сознательно и 
намеренно лгали. Уже одно это яв-
ляется скандалом и не имеет ничего 
общего с верховенством закона.

В этом месте я как родственник 
жертвы позволю себе поинтересо-
ваться, зачем нам нужны генераль-
ные прокуроры и министры юсти-
ции, если они как представители 
авторитетных организаций и об-
разцы для подражания не выпол-
няют свои обязанности по надзору 
за прокурорами, поддерживают и 
даже распространяют ложные ут-
верждения, намеренно искажают 
зафиксированный на видео ход со-
бытий, а значит, лгут. Поэтому я 
спрашиваю себя, кому я как жертва 
преступления или как родственник 
пострадавшего могу еще доверять в 
этой стране?

При этом из собственного опыта 
могу сказать, что проблема юриди-
ческой системы Германии заключа-

ется не в законах, а в людях, которые 
применяют эти законы и должны 
их четко выполнять. Как это воз-
можно, что в конституционном го-
сударстве такие важные должности 
занимают столь безответственные 
люди? Это именно те люди, которые 
в силу своих неправедных действий 
несут частичную ответственность 
за многочисленные жертвы в Герма-
нии. В моем понимании это огром-
ный судебный скандал!

Самооборона  
дважды подряд?
Даже в декабре 2017 г. так называе-
мые эксперты прокуратуры Дессау 
все еще придерживались своего 
тезиса о самообороне. Похоже, с 
этим тезисом всегда всё проходило 
хорошо, потому что всего за восемь 
дней до преступления против мо-
его сына прокуратура Дессау уже 
прекратила уголовное дело против 
преступника. В качестве обоснова-
ния было указано, что и в данном 
случае он действовал в целях само-
обороны. Я совершенно уверен, что 
в марте-апреле 2018 г. дело было бы 
закрыто как акт самообороны без 
суда, если бы не человек, позвонив-
ший мне в феврале 2018 г. и спросив-
ший: «Господин Хемпель, можем ли 
мы вам помочь?». Этим человеком 
был Томас Хёзе из фракции AfD в 
земельном парламенте, и я очень 
благодарен ему за то, что у него хва-
тило смелости сделать это. После 
этого состоялась моя встреча с ним 
и тремя другими парламентариями 
от AfD. Просмотрев видеозапись, 
они впервые осознали, какую ложь 
впарили им генеральный прокурор 
и министр юстиции в юридическом 
комитете. Впервые в этой истории у 
меня возникло ощущение, что кому-
то интересны мои заботы и труд-
ности. Никого больше мое дело не 
интересовало и до сегодняшнего 
дня не интересует. Только благода-
ря помощи депутатов AfD это дело 
не было сдано в архив как акт само-
обороны.

В данном случае система правосу-
дия была озабочена не поиском ис-
тины, а защитой преступника. Они 
лгали и чинили препятствия везде, 
где только можно. Мне пришлось 
бороться 12  месяцев, пока не было 
вынесено обвинительное заключе-
ние. И это в стране, где постоянно 
говорят о «верховенстве закона»!

Еще три ложных  
утверждения
Ордер на арест, запрошенный об-
винением, был отклонен на следу-
ющих основаниях: подозреваемый 
все еще живет с родителями; он два 
раза в неделю ходит на футбольные 
тренировки и по выходным играет 
за свой клуб, к тому же он проходит 
производственное обучение. То 
есть преступник был представлен 
как хорошо «интегрированный» и 
добросовестный человек, который 
даже после совершения преступле-
ния принимал участие в проекте, 
субсидируемом землей Саксония-
Анхальт. На самом же деле эти обо-
снования служили лишь для того, 
чтобы отклонить запрошенный ор-
дер на арест. В ходе судебного раз-
бирательства быстро выяснилось, 
что производственное обучение 
преступник бросил, в деятельно-

сти футбольного клуба больше не 
участвует, да и у своих родителей не 
живет.

Пять просьб моего адвоката о про-
ведении экспертизы возраста подо-
зреваемого были отклонены на том 
основании, что все его документы 
были в наличии. Даже в ответ на ряд 
запросов AfD Министерство юсти-
ции подтвердило, что оригиналы 
документов преступника имеются. 
В течение этого периода судебное 
разбирательство дважды откла-
дывалось. Затем, непосредственно 
перед судебным заседанием, суд ре-
шил снова отложить процесс, чтобы 
определить возраст преступника. 
Причина: оригиналы его докумен-
тов отсутствуют!

Определение возраста показало, 
что преступнику не менее 13  лет, 
но не более 27,2 лет. Таким образом, 
не было возможности (и, вероятно, 
желания) опровергнуть заявление 
подозреваемого о его возрасте на 
момент совершения преступления 
(17  лет). Применение более совре-
менного и точного метода опреде-
ления возраста, которого требовал 
мой адвокат, было отвергнуто су-
дом. Таким образом, судебный про-
цесс начался через 29 месяцев после 
совершения преступления в соот-
ветствии с уголовным законодатель-
ством для несовершеннолетних и, 
следовательно, в закрытом режиме.

Сам процесс (было запланирова-
но девять судебных заседаний) был 
не более чем имитацией судебного 
разбирательства, в первую очередь 
для успокоения общественности и 
СМИ. В его ходе очень быстро стало 
понятно, что речь идет не о поиске 
истины, а о выполнении формаль-
ной процедуры. Поведение судьи 
Зайделя очень быстро показало, 
что видеозапись преступления как 
самое важное доказательство не 
получила у него практически ника-
кого внимания и не была должным 
образом изучена. В суде не было 
даже соответствующей техники 
для воспроизведения видео, так 
что на второй день процесса мне 
пришлось принести собственный 
ноутбук, чтобы иметь возможность 
воспроизвести видео с доказатель-
ствами. Ходатайство о привлечении 
для процесса современной техники 
воспроизведения видео было откло-
нено судом на том основании, что у 
федеральной земли нет на это фи-
нансовых средств.

Смех, равнодушие  
и не заслушанные свидетели
Защитник часто смеялся, особенно 
когда воспроизводилась сцена со 
смертельными ударами. Прокурор 
Уве Хорнбург был там, потому что 
должен был быть там: даже прохо-
жий с улицы, вероятно, был бы более 
заинтересован. Старший прокурор, 
который вел расследование, был за-
менен накануне судебного процес-
са. Единственным примечательным 
действием прокурора было то, что 
на четвертый из девяти запланиро-
ванных дней судебного процесса он 
буквально умолял адвоката защиты 
заключить сделку о признании вины. 
В тот момент это предложение было 
категорически отвергнуто.

Все участники процесса знали, что 
пятый день будет последним. Все, 
кроме меня как солидарного истца. 

На видеозаписи преступления четко видно, кто 
начал драку и кто нанес первый удар
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Моего адвоката по указанию пред-
седательствующего судьи Зайделя 
не пустили в суд на том основании, 
что он является бельгийским адво-
катом. Только после решительного 
протеста ему разрешили войти в 
здание суда и, таким образом, про-
должить участие в судебном про-
цессе. Но сразу же после открытия 
судебного процесса адвокат пре-
ступника с гордостью заявил, что 
накануне (!) они с прокурором уже 
достигли соглашения относительно 
приговора. Я не зря называю этот 
процесс мнимым, потому что и пред-
седательствующий судья уже знал о 
договоренности: когда его спроси-
ли, что же будет с вызванными сви-
детелями, он сообщил, что отменил 
их приглашение. Венцом всего стало 
то, что даже следователь уголовного 
розыска не была вызвана в суд и поэ-
тому не смогла дать показания о пре-
ступлении и своем расследовании.

Это не была самооборона
Приговор был вынесен быстро: два 
года условно и 120 часов обществен-
но-полезных работ за убийство чело-
века. И это при том, что в своем при-
знании преступник подтвердил, что 
нанес удар не в целях самообороны, 
а из ярости. Этот приговор преступ-
нику, который до преступления про-
тив моего сына всего за три четвер-
ти года пребывания в Виттенберге 
успел совершить не менее восьми (!) 
преступлений с нанесением теле-
сных повреждений, следует рассма-
тривать как оправдание.

Конечно, я и мой адвокат решили 
подать апелляцию и в срок, до се-
редины сентября 2020  г., предста-
вили все документы в Федеральную 
судебную палату. Однако та своим 
решением от 3  ноября 2020  г. от-
клонила апелляцию как необосно-
ванную. Поданное в Федеральную 
судебную палату возражение также 
было быстро отклонено. В настоя-
щее время ситуация такова, что мы 
в начале 2021 г. подали апелляцию в 
Федеральный конституционный суд 
и ждем решения.

И именно в тот момент, когда вы 
думаете, что уже прошли в этой 
стране через все унижения и притес-
нения, вам на моем примере демон-
стрируют: всегда может быть еще и 
хуже. Как говорится, как только вы 
решили, что достигли дна, снизу по-
стучали.

Спецслужбы против жертвы
16 декабря 2020 г. мне на работу на-
нес визит сотрудник Ведомства за-
щиты Конституции. Мне прочли 
нотацию и пригрозили задержани-
ем на несколько дней, если я нарушу 
общественный порядок и безопас-
ность. Причиной этих угроз посе-
титель назвал анонимную информа-
цию о том, что я намерен причинить 
вред здоровью убийцы Сабри Х. или 
подстрекаю к этому других.

19 декабря 2020 г. мой адвокат на-
правил административное возра-
жение в полицейское управление 
Дессау-Рослау, a также попросил 
предоставить ему возможность оз-
накомиться с материалами дела. 
После получения материалов вы-
яснилось, что полиция интенсивно 
занималась этим вопросом уже че-
рез пять дней после визита ко мне на 
работу. 21 декабря 2020 г. начальник 
отдела написал начальнику под-
разделения полицейского участка 
Магдебурга служебную записку, 
посоветовав ему не устраивать из 
этой истории громкого дела. Други-

ми словами, уже в тот момент, через 
пять дней после визита ко мне, они 
знали, что что-то вышло из-под кон-
троля. Тем не менее вовлеченные в 
это люди, очевидно, c наслаждени-
ем продолжали оказывать на меня 
сильное психологическое давление, 
потому что предупреждение в мой 
адрес было письменно отозвано 
только 1 марта 2021 г. С тем обосно-
ванием, что не доказано наличие до-
статочно конкретной опасности, ис-
ходящей от меня.

В полученных документах было за-
мазано самое интересное – имя дав-
шего поручение о визите сотрудни-
ка Земельного ведомства уголовной 
полиции и имя его информатора. 
Якобы из соображений защиты ин-
форматора. Я спрашиваю себя, дей-
ствительно ли дело в этом или речь, 
скорее, идет о защите сотрудника 
ведомства, который дал поручение 
провести этот постыдный визит без 
проверки доказательств и поэтому 
несет ответственность за это неза-
конное действие?

Зачем эти замазанные места? кого 
они действительно хотят защитить? 
Возможно, информатор происходит 
из окружения преступника, или же 
сам преступник является информа-
тором, а то и работает на спецслуж-
бы? Это объяснило бы, почему не-
мецкие судебные органы и власти 
так упорно его защищают.

23  апреля 2021  г. фракция AfD 
имела возможность задать вопро-
сы правительству земли Саксония-
Анхальт. На этом заседании ланд-
тага депутаты Томас Хёзе, Оливер 
Кирхнер, Ханнес Лот и Даниэль Рой 
задали вопросы о деле моего сына 
министру юстиции и министру вну-
тренних дел. Ни на один из вопросов 
не было дано ответа, который хотя 
бы отдаленно соответствовал дей-
ствительности и был обоснован. Ми-
нистры лишь жалко заикались и пы-
тались ходить вокруг да около, хотя 
на вопросы можно было бы ответить 
просто «да» или «нет». Венцом все-
го этого стало то, что, когда Даниэль 
Рой задал вопрос о том, извинилось 
ли правительство федеральной зем-
ли передо мной за необоснованный 
визит с угрозами работника спец-
служб, никто из представителей пра-
вительства не счел себя ответствен-
ным, а потому не вышел на трибуну, 
чтобы ответить на него. Ответствен-
ные лица просто остались сидеть 
на своих местах, а AfD было пред-
ложено направить свои вопросы в 
правительство в письменном виде. 
Это абсолютно трусливое и позор-
ное поведение как со стороны ми-
нистра внутренних дел и министра 
юстиции, так и со стороны премьер-
министра Хазелоффа, у которого как 
у главы правительства не хватило 
смелости подойти к микрофону и 
дать ответ. Это абсолютно неуважи-
тельное поведение по отношению к 
убитому и его родственникам, и оно 
показывает, насколько мало интере-
са проявляет земельное правитель-
ство к этому делу, а также чего стоят 
предвыборные обещания таких по-
литиков и партий.

Если вы посмотрите на официаль-
ную статистику преступности за 
2020  г., то обнаружите, что, несмо-
тря на «корону», убийства, непред-
умышленные убийства, изнасило-
вания, грабежи и случаи нанесения 
тяжких телесных повреждений на 
улицах Германии продолжают про-
исходить, просто об этом меньше 
пишут в СМИ. До тех пор, пока 
убийц будут сходу объявлять душев-
нобольными или приговаривать к 
условным срокам и общественным 
работам, в этой стране ничего не 
изменится, убийства и изнасилова-
ния будут не только продолжаться, 
но и  – как показывает статистика  – 
становиться еще более частыми. К 
сожалению, в будущем нас ждет еще 
больше невинных жертв.

Лично меня не волнует цвет кожи, 
происхождение или религия пре-
ступника. Преступник остается 
преступником, независимо от того, 
откуда он родом, какого цвета у него 
кожа или какую религию он испове-
дует. По крайней мере, так должно 
быть по закону. Но, похоже, в Герма-
нии это уже не так. Здесь преступни-
ки становятся жертвами, а жертвы – 
преступниками, как это произошло 
в моем случае с системой правосудия 
в Саксонии-Анхальт. Это принцип 
деления населения на людей двух со-
ртов, продвигаемый и применяемый 
государством.

Между тем вышеупомянутые пре-
ступления стали частью повседнев-
ной жизни в Германии, и многие  
просто принимают такое развитие 
событий из страха или в надежде, 
что это не коснется их лично или их 
семьи. Не заблуждайтесь: это может 
случиться с каждым в любое время и 
в любом месте!

Недавним примером тому являет-
ся чудовищный теракт в Вюрцбурге, 
в результате которого погибли три 
невинных человека. Где в данном 
случае наши представители прави-
тельства и знаменитости с венками 
и свечами, как это было в Галле или 
Ханау? Были ли погибшие в Вюрц-
бурге людьми второго сорта или 
просто преступник был «не тот»? 
Ничего, никакого сочувствия! На-
против, предпринимаются попытки  
сделать все, чтобы прeуменьшить 
значение этого преступления, род-
ственников жертв даже пытаются 
лишить денежной компенсации, по-
ложенной им по закону.

Закон о компенсации  
жертвам
Я уверен, что все вы помните пре-
ступление в Ханау, совершенное 
19  февраля 2020  г. Всего два дня 
спустя федеральный министр со-
циальной защиты Хубертус Хайль 
пообещал родственникам жертв 
всестороннюю поддержку. В июле 

2020  г. федеральное правительство 
выплатило семьям жертв около 
1 млн € в качестве помощи. Именно 
благодаря этому я впервые узнал о 
Законе о компенсации жертвам и в 
августе 2020 г. подал соответствую-
щее заявление. Оно было отклонено 
письмом от 11 июня 2021 г. Основа-
нием для отказа послужило эксперт-
ное заключение некоего доктора 
медицины. В этом заключении врач 
выражает сомнение в том, что я ис-
пытал шок, и утверждает, что, «есте-
ственно», речь может идти лишь о 
временном расстройстве здоровья. 
Заключение завершается фразой: 
«Обострения состояния ожидать 
не следует». Это экспертное заклю-
чение составил врач, который меня 
не знает и со мной лично никогда не 
беседовал!

Уже одно это показывает, в каком 
двухклассовом обществе мы живем 
и насколько явно дискриминиру-
ются люди в этой стране. Уже само 
утверждение о том, что мои стра-
дания не станут сильнее, является 
абсолютной наглостью и не свиде-
тельствует о врачебном интеллекте 
автора заключения. В течение по-
следних четырех лет мои страдания 
с каждым днем увеличиваются хотя 
бы потому, что я почти каждый день 
получаю письма от прокуроров, су-
дей или Министерства юстиции с 
такими же глупыми фразами. Поче-
му родственники жертв в Ханау ис-
пытывают бóльшие страдания, чем 
я? Чем я хуже их? Или истинная при-
чина в том, что почти четыре года я 
защищаю себя от системы правосу-
дия, которая постоянно лжет мне и 
шельмует меня?

«Верховенство закона», «право-
вое государство» – политики очень 
любят использовать эти термины. 
Но я сомневаюсь, знают ли эти по-
литики, чтó скрывается за подобны-
ми словами, потому что, к сожале-
нию, я пока еще не испытал на себе 
верховенствa закона в случае с моим 
сыном в Саксонии-Анхальт. Я наде-
юсь, что однажды виновные будут 
привлечены к ответственности.

Несмотря на то что за последние 
3,5  года мне пришлось пережить 
много несправедливости и униже-
ний со стороны судебной системы 
и властей Саксонии-Анхальт, могу 
сказать одно: я буду продолжать 
бороться всеми законными сред-
ствами за честный и справедливый 
суд, в ходе которого виновный полу-
чит соответствующее наказание за 
убийство человека. Я не сдамся! Я от 
всего сердца желаю вам и вашим се-
мьям, чтобы вы были избавлены от 
подобной участи, чтобы вам не при-
шлось пройти через то, через что 
прохожу я.

Карстен ХЕМПЕЛЬ

Отец и сын
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«Как в ГДР, только с бананами»

Стремительная деградация германских университетов
Возможно, кому-то сделанное в свое 
время Уинстоном Черчиллем пред-
упреждение о том, что завтрашние 
фашисты будут называть себя ан-
тифашистами, кажется преувели-
чением даже и сегодня, когда мы еже-
дневно получаем его подтверждение 
в виде «Антифа» или BLM. Если 
этого еще мало – вот вам очередной 
убедительный пример.

Берлинский университет им. Гум-
больдта разместил объявление о ва-
кансии консультанта по вопросам 
борьбы с дискриминацией, указав, 
что на эту должность не следует 
претендовать белым людям  – она 
предназначена для чернокожих или 
«цветных». Об этом сообщила 
журналист газеты Die Welt Анна 
Шнайдер, опубликовав это объявле-
ние в Twitter.

Странная формулировка объявле-
ния была встречена с непониманием. 
«Это противоречит закону и явля-
ется вопиющей дискриминацией. 
С расизмом нельзя бороться расиз-
мом», – заявил эксперт по вопросам 
исследовательской политики парла-
ментской фракции ХДС в Берлине 
Адриан Грасс.

Университет и студенческий со-
вет поспешили извиниться и испра-
вить текст объявления. Теперь они 
ищут людей, которые сами сталки-
вались с расистской дискриминаци-
ей. Это связано с тем, что «работа 
по консультированию показала, что 
лучше всего это делают люди, кото-
рые могут дать совет с точки зре-
ния того, что сами пострадали от 
расистской дискриминации. Поэто-
му мы особенно хотели бы призвать 
людей, столкнувшихся с расистской 
дискриминацией, подавать заявле-
ния на эту должность». Интересно, 
почему больницы не ищут на долж-
ность врачей-венерологов тех, кто 
сам переболел всеми венерическими 
заболеваниями?

Пресс-секретарь Университе-
та им. Гумбольдта Ханс-Кристоф 
Келлер подчеркнул в интервью ве-
щательной компании RBB: «Дис-
криминация людей явно не в стиле 
Университета им. Гумбольдта. Не-
зависимо от цвета кожи и происхож-
дения, пола, идеологических взглядов 
или возраста. Мы видим себя как ме-
сто плюрализма мнений, взаимного 
признания и уважения». Точно как 
Черчилль и предупреждал…

О том, что представляют собой 
ныне германские университеты, 
рассказывает человек, проработав-
ший в них многие годы и знающий 
ситуацию не понаслышке.

Каким был интеллектуальный кли-
мат в университетах ГДР? Чтобы 
получить представление об этом, я 
рекомендую прикинуться мухой на 
стене в зале заседания комиссии по 
назначениям на некоторые гума-
нитарные факультеты и послушать. 
Именно здесь сильнее всего ощу-
щения дежавю. Но и в других обла-
стях знаний становится все более 
удобным скрывать свое мнение, 
приспосабливаться к идеологиче-
ски контролируемому мейнстриму 
и соглашаться с мерами, которые 
человек хотя и не одобряет, но про-
тив которых он не осмеливается 
протестовать.

Словно мультиморбидный па-
циент, германские университеты 

подвержены воздействию не-
скольких факторов, вызыва-
ющих текущее заболевание. 
Один из них  – безоговороч-
ное подчинение «болонско-
му диктату» Министерства 
науки (Речь идет о т. н. Болон-
ском процессе – серии встреч 
на уровне министерств и со-
глашений между европейски-
ми странами, направленных 
на обеспечение сопостави-
мости стандартов и качества 
квалификаций высшего об-
разования. В числе основных 
положений Болонской декла-
рации содержится приня-
тие системы сопоставимых 
степеней для обеспечения 
возможности трудоустрой-
ства европейских граждан и 
повышения международной 
конкурентоспособности ев-
ропейской системы высшего 
образования, а также введе-
ние двухциклового обуче-
ния: предварительного (ба-
калавр) и выпускного (магистр или 
доктор) и внедрение европейской 
системы перезачета зачетных еди-
ниц трудоемкости для поддержки 
студенческой мобильности. – Ред.). 
Это, так сказать, сломало хребет 
германским университетам. Как 
можно было обменять всемирно 
признанный, стоящий миллиарды 
бренд дипломированного немец-
кого инженера на дешевые аме-
риканские игрушечные степени 
бакалавра и магистра, не говоря 
уже о прочих реструктуризациях, 
недружественных по отношению к 
студентам?

Люди на инженерных факуль-
тетах были в ярости, но держали 
язык за зубами или, как это чаще 
всего бывает, за малым исключени-
ем протестовали только на словах. 
На моем факультете  – единствен-
ном факультете статистики во всем 
немецкоязычном регионе  – мы 
создали чрезвычайно успешный 
курс обучения с нулевым уровнем 
безработицы выпускников, кото-
рый был просто уничтожен одним 
министерским указом. Если не 
считать того, что автор этих строк 
сжег диплом бакалавра перед ка-
мерой телеканала WDR, протест 
против этого остался довольно 
умеренным.

Отбросив «бесполезные» 
аргументы
Затем появилась канцлер и назва-
ла вполне дискуссионную работу 
о демографической политике Гер-
мании, написанную Тило Сарра-
цином, бывшим членом правле-
ния Бундесбанка, «бесполезной», 
признавшись при этом, что она 
эту книгу не читала. Это дало всем 
идеологам карт-бланш отвергать 
с порога неугодные мнения как 
«бесполезные», даже не обраща-
ясь к аргументам. Что и произо-
шло затем в больших масштабах. 
Есть ли хоть один германский уни-
верситет, где с тех пор не отменя-
ли бы приглашения или гостевые 
лекции неугодных докладчиков 
или эти лекции не срывались бы по 
требованию столь важных акаде-
мических органов, как Всеобщий 
студенческий комитет или уполно-
моченный по равноправию? Не из-

за недостатков научного содержа-
ния, а потому, что определенным 
идеологам что-то не нравилось в 
тезисах. Им показалось: бесполез-
но.

Как костяшки домино, дюжина-
ми посыпались университетские 
администрации и ректораты, отве-
чающие за академические стандар-
ты. В начале 1970-х неоднократный 
срыв лекции либерального эконо-
миста Вольфрама Энгельса в Уни-
верситете Франкфурта-на-Майне 
привел к тому, что все преподава-
тели экономического факультета 
при поддержке ректората прекра-
тили свои лекции на две недели. 
После этого воцарился мир: если 
бы еще какой-то бунтовщик сорвал 
лекции Энгельса, он был бы избит 
до полусмерти подавляющим боль-
шинством студентов, желающих 
учиться.

Сегодня же ректорат Гамбург-
ского университета бесхребет-
но прогибается перед небольшой 
группой агрессивных хаотов, ко-
торые пытаются помешать про-
фессору-еврокритику Бернду Луке 
читать свои лекции. Вместо того 
чтобы просто выгнать этих студен-
тов из университета, как подобает 
поступать с противниками свобод-
ного обмена мнениями, админи-
страция вела с ними переговоры 
на равных, пытаясь найти «ком-
промиссы». «После того, как меня 
(в течение 90 минут) называли на-
цистской свиньей и пресекали все 
мои попытки сказать хоть слово, – 
написал мне Бернд Луке,  – пре-
зидент университета и сенатор по 
вопросам образования выпустили 
пресс-релиз о том, что университе-
ты должны выдерживать „дискур-
сивные споры“ по поводу спорных 
точек зрения. Президент также от-
казался выдвигать обвинения в не-
законном проникновении на тер-
риторию после инцидента, что мог 
сделать только он».

Уважения к свободе слова
И поэтому в германском универси-
тетском ландшафте повсюду про-
цветают «дискурсивные споры» 
всех видов, не нарушаемые трусли-
выми ректоратами, которые, похо-
же, не знают понятия «моральное 

мужество» даже из словаря. Где 
тот германский университет, ко-
торый действует подобно Чикаг-
скому университету в США (к ко-
торому ни один университет ФРГ 
даже отдаленно не приближается 
по качеству исследований и пре-
подавания), сообщающему в цир-
кулярном письме потенциальным 
первокурсникам, что ожидает от 
всех членов университетского кол-
лектива уважения к свободе слова 
и терпимости к инакомыслящим, 
и настоятельно рекомендует всем 
желающим учиться, стремящимся 
к карьере «страдальца», поискать 
себе другое учебное заведение?

В этой же стране членов универ-
ситетских коллективов, которые 
чувствуют себя лично оскорблен-
ными при любом выражении не 
устраивающего их мнения, прак-
тически обихаживают. «Осенью 
2017 г. я организовала цикл лекций 
и пригласила докладчика, который 
выступил на тему свободы и самоо-
пределения в исламе, – рассказыва-
ет в интервью на сетевой платфор-
ме Faust Kultur исследовательница 
интеграции Сандра Костнер, ос-
новательница Сети академической 
свободы.  – И в какой-то момент, 
конечно, он заговорил о головном 
платке. Сначала он рассказал о 
том, как развивался вопрос о ноше-
нии головного платка начиная со 
времен до Мухаммеда и до наших 
дней, а затем сказал еще три пред-
ложения, которые я хорошо за-
помнила: „Если взрослая женщина 
добровольно носит платок, то, ко-
нечно, это нужно принять. Но она 
всегда должна помнить, что на сво-
их плечах она носит патриархат. И 
в случае с женщинами-учителями 
это неприемлемо из-за нейтрали-
тета государства“. После этого сту-
дентка в головном платке покинула 
зал в знак протеста. Это, конечно, 
было ее право, но это не свидетель-
ствовало о ее особенной зрелости 
и было достойно сожаления. Она 
пришла ко мне через четыре неде-
ли. До этого момента я ее совсем не 
знала. Это было университетское 
публичное мероприятие. Она ска-
зала мне, что подала в отношении 
тогдашнего лектора заявление в 
полицию с обвинением в подстре-
кательстве к национальной роз-
ни».

Предположительно, дело сошло 
на нет. Но как вообще можно под-
даться этой идее? Я сам однажды 
вывесил на доске объявлений в 
Дортмундском университете вы-
сказывание моего коллеги Олафа 
Хенкеля на тему ислама и демокра-
тии: «Ни одна из 52  стран мира, 
где правит ислам, не является де-
мократией. Совпадение?». На этом 
примере любой, даже неспеци-
алист, сразу же поймет, как и пред-
полагал автор этого высказывания, 
принцип работы теста на стати-
стическую значимость. Конечно, 
студенты-мусульмане потребова-
ли убрать эту цитату. Технический 
персонал это требование проигно-
рировал, но не руководство уни-
верситета: под предлогом того, 
что доска объявлений в коридоре 
нарушает противопожарную без-
опасность, она была перенесена в 
темный угол. Объявление все еще 
там, но его уже никто не читает.
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Страх перед цепными псами 
политкорректности
В другой раз я процитировал уже 
покойного левого комика и лю-
бителя кубинских сигар Виглафа 
Дросте: «Национал-социализм 
никогда бы не победил в Герма-
нии, если бы я не бросил курить». 
Как известно, Черчилль, Сталин и 
Рузвельт были заядлыми куриль-
щиками. Эта цитата была задумана 
как призыв помыслить о том, какое 
отношение истинность высказыва-
ния имеет к человеку, который его 
делает. В конце концов, значитель-
ная часть позиций «зеленых» в об-
ласти политики здравоохранения 
была скопирована у нацистов. Но, 
к сожалению, все пошло не так. И, 
конечно, левая пресса немедленно 
отреагировала на жалобы студен-
тов. «Презрение к человечеству» – 
это самое безобидное из того, что 
мне пришлось услышать о своем 
плакате.

В хорошо функционирующей 
университетской системе таким 
обиженным немедленно предло-
жили бы обратиться к психиатру. 
Но германская система функцио-
нирует плохо. Высшая организация 
немецкой науки, Германский ис-
следовательский фонд, также пред-
ставляет собой в этом плане не луч-
шую картину. Просто потому, что 
некоторые возбужденные идеологи 
протестуют, с сайта DFG удаляется 
видео известного кабаретиста Ди-
тера Нура. Подобноe постыдноe 
поведениe не сильно изменилось 
после восстановления видео под 
давлением возмущенных ученых 
(да, они все еще существуют).

Но это только видимая часть 
интеллектуальных репрессий. А 
сколько лекций даже не объявлено, 
сколько научных работ и книг не 
написано, сколько вопросов даже 
не задано, потому что люди боятся 
цепных псов политкорректности? 
Один мой коллега не побоялся и 
однажды провел сравнение интел-
лекта иммигрантов в Германии и 
интеллекта состоявшихся людей 
на немецком рынке труда. Данные 
были тщательно собраны и даже 
отдаленно не были намеренно 
подтасованы в целях получения в 
конце заранее определенного ре-
зультата; использованный тест яв-
ляется стандартным в сопостави-
мых вопросах и, по крайней мере, 
считается достойной обсуждения 
попыткой количественно оценить 
пресловутое скользкое понятие 
интеллекта независимо от культу-
ры. Результат: мигранты в среднем 
менее интеллигентны.

Последовал предсказуемый пав-
ловский рефлекс, включая жесто-
кие личные оскорбления со сто-
роны дружного и резистентного к 
фактам идеологического фронта. 
Но если это так, как подтверждает 
данное исследование и ряд других, 
что нынешняя иммиграция в Гер-
манию в среднем снижает опреде-
ленные показатели интеллекта, то 
так тому и быть. С другой стороны, 
в Канаде, где долгое время прово-
дилась активная миграционная 
политика, мигранты и их дети по 
результатам различных тестов в 
среднем умнее коренных жителей, 
они повышают средний уровень 
интеллигентности, тогда как в Гер-
мании – снижают.

Если бы результаты исследова-
ния были иными, оно, несомнен-
но, получило бы высокую оценку 
в кругах нынешних критиков. К 

счастью, его автор уже имел посто-
янную академическую должность, 
иначе он никогда бы не получил ее 
в Германии.

Вместе со СМИ против  
непопулярных мнений
Третьим ингредиентом в прогрес-
сирующем частичном интеллекту-
альном параличе германской уни-
верситетской системы является 
удушающая власть определенных 
средств массовой информации. 
В других странах СМИ также в 
первую очередь заинтересованы 
в сенсациях и драматизме. Это в 
природе вещей и вовсе не явля-
ется обвинением. К сожалению, 
международная практика также 
заключается в том, что админи-
страции университетов и финан-
совые институты всё больше забо-
тятся о том, чтобы исследования, 
проводимые в сфере их влияния 
или финансируемые ими, получали 
хорошую прессу. Но практически 
только в Германии (конечно, кроме 
откровенно тоталитарных систем, 
таких как Россия или Северная 
Корея) драмы и сенсации тщатель-
но сортируются по определенным 
критериям и многие СМИ имеют 
такую идеологически предопреде-
ленную направленность.

Однако, поскольку ученые также 
в курсе, какую жестко левую ори-
ентацию имеют мозги немецких 
журналистов, они будут осторож-
ны, чтобы не вступать ни в какую 
публичную дискуссию, которая 
может завершиться навешиванием 
ярлыка «правый» или даже «на-
цист». Автор этих строк может 
себе это позволить: он уже не пре-
тендует на профессорские долж-
ности и получил достаточно пре-
мий и наград, но ученый в начале 
карьеры просто не может пойти на 
такое. Этнолог Сюзанне Шрётер 
из Франкфуртского университета 
им. Гёте (интервью с ней см. «ЕП», 
2021, №  4) однажды организовала 
конференцию на тему исламско-
го головного платка, где были как 
его сторонники, так и противники. 
После этого, говорит она, ей стало 
гораздо сложнее получить финан-
сирование от третьих лиц. Ей было 
бы благоразумнее пригласить 
только сторонников...

Остается лишь надеяться, что 
из-за своей «инфляции» подоб-
ные оскорбления больше не будут 
восприниматься или даже будут 
восприниматься как комплимент 
современниками, которые все еще 
думают самостоятельно.

Даже на многих естественнона-
учных факультетах это подавление 
непопулярных мнений и фактов, 
поддерживаемое СМИ, приоб-
рело пугающие формы. Биологи, 
например, вынуждены мириться 
с враждебностью общества, если 
они позволяют себе отстаивать 
научно обоснованный тезис о су-
ществовании двух полов: XX и XY. 
То, что встречаются интерсексу-
альные люди, хотя и очень редко, 
так же нормально, как и то, что су-
ществуют белые кролики с голубы-
ми глазами. Но во многих герман-
ских университетах вам больше не 
разрешается так говорить, иначе 
вы  – правый или расист. «Таким 
образом отравляется исследова-
тельский климат в университетах. 
На затронутых этим факультетах 
студенты, а также ученые боятся 
свободно выражать свое мнение, 
так как считают, что это может 

быть опасно для их карьеры», – го-
ворит Сандра Костнер.

Безграничная трусость
Однако подлинным воскрешением 
атмосферы всевластия «Штази» в 
германских университетах стало 
принятие ряда правил о языке, ко-
торый следует использовать при об-
щении с другими исследователями. 
Я, конечно, имею в виду порой сме-
хотворные извращения немецкого 
языка, которые сегодня должны со-
вершать ученые, чтобы гарантиро-
вать равное вербальное обращение 
со всеми полами. Опасаясь плохой 
прессы, даже проверенный профес-
сор экономики или физики голо-
сует в расширенном сенате своего 
университета «за», когда автор по-
литкорректного предложения тре-
бует, чтобы в уставе университета 
все его коллеги-женщины называ-
лись «профессоршами».

Можно еще простить этому 
профессору то, что для него об-
щий мужской род (das generische 
Maskulinum)  – неизвестное слово, 
и то, что он не знает, что даже пе-
чально известная морская спаса-
тельница Карола Ракете придает 
большое значение тому, чтобы ее 
называли именно «капитан». Но 
нельзя простить его чудовищную 
трусость. Вот и получается, что не-
мецкий язык в германских универ-
ситетах превращается в бездумное 
заикание, которое к тому же при-
ходится приветствовать. Любой, 
кто сегодня претендует на кафедру 
или даже просто хочет избежать 
волны ненависти со стороны не-
большого, но задающего тон ген-
дерного лобби своего факультета, 
предпочитает сделать глубокий 
реверанс в сторону этого полит-
корректного сленга. «На прошлой 
неделе я был в Х и встретил некото-
рых своих старых знакомых,  – пи-
шет мне мой друг, экс-профессор 
из восточногерманского универ-
ситета.  – Несколько раз я слышал 
фразу: „Теперь у нас снова ГДР, 
только с бананами“...».

Почти цирковой гендерно-расо-
вый номер с видеороликом в от-
крытом доступе устроил Заочный 
университет Хагена. На видео го-
ворится: «Закройте, наконец, свои 
белые рты и дайте нам определить 
повестку дня!» Один мой знакомый 
взял на себя смелость процитиро-
вать это замечательное заявление в 
академическом сенате («Реакция: 
смущенное многосекундное молча-
ние всего зала»). Когда он затем по-
просил ректорат объяснить, какое 
отношение к «разнообразию» име-
ет привязка осуществления ака-
демических прав к цвету кожи, по-
следовала «неловкая суета» в духе 
«это не имелось в виду как расизм».

Превращение культурной  
нации в стаю обезьян
У того же ректората, вероятно, по-
шла бы пена изо рта, если бы арен-
датор университетской столовой 
включил в свое меню шницель по-
цыгански. Поэтому абсолютным 
убийцей карьеры является также 
поддержка петиции против изли-
шеств гендерного языка, как та, что 
я инициировал несколько месяцев 
назад в ответ на отмену общего 
мужского рода редакторами сло-
варя Duden. Один мой знакомый 
молодой ученый с гуманитарного 
факультета подписал эту петицию, 
после чего ему намекнули, что, 
вероятно, у него возникнут про-

блемы с получением чиновничьего 
статуса.

Это лучший способ распознать 
прогнившую академическую си-
стему: в ней для таких самооче-
видных вещей, как общественная 
поддержка серьезного обращения, 
требуется нечто вроде мужества. 
Вместе с 40  коллегами я недавно 
поддержал видеороликом акцию 
художников #allesdichtmachen. «Я 
только что видел твое смелое заяв-
ление на YouTube, браво!»  – напи-
сал мне коллега, одновременно про-
ся у меня снисхождения за то, что не 
сделал того же: «Не стоит говорить 
об этом, будучи еще действующим 
коллегой».

«Я восхищаюсь вашей стойко-
стью в вопросах немецкого языка, 
а также в других политических во-
просах, и очень хотел бы посту-
пать так же,  – пишет другой.  – Но 
я сам стремлюсь к профессорской 
должности по предмету x, и даже 
здесь, в, вероятно, наименее поли-
тизированном предмете, публично 
выраженное „особое“ мнение по 
обычным темам почти наверняка 
приведет к завершению академи-
ческой карьеры (по крайней мере, 
в Германии). Поэтому, к сожале-
нию, на данный момент я не вижу 
для себя другого выхода, кроме как 
держать кулаки в кармане, пока я не 
получу должность».

Вот и сжимают тысячи профессо-
ров германских университетов свои 
кулаки втайне, чтобы никто не рас-
познал в них «идеологических вре-
дителей». Их становится всё боль-
ше с каждым днем, но нынешние 
структуры «Штази» в германских 
университетах, вероятно, погибнут 
не из-за активного сопротивления, 
а, как и ГДР, из-за идиотизма, прису-
щего их собственной конструкции. 
Противоречия, несоответствия и 
потеря эффективности контроля 
мысли в какой-то момент превысят 
возможности интерпретации кон-
тролеров. Когда однажды послед-
ний завхоз откажется в третий раз 
за год менять таблички на дверях ту-
алетов во всех коридорах универси-
тета, карточный домик строителей 
«нового мира» разрушится. Разве 
это не было бы подходящей темой 
для диссертации по культурной ан-
тропологии в 2221  г., через 200  лет, 
когда можно будет просто посме-
яться над нынешними отклонения-
ми (даже если их переоценка будет 
стоить нескольких лет социального 
продукта): «Исследуйте, как неболь-
шая клика сумасшедших фемини-
сток, германистских слаботлеющих 
головешек и идеологически заблуж-
давшихся спасителей человечества 
может сделать из целой культурной 
нации стаю обезьян»?

Вальтер КРЕМЕР
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Впервые на арене

Речь израильского премьера в ООН вызвала разные оценки
Никогда прежде речь премьер-ми-
нистра Израиля не вызывала та-
ких бурных споров внутри страны 
и почти полного равнодушия со 
стороны международного сообще-
ства, как первое (и, возможно, по-
следнее) выступление Нафтали 
Беннета перед Генеральной ас-
самблеей ООН. Если верить Яиру 
Лапиду, Йоазу Генделю, Идит 
Сальман и другим представителям 
коалиции, это была едва ли не са-
мая выдающаяся речь израильско-
го лидера за всю историю государ-
ства. А представители оппозиции 
назвали его «пустым выступлени-
ем в полупустом зале, состоявшим 
из пустых слов и пустых мыслей», 
добавив, что до сих пор ни один 
премьер Израиля не использовал 
трибуну ООН для того, чтобы по-
ведать миру о внутренних пробле-
мах страны. По сути дела, утверж-
дают депутаты от «Ликуда» Мири 
Регев и Мики Зоар, Беннет решил 
еще раз убедить сограждан в леги-
тимности своего правительства, 
но Нью-Йорк – совсем неподходя-
щее для этого место.

Если же верить представителям 
израильской медицинской элиты, 
то Нафтали Беннет попросту опо-
зорил их перед всем миром и до-
казал свою профессиональную не-
компетентность.

Любопытно, что большинство 
обозревателей израильских СМИ, 
в том числе и не скрывающие сво-
их левых и даже леворадикаль-
ных взглядов, в своей оценке речи 
Беннета на Генассамблее ООН 
были ближе к оппозиции, чем к 
коалиции. Так, обозреватель газе-
ты «Гаарец» Ноа Ландау тщетно 
пыталась парой-тройкой краси-
вых фраз скрыть свое разочарова-
ние выступлением премьера. По 
ее мнению, Беннет, безусловно, 
продемонстрировал, что владеет 
английским не хуже Нетаньяху, в 
его речи было меньше обвинений 
и агрессии, чем в выступлениях 
его предшественника, но вместе с 
тем он не сказал ничего из того, что 
мог бы сказать Нетаньяху, а просто 
произнес набор банальностей. И 
при этом полностью проигнори-
ровал главный вопрос, который, по 
мнению  Ландау, беспокоит изра-
ильтян и весь мир: о том, как будут 
развиваться отношения Израиля с 
палестинцами (об альтернативной 
оценке см. ниже).

Журналист газеты «Маарив» 
Бен Каспит высказал похожее мне-
ние: то, что Беннет ни слова не 
сказал о палестинской проблеме, 
он считает самой грубой ошибкой 
премьера. Особенно с учетом того, 
что за два дня до его выступления 
перед участниками Ассамблеи 
была озвучена в режиме видеокон-
ференции речь председателя Па-
лестинской администрации Абу-
Мазена, который не преминул в 
очередной раз бросить в адрес 
Израиля крайне тяжелые обвине-
ния, и Беннет непременно должен 
был дать на них ответ. Но он про-
молчал, а молчание, как известно, 
обычно воспринимается миром 
как знак согласия.

По словам Каспита, Беннет, как 
утверждает его окружение, писал 
свою 26-минутную речь, как и его 

предшественник, самостоятельно, 
ни с кем не советуясь и стараясь 
ничем не походить на Биби. Ему 
это, безусловно, удалось, но не по-
ходил он ни на Биби, ни на Бинья-
мина Нетаньяху, а это, по концеп-
ции этого журналиста, две разные 
личности: первый  – интриган и 
провокатор, второй  – выдающий-
ся оратор и дипломат. «Что ж, по 
меньшей мере хорошо, что премье-
ру удалось избежать помпезности 
и дешевых эффектов, которыми 
изобиловали речи Нетаньяху в 
ООН. Ему недоставало яркости и 
экспрессии, но в целом это была 
достойная, выдержанная и содер-
жащая немало скрытых намеков в 
адрес врагов Израиля речь», – кон-
статировал Бен Каспит.

Увы, как раз помпезности в речи 
Беннета, особенно в ее первой по-
ловине, было, пожалуй, даже слиш-
ком. Чего стоил только ее зачин: 
«Израиль  – это маяк посреди бу-
шующего моря. Это факел демокра-
тии, мультикультуры и инноваций, 
который нацелен на улучшение на-
шего мира. Израиль слишком мно-
го времени связывают с вой нами, 
которые с ним ведут соседи. Но 
эти вой ны отнюдь не составляют 
суть Израиля. Поверьте, ни один 
израильтянин не встает утром с 
мыслью о том, как сегодня будет 
развиваться конфликт с соседями. 
Израильтяне хотят просто хорошо 
жить и строить лучший мир для 
своих детей».

Далее Беннет перешел к борьбе 
Израиля с коронавирусом и вну-
тренним проблемам еврейского 
государства. Он отметил, что у 
стран, которые раскалываются из-
нутри, нет будущего, и именно он 
и его товарищи по коалиции смог-
ли предотвратить пятые выборы и 
вернуть стране политическую ста-
бильность и спокойствие. «Есть 
моменты, когда политические ли-
деры обязаны взять в свои руки 

штурвал управления прежде, чем 
государство свалится в пропасть. 
Они должны выстоять под шква-
лом критики и привести страну в 
безопасную бухту. Сто дней назад 
я и мои соратники по коалиции 
создали в Израиле новое прави-
тельство. Это самое „разноцвет-
ное“ правительство за всю нашу 
историю. То, что было начато как 
„политическая ошибка“, может 
стать в будущем главной целью, и 
цель эта – единство народа», – ска-
зал Беннет.

Мы не станем приводить выра-
жения, которыми ряд обозревате-
лей и сотни тысяч пользователей 
социальных сетей откликнулись 
на это высказывание премьера. 
Скажем лишь, что они сводились 
к тому, что Беннет явно плохо зна-
ком с реалиями, которые сложи-
лись в сегодняшнем Израиле. Но 
эта часть речи главы правительства 
адресовалась никак не миру, а из-
раильтянам. В том числе и тем, кто 
регулярно проводит демонстра-
ции вблизи его дома в Раанане.

Неуместными показались мно-
гим и слова Беннета о том, что 
израильская модель борьбы с ко-
ронавирусом является примером 
для планеты всей. Неуместными 
хотя бы по той причине, что в на-
стоящее время Израиль является 
не лидером, а скорее аутсайдером 
этой борьбы по всем основным 
статистическим показателям. Но и 
эта часть речи была адресована ис-
ключительно соотечественникам, 
и именно в ней премьер допустил 
ошибку, которая вызвала наиболь-
ший шквал критики.

«Разработанная нами модель 
включает три основных момента, – 
заявил Беннет. – Во-первых, страна 
должна оставаться открытой. Во-
вторых, следует продвигать вак-
цинацию населения и опережать 
развитие эпидемии на один шаг. И, 
в-третьих, решения должны при-

ниматься и осуществляться макси-
мально быстро, в обход всех бюро-
кратически препятствий».

Остановись наш оратор на этой 
мысли  – и всё было бы нормаль-
но. Но премьер явно спутал Нью-
Йорк с Васюками, и его понесло. 
«Эпидемия затрагивает все сторо-
ны жизни общества, – вещал он, – и 
потому решения о том, как с ней 
бороться, должны принимать не 
специалисты, а политические ли-
деры. У врачей не может быть моно-
полии в этом вопросе!»

Следует признать, что в этих сло-
вах нет никакой крамолы. В Израи-
ле, как и во всём мире, конкретные 
решения о том, как будет функ-
ционировать во время эпидемии 
экономика, система образования, 
индустрия развлечений и т. д., при-
нимаются именно политиками. 
Так было и при предыдущем прави-
тельстве. Но принимаются всё же с 
учетом рекомендаций специали-
стов, которые основывают их на по-
следних данных науки и многове-
ковом опыте человечества в борьбе 
с эпидемиями. Из слов же Бенне-
та  – вольно или невольно  – полу-
чалось, что ему вообще нет дела 
до того, что говорят медики, глав-
ное  – гнуть свою политическую 
линию. И это на фоне того, что за 
последние два месяца в Израилe от 
коронавируса скончались 1300  че-
ловек, что значительно превышает 
месячные показатели летальных 
исходов в период предыдущих волн 
эпидемии, то есть гордиться Изра-
илю в данном случае особо нечем. 
Именно в пренебрежении мнением 
специалистов обвиняли ранее Бен-
нета представители оппозиции, и 
прежде всего экс-глава Минздрава 
Юлий Эдельштейн. И именно эти 
слова нынешнего премьера вызва-
ли взрыв негодования среди врачей 
и руководства Минздрава.

«Перейдены все мыслимые гра-
ницы. Ничего подобного мы ни-
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Особого интереса речь Беннета в ООН не вызвала
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когда не видели и не слышали ни от 
одного премьер-министра», – зая-
вил, комментируя слова премьера, 
глава профсоюза медработников 
Цион Хагай.

«Премьер-министр Беннет опо-
зорил врачей Израиля и руковод-
ство Минздрава перед всем миром. 
Более того, сам того не желая, он 
оказал поддержку противникам 
вакцинации, являющимся главным 
препятствием на пути борьбы с 
эпидемией»,  – сказал высокопо-
ставленный представитель ведом-
ства.

«Очень хочется спросить, что бы 
депутат Беннет сказал о премьер-
министре Беннете. Помните его 
речь? „Вы сошли с ума? Возьмите 
себя в руки!“ Это он должен был 
бы сказать самому себе», – заявил 
другой представитель Минздрава.

Лучше всего по данному пово-
ду, пожалуй, высказался министр 
здравоохранения Ницан Горовиц. 
Он сказал, что мнение медиков, 
безусловно, важно и должно учи-
тываться политическим руковод-
ством при принятии решений. 
Слова же Беннета излишни и не-
уместны и лучше было бы, если бы 
они не были произнесены. Но, так 
или иначе, не стоит их особо дра-
матизировать. (Сам премьер, веро-
ятно, считает иначе, поскольку, как 
утверждает телеканал «Кан  11», 
обратился к своим коллегам по 
правительству и попросил их вы-
ступить в СМИ с критикой в адрес 
руководства Минздрава. Соглас-
но информации, опубликованной 
журналистом Михаэлем Шеме-
шом, Беннет возмущен закулисны-
ми беседами высших чиновников 
Минздрава с представителями 
СМИ. В этих беседах, по утверж-
дению премьер-министра, чинов-
ники выступали против политики 
избранного правительства и про-
тив него лично. Правда, в канце-
лярии Беннета эту информацию 
опровергли. – Ред.).

Основная же часть речи Нафта-
ли Беннета была посвящена иран-
ской угрозе, и, хотя особой новиз-
ной она не отличалась, там было 
немало интересных моментов. 
«Попросту говоря, Израиль со 
всех сторон окружен „Хезболлой“, 
шиитской милицией, ХАМАСом и 
„Исламским джихадом“. Террори-
стические организации стремятся 
распространить исламский фун-
даментализм на весь мир и полу-
чают финансирование, оружие и 
тренировочные базы именно от 
Ирана. Вот уже три десятилетия 
эта страна проливает кровь и раз-
рушает одно ближневосточное го-
сударство за другим: Ливан, Ирак, 
Сирию, Йемен и другие. Всех их 
объединяет то, что они оказались 

на грани распада, их граждане 
страдают и голодают, а экономи-
ка приходит в упадок», – отметил 
Беннет.

Далее он напомнил, что нынеш-
него иранского президента назы-
вают «тегеранским мясником» за 
то, что он санкционировал резню 
собственного народа, а в последнее 
время Иран осуществил против 
стран Запада ряд терактов с приме-
нением современных беспилотни-
ков. «У нас есть бесспорные дока-
зательства того, что Иран намерен 
производить ядерное оружие на 
своих секретных базах в Тюркуза-
баде, Тегеране и Мерибане. Иран-
ская ядерная программа подошла к 
„красной черте“, и наше терпение, 
понятно, тоже. Но словам не оста-
новить центрифуги. B мире немало 
тех, кто считает, что обретение 
Ираном ядерного оружия неотвра-
тимо. Есть те, кому просто надоело 
с этим бороться. Но Израиль не 
может позволить себе такого отно-
шения. Мы не успокоимся и не до-
пустим того, чтобы Иран обладал 
ядерным оружием». Как именно 
он собирается этого не допустить, 
премьер, разумеется, не сказал (см. 
также стр.  24). Но от него этого и 
не требовалось.

Следует отметить, что основные 
события на любой сессии Генас-
самблеи ООН разворачиваются не 
на трибуне, а в кулуарах. Именно 
там, в ходе закулисных встреч до-
стигаются договоренности, кото-
рые потом лягут в основу многих 
политических решений и опреде-
лят ход событий в мире. И таких 
встреч за время своего пребыва-
ния в Нью-Йорке Нафтали Бен-
нет и сопровождающие его лица 
провели немало. В частности, пре-
мьер встретился с генсеком ООН 
Антониу Гуттеришем и с послом 
США в ООН Линдой Томас-Грин-
филд, обсудил с ними вопрос воз-
вращения Израилю тел погибших 
в секторе Газа военнослужащих и 
призвал их будировать его снова и 
снова на всех международных фо-
румах. Встретился он и с предста-
вителями Еврейской федерации 
Северной Америки, которых по-
просил использовать свое влияние 
на администрацию США для при-
нятия ею «правильного решения» 
по иранской угрозе.

Словом, в целом это был пусть 
и не блестящий, но совсем непло-
хой дебют нынешнего главы пра-
вительства на Генассамблее ООН. 
Посмотрим, каким будет миттель-
шпиль.

Петр ЛЮКИМСОН

Совсем иную оценку речи Беннета дал 
в газете «Гаарец» Аншель Пфеффер 

(перевод его статьи опубликован в 
израильском издании «Детали»). 
Он пишет, что хотя его первона-
чальная оценка речи была такая же, 
как у большинства комментаторов, 
но он всё же не мог забыть ее: «Она 
была блестящей. Она показала, что 
он лучше, чем кто-либо из его со-
временников и СМИ, понимает, в 
какой ситуации сейчас находится 
Израиль. Беннет, как уже много раз 
отмечалось, в своей речи ни разу не 
упомянул палестинцев, и это был ге-
ниальный ход, чего я обычно за ним 
не замечал. Беннет решил игнори-
ровать конфликт с палестинцами 
не потому, что хотел выдать же-
лаемое за действительное, как ду-
мают многие и как сначала думал 
я. Не потому, что он думает, будто 
таким образом он сможет „сокра-
тить конфликт“. Он не упоминает 
о них просто потому, что может 
позволить себе это делать. Он знал, 
что, хотя некоторые левые полити-
ки и обозреватели будут ругать его 
за то, что палестинцы остались за 
пределами его выступления, почти 
всех других это просто не волнует. 
Он знал, что остальным будет про-
сто интересно отметить, до какой 
степени его риторика отличается 
от риторики его предшественника 
и то, что он решил использовать 
трибуну ООН, чтобы раскритико-
вать медицинских экспертов за то, 
что они, по его мнению, порекомен-
довав ввести в Израиле дальнейшие 
ограничения, проявили излишнюю 
осторожность  – и это несмотря 
на всплеск коронавирусной инфек-
ции. На протяжении всей своей по-
литической карьеры Биньямин Не-
таньяху работал над тем, чтобы 
маргинализировать палестинский 
вопрос и понизить его статус в гло-
бальной дипломатической повест-
ке дня. Но даже у него не хватило 
смелости вовсе не упоминать пале-
стинцев в своих грандиозных речах 
в ООН. А Беннет пошел в этом на-
правлении. С его точки зрения, это 
был блестящий ход. Он понял, что, 
как считает большая часть мира, 
необязательно „сокращать“ кон-
фликт. Можно просто сделать вид, 
будто его не существует… Беннет 
обратил внимание на то, что за 
последние три с половиной месяца с 
тех пор, как он стал премьер-мини-
стром, в его беседах с иностранны-
ми лидерами палестинский вопрос 
поднимался редко, а когда они все-
таки вспоминали о нем, то говорили 
полусерьезным тоном. Особенно это 
касается арабских лидеров, с кото-
рыми он встречался. Будучи нович-
ком в дипломатии, Беннет постиг 
грязный секрет: никому нет дела до 
палестинцев, разве что на словах. 
Поэтому он решил даже не говорить 
о них, и это сработало».

Далее журналист объясняет: «Мы 
придаем большое значение тому фак-
ту, что те, кто продолжает посвя-
щать себя конфликту, ужесточили 
свою риторику, призывая к бойкотам 
и используя все более грубые терми-
ны, такие как „этническая чистка“, 
„апартеид“ и „геноцид“, и спорим 
о том, оправданны ли эти терми-
ны, вместо того чтобы спросить, 
слушает ли их кто-нибудь за преде-
лами эхо-камер… Поскольку среди 
небольших пропалестинских групп 
в основных партиях относительно 
много молодых людей, имеется тен-
денция думать, что в будущем, когда 
на первый план выйдет молодое по-
коление лидеров, ситуация изменит-
ся. Возможно, так и произойдет, но 
гораздо более вероятно, что после 
того, как пандемия коронавируса уй-
дет в историю, следующее поколение 
политиков сосредоточится на кли-
матическом кризисе и противосто-
янии между Западом и Китаем. Вну-
тренняя политика в большинстве 
демократических стран будет по-
прежнему вращаться вокруг борьбы 
между популизмом в стиле Трампа и 
умеренным центром. Голоса прогрес-
систов будут по-прежнему звучать в 
СМИ и научных кругах, но в реальном 
управлении странами их роль будет 
незначительна. А вместе с их марги-
нализацией уйдет из поля зрения и па-
лестинское дело. Если интерес к пале-
стинцам и сохранится, то он будет 
несущественным. Время, отпущенное 
им на международной арене, вполне 
может закончиться… За те несколь-
ко десятилетий, в течение которых 
палестинцы находились в центре 
международного внимания, они в ко-
нечном итоге достигли не многого… 
Одним из важных уроков того перио-
да должно стать то, насколько почти 
все разговоры на Западе об израиль-
ско-палестинском конфликте были 
оторваны от действительности, с 
которой сталкиваются израильтяне 
и палестинцы. Беннет, по всей види-
мости, является первым израильским 
лидером, который полностью осознал 
этот разрыв. Это не означает, что, 
рассчитывая, будто он может „со-
кратить конфликт“, он прав… Кон-
фликт не исчезнет только потому, 
что о нем перестанут говорить на 
Западе. То, что в своей речи Беннет 
намеренно обошел палестинцев мол-
чанием, отражает важную истину. 
Решение израильско-палестинского 
конфликта не придет извне. Эпоха, 
когда можно было представить, что 
это произойдет, закончилась. Этого 
не произойдет. Ни путем убеждения, 
ни силой давления. Те, кто, в отличие 
от Беннета, верит в справедливость 
и равенство для всех, кто живет 
между рекой и морем, и в то, что кон-
фликт нельзя игнорировать, тоже 
должны это понять».

Памяти Ильи Мильштейна
Редакция «Еврейской панорамы» с глу-
боким прискорбием сообщает о том, 
что 28 сентября в больнице в Мюнхе-
не на 62-м году жизни после тяжелой 
продолжительной болезни (рак лег-
ких) скончался известный журналист и 
публицист Илья Мильштейн – один из 
старейших авторов «ЕП», а до нее – «Ев-
рейской газеты».

Илья Мильштейн родился в 1960  г. 
в Москве. Он окончил факультет жур-
налистики МГУ. Публиковался в веду-
щих российских газетах и журналах 
либерального направления, включая 
«Огонек» и «Новое время». В 1997 г. пе-

реехал в Германию и, уже живя здесь, 
активно сотрудничал не только с мест-
ными русскоязычными изданиями, но 
и с такими известными СМИ, как Радио 
«Свобода» или сайт Grani.ru. Все, кто 
работал с Ильей, помнят его как добро-
желательного, неизменно корректно-
го, но в то же время принципиального 
порой до жесткости человека, всегда 
надежного и высокопрофессиональ-
ного коллегу, блистательного журна-
листа, тонкого и проницательного че-
ловека, настоящего интеллигента.

Работавший с Ильей в России и хоро-
шо знавший его журналист Андрей Ко-

лесников написал о нем: «Он обладал 
феерическим чувством юмора. И чув-

ством фразы. Писал медленно. В одну 
строку вгонял смысл, изящество, пред-
ложение словно сверкало и подстав-
ляло бока глазу  – читайте, получайте 
удовольствие. Конечно, в современ-
ной журналистике, в социальных сетях 
ему делать было нечего». Мы, долгие 
годы сотрудничавшие с Ильей, можем 
подписаться под этой оценкой. Он на-
всегда сохранится в нашей памяти. Мы 
выражаем глубокое соболезнование 
его семье в связи с этой невосполни-
мой потерей.

Редакция
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Переходим к бездействию?

Капитуляция как новая иранская стратегия Израиля
Журнал Foreign Policy опублико-
вал интервью с министром обороны 
Бенни Ганцем, который сказал, что 
Израиль отказался от своего несо-
гласия с планом администрации 
Байдена вернуться к ядерной сделке 
2015 г. с Ираном. Это заявление по-
казало, как правительство Лапида–
Ганца–Беннета реализует страте-
гию борьбы с ядерной программой 
Ирана. И это вызывает тревогу.

В последние месяцы в дискурсе о 
ядерной программе Ирана домини-
ровал вопрос о том, насколько Иран 
близок к ядерному прорыву  – мо-
менту, когда он получит независи-
мую возможность создать ядерное 
оружие в относительно короткие 
сроки. Вскоре после вступления в 
должность в январе госсекретарь 
США Энтони Блинкен сообщил, что 
Ирану до ядерного прорыва осталось 
3–4  месяца. Теперь администрация 
Байдена заявляет, что Иран находит-
ся всего в месяце от того, чтобы стать 
«пороговой» ядерной державой.

В этих заявлениях нет ничего ново-
го. В феврале 2020 г. США подсчита-
ли, что до ядерного прорыва Ирану 
остается около четырех месяцев. Еще 
раньше, в 2015  г., накануне реализа-
ции так называемого Совместного 
всеобъемлющего плана действий 
(СВПД), США и их партнеры заяв-
ляли, что без этой сделки Иран уже 
через три месяца окажется на «ядер-
ном пороге». Сделка, убеждала ад-
министрация Обамы и ее партнеры, 
удержит Иран на расстоянии года от 
ядерного прорыва.

Сторонние эксперты, однако, счи-
тали иначе. Бывший старший ядерный 
инспектор ООН (зам. генерального 
директора МАГАТЭ по вопросам га-
рантий и безопасности) Олли Хейно-
нен сказал тогда, что в лучшем случае, 
выполняя условия сделки, Иран будет 
находиться всего в семи месяцах от 
превращения в «пороговую» ядер-
ную державу. И даже Барак Обама 
признал, что по окончании срока дей-
ствия СВПД в 2025 г. время ядерного 
прорыва Ирана сократится до нуля.

Споры о том, когда Иран сможет 
начать создавать атомные бомбы, не 
означают, что подобные оценки бес-
полезны. Напротив, они являются 
важными ориентирами для полити-
ков. Несоответствие между прежни-
ми оценками ядерного потенциала 
Ирана и его предположительными 
нынешними возможностями не озна-
чает, что эти оценки были ошибочны-
ми. На самом деле они указывают на 
то, что в последнее десятилетие про-
исходило что-то, что замедлило ядер-
ный прогресс Ирана и не позволило 
ему достичь ядерного прорыва.

Что же это было? Если говорить 
кратко – Израиль. В последнее деся-
тилетие он реализовал многомерную 
стратегию, цель которой состояла в 
нанеceнии ущербa ядерному, военно-
му, дипломатическому и экономиче-
скому потенциалу Ирана.

В ядерной сфере – как в сотрудни-
честве с США, так и в одиночку – Из-
раиль активно и жестко работал над 
подрывом усилий Ирана. Многие 
иранские ученые-ядерщики были 
уничтожены. Сообщается, что по-
средством кибератак Израиль не-
однократно повреждал центрифу-
ги Ирана и другие компоненты его 
ядерной программы. Диверсионные 

операции, предположительно про-
водимые израильскими офицерами 
и агентами на территории Ирана, 
нанесли серьезный, а в некоторых 
случаях и необратимый ущерб его 
ядерным объектам.

Одновременно не связанные напря-
мую с ядерными вопросами военные 
операции Израиля против Ирана 
были направлены на ослабление воо-
руженных сил и возможностей Ирана 
в Сирии. Израиль достиг соглашения 
с президентом РФ, фактически по-
зволившего израильским силам сво-
бодно действовать против иранских 
военных объектов и поставок оружия 
«Хезболле» в Сирии. За пределами 
Сирии Израиль вел военно-морскую 
кампанию против военно-морских 
сил Ирана в Красном море, Оманском 
заливе и за его пределами.

С дипломатической точки зрения 
противодействие Израилем ядерной 
сделке 2015 г. и в целом любым дипло-
матическим усилиям, укрепляющим 
Иран, позволило ему сформировать 
союзы с арабскими государствами, 
которым Иран угрожает в Персид-
ском заливе и Северной Африке. Эти 
союзы легли в основу «Соглашений 
Авраама». Союзы Израиля с други-
ми противниками Ирана преумно-
жили совокупные силы Израиля и 
его арабских партнеров в их совмест-
ных и отдельных операциях против 
Ирана и его ставленников в Йемене, 
Сирии, Ливане, Ираке, секторе Газа, 
на Синае и в Африке.

Одновременно непрерывное ди-
пломатическое наступление Израи-
ля на СВПД сделало ядерную сделку 
спорной в глазах широкой мировой 
общественности. Сторонники ядер-
ного умиротворения аятолл, вместо 
того чтобы довольно похлопывать 
друг друга по плечу, были вынужде-
ны перейти к обороне.

С экономической точки зрения 
успешные попытки Израиля убедить 
администрацию Трампа отказаться 
от СВПД и восстановить экономиче-
ские санкции США в отношении Ира-
на, приостановленные администра-
цией Обамы после принятия СВПД, 
не позволили Ирану воспользоваться 
плодами своих ядерных достижений. 
Накануне вступления в должность 
президента Байдена в Иране царил 
тяжелейший экономический кризис, 
подпитывавший оппозиционные 
силы. К массовым общенациональ-
ным демонстрациям против режима 
присоединились многие этнические, 
религиозные и социальные слои Ира-
на. Они не требовали реформы. Они 
призвали к свержению режима.

Последствия ситуации были оче-
видны. Даже если режим и сумел бы 
достичь ядерного порога – как бы тот 
ни был определен, – он не смог бы вос-
пользоваться своим статусом.

За границей обанкротившийся ре-
жим Ирана испытывал затруднения 
с финансированием своих марионе-
точных армий, чьи вой ны тем вре-
менем разрастались и требовали всё 
новых средств. Противники Ирана, 
объединившись против него, помо-
гали друг другу бороться и побеж-
дать его ставленников.

Внутри же страны, находясь всего 
в нескольких месяцах или неделях 
от ядерного прорыва, режим аятолл 
оставался лишь в нескольких меся-
цах или неделях от восстания, кото-
рое при поддержке соседей Ирана 
могло бы его свергнуть.

Заявление Ганца в журнале 
Foreign Policy о том, что новое пра-
вительство Израиля отказалось от 
позиции своего предшественника, 
активно противившегося плану ад-
министрации вернуться к СВПД, 
означает, что Израиль больше не ре-
ализует экономический компонент 
своей предыдущей стратегии.

Первым следствием возвращения 
США к СВПД станет отмена всех 
экономических санкций США в от-
ношении Ирана. Не обремененный 
ими, иранский режим быстро до-
стигнет экономического уровня, ко-
торый, как минимум, стабилизирует 
внутриполитическую ситуацию та-
ким образом, чтобы обеспечить себе 
выживание.

Заявление Ганца последовало за 
более ранними шагами правитель-
ства, продемонстрировавшими дру-
гие компоненты стратегии. Всего 
через несколько дней после прихода 
к власти нового правительства глава 
МИДа Яир Лапид официально поло-
жил конец прямым действиям Израи-
ля против ядерных установок Ирана, 
заявив, что правительство не станет 
предпринимать неожиданных для ад-
министрации Байдена независимых и 
несогласованных с ней действий про-
тив иранской ядерной программы.

С момента вступления в должность 
администрация Байдена неоднократ-
но заявляла, что ее единственной по-
литикой в отношении Ирана являет-
ся умиротворение. Следовательно, 
она не готова ни сотрудничать с Из-
раилем в саботаже ядерных объектов 
Ирана, ни одобрять какой-либо изра-
ильский план в одиночку саботиро-
вать ядерные объекты Ирана.

Таким образом, предоставив ад-
министрации США право вето на 

действия Израиля на этом фронте, 
Лапид, Ганц и Беннет фактически 
прекратили все собственные опера-
ции. Неудивительно, что с тех пор 
мы больше не слышали сообщений о 
каких-либо повреждениях ядерных 
установок Ирана.

Россия, со своей стороны, нанесла 
удар по военным операциям Изра-
иля против Сирии, когда объявила, 
что Путин аннулировал согласие не 
вмешиваться в израильские операции 
против иранских объектов в Сирии. 
Но Сирия  – не единственное поле 
битвы, с которого бежало новое из-
раильское правительство. В конце 
июля Иран атаковал находящееся в 
фактическом израильском владении 
грузовое судно, пришвартованное 
у побережья Омана. Два члена эки-
пажа погибли. Израиль не ответил, 
если не считать жалкого диплома-
тического бурчания. Точно так же 
Израиль не смог отомстить и тогда, 
когда иранская ставленница в Ли-
ване – «Хезболла» – нанесла ракет-
ный удар по израильскому северу. А 
затем Израиль ничего не сделал для 
того, чтобы помешать Ирану доста-
вить в Ливан топливо для «Хезбол-
лы», хотя эта операция стала оче-
видным нарушением санкций США 
в отношении Ирана.

Прежняя дипломатическая кам-
пания Израиля против Ирана была 
обращена к двум аудиториям: араб-
ским государствам, которым угро-
жает Иран, и к западным обществам, 
включая Демократическую партию, 
поддерживающую ядерное умиро-
творение. Арабы ответили на после-
довательную дипломатию Израиля, 
приняв еврейское государство как 
своего союзника.

Что касается западных держав, то, 
отказываясь от ядерного умиротво-
рения, Израиль отвергал легитим-
ность их решения обеспечить Ира-
ну программу создания ядерного 
оружия через СВПД. Ведь СВПД не 
просто сохранял ядерный потенциал 
Ирана и даже позволял расширить 
его. Ядерная сделка 2015  г. придала 
международную легитимность аб-
солютно незаконной ядерной про-
грамме, реализованной Ираном в на-
рушение подписанного им Договора 
о нераспространении ядерного ору-
жия. Теперь, после заявления Ганца, 
Израиль фактически отказался от 
возражений против решения Запада 
легализовать иранскую программу 
создания ядерного оружия.

Так какова жe стратегия правитель-
ства Лапида–Ганца–Беннета в отно-
шении Ирана? Отменив все четыре 
компонента успешной израильской 
стратегии по сдерживанию и под-
рыву Ирана, правительство дало 
понять, что его собственная новая 
стратегия борьбы с ядерной програм-
мой Ирана состоит в том, чтобы… 
поднять белый флаг капитуляции. 
Вместо того чтобы представить но-
вую стратегию предотвращения до-
стижения Ираном ядерного порога, 
правительство сосредоточило свои 
усилия на пропаганде собственной 
стратегии вранья и бездействия. При 
этом оно оправдывает свое решение 
пустить всё на самотек, возлагая вину 
за собственное бездействие на чело-
века, задумавшего и реализовавшего 
ту самую израильскую стратегию, 
которая до сих пор не позволяла Ира-
ну перейти ядерный порог. На того 
самого человека, кого Беннет называ-
ет «мой предшественник».

Кэролайн ГЛИК
Перевод с англ. А. Непомнящего

Новые главы дипломатических служб США и Израиля готовы похоронить усилия  
своих предшественников по ядерному сдерживанию Ирана
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Даешь «авраамов» триллион!
Израиль и ОАЭ стремятся к масштабным экономическим связям

Спустя год после фотосессий в Ва-
шингтоне и оптимистических репор-
тажей со ступеней Бурдж Халифы по 
поводу подписания «Соглашений 
Авраама» товарооборот между Из-
раилем и Объединенными Арабски-
ми Эмиратами (ОАЭ) в первой поло-
вине 2021 г. превысил 600 млн долл., 
и инвесторы говорят, что впереди 
еще большие возможности: в ОАЭ 
считают, что в течение следующего 
десятилетия объем экономической 
активности с Израилем может до-
стигнуть 1 трлн долл.

Эта невероятная цифра была озву-
чена министром экономики ОАЭ Аб-
дуллой бин Тук аль-Марри во время 
виртуального мероприятия, посвя-
щенного первой годовщине подписа-
ния «Соглашений Авраама» – заклю-
ченного при посредничестве США 
исторического договора, нормализо-
вавшего отношения между Израилем 
и ОАЭ, за которыми вскоре последо-
вали Бахрейн, Судан и Марокко.

Хотя израильтяне уже давно под-
держивали с ОАЭ тайные коммер-
ческие связи и контакты в сфере 
безопасности, соглашение о норма-
лизации отношений рассматривает-
ся как потенциальное экономиче-
ское благо с расширением доступа 
к мировому бизнесу и судоходному 
центру Дубая, потенциал развития 
туризма и энергетики.

Министр ОАЭ отметил, что за 
первую половину этого года Изра-
иль и ОАЭ уже подписали торго-
вые соглашения на сумму более чем 
600  млн  долл. в таких областях, как 
продукты питания, сельское хозяй-
ство, здравоохранение, авиация, во-
доснабжение и энергетика, а также 
десятки меморандумов о взаимопо-
нимании, в которых описываются 
будущие сделки. «Через год после до-
говоренностей у нас есть история, ко-
торую мы можем рассказать, и основ-
ная история заключается в том, что мы 
обменялись послами, мы подписали 
более 60  меморандумов о взаимопо-
нимании, у нас ведется двусторонняя 
торговля на 600–700 миллионов… мы 
вступаем во многие другие области 
экономических возможностей»,  – 
сказал бин Тук аль-Марри.  – Мы на-
мереваемся развить с Израилем эко-
номическую активность более чем на 
триллион долларов в течение следую-
щего десятилетия».

Конечно, дистанция между ны-
нешними 600 миллионами и анонси-
рованным триллионом очень велика, 
но министр считает, что возможно-
сти будут «безграничны», особенно 
после того, как утихнет кризис, вы-
званный пандемией Covid-19.

«В следующие годы ожидается 
больший рост торговли», – предполо-
жил он, сославшись на предстоящую 
выставку Expo 2020 в Дубае, которая 
начнется в октябре, где будет «множе-
ство возможностей для установления 
новых торговых и деловых связей». 
Выставка соберет тысячи участников 
со всего мира, в том числе израиль-
скую делегацию из 250 предпринима-
телей и деловых людей. «„Авраамовы 
соглашения“ еще молоды, но крепки, 
и мы все работаем вместе, чтобы про-
двигать экономические програм-
мы», – пояснил бин Тук аль-Марри.

По данным Центрального статисти-
ческого бюро Израиля, двусторонняя 
торговля между Израилем и ОАЭ в 

период с января по июнь 2021  г. со-
ставила примерно 610 млн долл. Более 
половины этой суммы приходится 
на алмазы. Из 210 млн долл. израиль-
ского экспорта в ОАЭ в 2021 г. на ал-
мазы  приходилось 70% (150  млн), а 
оставшаяся часть  – на промышлен-
ную торговлю (металлы, пластмас-
сы, промышленное оборудование, 
электроникy и телекоммуникации, 
транспорт и логистикy). Импорт в 
Израиль алмазов из ОАЭ в 2021  г. 
составил 190  млн  долл., а остальные 
210  млн  долл. пришлись на промыш-
ленную торговлю.

Важно отметить, что названная 
сумма в 610 млн долл. не включает в 
себя туризм или «услуги»  – общий 
термин, используемый для обозна-
чения израильских технологических 
услуг, таких как кибербезопасность 
и искусственный интеллект. При 
этом высокиe технологии составля-
ют значительную часть израильского 
экспорта (по данным Министерства 
экономики Израиля, в 2020 г. – 11,6%, 
или примерно 43,4 млрд долл.), что яв-
ляется ключевым фактором роста из-
раильской экономики.

Масштабы сделок и инвестиций в 
частный сектор в настоящее время 
оценить сложно. Но ожидаемый по-
ток инвестиционного капитала из 
ОАЭ в израильские стартапы пока не 
материализовался. Вопрос о наполне-
нии трехстороннего фонда объемом 
3 млрд долл. для частных инвестиций 
и инициатив по развитию региональ-
ного экономического сотрудниче-
ства, объявленный США, Израилем 
и ОАЭ в рамках соглашений, с тех 
пор больше не поднимался. Однако 
после подписания соглашений было 
сделано множество объявлений, в том 
числе с участием государственных 
органов или государственных компа-
ний. К ним относятся, среди прочего, 
соглашения об исследованиях и тех-
нологиях в области водных ресурсов, 
o биотехнологических исследованиях 
и разработках, сельскохозяйственных 
технологиях, банковских услугах, пи-
щевых технологиях, сотрудничестве 
в области телемедицины и медицин-
ских устройств.

Так, израильская компания Percepto 
по производству дронов с искусствен-
ным интеллектом недавно подписала 
соглашение о мониторинге и обе-
спечении безопасности критически 
важных инфраструктурных операций 
в ОАЭ, включая солнечные электро-
станции и нефтяные месторождения. 
А разработчик беспилотных летатель-

ных аппаратов Airobotics поможет 
правоохранительным органам ОАЭ 
сократить время реагирования в пери-
од проведения выставки Dubai  Expo 
2020.

Одной из пока что крупнейших сде-
лок между Израилем и ОАЭ, также не 
включенной в официальные данные, 
поскольку это коммерческое согла-
шение, была недавняя покупка госу-
дарственной компанией Mubadala 
Petroleum, принадлежащей прави-
тельству ОАЭ, 22% израильской офф-
шорной газовой компании Tamar на 
сумму около 1  млрд  долл. у группы 
Delek.

Дориан Барак, израильский инве-
стор, работающий в регионе Персид-
ского залива более десяти лет, сказал 
в телефонном интервью изданию The 
Times of Israel, что из десятков мемо-
рандумов о взаимопонимании, подпи-
санных в прошлом году, «возможно, 
процентов  20 привели к настоящему 
бизнесу», но это еще только начало.

В прошлом году Барак стал соучре-
дителем Делового совета ОАЭ–Изра-
иль вместе с Флер Хассан-Нахум, за-
местителем мэра Иерусалима, собрав 
вместе предпринимателей, деловых 
людей, чиновников и НПО, стремя-
щихся улучшить экономические и 
социальные связи между двумя стра-
нами. По его словам, в совете зареги-
стрировано около 4000  человек. По 
его оценкам, к концу 2021 г. объем тор-
говли Израиля и ОАЭ, включая услуги 
и туризм, достигнет 1 млрд долл. Боль-
шая часть экономической деятельно-
сти, поделился Барак, наращивается 
постепенно. «Около 40  израильских 
компаний открыли магазины в зонах 
свободной торговли ОАЭ, и более 
200  компаний имеют местных пред-
ставителей в стране в таких областях, 
как сельское хозяйство, ювелирные 
изделия, продукты питания, рознич-
ная торговля», – уточнил он, добавив, 
что эта цифра, по его мнению, вскоре 
вырастет до 500.

По его словам, важнее всего то, что 
ОАЭ являются «стартовой площад-
кой» для израильского бизнеса, и 
именно здесь открываются огромные 
возможности. «Если у вас есть меж-
дународная компания, ОАЭ  – одно 
из самых простых мест для запуска 
операций в Восточной Азии и в более 
крупном регионе Персидского за-
лива. Дубай  – очень важный деловой 
центр этого региона. Организация 
логистических операций из ОАЭ де-
лает вещи намного проще и эффек-
тивнее», – отметил Барак. Он считает, 

что связи с ОАЭ станут для Израиля 
«катализатором торговли с арабским 
миром в целом» и за его пределами. 
Страна «известна в коммерческих 
кругах как место для ведения бизнеса 
за границей». «Думайте больше не 
о Дубае, а через Дубай», – улыбается 
бизнесмен.

Сабах аль-Бинали, руководитель 
операций израильской компании 
OurCrowd в Персидском заливе, рас-
сказал в онлайн-интервью The Times 
of Israel, что ОАЭ «имеют сравнитель-
ное преимущество в Африке и Азии» 
с прочными деловыми и инвестици-
онными связями на этих континентах, 
выстраивавшимися на протяжении 
десятилетий. По его словам, Израи-
лю следует рассматривать ОАЭ «не 
только как пункт назначения, но и как 
ворота». «Способность поддержи-
вать продукты и технологии являет-
ся глобальным преимуществом для 
Израиля. ОАЭ  – это коммерческий 
центр, который знает, как делать вещи 
глобальными»,  – сказал аль-Бинали, 
добавив: «Стартап  – в Израиле, рас-
ширение – в ОАЭ».

Он выразил осторожный оптимизм 
и призвал проявить терпение, сказав, 
что компании может потребоваться 
больше года, чтобы успешно выйти на 
новый рынок. «Все пытаются понять, 
какие есть возможности, и наладить 
отношения, но здесь много открыто-
сти и общения, и мы также наблюдаем 
большую тягу к сотрудничеству»,  – 
отметил он, указав, что некоторые 
фирмы находятся уже на продвинутой 
стадии заключения сделок, так что он 
ожидает услышать много объявлений 
о них уже в 2022 г. «Имеется большой 
интерес к финтеху, поскольку ОАЭ 
являются центром финансовых услуг, 
а также медицинским технологиям, 
агротехнике, мобильности и логисти-
ке», – добавил аль-Бинали.

Шелли Ход Мойаль, партнер-осно-
ватель и одна из генеральных дирек-
торов израильской венчурной фирмы 
iAngels, считает, что Дубай  – «очень 
технически подкованный, очень пере-
довой, даже больше, чем Израиль, и 
имеет большой потенциал для при-
нятия израильских технологий». Од-
нако двусторонние связи «все еще 
находятся в стадии ознакомления», 
сказала она The Times of Israel.

«Жители Эмиратов  – весьма ис-
кушенные инвесторы, они знают, что 
делают, и мы сосредоточены на отно-
шениях, а не на сделках. У обеих сто-
рон налицо добрaя воля и энтузиазм 
и имеются большие возможности для 
ведения бизнеса,  – добавляет Мор 
Ассиа, также являющийся партне-
ром-основателем и генеральным ди-
ректором iAngels. – У нас есть время, 
у нас есть терпение, и мы тщательно 
выстраиваем отношения».

Рикки БЕН-ДЭВИД
Перевод с англ. Мириам Аргаман 

(translarium.info)

P. S. ОАЭ с ростом объема взаимной 
торговли (без учета услуг и туризма) 
на 1208% по сравнению с предыдущим 
годом являются, конечно, весьма впе-
чатляющим примером. Но и с другими 
арабскими странами экономические 
контакты развиваются, хотя и не 
столь интенсивно. Так, рост взаимной 
торговли с Иорданией за год составил 
64%, с Марокко – 39%, с Египтом – 33%.

Чуть более года назад были подписаны «Соглашения Авраама»
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Израиль в космосе: вчера, сегодня и завтра

Интервью с профессором Фредом Ортенбергом
Фридрих Самуилович Ортенберг 
родился 17  ноября 1932  г. в Днепро-
петровске. Здесь же окончил школу с 
золотой медалью, а в 1955-м  – с от-
личием физико-математический фа-
культет университета. Пять лет 
работал ассистентом кафедры физи-
ки Металлургического института. 
На базе его исследований были разра-
ботаны практические рекомендации 
по проектированию тепловой защи-
ты спускаемых аппаратов, ставшие 
основой его кандидатской диссерта-
ции.

В 1960  г. Ортенберг переехал в Мо-
скву, работал в Физическом инсти-
туте АН  СССР, затем в Институте 
электромеханики, где занимался тео-
ретическими и экспериментальными 
проблемами космической физики, раз-
рабатывал космические аппараты. 
Особенно значителен вклад ученого в 
создание прикладных спутников. По 
идеям и при участии Ортенберга создан 
ряд приборов космического базирования 
для навигации, ориентации аппаратов, 
съемок из космоса. В 1976  г. за разра-
ботку и летные испытания системы 
метеорологических спутников Ортен-
берг был награжден медалью АН СССР 
им.  Циолковского. Он участник не-
скольких международных проектов, 
в том числе российско-американского 
«ТОМС-МЕТЕОР». Им опубликована 
монография «Методы инфракрасного 
зондирования Земли из космоса».

После репатриации в Израиль, с мар-
та 1994 по 2010 г. Ортенберг работал в 
Институте космических исследований 
хайфского «Техниона». Участвовал в 
разработке и испытаниях израильско-
го спутника «Техсат», провел цикл ис-
следований малых спутников, разрабо-
тал некоторые виды их оборудования. 
Благодаря этим работам «Технион» 
стал мировым лидером в области раз-
работки маленьких, недорогих и эффек-
тивных спутников. В 1998 г. на космо-
дроме Байконур Ортенберг руководил 
запуском на орбиту израильского спут-
ника, после чего в течение более 10 лет 
анализировал поступающую с него те-
леметрическую информацию.

Профессор Ортенберг – автор около 
150 научных работ и изобретений, не-
скольких книг, в том числе изданных в 
прошлом году мемуаров «Ткань жизни. 
Продолжение». С вопроса об этой книге 
и началась наша беседа.

– Что такое мемуары – понятно… 
Но «Продолжение»? Продолжение 
чего?

– Это, если можно так сказать, про-
должение ткани жизни моей семьи, 
моих родителей. Мой отец Самуил 
Петрович был высокообразованным 
человеком, с обширными познани-
ями в различных областях гумани-
тарных наук. Помимо русского, он 
владел украинским языком, идишем, 
ивритом, несколькими европейски-
ми языками, хорошо знал латынь. 
Предметом его особой любви была 
еврейская история и культура. В 
1930–1940  гг. он заведовал учебной 
частью Еврейского индустриально-
го техникума в Днепропетровске  – 
единственного в стране учебного за-
ведения с преподаванием на идише. 
Отец занимался литературной ра-
ботой, печатался в журналах и газе-
тах, активно участвовал в еврейской 
общественной и культурной жизни. 
Он очень любил еврейский народ.

Отец вел дневник. Естественно, на 
идише. В Израиле я обработал его 
записи и в 2004 г. издал их на русском 
языке, назвав эту книгу «Ткань жиз-
ни». Назвав книгу своих мемуаров 
«Ткань жизни. Продолжение», я 
как бы принял эстафету памяти отца 
и продолжил свои воспоминания с 
того момента, на котором оборва-
лись его дневниковые записи. Со-
бытия охватывают 1930–2019  гг. и 
происходят в СССР, перестроечной 
России, Израиле. О судьбе моей се-
мьи, типичной советской еврейской 
семьи, я рассказываю на фоне ста-
линских репрессий, вой ны, эвакуа-
ции, Холокоста, послевоенных анти-
семитских акций, развала СССР, 
большой алии евреев в Израиль. К 
моей радости, эта книга нашла свое-
го читателя…

– …И пользуется успехом. Но с 
нашей грешной земли заглянем в 
космос, хорошо знакомый вам изра-
ильский космос. В 2009 г. на русском 
и английском языках вышла ваша 
книга «Израиль в космосе». Она ох-
ватывает первые 20  лет «пребы-
вания» Израиля в космосе  – с 1988 
по 2008  г. В ней описаны основные 
тенденции в программах граждан-
ской и военной космонавтики Изра-
иля, проанализированы некоторые 
аспекты космического рынка и со-
трудничества с другими странами. 
Директор Института космиче-
ских исследований хайфского «Тех-
ниона» профессор Моше Гельман 
назвал ее «энциклопедией такого 
нового явления, как израильская 
космонавтика». А вы в одном из ин-
тервью сказали, что это «первый 
исчерпывающий и краткий обзор 
космической программы Израиля». 
Мне бы хотелось поговорить о со-
бытиях, происходивших и происхо-
дящих после 2008 г., о перспективах 
израильской космонавтики.

– С удовольствием. Но сначала да-
вайте все-таки напомним читателям 
о «дне вчерашнем». Без памяти о 
прошлом невозможно понять день 
сегодняшний и заглянуть в завтраш-
ний.

Для землян космическая эра на-
чалась в октябре 1957  г. запуском 
первого советского спутника Земли. 
Однако всякая история имеет свою 
предысторию. Некоторые истори-
ки космонавтики утверждают, что 
первыми успехами в космосе СССР 
и Америка обязаны инженерам и 
ученым, вывезенным в эти страны 
из Германии после Второй мировой 
вой ны. Я говорю об этом, чтобы под-
черкнуть: израильская космонавти-
ка, несмотря на то что она родилась 
лишь через 30 лет после первого по-
лета спутника, развивалась, осно-
вываясь на знаниях, опыте и трудах 
еврейских ученых и инженеров, ро-
дившихся в этой стране и репатрии-
ровавшихся в Израиль.

Официальная дата вступления Из-
раиля в космическую эру – 19 сентя-
бря 1988 г., когда первый израильский 
спутник «Офек-1» был запущен с 
помощью израильской трехступен-
чатой ракеты «Шавит-2». «Офек-1» 
проработал на орбите месяц. Как 
и все последующие израильские 
спутники, он был запущен вопре-
ки общепринятой практике не на 
восток, по направлению вращению 
Земли, а на Запад, в сторону Среди-

земного моря. В противном случае 
траектория запуска прошла бы над 
арабскими странами, что требует 
их согласия, а при аварии могли на-
чаться всякие осложнения. Ученые 
шутили, что евреи не только пишут 
справа налево, но таким же образом 
запускают и спутники…

Запуск «Офек-1» стал кульми-
нацией процесса создания изра-
ильской космической индустрии, 
начатого в 1981  г. после одобрения 
премьером Бегином Израильской 
космической программы. Это было, 
учитывая массу неотложных задач, 
стоявших перед молодым государ-
ством, очень смелое решение. А в 
1983-м основано Израильское кос-
мическое агентство. Его возглавил 
выдающийся ученый и политик про-
фессор Юваль Нееман.

– Какие, на ваш взгляд, основные 
события происходили в израиль-
ской космонавтике после выхода ва-
шей книги?

– После 2008 г. развитие космонав-
тики в Израиле продолжилось в тра-
диционных направлениях: запуск 
спутников-наблюдателей граждан-
ского и военного назначения и спут-
ников связи. Например, в 2010, 2014 
и 2016  гг. с помощью израильской 
ракеты были запущены спутники 
серии «Офек» №№ 9, 10 и 11 – ради-
олокационные спутники-шпионы, 
способные фотографировать объек-
ты и передавать информацию с высо-
ким разрешением в любую погоду. В 
середине 2020 г. запущен последний 
аппарат этой серии  – «Офек-16», 
оснащенный новейшим оборудова-
нием. Он признан специалистами 
самым совершенным для данного 
класса.

Увеличилось количество геоста-
ционарных спутников связи, за-
пускаемых с зарубежных полиго-
нов. Эту программу, к сожалению, 
преследовали неудачи. В качестве 
примера приведу историю выво-
да на орбиту спутника «Амос-17». 
История началась в 2016-м, когда 
на космодроме на мысе Канаверал 
(США) за несколько дней до запуска 
израильского спутника «Амос-6» 
при испытаниях взорвалась раке-
та Falcon-9 компании Space  X. Она 
должна была вывести израильский 
спутник на орбиту. Во время этих 
испытаний вместе с ракетой-носи-
телем был выведен из строя и сам 
«Амос-6». Лишь через три года, в 
августе 2019-го, в порядке возмеще-
ния ущерба компания Space  X бес-
платно доставила на орбиту «Амос-

17» с полезной нагрузкой 6500  кг. 
Сегодня система спутников связи 
AMOS (Afro-Mediterranean Orbital 
System) успешно обеспечивает ши-
рокополосную передачу данных от 
Центральной Азии до Восточного 
побережья США.

В этот же период для решения 
частных научных, технологических, 
учебных и коммерческих задач Из-
раиль запустил в космос несколько 
десятков небольших аппаратов, на-
носателлитов. К примеру, три новей-
ших наноспутника, которые в марте 
2021 г. отправились на близкие сол-
нечно-синхронные орбиты с кос-
модрома Байконур на российской 
ракете-носителе «Союз». Вместе с 
ними в космос полетели еще 38 кос-
мических аппаратов из 18 стран.

Каждый из наших спутников весит 
около 8 кг. Цель полета – демонстра-
ция долгосрочного автономного 
полета группы спутников и опреде-
ления географического положения 
наземного передатчика.

– Наверное, самым амбициозным 
проектом последних лет была  – 
увы, неудачная – попытка посадить 
на Луну израильский луноход?

– Вы правы. Израильский луноход 
«Берешит» был разработан специ-
алистами частной авиакосмической 
компании Space IL. В феврале 2019 г. 
ракетой Falcon-9 первый израиль-
ский зонд на Луну был успешно запу-
щен. В апреле с помощью собствен-
ного двигателя малой тяги он вышел 
на лунную орбиту и приступил к 
посадке. Но вместо мягкой посадки 
произошло жесткое столкновение 
на большой скорости с поверхно-
стью Луны и разрушение модуля. 
Премьер Нетаньяху, присутствовав-
ший в этот момент в центре управле-
ния полетом, пообещал, что в 2024 г. 
на Луну полетит «Берешит-2», но 
уже с двумя посадочными модулями 
и одним орбитальным.

– Вот мы и заговорили о завтраш-
нем дне… Сбудется ли мечта о вы-
садке израильского летательного 
аппарата на Луну? Полетит ли сно-
ва в космос израильский космонавт?

– Это зависит от того, удастся ли 
вылечить хроническую болезнь из-
раильского космоса  – недостаток 
финансирования. Израиль  – не-
большое государство с ограничен-
ным экономическим потенциалом. 
Финансирование наших космиче-
ских проектов в десятки раз меньше 
бюджетов, выделяемых на космос в 
других развитых странах. Поэтому 
многие проекты остаются, увы, не-
реализованными.

Что касается повторения экс-
педиции на Луну, то в июле 2021  г. 
компания Space  IL сообщила, что 
запустит новую экспедицию к спут-
нику Земли и уже нашла для этого 
деньги. Израильские лунные миссии 
финансируются из частных фондов, 
и первая неудачная посадка стоила 
порядка 100  млн  долл. Однако она 
обошлась в несколько раз дешевле 
сложных миссий, ранее отправляв-
шихся к Луне космическими держа-
вами. Двой ная посадочная миссия 
к Луне «Берешит-2» отправится в 
2024  г. На ее реализацию из част-
ных пожертвований уже получено 
70  млн  долл. Среди тех, кто внес 
средства, Патрик Драи  – француз-
ский миллиардер, выходец из семьи 

 Фред Ортенберг
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марокканских евреев; израильский 
предприниматель-миллиардер Мор-
рис Кан, финансировавший пер-
вую миссию «Берешит-1», а также 
венчурная компания Entree Capital 
и фонд Moshal Space Foundation. 
Техническое исполнение миссии 
будет кардинально отличаться от 
конструкции первого аппарата. 
Планируется, что, достигнув Луны, 
«Берешит-2» установит несколько 
мировых рекордов в области космо-
навтики.

– Каких?
– Например, впервые будет осу-

ществлена посадка сразу двух аппа-
ратов с борта материнского зонда 
на поверхность космического тела. 
Масса каждого модуля составит 
120  кг, половина которой  – топли-
во. Один из посадочных аппаратов 
должен сесть на обратной стороне 
Луны. Планируется, что срок суще-
ствования корабля на орбите Луны 
составит не менее пяти лет. Он будет 
служить платформой для научных 
исследований и образовательных 
программ, которые ученые и студен-
ты смогут вести удаленно.

На ваш вопрос о полете второго 
израильского космонавта отвечу: 
для такой небольшой, но техноло-
гически развитой страны, как наша, 
хорошей возможностью является 
участие в пилотируемых програм-
мах других стран. Первым израиль-
ским космонавтом был Илан Рамон, 
погибший в 2003 г. при возвращении 
американского «Шаттла» на Зем-
лю. С тех пор мечты о продолжении 
пилотируемых полетов не покидали 
энтузиастов. Переговоры по этой 
проблеме велись долго. Но в ноябре 
прошлого года из канцелярии пре-
зидента сообщили о прорыве в пе-
реговорах с частной американской 
компанией Axiom Space. В подпи-
санных документах определены дата 
полета (конец 2021 г.), имя будущего 
космонавта (63-летний бывший во-
енный летчик Эйтан Стиббе), а так-
же миссия, в которой он будет при-
нимать участие (200 часов полета на 
Международной космической стан-
ции, проведение 44 экспериментов в 
рамках израильских научных разра-
боток). Полковник в отставке Эйтан 
Стиббе – выдающийся боевой пилот, 
служивший под началом Илана Ра-
мона. Они были друзьями. Стиббе 
полетит на орбиту в качестве косми-
ческого туриста, но при этом будет 
выполнять научные эксперименты. 
Его полет продлится 10  дней. Хо-
рошо, что в данном случае Израиль 
оказался среди первых заказчиков 
услуг новой компании космическо-
го туризмa. Стиббе возьмет с собой 
на орбиту древнюю монету, отче-
каненную 1900  лет назад во время 
восстания Бар-Кохбы, которую ему 
предоставит Управление древностей 
Израиля.

– Как будет развиваться израиль-
ская космонавтика? Каковы пер-
спективы ее сотрудничества с дру-
гими странами?

– Повторяю, я убежден: приклад-
ные спутники наблюдения Земли, в 
разработке которых Израиль очень 
преуспел, а также геостационар-
ные коммуникационные спутники 
останутся в центре внимания из-
раильской космонавтики. Успешно 
развиваются и будут развиваться из-
раильские частные космические тех-
нологии.

В последнее время космические 
агентства многих стран все чаще под-
нимают вопросы о высадке человека 
на Луну, ее освоении, добыче там 

природных ресурсов. Это свидетель-
ствует о том, что основная космиче-
ская активность в мире в ближай-
шие десятилетия будет направлена 
на лунные проекты. Полноценное 
освоение Луны доступно только 
крупным державам, обладающим до-
статочными ресурсами. Но и в про-
граммах небольших государств так-
же присутствуют соответствующие 
разработки.

50  лет назад мы уже наблюдали 
космическую гонку между СССР и 
США – кто первым высадит человека 
на Луну. США победили. Состояние 
нынешних лунных проектов напоми-
нают это соревнование. Но есть от-
личие: в борьбу включился еще один 
участник, которого до последнего 
времени конкурентом не считали. 
Однако, когда в январе 2019 г. китай-
ский аппарат «Чанъэ-4» осуществил 
первую в мире успешную мягкую 
посадку на обратной стороне Луны, 
китайский луноход «Юйту-2» начал 
там свою работу, ретрансляционный 
спутник «Цюэцяо» на орбите Луны 
обеспечил первую в мире телеком-
муникационную связь Земли с об-
ратной стороной Луны, а на спутни-
ке Земли впервые были проращены 
семена хлопка, Китай занял ведущее 
место в мировой космонавтике.

До этого все страны, принимаю-
щие участие в освоении космоса, 
координировали свои действия с 
США и Россией. Израиль развивал 
научно-технические связи по косми-
ческой тематике с обеими странами. 
Это позволило космической отрасли 
страны быстро продвинуться впе-
ред. Сейчас же возникла необходи-
мость координировать израильское 
научно-техническоe сотрудниче-
ство в космосе не только с США, Рос-
сией и ЕС, но и с Китаем. Я уверен, 
что Израиль сумеет вписаться в 
существующие реалии. В качестве 
примера приведу недавнее решение 
Израильского аэрокосмического 
агентства поддержать израильский 
стартап Helios, создавший установку, 
которая позволяет извлекать кисло-
род из лунного грунта.

– Не могли бы вы популярно объ-
яснить принцип ее работы? В чем ее 
важность?

– В установке через сырье, предва-
рительно нагретое в печи до 1600°C, 
пропускается электричество, в ре-
зультате чего освобождается кисло-
род, а побочные продукты  – желе-
зо, кремний и алюминий  – можно 
использовать на Луне при строи-
тельстве поселений. Полученный 
кислород можно использовать при 
дыхании космонавтов и для рабо-
ты двигателей, в которых он служит 
окислителем ракетного топлива. Уже 
подписано предварительное согла-
шение с японской компанией Ispace 
о доставке установок на Луну для их 
тестирования. Предполагается, что 
они будут доставлены туда посадоч-
ными модулями в процессе второй 
и третьей лунных миссий, намечен-
ных компанией на конец 2023  г. и 
середину 2024 г. Наличие подобных 
кислородных установок значительно 
удешевит и упростит осуществление 
пилотируемых миссий на Луну. Они 
также могут быть использованы при 
полетах к Марсу и другим планетам.

– В свете недавно подписанных 
соглашений возможно ли сотруд-
ничество Израиля в области кос-
мических исследований с арабскими 
странами, в первую очередь с ОАЭ и 
Саудовской Аравией? Я слышал даже 
о возможности совместного полета 
в космос израильтянина и араба…

– В сентябре 2020  г. в Абу-Даби 
представители Израиля и ОАЭ 
провели переговоры о совместном 
освоении космоса, включая запуск 
космического корабля с астронав-
тами – гражданами этих стран. Об-
суждался и вопрос о сотрудниче-
стве в запуске спутников. Стороны 
договорились о создании совмест-
ной комиссии для проработки про-
граммы на ближайшие десять лет.

ОАЭ уже имеют опыт работы в 
космической сфере. Это первая 
арабская страна, направившая к 
Марсу космический зонд «Аль-
Амаль» для изучения атмосферы 
и климата планеты. Недавно пре-
мьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед 
ибн Рашид Аль Мактум заявил, что 
страна планирует отправить бес-
пилотный космический корабль 
собственного производства. Он ся-
дет на поверхность Луны в 2024 г. в 
районах, ранее не исследованных. 
Замечу, что и у Израиля есть доста-
точный опыт для реализации такого 
амбициозного проекта. Удастся ли 
евреям и арабам совместно полететь 
в космос? Все предпосылки для это-
го имеются. Всё зависит от желания 
и настойчивости сторон.

– Возрастет ли роль израильских 
космических технологий в борьбе с 
террором, в устранении ядерной 
опасности со стороны Ирана?

– Я уже говорил: Израиль признан 
международным сообществом лиде-
ром в области создания эффектив-
ных средств дистанционного зон-
дирования Земли из космоса. До тех 
пор, пока будут сохраняться угрозы 
безопасности нашей стране со сто-
роны враждебных стран и органи-
заций, израильские космические 
аппараты разведки будут существо-
вать и улучшать свои параметры.

Помимо информации о разведы-
вательном оборудовании для космо-
са, всё чаще можно услышать разго-
воры о космических вооружениях. 
Известны случаи поражения спут-
ников баллистическим ракетами с 
земли; эксперименты с наземным 
лазерным оружием, ослепляющим 
оборудование спутников, и испыта-
ния иных видов оружия, способных 
превратить космос в арену сраже-
ния. Считаю подобный путь исполь-
зования космоса недопустимым.

– Вам никогда не хотелось самому 
полететь в космос? Не завидовали 
космонавтам?

– Полететь не хотелось, космонав-
там не завидовал. Я хорошо пред-
ставлял риски этой профессии. 
Знал, через какие испытания нужно 
пройти, какой выносливостью надо 
обладать, чтобы стать космонавтом. 
Но судьба предоставила мне, как и 
космонавтам-первопроходцам, воз-
можность почувствовать себя пио-
нером в космосе. В СССР я работал 
в коллективах, занятых разработкой 
первых космических аппаратов, ис-
пытывал, запускал, впервые зон-
дировал неизведанное простран-
ство…

– Не могу удержаться, чтобы не 
задать банальнейший вопрос, ко-
торый задают всем, занимающим-
ся изучением космоса: вам приходи-
лось сталкиваться с «летающими 
тарелками», представителями 
внеземных цивилизаций?

– Ни мне, ни моим коллегам никог-
да не приходилось сталкиваться ни с 
чем подобным. С точки зрения здра-
вого смысла идея неопознанного 
летающего объекта (НЛО), управ-
ляемого представителями внезем-
ных цивилизаций, представляется 

абсурдной и фантастической. Вера в 
инопланетное происхождение НЛО 
широко распространена в неака-
демических кругах. У опрошенных 
людей, допускающих существова-
ние пришельцев, отмечался низкий 
уровень образования и недоверие к 
ученым. Нет ни одного доказатель-
ства того, что НЛО как-то связаны 
с инопланетной жизнью. Поэтому 
наука не занимается исследованием 
неопознанных летающих предме-
тов, а официальные лица, инженеры 
и ученые не признают возможность 
существования НЛО неизвестной 
природы.

Однако есть случаи, когда отдель-
ные официальные лица, военные и 
космонавты после ухода на пенсию 
становятся приверженцами тео-
рий инопланетного происхожде-
ния НЛО. Это, в частности, Аллен 
Хайнек и Дональд Мензел  – про-
фессора астрономии (США), Фе-
ликс Зигель – математик и астроном 
(Россия), Эдгар Митчелл  – лунный 
астронавт (США), увлекшийся по-
сле ухода со службы парапсихологи-
ей и НЛО.

Недавно мой израильский коллега 
по изучению космоса, бригадный ге-
нерал, а ныне пенсионер Хаим Эшед 
заявил: «Правительства Израиля и 
США уже много лет имеют дело с 
инопланетянами. Они (правитель-
ства. – В. Х.) подписали соглашение 
с Галактической федерацией, кото-
рое позволяет пришельцам из кос-
моса проводить эксперименты на 
Земле – те изучают ткань Вселенной 
и хотят понять устройство мира». 
Дальнейшее изложение теорий о 
контактах руководства Израиля и 
США с пришельцами выдержано 
в духе конспирологии, фантастики 
и, естественно, не подкреплено ни-
какими свидетельствами. В СМИ 
появились негативные оценки от-
кровений Эшеда. Я огорчен появле-
нием его статьи. Я знал Эшеда как 
целеустремленного человека, эф-
фективного менеджера, принесшего 
большую пользу израильской кос-
монавтике. Буду рад, если окажется, 
что его заявление  – розыгрыш, ми-
нутное заблуждение пожилого че-
ловека. Ведь подобная публикация 
не добавит ему престижа. А о том, 
какой вред приносят теории загово-
ра, Хаим хорошо осведомлен.

…Однако закончу ответ на ваш 
предыдущий вопрос. После репа-
триации я продолжал осваивать 
космос в начальный период из-
раильской космонавтики. Много 
факторов препятствовало моему 
успешному продвижению в профес-
сии. Об этом я подробно рассказал 
в книге. Значительная часть моей 
жизни прошла при выполнении 
космических программ. Поэтому я 
могу считать себя в какой-то мере 
космонавтом.

…Будет ли завтрашний день из-
раильской космонавтики «подчи-
няться» сегодняшним прогнозам 
и предсказаниям? Точного ответа 
нет. Всё зависит от международного 
и внутреннего положения страны, 
от следующих поколений специали-
стов, от новых идей и концепций, 
которые они принесут.

Беседовал  
Владимир ХАНЕЛИС

Вышла в свет новая книга В. Ханели-
са «150 интервью плюс один репор-
таж» (два тома по 400 стр.). Цена с 
пересылкой – 199 шекелей. Для заказов 
обращаться по адресу электронной 
почты: vhanelis@gmail.com
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Мы выбираем, нас выбирают…
Чем жило в минувшем месяце еврейское сообщество России

В сентябре этого года у российских 
евреев было два важных дела – осен-
ние праздники и выборы в Госдуму. 
Голосование в России теперь растя-
нуто на три дня, наверное, по приме-
ру многодневных еврейских празд-
ников.

Зюганов уличил Биробиджан
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
на состоявшихся выборах назвал 
столицу Еврейской автономной об-
ласти (ЕАО) Биробиджан в числе 
«заповедников тотальной фальсифи-
кации». «Есть реальный список зон 
тотальной фальсификации и воров-
ства. Я обращаюсь к президенту и об-
ращаюсь к депутатам нового созыва: 
давайте создадим комиссию и рассле-
дуем все вместе факты нарушений», – 
приводит ТАСС заявление Зюганова 
на пресс-конференции. В число про-
блемных зон, помимо Биробиджана, 
глава коммунистов включил Туву, 
Алтай, Омскую и Томскую области, 
Дагестан, Брянскую область и ряд 
подмосковных городов. Хотя КПРФ 
в ЕАО занимает второе место после 
«Единой России», причины для не-
довольства у коммунистов имеют-
ся. Как сообщил «Коммерсантъ», 
в первый день голосования, 17 сен-
тября, в ЕАО к работе в участковых 
избирательных комиссиях не были 
допущены несколько наблюдателей 
от КПРФ. Об этом рассказал жур-
налистам первый секретарь обкома 
партии Владимир Фишман. И xотя, 
как мы не раз подчеркивали, почти 
всё, что происходит в ЕАО, к евреям 
никакого отношения не имеет, все 
же главный коммунист и губерна-
тор-единорос Ростислав Гольдштейн 
какое-то отношение имеют.

Но без евреев не обходится
И все-таки, если что-то в российском 
голосовании не так, то без евреев, ко-
нечно, не обходится. Особенно мутят 
воду евреи на зарубежных избира-
тельных участках. Гражданка России 
и Израиля Яэль (Юлия) Ильинская, 
в прошлом году трижды проголосо-
вавшая по поправкам в Конститу-
цию РФ, смогла на этот раз дважды 
проголосовать на выборах в Госдуму. 
«Мне снова удалось проголосовать 
больше одного раза… Зарубежное 
голосование так и не защитили от 
возможности повторного голосова-
ния на избирательных участках, к 
этому еще добавили электронное го-
лосование»,  – написала Ильинская 
в Facebook. Она предположила, что 
«двой ное» голосование за грани-
цей оказалось возможным, так как 
в онлайн-форму вводятся данные 
российского паспорта, а на загранич-
ных участках голосуют по загранпа-
спортам. В посольстве РФ в Израиле 
заявили, что речь идет о действиях 
«недобросовестной гражданки», ко-
торая «пытается провоцировать на-
рушения». В сентябре Следственный 
комитет завел в отношении Ильин-
ской дело по ч. 2 ст. 142.2 УК РФ («Не-
законное получение бюллетеня для 
общероссийского голосования»). 
Статья предусматривает штраф до 
300  тыс.  руб. или лишение свободы 
на срок до трех лет. Ильинская так-
же была объявлена в федеральный и 
международный розыск. За несколь-
ко дней до голосования посол России 
в Израиле даже предостерегал по 

израильскому телевидению избира-
телей от повторения ее «так называ-
емых подвигов». Сама Яэль проком-
ментировала происходящее так: «В 
Израиле я чувствую себя в безопас-
ности. Израиль не выдает по поли-
тическим делам. А дело, безусловно, 
политическое. В принципе, я думаю, 
что я могла бы проголосовать в Из-
раиле примерно 14 раз, потому что 
избирательных участков на террито-
рии Израиля было 13, а контроля как 
такового  – голосовал ли избиратель 
на каком-то другом участке  – ЦИК 
вместе с МИДом так и не придумали. 
То есть гипотетически есть возмож-
ность проголосовать на 13 офлайно-
вых участках и один раз дистанцион-
но. Другое дело, я предполагаю, что 
система контроля персонально для 
меня в Израиле все-таки была введе-
на  – по тому, как меня встретили на 
избирательном участке, я поняла, что 
меня, можно сказать, ждали…»

Собрался ли миньян  
в Госдуме?
Ну, и кто же из наших «таки стал»? 
Интересно, что, если сравнивать с 
советскими временами, процент ев-
реев-парламентариев растет по мере 
того, как сокращается процент евреев 
в общей численности населения. На 
рубеже 1970-х и 1980-х доля евреев в 
населении СССР составляла пример-
но 0,7%. А вот среди 1500 депутатов 

Верховного Совета СССР девятого 
созыва наблюдались лишь соратник 
Брежнева, заместитель председателя 
Совмина СССР Вениамин Эмману-
илович Дымшиц да паяльщица Би-
робиджанского трансформаторного 
завода Рахиль Гедальевна Геллер. 
Ну, был там еще директор Института 
США и Канады АН СССР академик 
Георгий Аркадьевич Арбатов, унас-
ледовавший еврейскую фамилию и 
внешность от отца-одессита. Ах, да! 
Был советским парламентарием еще 
и близкий друг академика Юрий Вла-
димирович Андропов, унаследовав-
ший, как говорят, пышные кудри от 
матери. Но даже считая Арбатова и 
Андропова, количество евреев в Вер-
ховном Совете не дотягивало до про-
порционального представительства, 
о необходимости которого в те вре-
мена любили говорить антисемиты. 
То ли дело сегодня. При 0,1% евреев 
в населении России среди 450  депу-
татов, избранных в сентябре в рос-
сийский парламент, обладателей ев-
рейских фамилий больше десятка, то 
есть не менее 2%. Кстати, примерно 
такое же соотношение было в Первой 
Государственной думе, созывавшей-
ся 115 лет назад. На 484 депутата там 

приходилось 12 евреев. Правда, евре-
ев в Российской империи тогда было 
миллионов пять, то есть 4% от общей 
численности населения. Еврейские 
персонажи, вошедшие в VIII  Госду-
му, очень колоритны: от обвинявше-
гося в сексуальных домогательствах 
Леонида Слуцкого до сознательно 
избегающего сексуальных отноше-
ний Анатолия Вассермана. В числе 
народных избранников также Влади-
мир Ресин, Владислав Резник, Илья 
Вольфсон, Алексей Веллер, Алек-
сандр Коган и Александр Хинштейн. 
В наше время бывает трудно судить о 
еврейском происхождении по имени 
и фамилии. Например, прошедший 
в Госдуму независимым кандидатом 
в коалиции с Партией пенсионеров 
актер Дмитрий Певцов – сын перво-
го президента Федерации лечебной 
верховой езды и инвалидного спор-
та России (иппотерапии) Ноэми Се-
меновны Роберт. В последние годы 
Певцов заявляет о себе как о право-
славном россиянине, он резко кри-
тикует сторонников абортов, членов 
ЛГБТ-сообщества и «прочих врагов 
России». Также не все знают, что у из-
бранной в депутаты от Партии роста 
бывшего министра труда и социально-
го развития РФ Оксаны Дмитриевой 
отец – Генрих Шоломович Розенберг, 
ученый-судомеханик, создатель со-
ветских газотурбинных установок, 
заслуженный изобретатель РФ, а ее 
дед Шолом Иосифович Розенберг на-
гражден Георгиевским крестом за 
храбрость в Первую мировую вой-
ну. А вот историк Вячеслав Никонов, 
которого иногда называют «внуком 
Молотова и Риббентропа», еще и внук 
Полины Семеновны Жемчужиной 
(Перл Соломоновны Карповской), 
сын ее дочери, и следовательно, имеет 
полное галахическое право заседать 
не только в Госдуме, но и в синаго-
гальном миньяне. А вот интересно, 
сможет ли Владимир Вольфович Жи-
риновский собрать миньян из коллег-
депутатов, чтобы поехать в Израиль 
с парламентским визитом, а заодно 
и прочитать кадиш на могиле отца 
Вольфа Исааковича Эйдельштейна, 
похороненного на еврейском клад-
бище в Холоне? Причем сам-то «сын 
юриста» в миньян не считается.

И о Путине
Премьер-министр Израиля Нафтали 
Беннет 7  октября лично поздравил 
президента России с днем рождения. 
В канцелярии премьера сообщили, 
что в ходе телефонного разговора 
лидеры также обсудили вопросы 
региональной политики и безопас-
ности. По сообщению пресс-службы 
Кремля, в день рождения, помимо 
израильского премьера, с поздрав-
лениями Путину позвонили лидеры 
Азербайджана, Армении, Белорус-
сии, Казахстана, Киргизии, Таджи-
кистана, Турции, Туркменистана, 
Узбекистана и Японии. Было сообще-
но, что предварительно согласована 
дата визита Беннета в Москву – 22 ок-
тября. Это пятница. Как, интересно, 
собирается носящий кипу премьер 
провести Шаббат? Если в Москве, то 
в какую пойдет синагогу и пригласит 
ли на субботнюю трапезу евреев-де-
путатов? Короче, нам будет о чем по-
говорить в следующем обзоре.

Виктор ШАПИРО

Пенсии  
евреям-блокадникам

Claims Conference объявила, что по 
договоренности с правительством 
ФРГ еще около 6500 выживших во 
время Холокоста впервые получи-
ли право на пенсионные пособия. 
Выплаты составят 375  € в месяц и 
будут производиться задним чис-
лом начиная с июля 2021  г. еврей-
ским жертвам нацистов, которые не 
менее трех месяцев прожили либо 
в блокадном Ленинграде, либо в 
условиях оккупации в Румынии с 
1 апреля 1941 г. по 31 августа 1944 г., 
либо не менее трех месяцев «в бе-
гах» в оккупированной Франции. 
Потенциальным претендентам на 
выплаты будут разосланы соответ-
ствующие сообщения, им самим ни-
куда обращаться по этому поводу 
не нужно.

Реагируя на это решение, офи-
циальный представитель МИД  РФ 
Мария Захарова обвинила ФРГ в 
безнравственности из-за отказа 
платить компенсации блокадни-
кам нееврейского происхождения.

Определен лауреат
Канадская неправительственная 
организация «Украинско-еврей-
ская встреча» и «Форум издателей» 
(Львов) объявили, что книга «Анти-
имперский выбор: возникновение 
украинского еврейской идентично-
сти» Йоханана Петровского-Штер-
на, опубликованная киевским из-
дательством «Критика» в 2018  г., 
стала лауреатом книжной премии 
«Встреча: Украинско-еврейская ли-
тературная премия». Книга иссле-
дует еврейский вклад в украинскую 
культуру путем анализа творчества 
пяти писателей и поэтов еврейско-
го происхождения.

Правда о погроме
В рамках 28-го Львовского между-
народного BookForum состоялась 
презентация украинского перево-
да книги Гжегожа Гаудена «Львов: 
конец иллюзий», вышедшей в из-
дательстве «Лодка». Работа юриста 
и экономиста Гаудена посвящена 
больной теме: еврейскому погро-
му во Львове, устроенномy в ноя-
бре 1918  г. польскими солдатами. 
В течение почти века в этом пре-
ступлении обвиняли украинцев, 
австрийских дезертиров и даже 
самих евреев. Гауден, опираясь на 
документы, опроверг ложные трак-
товки польских и советских исто-
риографов. «Эта книга не об укра-
инской истории и не о еврейской 
истории, – пояснил он. – Это книга 
о польской истории, написанная 
поляком для поляков. Мы, поляки, 
должны принять свое прошлое. 
Только интеллигентный человек с 
совестью обладает чувством стыда. 
А то, что происходило во Львове в 
ноябре 1918-го, вызывает стыд».

«Камни преткновения»  
в Киеве

В Киеве в связи с 80-й годовщи-
ной трагедии Бабьего Яра реше-
но установить 80 «камней прет-
кновения»  – вмонтированных в 
мостовую символических кубов, 
на которых написано имя и годы 
жизни человека, уничтоженного 
нацистами во время Второй миро-
вой вой ны. Проект инициировало 
посольство ФРГ в Киеве, а реали-
зовал Украинский центр изучения 
истории Холокоста при поддержке 
Института им.  Гёте и горадмини-
страции.

Евреи – депутаты новой Госдумы Д. Певцов  
и А. Вассерман
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Уроки истории
Центр «Холокост» активно работает с волонтерами из Германии и Австрии

Утром 1  сентября среди сотрудни-
ков Центра «Холокост» чувствова-
лось легкое волнение, какое обычно 
случается перед важным визитом: 
коллектив предвкушал встречу с но-
вым коллегой. Дело в том, что на по-
роге вот-вот должен был возникнуть 
молодой человек – гость из Австрии 
по имени Мануэль Штробль. В рам-
ках прохождения альтернативной 
гражданской службы он приехал в 
столицу России, чтобы приступить 
к своей деятельности в Центре «Хо-
локост». А уже спустя совсем немно-
го времени после своего появления 
европейский гость с неисчезающей 
улыбкой на лице знакомился с би-
блиотекой, выставкой и архивом 
Центра, таскал коробки с книгами, 
общался с коллегами и пил чай на 
офисной кухне.

Плодотворное сотрудничество 
Центра «Холокост» с волонтерами 
из Австрии и ФРГ продолжается уже 
не одно десятилетие. Оно началось в 
1999-м. Первым был волонтер из Ин-
сбрука магистр Курт Шарр. Сегодня 
он известный ученый, университет-
ский профессор географии и руко-
водитель научного центра в своем 
городе. Именно Курт заложил фун-
дамент теплых взаимоотношений 
российских сотрудников с австрий-
скими коллегами.

Cперва в Москву прилетали окон-
чившие университеты граждане 
Австрии, которые на протяжении 
десяти месяцев проходили в Центре 
«Холокост» альтернативную служ-
бу. Впоследствии Закон о воинской 
службе в Австрии изменился, и в сто-
лицу России стали отправляться вы-
пускники гимназий или лицеев. Эти 
ребята являются носителями немец-
кого и английского языкoв, поэтому 
нужные центру сведения по Холоко-
сту на иностранных языках находят 
гораздо быстрее. К примеру, Габри-
эль Паулюс из Австрии, который к 
17  годам говорил на семи языках, 
успел ярко проявить в российском 
коллективе свои незаурядные ком-
муникативные способности. Он 
постоянно находился в контакте 
со своими австрийскими соотече-
ственниками, стремясь навести мо-
сты между ними и Россией.

Волонтеры-иностранцы помогают 
в функционировании библиотеки 
Центра «Холокост», в каталогиза-
ции книг, собирают в Интернете 
немецкоязычную информацию, свя-
занную с Холокостом, информиру-
ют зарубежных партнеров о выходе 
российских информационных бюл-
летеней на английском языке, под-
держивают контакты с зарубежны-
ми библиотеками.

Все волонтеры предварительно 
проходят первую ступень изучения 
русского языка, все они интересуют-
ся историей и Россией и, как прави-
ло, продолжают затем деятельность 
в сфере гуманитарных наук. Неко-
торые из них нынче работают в уни-
верситетах или на дипломатической 
службе.

«Мы стараемся давать нашим во-
лонтерам задания с учетом уровня 
их образования и их навыков. По-
добный международный обмен, не-
сомненно, способствует укрепле-
нию наших тесных дружественных 
связей с Германией и Австрией. 
Кстати, австрийские ребята очень 

помогли нам в коммуникации с на-
учными и еврейскими организаци-
ями своей страны», – отмечает уче-
ный-историк, профессор РГГУ Илья 
Альтман, сопредседатель Центра 
«Холокост».

В начале 2000-х состоялись по-
ездки руководителей Центра «Хо-
локост» Ильи Альтмана и Аллы 
Гербер в Вену, где они встречались 
с Симоном Визенталем, результатом 
чего стал перевод на немецкий язык 
учебного пособия для школьников 
9-х  классов, выпущенного Центром 
«Холокост». Уже упоминавшийся 
Курт Шарр написал для этой книги 
дополнительный раздел о Букови-
не  – регионе, в прошлом тесно свя-
занном с Австрией. Центр Симона 
Визенталя также презентовал Цен-
тру «Холокост» карту на немецком 
языке с указанием всех нацистских 
лагерей на территории Германии и 
Польши. Сегодня этот ценный пода-
рок занимает свое достойное место в 
московском офисе. «Со службой во-
лонтеров из Австрии мы также тесно 
сотрудничали, когда представляли 
свою выставку „Холокост. Уничто-
жение. Освобождение. Спасение“ в 

парламенте Австрии и ОБСЕ», – до-
бавляет Илья Альтман.

В 2018  г. посол Австрии в России 
Йоханнес Айгнер вручил сопред-
седателям Центра и Фонда «Холо-
кост» Алле Гербер и Илье Альтману 
премию Австрийской службы памя-
ти жертв Холокоста. Они стали пер-
выми россиянами, удостоенными 
этой награды, которая вручается за 
заслуги в исследовании и борьбе с 
нацистской идеологией.

Новому волонтеру Мануэлю 
Штроблю благодаря работе в Центре 
«Холокост» открылась неизвест-
ная ранее информация о чудовищ-

ных и трагических 
страницах истории, 
существенно повли-
явшая на его мировоз-
зрение. Но в будущем 
он не планирует уча-
ствовать в историче-
ских исследованиях: 
Мануэль намерен из-
учать в университете 
экономику.

С германской обще-
ственной организа-
цией «Акция иску-
пления  – служба делу 
мира», штаб-квартира 
которой находится в 
Берлине, Центр «Хо-
локост» начал рабо-

ту в начале нынешнего века. А уже в 
2003  г. 20  волонтеров из Германии 
вместе с ребятами из молодежной 
программы Центра «Холокост» от-
правились в исторические Любавичи, 
где вместе с представителями Еврей-
ской общины Смоленска установили 
мемориальный камень на месте буду-
щего мемориала. Он позже был соо-
ружен в рамках проекта «Вернуть до-
стоинство» Российского еврейского 
конгресса и Центра «Холокост» при 
активном участии евангельских хри-
стиан России.

В России волонтеры организации 
«Акция искупления», помимо ра-
боты в Центре «Холокост», заняты 
еще в нескольких структурах. На-
пример, помогают пожилым жерт-
вам политических репрессий.

Волонтеры из Германии и Ав-
стрии  – чаще всего молодые люди, 
только что окончившие школy или 
гимназию, чаще всего не настолько 
владеющие русским языком, чтобы 
сразу включиться в ответственную 
работу. Но они, как правило, быстро 
осваивают язык на специальных 
курсах, к тому же им помогает обще-
ние с россиянами. В результате во-
лонтеры регулярно принимают уча-
стие в конференциях и молодежных 
конкурсах, часто посещают столич-
ные школы с изучением немецкого 
языка.

До пандемии Центр «Холокост» 
ежегодно отправлял в Берлин груп-
пы педагогов, которые, в частности, 
обязательно посещали музей «Дом 
Ванзейской конференции» и встре-
чались с участниками «Акции ис-
купления». Представитель этой 
организации Утэ Вайнман работает 
в Москве, прекрасно говорит по-
русски и активно сотрудничает с 
Центром «Холокост».

«Наши первые немецкие волон-
теры в России изначально работали 
в другой организации, но по совме-
стительству, два раза в неделю, по-
сещали Центр „Холокост“. В итоге 
мы решили отправлять их в Москву 
на постоянной основе и на полную 
ставку. Мы работаем с волонтерами 
разных возрастов, но почти всех объ-
единяет одно: до поездки в Москву 
они ничего не знали о Холокосте на 
территории СССР, а после деятель-
ности в данной структуре они меня-
ются», – рассказывает немка, давно 
бросившая якорь в России.

Вернувшись в Германию, некото-
рые волонтеры продолжают работу 
в своей организации и музеях Бер-
лина, участвуют в создании выста-
вок по Холокосту, не теряют связи 

с Центром. Так, 25-летняя немка 
Карла Керкман, которая сейчас 
учится в Потсдамском университе-
те, рассказывает: «В 2015–2016 гг. я 
работала волонтером в библиотеке 
Центра „Холокост“, переводила тек-
сты для сайта и помогала готовить 
конференции и мероприятия. Год в 
России и особенно деятельность в 
этом центре изменили мою жизнь, 
поэтому я продолжила осваивать 
русский язык. Теперь изучаю меж-
дисциплинарные исследования Рос-
сии в Потсдамском университете и 
жду следующее посещение ставшей 
столь близкой мне московской орга-
низации».

Конечно, волонтерам приходит-
ся заниматься не только архивной 
работой и иным интеллектуальным 
трудом. На их долю выпадает и физи-
ческая активность в виде переноски 
тяжелых коробок с книгами, и моно-
тонные технические операции типа 
сканирования солидных массивов 
документов. Это важная задача, ко-
торую к тому же нередко необходи-
мо решать быстро. Ведь чаще всего 
документы и свои семейные релик-
вии люди передают ученым лишь 
на время, поэтому их первым делом 
нужно в сжатые сроки отсканиро-
вать, чтобы вернуть владельцам. Уже 
потом русскоязычные волонтеры 
переводят эти объекты в компью-
терные текстовые документы.

О российских энтузиастах, помо-
гающих Центру «Холокост», стоит 
сказать отдельно. Среди них можно 
выделить две большие группы: по-
мощников, делегированных от Рос-
сийского еврейского конгресса, и 
всех прочих. У первой группы име-
ются свои волонтерские програм-
мы, но многие ребята, выполнив обя-
зательную часть заданий, стремятся 
продолжить безвозмездное сотруд-
ничество с Центром «Холокост», 
просят передать им на расшифровку 
новые сканы военных дневников. 
Им весьма интересно подобное со-
прикосновение с живой историей. 
Через старую пожелтевшую бумагу 
они словно чувствуют уникальную 
связь с уже ушедшими людьми. Во 
второй группе российских волонте-
ров – самые разные люди, далеко не 
всегда евреи. Тут и студенты, и до-
мохозяйки, и бывшие военные… Их 
незаметный на первый взгляд труд 
стал серьезным подспорьем для не-
многочисленных сотрудников Цен-
тра «Холокост», которые высоко це-
нят своих помощников. И, включая в 
новые сборники писем и другие пу-
бликации НПЦ «Холокост» обра-
ботанные волонтерами документы, 
историки обязательно указывают 
имена тех, кто этой обработкой за-
нимался.

Яна ЛЮБАРСКАЯ
Автор благодарит за помощь в под-
готовке материала работников 
московского Центрa «Холокост», 
о котором можно узнать на сайте: 
https://holocf.ru. Передать туда доку-
менты или стать волонтером можно, 
связавшись с Ильей Альтманом по 
адресу электронной почты: altman@
holofond.ru. Жители Германии могут 
получить дополнительную информа-
цию о волонтерской программе у Утэ 
Вайнман по адресу электронной по-
чты: weinmann@asf-ev.de.

Илья Альтман (справа) и Мануэль Штробль

Илья Альтман и магистр Курт Шарр
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Гешефт на могилах
Как уничтожили самое знаменитое кладбище Украины

Ровные ряды побеленных и забетони-
рованных надгробий XVI–XVIII  вв. 
с наведенными черным буковками 
и раскрашенными дешевой краской 
«под золото» уникальными орнамен-
тами  – так выглядит сегодня изуве-
ченное древнее кладбище Сатанова. 
И это не последствия антисемитского 
вандализма, а результат деятельности 
раввина Исраэля Габая…

Начнем издалека. Весной 2011  г. 
автору понадобилось сделать ряд 
фото старого еврейского кладбища в 
Городке Хмельницкой области. Уви-
денное шокировало. Историческое 
ядро некрополя (надгробия XVIII – 
начала XIX в.) было практически 
уничтожено. Постарались не хули-
ганы или хозяйственные подоляне, 
использующие мацевы в качестве 
стройматериалов. Все гораздо про-
заичнее и гнуснее: в ходе очистки 
территории от деревьев и кустарни-
ка растительность сжигали прямо на 
могилах.

Любому известно из школьного 
курса химии: при высоких темпе-
ратурах известняк превращается в 
известь. Вот автор и зафиксировал 
яркую иллюстрацию этого химиче-
ского процесса. Мацевы, оказавши-
еся в эпицентре костров, преврати-
лись в кучки пыли, а стоявшие чуть 
поодаль от жары разлетались на ще-
бенку. Было очевидно, что могилы 
выжигают не первый день. Старые 
пепелища поросли травой, а на све-
жих дождь даже не успел смыть с 
камней пепел. По приблизительным 
оценкам, было уничтожено до сотни 
надгробий.

Впрочем, глава Eврейской общины 
Городоцкого района мое негодова-
ние не разделила. Мол, в ходе наве-
дения порядка на кладбище «обла-
горожено» (то есть покрашено 
белилами) девять могил праведни-
ков, а «остальные надгробия никому 
не нужны». И вообще, работами ру-
ководил важный раввин, которому 
виднее… На мое недоумение: «Как 
же так, это ведь надгробия XVIII в., 
каждое из которых  – шедевр камне-
резного искусства и музейный экспо-
нат, – и никому не нужны?!» был дан 
безапелляционный ответ: «А кому 
нужны могилы простых евреев? Зна-
чение имеют лишь могилы правед-
ников». Тогда же я впервые услышал 
фамилию рава Исраэля Габая.

От желания написать заявление в 
прокуратуру удерживало лишь одно: 
крайними окажутся местные рабо-
тяги, нанятые для «облагоражива-
ния» кладбища, а не настоящий ван-
дал, чьи указания они выполняли.

Позже выяснились детали исто-
рии. Срезав часть деревьев, рабочие, 
по их словам, спросили у нанимате-
ля, что с ними делать. Тот дал ука-
зание складывать в кучи и сжигать. 
После первого же «аутодафе» стало 
ясно, что это чревато уничтожени-
ем памятников. Но выжигание ев-
рейского наследия продолжилось. 
Перенести процесс утилизации за 
пределы кладбища раввин так и не 
распорядился. Разумеется, это до-
полнительные трудозатраты и фи-
нансовые расходы. Зачем же платить 
больше, если все можно сжечь на ме-
сте? А древние надгробия – да кому 
они вообще нужны?

Так мацевы, много повидавшие на 
своем веку и устоявшие даже перед 

бесчинствами гитлеровцев, не смог-
ли пережить активность гражданина 
Израиля и Франции рава Габая.

Кстати, о праведниках, память о 
которых увековечивает организация 
«Охалей Цадиким» («Шатры пра-
ведников») под руководством Габая. 
В свое время там заявили о сенса-
ционной находке  – обнаруженном в 
Городке захоронении рабби Авраама 
Хайюта из Кракова, одного из глав 
поколения и автора книги «Олех Та-
мим». Правда, учитывая, что книгу 
эту впервые издали в Кракове в 1634 г., 
можно предположить, что ее автор 
скончался в первой половине XVII в. 
Максимум в середине столетия. Од-
нако стиль надгробия, приписывае-
мого рабби Хайюту, характерен для 
второй половины XVIII в. И главное: 
само кладбище возникло лишь в на-
чале XVIII в. Следовательно, Авраам 
Хайют никак не мог быть здесь похо-

ронен. Разве что цадик прожил более 
200  лет. Так или иначе, налицо оче-
редной подлог (осознанный или нет), 
как и в случае с мифической могилой 
Герша Острополера в Меджибоже 
или очень сомнительной могилой ма-
тери Бeшта в Толстом.

Вскоре рав Габай обратил внимание 
на Сатанов. Вначале его деятельность 
была не столь сокрушительна, как в 
Городке: все сводилось к мазюканью 
«могил праведников» белилами. Вы-
глядело, конечно, уродливо, но не ка-
тастрофично. Хотя после очередной 
побелки эмульсионка полностью «за-
бивала» резьбу и орнаменты почти 
не просматривались, но испоганен-
ные надгробия можно было отмыть 
и почистить (в отличие от сожжен-
ных в пыль мацев в Городке). Потом 
на кладбище появились несуразные 
сооружения из железных труб, пере-
крытые кусками жести. Под такими 
навесами на сельских базарчиках кре-
стьяне торгуют картошкой и салом, 
но здесь они почему-то символизиро-
вали «охели».

Напомним, еврейский некрополь 
Сатанова  – наиболее интересный в 
Украине, а в Европе он уступает толь-
ко всемирно известному пражскому 
кладбищу. В нашей стране это еврей-

ский исторический памятник 
№  1. Увы, благодаря залетному 
раввину об этом можно гово-
рить только в прошедшем вре-
мени.

С осени 2020 г. рав Габай при-
нялся за Сатанов всерьез. Есте-
ственно, начав с древнейшей 
части кладбища, где стоят над-
гробия XVI–XVIII  вв. Сначала 
здесь установили уже капиталь-
ный и безвкусный охель, для со-
оружения которого пришлось 
сдвинуть немало надгробий. 
Тогда же возле новостройки на-
чали «бетонировать» мацевы. 

Некоторые не только побелили, но и 
навели буковки черным, а орнамен-
ты раскрасили «золотой» краской – 
как когда-то памятники Ленину в 
колхозах.

Окончательный приговор кладби-
щу, пережившему вой ны, восстания, 
османское нашествие и гитлеров-
скую чуму, был вынесен в этом году. 
Сегодня уникальнейший еврейский 
некрополь выглядит как воинское 
кладбище: ровные шеренги мацев, 
установленные на несуразные бе-
тонные постаменты через идеально 
выверенные интервалы, смотрятся 
ужасно. Как целостный историко-
культурный комплекс этот памятник 
истории прекратил свое суще-
ствование.

«Самое красивое кладбище 
Украины и, возможно, Европы 
изувечено,  – заявил доктор ис-
кусствоведения Еврейского 

университета в Иеруса-
лиме, специалист по ев-
рейскому традиционному 
искусству Борис Хаймо-
вич в комментарии Jewish 
Heritage Europe. – Считаю 
это преступлением». Он 
также назвал происходя-
щее примером «беспрецедент-
ного вандализма, варварства и 
неслыханной дерзости» и вы-
сказал сомнения в бескорыстии 
рава Габая. «Вероятно, заказ-
чики и подрядчики, взяв заботы 

о „святых могилах“ в свои руки, пре-
жде всего обеспокоены освоением 
средств и созданием маршрутов для 
паломников,  – отмечает искусство-
вед.  – Они игнорируют наше общее 
историческое прошлое… Якобы 
„восстанавливая“, а на самом деле 
разрушая наши памятники, они ли-
шают нас нашей истории и культур-
ного наследия».

Профессор Илья Родов с кафедры 
еврейского искусства Университета 
им. Бар-Илана в своем комментарии 
обращает внимание еще на один 
аспект: «Будь могилы осквернены, 
а надгробия сдвинуты злостными 
хулиганами или тупыми пьяница-
ми, громко прозвучал бы возмущен-
ный голос СМИ с привлечением 
правоохранительных органов. Но 
в данном случае вандализм пред-
ставляется заботой… Намерения 
инициаторов, возможно, и были 
благими, но их чрезмерное рвение и 
невежество нанесло ущерб».

«Какими бы ни были его намере-
ния, paв Исраэль Меир Габай перенес 
надгробия сатановских евреев с их на-
стоящих могил, – отмечает д-р Сергей 
Кравцов, сотрудник Центра еврей-
ского искусства в Иерусалиме и один 
из лучших специалистов в области 

еврейской некрополистики.  – Этим 
он лишил похороненных здесь обе-
щания, данного пророком: „И дам Я 
им в доме Моем и среди стен Моих 
вечную память, лучше сыновей и до-
черей; вечное имя Я дам им, которое 
никогда не исчезнет“ (Йешаягу, 56:5). 
Это именно тот стих, где появляется 
выражение „Яд ва-Шем“ – „памятник 
и памятный знак“».

Действительно, ради правильно-
сти рядов и равных интервалов мно-
гие надгробия переносились в сто-
рону от «своих» могил.

«Действия Меира Габая нарушают 
еврейское законодательство,  – за-
явил в этой связи главный раввин 
Польши и глава польской раввин-
ской комиссии по вопросам кладбищ 
Михаэль Шудрих.  – Существуют и 
другие некрополи, оскверненные го-
сподином Габаем в Европе, включая 
Польшу. То, что он еврей, не дает ему 
права надругаться над еврейскими 
кладбищами, а тот факт, что он ре-
лигиозен, не дает ему санкцию на 
нарушение еврейских законов. В Са-
танове было прекрасное кладбище, 
пережившее множество антиеврей-
ских преследований, и это трагедия, 
что его изувечили евреи».

К сожалению, еврейский некро-
поль в Сатанове имеет всего лишь 

статус «объекта культурного на-
следия», который не защищает па-
мятник от разрушения или неква-
лифицированного вмешательства 
активных невежд. При этом он заслу-
живает (скорее, заслуживал) статусa 
памятника национального значения 
и даже объекта наследия ЮНЕСКО. 
Будь у него охранный статус, бесчин-
ство Габая можно было бы остано-
вить, но у кладбища даже нет юриди-
ческого собственника.

Впрочем, с точки зрения местных 
властей всё выглядит благостно: 
еврейская организация во главе с 
раввином приводит в порядок еврей-
ские захоронения. Какие могут быть 
вопросы? Правда, здесь уместна ци-
тата вождя мирового пролетариата: 
«Формально правильно, а по сути – 
издевательство». Да и вмешиваться в 
деятельность рaва Габая – себе доро-
же: можно нарваться на обвинения в 
антисемитизме.

Справедливости ради стоит от-
метить, что в этой бочке дегтя есть и 
ложка меда. В ходе «реконструкции» 
были подняты сотни упавших и врос-
ших в землю надгробий с интерес-
ными сюжетами и чудесной резьбой. 
Теперь можно полюбоваться на ранее 
скрытую в земле красоту. Но здесь – 
как в известной репризе Райкина: к 
каждому отдельно элементу пиджака 
вопросов нет, но всё вместе – ужас.

Дмитрий ПОЛЮХОВИЧ
Фото автора

 Последствия «восстановительных работ» в Городке

 Пример «реконструкции» мацев

 «Облагороженный» еврейский некрополь в Сатанове
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Память по-чиновничьи
Зачем рядом с местом массовых расстрелов скотомогильник возвели

Земля шевелилась три дня... Эта 
страшная фраза часто звучит в вос-
поминаниях об истреблении евреев 
в годы Холокоста. Еврейской кровью 
окроплена вся Украина.

9 июля 1941 г. немецкие войска ок-
купировали Житомир. Из оператив-
ной сводки Генштаба Красной армии 
известно, что ликвидировать прорыв 
не удалось, поэтому пришлось пере-
резать дорогу на Новоград-Волын-
ский и подорвать мост через речку 
Ирша, чтоб остановить движение не-
мецкого транспорта.

Вместе с немецкими войсками в 
Житомир вошли зондеркоманды 
и эйнзацгруппы. Через эту мест-
ность должны были пройти в лагерь 
смерти поезда с депортированными 
евреями из Восточной Европы, од-
нако переполненным эшелонам при-
шлось выгрузить людей, поскольку 
путь оказался взорван. Но немцы ис-
пользовали приговоренных к смерти 
людей для ремонта железнодорож-
ной колеи. Их поселили в коровни-
ке недалеко от станции Турчинка. 
Среди «контингента» было много 
маленьких детей, люди умирали от 
истощения, тифа, дизентерии, тяже-
лой работы, просто от холода. Тела 
сжигали или закапывали. В декабре 
1943-го Красная армия освободила 
Житомир, но перед этим отступаю-
щие немецкие войска расправились с 
оставшимися в живых евреями.

«Наша хата была ближе всех к ко-
ровнику, из которого постоянно до-
носился детский плач, – вспоминала 

уроженка с. Старый Бобрик Янина 
Александрович.  – Я приносила им 
кое-какую пищу и воду, когда удава-
лось обойти охрану. Воду пили по 
глотку, но все, евреи всегда всем де-
лились... В коровнике беспрерывно 
плакали маленькие дети, которые 
ползали по лежащим на навозе мерт-
вым или больным родителям... В 
один из дней 1943 г. всех оставшихся 
погрузили на телеги и отвезли к яме 
в лесу. Измученных людей даже не 
расстреливали, многие уже были жи-
выми трупами, их закопали живьем 
и засыпали известью. Земля шевели-
лась три дня... Немцы никого не под-
пускали туда все три дня…»

Местный уроженец, историк Па-
вел Шемет свидетельствует, что до 
1990-х  гг. место массового расстре-
ла в урочище Губково вообще не 
было обозначено, коровник снесли в 
1950-х. Когда приехали родственни-
ки убитого там раввина Моше Вайса, 
два старожила указали им участок, 
где разыгралась трагедия. Когда пару 
раз копнули лопатой, наткнулись на 
кости. После чего аккуратно вернули 
все на место, а раввин прочел молит-
ву. Тогда появилась и установленная 
на средства родственников Вайса 
скромная плита с надписью на ив-
рите: «В этой братской могиле неиз-
вестное число братьев наших, сынов 
Израиля, убитых в освящение Име-
ни Вс-вышнего руками нацистов, 
да сотрется их память, и среди них 
учитель наш рав Моше сын рабби 
Ицхака Яакова и Рохл Вайс (да воз-

даст Вс-вышний за их кровь) из горо-
да Клаузенбург» (Клаузенбург – это 
современный Клуж-Напока на севе-
ро-западе Румынии).

О трагедии помнили местные 
жители, но ее тщательно скрывали 
власти. Правда, когда собаки стали 
растаскивать человеческие кости по 
всей округе, даже чиновники забес-
покоились. Внезапно неподалеку 
возвели скотомогильник, а возму-
щенных людей власти успокоили: 
мол, не еврейские это кости, а остан-
ки скота. Видимо, и в самом деле 
наверху относились к евреям как к 
скоту.

Захоронение находится в лесу у 
трассы сразу за селом Старый Бо-
брик, где и стоял коровник с муче-
никами. Место вновь (о нем знали 
только старожилы, пережившие 
вой ну) было обнаружено Виталием 
Гаммой-Кожемякой из поселка Но-
вая Боровая и Юрием Шкуринским, 
которые вместе с волонтерами орга-
низовали восстановительные рабо-

ты на братской могиле (ведь с приез-
да родственников убитого раввина 
прошло 25  лет; участок был скрыт 
от человеческого взора высокой тра-
вой и окрепшими деревьями).

«Узнав об этом месте, я начал со-
бирать информацию, шаг за шагом 
стала выстраиваться цепочка фак-
тов, которая привела к установле-
нию более чем 200  фамилий, со-
держащихся в мартирологе „Яд 
ва-Шем“, – рассказывает Виталий. – 
Жертвами стали евреи из Польши, 
Румынии, Венгрии. В списках целые 
семьи с детьми, что подтверждает 
то, что люди застряли в Турчинке, а 
не прибыли на работу, и были убиты 
не там, где изначально планировали 
нацисты».

Волонтеры уже третий раз без со-
действия властей убирают терри-
торию при помощи членов местной 
громады и Юрия, умело орудующе-
го бензопилой. Виталий с друзьями 
даже соорудили здесь лавочку для 
тех, кто хочет посидеть в одиноче-
стве у этого места. При этом волон-
тер справедливо замечает, что стои-
ло бы установить здесь памятник с 
именами жертв, чтобы люди могли 
склонить головы перед еврейскими 
мучениками. Остается надеяться, 
что еврейские организации отклик-
нутся и помогут соорудить здесь 
небольшой мемориал, восстановив 
еще одну потерянную страницу 
времен Холокоста.

Анна ЧЕРНЯВСКАЯ

Как «отец» белорусского флага евреев от нацистов спасал
СМИ полны сообщениями из Белару-
си, где не согласные с результатами 
президентских выборов граждане вы-
ходят на акции протеста с бело-крас-
но-белыми флагами. Запрещенный 
официальным Минском флаг стал 
символом демократических перемен, 
несмотря на то что в годы Второй ми-
ровой был присвоен профашистскими 
коллаборационистами. При этом мало 
кто знает, что его создатель в годы ок-
купации спасал евреев.

Клавдий Степанович Дуж-Душев-
ский родился 27  марта 1891  г. в ме-
стечке Глубокое Дисненского уезда 
Виленской губернии в семье крестья-
нина. Семья имела славные традиции 
сопротивления царской власти. Пра-
дед Клавдия по материнской линии 
погиб в польском восстании 1830–
1831 гг. против Российской империи, 
а дед был повешен за участие в вос-
стании 1863–1864 гг.

Отец Клавдия решил дать един-
ственному сыну хорошее образо-
вание и отправил его в Вильно для 
поступления в реальное училище. В 
литовской столице Дуж-Душевский 
приобщился к работе польских тай-
ных кружков, но в 1910 г., после встре-
чи с Вацлавом Ластовским, автором 
первой «Краткой истории Беларуси», 
осознал свою принадлежность к бе-
лорусскому народу и стал участни-
ком национального движения.

В 1912  г. он поступил в Петербург-
ский горный университет и вскоре 
стал в столице одним из лидеров бе-
лорусского национального движе-
ния. После февральской революции 
1917  г., будучи членом Белорусской 

социалистической громады, он пред-
ставил несколько проектов белорус-
ского флага, из которых один вызвал 
всеобщее одобрение  – бело-красно-
белый. Этот флаг стал официальным 
знаменем Белорусской Народной Ре-
спублики и за несколько лет настоль-
ко закрепился в массовом сознании, 
что в 1924 г. был использован в эскизе 
герба БССР, созданном г. Змудинским.

В 1918 г. Дуж-Душевский стал сотруд-
ником Белорусского национально-
го комиссариата, а после оккупации 
Вильно поляками вел в воеводстве 
общественную работу. Одним из его 
проектов стало издание школьных 
учебников на белорусском языке. При 
этом Клавдий демонстративно отка-
зался от денег, предложенных поль-
ским правительством, отправившим 
за решетку более 200 белорусских ак-
тивистов. Дуж-Душевский встречался 
в Варшаве с Юзефом Пилсудским, хло-
потал об освобождении арестован-
ных и пытался легитимировать БНР на 
международной арене. Политическая 
деятельность плодов не принесла, и 
после отсидки в виленской тюрьме 
оппозиционер был выслан в Каунас 
как «нежелательный элемент».

В 1921  г. Дуж-Душевский поступил 
в Каунасский университет, выбрав 
специальность инженерa-строителя. 
В 1930-е под его руководством были 
построены многочисленные здания 
в модном тогда стиле «каунасского 
модернизма», которые и ныне укра-
шают Каунас, Клайпеду, Таураге, Шя-
уляй и другие города.

Не забывал он и об общественной 
деятельности, отдавая часть дохо-

дов на белорусские проекты. В Лит-
ве Дуж-Душевский совместно с Вац-
лавом Ластовским издавал журнал 
«Крывіч», работал над ежемесячника-
ми «Беларускі сцяг» и «Беларускі ася-
родак». Зная многие языки, перево-
дил учебники для белорусских школ.

После оккупации Литвы Красной 
армией летом 1940 г. Дуж-Душевский 
был арестован за «активную нацио-
налистическую контрреволюцион-
ную деятельность, направленную 
против СССР».

В июне 1941  г., когда немцы стре-
мительно двигались на восток, он бе-
жал из застенков НКВД и устроился 
инженером на завод резиновых из-
делий. Несмотря на неприятие боль-
шевиков, быстро понял, что новые 
оккупанты ничуть не лучше, и отка-
зался от сотрудничества. Несколько 
раз к нему приезжали коллабораци-
онисты, а бургомистр Минска пред-
лагал ему должность своего заме-
стителя, но он отказался. Продолжал 
работать инженером, пока в августе 
1943 г. не попал в концлагерь Праве-
нишкес по доносу, в котором сооб-
щалось об укрывательстве им евре-
ев. В апреле 1947 г., уже после ареста 
сотрудниками НКВД, Дуж-Душевский 
был допрошен об обстоятельствах 
этого дела. Тогда следствие выяс-
нило, что он 16  месяцев укрывал на 
своей квартире Еву Гавронскую с 
сыном и 10-летнего мальчика по фа-
милии Биндер. Уроженка Нью-Йорка 
Гавронская, вероятно, была знакома 
c семьей Дуж-Душевских еще до вой-
ны. После ареста вместе с 11-летним 
сыном Анатолием ее отправили в 

IX форт Ковенской крепости, где она 
была убита. Погиб и маленький Бин-
дер.

В лагере Клавдий провел четыре 
месяца, но был освобожден благо-
даря заступничеству коллег по Тор-
фяному тресту, убедивших оккупаци-
онные власти в том, что он является 
незаменимым специалистом.

После освобождения Литвы Дуж-
Душевский заведовал кафедрой исто-
рии архитектуры в Каунасском уни-
верситете, но 30  ноября 1946  г. был 
арестован за довоенные «грехи». За 
архитектора снова вступились его кол-
леги. Приняв во внимание его антифа-
шистскую позицию и спасение евреев, 
а также за недостаточностью собран-
ных доказательств задержанного ос-
вободили. Но на свободе он пробыл не 
долго – в марте 1952 г. вновь был обви-
нен в национализме и антисоветской 
деятельности и арестован. Приговор 
61-летнему интеллигенту был суров: 
25  лет в ИТЛ с конфискацией имуще-
ства и лишением прав на пять лет. 
Его не реабилитировали даже после 
смерти Сталина, просто освободили 
16 апреля 1955 г. в связи с ухудшением 
состояния здоровья.

Клавдий Дуж-Душевский умер 
25  февраля 1959  г. и похоронен в Ка-
унасе. В его семье вместе с собствен-
ными детьми воспитывались двое си-
рот. Марину, дочь друзей-евреев, эта 
белорусская семья спасла во время 
вой ны.

Материал подготовлен газетой 
«Хадашот» в сотрудничестве  
с проектом «Еврейские герои»

 Виталий Гамма у скромной памятной плиты
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Другой жизни не будет

85 лет назад родился Михаил Таль
«Он принадлежал к той редкой ка-
тегории людей, которые как нечто 
само собой разумеющееся отмели 
от себя все, к чему стремится боль-
шинство, прошли по жизни легкой 
походкой – избранники судьбы, укра-
шение Земли. Сжигая жизнь, он знал, 
что это – не генеральная репетиция, 
что другой – не будет. Но жить по-
другому не хотел и не умел».

Генна Сосонко, гроссмейстер

Генна Сосонко, который хоро-
шо знал Таля (был знаком с ним с 
1960-х, был его секундантом в мат-
че с Корчным в 1968-м, играл с ним 
в Риге и Амстердаме, куда эмигри-
ровал в начале 1970-х), знал, что 
говорил: восьмой чемпион мира 
Михаил Таль, избранник судьбы, 
прошел по предназначенному ему 
пути, сжигая себя,  – не умел жить 
по другому.

«Детский мат»
В шахматы начинают играть в дет-
стве. Как правило, еврейский (или 
нееврейский) дедушка достает до-
ску, расставляет на ней фигурки и 
начинает учить любимого внука.

Маленького Мишу в шахматы на-
учил играть отец. Но ребенка игра 
не увлекла, Нехемия Мозесович 
махнул рукой и настаивать не стал. 
Все-таки иногда они садились за 
доску, но для сына игра не пере-
шла в постоянный интерес. И вот 
однажды к ним приехал погостить 
родственник, который предложил 
Михаилу поиграть. Он не хотел, но 
уступил, и гость в течение несколь-
ких минут после атаки ферзем и 
слоном на слабую пешку поставил 
ему «детский мат». Мальчик не то 
чтобы обиделся  – он разозлился и 
решил доказать всем и прежде всего 
себе, что научится играть в эту игру, 
чтобы не дать никому себя больше 
обыгрывать…

В 10  лет родители отправили его 
заниматься в шахматный кружок 
при Рижском дворце пионеров.

В 13  юный Михаил Таль вошел в 
республиканскую юношескую шах-
матную сборную.

И всего четыре года ему понадо-
билось для того, чтобы стать чемпи-
оном первенства Латвии. Это был 
феноменальный успех – в границах 
республики.

В 1953-м его начинают узнавать 
за пределами Латвии: на команд-
ном чемпионате СССР он разделил 
1–2-е  место на второй доске. Это 
по тогдашним правилам давало 
право провести матч за звание ма-
стера спорта СССР, которое при-
сваивалось спортсменам, достиг-
шим значительных результатов. 
Мастера были тогдашней, говоря 
современным языком, спортивной 
элитой.

В 21  год он получает звание меж-
дународного гроссмейстера. После 
чего начинается его восхождение 
на советский и мировой шахмат-
ный олимп. На его высшую ступень 
после успешных выступлений на 
самых разных турнирах, как совет-
ских, так и международных, он под-
нялся в 1960-м, одержав победу над 
Ботвинником со счетом 12½: 8½ 
(+6 −2 =13) и став самым молодым 
чемпионом мира – Талю было всего 
лишь 24 года.

Гениями рождаются
Известный ученый-генетик Влади-
мир Эфроимсон в книге «Генетика 
гениальности» писал: «Есть люди 
крупные и яркие; есть люди круп-
ные, но не яркие; есть люди некруп-
ные, но яркие; есть люди, которые 
много крупнее своих дел; есть люди, 
гораздо более мелкие, чем их дела». 
О себе говорил, что «автор принад-
лежит к последней группе и даже 
чуть гордится этим». Это, конечно, 
была самоирония: Эфроимсон был 
гениальным ученым, исследовав-
шим проблему гениальности – поче-
му один человек рождается обычным 
человеком, другой  – талантливым, 
а третий  – гениальным, которому 
суждено свершить открытие, пере-
ворачивающее наше представление 
о мире, написать роман или поэму, 
которые остаются навсегда в исто-
рии человечества, потрясать наше 
воображение игрой в театре или 
кино. 

Но я сейчас не об Эфроимсоне (о 
нем см. «ЕП», 2014, №  1). Я о Ми-
хаиле Тале, который родился в Риге 
9  ноября 1936  г. в обычной еврей-
ской семье  – его родители Нехе-
мия Мозусович и Ида Григорьевна 
Таль были врачами. Я не буду пере-
сказывать все легенды, связанные с 
рождением великого шахматиста, 
приведу только отрывок из интер-
вью вдовы Михаила Таля, живу-
щей в Германии, которое она дала 
корреспонденту киевского изда-
ния «Факты» в 2009  г.: «Трудно 
молчать, когда биографию самого 
близкого тебе человека постоянно 
возмутительным образом искажа-
ют, – негодует Ангелина Таль. – На-
пример, договорились до того, что 
родной отец Миши таковым, оказы-
вается, не был! Попробовал бы кто-
то сказать или опубликовать что-
нибудь подобное при жизни Миши. 
Что они об этом знают? Да, в семье 
Талей жил дядя Роберт. Но он был 
именно близким человеком, а не от-
цом Михаила Таля. После смерти 
отца  – доктора Нехемии Таля  – у 
Миши от переживаний надолго 
отнялись ноги, и его приходилось 
буквально заносить в зал, где прохо-
дил турнир. Как можно после этого 
утверждать, что Нехемия Таль – его 
неродной отец?!»

Опровергла она и другую леген-
ду, согласно которой мать будущего 
чемпиона мира во время беремен-
ности испугалась огромной крысы. 
Результатом пережитого ею шока 
стало то, что маленький Миша ро-
дился без двух пальцев на правой 
руке: «И это тоже не соответству-
ет действительности. В отсутствие 
доктора Таля Ида Григорьевна вве-
ла себе хлористый кальций не вну-
тривенно, а внутримышечно, что 
и спровоцировало осложнения во 
время беременности. Но свой фи-
зический недостаток Миша совер-
шенно не ощущал. Он, например, 
прекрасно играл на фортепиано».

Мальчик в детстве долго болел, 
подозревали менингит, врачи го-
ворили, что шансов на выживание 
было не много, но он остался жив и 
вскоре стал демонстрировать ред-
кие способности: в три года научил-
ся читать, в пять без особых усилий 
перемножал трехзначные числа, 
обладал феноменальной памятью, 

с легкостью запоминая – с первого 
раза! – большие отрывки из сказок, 
которые читала ему Ида Григорьев-
на.

Настоящий вундеркинд, восхи-
щались друзья и знакомые. И поэто-
му, когда пришло время отдавать 
сына в школу, его взяли сразу в тре-
тий класс. И в Рижский универси-
тет на филологический факультет 
он поступил не в 17 лет, как посту-
пали обычные выпускники, а на два 
года раньше.

Но филологом он не стал  – стал 
шахматистом.

Против правил
Он не вошел, а ворвался в шах-
матный мир, который в 1950-е  гг. 
был буквально связан жесткими 
правилами позиционной игры, 
проповедyeмыми Ботвинникoм. 
Перед которым Таль благоговел. 
Михаил Моисеевич буквально по-
давлял молодых игроков. Извини-
те за сравнение, действовал на не-
которых, как удав на кролика. В те 
времена юных шахматистов учили 
играть в так называемые «правиль-
ные шахматы». И вдруг за шахмат-
ной доской появляется юнец, вы-
скочивший как черт из табакерки, 
вызывающе яркий талант, который 
идет против всех мыслимых и не-
мыслимых правил и своей «непра-
вильной» игрой обыгрывает почти 
всех, кто оказывается на его пути.

Молодой шахматист ставил пе-
ред своими соперниками трудно 
разрешимые задачи, не стеснялся 
идти даже на заведомо некоррект-
ные комбинации и пренебрегать 
установившимися и устоявшимися 
канонами. Это был стиль игры бес-
компромиссный и по большей ча-
сти рискованный, который поражал 
современников. Ну, действительно, 
кто мог себе позволить сесть за до-
ску, не имея четкого представле-

ния о последствиях 
своих головоломных 
осложнений? Но что 
дозволено Юпитеру, 
не дозволено быку, 
как говорили древние 
римляне. И были пра-
вы, потому что имен-
но тoт, кто ощущал 
себя Юпитером, чаще 
всего и достигал по-
разительных резуль-
татов.

Сразу оговорюсь: 
никому неведомо, кем 
ощущал себя Таль. 
Но известно, кем 
его видели и многие 
игроки, и зрители, на-
блюдавшие за ходом 
поединков. Иначе 
как кометой, вихрем, 
ураганом и так далее 
его не называли. Этот 
«волшебник из Риги» 
(тоже одно из много-
численных прозвищ 
Таля) любил саму 
шахматную игру и 
из всех определений 
этой игры главней-
шим считал то, что 
игра в шахматы – это, 
прежде всего, искус-
ство. А в искусстве 
гении – это те, кто на-

рушает привычные правила, пере-
секает черту. Власти, как и ко всем 
неординарным, выходящим из узко 
очерченных рамок, нарушающим 
общепринятые в советском обще-
стве правила, относились к нему с 
подозрением, но были вынуждены 
терпеть – в конце концов, это он, а 
не партийные шахматные чиновни-
ки делали Советский Союз великой 
шахматной державой.

А он, талантливый и проница-
тельный, склонный к риску и в то же 
время готовый защищаться и искать 
выход из тяжелых и запутанных си-
туаций, жил как подобает жить ве-
ликому человеку – без рисовки и так 
называемой «звездной болезни». 
Гению это не нужно, он и так по-
нимает, что он гений. Пусть другие 
выскакивают из штанов и доказыва-
ют свою гениальность. Таль в этом 
нужды не испытывал.

Но он был не только гениальным 
шахматистом, который дни и ночи 
напролет только и делает, что раз-
мышляет о шахматах или думает, 
как выиграть у очередного сопер-
ника очередной матч. Он был че-
ловеком озорным, радующимся 
жизни, которому ничто человече-
ское не было чуждо  – ни общение 
за дружеским столом с друзьями, ни 
ухаживание за хорошенькими жен-
щинами, ни употребление крепких 
напитков, ни наслаждение от музы-
ки или выкуренной сигареты. Жан-
на Таль вспоминала, что отца инте-
ресовало всё: «Он ел, говорил по 
телефону, читал, играл в шахматы и 
смотрел телевизор одновременно. 
Он смотрел футбол, все новости, 
все детективы и… все сериалы… 
Папа вникал во всё, что шло по те-
левизору. Комментарии давал чаще 
по политическим программам и во 
время футбола. Потом появилось 
видео – он был к нему равнодушен. 
Ему нравились старые итальянские 

Михаил Таль, 1968 г.
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фильмы. Из наших режиссеров он 
больше других ценил Рязанова».

Гроссмейстер шутит
Все, кто общался с Михаилом Та-
лем, вспоминают о его доброте, ин-
теллигентности и предрасположен-
ности даже к незнакомым людям. И, 
конечно же, о его остроумии. Разго-
варивать с ним можно было обо всем 
на свете, и при всей глубине своих 
познаний в разных областях жизни 
он мог одновременно шутить – ярко 
и искрометно, мгновенно и вырази-
тельно реагируя на слова собеседни-
ка. Шутки Таля распространялись в 
шахматной среде, затем уходили в 
народ, становясь всеобщим достоя-
нием. Истории с Талем становились 
анекдотом, обрастали множеством 
подробностей, довольно часто при-
сочиненных теми, кто их рассказы-
вал, и поэтому зачастую разобрать-
ся, где вымысел, где домысел, а где 
правда, невозможно. Думаю, что в 
этом и нет необходимости.

Вот несколько из таких историй, 
где юмор Таля раскрывается во всей 
своей красе.

Кое-что о шансах
Однажды Таля спросили: «Как вы 
расцениваете шансы Майи Чибурда-
нидзе стать чемпионом мира среди 
мужчин?» Таль, не задумываясь, от-
ветил: «Намного выше, чем мои  – 
стать чемпионкой мира среди жен-
щин».

Может выступать как Вайнштейн
Юный Каспаров решил сменить от-
цовскую фамилию на фамилию ма-
тери, полагая, что с фамилией Вайн-
штейн ему трудно будет стать 
чемпионом мира. Через некоторое 
время Таля на одной из встреч с жур-
налистами спросили, каково его мне-
ние об игре Каспарова. «Он играет 
так хорошо,  – ответил Таль,  – что 
теперь может спокойно выступать 
под своей прежней фамилией».

Дежавю
Мастер спорта и главный редактор 
журнала «64» Александр Рошаль 
был женат дважды. Причем во вто-
рой раз  – на своей первой жене. Таль 
был почетным гостем и на той свадь-
бе, и на другой. И вот на этой «дру-
гой» он заметил: «Алик, ты знаешь, 
у меня, кажется, что-то с головой… 
Такое ощущение, что я все это уже 
видел». Рошаль успокоил друга: «Из-
вини, просто я не позвал тебя на раз-
вод».

Чигоринец
Таль часто болел, и нередко прихо-
дилось вызывать «скорую», чтобы 
сделать ему болеутоляющий укол. 
Об этом знали все, и однажды один 
из журналистов спросил: «Миша, 
это правда, что вы морфинист?» 
Таль мог бы ответить резко, но сдер-
жался: «Что вы, какой я морфинист 
(Пол Морфи – американский шахма-
тист, в середине XIX в. один из силь-
нейших в мире. – Ю. К.)? Я чигоринец 
(Михаил Чигорин  – один из сильней-
ших русских шахматистов середины 
XIX в. – Ю. К.)».

Национальность – рижанин
В одной из спортивных газет был опу-
бликован репортаж о сборной СССР, 
которая должна была отправиться 
на чемпионат мира. Советский Союз 
всегда, к месту и ни к месту, старался 
заявить о своем интернационализме. 
Журналист, в голове которого проч-
но засели идеологические штампы, 

желая подчеркнуть многонациональ-
ный состав сборной, написал: «В со-
ставе сборной – эстонец Пауль Керес, 
армянин Тигран Петросян, рижанин 
Михаил Таль». Когда друзья показа-
ли этот номер Михаилу Нехемьевичу 
Талю, «рижанин» долго не мог прий-
ти в себя от смеха.

«Иудейская война»
И, наконец, анекдот, ходивший по Мо-
скве после знаменитого матча на пер-
венство мира 1960 г. Армянское радио 
спрашивают: «Что такое шахмат-
ный матч Ботвинник–Таль?» Ар-
мянское радио отвечает: «Иудейская 
вой на во славу русского народа».

«Мы сыграли с Талем  
десять партий…»
Владимир Высоцкий в шахматы не 
играл. Станислав Говорухин, в чьем 
фильме «Место встречи изменить 
нельзя» он исполнил одну из сво-
их самых известных своих ролей в 
кино  – капитана Жеглова, вспоми-
нал, что накануне матча Спасский–
Корчной они c Высоцким отдыхали 
вместе в подмосковном доме твор-
чества в Болшево. И однажды буду-
щий Жеглов попросил своего друга 
рассказать ему про шахматы. Гово-
рухин рассказал: всё начинается с 
дебюта, дебюты бывают разные, на-
пример королевский гамбит, старо-
индийский; любители, в отличие 
от профессионалов, называют ла-
дью турой, слона – офицером… На 
«офицере» Высоцкий прервал сво-
его товарища: «Хватит! Этого до-
статочно». И через полтора дня спел 
ему  – единственному слушателю  – 
песню «Честь шахматной короны». 
Песня Говорухину не понравилась: 
«Она меня поначалу разочаровала. 
Не знаю уж, что я ожидал, помню 
даже, обиделся за шахматы. Ну что 
это за ерунда, в самом деле:

Мы сыграли с Талем десять партий.
В преферанс, в очко и на бильярде,
Таль сказал: „Такой не подведет“.
Через неделю мы сели с Володей в 

поезд. Я ехал в Одессу, он – в Киев. 
У него там было два концерта. Ко-
нечно же, я задержался в Киеве и 
пошел с ним на концерт. На нем он 
впервые решил опробовать на пу-
блике „Шахматную корону“. Что 
творилось с публикой! Люди кор-
чились от смеха – и я вместе с ними. 
Смешное нельзя показывать одному 
человеку…»

Если помните, песня была посвя-
щена матчу за звание чемпиона мира 
по шахматам 1972 г. между Борисом 
Спасским и Робертом Фишером, 
состоявшeмyся в Рейкьявике. И 
Михаил Таль попал в эту песню как 
фигура знаковая в советских шахма-
тах. Правда, сам Таль объяснял это 
несколько иначе: «Во время высту-
плений мне часто задают вопрос, 
как я попал в его песню и правда ли, 
что сыграл с ним „десять партий – в 
преферанс, в очко и на бильярде“. В 
песню я, вероятно, попал из-за риф-
мы, потому что „мы сыграли с Фло-
ром…“, наверное, не звучало. Во все 
упомянутые в ней игры мы с Высоц-
ким не играли. Но мало кто знает, 
что мы с ним сыграли две партии в 
шахматы. Я хорошо помню, что во 
второй я всё время норовил пред-
ложить ничью… Песню, по-моему, 
я услышал вскоре после ее напи-
сания. Фишер со Спасским еще не 
сели тогда за шахматный столик. Ре-
акция – колоссально!».

Что же касается бильярда, то Таль 
им особенно не увлекался. Впрочем, 
как и Высоцкий, которого, по сло-

вам всё того же Говорухина, держать 
кий и выполнять простейшие удары 
в знаменитом фильме, снимавшем-
ся на Одесской киностудии, учили 
местные короли этой игры.

Конец пути
Свой некролог Таль прочитал при 
жизни. Так бывает, но редко. Заме-
чательная Надежда Тэффи, когда в 
1943-м слухи о ее кончине в Париже 
достигли Нью-Йорка, тоже прочита-
ла при жизни некролог, который на-
писал в «Новом журнале» всегда во 
всем сомневавшийся Михаил Цет-
лин (поэт Амари). Узнав, что ее похо-
ронили заживо, она в одном из писем 
к дочери отшутилась: «Очень лю-
бопытно почитать некролог. Может 
быть такой, что и умирать не стоит».

Таль прочитал некролог в 1970-м 
в редакции журнала «Шахма-
ты в СССР». В отличие от нью-
йоркского, его не напечатали: пе-
ренесенная экс-чемпионом мира 
операция прошла успешно. Раз-
умеется, там были все слова, соот-
ветствующие столь прискорбному 
случаю. Но, как вы понимаете, чем-
пиону от этого не было легче. Од-
нако и после этой идиотской исто-
рии он находил в себе силы над ней 
подшучивать: выиграв очередной 
крупный турнир  – причем в одной 
из партий добился победы, пожерт-
вовав ферзя, – улыбнулся: «Не прав-
да ли, неплохо для покойничка?». 
А рассказывая друзьям о том, как в 
Москве читал о своей кончине в не-
крологе, с которым его ознакомил 
один из сотрудников редакции, за-
метил, что текст все-таки следова-
ло бы отредактировать и поставить 
подпись: «Исправленному верить. 
Михаил Таль».

После этого Таль прожил еще 
чуть больше 20 лет. В новые времена 
потерял дом в Риге и вместе Ангели-
ной и Жанной переехал в Германию, 
нo постоянно бывал в России.

Уже будучи тяжело больным, по-
ехал в начале мая 1992-го на турнир 
в Барселону. Полтурнира играл со-
всем больным, с температурой. Сы-
грал с Владимиром Акопяном  – и 
проиграл. В турнире участвовало 
много молодых шахматистов. Шу-
тил: «Я в таком возрасте был уже 
экс-чемпионом мира». В конце мая 
занял третье место в чемпионате 
Москвы по блицу, уступив Каспа-
рову и Барееву. Собирался лететь в 
Манилу, хотел выступить за незави-
симую Латвию  – не смог, со здоро-
вьем становилось все хуже и хуже…

Восьмой чемпион мира, шести-
кратный чемпион Советского Со-
юза Михаил Таль умер 28  июня в 
15-й  московской больнице. Врачи 
сделали всё, чтобы его спасти. Но 

оказались бессильны. Советского 
и латвийского шахматиста, гросс-
мейстера, восьмого чемпиона мира 
похоронили в Риге на старом еврей-
ском кладбище Шмерли.

Гроссмейстеры  
о гроссмейстере
Марк Тайманов, чемпион СССР (1956): 
«Впервые я встретил Таля во время 
своего сеанса одновременной игры, 
ему тогда было лет  12–13. Так что 
я знал Мишу фактически всю его 
жизнь, был знаком с его родителями, 
женами, детьми, знал всех его близких 
друзей… Миша был эпикурейцем, 
любил жизнь во всех ее проявлениях. 
Он был очень общительным, компа-
нейским, имел множество увлечений: 
играл в футбол, любил чтение – читал 
он невероятно быстро, как будто по 
диагонали: толстую книгу „прогла-
тывал“ за день! От рождения у него 
была трехпалая кисть; тем не менее 
он хорошо играл на фортепиано, а еще 
мечтал стать эстрадным конферансье. 
После окончания школы он поступал 
на филфак, но его не приняли  – не-
скольких месяцев не хватило до 16-ле-
тия. Думаю, эстрадный мир много по-
терял, в отличие от шахматного…

В последний раз я встретился с Ми-
шей в Германии, в маленьком городке, 
где он тогда жил. Мы шли по улице, 
и с Талем раскланялся какой-то про-
хожий. Миша его поблагодарил. Тот 
спросил: „За что?“ – „За то, что узна-
ли“. Таль действительно выглядел 
ужасно, гораздо старше своих лет. 
Больше мы с ним в этой жизни не ви-
делись... Миша прожил короткую, но 
очень яркую, наполненную события-
ми жизнь. Я всегда буду помнить свое-
го друга Мишу...»

Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира 
по шахматам (1985): «Несмотря на 
суперкороткое пребывание на шах-
матном троне (тоже рекорд), Таль был 
одной из самых ярких звезд на шах-
матном небосклоне. Комбинации, 
жертвы, неисчерпаемый оптимизм  – 
всё это было отражением советского 
общества, облегченно вздохнувшего 
после ежовых рукавиц сталинизма».

Светозар Глигорич, претендент на 
мировое первенство, многократный 
чемпион Югославии: «Таль – великий 
человек! Я был его хорошим другом, 
хоть и не разделял его образ жизни. 
У него были трудности со здоровьем, 
но он вообще не соблюдал советы 
врачей. Ему было всё равно, он про-
должал курить, выпивать. Он совсем 
о себе не думал, для него важнее было, 
чтобы всем вокруг было с ним инте-
ресно, он всегда стремился произве-
сти впечатление. Таль был... артистом 
по жизни!..»

Юрий КРАМЕР
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на вокзал, поскольку ее нет в ближайшем к вам киоске. Или ваша подвиж-
ность ограничена по состоянию здоровья. Или вы просто человек, кото-
рый ценит удобство… Тогда наше предложение – как раз для вас!

Теперь на нашем интернет-сайте www.evrejskaja-
panorama.de вы можете приобрести актуальный 
номер «Еврейской панорамы» с присылкой на дом 
по почте, оплатив его через Интернет по той же 
стоимости, что и в киоске. В течение одного рабо-
чего дня с момента оплаты газета будет выслана 
вам в нейтральном конверте.
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«Как велит сердце»

К 120-й годовщине со дня рождения Льва Свердлина
Это вынесенное в заглавие назва-
ние последнего фильма, в котором 
артист сыграл главную роль, могло 
бы послужить девизом его большого 
творческого пути. Десятки незабы-
ваемых образов, созданных Львом 
Свердлиным в театре и кино, со-
греты его сердцем. Они органично 
вошли в историю советского зре-
лищного искусства. Малой родиной 
будущего актера стала Астрахань, в 
которой с середины XIX в. разреша-
лось селиться еврейским купцам, ре-
месленникам и отставным рекрутам. 
Вероятно, к одной из этих групп и 
принадлежал Наум Свердлин, слу-
живший помощником машиниста 
поезда. 3  ноября 1901  г. у него ро-
дился сын Лева. Мальчику не было 
и десяти лет, когда отец умер. Чтобы 
зарабатывать на жизнь, он трудил-
ся учеником сапожника, портного, 
столяра и киномеханика, в магазине 
готового платья, крендельной лавке 
и даже конюхом в цирке.

Под эгидой Мейерхольда
В 18  лет юношу призвали в ряды 
Красной армии, а после демобилиза-
ции он приехал в Москву поступать 
в театральный вуз. Лев издавна меч-
тал стать артистом, но первый экза-
мен в театре-студии Вахтангова он 
провалил. Его приняли в Театраль-
ный институт им. Луначарского 
(позже ГИТИС) на курс Всеволода 
Мейерхольда, называвшийся спер-
ва экспериментальной театральной 
мастерской, а с 1923-го ставший го-
сударственным театром его имени 
(ГосТиМ).

Под руководством требователь-
ного учителя Лев Свердлин упорно 
осваивал секреты актерского ма-
стерства. Свою первую роль мужа 
ветреной Флоранс он успешно сы-
грал в фарсе «Великодушный рого-
носец». В годы учебы не гнушался 
выступать в эпизодических ролях: 
чиновника и кредитора (комедия 
А.  Сухово-Кобылина «Смерть Та-
релкина»), солдатa и комиссара 
(спектакль С.  Третьякова «Земля 
дыбом»), тренера, секретаря фран-
цузской палаты, министра, апаша, 
парикмахера, негра, биомеханиста, 
руководителя спортплощадки, ра-
бочего с винтовкой в постановках по 
романам «Даешь Европу» И. Эрен-
бурга и «Туннель» Б.  Келлермана, 
лакея и танцующего в парке («Учи-
тель Бубус» А. Файко), акробата, то-
варища жениха и гостя («Мандат» 
Н. Эрдмана). И в каждом образе сту-
дент импровизировал в поисках осо-
бого подхода к его воплощению.

Мейерхольд по достоинству оце-
нил талант молодого артиста и по 
завершению учебы в 1926  г. пригла-
сил его в состав своего театра. Не-
смотря на сложный характер режис-
сера, Свердлин подчеркивал, что, 
«как ни горек был его хлеб в начале 
актерского пути», он был счастлив 
сотрудничать с Всеволодом Эми-
льевичем в ГосТиМе. «Фантазия 
Мейерхольда была безгранична и 
всегда неожиданна... В каждом от-
дельном случае он искал новые, сво-
еобразные приемы художественно-
го воплощения своего замысла». 
Значительными ролями, отлично 
сыгранными Свердлиным на этой 
сцене, стали: Аркашка Счастливцев 
(«Лес» А.   Островского), лодоч-

ник («Рычи, Китай!» С.  Третьяко-
ва), комдив Бой («Командарм  2» 
И.  Сельвинского), техсекретарь 
Дундя («Выстрел» А.  Безыменско-
го), Гуго Нунбах («Вступление» по 
роману Ю.  Германа) и комсомолец 
Сема Зельцер («Одна жизнь» Н. Га-
бриловича по роману «Как закаля-
лась сталь» Н. Островского).

Первоначально Свердлин пользо-
вался в основном внешними сред-
ствами трактовки образа в стиле 
комедии дель арте. Он виртуозно 
владел системой биомеханики, акро-
батикой, танцами, трюками и шутка-
ми. Позже стал играть в более сдер-
жанных и психологически глубоких 
формах. Его коллегами и друзьями 
стали Мария Бабанова, Эраст Гарин, 
Михаил Жаров, Игорь Ильинский, 
Николай Охлопков. Всего в этом 
театре Свердлин за 12  лет сыграл в 
20  спектаклях. Творческий метод 
Мейерхольда пришелся не по нраву 
Сталину, и критика обрушилась на 
режиссера-новатора с обвинениями 
в эстетстве и формализме. В январе 
1938-го театр закрыли, в 1939-м ре-
жиссера арестовали и через полгода 
расстреляли.

Неподражаемый  
мастер сцены
После разгрома ГосТиМа Лев Сверд-
лин перешел в Театр им. Е. Вахтанго-
ва, главным режиссером которого 
был тогда Рубен Симонов. Здесь ак-
тер создал яркие образы в истори-
ческих драмах. Одной из первых его 
работ стала сыгранная в постановке 
«Человек с ружьем» по пьесе Н. По-
година предельно ответственная 
роль Сталина, с которой ему удалось 
справиться без пережима. Затем по-
следовала главная роль солдата Се-
мена Котко в спектакле по повести 
В.  Катаева «Я, сын трудового наро-
да». Своего персонажа, георгиевско-
го кавалера и красноармейца, артист 
наделил отвагой и щедрым юмором. 
В 1939-м он в первый раз сыграл ко-
мандарма Первой конной Буденного 
в пьесе А. Толстого «Путь к победе». 
А еще через год выступил в роли ле-
гендарного полководца Багратиона в 
спектакле В.  Соловьева «Фельдмар-
шал Кутузов».

В первые два года войны Свердлин 
работал в Комитетe по делам кинема-
тографии при Совнаркоме СССР. А в 
1943-м в Ташкенте вернулся на сцену 
Театра Революции, которым руково-
дил Максим Штраух, и сыграл там 
роль незадачливого кавалера Гвозди-
кова, пришедшего на свидание пья-
ным (по рассказу А. Чехова «Свида-
ние хотя и состоялось, но...»). Этому 

коллективу (с 1954 г. – Театр 
им. В. Маяковского) актер 
отдал 23 года жизни, сыграв 
множество разноплановых 
ролей, каждой из которых 
стремился придать само-
бытность. Его героями ста-
ли коммунист Андрей Валь-
ко в «Молодой гвардии» по 
А. Фадееву (1947) и академик 
Верейский в «Законе чести» 
А. Штейна (1948), за что ак-
тер дважды получил Ста-
линскую премию. Ему снова 
была доверена роль Сталина 
в драме Н. Вирты «Великие 
дни», в которой он пытался 
совместить «величие вождя 

с простотой его поведения». Только 
после смерти тирана Льву Свердли-
ну в 1954  г. было присвоено звание 
народного артиста СССР.

В последующие годы он заме-
чательно играл сноба Бенждаме-
на в водевиле Л.  Хеллман «Леди и 
джентльмены» (1949), энергичного 
руководителя автозавода Степано-
ва в пьесе С.  Алешина «Директор» 
(1950), академика Квашина в «Тре-
тьей молодости» бр. Тур (1952), 
инфантильного Тихона в «Грозе» 
А.  Островского (1953), главу дина-
стии корабелов Илью Журбина в 
«Семье Журбиных» В.  Кочетова. 
Особенно удались ему образы ковар-
ного царедворца Полония в шекспи-
ровском «Гамлете» (1954), честного 
инженера Хлебникова в спектакле 
«Персональное дело» А.  Штейна 
(1955), писателя-эмигранта Косо-
горова в пьесе «Побег из ночи» бр. 
Тур (1958), самоотверженного 
астронавта Ярослава в пьесе «Фауст 
и смерть» А. Левады (1961), мудрого 
деревенского писаря Аздака в «Кав-
казском меловом круге» Б.  Брехта 
(1964). Последней стала его роль 
мечтателя-джентльмена Корнелиуса 
Мелоди в трагедии «Душа поэта» 
О'Нила, которую он сам и поставил 
в 1967 г.

«Кино – любовь моя!»
В этой страсти Лев Наумович при-
знавался не раз. И действительно, в 
кинематографе он сумел проявить 
себя наиболее полно, создав целую 
галерею запоминающихся образов. 
Свердлин еще студентом дебюти-
ровал в немом кино в 1925 г., сыграв 
роль комсомольца Васи в драме «На 
верном следу» о жизни молодежи 
первых лет советской власти. А вер-
нулся на экран спустя девять лет в 
картине «Мечтатели», снятой ре-
жиссером-дебютантом Давидом 
Марьяном по собственному сцена-
рию. В ней он играл одного из глав-
ных героев – лезгина Баиза, солдата 
и шахтостроителя. Начиная с этой 
ленты, кинорежиссеры усердно экс-
плуатировали «восточные» черты 
лица артиста в образах героев разной 
национальности.

Следующим стал фильм «У само-
го синего моря» Б.  Барнета (1936), 
в котором Лев Свердлин снялся в 
роли рыбака-азербайджанца Юсуфа. 
Успешным оказалось и его участие в 
картине бр. Васильевых «Волочаев-
ские дни» (1937), где актер велико-
лепно перевоплотился в образ япон-
ского полковника Усижимы. Тогда 
же сыграл вредителя-корейца Цоя 
в драме «На Дальнем Востоке», в 

1938-м – сторожа-татарина в «Моих 
университетах» по М.  Горькому, а 
в 1941-м  – чукчу Тукая в «Роман-
тиках» М.  Донского. Были у него и 
другие удачные роли, сыгранные в 
1939-м в картинах «Минин и Пожар-
ский» (дворянин Орлов), «Всадни-
ки» (комиссар Чубенко) и «Юность 
командиров» (капитан Строев). В 
1938 г. Лев Свердлин был награжден 
орденом Трудового Красного Знаме-
ни.

В годы войны самыми значимы-
ми стали заглавные роли Сверд-
лина в двух фильмах, снятых на 
Ташкентской киностудии: в истори-
ческой драме «Его зовут Сухэ-Ба-
тор» (1942) и комедии «Насреддин 
в Бухаре» (1943). Свердлин велико-
лепно сыграл основателя Монголь-
ской народно-революционной пар-
тии и вождя революции, наделив его 
твердой волей и человечностью без 
лишней монументальности. А в ко-
лоритном образе сказочного героя 
Ходжи Насреддина он раскрыл чер-
ты неунывающего весельчака и воз-
мутителя спокойствия, находчиво 
сражающегося с жестоким эмиром.

В 1944  г. Лев Свердлин получил 
звания заслуженного артиста Уз-
бекской ССР и РСФСР. Тогда же он 
снялся в картинах «Давид-Бек» в 
роли русского посла, «Фронт»  – 
члена Военсовета фронта Гайдара, 
«Дни и ночи»  – генерала Процен-
ко, «Свадьба»  – шарманщика. Но, 
пожалуй, самым крупным успехом 
Льва Свердлина тех лет стала роль 
военного фотографа Миши Вайн-
штейна в мелодраме Александра 
Столпера «Жди меня» по сценарию 
К. Симонова. Актер вложил в своего 
обаятельного персонажа еврейскую 
душу  – верного друга, добряка, бес-
шабашного и мужественного воина, 
погибающего в воздушном бою. Его 
реальным прототипом был убитый 
на фронте фотокорреспондент Ми-
хаил Бернштейн.

И в послевоенный период спрос на 
талантливого опытного киноакте-
ра Свердлина неизменно оставался 
высоким. Нередко ему приходилось 
создавать неприметные и малопри-
влекательные образы (того же Бу-
денного с калмыцкими скулами и 
лихо закрученными усами в лентах 
«Олеко Дундич» и «Неуловимые 
мстители», японского консула в 
«Крейсере „Варяг“», революционе-
ра Эрнандеса в «Кубинской новел-
ле» и др.). Но к каждому из них он 
старался подходить творчески, оты-
скивая психологически достоверные 
черты. Впечатляющими стали такие 
персонажи в кино, как хищный чу-
котский эксплуататор Алитет в дра-
ме Марка Донского «Алитет уходит 
в горы» (1948) и Залкинд у Столпера 
в «Далеко от Москвы» (1950). В раз-
гар антисемитских кампаний образ 
секретаря горкома и парторга стро-
ительства нефтепровода Михаила 
Борисовича Залкинда в исполнении 
Льва Свердлина оказался более чем 
примечательным. Артист убедитель-
но показал в нем человека честного 
и принципиального. За исполне-
ние этой роли он в третий раз был 
удостоeн Сталинской премии.

Наиболее комфортно Свердлин 
чувствовал себя в амплуа положи-
тельного героя – умного, благожела-
тельного, порядочного, каким он и 

 Л. Свердлин в фильме «Насреддин в Бухаре»
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«Лучшая защита – это нападение»
140 лет назад родился Хуго Майсль

Мир запомнил этого великого фут-
больного тренера благодаря крыла-
той фразе: «Лучшая защита  – это на-
падение». Но не только этим известен 
Хуго Майсль – генеральный секретарь 
Федерации футбола Австрии, настав-
ник знаменитой Wunderteam (чудо-ко-
манды), организатор первого клубно-
го турнира, ставшего предтечей Кубка 
европейских чемпионов.

Будущий тренер появился на свет 
16 ноября 1881 г. в богатой еврейской 
семье из крохотного богемского го-
родка Малешов. В 1893-м семья пере-
езжает в столицу Австро-Венгрии Вену, 
где мальчик знакомится с футболом – 
новой игрой, завезенной на континент 
британцами. На пороге XX в. молодой 
Хуго вступает в Венский клуб крикета 
и футбола, за команду которого он бу-
дет играть с 1900 по 1905 г.

Оставив карьеру банковского служа-
щего, Майсль становится функционе-
ром Австрийской федерации футбола 
и в этом качестве организует первый 
международный матч на континенте: в 
1902 г. сборная Австрии играет против 
команды Венгрии. В 1912-м на Олим-
пийских играх в Стокгольме он судит 
встречи футбольных команд.

Заняв место тренера национальной 
сборной Австрии, Майсль добивается 
последовательного повышения клас-
са ее игры  – в конце 1920-х команда 
считается одной из лучших в Европе. С 
12 апреля 1931-го по 7 декабря 1932 г. 
Wunderteam, как прозвали ее фанаты, 
провела 14 встреч со сборными евро-
пейских стран и ни в одной из них не 
уступила. Своеобразный рекорд! Па-
раллельно Хуго назначают генераль-
ным секретарем Федерации футбола 
Австрии, и oн входит в число наиболее 
видных администраторов европейско-
го футбола.

Майсль всячески способствовал 
переходу футбола на профессиональ-
ные рельсы. До этого даже лучшие 
игроки ведущих клубов Европы были 
вынуждены работать, чтобы содер-
жать свои семьи. Именно Хуго начал 
убеждать состоятельных людей вкла-
дывать деньги в профессиональный 

футбол, что кардинальным образом 
повлияло на этот вид спорта. Кроме 
этого, в 1927 г. он организует первый 
клубный турнир на континенте  – Ку-
бок «Митропы», предшественник 
Кубка европейских чемпионов. Хуго 
во многом способствовал и органи-
зации чемпионатов мира по футболу, 
первый из которых прошел в 1930 г. в 
Монтевидео.

Еврей во главе футбольной федера-
ции немецкоязычной страны вызывал 
у нацистов явное раздражение. «В пре-
зидиуме сидит Хуго Майсль, еврей из 
Вены, который с натуральной изворот-
ливостью его расы и с извращенной 
моралью евреев постоянно мешает 
все карты»  – так описывал известный 
немецкий спортивный журналист 
Эрнст Вернер конгресс Всемирной 
федерации футбола в 1928 г., где было 
принято решение о проведении чем-
пионатов мира. И продолжал с тем же 
апломбом: «Майсль и лидер Герман-
ского футбольного союза Линнеман, 
известный криминалист, являют собой 
разительный контраст. Один представ-
ляет в футболе торгашеские методы, 
другой  – апостол чистого любитель-
ства. И такие вот (как Майсль) дельцы 
от футбола наносят смертельные уда-
ры самому футболу, и никого это не за-
ботит!»

Это было сказано в 1928-м, задолго 
до прихода нацистов к власти в Гер-
мании. Точку в этом споре постави-
ла Олимпиада-1936 в Берлине, когда 
сборная Германии по футболу былa от-
сеяна еще на предварительном этапе, 
а команда Австрии вышла в финал.

Для нацистских спортивных иде-
ологов Майсль был словно кость в 
горле. Два ведущих журналиста не-
мецкого футбольного журнала Kicker 
издали брошюру под названием «Das 
Wunderteam» об истории австрийско-
го футбола, ни разу не упомянув имя 
человека, тренировавшего эту чудо-
команду много лет.

Игра сборной Австрии выглядела 
очень зрелищно, некоторые называ-
ли этот стиль «венскими кружевами» 
из-за множества коротких аккуратных 

пасов. Она также вошла в историю как 
Дунайская школа футбола.

Блистательная карьера Хуго не-
ожиданно завершилась в 1937 г., когда 
17  февраля он скоропостижно скон-
чался от сердечного приступа прямо в 
своем рабочем кабинете в Вене. Заслу-
женному тренеру, судье и футбольному 
менеджеру устроили пышные похоро-
ны. Спустя год, после аншлюса Австрии 
нацистами, это было бы невозможно.

Судьба распорядилась так, что 
Хуго не увидел закат своей команды. 
12  марта 1938  г. в Берлине решили, 
что на чемпионате мира 1938  г. Тре-
тий рейх будет представлять единая 
австро-германская сборная. Однако 
черту под историей национальной 
сборной Австрии подвел так называ-
емый «примирительный матч» с ко-
мандой Германии. Игру почтили своим 
присутствием многие нацистские бон-
зы, расположившиеся в центральной 
ложе. Организаторы рассчитывали за-
вершить матч ничьей, что продемон-
стрировало бы равенство сил перед 
слиянием команд. Но благодаря цен-
тральному нападающему австрийцев 
Маттиасу Синделару и его коллеге по 
команде Карлу Сесте команда из Вены 
выигрывает у немцев 2:0.

Любимец венских болельщиков Мат-
тиас Синделар был одним из лучших 

игроков Wunderteam Хуго Майсля. Чех 
по национальности, он считал себя ав-
стрийским патриотом, придерживался 
социал-демократических убеждений 
и выступал против аншлюса. Взглядов 
своих футболист не скрывал, будучи на 
карандаше у гестапо.

За первым скандалом, когда он за-
бил гол в ворота немцев, станцевав 
от радости прямо перед ложей с на-
цистскими чиновниками, последовал 
второй. Маттиас категорически от-
казался играть за сборную Третьего 
рейха, ссылаясь на возраст (ему было 
за 35) и травмы, хотя все понимали, что 
это протест против аншлюса. В авгу-
сте 1938-го он купил кафе «Аннагоф» 
у венского еврея Леопольда Дрилля. 
Причем купил по рыночной цене – за 
20 тыс. немецких марок – несмотря на 
то, что евреям запретили владеть ка-
ким-либо недвижимым имуществом и 
они были рады избавиться от него за 
бесценок. В своем кафе спортсмен от-
казался вешать нацистские плакаты и 
лозунги, зато оно стало единственным 
в Вене, куда еще пускали евреев.

23 января 1939 г. в квартире Синдела-
ра обнаружили труп хозяина и его еще 
живую подругу-полуеврейку Камиллу 
Кастаньоло (она умерла позднее в го-
спитале). Официальная причина смер-
ти обоих – отравление угарным газом 
из-за неисправности отопительного 
прибора. Прокуратура засомневалась 
в выводах полиции, но спустя полгода 
закрыла дело по распоряжению на-
цистских властей. Это мог быть как не-
счастный случай, так и самоубийство в 
знак протеста или политическое убий-
ство – точка в этом деле не поставлена 
до сих пор.

И в заключение два слова о сборной 
Австрии. После войны она возроди-
лась и даже на время заняла достой-
ное место в европейском футболе. Но 
взлет был кратковременным, и вскоре 
команда перекочевала в середнячки, 
занимая сегодня 27-е место в рейтинге 
ФИФА. Нового Хуго Майсля в стране не 
нашлось.

Вениамин ЧЕРНУХИН

был сам. Такими получились у него 
Николай Орлов, отец Тани в фильме 
«Разные судьбы» (1956), и отваж-
ный комиссар милиции Иван Кре-
четов в «Ночном патруле» (1957). 
Такими предстали перед зрителем и 
последние герои Свердлина – агро-
ном Ибрагим Каримов («Как велит 
сердце») и пожилой оценщик Гре-
гори Соломон («Цена»). В 1967-м за 
выдающиеся достижения в кинема-
тографии он получил орден Ленина.

В образе Каримова актер блиста-
тельно сыграл благородного и му-
дрого старика, которого не сломили 
ни разлад в семье, ни болезнь и необ-
ходимость уступить место молодому 
специалисту. Михаил Калик в 1969 г. 
экранизировал пьесу Артура Мил-
лера, в которой американские евреи 
братья Франк приглашают маклера 
Соломона для оценки мебели умер-
шего отца. Лев Свердлин изобразил 
его балагуром и ловкачом, прошед-
шим суровую школу жизни, который 
страдает от одиночества и не может 
понять родных братьев, не жела-
ющих прощать друг другу старые 
обиды. «Люди, что с вами стало?» – 
восклицал по ходу действия герой, 
будто обращаясь к нынешнему и 
грядущим поколениям. Поразитель-

но, как советская цензура после Ше-
стидневной войны пропустила лен-
ту с еврейской темой. После отъезда 
Калика в Израиль ее редко показы-
вали по ТВ и без указания фамилии 
режиссера. Соломона дублировал 
из-за болезни Льва Наумовича его 
коллега В. Якут-Абрамович. А ведь 
ранее он сам мастерски озвучил око-
ло 30 художественных и мультипли-
кационных фильмов.

«Счастье быть  
нужным людям»
Свердлин видел свое призвание и 
смысл жизни в том, чтобы игрой в 
театре и кино доставлять духовное 
наслаждение зрителям, передавать 
свой богатый актерский опыт уче-
никам, которых у него было немало. 
Ведь еще в 1924–1931 гг. он препода-
вал в драматической студии при Уз-
бекском институте в Москве, готовил 
кадры для национальных театров. А 
с 1962-го работал художественным 
руководителем актерского курса во 
Всесоюзном институте киноактеров, 
затем и в ГИТИСе, был требователь-
ным и тактичным педагогом. В кни-
гах «Путь к образу» (1953), «Раз-
говор с товарищами по искусству» 
(1960) и «Статьи. Воспоминания», 

изданной посмертно в 1979 г., он раз-
мышляет о специфике актерского ма-
стерства и своих творческих поисках, 
об ответственности художника за 
собственный вклад в искусство.

Льву Наумовичу выпало счастье 
встретить женщину, ставшую его 
единственной любовью и подругой 
жизни. Еще работая в театре Мей-
ерхольда, молодой актер обратил 
внимание на студентку Александру 
Москалеву, на восемь лет младше 
его. Она очаровала Льва не толь-
ко выразительной внешностью, но 
и сценическим талантом, живым 
умом, искрометным чувством юмо-
ра. Сначала между Александрой и 
Львом отношения были чисто дру-
жеские, но вскоре они поняли, что 
жить друг без друга не могут. Алек-
сандра Яковлевна стала заслужен-
ной артисткой РСФСР, получила 
орден «Знак почета» и оставалась 
прекрасной хозяйкой дома, постоян-
но заботилась о муже, умело гасила 
его вспыльчивость. А он всю жизнь 
обожал свою Шурочку, был нежным 
и верным супругом. В 1945 г. они пе-
режили страшное горе  – смерть от 
туберкулеза 16-летнего сына.

Летом 1965-го Свердлин перенес 
тяжелую операцию, после которой 

несколько месяцев не мог оправить-
ся. В начале октября он вернулся на 
сцену и в течение трех лет чувство-
вал себя сносно. Осенью 1968-го, 
впервые в жизни поехав по турпу-
тевке в Японию, почувствовал не-
домогание и досрочно вернулся 
домой. В феврале 1969-го врачи об-
наружили у него рак поджелудоч-
ной железы, но скрыли от больного 
страшный диагноз. Через неделю 
Лев Наумович отправился в Ялту на 
съемки своего последнего фильма, а 
затем лег в клинику, где ему сделали 
новую операцию, которая уже ни-
чего не решала. В начале июня его 
выписали домой, а 29  августа Льва 
Свердлина не стало.

Его похоронили на Новодевичьем 
кладбище неподалеку от могилы 
Марка Бернеса, который скончал-
ся девятью днями раньше. Актриса 
Москалева десять лет спустя, уз-
нав, что тоже больна раком, при-
няла смертельную дозу снотворно-
го. Она погребена рядом с мужем. 
Светлую память о корифее совет-
ского театра и кино Льве Наумови-
че Свердлине хранят его бесчислен-
ные поклонники.

Давид ШИМАНОВСКИЙ

 Хуго Майсль
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«Моцарт психологии»

К 125-летию Льва Выготского
Льва Выготского  – крупного уче-
ного, одного из основателей отече-
ственной психологии и дефектоло-
гии – часто сравнивают с Моцартом. 
И общего у них действительно хва-
тает. И тот и другой не дожили даже 
до сорока лет. Имели как при жиз-
ни, так и после смерти армию по-
читателей. Обладали незаурядным 
умом, талантом, исключительной 
трудоспособностью… Выготский, 
например, за свои 37  лет успел на-
писать около двухсот знаковых ра-
бот, многие из которых вызывают 
горячие дискуссии по сей день. Но 
одно бесспорно: исследования Льва 
Семеновича оказали и продолжают 
оказывать большое влияние на раз-
витие психологии и дефектологии, 
а также педагогики, семиотики, 
лингвистики, литературоведения, 
этнографии и социологии. «Не-
смотря на раннюю смерть, ни один 
из выдающихся психологов мира 
не смог обогатить свою науку столь 
значительно и разносторонне, как 
Выготский»,  – говорил о коллеге 
Михаил Ярошевский. Однако глав-
ным героем нашего сегодняшнего 
повествования будет все же не пси-
холог Лев Выготский (о профес-
сиональной деятельности ученого 
написаны десятки книг, и найти их 
заинтересованным не составит осо-
бого труда), а человек Лев Выгот-
ский  – интеллигентный, глубокий, 
остроумный. В общем, ярчайший 
представитель своего народа.

Лёвушка
В Гомель Выгодские переехали из 
Орши, когда Левушке шел второй 
год (да-да, именно Выгодские  – в 
дальнейшем Лев Семенович, что-
бы выделиться из обоймы своих в 
разных сферах реализовавших себя 
родственников, научные труды под-
писывал Выготский, но по паспорту 
фамилия ученого писалась через 
«д»). Воспитывался мальчик, как и 
должно в традиционных еврейских 
семьях, в окружении многочислен-
ных братьев и сестер и, конечно 
же, в почитании к родителям. Отец 
Симха Лейбович  – заместитель 
управляющего гомельского отде-
ления Соединенного банка, один 
из организаторов «Общества рас-
пространения просвещения среди 
евреев» – был человеком волевым и 
жестким. Мать же, наоборот, отли-
чалась добросердечностью, именно 
она создавала теплую атмосферу в 
доме и занималась детьми – благо в 
средствах Ципа Моисеевна не была 
ограничена, могла позволить себе 
быть домохозяйкой.

В семье Выгодских всегда царил 
культ книги и театра  – здесь обо-
жали совместные чтения, обсуж-
дения просмотренных спектаклей. 
Лёвушка рос, по словам А. С. Кузь-
мича, автора книги «Гомельские 
страницы жизни и деятельности 
Л.  С.  Выготского (1896–1934)», 
«живым, подвижным, общитель-
ным, веселым ребенком, способ-
ным и на шалости, розыгрыши. Но 
уже в детские годы ему были прису-
щи доброта, отзывчивость, ответ-
ственность за свои поступки, уме-
ние держать данное слово. Вместе 
с друзьями он „пропадал“ на речке, 
плавал, катался на лодках. С ними 
совершал пешие прогулки, зачиты-

вался захватывающими романами 
Майн Рида и Фенимора Купера. 
Уже в эти годы увлекается театром, 
русской и зарубежной классикой. 
А самым любимым произведением 
на всю жизнь становится „Гамлет“ 
Шекспира».

Будущий психолог первоначально 
учился дома. Образованием детей 
занимался частный учитель Шолом 
Мордухович Ашпиз, известный ис-
пользованием так называемого мето-
да сократического диалога и участи-
ем в революционной деятельности 
в составе гомельской социал-демо-
кратической организации. Лишь два 
последних класса мальчик посещал 
частную гимназию Ратнера, где про-
явил поразительные способности 
по всем предметам (помимо всего 
прочего, был полиглотом  – владел 
несколькими языками, в том числе и 
древнееврейским). Не мудрено, что 
учебное заведение юноша окончил с 
золотой медалью. Значительное вли-
яние на будущего психолога в дет-
ские годы оказал также его двоюрод-
ный брат, впоследствии известный 
литературный критик и переводчик 
Давид Исаакович Выгодский. После 
гибели отца в 1897 г. Давид с братом, 
сестрой и матерью Двосей Яковлев-
ной жил в семье дяди Симхи Выгод-
ского и воспитывался вместе с его 
восемью детьми.

Лев
Уступив уговорам родителей, Лев 
после гимназии поступил на меди-
цинский факультет Московского 
университета, но уже через месяц 
перевелся на юридический факуль-
тет. Чуть позже увлеченность фило-
софией и литературой привели его в 
стены Народного университета им. 
Шанявского, где он стал студентом 
академического отделения истори-
ко-философского факультета.

Казалось бы, интенсивная учеба 
одновременно в двух вузах не остав-
ляла Выготскому никакого свобод-
ного времени. Но нет! Он каким-то 
чудесным образом успевал к тому 
же подрабатывать техническим се-
кретарем в журнале «Новый путь», 
писать литературные обзоры и ре-

цензии, посещать выступления из-
вестных лекторов, быть завзятым 
театралом… В это же время нача-
лось увлечение психологией  – на-
укой, которая определит всю его 
последующую судьбу и сделает зна-
менитым.

Не менее насыщенная жизнь жда-
ла уже дипломированного молодого 
человека по возвращении на роди-
ну. В Гомеле Лев устроился учите-
лем в только что открывшуюся пер-
вую советскую трудовую школу. 
Преподавал и в других учебных 
заведениях города. Психология, 
русский язык и литература, логика, 
эстетика и история искусств  – вот 
далеко не полный перечень пред-
метов, которые Выготский вел в 
то время. Ах да, еще успевал заве-
довать театральным отделом при 
Губнаробразе, приглашать извест-
ные труппы в Гомель, по-прежнему 
писать заметки, выступать с докла-
дами и многое-многое другое. Но 
самое главное  – организовал при 
Гомельском педагогическом техни-
куме лабораторию для проведения 
психолого-педагогических иссле-
дований. О полученных результатах 
трех из них Выготский доложил на 
Всероссийском съезде по психонев-
рологии в Петрограде в 1924 г. Это 
было первое его выступление на 
столь представительном съезде и, 
надо отдать должное, произведшее 
сильное впечатление на публику. 
До такой степени, что по окончании 
съезда Льва Выготского пригласи-
ли работать в Москву, в Институт 
экспериментальной психологии.

Лев Семенович
Собственно, на столичный период 
жизни и пришелся расцвет деятель-
ности Выготского-психолога. Лев 
Семенович занимался разработкой 
проблем сознания, взаимоотно-
шений психологии с физиологией, 
педагогической психологией. Обо-
соблено от всего стояла дефектоло-
гия – развитию этой науки ученый 
придавал первостепенное значе-
ние; вопросам обучения и воспи-
тания детей с отклонениями в раз-
витии он, можно сказать, отдавал 
весь свой талант. Дефектология 
«до Выготского» и «после Вы-
готского»  – это два диаметрально 
противоположных полюса. Впро-
чем, полюсным было и отношение 
к исследованиям Льва Семеновича: 
от восторга до абсолютного непри-
ятия. Как и большинству новато-
ров, довелось ему пережить и обще-
ственный остракизм. Усугубляло 
ситуацию физическое самочув-
ствие: еще в 1920 г. Выготский забо-
лел туберкулезом. Вспышки заболе-
вания в дальнейшем неоднократно 
ввергали его в «пограничную си-
туацию» между жизнью и смертью. 
Болезнь, увы, прогрессировала…

«Так повелось, что Льва Семено-
вича обычно изображают фигурой 
трагической,  – писала в книге об 
отце старшая дочь ученого Гита 
Львовна (жена Роза Ноевна и две 
дочери Гита и Ася  – тыл нашего 
героя).  – Верно, конечно, что в те 
недолгие годы, что были ему от-
пущены для жизни, ему случилось 
пережить много тяжелого. И поте-
ри близких, и отнимавшую физи-
ческие и моральные силы изнури-

тельную болезнь, и непонимание, и 
даже травлю. Все это было, никуда 
от этого не деться. Жизнь его была 
драматичной. И всё же... Было и 
другое. Была ни с чем не сравнимая 
радость творчества. Была интерес-
ная, увлекательная, приносившая 
вовсе не только утомление, но и 
удовлетворение и счастливые ми-
нуты работа. Была большая любовь, 
которой он очень дорожил. Были 
прекрасные друзья, которых он лю-
бил. Были дети, приносившие не 
только заботы, но и радость. Были 
любимые ученики…»

Гита Львовна в своих воспомина-
ниях также подчеркивала, что Лев 
Семенович обладал прекрасным 
чувством юмора, был очень остроум-
ным человеком. Давая оценку чему-
то или кому-то, часто попадал не в 
бровь, а в глаз. Известен, например, 
шутливый афоризм Выготского в 
адрес одного психолога: «Это счаст-
ливый человек  – он влюблен в себя, 
пользуется взаимностью и не имеет 
соперников». Обожал подтрунивать 
над коллегами и учениками. Что, 
однако, ни в коем разе не влияло на 
трепетно-восторженное отношение 
последних к своему учителю. Так, 
Александр Лурия писал: «Не будет 
преувеличением назвать Л.  С.  Вы-
готского гением. Более чем за пять 
десятилетий в науке я не встречал 
человека, который сколько-нибудь 
приближался бы к нему по ясности 
ума, способности видеть сущность 
сложнейших проблем, широте по-
знаний во многих областях науки 
и умению предвидеть дальнейшие 
пути развития психологии…»

Будучи блестяще образованным 
человеком, обладая разносторонни-
ми познаниями в совершенно раз-
ных областях, Лев Семенович и се-
годня заслуженно входит в десятку 
самых известных психологов мира. 
По свидетельству его библиографов, 
индекс цитирования Выготского в 
научной литературе конкурирует 
с индексом цитирования Зигмунда 
Фрейда. Культурно-историческая 
теория Выготского породила круп-
нейшую в советской психологии 
школу, из которой вышли такие из-
вестные ученые, как А.  Н.  Леон-
тьев, А.  Р.  Лурия, А.  В.  Запорожец, 
Л.  И.  Божович, П.  Я.  Гальперин, 
Д.   Б.  Эльконин, П.  И.  Зинченко, 
Л. В. Занков и др. В 1970-е гг. теории 
Выготского стали вызывать интерес 
в американской психологии. В по-
следующее десятилетие все основ-
ные труды Выготского были переве-
дены и легли в основу современной 
образовательной психологии США. 
С именем советского психолога, 
единственный раз в своей жизни 
выехавшего за рубеж (на конгресс 
в Лондон) в Северной Америке свя-
зывают возникновение социального 
конструктивизма.

Именем Льва Выготского назва-
ны Институт психологии РГГУ, 
Гомельский государственный педа-
гогический колледж, аудитории в 
Институте образования НИУ ВШЭ 
и в Московском государственном 
психолого-педагогическом универ-
сите, а также улица в микрорайоне 
Новинки в Минске и переулок в цен-
тре Москвы.

Ольга СМОЛЯКОВА

Лев Выгодский
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«В синагогу я в первый раз попал в Америке»

Беседа с Михаилом Шуфутинским
Телеведущие Андрей и Кирилл Эйх-
фусы в рамках еженедельной инфор-
мационно-развлекательной про-
граммы STMEGI TV  – «2 КадрА» 
навестили еврейского мэтра русско-
го шансона в его загородном доме и 
поговорили с ним о том, чем корми-
ли эмигрантов за «израильским» и 
«американским» столами в Вене, 
какую песню братья Полярники слу-
шают после полстакана водки и чью 
кассету Б-г сбросил артисту с неба.

Мама не вернется из Анапы
– Давайте поговорим о более ранних 
этапах вашей профессиональной 
карьеры. Где проходило ваше дет-
ство?

– В Салтыковке под Москвой. 
Папа с мамой каждое утро уходили 
в медицинский институт на учебу, а 
я гулял. Нянька засыпала, я убегал. 
Между дорогой и домами была ка-
нава, однажды я туда провалился. 
Весь промок, страшно испугался, 
боялся выбраться оттуда. Потом 
все-таки вылез, и как раз мама с па-
пой идут, приехали из Москвы на 
электричке. Мама отшлепала меня 
и сказала: «Ты не должен никуда 
уходить со двора, видишь, что могло 
произойти? Ты мог утонуть в этой 
луже!» Это был очень серьезный 
разговор. Точнее, это был послед-
ний разговор, потому что через не-
которое время мама попала под по-
езд и погибла. Когда мама погибла, 
мне сказали, что она уехала в Анапу. 
За год до трагедии мы с ней были в 
Анапе на отдыхе, и я надеялся, что 
она скоро приедет за мной, повезет 
на море…

– Кто вас воспитывал потом?
– Бабушка и дедушка. Я стал жить 

вместе с ними в восьмиметровой 
комнатке, но в настоящей Москве, 
на углу Шаболовки и Калужской. 
Папа жил отдельно, через некото-
рое время он женился, потом у него 
родился сын. Папа со мной особо 
не гулял, в парк или зоопарк не во-
дил, но приходил часто. Однажды 
он принес трофейный аккордеон, 
что сыграло главную музыкальную 
роль в моей жизни. Родительские 
функции выполняли бабушка и дед. 
Бабушка водила меня в кинотеатр 
«Авангард», в котором шли одни 
и те же фильмы, и я раз по десять 
пересмотрел «Бродягу» и «Судьбу 
барабанщика».

Антисемит Исаакович
– Когда вы поняли, что ваша семья 
не просто советская, а еврейская?

– Папа на эту тему никогда со 
мной не разговаривал. Бабушка с 
дедушкой между собой общались на 
идише. У нас все в семье выходцы с 
Украины, кроме меня. Дедушка из 
Кировограда, бабушка жила в Чер-
кассах, отец родился в Кировогра-
де, маму мою он встретил в Нежине. 
В доме была маца, я ее намазывал 
вареньем. Уже потом узнал, что есть 
Рош ха-Шана, Песах, Шавуот, Сук-
кот, Симхат-Тора. Бабушка, когда 
состарилась, говорила мне: «Леша-
но або бе-Иерушолаим» (ивр. – «В 
следующем году – в Иерусалиме»).

Надо понимать, что я  – продукт 
советского времени, эпохи полней-
шего атеизма. Папа был главврачом, 
членом партии, дома разговоров о 
религии не шло. В синагогу я в пер-

вый раз попал в Америке. 
В музучилище у меня был 
товарищ Натан Пинсон, он 
пытался перейти через гра-
ницу в Финляндию, чтобы 
оттуда попасть в Израиль. 
Отсидел, уехал, стал орто-
доксальным иудеем. Я ува-
жаю верующих, но сам не 
сумел прийти к каким-то 
высшим силам. Верю в хо-
рошие отношения, любовь и 
светлое будущее, о котором 
было написано на всех мо-
сковских транспарантах.

Великая Отечественная 
вой на сравняла все наци-
ональности, главной зада-
чей было не умереть и не 
погибнуть. В нашем дворе 
жило полсотни детей, во-
круг  – двухэтажные ба-
раки, все фронтовики, не 
было разграничений на на-
циональности. Позже на-
циональный вопрос стал 
проявляться всё чаще. Мы 
переехали в квартиру на 
Ленинском проспекте. Там 
было 12 подъездов, и ребята 
все разные: русские, татары, 
украинцы. Я гулял с паца-
нами, и парень, который не-
давно вернулся из колонии, 
говорит: «Так ты еврей?» 
Мой приятель машет рукой: 
«Не, он цыган», а я настоял: «Я 
еврей». Но в дальнейшем пришло 
ощущение, что слово «еврей» – это 
пощечина.

– О каком времени идет речь?
– Конец 1950-х  – начало 1960-х. 

В музыкальной школе я сдавал оче-
редной экзамен, и в комиссии был 
Владимир Иванович Платонов, за-
ведующий отделением. Он спросил: 
«Как твое отчество?»  – «Михаил 
Захарович». Платонов пробормо-
тал: «Лучше б был Михаил Ивано-
вич». Я сыграл, получил пятерку 
на экзамене, потом рассказал всё 
бабушке. Она разозлилась: «Какой 
антисемит, какая сволочь!»

В 1990-х я приехал из Америки, и 
мне предложили поучаствовать в 
телепередаче – пройтись по местам, 
связанным с детством. Мы отпра-
вились от Калужской площади к 
французскому посольству, ниже по 
бывшей Якиманке и пришли к этой 
школе – 7-я школа Ленинского рай-
она, теперь она называется Детская 
музыкальная школа им. Глиэра. За-
ходим, нас приглашают в школьный 
музей: «Там вы и Вячеслав Добры-
нин». Встречает меня человек, лицо 
знакомое. Представляется: «Я 
Платонов. Я тогда был неправ. И 
вообще, я не Владимир Иванович, а 
Владимир Исаакович».

– Покаялся.
– Были и другие случаи. Мы уже 

были в процессе подачи документов 
на выезд, и я устраивал сына в ближ-
ний детский сад. То ли при МИДе, 
то ли при другой государственной 
организации. Пришел, а нас не взя-
ли. Жора Гаранян, руководитель ан-
самбля «Мелодия», поинтересовал-
ся у директора детсада, в чем дело. 
Та бухнула: «У нас нет еврейских де-
тей». Но все эти истории – считаные 
в моей жизни, у меня друзья самых 
разных национальностей, мы никог-
да не делились на тех и этих.

Не давали песне литься
– В США вы уехали из-за антисеми-
тизма?

– Мы уезжали не «туда», а «от-
сюда». Не антисемитизм послу-
жил толчком, нет. Я понимал, что 
он существует и что есть два вида: 
государственный и народный. На-
родный – «ты – жидовская морда», 
а потом вместе выпили бутылку 
водки. Государственный – завуали-
рованный, прикрытый. В матери-
альном плане я был в порядке, перед 
эмиграцией руководил знамени-
тейшим ВИА «Лейся, песня». Мы 
выпустили пять миллионов пла-
стинок. «Прощай, от всех вокза-
лов поезда уходят в дальние края» 
звучало на каждом углу. При этом 
по телевидению «Лейся, песня» 
показали один-единственный раз. 
Нам закрывали маршруты, снимали 
с концертных программ.

– Почему?
– Мы не играли песни, восхва-

ляющие власть, не пели «Не рас-
станусь с комсомолом, буду вечно 
молодым», а пели о любви. Я почув-
ствовал, что не хочу, чтобы система 
влезала в мою душу, знала, с кем я 
вижусь, с кем я не вижусь, сколько 
зарабатываю и какого цвета носки 
ношу. Меня никогда не выпускали 
за границу, даже на какой-нибудь 
болгарский фестиваль. А я хотел 
увидеть джаз-клуб на Четвертой 
улице и не хотел, чтобы мои дети 
пошли служить в Афганистан.

Папа с женой были против отъез-
да, мы даже не разговаривали дол-
гое время. Он повторял: «Ты под 
хозяином работать никогда не смо-
жешь! Да там стреляют на улицах! 
Да там пластмассовые деревья!»

Занимались отъездом мы два с 
лишним года. Не могли получить 
вызов, потом я позвонил другу в 
Америку и прямым текстом сказал: 
«Ко мне не приходят вызовы». В те-

чение недели я их получил 
шесть! Датированы они 
были разными числами. В 
1981 г. мы эмигрировали.

«Молодой человек, 
вы попали…»
– Но не в Израиль.

– Мы прилетели в Вену, 
нас разместили в гости-
нице и утром пригласи-
ли на завтрак. Стояло 
два длиннющих стола. 
Один был накрыт очень 
богато: бутерброды, раз-
носолы. Второй стол по-
скромнее  – йогурт, хлеб, 
маслице. На первом напи-
сано: «Для граждан, отъ-
езжающих в Израиль», 
на втором: «Для граж-
дан, отъезжающих во все 
остальные страны». По-
нимаю ситуацию, не жа-
луюсь, но меня это коль-
нуло.

– У вас было ощущение, 
что в эмиграции вы заво-
юете Америку? Как ми-
нимум русскоязычную ее 
часть?

– Еще раз повторю: мы 
ехали не «туда», а «от-
сюда». Я понимал, что 
никто меня не ждет. Мне 
было 32  года, молодой 

здоровый парень. Если удастся, буду 
делать то, чему учился. Если нет  – 
буду водить грузовик или страховку 
продавать.

В Нью-Йорке мы поначалу посе-
лились у друга Вадика. Я из чемо-
дана достаю сувенир  – пол-литра 
«Столичной», больше вывезти 
нельзя было. Вадик улыбается, от-
крывает холодильник, а там трех-
литровая бутылка этой же водки. 
Да, в Америке с продуктами было 
неплохо. Вадик работал в ресторане 
«Садко», там пели Люба Успенская, 
Марина Львовская. Он говорит: 
«Пойдем, побудешь вечерок». Мне 
стульчик поставили, сижу тихо, и 
тут официант подходит: «Ваши 
друзья отмечают день рождения 
и вас приглашают». Указывает на 
стол  – там сидят Нина Бродская с 
мужем, Анатолий Днепров и Борис 
Сичкин. Дядя Боря протягивает 
руку: «Здрасьте, молодой человек. 
Я вас поздравляю, вы попали в пол-
ное го…но».

– Ободрил так ободрил.
– Первый заработок я получил 

благодаря Нине, прекрасной певи-
це. Мы были знакомы до отъезда. 
«Одна снежинка – еще не снег, еще 
не снег», помните? В Америке она 
выступала в еврейских центрах, за-
писала пластинку. Бродская гово-
рит: «Мы хотим сделать гастроли 
по США. Поедешь? Давай соберем 
коллектив». Собрал несколько му-
зыкантов, но потом выяснилось, 
что не хватает денег, и остался я 
один.

Сели мы в машину втроем: Нина, 
ее муж Владимир Богданов и я. Это 
было через две недели после эми-
грации, у меня документов ноль. 
Поехали в Буффало, потом Канада. 
Думаю: «Как же мы через границу 
поедем? Меня ж повяжут». Бог-
даша улыбается, подъезжаем к ка-
надской границе, выходит черный 

Михаил Шуфутинский
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полицейский-красавец с золотыми 
звездами и пистолетами. Проли-
стал водительские права: «Are you 
Russians? Go ahead». И мы поеха-
ли в Канаду. А когда мы возвраща-
лись обратно из Торонто, на гра-
нице никто не вышел. Я получил 
1700 долл., купил дубленки детям и 
себе электроорган.

Спасибо, Саша Розенбаум
– Когда вы начали не только акком-
панировать, но и петь?

– В музучилище был хор, общий 
вокал, гармония, сольфеджио. Мы 
все пели, для меня правильно ис-
полнить мелодию  – не вопрос, но 
до эмиграции я был музыкантом. 
Сегодня с одним человеком высту-
паешь, завтра  – с другим, в любой 
тональности для любой националь-
ности. Это был график Москонцер-
та, тебе давали ноты, ты приезжал 
на площадку. Играешь и начинаешь 
ритм ломать под джаз.

Я немножко пел, работая в мага-
данском ресторане. Иначе нельзя: 
приходят моряки, рыбаки, строи-
тели, все хотят определенные песни 
и готовы за это платить. В Америке 
нам с камчатским приятелем, вели-
колепным тенором Семеном Мак-
шановым, предложили работу в ре-
сторане «Русская изба». Там была 
швейная фабрика, потом разори-
лась, на этом месте открыли ресто-
ран. Ну, ресторан – громко сказано, 
там было мест 25, пара длинных 
столов, клеенчатые скатерти в кле-
точку. Ресторанчик при этом был 
популярный. Хозяин из Одессы  – 
очень колоритный человек по име-
ни Гриша Бурдя. Потрясающе го-
товил, потом садился возле сцены, 
слушал и подпевал. Макшанов пел и 
по-русски, и по-английски. Работа-
ли мы по выходным, Гриша платил 
каждому по 40  долл. за вечер. Не-
жданно-негаданно Семен просту-
дился. Разговаривать не может, не 
то что петь. Звоню Грише: «Сегод-
ня не выступаем». Он кричит: «Ты 
с ума сошел? У меня полный зал, 
приезжай».

– Хозяин – барин.
– Приехал, начинаю играть. Гри-

ша сперва сам пел, а потом его стали 
на кухню звать. Остался я один. И – 
запел. Песен знал много, я в детстве 
засыпал под исполнение «Таган-
ки» папой и сокурсниками. Смо-
трю: нормально. Деньги несут. Вот 
так я стал артистом.

– В песне про толстого фраера вы 
поете: «Спасибо, Саша Розенбаум, 
далекий, незнакомый друг». Как вы 
узнали о его творчестве?

– Надо сказать, что его кассе-
та  – абсолютное везение для меня, 
как будто Б-г ее с неба сбросил. 
1984 год, информация из СССР в 
Нью-Йорк никакая не приходила 
вообще. Туристов не было, иногда 
мог зайти в ресторан случайный 
сотрудник посольства. И вот од-
нажды соседи приносят кассету: 
«Тут какой-то парень по фамилии 
Розенбаум поет  – один, под гита-
ру. Говорят, очень популярен». Я 
послушал  – золотое дно. Одесская 
тема, питерская тема, что ни фраза, 
то драгоценный камень. Побежал 
в студию, сделал аранжировки и 
спел. «Атаман» стал моим вторым 
альбомом, он порвал всю эмигра-
цию. Там много было еврейского 
колорита, немножко хулиганского. 
Это то, что в тот момент было нуж-
но аудитории. Интеллигенция, ав-
томеханики, продавщицы – все этот 
альбом купили или переписали.

37 тыс. долл. долгов
– Через несколько лет этим песням 
подпевали зрители на ваших га-
стролях в СССР. Что этому пред-
шествовало?

– К тому времени я переехал из 
Нью-Йорка в Лос-Анджелес, рабо-
тал в крутых ресторанах и ночных 
клубах. Платили прилично, мы 
смогли купить дом в хорошем рай-
оне. Я залез в ресторанный бизнес, 
стал партнером ресторана «Ата-
ман». Но если на тебя идет народ, 
это еще не значит, что можно от-
бить расходы. В результате в канун 
моих первых гастролей в 1990  г. у 
меня было 37  тыс. личных долгов. 
Меня несколько раз звали высту-
пить в СССР, но я боялся. Уговорил 
бизнесмен Леонард Лев, серьезный 
человек, который уже в те годы ле-
тал в Москву. Он связался с Госкон-
цертом, Иосиф Давыдович Кобзон 
поддержал. А мне снились сны  – я 
иду по мосту и на самой середине 
бегу обратно. Всё-таки наш отъезд 
был нелегким.

– Несколько лет вы жили на две 
страны.

– Я не мог определиться. По аме-
риканским меркам успех должен 
быть стабильным, прочным. А тут – 
рывками, люди внезапно поднима-
ли очень большие деньги. Первые 
годы я снимал апартаменты в гости-
нице «Пекин», но всякий раз, воз-
вращаясь в Лос-Анджелес, говорил 
ребятам, особенно бизнесменам: 
«Езжайте туда, там сейчас всё толь-
ко развивается».

Белая горячка Полярников
– Как вы познакомились с братьями 
Полярниками, которые повлияли 
на ваш репертуар?

– Эти два человека отсидели 
огромные сроки. Никого не ограби-
ли, ничего не украли, не аферисты. 
Из хорошей семьи, мама была заслу-
женным учителем. Они оказались в 
страшной машине судьбы, жернова 
которой их перемололи. Еще живя 
в гостинице «Пекин», я искал пап-
ку для бухгалтера, чтобы нужные 
документы положить. Роюсь, мне 
приходит масса писем, кассеты, ди-
ски. Смотрю – симпатичная, колен-
кором обшитая папка. Открываю, а 
там письмо Александра Полярни-

ка. Начинаю читать: человек сочи-
нял для меня песни 17  лет, потому 
что был влюблен в мое творчество. 
У него брат-близнец, они в тюрь-
ме и на воле придумывали тексты, 
мелодии и даже сюжеты для кли-
пов. Талант не от образования, а от 
Б-га. Тогда я позвонил в Череповец: 
«Можно Александра Полярни-
ка?»  – «А кто это?»  – «Шуфутин-
ский». И Саша – это был он – кри-
чит: «Белая горячка!» Пригласил 
я их к себе, мы отправили деньги 
на билеты. Всю ночь братья пили в 
поезде, мой управляющий встретил 
их на вокзале и при помощи носиль-
щиков погрузил в тележку.

– Красавчики.
– Потом я с ними разговорился. 

Пьют, работы нет. Я предлагаю: 
«Давайте зарегистрируем вас в 
РАО, охрана авторских прав, буде-
те получать отчисления за песни». 
Они ни в какую: «К ментам не пой-
дем!» Уговорил в результате. В го-
стинице братья немножко пришли 
в себя и попросили по полстакана 
водки: «А можно, вы поставите пес-
ню „Амнистия“?»

– «И откроют врата для нас, и 
опять перехлест дорог…»

– Хорошая песня с жестким со-
держанием. Гости пили водку и ры-
дали.

– Какая ваша любимая песня на 
стихи Полярников?

– «Я поеду на юг». Музыку напи-
сал Игорь Зубков, мой постоянный 
соавтор, он композитор потряса-
ющий. На концертах в равной про-
порции просят «Третье сентября» 
и «Я поеду на юг». Но уж очень она 
депрессивная: «Ах, какой белый 
снег, ах, какой белый снег за окном! 
Сколько ж вышек стоит в этом цар-
стве снегов окаянном?» Начинаешь 
представлять, как везут по снегу по-
койника. Не песня – слеза.

Таблетка бессмертия
– Коронавирусные ограничения на 
ваше творчество повлияли?

– Очень существенно. Все кон-
церты отменились. Я могу себе по-
зволить какое-то время не работать, 
но пострадали сотрудники, кото-
рым я плачу постоянную зарплату, 
пострадали зрители. Сейчас начи-
нается разворот: в залы пускают по 

500 человек. У меня полный зал про-
дан, а что с остальными зрителями 
делать? Я за это время песни запи-
сывал, выпустил альбом. Морально 
вся эта ситуация убивает, ты посто-
янно переживаешь.

– Чем вы гордитесь в профессио-
нальном плане?

– Иногда я пою для 20  человек, а 
иногда  – для 20  тысяч. Диапазон 
аудитории широкий, практически 
дети приносят на сцену цветы. Го-
ворю: «Милые, песня ж недетская, 
откуда вы ее знаете?»  – «Мама с 
папой слушают». Недавно у моей 
невестки был день рождения, в ре-
сторане проходят мимо меня две 
16-летние девчонки: «О, Марджан-
джа! Вы крутой». Если они знают 
меня по двум-трем песням  – а у 
меня их 500,  – наверное, они меня 
и в дальнейшем не забудут. Мне это 
нравится.

– Если б вам на ладонь положили 
таблетку бессмертия…

– А поделить на две части можно?
– Нельзя.
– Тогда б принял, конечно.

Записал Андрей ЭЙХФУС 
(jewishmagazine.ru)

Человек-шансон
Михаил Шуфутинский родился 
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В 1974  г. стал руководителем ВИА 
«Лейся, песня».

В 1981  г. эмигрировал с семьей в 
США. Там выступал в ресторанах, за-
писывал альбомы, преуспел в ресто-
ранном и шоу-бизнесе.

В 1990  г. впервые после эмиграции 
приехал в СССР и дал несколько кон-
цертов.

В 1997  г. написал автобиографиче-
скую книгу «И вот стою я у черты…».

В 2003 г. переехал в Россию на посто-
янное место жительства.

Участник ежегодной национальной 
премии «Шансон года» в Кремле.

...где обитает красота.
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Несдавшийся Гинзбург
К 85-летию со дня рождения знаменитого диссидента

Гинзбург  – фамилия распростра-
ненная и вполне знаковая для Рос-
сийской империи, СССР и пост-
советских просторов, потому что 
известных своими достижениями 
Гинзбургов наберется несколько 
десятков. Среди них архитектор 
Моисей Гинзбург и ряд других вид-
ных зодчих, конструктор ракетных 
комплексов Абрам Гинзбург и кон-
структор артиллерии Александр 
Гинзбург, миллионер-строитель Лев 
Гинзбург, умерший в 1926 г. нищим, и 
пианист Антон Гинзбург, физик-тео-
ретик, лауреат Нобелевской премии 
Виталий Гинзбург и писательница 
Евгения Гинзбург, мама писателя 
Василия Аксенова, первый нарком 
строительства СССР Семен Гинз-
бург и литературовед Лидия Гинз-
бург, легендарный Александр Галич 
и автор «Старика Хоттабыча» Ла-
зарь Лагин – также Гинзбурги. И это 
еще далеко не полный «гинзбург-
ский» список. Можно вспомнить о 
художниках, актерах, режиссерах, 
журналистах, ученых всевозможных 
наук… Не говоря уже о Гинзбургах 
из других стран.

Здесь же речь пойдет об Алексан-
дре Ильиче Гинзбурге  – правоза-
щитнике, одной из ключевых фигур 
в диссидентском движении СССР, 
о человеке поражающей смелости и 
силы воли, с очень выраженным вну-
тренним чувством свободы, досто-
инства, справедливости. Его друг 
Булат Окуджава говорил: «Алек-
сандр Гинзбург, или Алик Гинзбург, 
как я его привык знать, человек вели-
кий. Мы этого пока не осознаем, мы 
общаемся с ним, с живым, насмешли-
вым (и в свой адрес)… Когда-нибудь 
об этом будет очень серьезный об-
стоятельный разговор и представи-
телей последующих поколений, ког-
да они осознают полной мерой…»

Записал себя евреем
Отца – известного архитектора Сер-
гея Чижова – Александр не знал. Он 
был репрессирован в 1937 г., спустя 
два месяца после рождения сына. Ре-
бенок воспитывался матерью Люд-
милой Гинзбург  – архитектором, а 
потом экономистом.

Знакомый с Гинзбургом Валерий 
Сойфер, публицист авторитетного 
журнала «Континент», отмечает, 
что в свидетельстве о рождении 
мать записала сына не Чижовым, а 
Гинзбургом, не Александром Сер-
геевичем, а Александром Ильичом 
и русским по национальности. В 
пятой графе ее паспорта тоже значи-
лось, что она  – русская. Когда при-
шло время получать паспорт, Алек-
сандр, видя распространенность в 
СССР антисемитизма, не спраши-
вая разрешения, записал себя евре-
ем. Впрочем, милиционеры заявили, 
что национальность сына определя-
ется национальностями родителей. 
Юноша вернулся домой и настоял, 
чтобы мама переделала запись в сво-
ем паспорте. Так они оба стали ев-
реями. «Уже тогда он был крепким 
орешком»,  – резонно резюмирует 
Сойфер.

В 1950-х  гг. А.  Гинзбург был ак-
тером и режиссером в театре, тру-
дился на телевидении, снимался в 
кино, учился на заочном отделении 
журналистского факультета МГУ и 
работал в газете «Московский ком-
сомолец».

Два года за стихи
В 1959–1960  гг. Гинзбург соз-
дал самиздатский поэтический 
альманах «Синтаксис» из не-
опубликованных стихов Ахма-
дулиной, Окуджавы, Сапгира, 
Чудакова, Бродского, Глазкова и 
других авторов. Это было одно 
из первых или даже первое само-
деятельное издание. Творческие 
озорные люди хотели самовыра-
жаться. Писать то, что считали 
важным и нужным. Но стихи не 
прошли цензуру. Нельзя! Хотя 
ничего крамольно-антисовет-
ского там и не было. Супруга 
Гинзбурга Арина Жолковская 
(Гинзбург) вспоминала в интер-
вью российской «Новой газе-
те»: «Это же было то самое вре-
мя помешательства на стихах. 
Вознесенский, Евтушенко, ста-
дионы… „Стихи в воздухе“… Но 
когда Алик „Синтаксис“ решил 
создать, над ним же смеялись ре-
бята, коллеги из „Московского 
комсомольца“… Ведь это было 
совершенно немыслимо  – вот 
так „без разрешения“ издавать. 
Но он сделал, и это быстро на-
брало большой тираж и  – попу-
лярность. Ведь давали читать жур-
нальчик с тем условием, что ты уже 
отдавать назад не будешь, но пере-
дашь кому-то еще и сам хотя бы че-
тыре копии сделаешь, – сколько ли-
стов за раз могла „взять“ машинка».

Гинзбург даже не считал нужным 
скрываться. Поразительно! В аль-
манахе он указывал свою фамилию, 
адрес, телефон. Вышло три номера 
«Синтаксиса», получивших широ-
кий резонанс в интеллигентских 
кругах. Дальше вмешалась советская 
власть с обвинениями в «антисо-
ветском». А в «Известиях» вышла 
похабная статья с красноречивым 
издевательским названием  – «Без-
дельники карабкаются на Парнас».

Во время следствия Александра 
не покидало озорство. Своими по-
дельниками он называл… поэтов 
Серебряного века. Рассказывал, 
например, как гулял… с Мариной 
Цветаевой. И просвещенный сле-
дователь все это тщательно записы-
вал. Потом в записи заглянул кто-то 
более сведущий и… составителя 
альманаха отправили на психиатри-
ческую экспертизу в институт Серб-
ского.

Состряпать внятное политическое 
обвинение за стихи КГБ так и не уда-
лось, а наказать за строптивость и 
независимость очень хотелось. Сле-
дователи узнали, что Гинзбург од-
нажды… сдал в вечерней школе эк-
замен за товарища, а для этого была 
заменена фотография на удостовере-
нии. «За подделку документов» его 
приговорили к двум годам тюрьмы. 
А дело по «Синтаксису» прекрати-
ли. Очевидцы свидетельствовали, 
что будущий диссидент мужествен-
но держался на суде, ответствен-
ность ни на кого не перекладывал. 
Отбывал наказание в ВятЛаге с уго-
ловниками.

После освобождения политзэк ра-
ботал рабочим, электриком, тока-
рем, осветителем на телевидении, 
подрабатывал написанием за дру-
гих литературных работ. В 1966-м 
поступил на вечернее отделение 
Московского историко-архивного 
института.

Арест перед свадьбой
В середине 1960-х в СССР громых-
нуло «дело Синявского–Даниэля», 
подвергшихся репрессиям за ли-
тературу, публикацию своих кри-
тических к советской власти про-
изведений за рубежом. Их бурно 
осуждали в советской прессе, пу-
бликовали гневные возгласы обще-
ственных деятелей и «доярок», но 
о подробностях самого судилища 
ничего не сообщалось. И вот Гинз-
бург в 1966 г. составил специальный 
сборник документов «Белая книга» 
по материалам этого дела. Так ро-
дился в СССР жанр правозащитной 
литературы, документально пове-
ствующий о расправах власти с «по-
литическими».

И снова Александр не скрывался. 
Он сам принес экземпляр рукописи 
в приемную КГБ с предложением 
обменять публикацию книги на до-
срочное освобождение Синявского 
и Даниэля. Разослал «Белую книгу» 
в официальные инстанции СССР, 
депутатам Верховного Совета, дея-
телям культуры, опубликовал ее за 
границей.

Был осужден по статье «Антисо-
ветская агитация и пропаганда» на 
пять лет лагерей. Его дело соедини-
ли с делами других правозащитни-
ков  – Ю.  Галанскова, В.  Лашковой, 
А.  Добровольского, которых тоже 
обвинили в изготовлении антисо-
ветской литературы. Известный 
«процесс четырех», вызвавший 
большой резонанс в стране и за ру-
бежом и способствовавший консо-
лидации правозащитного движения 
в СССР.

Гинзбурга отправили в один из 
печально известных мордовских ла-
герей строгого режима для полит-
заключенных. Международная пра-
возащитная организация Amnesty 
International признала его узником 
совести.

Арестовали его за пять дней… 
до свадьбы с Ариной Жолковской. 
Арина вспоминала, что однажды, 
уговаривая ее выйти за него замуж 
в ночном московском троллейбусе, 
он сказал: «Вот ты будешь создавать 

стабильность, а я буду приносить в 
семью свою долю беспокойства». 
«Это очень заманчивая перспекти-
ва»,  – ответила девушка. Когда она 
поняла, что ему светит арест, они 
подали документы. Хотя КГБ на-
стоятельно рекомендовал молодой 
преподавательнице МГУ не портить 
себе жизнь и бросить рецидивиста. 
Зарегистрировать брак советская 
власть не разрешала, и в знак про-
теста правозащитник объявил в ла-
гере голодовку, которая продлилась 
почти два месяца. Из солидарности 
к ней примкнуло и десять других 
политзаключенных их лагеря (в том 
числе и Юлий Даниэль). Об этом 
узнал мир. После колебаний, желая 
показать «человечность», власти 
разрешили бракосочетание. B Нью-
Йорке, на Бродвее, oб этой неорди-
нарной свадьбе вышла пьеса «Zeks».

В лагере Гинзбург вел себя не толь-
ко бесстрашно, но и дерзко. Особую 
известность получила одна история. 
У Александра были золотые руки, за 
умение устранять различные полом-
ки заключенные прозвали его «Рус-
ским народным умельцем Гинзбур-
гом». Однажды у одного офицера из 
администрации лагеря поломался 
магнитофон, и он принес его Гинз-
бургу. Toт починил, но надиктовал 
на пленку свое обращение к миро-
вой общественности с рассказом об 
условиях содержания в советских 
тюрьмах и лагерях, а также записал 
на пленку Юлия Даниэля, читающе-
го свои сочиненные в заключении 
стихи. Пленки удалось передать на 
волю, затем они попали на Запад. 
Вскоре записи прозвучали на запад-
ных радиостанциях. А особо опас-
ного рецидивиста Гинзбурга в от-
местку перевели во Владимирский 
централ, славящийся еще более же-
стоким режимом.

После освобождения диссидент 
поселился в городке Таруса Калуж-
ской области, так как по советскому 
законодательству мог жить лишь бо-
лее чем за 100 км от столицы.

Плата за Хельсинкскую группу
Но спокойно жить вдали от обще-
ственно-политических бурлений 
он уже не мог. После ареста в 1974 г. 
Александра Солженицына Гинз-
бург помогал его супруге Наталье 
Светловой прятать рукописи писа-
теля, наладил нелегальное ксероко-
пирование «Архипелага ГУЛАГ». 
Солженицын включил Гинзбурга в 
перечень своих тайных помощни-
ков, занимавшихся в СССР хране-
нием и распространением eгo прозы 
и публицистики. А еще Александр 
Ильич стал распорядителем «Рус-
ского общественного фонда помощи 
преследуемым и их семьям», создан-
ного высланным из страны А.  Сол-
женицыным на гонорары от издания 
«Архипелага ГУЛАГ». Прошедший 
лагерную школу Гинзбург прекрас-
но знал по себе и другим, как тяже-
ло приходится сражающимся с ре-
жимом и как страдают их близкие. 
Хороший организатор, он сумел 
наладить действенную структу-
ру помощи. Провел у себя дома две 
пресс-конференции для зарубежных 
журналистов, на которых «раскла-
дывал по полочкам», на какие цели и 
сколько средств было потрачено.

Годы спустя Александр и Наталья 
Солженицыны отмечали, что «по-

Александр Гинзбург
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мощь политзаключенным ГУЛАГа и 
семьям их он осуществлял со спра-
ведливостью, настойчивостью, бес-
страшием и без всякого различия к 
политическим убеждениям, к рели-
гиозной и национальной принадлеж-
ности жертв».

Гинзбург выступил одним из осно-
вателей Московской Хельсинкской 
группы, следившей за нарушением 
прав человека в СССР. Конечно, та-
кая его активная деятельность мо-
золила глаза власти. В 1977  г. по 
предложению председателя КГБ 
Ю.  Андропова руководство СССР 
начало репрессии против активных 
участников Хельсинкского движе-
ния. Гинзбурга снова арестовали. 
Журналист Валерий Сойфер расска-
зал, что во время следствия диссиден-
ту вводили психотропные лекарства, 
чтобы заставить выдать нужные све-
дения. Из этого ничего не выходило, 
и вкалываемые дозы росли. По сути, 
врачи-изуверы убивали его. Гинз-
бург поседел, физически очень ослаб, 
еле переставлял ноги, превратился в 
усохшего старика с седой бородой, 
свисавшей до пояса (бриться не раз-
решали). Его с трудом можно было 
узнать. А ведь ему было едва за 40. На 
суде в 1978  г. в Калуге, чтобы не на-
влекать неприятности на своего ад-
воката, он отказался от адвокатской 
помощи и возложил защиту на себя. 
С трудом стоял, но присесть не раз-
решили. А во время перерыва упал 
без сознания.

Писатель Георгий Владимов, при-
ехавший поддержать Гинзбурга, так 
живописует картину противостоя-
ния двух групп общества во время 
этого судилища  – обслуживающих 
власть и тех немногих, кто осмелился 
солидаризироваться с Гинзбургом 
(их в зал заседания даже не допусти-
ли): «Мы и они стояли по разные 
стороны ворот, из которых должны 
были вывести осужденного, и они 
реготали, ржали тем смехом, какой 
возникает только при виде паль-
ца,  – над чем же? Как ловко они нас 
провели. В руках у нас были цветы, 
мы хотели их бросить под колеса „во-
ронка“ с привычным уже скандиро-
ванием „А-лик! А-лик!“… За три дня 
мы привыкли, что „воронок“ этот… 
вылетает стремительно и тут же 
скрывается…» Бросили цветы, про-
скандировали и в этот раз. Но теперь 
у «воронка» «театрально неожи-
данно распахнулась задняя дверка, 
и подбежавший дружинник показал 
нам, что в нем везут порожние бу-
тылки из-под кефира».

Владимов выдвигает очень важный 
вопрос: «Вот эти гогочущие, глум-
ливые, неподдельной злобой иско-
верканные лица – это он и есть, лик 
моего народа? Это за него – бороться 
нужно, внушать ему начатки право-
сознания, человечности? Это ради 
него жертвовали профессией, люби-
мым делом Сергей Ковалев, Андрей 
Твердохлебов, Юрий Орлов, пла-
тили свободой, да вот и Александр 
Гинзбург в третий раз за решетку 
идет, за проволоку? Стоит ли? Нуж-
на ли противникам нашим другая 
участь, они так довольны своею?!.. 
вот с этими калужанами, из которых 
ни одного нет, у кого б хоть один род-
ственник, хоть самый дальний, не по-
страдал, не загинул на „сталинских 
курортах“,  – чего мы не поделили 
с ними, откуда такая ненависть?..» 
Однако – что тоже весьма симптома-
тично,  – выполнив назначенное им 
действо, расходятся они «совершен-
но спокойно, с другими уже забота-
ми на лицах, даже как будто усталые, 

опустошенные. Сыграв свои роли, 
сбросивши маски, они уже не дают 
себе труда ни лишнее бранное слово 
произнести, ни выглядеть какими 
только что были».

«За антисоветскую пропаганду» 
Гинзбурга приговорили к восьми 
годам лишения свободы в колонии 
особого режима и последующей 
ссылке еще на три года. Правоза-
щитная общественная деятельность 
или семья? Тяжелейший личностный 
выбор! Он решал его в пользу обще-
ства. И ощущал поддержку супруги. 
«Я… осталась одна с двумя малень-
кими детьми,  – говорила в интервью 
Арина. – Сашке было четыре годика, 
Алешке – два… Дети выросли, можно 
сказать, на руках у друзей». А еще она 
при помощи друзей заменила мужа в 
фонде помощи заключенным.

В мордовском лагере Александр 
Ильич работал в цехе по изготовле-
нию зеркал и стекол. Это было очень 
вредное производство – воздух насы-
щала стеклянная пыль. Спасла его до-
говоренность СССР и США об обме-
не «пленными». В 1979 г. Гинзбурга и 
четырех других политзаключенных – 
Марка Дымшица, Эдуарда Кузне-
цова, Валентина Мороза и Георгия 
Винса  – обменяли на двух граждан 
СССР, осужденных в США за шпио-
наж. Кстати, известно, что Александр 
покидать страну не собирался, обмен 
прошел без его согласия.

За границей Гинзбург жил с же-
ной и детьми в США, где ездил по 
стране с лекциями о попрании прав 
и свобод в Советском Союзе. На го-
норары купил дом в нью-йоркском 
пригороде. Однако служил он место-
жительством не их семьи, а много-
численных знакомых Александра, 
которые вырвались из СССР в Со-
единенные Штаты, но сталкивались 
с проблемой жилья. А еще на гоно-
рары он напечатал несколько тысяч 
экземпляров миниатюрного «Архи-
пелага ГУЛАГа» и переправлял их в 
СССР. Затем Гинзбурги перебрались 
во Францию, где он работал обозре-
вателем известного еженедельника 
«Русская мысль», был членом ред-
коллегии «Континента». Писал о 
происходящем в Советском Союзе, а 
позднее – в России.

Хотел жить по совести
Сохранилось немало воспоминаний 
и отзывов о Гинзбурге его друзей, 
знакомых, коллег. Так, Петр Розва-
рин, знавший диссидента по Пари-
жу, подчеркивает: «Жизнелюбие и 
энергетическая заряженность этого 
на первый взгляд хрупкого челове-
ка поражали. Не боявшийся никого 
и никогда ничего не просивший, он 
верил в исконную порядочность лю-
дей, в их предназначение родиться и 
оставаться свободными. Парадокс 
в том, что власти сами превращали 
Гинзбурга во „врага“. Он же только 
хотел жить по совести, делал то, что 
считал необходимым, и не вычислял 
заранее, как подавляюще молчали-
вое большинство, дивиденды или 
последствия». Кстати, французский 
язык он так и не выучил: «всегда жил 
и болел только Россией». 

Писатель Василий Аксенов рас-
суждает в своем произведении 
«ЦПКО им. Гинзбурга»: «Рыжий, 
огненный юнец, движитель богемы 
Алик Гинзбург… В принципе имен-
но КГБ и партия втянули этого чело-
века богемы в политическое подпо-
лье. В нормальном обществе такой 
рыжий и заводной мог бы стать ли-
дером артистического движения, 
скандальным издателем, хозяином 

сенсационной галереи, ну, в крайнем 
случае, вождем какой-нибудь вольте-
ровской революции парадоксов вро-
де Кон-Бендита. В советском обще-
стве власть такого человека уже не 
отпускала...»

Валерий Сойфер обращает внима-
ние на то, что Гинзбург, «…этот от-
нюдь не богатырского телосложения 
человек никогда никого не обижал 
понапрасну, всегда протягивал руку 
помощи тем, в ком видел друга или 
кого считал достойным помощи. А 
таких в его жизни оказалось много».

На желании помогать делает ак-
цент и Лев Харитон, близко знав-
ший Гинзбурга, работавший с ним 
в «Русской мысли»: «…Дело было 
не только в том, что он был сначала 
мучеником, а потом героем борь-
бы против советского режима. Нет, 
самое главное в том, что он обладал 
такими качествами души, которые, 
как теперь любят говорить, дорого-
го стоят. Поражали его скромность, 
неприхотливость, исходившие от 
него теплота, искренность, неколкая 
ирония. И особенно его отличало 
желание всегда помочь… Помощь… 
была тем, что он пытался делать для 
замордованных людей, забитых в 
угол в своей стране. За них он и отси-
дел столько лет в тюрьмах. Пока мы, 
отогреваясь на наших кухнях, вели 
диссидентские беседы, Алик „мо-
тал сроки“ под конвоирским оком в 
ссыльном российском захолустье. А 
ведь Алик не отличался здоровьем 
Портоса».

Затрагивает коллега Гинзбурга и 
тему его «надежд и результатов»: 
«Борьба за свободу человеческой 
личности, а ей он посвятил все созна-
тельные годы своей жизни, не при-
несла ему в полной мере ощущения 
победы. Да и сам он не оказался по-
настоящему востребованным новым 
временем. Советский Союз разва-
лился, коммунизм рухнул, но на руи-
нах прошлого не возникло того буду-
щего, за которое так подвижнически 
боролся Алик… В последние годы 
жизни он был явно разочарован, вы-
глядел подавленным – и от болезни, и 
от того, что происходило с миром… 
Но я-то знал, что… он в любую мину-
ту был готов подняться против всего, 
что считал подлым…»

Отдельно Харитон посвящает 
строки супруге Гинзбурга: «…Эту 
милую женщину я всегда восприни-
мал как декабристскую жену. Много 
лет, почти всю жизнь, она посвяти-
ла Алику, который большую часть 
отпущенного ему времени в СССР 
провел в большевистских острогах. 
Арина писала ему письма, ездила в 
места его ссылок, держала связь меж-
ду Аликом и остальным миром».

Известная российская журна-
листка Анна Политковская писала, 
что Гинзбург «человек, одаренный 
сердцем… светлый человек. Хода-

тай за нашу свободу. Борец за нее в те 
времена… когда, кроме близких его 
товарищей, за свободу никто и не бо-
ролся. А значит, первопроходец… не 
сломленный, ни единожды не преда-
вший, на компромиссы в главном не 
идущий – из той плеяды, кто всегда, 
при любых обстоятельствах был ве-
рен своим демократическим убеж-
дениям». Почти 150 миллионов обя-
заны ему приобретенными в 1990-х 
свободами: слова, совести, передви-
жений... Вообще «всем хорошим, что 
есть».

Такую жизнь выбрал
Реалии путинской России таковы, 
что сегодня новую силу набирает 
интерес к диссидентству. В 2019  г. 
вышла российская художественная 
кинолента «Француз» режиссе-
ра Андрея Смирнова. B интервью 
Радио «Свобода» oн артикулирует, 
что «в картине рассказана история 
машинописного самиздатовского 
журнала, который в фильме назы-
вается „Грамотей“, хотя очевидно, 
что это история „Синтаксиса“. Алик 
Гинзбург не появляется в кадре, но 
герой, которого играет Женя Тка-
чук, два или три раза произносит имя 
Алика и говорит: „Мы работаем вме-
сте в редакции“…» В конце картины 
сказано, что она посвящена «Памя-
ти Александра Гинзбурга и его дру-
зей – тех, кто хотел жить не по лжи».

Своим оружием  – словом и толь-
ко словом  – Александр Гинзбург 
мужественно сражался с Системой 
за свободу. Выступал в защиту угне-
таемых за политические, религиоз-
ные, национальные взгляды. Режим 
платил ему за это слежками, обы-
сками, арестами, тюрьмами, лагеря-
ми. Bся этa каторгa резко подорвалa 
здоровье Александрa Ильичa. В по-
следние годы он много болел. Рано 
ушел. Такую жизнь он сам выбрал. 
По-другому не мог, обостренное 
чувство справедливости, понимание 
происходящего и желание видеть 
свою страну достойной, свободной 
не позволили поступить иначе.

А еще многих восхищало, что как 
ни пыталась перемалывать его Си-
стема, каким бы испытаниям, звер-
ским издевательствам ни подвергала, 
а он умудрялся при этом сохранить 
свой добрый взгляд на окружающий 
мир, умение находить общий язык, 
интеллигентность, благородство. Не 
изменял ему и дух борца.

Таких людей естественным обра-
зом принято именовать героями. Но, 
как отчетливо подчеркивает Арина 
Гинзбург, он «…никогда не думал о 
себе в смысле героическом, не чув-
ствовал, что у него на плечах „миссия 
специальная“. В общем, все это как-
то было легко, понимаете. Мы про-
сто жили…».

Александр КУМБАРГ

Уважаемые читатели!
Некоторые из вас по различным причинам просят нас 
присылать им газету в конверте. Начиная с январского 
номера 2016 г., мы можем это делать (в пределах Герма-
нии), но лишь за дополнительную плату, поскольку тари-
фы рассылки прессы из типографии и обычные почтовые 
тарифы сильно различаются. Дополнительная стоимость 
рассылки газеты в конверте – 10  € в год. Новым подпис-
чикам достаточно сообщить о своем желании при оформ-
лении 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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«В Треблинке погибло 800 тыс. евреев»
Леонид Тёрушкин о новой книге НПЦ «Холокост»

Треблинка  – это два концентраци-
онных лагеря: Треблинка-1 (так 
называемый трудовой лагерь) и 
Треблинка-2 (лагерь смерти). Они 
были организованы нацистами на 
территории оккупированной Поль-
ши недалеко от деревни Треблинка к 
северо-востоку от Варшавы. Лагерь 
смерти Треблинка-2 существовал с 
22 июля 1942 г. по октябрь 1943-го. 
Подавляющее большинство жертв 
(99,5%) были евреями, около 2000 – 
цыгане. Этой трагической теме 
посвящена новая, весьма объемная 
книга «Треблинка. Исследования. 
Воспоминания. Документы», кото-
рая недавно вышла в России, став ре-
зультатом труда множества авто-
ров из разных государств. О ней мы 
накануне выхода книги поговорили 
с одним из ее составителей, хорошо 
знакомым читателям «ЕП» Ле-
онидом Тёрушкиным, заведующим 
архивным отделом Российского цен-
тра «Холокост».

– Леонид, у вас выходит новая кни-
га про концлагерь Треблинка. И 
хотя ее название говорит само за 
себя, все же расскажите, пожалуй-
ста, о книге подробнее.

– Очередная наша книга – «Тре-
блинка. Исследования. Воспоми-
нания. Документы»  – выходит 
под эгидой Российского военно-
исторического общества, ее от-
ветственным редактором является 
Константин Пахалюк. Она логи-
чески и тематически продолжает 
наши предыдущие издания о лаге-
рях Собибор и Майданек. Это был 
очень тяжелый, двухлетний про-
ект, выросший от мысли «А может, 
сделать небольшую документаль-
ную брошюру?» до увесистого 
(688 страниц) «кирпича» – перво-
го научного издания на русском 
языке об этом лагере смерти. 
Книга наполнена исследователь-
скими статьями, переводами с 
польского и иврита, различными 
документами и проливает свет на 
тяжелейшую страницу нацистских 
преступлений. Появление этого 
труда – заслуга около десятка чело-
век из Польши, Израиля, России, 
Германии, которые почти на голом 
энтузиазме взялись помочь, пере-
вести, написать или проверить. В 
итоге, благодаря усилиям между-
народного коллектива исследова-
телей, мы сегодня говорим о нашем 
новом издании.

– С чего начался проект?
– Осенью 2019  г. мой коллега 

Константин Пахалюк, отлично 
знающий английский язык и регу-
лярно посещающий архивы, сверял 
набор воспоминаний Барутчева 
о Майданеке и вносил последние 
штрихи вo вводную статью. При 
этом он наткнулся на ряд любо-
пытных советских документов 
(протоколы допросов) узников, 
выживших в Треблинке, и местных 
жителей. Среди них  – перевод ме-
муаров Янкеля Верника. После по-
бега 2 августа 1943 г. он укрывался 
в подполье, где написал обличаю-
щие воспоминания, спустя год по-
павшие в штаб 1-го Белорусского 
фронта. Источник сам по себе из-
вестный, но на русском не публико-
вался, да и перевод, выполненный 
советским лейтенантом, оставлял 

желать лучшего. Далее, благодаря 
нашим друзьям, удалось не толь-
ко отшлифовать сам перевод, но и 
обнаружить весьма существенные 
искажения в англоязычном вари-
анте, что отмечено в примечаниях. 
Параллельно казалось, что мало 
публиковать отдельные протоколы 
и мемуары одного лишь Верника. 
Тогда я предложил Константину 
дополнить книгу мемуарами Са-
муэля Вилленберга, написанными 
в 1980-е гг. и сегодня являющими-
ся самыми популярными 
в мире воспоминаниями 
о Треблинке. Первое из-
дание увидело свет на ив-
рите, а переводить их на 
русский для нас взялся 
Григорий Рейхман, наш 
израильский коллега. И 
если Верник концентри-
руется на преступлени-
ях и разрушающей силе 
лагеря, то Вилленберг 
показывает и другую сто-
рону – взаимопомощь уз-
ников, их сопротивление. 
Совместная редакция 
текста, унификация на-
званий, написание комментариев 
заняли время. Однако любопытно 
тут другое: для Вилленберга род-
ным был польский, и польская вер-
сия весьма отличается от иврита. 
В последнем отсутствуют многие 
уточнения, рассуждения и целые 
абзацы, более выпукло показыва-
ющие отношения евреев и поляков 
под оккупацией.

– Да, вы провели масштабную 
работу…

– Мемуары Верника и Виллен-
берга занимают примерно треть 
книги, по аналогии с другими 
сборниками их предваряeт цикл 
исследований. Константин Паха-
люк с Михаилом Эдельштейном 
написали вводную статью, где 
попытались раскрыть историю 
Треблинки, обобщив имеющую-
ся историографию. Раздел Миха-
ила о восстании 2 августа 1943  г. 
демонстрирует всю противоре-
чивость имеющихся источников. 
Далее следует статья Арона Шне-
ера про коллаборационистов-
травниковцев («выпускников» 
учебно-тренировочного лагеря СС 
в местечке Травники, в оккупиро-

ванной Польше, служивших 
в Треблинке охранниками), 
а затем уже Сергей Романов 
обобщил аргументы против 
отрицателей преступлений в 
Треблинке.

С историографической 
точки зрения наибольшую 
ценность представляет по-
следняя треть книги  – до-
кументы. Если кратко: в 
августе 1944-го Красная ар-
мия заняла территорию, где 
располагался лагерь смерти 
Треблинка и одноименный 
трудовой лагерь. Отмечу, 
что в Треблинке погибли 
800 тыс. евреев из разных 
оккупированных нацистами 
стран Европы. Советские 
военные юристы опросили 
более 30  местных жителей, 
бывших узников и вольно-
наемных рабочих, собрав ко-
лоссальный материал. Пред-

ставители ГлавПУРа предлагали 
предать его огласке, однако ЧГК 
(Чрезвычайная государственная 
комиссия по расследованию пре-
ступлений немецко-фашистских 
захватчиков) фактически все сдала 
в архив, посчитав тему уничтоже-
ния, как считалось тогда, несколь-
ких миллионов евреев не очень 
важной. Причем даже польские 
свидетели как один подчеркива-
ли, что именно к евреям нацисты 
относились хуже всего. Туда же, 

на место бывшей Треблинки, при-
езжал известный писатель Васи-
лий Гроссман, который основывал 
свой уникальный очерк на публи-
куемых протоколах.

Обращу внимание читателей 
на то, что лишь часть материалов 
была обнаружена в фонде ЧГК. 
Еще одна, наиболее интересная, 
сводка протоколов находилась в 
фонде Нюрнбергского процесса, 
что несколько удлинило нашу ра-
боту: почерк следователей был не-
разборчив, некоторые места ока-
зались смазаны, другие  – вообще 
уничтожены во время сшивки ли-
стов. Публикуемые расшифровки 
не только вносят новые детали в 
историю двух лагерей Треблинки, 
но и демонстрируют логику рабо-
ты советских следователей и идео-
логов среднего звена.

– Чем эта книга отличается от 
ваших предыдущих совместных 
изданий?

– Сборник получился очень тол-
стым  – в нем почти 700 страниц. 
Согласитесь, не часто выходят 
такие мощные, содержательные, 
объемные издания о лагерях унич-

тожения. В чем-то мы здесь стали 
первыми, так как после 1945 г., по-
сле выхода труда Василия Гросс-
мана «Треблинский ад», ничего 
подобного, даже воспоминаний, на 
русском языке не издавалось. Эта 
тема давно требовала внимания 
историков, терпеливо ожидая сво-
его часа. Создание нашей книги 
продолжалось не один год, в итоге 
вылившись в уникальное творче-
ское исследование коллектива ав-
торов. Большинство составителей 
сборника нашим читателям неиз-
вестны. В процессе работы и раз-
бора архивных документов были 
обнаружены и черновые матери-
алы, над которыми работал Васи-
лий Гроссман, например его пере-
писка, наброски по «Треблинке», 
версии для публикаций в совет-
ской прессе. 2 августа 1943 г. – дата 
массового побега и восстания в 
Треблинке. Примечательно, что 
как раз в конце июля – начале авгу-
ста 1944-го Красная армия освобо-
дила восточные и юго-восточные 
районы Польши, где находились 
печально известные Собибор, 
Майданек, Треблинка. Военные 
юристы того времени почти одно-
временно получали информацию, 
беседовали с уцелевшими узника-
ми, которым удалось дожить до ос-
вобождения. После этого осталось 
немало документов, протоколов 
допросов уцелевших, очевидцев 
из местных жителей, которые зна-

ли о находившемся рядом 
концлагере и многое могли 
рассказать. Мы побывали 
в Государственном архи-
ве Российской Федерации, 
работали с протоколами 
допросов, с показаниями 
свидетелей. Студенты-во-
лонтеры помогали нам пере-
водить их из машинописно-
го и рукописного вариантов 
в компьютерный, мы вместе 
их редактировали, проверя-
ли, исправляли ошибки.

– Что вы можете сказать 
о сотрудничестве Центра 
«Холокост» с Российским 

военно-историческим обществом? 
Что вам вместе удалось сделать 
за последние годы?

– Наше сотрудничество стало 
довольно плодотворным, мы вы-
пустили отличные исторические 
сборники по Собибору и Майдане-
ку. В какой-то момент обнаружили, 
что Треблинке и ее героям в отече-
ственной историографии почти не 
уделялось внимания, в то время как 
биографии участников восстания в 
Собиборе благодаря современным 
СМИ, выставкам, фильмам сегод-
ня известны очень многим. При 
этом на мировом книжном рынке 
выходили отдельные воспомина-
ния узников Треблинки  – не всег-
да удачные и не на русском языке. 
Вот почему данная «территория 
смерти» долгое время была под 
покровом тайны, и, кроме того, 
оставались совершенно неизвест-
ные российскому читателю, ранее 
не издававшиеся на русском языке 
воспоминания некоторых бывших 
узников. Например, в нашу книгу 
войдут воспоминания самого зна-
менитого из них  – Самуэля Вил-
ленберга, одного из участников 

Леонид Тёрушкин
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восстания в Треблинке, который 
после побега из лагеря смерти еще 
успел поучаствовать в Варшавском 
восстании в августе 1944-го, слу-
жил в рядах Войска Польского. Он 
умер несколько лет назад в Изра-
иле, и его родные, которым также 
хочется выразить признательность 
за предоставленную возможность 
и право издания, очень рады, что 
его воспоминания окажутся в на-
шем новом сборнике.

– Уверена, не все наши читатели 
хорошо знакомы с историей лаге-
ря смерти Треблинка…

– Треблинка  – один из лагерей 
смерти, созданных в рамках «окон-
чательного решения еврейского 
вопроса». Прежде это была толь-
ко небольшая станция к востоку 
от Варшавы. Весной 1942  г. наци-
сты начали строить там лагерь 
для уничтожения евреев, в июле  
1942-го он начал функционировать. 
Мало посвященным в эту тему со-
ветую сначала прочесть вышеупо-
мянутый очерк Василия Гроссмана. 
Лагерь Треблинка существовал до 

августа 1943-го, в какой-то момент 
по числу жертв даже превосходя 
Аушвиц. После подавления вос-
стания в Варшавском гетто в мае 
1943-го последних оставшихся там 
узников также отправляли в Тре-
блинку. «Машина смерти» прекра-
тила существование, когда несколь-
ко сотен измученных заключенных, 
используемых в качестве рабской 
силы, вырвались оттуда 2 августа 
1943 г., а нескольким десяткам уда-
лось дожить до освобождения.

– Чем занимались заключенные 
рабочего лагеря Треблинка?

– В их обязанности входило об-
служивание лагеря смерти: уборка, 
закапывание и сжигание трупов, 
сортировка вещей уничтоженных 
людей, отбор ценных вещей, разные 
строительные и ремонтные работы 
на территории лагеря уничтожения. 
Они-то как раз и подняли восстание, 
и им удалось вырваться из лагеря. 
После этого он просуществовал до 
осени 1943-го и был окончательно 
ликвидирован, а его оставшиеся уз-
ники – расстреляны. Многие бежав-

шие оттуда через год дали показания 
военным юристам Красной армии, 
продолжив сражаться в подполье с 
оружием в руках. Их воспоминания 
также вошли в наш сборник.

– На какую аудиторию рассчи-
тана книга?

– Она предназначена как для 
специалистов-историков, так и 
для обычного читателя, которо-
му крайне мало известно о Тре-
блинке. Это еще одна трагическая, 
ужасная, драматичная, слабоизу-
ченная страница Холокоста, свиде-
тельство не только огромной беды, 
но и доказательство нашего нацио-
нального сопротивления, массово-
го побега, попыток изможденных 
узников сражаться с нацистами и 
отомстить.

– Какова ваша личная роль в соз-
дании этого труда?

– Мне было очень интересно 
участвовать в реализации столь 
масштабного проекта, хотя мои 
скромные усилия и не стоит преу-
величивать. Я предложил включить 
в книгу воспоминания Вилленбер-

га, тем более что идея издания этих 
воспоминаний на русском языке 
родилась у меня очень давно. Вме-
сте с волонтерами я занимался под-
готовкой протоколов допросов. И 
конечно, в условиях самоизоляции 
и разброса нашего коллектива по 
странам и континентам все взаи-
модействовали дистанционно, и 
это требовало координации.

– Можно ли сказать, что теперь 
о концлагере Треблинка все из-
вестно?

– Не могу утверждать, что после 
выпуска данного издания изучать по 
Треблинке больше нечего. Уверен, 
что еще остались отдельные сюжеты, 
документы, детали, герои, антигерои 
и их судьбы, требующие дополни-
тельного ознакомления. Однако в 
целом они, скорее всего, не меняют 
истории лагеря, общей картины про-
изошедшего. Никто из нас и не ставил 
перед собой такой задачи – выпустить 
книгу, после появления которой уже 
нечего будет писать на эту тему...

Беседовала Яна ЛЮБАРСКАЯ

Наш Гриша
Как украинские крестьяне еврейского ребенка спасли

Основанное в XVI в. село Белоцерков-
ка – одно из старейших на Полтавщи-
не. В ноябре 1941-го здесь появился 
неизвестный подросток с пятилетним 
мальчиком. Одеты ребята были явно 
не по погоде, а ноги малыша опухли и 
кровоточили. Сельчане накормили де-
тей – ими оказались киевляне, братья 
Миша и Гриша Смоленские. В самом на-
чале вой ны глава семьи ушел на фронт, 
а их 29 сентября погнали с мамой в Ба-
бий Яр. По дороге женщина поняла, 
что это путь в один конец, и велела 
15-летнему Мише бежать с младшим 
братом.

Они вернулись домой, но на следу-
ющий день сосед сказал мальчикам 
уходить, и это был дельный совет. Они 
отправились на восток, прошли мно-
го километров, но с наступлением 
холодов Гриша начал слабеть, и брат 
испугался, что ребенок не выдержит. 
Местные поохали, но только Оксана 
Семергей готова была рискнуть жиз-
нью ради еврейских детей. Она при-
гласила ребят переночевать, а утром 
сообщила Мише, что согласна оста-
вить Гришу у себя.

Самым скверным было то, что Смо-
ленские уже «засветились» в дерев-
не, слишком многие знали о малень-
ком постояльце Оксаны. Как раз в это 
время из лагеря для военнопленных 
вернулся ее муж Никита, немцы тогда 
отпускали красноармейцев – жителей 
окрестных сел.

Мужчина полностью поддержал 
жену в решении оставить еврейского 
ребенка, да и она к тому времени от-
носилась к Грише как сыну. «Долго это 
продолжаться не могло – кто-то из со-
седей донес, что супруги прячут ев-
рейского мальчика, и Никиту аресто-
вали»,  – рассказывает внук супругов 
Александр Семергей. Помощь евреям 
каралась смертью, поэтому началь-
ник местной полиции заявил Оксане, 
что отпустит ее мужа, если та соберет 
50 подписей односельчан о том, что 
Гриша не еврей. Всю ночь женщина 
ходила от дома к дому с просьбой под-
писать спасительный документ. Утром 
она принесла бумагу в участок, чем 
шокировала полицаев: они-то пре-
красно знали обо всем, но понимали, 
что теперь назад пути нет, иначе при-

дется расстрелять около 100 земляков, 
чьи подписи стояли на заявлении.

Никиту отпустили, но самое страш-
ное было впереди. Через несколько 
месяцев в Белоцерковке временно 
остановилось подразделение 1-й тан-
ковой дивизии СС «Лейбштандарт CC 
Адольф Гитлер», созданной на базе 
личной охраны фюрера. Земля слуха-
ми полнится, и слухи эти вскоре дош-
ли до нацистов. К супругам нагрянули 
испуганные полицаи с не менее пере-
пуганным немецким комендантом, 
сообщив, что сейчас эсэсовский врач 
осмотрит ребенка... на предмет обре-
зания. Дом оцепили эсэсовцы, а через 
час пришел врач, приказав всем вы-
йти из хаты. Сельчане попрощались 
с жизнью и молились  – смертельная 
опасность грозила теперь всем без ис-
ключения.

Пять минут спустя немец вышел со 
словами: «Nicht beschnitten» («Не обре-
зан»)... Все были поражены, поскольку 
знали, что ребенок таки обрезан. Зато 
с этого момента Гриша был полностью 
«легализован» и официально стал сы-
ном четы Семергей.

Закончилась вой на. Летом 1945-го 
в Белоцерковку за ребенком приехал 
его чудом выживший отец. Но за четы-
ре года Гриша настолько привык к но-
вой семье, что, к ужасу отца, отказался 
возвращаться к родным...

Отдавать мальчика родно-
му отцу отказался и новый 
папа  – Никита Семергей. 
После освобождения села 
в 1943  г. он снова ушел на 
фронт, при взятии Будапеш-
та был тяжело ранен и к 
концу вой ны был психоло-
гически надломлен. Поэто-
му, когда пришли за Гришей, 
Никита схватился за топор с 
криком: «Зарублю!»

В конце концов его успо-
коили и решили поставить 
ребенка между «старой» и 
«новой» семьей. Куда пой-
дет  – с теми и останется. 
Около часа Гриша стоял и 
плакал навзрыд, плакали и 
все стоявшие вокруг него. А 
потом он шагнул к отцу...

В 1946-м отец Гриши и его 
родственники пригласили Никиту и 
Оксану в Киев. «Бабушка с дедом долго 
собирались, но что-то не заладилось, 
и в Киев отправили моего отца – Лео-
нида»,  – рассказывает Александр Се-
мергей. В доме Смоленских он пробыл 
около недели. И каждый день проис-
ходила одна и та же сцена: раздавался 

стук в дверь, приходила очередная ев-
рейская пара и с порога спрашивала: 
«Как нам увидеть этого украинского 
спасителя евреев?» 17-летний Леонид 
выходил на порог, ему вручали нехи-
трые цветы, благодарили и уходили...

Гриша продолжал поддерживать от-
ношения с Никитой и Оксаной много 
лет и всю жизнь звал их мамой и папой. 

Он окончил строительный институт в 
Киеве, жил в Умани и в 1985  г. траги-
чески погиб на стройке. Его «вторые» 
родители ездили на похороны в Умань.

Миша в 1990-х эмигрировал в Из-
раиль, а потом в США. Он-то и дал 
свидетельские показания, благодаря 
которым в 1998 г. Никите и Оксане Се-
мергей присвоили звание Праведни-
ков народов мира. Представители по-
сольства Израиля в Украине посетили 
Оксану (Никита скончался в 1988  г.) в 
Белоцерковке, вручив ей соответству-
ющую грамоту и медаль. До самой ее 
смерти в 2001  г. Государство Израиль 
ежемесячно выплачивало Оксане Фе-
дотовне примерно 700 долл. как Пра-
веднице народов мира.

Внук праведников Александр Се-
мергей рассказывает о планах по уста-
новке на фасаде Хоральной синагоги 
в Полтаве большого памятного знака 
с высеченными именами Праведни-
ков – жителей Полтавской области. До 
недавнего времени в здании 1852  г. 
постройки размещалась филармония. 
Сейчас оно пустует, но в последние 
годы сильно обветшало, а средств, 
выделенных меценатами на ремонт, 
оказалось явно недостаточно. Уста-

навливать знак на запущенную 
и пустующую синагогу инициа-
торы не хотели бы, хотя профи-
нансировать изготовление па-
мятного знака готовы потомки 
спасенных в годы вой ны евре-
ев, ныне проживающие в США.

Фамилии 38 Праведников 
народов мира из Полтавской 
области документально под-
тверждены сотрудниками ме-
мориала «Яд ва-Шем», хотя 
неофициальное их число при-
ближается к 600. К сожалению, 
факты спасения евреев на тер-
ритории бывшего СССР стали 
фиксироваться лишь в 1990-

е  гг., когда многие Праведники и сви-
детели их подвига уже ушли из жизни. 
Как бы то ни было, пока еще остается 
живая память о людях, которыми мо-
жет гордиться украинская земля, наша 
задача – достойно увековечить их име-
на.

Максим СУХАНОВ

Никита и Оксана Семергей

 Немецкий гауптвахмистр и украинские полицаи, с. Зарог 
Полтавской области, 1942 г.
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Стиль жизни – быть лучшим

Вспоминает легендарный летчик-ас Гиора Ромм
«Все время пребывания в плену я мог бы 
описать состояние моих мыслей двумя 
словами: одиночество и страх, страх и 
одиночество. Невозможно объяснить, 
что это значит, тем, кто никогда не 
ощущал их в самой острой, самой же-
стокой форме. Чтобы уравновесить их, 
нужны были еще два слова – мужество и 
самоконтроль».

Это отрывок из книги «Одиноче-
ство». Ее написал Гиора Ромм, леген-
дарный летчик-ас, который попал в 
египетский плен, чудом выжил, а позже 
вернулся в строй, дослужился до звания 
генерала, занимал самые высокие по-
сты в израильской авиации, а затем 
и на гражданской службе. На счету у 
Ромма пять сбитых МиГов во время 
Шестидневной вой ны (три египет-
ских и два сирийских). Этот человек 
прошел ад, но сумел найти в себе силы, 
чтобы вернуться к жизни, снова сесть 
за штурвал самолета и взлететь.

«У плена есть множество аспектов, 
но главный – это одиночество», – рас-
сказывает мне Гиора. Я никогда не ви-
дела вблизи настоящих героев. Мы си-
дим в кафе, смеемся, пьем охлажденный 
кофе и болтаем, как лучшие друзья. В 
плену он получил тяжелые травмы. По-
сле трех месяцев, проведенных в гипсе в 
египетской тюрьме, ногу пришлось со-
бирать буквально по кусочкам, а рука 
по-прежнему не разгибается в локте. 
Он садится поудобнее, вытягивая по-
калеченную ногу, и начинает говорить:

– Отрыв от прежней жизни, от языка, 
родных, привычной среды, к тому же 
неизвестность, которая сопровожда-
ет все время, страх перед будущим, 
которое может наступить. Одиноче-
ство – это самая страшная вещь, кото-
рая преследует человека, попавшего в 
плен.

– У вас были какие-то указания от 
командования, как вести себя в пле-
ну?

– Нет, никаких специальных ин-
струкций не было, только общеар-
мейские правила для всех служащих. 
Сегодня в боевых и спецподразделе-
ниях проводят специальные учения 
на случай попадания в плен. В наше 
время этого не было. Поэтому мне 
приходилось полагаться на собствен-
ный здравый смысл. Я был одним из 
немногих бывших военнопленных, 
кто начал говорить об этом в откры-
тую. Часто бывшие пленники держат 
в себе эти переживания. Я с самого на-
чала решил занять другую позицию. 
Я стал говорить. Потом, когда я бесе-
довал с армейскими психологами, я 
уже понимал, что они в принципе не 
могли дать каких-то рекомендаций о 
том, как вести себя в плену. Это нужно 
пережить, чтобы знать.

Помимо одиночества, пленного преследу-
ет еще и страх. Физические страдания, 
пытки и избиения легче пережить, чем 
карцер и лишение сна. Есть множество 
способов лишить человека не только фи-
зических сил, но и человеческого досто-
инства, и страх перед новыми испыта-
ниями зачастую парализует и лишает 
разума и воли.

«Так я лежал в египетской тюрьме, 
и гигантский суданец, на которого в 
обычной жизни я не взглянул бы дважды, 
напряженно трудился над моим лицом. 
Ни на секунду не прекращая орать, он 
избивал меня ритмично и методично: 
каждый удар сильнее прежнего, каждый 
раз по другой щеке, каждые 30 секунд  – 

новая пощечина. Я смотрел в потолок и 
повторял про себя после каждого удара: 
„Я еще жив, я еще жив, я еще жив“. Моя го-
лова, казалось, вот-вот расколется. Уда-
ры же все продолжались и продолжались. 
По моим оценкам, избиение длилось около 
20 минут. Наконец гигантский суданец 
выпрямился; его лоб и щеки покрылись 
потом. Однако страшнее всего была не-
нависть, с которой он на меня смотрел: 
„Nignanitbihak“. Не нужно быть зна-
током арабского, чтобы понять смысл 
этих слов: „Мы тебя зарежем“» (из кни-
ги «Одиночество»).

– Ведь вам приходилось, помимо про-
чего, скрывать настоящую информа-
цию о своем происхождении и секрет-
ную информацию, которой вы как 
офицер обладали.

– Когда я был в плену, я должен был в 
первую очередь решить для себя: кто 
я. Я решил, что я летчик и офицер из-
раильской армии. У офицера есть ко-
декс поведения. Сейчас, анализируя 
ситуацию, я понимаю, что они вели 
себя так, как я и хотел. То есть надо 
мной издевались, унижали, мучи-
ли, но при этом они понимали, что я 
офицер, капитан. Ко мне обращались 
только по званию. Другие пленные 
пытались прикидываться дурачками, 
делали вид, что ничего не знают и не 
понимают. Я этого не умею, поэтому 
с самого начала играл самого себя: 
израильского летчика. При этом я по-
строил альтернативную реальность, 
которая, к моему удивлению, продер-
жалась целых два месяца!

Египтяне знали только два факта: на-
стоящее имя пленного и его армейское 
звание. Остальное пришлось выдумать: 
позывные, место дислокации и устрой-
ство военных баз, типы самолетов на 
вооружении израильской армии, уком-
плектованность и состав авиационных 
войск. Египтяне хотели выведать боль-
ше и больше, с каждым днем допросы ста-
новились все более суровыми и продолжи-
тельными. Гиоре приходилось не только 
выдумывать альтернативную реаль-
ность, но и держать в голове все детали, 
чтобы не попасться на лжи.

– Я считаю, что это был единствен-
ный способ поведения в плену. И я 
горжусь тем, что сумел выдержать. 
Понимаете, в чем дело… Ведь те, 
кто вас допрашивает, не знают, что и 
сколько вы знаете. Но как только вы 
начинаете говорить правду, они на-
чинают копать глубже, и это никогда 
не заканчивается. Они хотят знать 
еще и еще, хотя вы уже исчерпали все 
свои знания. Но они будут допраши-
вать снова и снова, надеясь выведать 
дополнительную информацию. Но 
если бы я давал указания сегодня, 

как действовать в плену, я бы сказал: 
«Рассказывай самую базовую инфор-
мацию, и только в том случае, если ты 
понимаешь, что тебе могут нанести 
непоправимый ущерб».

– Один из самых известных случаев 
плена – это, конечно, история Гила-
да Шалита, который провел в плену 
ХАМАСа пять лет. Как вы думаете, 
его опыт отличается от вашего?

– В чем-то отличается, в чем-то нет. 
Прежде всего, находясь в плену, ты 
никогда не знаешь, когда это закон-
чится. Я провел в плену три месяца, 
но я не знал, сколько времени там 
проведу. Что касается Шалита, то он 
не представлял никакого военного 
интереса для ХАМАСа, допраши-
вать и пытать его не имело смысла. 
Но пять лет, причем пять лучших лет 
твоей жизни, когда другие ходят на 
свидания, играют в футбол и живут 
полной жизнью, а ты находишься в 
плену, – это очень много. В ТАНАХе, 
в книге пророка Иеремии, говорится 
о том, что плен – это самое страшное, 
что может случиться: это и физиче-
ские страдания, и голод, и унижение. 
Плен  – это травма, которую почти 
невозможно пережить. Большинство 
бывших военнопленных не смогли ее 
пережить.

«В камере жужжала муха. Я решил ее 
поймать, стал следить за ее полетом и 
обнаружил, что ее маршрут остается 
неизменным. Снова и снова она переме-
щалась между четырьмя точками: се-
редина камеры – середина левой стены – 
гипс на моем животе  – середина правой 
стены. Маршрут отличался немысли-
мой точностью. Единственной возмож-
ностью поймать ее был момент, когда по 
дороге к правой стене она отдыхала на 
моем гипсе. Это была огромная муха, ее 
жужжание действовало мне на нервы все 
сильнее и сильнее. Однако все мои попыт-
ки – сначала поймать ее живьем, а позже, 
когда я начал испытывать к ней острую 
личную неприязнь, убить одним сокру-
шительным ударом  – оказались тщет-
ными. Наконец, муха села на потолок и 
затихла. Правая стена раскалялась все 
сильнее. Муха по-прежнему сидела в ка-
мере и, судя по всему, за мной наблюдала. 
Я же заканчивал еще один день, который 
провел бессмысленно и бесполезно» (из 
книги «Одиночество»).

– Вы в книге рассказываете, как учи-
лись в закрытом военном интерна-
те, где готовили будущую военную 
элиту. Вас муштровали, вы прохо-
дили тяжелую подготовку, вас учили 
выполнять приказ любой ценой и при 
любых обстоятельствах. Сегодня 
представить себе такую учебу прак-
тически невозможно. Дети должны 
получать удовольствие от жизни, 
радоваться, но ни в коем случае не 
перетруждаться.

– Конечно, та спартанская система, 
в которой мы росли, те жесточайшие 
требования, которые предъявляли к 
нам, сегодня не существуют. Мои ро-
дители понятия не имели о том, что 
со мной происходит, и мы не всегда 
чувствовали поддержку взрослых, мы 
должны были отвечать за себя сами 
и решать свои проблемы самостоя-
тельно. Сегодня другая крайность, и 
родители приезжают на базу со шни-
целями, чтобы мальчик не остался 
голодным в Шаббат. Это ужасно, это 
развращает армию, потому что по-
рождает неравенство. В армии все 

должны быть равны: и богатые, и бед-
ные, и религиозные, и светские. Я счи-
таю, это очень вредно и действует раз-
лагающе на армию. С другой стороны, 
в итоге получаются хорошие дети, 
и они способны выполнять задания 
любой сложности, уж точно не менее 
сложные, чем выполняли мы.

– Если уж мы заговорили о тех за-
даниях, которые вы выполняли… Вы 
были ранены и попали в плен во время 
воздушного боя. Сегодня существует 
еще такое понятие, как воздушный 
бой?

– Нет, сегодня вой ны происходят 
совершенно по-другому. Оружие, ко-
торым мы обладали, было рассчитано 
на малую зону поражения, километр-
два, не более. Поэтому нужно было 
приблизиться к цели на это расстоя-
ние. Сегодня наши ракеты поражают 
цели на расстоянии 20–30 км. Поэто-
му сегодня нет необходимости вести 
воздушный бой в непосредственной 
близости от самолета противника. С 
другой стороны, сегодня оружие ста-
ло более технологичным и «умным», 
причем не только у нас, но и у других. 
И сама тактика ведения боя измени-
лась.

– Это значит, что сегодня риск по-
пасть в плен значительно ниже, чем 
прежде?

– Нет. Подумайте о том, что каж-
дый раз, когда вы слышите о том, что в 
Сирии опять что-то взорвали, кто-то 
этой ночью, пока вы спали, пересек 
границу вражеского государства и 
сбросил бомбу. И он каждый раз ри-
скует жизнью. Он может быть сбит с 
воздуха или с земли. Так что не надо 
думать, что все так просто. Наше сча-
стье, что израильская авиация состо-
ит из суперпрофи; вы даже предста-
вить себе не можете, какого уровня 
эти профессионалы. И планирование 
операций проводится на самом про-
фессиональном уровне, и поэтому, к 
счастью, мы не слышим печальных 
историй о попадании в плен или, не 
дай бог, гибели военных. Но вероят-
ность существует, да еще какая!

– Вы летчик-ас, вы сбили пять са-
молетов противника. А когда вы на-
жимали на гашетку, вы понимали, 
что там находится человек?

– Нет, в этот момент не думаешь ни 
о чем другом, только о том, чтобы вы-
полнить свою работу. Однажды я ви-
дел, что подбил самолет и пилот успел 
катапультироваться. Я был рад за 
него, потому что не хотел его убивать. 
В конце концов, он выполнял задание, 
так же как и я. Это очень похоже на 
шахматную партию: побеждает толь-
ко один. Иногда игра заканчивается 
ничьей и противники расходятся или, 
в данном случае, разлетаются. Но это 
борьба, в которой главная задача – по-
бедить. Но я подозреваю, что были 
случаи, когда летчики гибли. Когда 
ты стреляешь в самолет и он вспыхи-
вает и разваливается в воздухе, а ты 
успеваешь за доли секунды взлететь 
и увернуться от осколков, наверняка 
тот, кто находится внутри, гибнет. Но 
на вой не как на вой не.

«Как объяснить, что происходит, ког-
да сердце замирает при виде пламени 
вспыхнувшего двигателя? Или что про-
исходит с твоим дыханием, когда ты 
покрываешься испариной, сообразив, что 
потерял ориентацию в пространстве во 
время одиночного ночного полета над от-
крытым морем? Как передать ощущение 
сверхусилий, необходимых в те несколько 
минут, когда вы с товарищами по эска-
дрилье проводите учебный воздушный 
бой и при этом прекрасно знаете, что в 
настоящем бою придется еще тяжелее? 

Гиора Ромм с автором
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Я был самым молодым пилотом, когда-
либо летавшим на „Мираже“. Поэтому я 
очень быстро поверил в то, что если я и 
не король неба, то по меньшей мере один 
из принцев» (из книги «Одиночество»).

– Вы смогли залечить травму, нане-
сенную пленом?

– Думаю, что да. Я же потом вер-
нулся и снова начал летать. Это было 
очень тяжелое решение. Ведь это 
означало, что я снова буду пересе-
кать воздушную границу вражеских 
государств и снова могу попасть в 
плен. Я знал, что если преодолею 
этот страх, то смогу победить трав-
му и вернуться к нормальной жиз-
ни. Это был мой способ бороться с 
тем кошмаром, который преследо-
вал меня. В первый раз это было так 
страшно, что нельзя описать. Я был 
мокрым от пота, меня трясло, это 
было невыносимо. Представьте себе 
на минуту, что во время полета мо-
жет случиться все что угодно. Про-
сто какая-то техническая поломка, и 
нужно катапультироваться. А внизу 
не Тель-Авив, а вражеская террито-
рия. И это значит, что снова плен, и 
последствия его неизвестны… Нет, 
это был ужас. Но я сознательно шел 
на это, чтобы преодолеть себя. Мы 
все переживаем травмы, вопрос 
только в том, как мы с ними справ-
ляемся. Проще всего погрузиться в 
свою травму и начать жалеть себя. 
Я не мог себе этого позволить. Я ни-
когда не был неудачником, я к этому 
не привык. Я всегда был отлични-
ком, красавчиком, лучшим во всем. 
Я не мог позволить себе упиваться 
своим несчастьем, у меня просто не 
было на это права.

В наше время, когда обесцениваются 
личное мужество и отвага, когда слова 
«сила» и «мощь» звучат почти не-
прилично, когда принято жаловаться 
и страдать, когда жертвой быть вы-

годнее, чем героем, Гиора выглядит как 
исполин, который возвышается над 
карликами. Ромма освободили по обмену 
пленными в декабре 1969 г. Этот человек, 
который занимал самые высокие посты в 
израильской авиации, был заместителем 
командующего ВВС, членом многочислен-
ных профессиональных комиссий, а после 
демобилизации сумел построить граж-
данскую карьеру, рассказывает о своих 
успехах и неудачах с мягкой улыбкой, в то 
время как у меня на глаза наворачивают-
ся слезы.

– Вы знаете об израильской военной 
системе, наверное, все. Вы три года 
были военным атташе в США и Ка-
наде. Скажите, зависимость Израи-
ля от американской военной помощи 
по-прежнему высока или мы можем 
обойтись и без нее?

– Мы чрезвычайно зависим от аме-
риканской помощи. Наша армия по-
строена на американской военной 
помощи, мы получаем ежегодно око-
ло 4 млрд долл. на военные закупки, а 
это не шутки.

– А как вы думаете, американская 
поддержка продолжится даже при 
нынешней администрации?

– Я не знаю. Но я не думаю, что она 
прекратится. Поддержка Израиля 
очень глубоко укоренилась в амери-
канском обществе. На фоне других 
государств Ближнего Востока, таких 
как Иран, Ирак, Сирия, Ливия, мы, 

конечно, выглядим как цивилизован-
ное государство, как естественный 
партнер США в регионе.

– Когда вы закончили военную ка-
рьеру и начали строить карьеру 
гражданскую, тоже очень успешную, 
ваш опыт всегда быть первым при-
годился?

– В полете есть четкие инструкции, 
есть четкие правила поведения в лю-
бой ситуации. В жизни люди очень не 
любят ограничивать себя правилами 
и следовать им. Но, конечно, опыт 
33  лет, проведенных в армии, не мог 
не сказаться. Я привык быть первым, 
привык быть лучшим.

– Таким образом, быть лучшим  – 
это стиль жизни.

– Да, вы сформулировали это очень 
верно.

– Тем не менее вы построили не 
менее впечатляющую карьеру и в 
гражданской жизни. Вы были руко-
водителем Еврейского агентства, 
«Сохнута». Вам была интересна 
эта работа?

– Очень! Я страшно любил ездить 
по бывшим республикам Советского 
Союза. Для меня это было все равно 
что попасть в кино. Ведь когда я рос, 
СССР был за «железным занаве-
сом», а тут я мог поехать и в Москву, 
и в Киев, и в Кишинев, и в Кривой Рог. 
Какие там люди! Какие там девушки, 
самые красивые, я не преувеличиваю. 
Какая там душевная теплота! И меня 
встречали всегда как героя. Однажды 
ко мне пришел человек, адмирал Со-
ветской армии. Старый еврей, кото-
рому уже тогда было за 80. Он захотел 
со мной встретиться, чтобы увидеть, 
как выглядит генерал израильской 
армии. И мы долго беседовали, это 
было очень трогательно. А в другой 
раз ко мне специально из Харькова 
приехал военный летчик. Он услы-
шал обо мне, о моей истории. Он 
привез мне в подарок часы «Полет». 
«Эти часы носили все летчики Со-

ветского Союза»,  – сказал он и вру-
чил их мне. Я до сих пор их ношу, для 
меня это очень дорогой подарок.

– В адрес «Сохнута» звучит очень 
много критики. В основном она за-
ключается в том, что представите-
ли агентства «выискивают» евреев 
там, где их уже нет в принципе.

– Нет, «Сохнут» не выискивал ев-
реев, этим занималась другая органи-
зация, «Натив». Это очень сложный 
и очень большой вопрос, насколько 
нужно следовать этой «националь-
ной» теме здесь, в Израиле. Ведь 
вклад, который внесли репатрианты 
из бывшего СССР, можно сравнить 
с американской помощью, если не 
больше. Со временем вопрос еврей-
ства каким-то образом урегулирует-
ся. Я столько раз видел «олим» и по-
нимал, что в них нет ни единой капли 
еврейской крови! Ну и что? Они 
столько вложили в эту страну, что я 
считаю их приезд просто чудом.

После «Сохнута» Гиора Ромм зани-
мал многие важные посты в руковод-
стве страны. Но бывали и в его блестя-
щей карьере неудачи. Одним из самых 
неприятных своих провалов он называ-
ет попытку стать государственным 
контролером в 2019 г. «Я считаю, что 
я мог бы послужить на пользу государ-
ству», – объясняет он.

– Ваша жизнь полна взлетов и паде-
ний и в прямом, и в переносном смыс-
ле. Вы пережили страшные события, 
но при этом сумели преодолеть трав-
мы и взмыть еще выше. У вас были и 
победы, и поражения. Какой главный 
урок вы выучили в своей жизни?

– Всегда стремиться ввысь, быть 
лучше, быть умнее, достойнее, лю-
бить то, что ты делаешь, и не сда-
ваться.

Беседовала 
Майя ГЕЛЬФАНД

Еврейские корни Дня благодарения
Какая картина возникает в нашем вооб-
ражении, когда мы в День благодарения 
(североамериканский праздник, отмеча-
ется во второй понедельник октября в 
Канаде и в четвертый четверг ноября в 
США. – Ред.) думаем о пилигримах, впер-
вые отметивших когда-то этот праздник? 
Мы видим их за обильно накрытым сто-
лом (неважно, что в первый год их пре-
бывания в Новой Англии свирепствовал 
голод). Или другая картинка: снежным 
ноябрьским днем первые поселенцы 
идут в церковь с мушкетом в одной руке 
и Библией – в другой. Вот что наверняка 
не придет нам в голову при слове «отцы-
пилигримы», так это зажигание меноры 
или кручение дрейделс. А между тем 
День благодарения имеет очевидные 
еврейские корни, которые легко обнару-
жить в Библии. В философском смысле 
истоки этого праздника восходят к исто-
кам иудаизма.

Дело в том, что первый День благо-
дарения на самом деле имел место не в 
XVII в. и не в Плимуте, а более 3000 лет 
назад на земле Израиля.

Во Второзаконии (26:1–4) Моисей об-
ращается к народу Израиля: «Когда ты 
придешь в землю, которую Господь Бог 
твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, 
и поселишься в ней; то возьми начатков 
всех плодов земли, которые ты получишь 
от земли твоей, которую Господь Бог твой 
дает тебе, и положи в корзину, и пойди на 
то место, которое Господь Бог твой избе-
рет, чтобы пребывало там имя Его».

Кому возносили благодарность пили-
гримы? Не королю Иакову, от преследо-

ваний которого они бежали сначала в 
Голландию, а потом в Новый Свет. Ну и, 
разумеется, не капитану судна «Мэйф-
лауэр», доставившего английских пере-
селенцев в Кейп-Код. Они благодарили 
Бога, указавшего им путь в эту «добрую 
и обширную» землю.

Первопроходцы неизменно ощущали 
свою неразрывную связь с предыду-
щими поколениями. Подобно израиль-
тянам, они верили, что бродили по пу-
стыне (англиканская Англия), пересекли 
пустыню (бурную Атлантику), приняли 
верховную власть Бога (признанную в 
Соглашении «Мэйфлауэр»  – начале ре-
спубликанского правления в Америке) и 
заселили дикую землю, чтобы обустро-
ить ее не только для себя, но и для гря-
дущих поколений. Как и иудаизм, вера 
пуритан была основана на идее завета с 
Богом. Так, Джон Уинтроп, первый губер-
натор плимутской колонии, предупреж-
дал, что при сохранении веры в Него «мы 
обнаружим, что Бог Израиля находится 
среди нас, но если мы отвернемся от 
Него, то будем истреблены из доброй 
земли, в которой поселились». Что каса-
ется израильтян, отвернувшихся от Бога, 
то Тора говорит о земле, «извергающей» 
их.

От Синайского откровения и Торы 
проходит непрерываемая нить, связы-
вающая их с договором «Мэйфлауэр». А 
оттуда и до Декларации независимости, 
и до Конституции США рукой подать.

Сегодня все мы, каждый по-своему, 
должны благодарить не устроителей 
ежегодных парадов, не индустрию от-

корма индеек, не фермеров, выращива-
ющих клюкву, а ту Высшую Силу, кото-
рая поддерживала нас на протяжении 
всех этих 400 лет. Выражение благодар-
ности  – очень еврейское дело. Многие 
наши праздники состоят из благодаре-
ния Богу за спасение: Пурим (от Амана), 
Песах (от фараона и рабства в Египте), 
Ханука (от сирийской греческой окку-
пации). В Рош ха-Шана евреи возносят 
благодарность Всевышнему за акт со-
творения Им человека, за Его отцовскую 
любовь к своему созданию.

Грех начинается с неблагодарности. 
Когда первый человек съел плод с за-
претного древа, он косвенно обвинил в 
совершенном им грехе своего Создате-
ля: «Женщина, которую Ты дал мне быть 
со мной, она дала мне с дерева, и я ел». 
Вакханалия разрушения и насилия на 
наших улицах  – это тоже проявление 
неблагодарности. Склонные к крими-
нальным действиям анархисты громят 
города, дестабилизируя общественную 
жизнь и экономику. От них родятся страх 
и хаос, хотя сами они родились в самой 
свободной и богатой стране мира.

Однако привычный им с детства ком-
форт возник не на голом месте. Он был 
обеспечен жертвами и самоотвержен-
ным трудом, мирным и ратным, миллио-
нов людей, пришедших на эту землю до 
них. Тех поселенцев и первопроходцев, 
кто участвовал в наших вой нах, строил 
нашу экономику и формировал обще-
ственные институты, которые верой и 
правдой служили нам на протяжении 
большей части нашего национального 

существования. Вместо чувства при-
знательности предыдущим поколениям 
американцев неблагодарные потомки из 
числа приверженцев левой идеологии 
обвиняют наших героев в расизме, угне-
тении и эксплуатации слабых. Они хотят 
разрушить то, на что потребовались сто-
летия: «Никаких границ! Никаких стен! 
Никаких США!».

Но дело не только в тех, кого их отрав-
ленное безверием сознание довело до 
открытого антисоциального противо-
действия закону и порядку. На послед-
них выборах миллионы американцев 
проголосовали за партию и кандидата, 
которые оправдывают преступления 
беснующейся городской черни, именуя 
поджоги и нападения на полицейских 
«мирными протестами». В сегодняшней 
Америке, в наших школах, массовой 
культуре и политических институтах 
воспитывается настоящий культ небла-
годарности. Идеологи этого культа вну-
шают нам и нашим детям, что того, чем 
мы владеем,  – нам этого мало. Что ты 
заслуживаешь большего. Что каждый 
заслуживает «прожиточного минимума» 
не потому, что заработал его честным 
трудом, а самим фактом своего суще-
ствования. Вы заслуживаете всего  – от 
высшего образования до всеобщего 
здравоохранения – за чужой счет, вот их 
главный разрушительный лозунг. Хоро-
шо бы наложить запрет на празднование 
левыми Дня благодарения. У них ведь 
все свое: их Библия – политический ма-
нифест, их бог – революция.

Давид ГОРОВИЦ
Перевод с англ. 
Сони Тучинской

Начальник Генштаба Хаим Бар-Лев беседует с 
Гиорой Роммом, освобожденным из плена, 1969 г.
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Эхо вой ны
История необычного захоронения

22 июня 2021 г. на Старом еврейском 
кладбище Ольденбурга состоялось 
открытие памятника-мемориала на 
братской могиле неевреев, военно-
пленных и гражданских, захоронен-
ных здесь в первые годы после нача-
ла Второй мировой. «Стоп! – может 
сказать дотошный читатель. – Тако-
го не может быть: братская могила 
на еврейском кладбище? Памятник-
мемориал в честь неевреев? По ев-
рейской традиции такое не допуска-
ется!» Тем не менее это именно так. 
Но все по порядку...

Как известно, важную роль в жиз-
ни любой еврейской общины играет 
наличие у нее кладбища, отвечаю-
щего требованиям и законам иуда-
изма. До начала XIX  в. Еврейская 
община Ольденбурга хоронила сво-
их усопших в соседнем городке Фа-
реле. Но в 1814 г. был приобретен в 
Остернбурге, тогдашнем сельском 
пригороде Ольденбурга, земель-
ный участок под кладбище, и в том 
же году проведено первое захо-
ронение, которое маркирует над-
гробный камень на могиле ребенка 
Йошуа Рейерсбаха. Это кладбище 
использовалось евреями не только 
Ольденбурга, но и соседних насе-
ленных пунктов, в частности Цви-
шенана и Варденбурга.

В 1862  г. кладбище было расши-
рено, а через несколько лет обнесе-
но стеной. Вообще, кладбище  – это 
каменный архив еврейской жизни в 
Ольденбурге и свидетельство дея-
тельности еврейских граждан в го-
роде в XIX и XX  вв. Многие имена 
на могильных камнях напоминают о 
важных личностях, например о пер-
вом земельном раввине Бернхарде 
Векслере, умершем в 1874 г.; главном 
раввине Великого герцогства Оль-
денбургского в конце XIX  – начале 
XX  в. Давиде Манхаймере; раввине 
де Хаасе и др. В 1921  г. на кладби-
ще появился Траурный зал, соору-
женный на средства члена общины 
коммерсанта Лейзера Троммера в 
память о его единственном сыне Ар-
туре, умершем в 1918 г.

В «Хрустальную ночь» ольден-
бургская синагога была сожжена 
нацистами. Два молодчика из СА 
попытались поджечь и Траурный 
зал, но им это не удалось. Поэтому 
преступники сбросили убранство 
зала и деревянные двери в кучу и 
подожгли ее. Благодаря массивной 
конструкции здания сгорел только 
инвентарь, сам же зал пострадал не 
сильно. Тем не менее с ноября 1938 г. 
община прекратила свое существо-
вание, а кладбище осталось как бы 
«бесхозным».

С конца августа 1941  г. по конец 
декабря 1942  г. на еврейском клад-
бище Ольденбурга были захоронены 
около 60  человек, в основном плен-
ных солдат Красной армии, интер-
нированных для принудительных 
работ в трудовые лагеря Krückeberg 
и Müllers Parkhaus, а также в лагерь 
школы Drielaker. Голод и болезни в 
сочетании с каторжной работой на 
строительстве дорог, а также при-
менение насилия против этих в ос-
новном молодых людей довели их 
до смерти, и умерших небрежно за-
капывали на еврейском кладбище. 
Тогда это были далеко не единичные 
случаи, это происходило и на дру-
гих еврейских кладбищах Рейха. По 

свидетельству очевидцев, конные 
повозки или грузовики ночью или 
утром подъезжали к стене кладбища, 
и истощенные тела этих людей, ино-
гда еще шевелящиеся, перебрасыва-
ли через стену, а днем – закапывали. 
Точные места захоронения уже не-
возможно определить.

После окончания вой ны британ-
ские оккупационные 
власти поручили го-
родскому совету вос-
становить кладбище. 
Были отремонтированы 
отдельные надгробия, 
внешняя стена и въезд-
ные ворота. Траурный 
зал был частично от-
ремонтирован в начале 
1950-х, а полностью от-
реставрирован только 
через 20  лет. Символи-
ческая братская могила 
в том виде, в каком мы ее 
видим сегодня, была соз-
дана отделом озелене-
ния городского стройу-
правления в 1948 г. Тогда 
же на ней была установ-
лена простая памятная доска без 
указания имен, на которой было 
написано, что здесь похоронены 
54 жертвы вой ны из России. За этим 
захоронением следили городские 
службы, однако длительное время 
из-за проблем с финансированием 
практически ничего не делалось по 
увековечeнию памяти и восстанов-
лению имен этих жертв вой ны, а сро-
ки изготовления и установки памят-
ника на братской могиле несколько 
раз переносились. Последние 20 лет 
работы по уходу и уборке этой моги-
лы выполняла еврейская община.

В 2018  г. городом Ольденбургом 
был объявлен конкурс проектов ме-
мориала на Старом еврейском клад-
бище в память анонимно захоронен-
ных жертв вой ны. К этому времени 
уже было уточнено, что здесь по-
коятся не 54  человека, а 56. Жюри 
определило победителя конкурса. 
Им стал бременский художник и 
скульптор Амир Омерович, препо-
даватель Бременского университе-
та искусств, уже получивший ранее 
награды за победы в престижных 
конкурсах. Аргументируя свое ре-
шение, жюри отметило: «Работа 
бременского скульптора Амира 
Омеровича убедительна из-за свое-

го „спокойного“ внешнего вида, ко-
торый побуждает зрителя задумать-
ся над вопросами бытия и небытия. 
Три „тропинки“ со следами, появля-
ющимися как бы ниоткуда, но иду-
щие в одном и том же направлении, 
указывают на мучительные страда-
ния и смерть 56 жертв вой ны... Соче-
тание бронзы и легированной стали, 
из которых изготовлен памятник, 
символизирует уникальность и бы-
стротечность человеческой жизни, с 
одной стороны, и вечность памяти, с 
другой. В своем художественном во-
площении автор сумел великолепно 
совместить особенность места на ев-
рейском кладбище и память о жерт-
вах вой ны, создав тем самым достой-
ный мемориал павшим».

И вот в 80-ю годовщину со дня на-
падения гитлеровской Германии на 
СССР состоялось торжественное 
открытие памятника-мемориала на 
Старом еврейском кладбище Оль-
денбурга. В это солнечное июньское 
утро сюда пришли почтить память 
жертв жестокости и тирании почти 
сто человек  – представители город-
ских властей, Общества христиан-
ско-иудейского сотрудничества, 
общественных организаций, члены 
Еврейской общины, простые жите-
ли города, корреспонденты СМИ.

В своем вступительном слове обер-
бургомистр города Юрген Крогман 
отметил, что открытие мемориала, 
первоначально запланированное 
на 2020 г. в рамках памятных меро-
приятий по случаю 75-й годовщины 
окончания Второй мировой вой ны, 
былo отложено до 2021 г. из-за пан-
демии. Далее он подчеркнул, что 
«памятник-мемориал возвращает 
жертвам их личность, а с его возве-
дением стало возможным достойное 
увековечение ранее безымянных 
жертв вой ны и тирании».

Затем слово было предоставле-
но председателю общины Эли-
забет Шлезингер, которая на-
помнила присутствующим, что в 
результате нацистских преследо-
ваний «еврейские жители Ольден-
бурга и его окрестностей, которые 
должны были быть похоронены на 
этом еврейском кладбище в конце 
своей жизни, в лучшем случае ока-
зались в результате эмиграции или 
бегства в различных странах мира. В 
худшем же случае они были расстре-
ляны, отравлены газом и сожжены 
в крематориях национал-социали-
стических концлагерей. Многие из 
них не имеют могил...» Далее она 
сказала: «Мы не знаем, лежат ли в 

этой братской могиле солдаты-евреи 
Красной армии. Но мы знаем, что в 
основном это были очень молодые 
люди и умерли они слишком рано, 
в бесчеловечных условиях». Эли-
забет Шлезингер отметила, что «в 
еврейской погребальной традиции 
освящение памятника умершему 
происходит примерно через год по-
сле смерти и является важной цере-
монией, при этом надлежащее за-
хоронение и указание на памятнике 
имени усопшего и дат его рождения 
и смерти наделяют умерших заслу-
женным достоинством. Поэтому мы 
приветствуем инициативу города 
Ольденбурга, принявшего решение 
указать на памятнике-мемориале 
имена жертв и даты их жизни, чтобы 
таким образом вернуть человече-
ское достоинство лежащим в этой 
братской могиле». Она также побла-
годарила скульптора Омеровича за 
дизайн памятника, гармонично впи-
сывающегося в еврейское кладбище.

В заключение церемонии член 
общины Леонид Шехтман зачитал 
имена всех 56 жертв нацизма, покоя-
щихся в этой могиле. Его попросили 
это сделать, чтобы русские фамилии 
и имена прозвучали без искажений.

Затем Юрген Крогман снял по-
крывало со стелы с именами жертв 

вой ны, на которой также вы-
бита надпись на немецком и 
английском языках: «Следы 
в этом месте напоминают о 
страданиях и смерти во вре-
мена национал-социализма 
56 жертв вой ны советского, 
польского и неизвестно-
го происхождения. Этим 
48  солдатам и 8  граждан-
ским лицам в период межу 
1941 и 1943 годами пришлось 
умереть в Ольденбурге, и 
они были погребены здесь, 
в безымянной могиле». Ко-
нечно, было бы уместнее, 
чтобы эта надпись была про-
дублирована по-русски, а не 
по-английски...

И еще об одном эпизоде, 
связаннoм с этой братской моги-
лой... В начале мая 2019  г., в канун 
74-й  годовщины окончания Второй 
мировой, во время очередной убор-
ки кладбища на дверях Траурного 
зала была обнаружена записка с бла-
годарностью за уход за этим захоро-
нением. Ее оставили родственники 
одного из захороненных – Алексан-
дра Дмитриевича Лобачёва, 1907  г. 
рождения. Память своего отца и 
прадеда почтили его сын Николай 
и правнук Никита из российской 
Сызрани. В течение многих лет 
Николай искал место захоронения 
отца. Только с помощью посольства 
ФРГ в России ему удалось найти эту 
братскую могилу в Ольденбурге, и 
он в сопровождении внука посетил 
ее. После открытия памятника-
мемориала активисты общины от-
правили в Россию сыну и правнуку 
Александра Лобачёва сообщение об 
этом событии с фотографиями. Воз-
можно, теперь и другие родствен-
ники жертв вой ны найдут это место 
захоронения своих близких и смогут 
посетить его.

Якуб ЗАИР-БЕК
Фото из архива Еврейской общины 

Ольденбурга

Братская могила жертв вой ны (до реконструкции)

Председатель общины Э. Шлезингер, обер-бургомистр Ю. Крогман  
и скульптор А. Омерович осматривают памятную стелу
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Всё это было, было…
Неожиданные истоки критической pacовой теории

Критическую pacовую теорию 
(CRT) называют ответвлением тео-
рии классовой борьбы Карла Марк-
са, разработанной для того, чтобы 
натравить один класс на другой и 
разжечь пролетарскую революцию. 
Также широко признано, что марк-
систская Франкфуртская школа в 
Германии в 1950-е  гг. переработала 
«теорию социального конфликта» 
Маркса, добавив «pacу» в длинный 
список «угнетенных» меньшинств. 
Но исторически теоретики Франк-
фуртской школы опоздали. Не они 
были создателями CRT. Такое рево-
люционное социалистическое уче-
ние существовало в Германии уже 
за несколько десятилетий до того. 
Эти воины pacовой справедливости 
стремились противопоставить одну 
pacу другой и побудить угнетенных 
свергнуть угнетателей. Они называли 
себя национал-социалистами.

После Второй мировой вой ны ин-
теллектуалы и ученые Франкфурт-
ской школы начали заимствовать те-
ории «pacовой борьбы» и «жертвы», 
которые возникли у нацистских тео-
ретиков в середине 1920-х. Верно, что 
нацистские теоретики, многие из ко-
торых придерживались марксистских 
взглядов, были менее изощренными 
в своем подходе к pacовому превос-
ходству. Но их долгосрочные цели в 
отношении pacового неравенства и 
pacовой борьбы были на удивление 
схожи.

Национал-социалисты, как и лиде-
ры Франкфуртской школы, посвяти-
ли себя борьбе с pacовым угнетением, 
навязанным другими благополучны-
ми pacами. Но в случае нацистов они 
идентифицировали угнетенную pacу 
как арийцев и немецкий народ, а угне-
тающую pacу  – как евреев. Они счи-
тали, что евреи управляют миром как 
представители богатой и привилеги-
рованной pacы, которая якобы плохо 
обращается с так называемыми арий-
скими pacами.

Чтобы дискредитировать так на-
зываемых «угнетателей-евреев», на-
ционал-социалисты учили немецких 
детей, что евреи, еврейские банки и 
капиталисты угнетают немецкую на-
цию. Это повествование «угнетатель 
против угнетенного» – классический 
марксизм, оказавший в истории столь 
разрушительное воздействие. Такая 
pacистская чепуха разделяет обще-
ство, порождая воинственный трай-
бализм и этническое насилие.

Конечно, pacовая борьба была имен-
но тем, что нацистские пропаганди-
сты имели в виду, пытаясь искоренить 
определенные pacы «угнетателей». 
Они хотели, чтобы на контролируе-
мых немцами землях существовала 
только одна pacа. Вот почему CRT на-
столько опасна. Она в конце концов 
почти всегда приводит к ужасным 
«окончательным решениям» для на-
казания так называемых привилеги-
рованных и угнетающих pac.

Движение за обеспечение пре-
восходства над pacой угнетателей 
началось всерьез после того, как в 
1933  г. нацисты получили контроль 
над немецкими школами. Школьные 

администраторы быстро включили 
pacистскую политику в учебники и 
школьные программы. С помощью 
Национал-социалистической лиги 
учителей школы были наводнены 
pacовыми теориями, проникавшими 
в большинство дисциплин. Чинов-
ники нацистской партии продвигали 
концепцию фюрера Volksgemeinschaft 
(народного сообщества), которая 
включала социальную инжене-
рию, социальную справедливость, 
pacовый трайбализм, национальную 
общность и социальный дарвинизм. 
Но их самая большая миссия состо-
яла в том, чтобы внедрить в школы 
предвзятые представления об этно-
сах и pacах.

Как писал Ричард Дж. Эванс в книге 
«Третий рейх у власти 1933–1939», 
нацистские педагоги и администра-
торы от образования требовали, 
чтобы темы «pacовой биологии» и 
«pacовой науки» были включены в 
каждый школьный курс. Биология 
была провозглашена ключом к по-
ниманию и выявлению pacовых раз-
личий. Национал-социалисты даже 
разработали pacово-социальную 
арифметику. Например, на уроках 
подсчитывали, какова доля светлово-
лосых арийцев в немецком населении.

Немецкий язык не остался в стороне 
от этой политизации образования. Он 
должен был сосредоточиться на таких 
речевых моделях, которые подсозна-
тельно привили бы немецким школь-
никам pacово-социалистическую 
идеологию нацизма. Изучение гео-
графии должно было подвергнуть-
ся изменениям, которыx требовала 
нацистская идеология, с тем чтобы 
стать более совместимым с концеп-
циями героизма, Родины и pacы. По-
разительно, но нацистские педагоги 
нашли даже способы связать с pacой 
климат.

Неудивительно, что теперь в наш 
мир такой старый pacизм возвра-
щается, продвигаемый в основном 

прогрессистами, «проснувшейся» 
толпой и Black Lives Matter. Как и у 
национал-социалистов, это учение 
представляет собой мешанину из 
«социальной справедливости», про-
тивопоставления угнетателей и угне-
тенных и pacового трайбализма. При-
веденный в качестве иллюстрации 
немецкий плакат 1933 г. подчеркивал 
преданность нацистов идее pacового 
государства социальной справедли-
вости, провозглашая: «Поскольку 
Третий рейх Адольфа Гитлера хочет 
социальной справедливости, круп-
ный еврейский капитал является худ-
шим врагом Рейха и его фюрера».

Ряд современных активистов-
«антиpacистов» подражают наци-
онал-социалистам, проводившим 
политикy погромов. Например, со-
учредительница организации Black 
Lives Matter в Торонто Юсра Хогали 
призывала к истреблению определен-
ных pac. Нападая на «привилегии бе-
лых» и угнетателей по признаку pacы 
и пола, она в 2016 г. поделилась, что у 
нее есть сильное желание «убивать 
мужчин и белых». Более того, она на-
писала в Twitter, что «белая кожа – это 
недочеловеческое». Гитлер и его на-
цистская банда выдвинули те же «не-
дочеловеческие» обвинения против 
евреев и действовали в соответствии 
с этими убеждениями, осуществляя 
Холокост.

У CRT мрачная история. Зачем 
кому-то в современном мире оправ-
дывать pacизм и представления о 
pacовом превосходстве или pacовой 
неполноценности? Такая подстрека-
тельская риторика никогда не при-
водила к pacовому и социальному 
равенству. CRT следует выбросить 
на свалку истории вместе с любыми 
попытками возрождения национал-
социализма и его социалистическо-
pacистских взглядов.

Л. К. СЭМЮЭЛС
Перевод с англ. И. Питерского

За всё в ответе?
Политкорректное сообщество в соци-
альных сетях, к которому я принадле-
жу, так резюмировало цели CRT:

1) история должна преподаваться 
как можно более полно, включая урод-
ливые элементы;

2) необходимо осознать, что невоз-
можно хирургическим путем отделить 
современное общество от прошлого;

3) следует изучать вопрос об от-
ветственности сегодняшних людей за 
статус-кво.

Исходя из этого CRT  – благородное 
и назидательное педагогическое и ин-
теллектуальное начинание. Но давай-
те не будем обманываться вывесками, 
копнем глубже, пункт за пунктом.

1). Означает ли это, что преподавать-
ся будет только информация о владе-
нии чернокожими и индейскими раба-
ми на довоенном Юге? Или дети также 
узнают, что рабство было распростра-
нено в Африке до прихода европейцев 
и было в основном отменено в Африке 
европейцами, хотя оно все еще суще-
ствует в некоторых частях Африки и 
в мусульманском мире? Скорее всего, 
нет, поскольку такие «уродливые эле-
менты» могут задеть чувства школьни-
ков из числа меньшинств. Что означает 
этот пункт на практике? Что подчерки-

ваться будут все уродливые элементы 
белой христианской культуры, с тем 
чтобы только белые американцы сты-
дились своей истории.

2). Я думал, что история как дисци-
плина учит этому со времен Геродота. 
Так почему же необходимо подчерки-
вать этот самоочевидный факт? Пото-
му что, согласно этому мышлению, в 
школах должны преподавать, что про-
блемы настоящего коренятся в про-
шлом.

Другими словами: когда сегодня чер-
нокожих гангстеров-рэперов убивают 
в перестрелках, причина уже не в том, 
что они добровольно выбрали жизнь, 
полную насилия и преступлений, а в 
том, что их пра-пра-прадеды подвер-
гались насилию в качестве рабов.

Конечно, есть веские основания ут-
верждать, что определенные модели, 
сформированные в прошлом, суще-
ствуют и в настоящем. Однако целью 
CRT является не обсуждение роли 
прошлого в настоящем, а убеждение 
наших детей в том, что все нынешние 
проблемы, затрагивающие небелых, 
коренятся в прошлом (и настоящем) 
угнетении, в то время как все преиму-
щества белых проистекают из прошло-
го (и настоящего) превосходства.

То, что прошлое не является вечным 
проклятием, доказывает тот факт, что 
потомки азиатских кули и миллионы 
других небелых успешно преодолели 
свои первоначальные социальные, 
правовые и экономические трудности 
в Америке. CRT, однако, будет игнори-
ровать их достижения, потому что они 
подрывают нарратив о «разбуженных», 
который должна подкреплять CRT.

3). Это мой любимый пункт! Означает 
ли это, что детей учат быть трудолю-
бивыми и добросовестными, брать на 
себя ответственность за свою жизнь 
и свое будущее? Сторонники CRT ут-
верждают, что это представляло бы со-
бой подчинение доминирующим «бе-
лым ценностям». Так что же означает 
это красивое предложение?

Это означает, что белых детей учат 
видеть себя угнетателями из-за ре-
альных (и предполагаемых) престу-
плений их предков. А детям из числа 
меньшинств внушают, что белые пе-
ред ними в неоплатном долгу. Ни по-
зитивная дискриминация, ни квоты, 
ни компенсации и прочие покаянные 
действия современных белых не спо-
собны искупить преступления, совер-
шенные прежде белыми против мень-
шинств.

То обстоятельство, что предки 
большинства белых в США прибыли 
сюда после Гражданской вой ны, не 
имеет значения. Как и в племенных 
системах, вина и ответственность 
возлагаются не на отдельных людей 
и даже не на взаимосвязанные сооб-
щества, а на расы в целом. Другими 
словами, еврей, прибывший в Аме-
рику без гроша в кармане после Хо-
локоста, несет такую же ответствен-
ность за преступления владельцев 
плантаций в первой половине XIX в., 
как и любой тогдашний белый расист 
на Юге.

Я содрогаюсь при мысли о том, что 
эту ерунду преподают американским 
детям. Не потому, что считаю, что это 
расширит возможности чернокожих, 
латиноамериканцев и индийцев, а по-
тому, что верно обратное. Ответная 
реакция против этого безрассудства, 
вызванного расовым идиотизмом, бу-
дет настолько сильной и жестокой, что 
сведет на нет прогресс, достигнутый в 
расовых отношениях со времен дви-
жения за гражданские права. Другими 
словами, CRT – это движение, которое 
разжигает расизм и приведет к раско-
лу Америки.

Рафаэль КАСТРО (Israel 
National News)

Перевод с англ.
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Светлейший

К 165-летию со дня кончины князя Воронцова
10 ноября 2005  г. Одесса провожала 
в последний путь светлейшего кня-
зя Михаила Семеновича Воронцова 
и его супругу Елизавету Ксаверьев-
ну… 2005  год?! Что это  – опечатка? 
Отнюдь нет! Ровно через 149 лет, 
прошедших с того дня, когда под сво-
дами Спасо-Преображенского собо-
ра нашел свое упокоение светлейший 
князь Михаил Семенович Воронцов, 
свершился акт исторической спра-
ведливости. Варварски потревожен-
ный в 1936 г. прах светлейшего князя 
и его жены через семь десятков лет 
вернулся под те же своды.

Тогда, 16 лет назад, я откликнулась 
на это событие рядом статей. Сегод-
ня мне снова захотелось вернуться к 
личности Воронцова. Толчком к это-
му послужил очерк Леонида Войк-
ханского «Отмененный Холокост», 
посвященный М. С. Воронцову и его 
деятельности, направленной на за-
щиту еврейского населения Новорос-
сийского края, генерал-губернатором 
которого он был назначен в 1823 г.

Это назначение последовало за 
блестящей военной карьерой. И рас-
сказ о Воронцове, наверное, следо-
вало бы начать именно с нее. А может 
быть, с его детства?.. Но вдруг я по-
няла, что хочется начать мне с моего 
детства и юности, потому что эти 
годы с фигурой Воронцова связаны 
цепями. Причем не в переносном, а в 
прямом смысле.

После вой ны мы жили в полуто-
ра кварталах от Соборной площади, 
или, как ее называют одесситы, Со-
борки, на которой высился памятник 
графу Воронцову. Правильнее было 
бы сказать, «над которой». Более 
чем трехметровая фигура Воронцова 
в ниспадающем плаще и с маршаль-
ским жезлом в руке водружена на 
пятиметровый постамент. По пери-
метру базы, на которую опирается 
постамент, установлены невысокие 
фигурные столбики-тумбы с гербами 
князя. Столбики соединены цепями, 
огораживающими памятник.

Я и мои подружки с нашими ма-
ленькими сестричками и братиками 
приходили на Соборку, где малыши 
карабкались на постаментный цоколь 
памятника, а устав, требовали, чтобы 
мы покачали их на цепях. Мы бы и 
сами не прочь… но не днем же вме-
сте с малышами?! Зато под вечер мы, 
девчонки, усаживались на цепи и, по-
качиваясь, поверяли друг другу свои 
нехитрые секреты. Позже, когда воз-
ле нас стали появляться мальчишки и 
начались робкие ухаживания, можно 
было наблюдать картину: девочка, 
присевшая на цепь, и мальчик, слегка 
раскачивающий ее на этих импро-
визированных качелях. Иногда сами 
мальчишки, желая козырнуть перед 
девчонкой своей ловкостью, вскаки-
вали на цепь и, стоя во весь рост, ба-
лансировали на ней.

Вот так начиналось мое знаком-
ство с графом Воронцовым. Впрочем, 
вначале это знакомство было, что 
ли, безликим. Ничего, кроме того, 
что высоченный памятник на Со-
борке принадлежит Воронцову, мы 
не знали. Он просто был таким же 
привычным атрибутом Одессы, как 
львы в Горсаду, как пушка на бульва-
ре, как Дюк над лестницей. Хотя Дюк 
был живее, осязаемее  – он входил в 
школьный и городской фольклор.

С живым человеком Воронцов стал 
ассоциироваться тогда, когда мы в 

восьмом классе узнали, что 
этот царский чиновник был го-
нителем нашего любимого еще 
с детства поэта  – Александра 
Сергеевича Пушкина. Что он 
из «пошлой ревности» изде-
вался над поэтом, посылал его 
(подумать только!) на саранчу 
и, в конце концов, добился вы-
сылки в Михайловское. Мы рас-
сматривали след, оставшийся 
от снятой при румынской ок-
купации таблички, на которой 
была выгравирована эпиграмма 
Пушкина: «Полумилорд, полу-
купец...» (Табличка, естествен-
но, появилась на памятнике в 
советское время). Ну, купцы  – 
дело известное, торгаши... А по-
лумилорд? Узнав, что Воронцов 
был англоманом, мы мгновенно 
провели параллель между ним и 
Муромским из «Барышни-кре-
стьянки». Мыслили мы как пра-
вильно воспитанные школой со-
ветские дети...

Летом 1953-го или 1954-го я 
была на экскурсии в Ялте. Нас 
повезли и в Алупкинский дво-
рец князя Воронцова. Экскур-
сию проводила молодая жен-
щина  – научный сотрудник. И 
тут я впервые услышала, что 
это был за человек: умница, об-
разованный, благородный... 
Экскурсовод взахлеб говорила 
об уникальной библиотеке Во-
ронцова, о его религиозной и 
национальной терпимости. Из 
ее рассказа возникала величе-
ственная фигура, достойная 
того величественного памятника, под 
сенью которого мы росли в Одессе.

Я стала искать всё, что можно было 
найти в библиотеках о графе Ворон-
цове. Главным образом меня интере-
совал одесский период его деятель-
ности. Можно смело сказать, что 
Воронцов оказался достойным про-
должателем дел Ришелье и Ланжеро-
на. Приняв пост генерал-губернатора 
Новороссийского края и наместни-
ка Бессарабии, Михаил Семенович 
именно в Одессе увидел тот город, 
которому суждено было стать не-
официальной столицей юга Россий-
ской империи. Он наладил городское 
строительство, упорядочил границы 
порто-франко (зоны беспошлинной 
торговли). Началось мощение улиц. 
Налажена была пароходная связь с 
Крымом, затем с Константинополем. 
К концу 1844 г., то есть к концу пре-
бывания Воронцова на посту гене-
рал-губернатора, уже было создано 
постоянное пароходное сообщение. 
Естественно, что это сопровождалось 
строительством портовых сооруже-
ний, мола, маяка, который впослед-
ствии получил название Воронцов-
ского и сегодня остается одним из 
символов Одессы.

При Воронцове Одесса всё больше 
приобретала черты европейского го-
рода с итальянской оперой, роскош-
ными кафе... Был открыт Одесский 
городской музей древностей. По-
строена публичная библиотека, на-
считывавшая вначале 15  тыс.  книг. 
Ежегодно на пополнение библиотеки 
выделялось 2000 руб. и еще 1500 руб. 
на жалованье библиотекарям. Кроме 
того, Воронцов передал библиоте-
ке из личного собрания, как писали, 
«целый клад». Забегая вперед, ска-
жу, что после ухода Светлейшего из 

жизни, его сын Семен Михайлович 
передал библиотеке Новороссийско-
го университета всё уникальное со-
брание книг семьи Воронцовых. Во 
время Великой Отечественной так 
называемый «фонд Воронцова», в 
который входят книги на английском, 
французском, русском языках благо-
даря самоотверженности библиотеч-
ных работников удалось спрятать и 
уберечь от вывоза в Германию.

В Одессе началось строительство 
заводов и фабрик. Но Воронцов при-
давал большее значение Одессе как 
торговому порту. Через Одесскую га-
вань шла торговля зерном, и поэтому 
в городе появляется Общество сель-
скохозяйственников.

В 1826 г. в Одессе торжественно от-
крывается памятник ее основателю 
Дюку де Ришелье (скульптор Мар-
тос), а к 40-летию основания города 
строится здание Биржи.

При графе (тогда еще графе) Во-
ронцове начинают выходить газеты 
«Одесский вестник» и несколько 
позже  – «Новороссийский кален-
дарь». В период правления графа 
Воронцова воздвигается церковь 
Успения Пресвятой Богородицы и 
строится архиепископское подворье 
(штатный мужской монастырь).

Но не всё было так радужно в годы 
правления Воронцова. Сначала вой-
на с Турцией 1828–1929  гг. Едва она 
закончилась, как началась эпидемия 
чумы, завезенной из Константино-
поля английским судном «Тритон». 
Карантин, оцепление, костры, на ко-
торых сжигались вещи чумных боль-
ных, захоронения  – всем руководил 
лично граф Воронцов. По рассказам 
моей бабушки (а она это знала со слов 
своей бабушки), Воронцов на белом 
коне подъезжал к каждому дому, где 

была чума, и давал распоряже-
ния. Так он личным мужеством 
подавал пример горожанам.

Когда в ноябре 1856  г. князь 
Воронцов ушел из жизни, его 
провожала вся Одесса. Газеты 
писали: «С раннего утра до 
поздней ночи траурная комна-
та наполнялась густой толпой 
жителей Одессы всех сословий, 
всех вероисповеданий, всех 
возрастов». Над гробом Во-
ронцова архиепископ Херсон-
ский Иннокентий произнес: 
«Дела и труды его так велики 
и разнообразны, что кажется, 
что в лице его подвизался и ра-
ботал не один человек, а как бы 
некое собрание лиц, и все они 
преразны и общеполезны, и все 
достойны уважения и любви».

И, конечно, провожала и 
оплакивала князя еврейская 
община Новороссии и Бесса-
рабии, обязанная ему самим 
фактом своего существова-
ния. Потому что именно граф 
Воронцов сумел «отменить» 
(предотвратить) своего рода 
Холокост, узаконенный высо-
чайшим повелением.

Об этом историческом эпи-
зоде в цепи других «преразных 
и общеполезных» дел графа и 
рассказывается в уже упомя-
нутой статье Л.  Войханского 
«Отмененный Холокост». И 
думается, что именно это дело 
графа наиболее «достойно ува-
жения и любви». Я полагаю, 
что Войханский не один день 

провел за поиском и чтением архив-
ных материалов; статья его обширна 
и подробна. Я изложу только суть и 
факты, которые в ней приводятся.

В начале 1820-х с одобрения Нико-
лая I  почти все еврейское население 
подлежало выселению в резервацию 
далеко на восток, в заволжские без-
жизненные, полупустынные степи, 
существование в которых было невоз-
можно. Тем самым людей обрекали на 
смерть, то есть это был замаскирован-
ный Холокост.

Человеком, открыто и смело высту-
пившим против преступного царско-
го решения, стал Воронцов. Взвол-
нованный судьбой евреев, он, рискуя 
карьерой, преодолев сопротивление 
многих чиновников и даже собствен-
ной жены, обратился к императору 
Николаю I с представлением. В этом 
историческом документе, в част-
ности, говорилось: «Ваше Импера-
торское Величество! Зная, сколь Вы, 
Государь, изволите интересоваться 
мнением управляющих отдельными 
частями империи относительно дел 
государственных, осмелюсь и считаю 
долгом определиться в намерениях 
правительства изменить судьбу ев-
рейского народа. Без излишества опи-
шу нынешнее положение евреев в Но-
вороссийских губерниях. Большая 
часть их относится к малодостаточ-
ным обывателям, принуждена добы-
вать хлеб насущный мелочной тор-
говлей, трудом на казенных землях и 
ремесленными услугами обывателям. 
(…) Смею указать, мой Государь: сии 
подданные Вашего Величества край-
не бедны. Отстранение от обычных 
занятий обречет их на истребление 
через нищету и умственное отчаянье. 
Эта участь падет на людей, ни в чем 
не провинившихся против России. 

Памятник Михаилу Семеновичу Воронцову в Одессе
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Наоборот, будучи верными поддан-
ными, евреи заслужили полное от 
правительства доверие. Благораз-
умие и человеколюбие призывают 
отказаться от жестокой меры, ибо 
плач и стенания несчастных будет 
порицанием правительству и у нас, и 
за пределами России».

Далее Воронцов позволяет себе 
критиковать мнение Министерства 
государственных имуществ, делив-
шее евреев на «полезных» и «беспо-
лезных» (через 100 лет эти критерии 
использовали немецкие фашисты). 
«Смею думать, – писал М. С. Ворон-
цов,  – что само название „бесполез-
ные“ для сотен тысяч обывателей и 
круто, и несправедливо. Тех, кого 
власти считают „бесполезными“, со-
ставит 80  процентов еврейского на-
селения».

Заканчивает М.  С.  Воронцов свое 
представление словами: «Зная, сколь 
Ваше Императорское Величество 
благоволите мне, недостойному вы-
сокой милости, припадаю к стопам 
Вашим, Государь, о смягчении судьбы 
несчастного народа».

На обеде у императора тот сказал 
Воронцову: «Удовлетворил я твое 
представление, граф, касательно ев-
реев».

С началом генерал-губернатор-
ства М.  С.  Воронцова положение 
еврейской общины в Новороссии 
значительно улучшилось. Особенно 
благоприятные условия сложились 
в Одессе, где еврейское купечество 
стало играть большую роль в разви-
тии экономики города. Михаил Се-
менович поддерживал и предприни-
мательскую деятельность евреев, и их 
начинания в области культуры.

Евреи Новороссии были благодар-
ны М. С. Воронцову за его вниматель-
ное отношение к их нуждам. 8 сентя-
бря 1848 г. в Алупке они поднесли ему 
подарок  – «Гимн для приветствия 
князю Михаилу Семеновичу в день 
совершившегося юбилея 50-летней 
службы Eго Cиятельства».

В своей статье Л.  Войханский за-
дает вопрос, который кажется мне 
справедливым: не пора ли признать 
Михаила Семеновича Воронцова 
Праведником народов мира как че-
ловека, которому не один, а тысячи 
евреев обязаны жизнью?

Свою признательность Воронцову 
граждане Одессы воплотили в памят-
нике, установленном на Соборной 
площади рядом со Спасо-Преобра-
женским собором, в усыпальнице ко-
торого был упокоен князь. Памятник, 
частично описанный в начале этого 
очерка, был отлит в Мюнхене (скуль-
птор Брюгге, архитектор Боффо). На 
постаменте, который венчает фигура 
князя, – барельефы с изображениями 
битвы при Краоне и взятия Варны и 
надпись: «Светлейшему князю Ми-
хаилу Семеновичу Воронцову  – бла-
годарные соотечественники. 1863 г.».

Остается сказать, что в 1936  г. 
Спасо-Преображенский собор был 
варварски взорван (восстановлен и 
освящен в 2010 г.). Прах князя и кня-
гини был перенесен на маленькое сло-
бодское кладбище (взорвать вместе 
с собором или просто уничтожить 
прах вандалы всё же не рискнули). 
Но памятник Воронцову ни взорвать, 
ни повалить, как ни пытались, не уда-
лось. Когда я читала об этих тщетных 
попытках, мне вспоминались строки 
из стихотворения «Памятник». Не 
пушкинского, державинского:

Я памятник себе воздвиг  
         чудесный, вечный,

Металлов твeрже он  
         и выше пирамид;

Ни вихрь его, ни гром  
    не сломит быстротечный,

И времени полeт его не сокрушит.
Пришлось варварам удовлетворить-

ся навешиванием таблички с пушкин-
ской эпиграммой.

Если не считать двухгодичной вой-
ны с Турцией, одесский период был 
самым мирным в жизни князя. Дет-
ство и юность Воронцова прошли 
в Англии, где его отец  – известный 
русский дипломат  – служил послан-
ником (отсюда и истоки англома-
нии). Как принято было в дворян-
ских семьях, уже четырехлетним 
малышом в 1786 г. Воронцов был при-
писан бомбардир-капралом к лейб-
гвардейскому Преображенскому пол-
ку. В 1798 г. Воронцов – уже камергер 
двора Его Величества. Но свою воен-
ную карьеру в 1801 г. он решил начать 
с чина поручика. И эта карьера начи-
нается с того, чем заканчивается,  – с 
Кавказа. Граф Воронцов отличается 
при взятии крепости Ганжи в 1804 г. 
и получает звание капитана. Затем по-
ходы, походы, походы...

Знаменитый поход по Военно-Гру-
зинской дороге, Осетия... Затем его 
отзывают с Кавказа. Начинается кам-
пания в Швейцарской Померании. 
К 1806  г. Воронцов уже полковник. 
Еще через год он командует батальо-
ном лейб-гвардии Преображенского 
полка, еще год  – и он уже командир 
Нарвского полка. А после штурма 
турецкой крепости Базарджик  – ге-
нерал-майор. Вой на с Наполеоном. 
За Бородино генерал Воронцов на-
гражден алмазными знаками ордена 
Св.  Анны  I степени. Вскоре следует 
орден Св. Владимира I степени.

Следующие три года проходят в ок-
купированной Франции, где генерал-
адъютант Воронцов проявляет себя 
как справедливый и заботливый ад-
министратор и начальник, лояльный 
к побежденным французам. За взятие 
Варны Воронцова награждают алмаз-
ной шпагой. И еще один почетный ор-
ден – Андрея Первозванного.

Это всё было еще до Одессы. Более 
чем 20-летняя одесская передышка 
заканчивается в декабре 1844  г. на-
значением Воронцова главнокоман-
дующим отдельным Кавказским кор-
пусом и наместником Кавказа. Снова 
вой на с «черкесами», как без разбора 
называли тогда всех горцев.

Как-то мне попалась на глаза ста-
тья  г. Ярмульского «Призрачная по-
беда Воронцова». Речь в ней шла о 
так называемом Даргинском походе – 
взятии резиденции Шамиля, Дарго. 
Автор обвинял Воронцова в жесто-
кости к горцам и в огромных потерях 
своих солдат. Это в корне противоре-
чило тому, что я уже знала о Воронцо-
ве. За истиной я обратилась к повести 
Л.  Толстого «Хаджи-Мурат», пото-
му что Толстой утверждал: «Когда я 
пишу историческое, я люблю быть до 
малейших подробностей верным дей-
ствительности». Для одного первого 
наброска «Xaджи-Мурата» Толстой 
ознакомился с сочинениями, в кото-
рых насчитывается около 5000  стра-
ниц (список источников составляет 
три страницы 35-го тома полного со-
брания сочинений Толстого). Чита-
ем о так называемой «жестокости»: 
«Воронцов всегда, особенно в ущерб 
русским, оказывающий покрови-
тельство и даже послабление тузем-
цам, (...) поступал неблагоразумно». 
О самом походе: «Весь Даргинский 
поход под начальством Воронцова, 
в котором русские потеряли много 
убитых и раненых и несколько пушек, 
был постыдным событием, и потому 
если кто и говорил про этот поход при 

Воронцове, то говорил только в том 
смысле, в котором Воронцов написал 
донесение царю, то есть, что это был 
блестящий подвиг русских войск».

Последняя цитата вроде бы не 
противоречит мнению Ярмульско-
го, но… Взяв Дарго, Воронцов, дей-
ствительно, поспешил отправить 
Николаю  I победную реляцию. Он 
не ожидал того, с чем уже после этого 
рапорта столкнулись его люди, спу-
скаясь с гор через ичкерийские леса: 
засады, завалы, камнепады и ружья 
горцев. Если бы не подоспели на вы-
ручку новые войска, то погиб бы весь 
отряд вместе с М. Воронцовым. Сло-
вом, «это был не блестящий подвиг, а 
ошибка, погубившая много людей». 
Ошибка, за которую Воронцов дей-
ствительно получил звание генерала-
фельдмаршала, и именно тогда ему 
был пожалован княжеский титул.

Но чья это была ошибка? Ворон-
цова? Или… Откроем снова «Хад-
жи-Мурата»: «План медленного 
движения в область неприятеля по-
средством вырубки лесов и истре-
бления продовольствия был планом 
Ермолова и Вельяминова, совершен-
но противоположный плану Нико-
лая, по которому нужно было разом 
завладеть резиденцией Шамиля и 
разорить это гнездо разбойников и по 
которому была предпринята в 1845 г. 
Даргинская экспедиция, стоившая 
стольких людских жизней». Итак, 
Воронцов всего лишь выполнял вы-
сочайший указ. Результат, как показал 
опыт вой ны в Чечне и Афганистане 
ХХ–ХXI вв., не удивителен...

Самолюбивому, привыкшему к 
действительным победам Воронцову 
упоминания о бесславном Даргин-
ском походе, естественно, были не-
приятны. Но как вел он себя во время 
похода? Известно, что Воронцов счи-
тал своим долгом разделять всю опас-
ность, все тяготы со своими солдата-
ми. Он велел сжечь всё свое походное 
имущество и спал на голой земле на-
равне со всеми.

Этот эпизод перекликается с дру-
гим эпизодом времен вой ны 1812  г. 
Передвигаясь по дорогам после Бо-
родинского сражения, Воронцов 
наткнулся на обоз, который вывозил 
его имущество в безопасное место. 
Граф тут же велел разгрузить у до-
роги телеги и погрузить на них ране-
ных, которых отвезли в имение Во-
ронцовых, где их лечили, кормили и 
выхаживали.

Раз уж мы обратились к Толстому, 
то посмотрим, что пишет он о лич-
ности князя: «Воронцов, Михаил 
Семенович, воспитанный в Англии, 
сын русского посла, был среди рус-
ских высших чиновников человеком 
редкого в то время европейского об-
разования. Честолюбивый, мягкий и 
ласковый в обращении с низшими и 
тонкий придворный в отношении с 
высшими. Он не понимал жизни без 
власти и без покорности. Он имел все 
высшие чины и ордена и считался ис-
кусным военным, даже победителем 
Наполеона под Краоном. Ему в 51-м 
году было за семьдесят лет, но он был 
еще совсем свеж, бодро двигался и, 
главное, вполне обладал всей ловко-
стью тонкого и приятного ума, на-
правленного на поддержание своей 
власти, утверждения и распростране-
ния своей популярности».

А вот как писал о Воронцове 
князь П.  Долгоруков: «Воронцов 
был человеком замечательного ума: 
одаренный блистательными спо-
собностями  – и военными, и адми-
нистративными, но он был в высшей 
степени самолюбив и властолюбив; 

он требовал, чтобы все его окружа-
ющие поклонялись ему и исполняли 
беспрекословно волю его; правда, 
это всемогущество смягчаемо было 
отменной вежливостью, изяществом 
форм, любезностью в обхождении... 
но всё-таки для того, чтобы ладить с 
Воронцовым, необходимо было ему 
постоянно угождать, поклоняться, 
никогда не противоречить, а еще ме-
нее противодействовать, потому что 
не было человека более злопамятно-
го и мстительного...»

Возвращаюсь к тому, с чего нача-
лось мое знакомство с Воронцовым – 
не с памятником, а с человеком. С 
пушкинской эпиграммы-характе-
ристики (это не единственная эпи-
грамма Пушкина, посвященная Во-
ронцову  – «вандалу, придворному 
хаму и мелкому эгоисту». Есть и 
другие перлы. Но нужно заметить, 
что по прошествии лет Пушкин пи-
сал, что сожалеет, что был не совсем 
справедлив к Воронцову).

Конфликт Воронцова и Пушкина 
был неизбежен. Здесь столкнулись 
«вода и камень, лед и пламень». Да 
еще Елизавета Ксаверьевна, кото-
рая, по свидетельству современни-
ков, в частности Ф. Вигеля, «с врож-
денным польским легкомыслием и 
кокетством желала всем нравить-
ся». Крупнейший пушкиновед Цяв-
ловская описывает эпизод на балу у 
Воронцовых, на котором Пушкин 
со своим другом-соперником Раев-
ским затеял, подвыпив, непристой-
ный спор, связанный с благосклон-
ностью к ним хозяйки дома. На 
замечание Воронцова, пытавшегося 
замять скандал, Пушкин ответил 
грубым оскорблением. Князю ни-
чего не оставалось, кроме как изба-
виться от посягавшего на его честь 
поэта...

Он обращается к министру ино-
странных дел графу Нессельроде, 
имевшему влияние на Александра  I, 
с просьбой «избавить его от поэта 
Пушкина». Естественно, умалчивая 
о личных причинах, а ссылаясь лишь 
на «праздность и нерадивость мо-
лодого чиновника». В результате по 
распоряжению высочайших властей 
Пушкин «как замеченный в интере-
се к атеизму и неугодный одесскому 
начальству» был исключен со служ-
бы у графа Воронцова и сослан под 
надзор духовенства и полиции в име-
ние своей матери Михайловское, где 
и провел в ссылке два года.

Вернемся к статье Ярмульского, 
где он пишет, что княгиня Воронцо-
ва в преклонном возрасте занялась 
благотворительностью, якобы что-
бы «замолить грехи свои и своего 
покойного мужа за Кавказ». Она 
построила Свято-Архангело-Ми-
хайловский монастырь и учреди-
ла приют для сирот. К счастью для 
Одессы, благотворительность высо-
копоставленных лиц и богатых куп-
цов, а также их жен и вдов не была 
акцией исключительной (не думаю, 
что все они были замаливавшими 
грехи грешниками), это была тради-
ция. Так же, как канонизированная 
традиция в православии (и вообще в 
христианстве) молить об отпущении 
грехов «вольныя и невольныя».

А возвращение праха светлейшего 
князя и княгини Воронцовых под 
своды возрожденного Спасо-Пре-
ображенского собора – это искупле-
ние грехов тех, кто по темноте сво-
ей не ведал, что творит, уничтожая 
святыни и калеча историю нашего 
прошлого.

Елена КОЛТУНОВА



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.

Кровавая годовщина декларации
2 ноября на улицах Иерусалима пролилась 
кровь. Судя по поступающим новостям, даль-
нейшее развитие инцидента удалось быстро 
пресечь. После 4 ноября не поступало никаких 
новых тревожных сообщений, из чего можно 
сделать вывод, что больше ничего трагического 
не произошло.

Беспорядки привели к гибели пяти или даже 
больше человек, поскольку мы еще не знаем, 
умер ли кто-то из 35  раненых от полученных 
травм. Как это часто бывает в последние годы, 
без всякой причины убивали абсолютно невин-
ных. В длинный список кровавых жертв, прине-
сенных еврейским народом, добавляются новые 
имена. Мы стоим у могилы этих умерших по-
трясенные и опечаленные. Но мы должны рас-
сматривать политический вопрос совершенно 
независимо от человеческих эмоций. 2  ноября 
готовились арабские демонстрации протеста 
против Декларации Бальфура. Агитация про-
тив нее в последнее время принимает все более 
резкие формы, особенно после того, как араб-
ская делегация в Лондоне встретила довольно 
прохладный прием и теперь, очевидно, пытает-
ся при помощи митингов продемонстрировать 
населению Палестины, что за ней стоят возму-
щенные народные массы. Как известно, отмена 
Декларации Бальфура – вот главное требование 
арабских лидеров. Они настолько одержимы 
этой формулой, что с ними почти невозможно 
вести конструктивное обсуждение проблемы. 
В разных слоях арабской общественности Па-
лестины возникла оппозиция тактике делега-
ции, что нашло отражение в прессе. Но сама 
делегация отнюдь не отказалась от продолже-
ния своей игры и даже собирается отправиться 
в Вашингтон. Нельзя с уверенностью сказать, 
шли ли прямые нити от нее к организаторам 
эксцессов 2  ноября. Если бы арабские лидеры 
были хорошими политиками, то они, предпо-
ложительно, избежали бы столь бессмысленно-
го кровопролития, потому что такие эксцессы 
не способствуют достижению политических 
целей. К сожалению, атмосфера в Палестине 
настолько отравлена систематически звучащи-
ми полными ненависти высказываниями, что 
приходится постоянно жить в опасении на-
сильственных действий со стороны безответ-
ственных элементов. В новостных сообщениях 
говорится, что известные арабские деятели не 

только выразили правительству свое глубокое 
сожаление по поводу инцидентов, но и сами 
вышли на улицу и успокоили людей. Пока не-
известно, действительно ли в демонстрации и 
стрельбе принимали участие большие массы 
арабского населения или это было делом всего 
лишь нескольких устроителей скандалов.

Инцидент не перерос в значительное крово-
пролитие, и власти предотвратили дальнейшее 
неблагоприятное развитие ситуации. У еврей-
ского народа может быть только один лозунг: 
не позволяйте провоцировать себя! Понятно, 
что ишув достаточно страдает от повседневных 
опасений за жизни членов своего сообщества и 
в состоянии нервного раздражения склонен к 
преувеличениям, позволяя себе в запальчиво-
сти увидеть более острые противоречия, от-
личные от реальности. Безусловно, преступ-
ные элементы, виновные в покушении на жизнь 
и имущество евреев, должны быть осуждены и 
строго наказаны. Необходимо принять меры 
защиты от провокаторов, систематически раз-
жигающих ненависть своими высказываниями 
и действиями. Но ишув не должен позволять 
провоцировать себя на враждебное отношение 
ко всему арабскому народу. Нам не следует до-
пускать ложных обобщений. Мы хорошо знаем, 
что есть центры, которые больше всего заин-
тересованы в том, чтобы сеять семена раздора 
и вражды между евреями и арабами. Именно 
эти темные силы уже неоднократно прибегали 
кo всевозможным дешевым средствам, желая 
обострить ситуацию при помощи эксцессов 
и столкновений и зарабатывая политический 
капитал на жертвах, которые понесли народы, 
натравливаемые друг на друга. Евреи должны 
вести себя осторожно, чтобы не поддаться на 
такие уловки. Конгресс сионистов правильно 
сформулировал принципиальную позицию по 
отношению к арабскому народу, резюмируя 
ее следующим образом: «Враждебное отно-
шение части арабского населения Палестины, 
возбужденной беспринципными элементами, 
которое вылилось в кровавые акты насилия, 
не может ни ослабить нашу решимость создать 
еврейский национальный дом, ни нашу волю к 
гармонии с арабским народом, ни стремление 
к жизни с ним во взаимном уважении и союзе 
ради превращения общей среды обитания в 
процветающее сообщество. Его прогресс обе-

спечивает беспрепятственное национальное 
развитие каждого из составляющих его наро-
дов. Два затаивших злобу семитских народа, 
которые когда-то были связаны узами общего 
культурного творчества, вполне представляют, 
как объединить свои жизненные интересы в 
общей работе в час своего национального воз-
рождения».

Даже после событий 2 ноября нам следует по-
вторить это принципиальное заявление, и нас 
не должны вводить в заблуждение печаль и не-
годование. Мы также желаем, чтобы резолюция 
Конгресса, призывающая исполнительные ор-
ганы продолжать свои усилия по достижению 
искреннего взаимопонимания с арабским на-
родом, была выполнена как можно скорее. Пока 
что прошло слишком мало времени после завер-
шения Конгресса, чтобы можно было думать о 
полном выполнении его решений. Но трудная 
и сложная ситуация, опасность, которая по-
стоянно висит над ишувом, не позволяют боль-
ше откладывать эту работу, которую в любом 
случае нельзя полностью развернуть в одноча-
сье. Само собой разумеется, что именно в этот 
момент следует прекратить все действия, кото-
рые могли бы обострить отношения с арабами 
и с легкостью послужить арабской делегации в 
Вашингтоне материалом для агитации. Мы по-
прежнему видим, что сегодняшняя Палести-
на  – это пороховая бочка, но взрывоопасность 
нельзя устранить, подсыпая в бочку свежий по-
рох. Мы убеждены, что исполнительные органы 
найдут пути и средства для выполнения ясно 
выраженной воли Конгресса и его резолюций. 
Руководство поддержит вся партия, ведь имен-
но в такой момент ее единство и сплоченность 
особенно важны.

У нас есть только одна твердая дорога: сде-
лать все возможное для того, чтобы принести в 
Палестину благодатную жизнь, экономическое 
процветание, которое превращает не только 
тамошнюю еврейскую общину, но и всю страну 
в здоровое тело, способное противостоять ми-
кробам социальных болезней вроде нынешних 
национальных противоречий, подогретых про-
вокаторами.

Р.В.

Jüdische Rundschau № 90, 11.11.1921

Отчет Герберта Сэмюэлa о майских беспорядках в Яффе
Сэр Герберт Сэмюэл (Верховный комиссар Пале-
стины. – Ред.) отправил министру по делам коло-
ний Великобритании Черчиллю письмо, которым 
сопроводил официальный отчет о майских собы-
тиях в Яффе и окрестностях города. В послании 
обобщены результаты расследования инцидентов 
и обсуждается ситуация в Палестине. Сэмюэл де-
лает несколько пояснительных замечаний в своем 
отчете, который был опубликован в Лондоне в 
виде «белой книги», а также обсуждает структу-
ру полицейской системы, которая выстраивается 
для предотвращения повтора событий, подобных 
тем, которые произошли в мае. По этому поводу 
Сэмюэл сообщил, что была создана полицейская 
школа, в которой группы по 50 человек обучают-
ся полицейскому делу. Кроме того, как только для 
этого появятся деньги, в городах будут построены 
казармы, чтобы полицейские обитали не в разных 
кварталах. Это повысит их дисциплину. В настоя-
щее время набирается резерв жандармерии из 500 

человек, которые будут действовать под руковод-
ством британских офицеров.

В письме Сэмюэл также касается неоднократ-
ных обвинений в том, что в Палестине больше 
чиновников еврейского происхождения, чем не-
евреейского. В качестве примера он приводит 
статистику государственных служащих в Депар-
таменте общественных работ. Среди высокопо-
ставленных чиновников 12  британских христи-
ан, один британский еврей, один палестинский 
мусульманин и три палестинских еврея, а среди 
чиновников младшего ранга  – два британских 
христианина, три британских еврея, 15 палестин-
ских христиан, один палестинский мусульманин 
и 41 палестинский еврей. Среди общего числа го-
сударственных служащих в Департаменте обще-
ственных работ: 14 британских христиан, четыре 
британских еврея, 15 палестинских христиан, два 
палестинских мусульманина и 44  палестинских 
еврея. То, что в этом департаменте так мало му-

сульман, верховный комиссар объясняет тем, что 
среди арабов нет инженеров. Желание нанять 
арабов было, но просто подходящих кандидатов 
не нашлось.

В письме, которым министр по делам колоний 
Великобритании Черчилль подтверждает полу-
чение отчета Сэмюэлa, можно найти следующие 
замечания: «Отчет составлен хорошо, ясно и 
кратко. Я считаю, что эти беспристрастные за-
ключения обязательно нужно опубликовать в 
Палестине, поэтому я телеграфировал вам, чтобы 
вы сделали это. Из отчета ясно, что, на основании 
опытa, которому нас научили майские события, 
необходимо изменить некоторые правила дей-
ствий полиции и военных в случае повторения 
беспорядков. Я буду очень рад выслушать ваши 
предложения по этому поводу и рассчитываю на 
своевременность их отправки».

Jüdische Rundschau № 92, 18.11.1921
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Парабасис
«Почти пятьдесят лет я учился быть евреем», – го-
ворит Илья Кукулин, поэт и филолог, в самой серд-
цевине своей новой поэтической книги, которую, 
вообще-то, прямо, даже декларативно укореняет в 
основах общеевропейской традиции, в древнегре-
ческих художественных и гражданских практиках, 
свидетельство чему – уже само ее греческое, пояс-
няемое в предисловии, название. Но этa книга еще и 
еврейская, что укорененности в общеевропейской 
традиции ничуть не противоречит, и у нас есть все 
основания прочесть ее еврейскими глазами.

Еврейство для автора  – фундамент осмысле-
ния человека в истории, способ видения всего. О 
невыносимости происходящего в мире он пове-
ствует словами еврейского поэта: «Иешуа Дриз 
говорит, что в Хеломе жить нельзя…» Вспоминая, 
как «учился быть евреем» почти всю жизнь, он имеет в виду определeнную 
социальную и этическую позицию: не искать и не ждать себе подтверждений 
извне, не чувствовать поражение – поражением, отверженность – бедой:

нужно просто научиться работать
с чувством
что ты всегда не ко двору
что твоe самоощущение
не совпадает с самоощущением большинства
не лучше не хуже а просто не совпадает
К еврейскому опыту автор апеллирует в первом же стихотворении – о Ни-

колае Бухарине, который «в Стокгольме / в 1916-м / <…> жил по поддельным 
документам / на имя Мойше Долголевского». Российский революционер, 
вообще-то «настоящий вурдалак, / как все они», надевает в конспиративных 
целях маску еврея  – вечного другого для культурной традиции, к которой 
«вурдалак» принадлежит по рождению, и – о, удивление! – она освобождает 
его. Заемная личина выводит его за рамки узкой, страшной, а вскоре и смерто-
носной роли революционера. Она его очеловечивает.

В реющем над водой Стокгольме,
городе на семнадцати островах,
молодой весeлый мужик колотит в дверь
своего будущего тестя
и орeт во всю ивановскую:
– Откройте,
Мойше-Аба-Пинхус Долголевский пришeл!
Илья Кукулин. Парабасис / Послесл. Е. Захаркив. – Екатеринбург; М.: Кабинетный 
ученый, 2021. – 60 с. – (InВерсия; Вып. 11)
ISBN 978-5-7584-0595-6 Королева красоты Иерусалима

А вот дебютный роман израильтян-
ки Сарит Ишай-Леви показывает нам 
совсем другую и вряд ли хорошо из-
вестную за пределами Эрец-Исраэль 
область еврейского мира: жизнь се-
фардской общины в Иерусалиме, ее 
будни, обычаи, предметный мир, че-
ловеческие типы… Автор, выросшая в 
этой среде, знает ее изнутри.

Да, тут есть крепкий и захватываю-
щий сюжет, и роковые тайны, и яркие 
характеры. Но скажу честно: материал, 
на котором этот сюжет строится, – пси-
хология, этнография, антропология – и 
того интереснее. (Между прочим, го-
ворят герои между собой на ладино, 
еврейско-испанском языке, и мелькаю-
щие в их речи слова и выражения из это-
го языка оставлены в их исконном виде 
и в ивритском оригинале, и в вышедшем 
теперь русском переводе.) Не говоря уж 
о показанной сквозь призму истории семейства Эрмоза (для лучшей фо-
кусировки взгляда) драматичной израильской истории минувшего столе-
тия, начиная от Османской империи: британский мандат, Война за неза-
висимость… – и всё это как личный чувственный опыт героев книги. Это 
сильно само по себе, даже без роковых тайн.

Книга снискала огромную популярность в Израиле (где вызвала ожив-
ленную общественную дискуссию) и за его пределами; переведена на 
множество языков, а в апреле этого года на израильские экраны вышел 
снятый по ней сериал.

Интересно, что, как и в предыдущих книгах этого обзора, ведущая тема 
романа – тема памяти. Правда, почти исключительно личной и семейной. 
Над женщинами их рода, говорит бабушка главной героине, Габриэле, 
тяготеет проклятие: они обречены выходить замуж за мужчин, которые 
их не любят. Мать героини Луна («королева красоты Иерусалима» – это 
она) не стала исключением; то же грозит и Габриэле, и, конечно, с этим 
надо что-то делать... Стараясь разорвать круг проклятия, Габриэла погру-
жается в фамильное прошлое, а искушенный читатель ловит себя на пони-
мании того, что память – коренная еврейская тема.

Сарит Ишай-Леви. Королева красоты Иерусалима / Перевод с иврита Ирины 
Верник. – М.: Книжники, 2022. – 656 с.
ISBN 978-5-906999-53-5

Подготовила Ольга Балла-Гертман

Гитл и камень Андромеды
Тот, кому название романа Анны Исако-
вой напомнит своей структурой названия 
классических книг Джоан Роулинг о Гарри 
Поттере (по типу «Гарри Поттер и фило-
софский камень»), будет не так уж и не-
прав. В истории молодой репатриантки и 
превращения ее в настоящую израильтян-
ку немало сказочного  – включая неотъем-
лемый от сказок элемент противостояния 
добра и зла. И камень Андромеды не усту-
пит философскому.

Тем не менее роман  – почти совсем реа-
листический (есть тут, кстати, и мистиче-
ский элемент, но это мистика серьезная, 
глубокая, принадлежащая к некоторым на-
правлениям иудаизма). Он даже историче-
ский: описанные в нем события произошли 
почти полвека назад, в начале 1970-х, когда 
героиня, бывшая в СССР специалисткой 
по алтайским наскальным росписям (что, 
казалось бы, может быть дальше от еврейской жизни?..), приезжает в Изра-
иль, не зная ни языка, ни культуры, ни жизни на новообретенной родине. И 
случается с нею чудесное преображение: она не просто осваивается, а ста-
новится «фактической хозяйкой известной антикварной галереи и знато-
ком яффского блошиного рынка» (аннотация правду говорит!). А помогает 
ей в этом – самим своим существованием – вся израильская среда.

Автор, конечно, добавила для пущей притягательности и любовную, и 
детективную интригу, но самое интересное и главное здесь – не это. Глав-
ное – то, что это – роман обретения судьбы, создания ее собственными ру-
ками, обретения нового самосознания, а с ним – и вполне старой памяти, 
выходящей за пределы личности вспоминающего (а вспоминать, восста-
навливать героине действительно придется многое – из истории ее семьи 
и даже собственной личной истории). «Сплетения сюжета <…>, – пишет 
о книге Александр Иличевский, – раскрывают историю еврейской лично-
сти, обладающей чуть ли не антропологической ценностью». Но почему же 
«чуть ли не»? Она действительно этой ценностью обладает. И вниматель-
ный читатель в этом обязательно убедится.

Анна Исакова. Гитл и камень Андромеды. – М.: Книжники, 2021. – 640 с. –  
(Проза еврейской жизни)
ISBN 978-5-9953-0729-7

Изобретая традицию
Эту книгу очень полезно будет прочи-
тать одним взглядом с предыдущей. По-
тому что она  – о широком контексте и о 
культурных корнях той единственной  – 
понятно, лишь отчасти вымышленной  – 
истории, которую рассказала нам в сво-
ем романе Анна Исакова. Тем более что 
речь здесь – как раз о том времени, когда 
героиня Исаковой осваивалась в Изра-
иле, и о временах чуть более ранних: о 
1960–1970-х  гг. Исследование Клавдии 
Смолы, филолога, культуролога, заведу-
ющей кафедрой славянских литератур в 
Дрезденском университете (Германия) – 
о новом обретении евреями в позднем 
СССР своего еврейства после большого, 
насильственного перерыва: «ассимиля-
ции, Холокоста и официального (полу)за-
прета на еврейство» при советской вла-
сти. Сойдясь вместе и сделав, кажется, 
максимум возможного для того, чтобы 
стереть еврейскую память, все эти фак-
торы привели, в конце концов, к противо-
положному результату: вызвали острый интерес к традиции, создали насущ-
ную потребность в ней.

Память о еврействе и иудаизме приходилось добывать из-под глыб замалчи-
вания настолько заново, что впору говорить не столько об открытии, сколько 
о ее, в буквальном смысле, изобретении и новом выстраивании собственными 
руками. Да, от живых носителей получить ее во второй половине XX в. было 
затруднительно, но были же книги, картины, фильмы… В литературоцен-
тричной стране роль транслятора национальных ценностей приняла на себя 
литература. Писавшаяся, что характерно, на русском языке.

Самое интересное: по мысли автора, такой сложный окольный путь к исто-
кам не так уж противоречит иудаистской традиции с ее «принципиально 
адогматическими отношениями между текстом и комментарием». Как сказа-
ла немецкая исследовательница Доротея Гельхард, «еврейство жило и живет 
открытостью и проницаемостью канона, никогда не отрекаясь при этом от 
своей сущности».

Клавдия Смола. Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литерату-
ра. – М.: Новое литературное обозрение, 2021. – 472 с. – (Научное приложение.  
Вып. CCXXI)
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Устная история и голоса жертв

Юрий Гуржи о своих проектах
Для известного в Германии и за ее 
пределами музыканта, автора песен, 
диджея и страстного меломана Юрия 
Гуржи нынешняя осень  – пора сбора 
плодов двух значительных проектов. 
Первый из них  – его книга на немец-
ком языке «Richard Wagner und die 
Klezmerband. Der neue jüdische Sound in 
Deutschland» («Рихард Вагнер и клез-
мер-бэнд. Новый еврейский саунд Гер-
мании»), которую берлинское изда-
тельство Ariella выпустит 17 ноября. 
Избранный для нее формат – устная 
история, то есть собрание и обра-
ботка информации на интересующую 
тему при помощи интервью. В таком 
же духе я получил от автора сведения 
о готовящемся издании.

– Юра, важно сразу отметить, как 
складывалась книга. Ты провел бесе-
ды с массой интересовавших тебя 
людей. Как эти разговоры транс-
формировались в сложившийся 
текст?

– Собирая материал для книги, 
я в конце концов интуитивно вы-
шел на то же самое, чем занимаюсь 
на своих диджейских вечеринках. 
Только тут мой исходный материал 
не музыка, а тексты интервью. Кни-
га – это компиляция их фрагментов. 
Одни и те же герои встречаются по 
ходу всей книги, но в каждой главе 
они рассказывают какую-то часть 
своей истории, которая имеет не-
посредственное отношение к теме 
этой главы. Часто это не только вос-
поминания о конкретных событиях, 
но и комментарии по поводу своих 
коллег. Беседуя со всеми, я задавал 
своим собеседникам надоевший, но 
важный вопрос – что такое для них 
еврейская музыка.

– И все же несколько глав отданы 
конкретным личностям.

– Истории нескольких моих собе-
седников оказались настолько инте-
ресными и по-своему уникальными, 
что я понял в процессе разговоров с 
ними  – таким персонажам надо по-
свящать целую главу. Среди них Пол 
Броуди, Алан Берн, Андреа Панчур, 
Фрэнк Лондон, Дэниэл Кан, неж-
но любимая мною группа Forshpil. 
Есть глава о еврейском хип-хопе, где 
ведется рассказ о четырех разных 
персонажах. Они не все друг с дру-
гом знакомы, но интересно следить 
за тем, как развивались их карьеры, 
местами удивительно созвучные, 
несмотря на разницу в возрасте и ге-
ографическую удаленность друг от 
друга. Параллельно я рассказываю и 
свою историю, поскольку с ней часто 
резонируют истории других выход-
цев из бывшего Советского Сою-
за – тех, кто каким-то образом в этой 
общей еврейской музыкальной исто-
рии сыграли какую-то роль. А в нача-
ле обращаюсь к старожилам – Жану 
Труйе из Франкфурта-на-Майне, ко-
торый много лет работал на лейбле 
Network Medien, выпускавшем очень 
известные компиляции «The Soul Of 
Klezmer», и Кристофу Борковскому, 
руководителю лейбла Piranha и со-
учредителю фестиваля WOMEX.

– Подзаголовок книги  – «Новый 
еврейский саунд Германии». Но 
среди упомянутых героев отдель-
ных глав есть и всемирно извест-
ный американский трубач Фрэнк 
Лондон, который, правда, часто 
наезжает в Германию, сотрудни-

чает со многими местными испол-
нителями.

– Далеко не все беседовавшие со 
мной персонажи постоянно живут 
в Германии, но, на мой взгляд, они 
очень повлияли на то, как здесь сей-
час играют и воспринимают еврей-
скую музыку.

– Дабы сориентировать потен-
циального читателя книги, мож-
но сказать, что в ней речь идет не 
только о созданной в Германии ев-
рейской музыке, но и о ее истоках и 
влияниях.

– Да, условно говоря, и об истоках. 
Я для себя очертил такие рамки  – 
меня больше интересует музыка но-
ваторская. В меньшей степени меня 
интересуют музыканты, играющие 
традиционный клезмер, переигры-
вающие классический материал.

– И все же еще один герой главы 
твоей книги – давно перебравшийся 
в Германию американский компози-
тор, аккордеонист и пианист Алан 
Берн. Он заботится не только о 
новаторском развитии еврейской 
музыки, но и о сохранении памяти о 
ее истоках.

– Он уже превратился в корифея, 
полубога, поднял такую махину, как 
Yiddish Summer Weimar, и уже мно-
гие годы заботится об этом фести-
вале, являясь его художественным 
руководителем. У нас с ним был уди-
вительно приятный, информатив-
ный и очень долгий разговор, длив-
шийся несколько часов. Он очень 
оригинальный мыслитель. Ему есть 
что рассказать по любому поводу, 
связанному с тем, о чем я писал, по-
этому я периодически к нему снова 
обращался с просьбами проком-
ментировать музыку других персо-
нажей книги или их высказывания. 
Дэниэл Кан достаточно поздно для 
себя открыл всю эту музыку, а так-
же литературу писателей и поэтов, 
писавших на идишe. И если бы не 
приглашение Берна, у которого сто-
яла год пустая квартира в Берлине, 
не факт, что Кан решился бы перее-
хать из США в Германию. А тут была 
возможность, которую глупо было 
упускать. Берн поддержал не только 
словом, но и делом многих музыкан-
тов, которые моложе его.

– Ты особо выделил группу Forshpil. 
Чем она тебя привлекает?

– Ее музыканты тоже постоян-
ные участники фестиваля Yiddish 
Summer Weimar. При этом они при-
шли к такому музыкальному гибри-
ду, который к клезмеру, практиче-
ски, имеет мало отношения. С одной 
стороны, музыка группы возникла 
все же на клезмерских дрожжах, а с 
другой – на лучших образцах психо-
делического рока второй половины 
1960-х. Музыканты Forshpil интере-
совались еврейской музыкой, а по-
мимо этого слушали, например, The 
Doors и Pink Floyd. Все это в равной 
степени вошло в их музыку и звучит 
удивительно органично. Forshpil  – 
это какое-то идеальное сочетание 
двух параллельных линий моего му-
зыкального вкуса.

– Что можно сказать об издатель-
стве, которое решило выпустить 
твою книгу? Как они относятся к 
такому направлению и будут ли в 
дальнейшем его развивать?

– Это хороший вопрос. Издатель-
ство Ariella – относительно новое и 

экспериментирующее. В его катало-
ге это первая книга в подобном фор-
мате, первая книга о музыке. Раньше 
издательство выпускало много сочи-
нений для детей. Совсем недавно оно 
выпустило книгу «#Anti-Semitismus 
für Anfänger» («#Антисемитизм для 
начинающих»), которая пользуется 
большим успехом  – уже продано в 
пять раз больше ее экземпляров по 
сравнению с первым тиражом. Эта 
книга затрагивает вопрос, можно ли 
смеяться над антисемитизмом. Од-
ним из авторов этого сборника сати-
рических эссе был Володя Каминер. 
И он отметил, что такого большого 
количества запросов от прессы, ко-
торые поступили после выхода этой 
книги, он давно не получал. Каминер 
сказал мне: «Эти люди что-то пра-
вильно делают в смысле промоуше-
на. Хочешь, я их спрошу, интересно 
было бы им выпустить твою кни-
гу?». И уже через несколько дней мы 
встретились с издательницей и уда-
рили по рукам.

– Это было еще до того, когда уже 
был собран весь материал для кни-
ги?

– Тогда была готова только пер-
вая глава. Я просто оформил что-то 
завершенное для того, чтобы было 
на что посмотреть. К тому времени 
я уже принял решение, что опреде-
ленно хочу заниматься такой кни-
гой. Я еще не знал, что за издатель-
ство может заинтересоваться ею. 
Но в процессе работы над ней всё и 
определилось. Как и в случае с музы-
кой, мне нравится работать с энтузи-
астами. Это не обязательно должны 
быть акулы шоу-бизнеса. Намного 
важнее, чтобы люди, с которыми я 
сотрудничаю, действительно хотели 
пропагандировать свои продукты. 
Это дорогого стоит. Такое желание 
может открыть многие двери, кото-
рые могут не открыться в больших 
корпорациях. Тут дело не только в 
деньгах. В случае с издательством 
Ariella я вижу энтузиазм, и он мне 
очень симпатичен.

– После массы дискуссий и обсуж-
дений у тебя самого упорядочилось 
впечатление, что такое еврейская 
музыка?

– У меня очень расслабленный 
подход к этому. Моя изначальная 
идея была такая: под еврейской му-
зыкой можно понимать очень много 
разных жанров. В процессе работы 
над книгой я записал немало расска-
зов, которые являются частью исто-

рии евреев Германии. При этом му-
зыка, которую играли действующие 
лица этих рассказов, не обязательно 
еврейская. Но истории, связанные 
с ней, более чем еврейские. Как, на-
пример, история братьев Вольф, 
королей гамбургского шансона, 
правнук одного из которых живет 
в Сан-Франциско, тоже занимается 
музыкой и уже называет себя Вулф. 
Интересно было побеседовать со 
Светой Кундыш, дед которой был 
кантором. Для нее канторство – это 
продолжение семейной истории, 
продолжение дела семьи. Я углу-
блялся в истории берлинских лей-
блов Semer, Lukraphon, Achva, Bema, 
существовавших до 1938-го, в исто-
рии еврейских композиторов, кото-
рые в 1930-х были изгнаны или сами 
сбежали из Германии. Для меня всё 
это еврейские музыкальные исто-
рии. Думаю, определение «еврей-
ская музыкальная история»  – это 
наиболее правильное объяснение 
того, о чем эта книга.

– Остались ли какие-то нереали-
зованные планы, незатронутые об-
ласти?

– Я практически не касался ис-
полнителей, которые играют то, что 
ближе к классической, камерной 
музыке. У меня была возможность 
побеседовать с канторами, но я не 
успел ею воспользоваться  – подо-
зреваю, что это остается домашним 
заданием. Вспоминаю книгу «Про-
екты» легендарного одесского ху-
дожника Леонида Войцехова, где 
речь идет о проектах, ни один из 
которых не воплотился в жизнь, но 
задумки были прекрасные. Вспом-
нив, оправдываюсь, что осталось за 
кадром какое-то количество матери-
ала, которое не включил в свою кни-
гу, и опрометчиво обещаю читателю 
вторую часть. Надеюсь, что она дей-
ствительно когда-нибудь случится. 
Не факт, что так будет, но пообещать 
можно. Во-первых, в книгу не вошла 
пара историй, которые я твердо со-
бирался включить в нее. Но бывают 
же издания исправленные и допол-
ненные,  – может быть, суждено и 
такому состояться. И мне бы очень 
хотелось, чтобы эта книга была не 
только историческим документом, 
а вдохновляла. Я очень надеюсь, что 
глава о хип-хопе cможет вдохновить 
молодых еврейских тинейджеров из 
Германии заняться этой музыкой. 
Увидим. Нужно, чтобы они первым 
делом прочитали эту книгу или хотя 
бы главу. А случится ли это, вот это 
уже большой вопрос.

•

Второй проект тоже очень близок 
Юрию Гуржи на личном уровне, но по 
исполнению это уже коллективная 
работа. 21  ноября в рамках Лондон-
ского джазового фестиваля состоит-
ся премьера музыкально-театраль-
ного проекта «Songs For Babyn Yar» 
(«Песни в память о Бабьем Яре»), 
организованного британской продю-
серской компанией Dash Arts. Юрий в 
числе трех авторов и исполнителей 
этого проекта. Помимо Гуржи в нем 
участвуют певица, актриса, компо-
зитор, музыкальный драматург, пре-
подаватель, фольклористка Марьяна 
Садовская и певица, преподаватель, 
кантор еврейской общины Браун-
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швейга Светлана Кундыш. Все трое 
родились в разных городах Украины, а 
ныне живут в Германии.

Удивительное совпадение. В 1945 г. в 
Харьков вернулся из эвакуации компо-
зитор Дмитрий Клебанов. Узнав, что 
произошло в Бабьем Ярe, он принялся 
писать свою Первую симфонию с про-
граммным подзаголовком «Памяти 
мучеников Бабьего Яра». Но судьба 
этого произведения, которое обес-
покоило партийных функционеров 
«националистическим звучанием», 
оказалась весьма горькой. Только в 
1990-м, спустя три года после смерти 
Клебанова, в Киеве состоялась пол-
номасштабная премьера симфонии 
(дирижировал Игорь Блажков). И вот 
спустя десятилетия другой выходец 
из Харькова, Юрий Гуржи, вместе со 
своими коллегами взялся за музыкаль-
ное отображение той же скорбной 
темы.

– Юра, возможно, многих удивит, 
что такой музыкально-театраль-
ный проект готовит британская 
компания, которая с большим же-
ланием стремится к его реализа-
ции. Каким образом установился 
контакт с британцами?

– С главным продюсером проек-
та Джозефин Бёртон я знаком мно-
го лет. Буквально на заре истории 
моей основной группы RotFront мы 
ездили в Лондон. Инициатором на-
шего выступления в Британии была 
Джозефин, а также Лемез Ловаш – в 
то время трубач и автор песен груп-
пы Oi Va Voi. Потом мы оставались 
с Бёртон в ни к чему не обязываю-
щих дружеских отношениях и всег-
да имели друг друга в виду на пред-
мет возможного сотрудничества. 
Когда ей нужно было разобраться 
с украинскими, восточноевропей-
скими темами, она задавала мне 
какие-то вопросы. По их характеру 
я понимал, что она из тех, кто очень 
глубоко копает. Я следил за тем, что 
она делает с Dash Arts. Это всегда 
были интернациональные, большие 
проекты, связанные с очень разны-
ми темами, иногда неожиданными. 
Буквально три года назад она про-
водила исследования в Берлине на 
тему своего очередного проекта, 
жила у меня, мы несколько дней ак-
тивно встречались с берлинскими 
музыкантами и поняли, что не толь-
ко хорошо относимся друг к другу, 
но и довольно эффективно работаем 
вместе.

– Идея проекта «Songs For Babyn 
Yar» исходила от Бёртон?

– Да, она предложила мне уча-
ствовать в проекте, в который уже 
были приглашены Марьяна Садов-
ская и Светлана Кундыш. В нача-
ле очень осторожно, как это свой-
ственно британцам, Джозефин 
вежливо спросила, знаком ли я с пе-
вицами, как к ним отношусь, мог бы 
себе представить сотрудничество 
с ними. Я, конечно, в ту же секунду 
сказал, что с ними знаком, отношусь 
к ним прекрасно, что для меня было 
бы большой честью работать вместе 
с ними. В этом проекте довольно 
парадоксальный состав участни-
ков. На музыкальном уровне мы все, 
наверное, представители каких-то 
параллельных миров, но на челове-
ческом уровне мы полны глубокой, 
бесконечной симпатии друг к другу, 
испытываем искреннее, глубокое 
уважение и восторг к тому, что каж-
дый из нас делает в своих проектах.

– Насколько могу судить, Бёртон 
полностью отдала реализацию 
концепции вам. Не было ли дикта-

та с ее стороны, настойчивых со-
ветов по поводу того, как следует 
выстраивать проект?

– Она очень интересно работает 
как продюсер и делает это на не-
скольких уровнях. Джозефин всегда 

сопровождала нас в процессе наших 
поисков и немного направляла. Со-
гласно новым, ковидным временам, 
это происходило заочно. Мы обща-
лись в Zoom, где также транслиро-
вались наши репетиции. Мы музи-
цировали в Берлине, а из Лондона 
за нами наблюдала не только Джо-
зефин, но и драматург Яэль Шавит – 
израильтянка, живущая в Лондоне. 
На этапе репетиций она просто 
погружалась в совершенно новую 
для нее тему, впитывала в себя все, 
о чем говорили мы, постигала наши 
музыкальные опыты. Мы изначаль-
но были совершенно свободны в 
выборе материала. Существовал 
только главный вопрос, который мы 
задавали друг другу и который по-
стоянно висел в воздухе. Он касался 
степени личной вовлеченности в эту 
тему и того, как об этом говорить 
без своего рода советского пафоса. 
Мы все выросли в Советском Со-
юзе, где один из подходов к работе 
с такими тяжелыми темами обяза-
тельно подразумевал заламывание 
рук, надрывность.

– Полагаю, главное было в том, 
чтобы сохранить естественную 
эмоциональность, а не уходить в 
ненатуральный пафос.

– Именно так. И мы начали с по-
пыток представить или готовый ма-
териал, или нечто на уровне идей. 
Это можно сравнить с собиранием 
пазла, элементы которого возни-
кают из воздуха. Встречаются трое 
людей, которые к этой трагедии не 
имеют прямого отношения, но для 
которых эта тема имеет большое 
значение. И неизбежно возника-
ют творческие импульсы, которые 
можно перенаправить в креатив-
ное русло. Собственно, этим мы и 
занимались во время наших встреч, 
которые удобно называть репети-
циями, но это был скорее процесс 
нащупывания, создания материала. 
Помимо этого, у каждого участника 
проекта было домашнее задание  – 
подготовить по несколько компо-
зиций, довести их до такого уровня, 
чтобы вместе на репетициях можно 
было быстро собрать подготовлен-
ный материал.

– Самостоятельно сочиненный?
– Не обязательно. Света Кундыш 

принесла несколько уже бытовав-
ших в Украине нигунов. Они не 

были специально написаны на тему 
трагедии Бабьего Яра, но музыкаль-
но и по настроению удивительно 
уместны. Спонтанно аранжиро-
вав их втроем, мы поняли, что они 
зазвучали удивительно органично. 

Для Марьяны Садовской это тоже 
очень волнующая страница исто-
рии. Среди того, что ее потрясло 
за последние годы, оказался поэ-
тический сборник украинской по-
этессы из Львова Марианны Кия-
новской «Бабий Яр. Голосами» (он 
отмечен Шевченковской премией 
2020  г.  – С.  Г.). Кияновская расска-
зывает, что стихи-голоса не приду-
мывала сама: они просто звучали в 
ее сознании. Это история на грани 
фантастики, но когда слушаешь, как 
Кияновская об этом рассказывает, 
ее рассказ поразительным образом 
звучит убедительно. Она говорит, 
что эти стихи пришли к ней за очень 
короткий срок и в полном объеме. 
Это вполне сформировавшиеся по-
этические полотна с упоминанием 
массы географических и историче-
ских подробностей, имен. Было ли 
это так, как она рассказывает, или 
это метафора, я этим вопросом себя 
не озадачиваю. Эти тексты меня 
впечатляют, и особенно в исполне-
нии Марьяны Садовской. Мы все 
вместе импровизировали с ними, но 
руководила процессом на этом эта-
пе Марьяна. И мне кажется, что по-
лучившиеся у нас песни тоже удачно 
раскрывают материал не только по 
тематике, но и по подаче. Марианна 
Кияновская тоже присоединялась 
к нам в Zoom. И вот что порази-
тельно. Современные литераторы, 
конечно же, существуют в реалиях 
лицензий, авторских прав. Но когда 
мы спросили Кияновскую, можно 
ли нам эти тексты положить на му-
зыку, она сказала: «Да, конечно, это 
же не мои тексты, я их услышала».

– Но это будут далеко не един-
ственные тексты, которые про-
звучат в этом проекте?

– Да, причем я работаю с непоэти-
ческими текстами. Света Кундыш – 
кантор в синагоге Брауншвейга. 
Среди ее прихожан – бывшая киев-
лянка Рахиль Бланкман, которой 
93  года. За два месяца до трагедии 
в Бабьем Яре родители собрали ее и 
посадили в поезд. Она уехала с тетей 
далеко на восток России. Все близ-
кие родственники Рахиль погибли – 
мать, отец, брат. С ней у нас тоже 
была встреча только в Zoom, потому 
что это было как раз время, когда из-
за коронавируса не хотелось подвер-
гать ее опасности во время личного 

общения. И часть записи ее рассказа 
я положил на музыку. В этой компо-
зиции я сыграл не только на всех ин-
струментах, но и подобрал для нее 
соответствующие тому времени и 
контексту шумы. Вторая компози-
ция, за которую я ответственный, 
собрана по такому же принципу. 
Это фрагмент из книги Анатолия 
Кузнецова «Бабий Яр». Этот отры-
вок прочитал мальчик лет 11, что со-
ответствует возрасту героя книги. 
Я тоже поработал с этой записью, 
дополнил ее музыкой. Эти тексты – 
немаловажная часть всего проекта, 
потому что это реальные истории, а 
не какие-то попытки переосмысле-
ния или подключения к произошед-
шему на определенных уровнях.

– Будут ли сохранены на ориги-
нальных языках все текстовые со-
ставляющие проекта во время лон-
донской премьеры?

– Да, просто во время нашего вы-
ступления в зале будут показывать 
английские субтитры.

– Когда вы представляли каку-
ю-то часть материала в Zoom сво-
им британским коллегам, то навер-
няка приходилось делать важные 
пояснения.

– Без этого не обошлось. С одной 
стороны, нам было важно, чтобы 
наши партнеры понимали, о чем 
идет речь. С другой стороны, это 
была неплохая проверка восприя-
тия самой темы. Ведь первая публи-
ка, которая увидит проект, – англий-
ская. И ей наверняка надо пояснять 
какие-то моменты. Впрочем, как и 
немецкой публике. Мы работаем 
над тем, чтобы в следующем году по-
казать этот проект в Германии. Сей-
час открылись новые перспективы 
для этого, но я пока не имею права 
говорить о подробностях.

– «Songs for Babyn Yar»  – логи-
ческое продолжение твоих пре-
дыдущих проектов, связанных с 
историческими персонажами или 
событиями.

– В последнее время я действи-
тельно работаю со сложными исто-
рическими темами  – так получи-
лось. Работаю по-разному, но мне 
намного интереснее заниматься 
именно таким материалом. Мне ка-
жется, что я помогаю привлечь вни-
мание к этим темам. И это тоже не-
маловажный для меня аспект. Ну и 
вообще, это такой вызов – написать 
не абстрактную поп-песню, а песню 
на заданную историческую тему. 
Это задачка посложнее. И в таком 
случае я несу определенную ответ-
ственность.

– Что вам предстоит сделать пе-
ред первым показом программы?

– Наши интенсивные новые встре-
чи и репетиции планируем прове-
сти непосредственно за две недели 
до премьеры. И к тому времени мы 
должны окончательно собрать весь 
проект. Это очень интересный и 
достаточно необычный для меня 
процесс. Если бы у меня не было 
полного доверия к Джозефин, то я, 
возможно, переживал бы, потому 
что есть все составляющие, но со-
брать их вместе  – это большое ис-
кусство. Но зная, что это далеко не 
первый ее проект и не первая слож-
ная тема, с которой она работает, я 
не сомневаюсь, что это в конце кон-
цов всё сработает.

Беседовал Сергей ГАВРИЛОВ

Платная онлайн-трансляция премьеры 
«Songs for Babyn Yar»:
www.jw3.org.uk/whats-on/songs-babyn-yar

Юрий Гуржи, Марьяна Садовская и Светлана Кундыш
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«Я оптимист, хотя многие считают, что это недостаток»

Сто лет назад родился Эмиль Брагинский
Известно, что без первоначального 
замысла сценариста и драматурга 
не бывает ни фильма, ни спекта-
кля. Но зрители обычно помнят 
фамилию режиссера, который реа-
лизовал этот проект на экране или 
на сцене. Между тем в советской 
драматургии насчитывалось свы-
ше 500  авторов еврейской наци-
ональности, благодаря которым 
были созданы подлинные шедев-
ры. И среди самых выдающихся  – 
Эмиль Вениаминович Брагинский.

Пролог биографии
Началом его жизненного пути 
стало явление 19 ноября 1921 г. на 
свет в Москве младенца Эмману-
эля у хирурга Софьи Борисовны 
Вольфсон и гинеколога Вениами-
на Павловича Брагинского. Маль-
чику было девять лет, когда мама 
умерла от инфаркта. Отец жил с 
новой семьей в другом городе. И 
брата забрала к себе в коммуналку 
старшая сестра Анна. Эмик в фут-
бол не играл, конструктор не соби-
рал, а запоем читал книги, сочинял 
рассказы, повести и пьесу. А кроме 
того, хорошо играл в шахматы, ри-
совал и мечтал стать художником. 
В четвертом классе влюбился в од-
ноклассницу  – красивую девочку 
Ирму – и посвящал ей лирические 
стихи. О литературной карьере не 
помышлял, о существовании ли-
тинститута не знал.

В 1939 г. Эмиль Брагинский полу-
чил школьный аттестат с оценкой 
«посредственно» по математике и 
«отлично» по всем гуманитарным 
предметам. На семейном совете 
было решено, что он будет посту-
пать в медицинский институт, по-
тому что там студентам дают сти-
пендию.

Вместе с Эмилем в мединституте 
училась Ирма. Она помогала ему 
сдавать зачеты и экзамены. А он вел 
в стенгазете уголок юмора, участво-
вал в художественной самодеятель-
ности, но к врачебному делу склон-
ности не испытывал. Когда началась 
вой на, Эмиль в студенческом отря-
де рыл окопы, строил оборонитель-
ные сооружения под Смоленском. 
Там он получил тяжелую травму 
позвоночника, а после лечения про-
должил учебу в эвакуации в Стали-
набаде, куда был эвакуирован его 
институт. Там и произошло главное 
событие в его жизни: он женился на 
Ирме и был безгранично счастлив. 
Это взаимное чувство, в котором 
не было места расчету и обману, 
Эмиль позже воспевал в своих про-
изведениях: «Я пишу о бескорыст-
ной любви, которая есть действи-
тельно любовь, а не партнерство. 
О любви, без которой жизнь теряет 
всяческий смысл. Я твердо верю, 
что такая любовь была, есть и будет 
во все времена и у всех народов. А 
людей, которые не умеют любить, 
мне жаль».

На 4-м курсе Эмиль окончатель-
но решил уйти из института. Ирма 
поняла и поддержала его, но сама 
окончила вуз и три года отработа-
ла по специальности, а затем стала 
незаменимым помощником мужа 
в творчестве, первым читателем и 
строжайшим критиком его произ-
ведений.

В 1943-м Эмиля направили са-
нитарным врачом в госпиталь, где 

единственным развлечением для 
него после дежурств стали шахма-
ты. Он давал сеансы одновремен-
ной игры в больницах и военных 
училищах, за что получал гонора-
ры котлетами или котелком супа. 
Через два года демобилизовался и 
вернулся в Москву. По совету дру-
га, шахматиста Алика Кобленца, 
посылал в газету «Советская Лат-
вия» репортажи о происходившем 
в Москве чемпионате СССР по 
шахматам и в итоге был зачислен 
внештатным корреспондентом. 
Затем стал писать о спорте в мо-
сковские газеты, подружился со 
знаменитым футбольным коммен-
татором Вадимом Синявским и 
даже публиковался в соавторстве 
с ним под псевдонимом «Э. Синя-
гинский». Особенно интересова-
ло молодого репортера творчество 
художников. Его очерк о живопис-
це и искусствоведе Игоре Граба-
ре заметил известный журналист 
Регинин, который рекомендовал 
его отделу искусств «Огонька». 
Эмиль в 1946-м сделал репортаж 
о реставрационных работах в Тро-
ице-Сергиевой лавре, и его зачис-
лили в штат журнала. Но у него не 
было диплома о высшем образова-
нии, и он экстерном окончил Все-
союзный заочный юридический 
институт, но работать юристом не 
стал. Зато издал в 1949 г. свою пер-
вую книгу о пейзажисте Василии 
Мешкове.

Сюжетная линия жизни
Эмилю Брагинскому везло на та-
лантливых и отзывчивых людей. 
Когда он задумал попробовать 
себя в кино, народный художник 
России Василий Яковлев написал 
вместе с ним сценарий для фильма 
о живописце В. Сурикове. Причем 
снимать картину соглашался Стол-
пер – знаменитый кинорежиссер и 
сценарист. Он помог Эмилю сочи-
нить сценарий о художнике Крам-
ском, однако фильм не был постав-
лен. А впервые на экраны страны 
по сценарию Брагинского вышла 
в 1955  г. картина «В квадрате 45» 
киностудии «Мосфильм» на де-
журную тему  – про шпионов. Там 
же была выпущена вторая его при-
ключенческая лента «Мексика-
нец» (по одноименному рассказу 

Дж.  Лондона). В 1957-м появилась 
его картина «Сын рыбака» (ин-
сценировка романа В.  Лациса), а 
в 1963-м  – мелодрама «Если ты 
прав...».

В том же году на сцене Театра им. 
Станиславского состоялся спек-
такль «Раскрытые окна» режис-
сера А. Аронова, поставленный по 
первой пьесе Эмиля Брагинского. 
Дебют оказался весьма удачным: 
лирическая комедия с участием 
Е.  Леонова, М.  Менглет, Е.  Урбан-
ского шла более 200  раз. Публи-
ка хохотала, а критики обвиняли 
драматурга в отсутствии чувства 
юмора. «Раскрыли окно, Эмиль, 
не заглядывайте в рецензии – про-
студитесь!»  – посоветовал автору 
Михаил Светлов.

На премьере спектакля Брагин-
ский познакомился с восходящей 
звездой экрана Эльдаром Рязано-
вым. Вскоре они установили, как 
сказал позже сценарист: «Мы со-
вершенно разные люди во всем, 
особенно в характерах, и сходимся 
только в главном для нас: коме-
дия  – кратчайший путь к сердцу 
зрителя, ей доступна любая про-
блематика, даже самая серьезная, 
юмор для нас не самоцель, а лишь 
средство общения». Соавторы 
понимали друг друга с полуслова, 
и хотя бывали у них споры, за чет-
верть века сотрудничества они ни 
разу не поссорились.

История первой работы тандема 
была непростой. Сценарий «Уг-
нали машину» о скромном служа-
щем Деточкине – советском Робин 
Гуде, борце за справедливость, ко-
торый похищает у жуликов автомо-
били, продает их, а деньги перево-
дит в детдома, – встретил упорное 
сопротивление цензуры. «Нам хо-
телось сделать добрую, грустную 
комедию о хорошем человеке, ко-
торый кажется ненормальным, но 
на самом деле он нормальнее мно-
гих других. Ведь он обращает вни-
мание на то, мимо чего мы часто 
проходим равнодушно. Этот че-
ловек  – большой, чистосердечный 
ребенок». Пришлось переделать 
сюжет в повесть и опубликовать 
ее в журнале «Молодая гвардия». 
И только после столь солидной 
апробации комиссия киностудии 
разрешила съемку сентименталь-

ного детектива «Берегись автомо-
биля!», который вышел в прокат в 
1966 г. Комедия получила всесоюз-
ное и международное признание. 
Ее оглушительному успеху спо-
собствовали артисты И.  Смокту-
новский, О. Ефремов, А. Миронов, 
А. Папанов.

У творческого дуэта сложились 
правила сотрудничества: право 
вето одного на любое предложе-
ние другого, встречи попеременно 
дома у каждого, поочередная сме-
на ролей диктующего и записыва-
ющего. «Устав» неукоснительно 
соблюдался и при создании после-
дующих работ. Так, в 1968-м был 
поставлен «Зигзаг удачи» – фильм, 
сценарий которого основан на од-
ноименной повести. По сюжету 
провинциальный фотограф Ореш-
кин выигрывает крупную сумму 
на деньги, позаимствованные из 
кассы взаимопомощи ателье, в свя-
зи с чем обнаруживаются разные 
характеры людей в комических 
ситуациях (их отлично сыграли 
Е. Леонов, И. Скобцева, В. Талызи-
на, Е. Евстигнеев). «Деньги портят 
человека, но отсутствие денег пор-
тит его еще больше»,  – утвержда-
ет один из героев. Критика поло-
жительно оценила социальную 
остроту картины, парадоксальное 
сочетание жанров: производствен-
ной драмы, трагикомедии и фарса. 
Однако руководство профсоюзов 
возмутилось слишком ирониче-
ским изображением «первичной 
ячейки». Фильм обвиняли в при-
митивизме, водевильности, уходе 
от реальности под прикрытием 
комедии положений. «Эта наибо-
лее сатирическая из наших картин 
отняла много сил и оставила рубец 
на душе», – признавались авторы.

После нее Брагинский и Ряза-
нов на некоторое время приоста-
новили сотрудничество и лишь 
в 1971-м вернулись к работе над 
трагикомедией «Старики-разбой-
ники». В ней говорилось о следо-
вателе Мячикове (Ю.  Никулин), 
которого начальник (Г.  Бурков) 
выталкивает на пенсию, чтобы 
устроить на его место кандидата 
«сверху» (А. Миронов). Друг сле-
дователя (Е.  Евстигнеев) помога-
ет ему похитить картину из музея 
и разоблачить «преступников», 
чтобы доказать его незаменимость 
на службе. Фильм изобилует кры-
латыми фразами: «Пенсионером 
называется человек, которому пла-
тят за то, чтобы он не работал»; 
«Преступление века на улице не 
валяется, его надо организовать»; 
«Хуже старости только глубокая 
старость»; «В тюрьме всегда сидят 
бесплатно». Зрители тепло встре-
тили картину, а один из них напи-
сал: «Эта комедия – естественная 
реакция на падение обществен-
ных нравов, она получилась очень 
грустной и драматичной, оставля-
ющей глубокий болезненный отпе-
чаток на сердце, так как ее героям 
нельзя не сопереживать».

В расчете на совместное итальян-
ско-советское сотрудничество 
Брагинский с Рязановым подали 
заявку-сценарий под рабочим на-
званием «Спагетти по-русски», 
отвергнутую чинушами из Го-
скино. Преодолев ряд бюрокра-
тических и финансовых барьеров, 

Эльдар Рязанов (справа) и Эмиль Брагинский
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Рязанов с режиссером Франко 
Проспери снял в 1973  г. эксцен-
тричный фильм в жанре буффона-
ды «Невероятные приключения 
итальянцев в России». В нем рас-
кручен захватывающий сюжет о 
кладе, спрятанном «подо львом» 
во время революции в Петрограде 
русской эмигранткой, умершей в 
римской больнице. Ее внучка Оль-
га и пятеро итальянцев, узнавших 
о сокровище, бросились искать его 
в советскую Россию, где испытали 
множество трюковых потрясений. 
Но доблестному очаровательному 
капитану милиции Васильеву (в 
исполнении Миронова) под видом 
гида удается перехватить клад, 
найденный под клеткой льва в зо-
опарке, а «кладоискатели» полу-
чают причитающуюся им часть его 
стоимости. В СССР этот первый 
советско-итальянский блокбастер 
только за первый год проката по-
смотрели 50 млн зрителей.

Кульминация творчества
В 1970–1990  гг. деятелям театра и 
кино легче стало выбирать острые 
актуальные темы, но труднее было 
находить материальную поддерж-
ку их реализации. И все же именно 
в этот период талант сценариста 
Эмиля Брагинского развернулся 
наиболее полно. В 1976 г. ему было 
присвоено звание заслуженного 
деятеля искусств РСФСР. Он стал 
членом Всесоюзной комиссии ки-
нодраматургии и худсовета «Мос-
фильма». Вместе с Рязановым 
создал еще пять замечательных ки-
нофильмов о наболевших социаль-
ных проблемах и в то же время – на 
вечную тему любви. Брагинский 
как-то сказал: «Я создаю не иде-
альные образы, а образы людей, ко-
торых люблю. И мне хочется, чтобы 
зрители тоже любили их. Я же зако-
ренелый оптимист, хотя очень мно-
гие считают, что это недостаток».

Сценарий фильма «Ирония судь-
бы, или С легким паром!» был на-
писан соавторами на основе пьесы 
«Однажды в новогоднюю ночь», 
которая с успехом шла во многих те-
атрах страны. Развлекательная лен-
та тяжело пробивалaсь в производ-
ство, поскольку руководство кино 
усмотрело в ней сатиру на типовое 
панельное градостроительство, 
воспевание пьянства и разврата. 
А на телевидении картину показа-
ли 1  января 1976  г. и по просьбам 
зрителей многократно повторяли. 
Лишь за два первых года ее просмо-
трело 250 млн человек. Нет смысла 
излагать содержание культового 
фильма, который по опросу жур-
нала «Советский экран» был при-
знан лучшей лентой года, а в 1977-м 
получил госпремию. Вместе с Ряза-
новым и Брагинским были награж-
дены А. Мягков, Б. Брыльска и ком-
позитор М. Таривердиев.

Острая социальная направлен-
ность отличает и двухсерийную 
лирическую комедию «Служебный 
роман». Ей предшествовали пье-
сы «Сослуживцы» и «Родствен-
ники», апробированные на сцене 
и неудачно адаптированные к те-
леэкрану под названием «Сказка 
о руководящей Золушке». Неу-
довлетворенные этим, авторы со-
здали ныне общеизвестный тре-
тий вариант, ставший суперхитом 
и получившим премию РСФСР. 
Сердца миллионов завоевала исто-
рия о чудесной трансформации 
Мымры  – директрисы Калугиной, 
«синего чулка», которую заме-

чательно сыграла Алиса Фрейнд-
лих, – и счастливом завершении ее 
романа со скромным трудоголиком 
Новосельцевым (Андрей Мягков). 
Брагинскому и Рязанову удалось 
воспроизвести затхлую атмосфе-
ру советского учреждения с его 
комичными типажами: карьери-
стом-лицемером Самохваловым 
(Олег Басилашвили), шустрой се-
кретаршей Верочкой (Лия Ахед-
жакова), ретивой профсоюзной 
активисткой Шурой (Людмила 
Иванова). Оба фильма насыщены 
перлами остроумия: «Предполо-
жим, вы не помните, как попали 
в самолет. Но как вы вышли отту-
да, вы должны были помнить?!»; 
«У нее удивительное имя... Надя. 
Главное – редкое»; «Когда делают 
предложение одной женщине, не 
вспоминают про другую»; «Ну что 
вы меня все время роняете!»; «Она 
любопытна, как все женщины, и 
женственна, как все секретарши»; 
«Если бы не было статистики, мы 
бы даже не подозревали о том, как 
хорошо мы работаем»; «Она не 
женщина, она директор»; «У меня 
такая безупречная репутация, что 
меня уже давно пора скомпромети-
ровать».

Пожалуй, самым злободневным 
стал трагикомедийный фильм «Га-
раж» (1979), в основу которого 
легла реальная история. Действие 
происходит в музее ископаемой 
фауны некоего НИИ на затянув-
шемся собрании членов гаражного 
кооператива, где решается вопрос 
о выводе из его состава самых без-
защитных пайщиков, которые со-
противляются произволу при под-
держке меньшинства. В картине в 
блестящем актерском исполнении 
проходит вереница из 28  масок, 
характеров и судеб, отражающих 
социальное неравенство и мещан-
ство, несправедливость и амора-
лизм общества застойных времен. 
Тотальный дефицит и вечные оче-
реди, система блата и взяток озло-
бляют и развращают людей, толкая 
их на крайний эгоизм, черствость, 
злоупотребления. Их кредо: «Мы 
все тут боремся за место под солн-
цем!». Лишь немногим авторы со-
храняют проблески честности и 
порядочности. «Человека надо ох-
ранять от человека»,  – провозгла-
шает один из них.

В 1982-м тандем создал еще один 
мелодраматичный фильм  – «Вок-
зал для двоих», в котором искус-
но сочетается правда о мещанских 
нравах глухой провинции с душев-
ной красотой людей, проявляемой 
в чрезвычайных обстоятельствах. 
На захолустном вокзале случай 
свел интеллигентного столичного 
пианиста Платона (Басилашвили) 
и сердобольную официантку Веру 
(Л.  Гурченко), воспылавших вза-
имной любовью вопреки хамскому 
вмешательству Bериного любовни-
ка – проводника поезда и спекулян-
та (Н.  Михалков). Глубина и сила 
чувств героев прошла проверку 
во время пребывания Платона на 
спецпоселении за преступление, 
которого он не совершал. Картина 
удостоена почетных призов и гос-
премии, участвовала в семи между-
народных кинофестивалях.

Любимым детищем соавторов 
стала «Забытая мелодия для флей-
ты»  – ироническая мелодрама с 
элементами фантасмагории (1987). 
И в данном случае ей предшество-
вала пьеса «Аморальная история», 
написанная десять лет назад. Но 

только время гласности позволи-
ло, преодолев цензурные препоны, 
раскрыть в прошлом запретные 
темы бюрократизма и привилегий 
номенклатуры, скудного быта про-
стых граждан, ханжества и лице-
мерия, секса и мистики. Главный 
герой Филимонов, высокий чин из 
«Главного управления свободно-
го времени» (Л.  Филатов), мечет-
ся между стремлением говорить 
правду и страхом потерять работу, 
запретной страстью к юной мед-
сестре и виной перед нелюбимой 
супругой. В момент клинической 
смерти он галлюцинирует, встре-
чаясь в загробном мире с душами 
жертв сталинских репрессий, по-
гибших космонавтов, воинов-аф-
ганцев, ликвидаторов чернобыль-
ской аварии и своих родителей, чью 
память перестал чтить. Лента про-
никнута как едкой сатирой в адрес 
абсурдной эпохи недоразвитого со-
циализма, так и тонким лиризмом 
и глубоким пониманием человече-
ской души.

Достойный эпилог
Эмиль Вениаминович активно и 
плодотворно трудился до конца 
своих дней. Из 67  сочиненных им 
пьес и сценариев почти все с успе-
хом демонстрировались на сцене и 
экране. Только за последние 15 лет 
жизни по его произведениям были 
поставлены восемь художествен-
ных фильмов и 11  спектаклей. Но 
дело не столько в их количестве, 
сколько в превосходном качестве. 
Каждый из них отличает новиз-
на и актуальность проблематики, 
оригинальность сюжетов и анек-
дотичность положений, неистощи-
мый юмор диалогов, уникальность 
характеров и проникновенный ли-
ризм отношений между героями. В 
картине «Нежданно-негаданно» 
(1982) на скромную одинокую со-
трудницу сберкассы свалились 
дядюшкино наследство и косяки 
женихов, из коих лишь один беско-
рыстно влюблен в нее. Телефильм 
«Хочу тебе сказать...» (1985) пове-
дал о запутанных взаимоотноше-
ниях влюбленной пары в смешных 
ситуациях, которые завершаются 
благополучным финалом. В му-
зыкальной комедии «Артистка 
из Грибова» (1988) разведенная 
провинциалка-неудачница (И.  Му-
равьева) после многих перипетий 
добивается успеха в театральной 
карьере и личной жизни. В драме 
«Любовь с привилегиями» (двух-
серийная телеверсия 1989 г. – «Го-
родские подробности») действие 
происходит уже во времена пере-
стройки в закрытом санатории, где 
высокопоставленный пенсионер 
Кожемякин (В.  Тихонов) влюбля-
ется в рядовую сотрудницу Ирину 
(Л.  Полищук), увозит ее в Москву 
и женится на ней. Попав в сре-
ду советской элиты, Ирина узна-
ет, что к расстрелу ее отца в годы 
сталинских репрессий причастен 
нынешний муж. Они расстаются, 
Кожемякин откупается от жены 
однокомнатной квартирой, высо-
комерно заявив на прощанье: «Вы 
всегда будете зависеть от нас!» 
Фильм отмечен призом кинофести-
валя в Сан-Франциско.

А в 1995-м вышли в прокат сразу 
четыре экранизации работ Брагин-
ского, в том числе – «Игра вообра-
жения» и «Трамвай в Москве». В 
лирическом фильме «Московские 
каникулы» интрига разворачи-
вается вокруг богатой итальянки 

(И. Селезнева), прилетевшей в Рос-
сию похоронить на исторической 
родине своей бабушки ее собаку, 
которую в аэропорту подменили 
на живого пса. Итальянка попада-
ет в разные комические ситуации, 
сталкиваясь с преступниками, 
алкоголиками, аферистами и ми-
лицией, влюбляется в милого так-
систа Гришу (Л.  Ярмольник) и в 
собаку, которую она назвала Сюр-
призом. В комедии «Воровка» (где 
сценарист единожды снялся как 
актер) действие происходит в нача-
ле 1990-х: симпатичная и наивная 
провинциалка, попав в Москву, 
остается без жилья, работы и денег 
на обратный билет. Она встреча-
ет «принца», который увозит ее в 
«райскую жизнь», но затем заяв-
ляет в милицию о краже ею драго-
ценностей, которые на самом деле 
сам «загнал». От тюрьмы девушку 
спасает влюбленный в нее молодой 
адвокат.

Последней прижизненной лен-
той по мотивам пьесы Брагинско-
го «Лакейские игры» стал фильм 
«Райское яблочко» (1998) о по-
хождениях аферистки-горничной в 
престижном пансионате. А Рязанов 
год спустя после смерти Брагин-
ского выпустил на экраны фильм 
по их совместному сценарию «Ти-
хие омуты» о хирурге, руководите-
ле крупной клиники (А.  Абдулов), 
сбежавшем от стервозной жены в 
деревню и встретившем там теле-
журналистку, которая не оправда-
ла его мечты. Лента о страстях в по-
стсоветской жизни была удостоена 
гран-при «Золотая лоза» фестива-
ля «Киношок».

26 мая 1998  г. супруги Брагин-
ские возвращались в Москву после 
турпоездки по Бельгии и Франции. 
В аэропорту Эмиль Вениаминович 
шутил с паспортисткой и внезапно 
упал замертво: сердце драматур-
га остановилось. Он погребен на 
Ваганьковском кладбище вместе с 
Ирмой Ефремовной, скончавшейся 
13  лет спустя. Их сын Виктор, из-
вестный художник-пастелист, пре-
подает во ВГИКе. Режиссер Алла 
Сурикова, снявшая с Брагинским 
ряд фильмов, признает, что ей «по-
стоянно не хватает Эмиля и того 
отношения к людям, которое исхо-
дило от его картин: доброта, уте-
шительство, умение так повернуть 
сюжет, чтобы даже герои, выгля-
девшие неприглядно в начале филь-
ма, к концу его получали свою пор-
цию любви наравне с остальными... 
Эмиль говорил: „Жизнь продол-
жается, надо жить и любить“. Уме-
ние Брагинского заразить зрителя 
жизнью и любовью было, наверное, 
самым ценным в его драматургии». 
А киновед и культуролог Кирилл 
Разлогов пишет о нем: «Человек 
огромной культуры, такта, заря-
женный на добро, он умел быть 
истинным другом... В работе с ним 
было чрезвычайно легко и надежно. 
Он не настаивал на однажды напи-
санном и молниеносно придумы-
вал новое». Ольга Антонова, актри-
са театра и кино: «Он – тончайший 
психолог, глубоко понимал нутро 
человеческое. Жизнеутверждаю-
щее чувство юмора у него было не-
навязчивое, и оно никогда его не 
отпускало... Если бы такие люди, 
как Эмиль Брагинский, с нами 
остались и жили, может быть у нас 
был бы другой мир, было бы все не 
так».

Давид ШИМАНОВСКИЙ
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«Держите скрипку гордо!»

К 150-летию со дня рождения Петра Столярского
«Какой олух утверждает, что кон-
вейер изобрел в Америке Форд? Кон-
вейер запустил в Одессе Столярский! 
Но это была не фабрика машин, а фа-
брика бриллиантов. Вы мне не вери-
те? Так встаньте возле того дурного 
„Форда“ и послушайте скрипочку Яши 
Хейфица. Тогда поймете, в чем дело».

Леонид Утёсов

В красавице Одессе школу Столяр-
ского, давшую миру множество 
замечательных музыкантов-вир-
туозов, знают все. «Школа имени 
мене»  – так иронично называл ее 
сам основатель, гениальный педа-
гог, легендарный Петр Соломонович 
Столярский. Он как никто понимал 
детскую душу, умел ее настроить на 
музыкальный лад и вести к верши-
нам скрипичного мастерства. Доста-
точно перечислить лишь некоторых 
из самых выдающихся его «детей» – 
музыкантов, имена которых вошли 
в мировую историю классической 
музыки. Это Натан Мильштейн, Ми-
хаил Фихтенгольц, Самуил Фурер, 
Елизавета Гилельс, Борис Гольд-
штейн, Альберт Марков и, конечно 
же, неповторимый Давид Ойстрах.

По рассказам очевидцев, завидев 
на улице женщину с маленьким ре-
бенком, Столярский мог броситься 
наперерез со словами: «Мадам, по-
звольте посмотреть ручку вашего 
ребенка!». Он брал руку ребенка, 
осторожно ощупывал ее, подносил 
к глазам и огорченно вздыхал: «Ах, 
нет, мадам, живите спокойно...» 
Или: «Мадам, вы таки имеете та-
лант!..» И счастливые мамы с энту-
зиазмом спешили отвести своих чад 
к чудо-педагогу, не без гордости го-
воря, что ведут их «учить на Ойстра-
ха». Происходило ли это на самом 
деле, сейчас уже не скажет никто, од-
нако бесспорно то, что Столярский 
был одной из самых ярких легенд 
Одессы.

«У Петра Соломоновича был ред-
кий педагогический дар, – рассказы-
вал Семен Коган, один из воспитан-
ников его школы. – Он непонятным 
образом умел распознавать в малы-
шах будущих музыкантов». Однаж-
ды, увидев в спектакле оперного те-
атра «Богема» маленького мальчика 
из хора, который во втором акте чи-
сто пропел сольную реплику, Сто-
лярский в перерыве отправился за 
кулисы. Его догнал работник театра, 
который посоветовал ему взять маль-
чика в ученики. «Я как раз за этим и 
пришeл», – ответил педагог. Он при-
гласил мальчика в свой класс. Спустя 
некоторое время весь музыкальный 
мир узнал знаменитого скрипача Са-
муила Фурера.

«Хорошему материалу нужен хо-
роший портной»,  – говорил Сто-
лярский, принимая детей на «му-
зыкальное воспитание». Скромно 
называя себя «портным», он создал 
отечественную скрипичную школу, 
и именно в том виде, в каком ее знает 
весь мир.

Работая с юными скрипачами над 
правильной постановкой рук, мастер 
внушал им: «Главное – высоко и гор-
до держать скрипку!»  – и победно 
вскидывал левую руку. В этих сло-
вах выражалось то чувство любви и 
преданности музыке, которое Петру 
Столярскому было дано вдохнуть в 
каждого из своих учеников.

•
Родился Петр (Пинхас) Столярский 
18 (30)  ноября 1871  г. в уездном го-
родке Липовце Киевской губернии 
(ныне Винницкая область). Дед его 
был столярных дел мастером (отсю-
да, вероятно, и произошла их фами-
лия.  – Э.  Г.), изготавливавшим пре-
красные игрушки. Отец Шлёма был 
музыкантом-клезмером, создавший 
семейный ансамбль, обслуживавший 
местные свадьбы и похороны.

Мальчик рос в мире музыки и впи-
тывал ее так быстро, что уже в три 
года выступал в составе семейного 
ансамбля, вызывая восторг слушате-
лей. Овладев игрой на скрипке под 
руководством отца, маленький Пиня 
развлекал гостей в богатых домах, 
помогая семье сводить концы с кон-
цами, и уже с 10-летнего возраста за-
нимался репетиторством.

Один восторженный слушатель 
решил показать юное дарование ува-
жаемому педагогу из Киева, знаме-
нитому Антону Рубинштейну. Тот 
прослушал мальчика и сказал ему, что 
единственный шанс у него чего-то 
добиться в игре на скрипке – забыть 
всё, что раньше он умел, и играть 
только гаммы. Ребенок, конечно, был 
в слезах, но, проявив должное упор-
ство, начал играть гаммы. В 14  лет 
он начал учиться у известного музы-
кального педагога Отакара Шевчи-
ка, а затем, в Варшаве, у Станислава 
Барцевича.

Судьба привела его в Одессу, кото-
рая очаровала молодого музыканта и 
стала его настоящим домом. Здесь он 
остался навсегда. В 1890-м Столяр-
ский оканчивает Одесское музыкаль-
ное училище Русского музыкального 
общества по классу скрипки у педаго-
га Йозефа Карбульки.

Однако все эти годы он мечтал по-
святить себя педагогике, учить детей 
музыке. И при содействии знамени-
того петербургского педагога Лео-
польда Ауэра он добился открытия 
в 1911 г. в Одессе, у себя на квартире, 
собственной музыкальной школы, 
названной «Частные музыкальные 
курсы П. С. Столярского».

Супруга Столярского, Фрида Мар-
ковна, писала: «Он не знал, что такое 
свободное время… в нашей квартире 
не утихали звуки скрипок с раннего 
утра до позднего вечера… спрятать-
ся от звуков было невозможно, ибо в 
каждой комнате, в каждом коридоре, 
даже в ванной кто-то стоял со скрип-
кой и что-то разучивал…»

«С первых же уроков он прививал 
мне любовь к упорному труду, – вспо-
минал о Столярском его знаменитый 
ученик, скрипач Давид Ойстрах, – в 
котором была и радость творчества, 
и благоговейное отношение к искус-
ству. Столярский работал с неимо-
верным энтузиазмом. Он занимался 
с детьми ежедневно, с семи утра и до 
позднего вечера без перерыва. Он 
считал, что, держа в руках инстру-
мент, ученик ни минуты не должен 
скучать. Его целью было как можно 
раньше привить ребенку профессио-
нальное отношение к работе. С пер-
вых уроков Столярский настойчиво 
воспитывал в ученике понимание 
того, что работа с инструментом  – 
это счастье, ценность его жизни. 
У занимавшихся с ним такое отно-
шение к труду с годами буквально 
впитывалось в кровь. Может быть, 
именно за это я больше всего ему бла-
годарен».

•
Уникальная техника преподавания 
давала высокие результаты. Столяр-
ский старался раскрыть индивиду-
альность ученика, воспитать в нем 
артиста. Ребенок с самого раннего 
возраста учился не «игре на скрип-
ке», а «игре в скрипача». На полу 
в классе, где проводились занятия, 
всегда лежали игрушки  – так у са-
мых маленьких учащихся вырабаты-
вались интерес и любовь к музыке. 
Пятилетний ребенок постепенно 
становился скрипачом. В 10–11  лет 
дети выходили на сцену, переняв у 
педагога техничность и безупреч-
ную чистоту исполнения.

Природа педагогического талан-
та, как, впрочем, и любого другого, 
необъяснима. Сам Столярский ге-
ниальным скрипачом себя, по-види-
мому, не считал, поэтому никогда не 
показывал своим ученикам, как нуж-
но играть на скрипке. Но он был ге-
ниальным педагогом и одесситом и 
умел добиваться нужного ему музы-
кального уровня с помощью образ-
ных и точных аналогий. Он, напри-
мер, говорил ребенку: «Представь 
себе, что мама сварила варенье и ты 
ожидаешь его попробовать. Вот так 
нужно играть эту вещь, предвкушая! 
Предвкушая!»

У Столярского ежегодно занима-
лось до 80–90  учеников. Педагог 
настаивал на том, чтобы юные скри-
пачи как можно чаще выступали 
на публике, учились ценить апло-
дисменты и цветы. Об учениках 
мастера писали в местной прессе, 
они выступали с концертами в Го-
родском саду. Выходя на парады, 
привязав банты к скрипкам, они 
маршировали под собственный ак-
компанемент, проходя колонной по 
одесским улицам.

Столярский целиком посвятил 
себя преподаванию одаренным де-
тям. С бедных, но способных детей 
денег за учебу не брал и даже по воз-
можности помогал им материально. 
С 1920-го Столярский преподавал 
также и в скрипичном классе Одес-
ской консерватории, где впослед-
ствии ему было присвоено звание 
профессора.

В 1933 г. государство решило взять 
талантливых детей под свое крыло: 
была открыта первая музыкальная 
школа-десятилетка для одаренных 
детей имени Столярского, возглав-

ляемая самим же Столярским. В то 
время это считалось совершенно 
нормальным – руководил же десяти-
летиями Мейерхольд театром имени 
Мейерхольда. Позднее по образцу 
oдесской музыкальной десятилетки 
создавались такие же школы в Мо-
скве, Ленинграде и Свердловске. В 
духе «эпохи построения социализ-
ма» Петр Соломонович называл 
свою школу «фабрикой талантов».

В 1937  г., на первом международ-
ном конкурсе скрипачей имени Эже-
на Изаи в Брюсселе, ученики Сто-
лярского добились феноменального 
успеха. Давид Ойстрах занял первое 
место; третье, четвертое и шестое 
также достались ученикам Столяр-
ского  – Елизавете Гилельс, Борису 
(Бусе) Гольдштейну и Михаилу Фих-
тенгольцу. Победителей конкурса 
страна встречала, как своих героев.

•
Благодаря блестящим победам в 
Брюсселе, к 1938  г. школа обрела 
огромную популярность и начала 
проводить обучение по трем специ-
альностям: скрипка, виолончель и 
фортепиано. А уже через год она раз-
местилась в отдельном роскошном 
здании возле Сабанеева моста.

Любопытно, что именно в классе 
Столярского начинал свое знаком-
ство с миром музыки будущий писа-
тель Исаак Бабель. Туда он ходил по 
настоянию родителей и при каждом 
удобном случае готов был поменять 
скрипичный смычок на книгу. «Если 
рука не хочет смычка, то зачем его 
туда впихнуть? Дайте ему лучше ка-
рандаш», – посоветовал Столярский 
его отцу. И юного Бабеля оставили 
в покое. Позднее в своем рассказе 
«Пробуждение» Исаак Бабель изо-
бразил Петра Столярского препода-
вателем музыки господином Засур-
ским.

Оговорки, курьезные фразы про-
фессора становились притчами во 
языцех, передавались из уст в уста, 
обрастали легендами. Петр Соло-
монович в детстве говорил только на 
идише. Русским, конечно же, овла-
дел, но явно «со словарем». Впослед-
ствии его дела вели дочь Нелли, се-
кретарь Бучач и другие помощники. 
Его язык был забавным, неправиль-
ным, но таким ярким и самобытным, 
что известный пианист, композитор 
и музыкальный педагог Александр 
Гольденвейзер даже посчитал необ-
ходимым составить и издать «рус-
ско-столярский словарь».

В качестве примера вышесказан-
ному приведу рассказ исследователя 
одесской старины Валентина Кра-
пивы: «В 1937-м году был арестован 
один из учеников Столярского. Со-
трудники НКВД нагрянули к Петру 
Соломоновичу, как обычно, ночью, с 
понятыми. Следователь умело сни-
мал показания: „Припомните, граж-
данин Столярский, не имел ли ваш 
ученик связей с немцами?“ – „Вы та-
кой человек, – полушепотом ответил 
ему Столярский, – что всё видите на-
сквозь. Таки да, он связан с немцами. 
Вы, наверное, хотите, чтобы я уже 
выложил всё начистоту?“  – „Да-да, 
конечно, говорите всё!  – обрадовал-
ся следователь. – Вы можете назвать 
фамилии?“ – „Или я не могу назвать 
фамилии?! Запишите, список будет 
большой: сначала он имел связи с 
Брамсом, потом были Шуберт и Шу-

Петр Столярский
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ман, но это так, мелочи. А вот Бах – 
этот был главный!“ Следователь всё 
записал и помчался докладывать сво-
ему начальству. Когда за ним захлоп-
нулась дверь, дочь Столярского Нел-
ли испуганно сказала: „Папа, зачем 
ты так шутишь? Они же снова при-
дут, когда разберутся!“. „Во-первых, 
они разберутся не скоро,  – ответил 
ей отец.  – Надо было чему-нибудь 
учиться, а у них такой энтузиазм, 
что на „учиться“ времени не хватало. 
А во-вторых, почему у меня должна 
болеть голова об их делах? Это их 
хлеб!».

Однажды Столярского пригласи-
ли в столицу, в Кремль, на прием для 
оглашения присвоения его школе 
его же имени. Об этом рассказывал 
виолончелист Яков Слободкин, так-
же попавший в число приглашен-
ных. «Прием вел Лазарь Каганович, 
который находился в приподнятом 
настроении. Когда очередь дошла 
до Столярского, Каганович весело 
подмигнул ему и произнес: „Пер-
вой музыкальной школе-десятилет-
ке в СССР, которая организована в 
Одессе, правительство присваивает 
имя Петра Столярского“. Раздались 
аплодисменты. Столярский встал, 
вытер платком рот и воскликнул: „За 
то, что сделали школу имени… Да 
здравствует товарищ Лазарь Моисе-
евич Каганович… и все эти... осталь-
ные шишки!“ В числе „остальных 
шишек“ был и Сталин, сидевший от-
дельно в стороне. Наступила гробо-
вая тишина, все взоры обратились в 
сторону oтца народов. Великий друг 
музыкантов медленно встал, обвел 
взором присутствующих и в леденя-
щей тишине несколько раз хлопнул в 
ладоши». 

Столярского приняли в партию  – 
обычно для интеллигенции, тем бо-
лее еврейской, это была экстраорди-
нарная почесть. На вопрос: «Почему 
вы решили вступить в партию?» он 
ответил: «Потому что я стою на 
советской площадке», имея в виду, 
скорее всего, платформу. На вопрос: 
«Что вам дала советская власть?» 
он честно ответил: «Эмку». Так на-
зывали легковой автомобиль М-1, 
который ему подарили вместе с при-
своением орденa Трудового Красно-
го Знамени. Результата ответ не ме-
нял: решения о приеме принимались 
«наверху» и заранее.

О Канделе, ректоре консервато-
рии, в которой Столярский препо-
давал, он смело заявил: «Берите 
пример с Канделя. Товарищ Кандель 
никогда не говорит глупости, он де-
лает их». Ясно, что профессор хо-
тел похвалить шефа, но Канделю-то 
было каково?

После одного из особенно удачных 
выступлений в Москве Столярский 
обратился с просьбой к секретарю: 
«Дайте телеграмму в Одессу, что 
школа прошла с большим фуражом», 
очевидно перепутав «фураж» и 
«фурор».

А вот как его ученики вспомина-
ли обращенные к ним выражения: 
«Не спеши, не веди смычок так бы-
стро. Представь себе, что это твоя 
зарплата. Ты должен не сразу ее из-
расходовать, а распределить на дли-
тельное время»; «Кого ты хочешь 
перегнать? Играть на скрипке  – это 
не прыгать на лошади. Покажи мне 
красивую музыку»; «Что такое во-
робей? Это соловей, который не вы-
учил свои трели»; «Не надо думать, 
что слово „скрипка“ происходит от 
слова „скрип“»; «Играй мне Баха, а 
не Оффенбаха»; «Сперва научись 
чисто играть гамму, а потом будешь 

кушать конфетки». Судя по резуль-
татам, запомнив указания учителя, 
«конфетки» заслужили многие из 
его учеников.

•
Во время Великой Отечественной 
вой ны Столярский с семьей был эва-
куирован в Свердловск. Одесситы 
рассказывают, что авторитет Петра 
Столярского в городе был настолько 
велик, что в порядке исключения ему 
было разрешено взять с собой на ко-
рабль рояль и огромную библиотеку 
музыкальной литературы. В Сверд-
ловске в 1942  г. он организовал дет-
скую музыкальную школу при мест-
ной консерватории.

На долю их семьи в эвакуации вы-
пало немало горя и лишений. Петр 
Соломонович перенес тяжелую опе-
рацию, мог с трудом передвигаться. 
Скончалась его любимая жена, муж 
дочери Нелли погиб на фронте. Сам 
профессор мечтал о возвращении в 
Одессу и отказался от предложения 
Давида Ойстраха переехать в Мо-
скву.

Как же радовался он, узнав, что 
10  апреля 1944  г. освободили его 
любимый город Одессу! Петр Со-
ломонович мечтал вернуться туда 
и снова преподавать в своей школе. 
Но сбыться этому, к сожалению, не 
было суждено: при отступлении 
из города здание школы немцы по-
дожгли. Столярский узнал об этом 
из письма одного из учеников, что 
в результате и стало причиной его 
смерти. Пережить такое известие 
он не смог – тяжело заболел и вско-
ре, 29 апреля, скончался от кровоиз-
лияния в мозг.

Знаменитый одессит, писатель и 
журналист Борис Бурда рассказы-
вает: «С ним пришли попрощаться 
тысячи людей, вся могила была за-
валена цветами. Но когда его дочь на 
следующий день пришла на могилу, 
она обнаружила, что могила разры-
та и рядом с ней лежит тело ее отца 
с выбитой челюстью и в нижнем бе-

лье – кто-то позарился на его костюм 
и золотые зубы. Ойстрах потребовал 
расследования и получил отказ  – 
вой на, не до этого, мол… И памят-
ник учителю пришлось Ойстраху 
поставить на свердловском кладби-
ще  – перезахоронить его в Одессе 
тоже не разрешили».

Запрещена была также и публика-
ция некролога о кончине мастера. 
Давид Ойстрах писал дочери Сто-
лярского о трудностях, с которыми 
он столкнулся, желая опубликовать 
некролог в центральных газетах: «…
Сколько огорчений я испытал, доби-
ваясь помещения некролога в „Прав-

де“. Когда с большим трудом мне 
удалось через ЦК добиться принци-
пиального согласия на помещение 
некролога и требовался только зво-
нок или записка из Комитета о том, 
что последний поддерживает прось-
бу учеников, Храпченко (председа-
тель Комитета по делам искусств 
при ЦК КПСС. – Э. Г.) отказался это 
сделать. Только по этой причине не-
кролог не был помещен в централь-
ной прессе».

•
Что можно к этому добавить? И 
чему удивляться? Времена были 
такие! Вот и расплата! Уж не за 
«русско-столярский словарь» ли 

Петра Соломоновича?.. Расплата с 
гениальным педагогом, при жизни 
прославившем на весь мир страну и 
ушедшим в мир иной... И даже с его 
близкими...

Возвратясь из эвакуации в осво-
божденную Одессу, Нелли Петров-
на осталась без жилья: квартира, 
где проживала их семья до вой ны, 
разумеется, оказалась занята. С 
большим трудом ей удалось посе-
литься в крохотной комнатушке в 
коммуналке на окраине города. Ее 
лишили и работы в школе, где она 
работала завучем. Многие из тех 
учеников отца, кто ее помнил, как 
могли помогали ей. Давид Ойстрах 
и его жена Тамара Ротарёва, учени-
ца Столярского, оказывали ей по-
мощь, присылая из Москвы деньги 
и посылки. В 1965 г. Нелли Петров-
на скончалась от онкологического 
заболевания. Ей так и не удалось 
осуществить свою главную мечту – 
издать архив отца.

В одном из писем к Нелли Пе-
тровне Давид Ойстрах, до конца 
дней сохранивший память о ее 
отце, по его словам, своем един-
ственном педагоге, выражал уве-
ренность в том, что «школа будет 
отстроена, что опять туда будут 
ходить маленькие, чудесные детки, 
учиться музыке, а мы будем пока-
зывать им большой портрет Петра 
Соломоновича, рассказывать о его 
жизни и деятельности, будем при-
вивать им в такой же мере любовь к 
искусству и труду, в какой это делал 
наш дорогой учитель...».

После смерти Сталина, благодаря 
усилиям Нелли Петровны, а также 
известных музыкальных деятелей 
страны здание школы было восста-
новлено. На фасаде дома по улице 
Пушкинской,  8, где жил Столяр-
ский, имеется мемориальная доска, 
а возле Оперного театра, на Аллее 
звёзд, 22 сентября 2016 г., к 222-ле-
тию со дня основания Одессы, «за-
горелась» новая звезда  – звезда 
Петра Соломоновича Столярского. 
Вот только жаль, что улицы Сто-
лярского в Одессе до сих пор нет. 
Да и монументального памятника 
тоже... Ведь заменить его по мас-
штабу вклада до сих пор некем...

За почти полувековую историю 
педагогической деятельности Пе-
тра Соломоновича сотни, тысячи 
его учеников и их ученики стали 
высококлассными музыкантами, 
педагогами, дирижерами, живущи-
ми на всех континентах нашей пла-
неты. Одесская средняя специаль-
ная музыкальная школа-интернат 
им. П.  С.  Столярского носит его 
светлое имя. Имя гениального пе-
дагога, завещавшего своим учени-
кам держать скрипку гордо.

Эстер ГИНЗБУРГ
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Теоретик кино

К 55-летию со дня смерти Зигфрида Кракауэра
Очевидно, многие отлично пом-
нят хороший советский комедий-
ный вестерн «Человек с бульвара 
Капуцинов». В нем замечательно 
показано влияние кино на зрите-
лей: добрые и светлые произведе-
ния кинематографа способны пра-
вильно воспитывать. Под влиянием 
большого экрана даже отъявленные 
головорезы и не просыхающие пья-
ницы стараются измениться, стать 
джентльменами. Но стоит поме-
няться репертуару, стоит прийти 
фильмам, воспевающим насилие, и в 
общество снова возвращаются пота-
совки, грубость и пьянство. Зигфрид 
Кракауэр, почитаемый как один из 
крупнейших в мире теоретиков ки-
нематографа и массовой культуры, 
в своих работах много внимания 
уделил вопросам взаимосвязи кино 
и психологии масс: влиянию обще-
ства на кинопродукцию и обратно-
му воздействию кинофильмов на 
массовое сознание.

Еврей и левый
Кракауэр родился в конце XIX  в. в 
Германии, во Франкфурте-на-Май-
не. Воспитывался в традиционной 
еврейской среде, посещал Freies 
Jüdisches Lehrhaus  – франкфуртский 
просветительский кружок, который 
сложился вокруг раввина Нехемии 
Нобеля. Немецкая исследователь-
ница Мария Зинферт отмечает, что 
Кракауэра «нельзя привязать к од-
ной дисциплине». Он изучал фило-
софию, получил докторскую степень 
по архитектуре и несколько лет ра-
ботал архитектором. Но также живо 
интересовался кино, литературой, 
общественной жизнью, и постепенно 
эта чаша весов перевесила  – он стал 
популярным литературным и кино-
критиком в авторитетной Frankfurter 
Zeitung, написал в 1920-х  – начале 
1930-х почти 2000 эссе, рецензий, об-
зоров и несколько книг. Работал на 
стыке философии, психологии, исто-
рии и социологии. Испытывал опре-
деленное влияние марксизма.

Активно помогала ему в работе 
супруга Лили Кракауэр, которой 
он посвятил свой роман «Гинстер». 
Они поженились в 1930  г., жили в 
Берлине. Лили предпочитала оста-
ваться в тени, но Кракауэр публич-
но признавал ее заметную роль. 
М.  Зинферт цитирует дружившего 
с Зигфридом философа, социолога 
Эрнста Блоха, который написал ему: 
«Если у Вас есть такая женщина, Вы 
можете жить в Берлине».

Карьера Кракауэра успешно раз-
вивалась. Но всё перевернул приход 
к власти в Германии нацистов. Сразу 
же после пожара в Рейхстаге в фев-
рале 1933  г. Кракауэра, известного 
своей антинацистской позицией, да 
еще и еврея, намеревались аресто-
вать. Но его предупредили доброже-
латели. Зигфрид и Лили немедленно 
покинули Берлин разными марш-
рутами и оказались эмигрантами в 
Париже. От Кракауэра отказалось 
издание Frankfurter Zeitung. Лежа-
щие на поверхности причины этого 
он описал в своем материале «Еврей 
и левый человек». Как видим, всё 
ясно уже из названия. Постепенно 
привыкал к Франции, написал здесь 
книгу о композиторе-еврее Жаке 
Оффенбахе.

Но во время Второй мировой 
вой ны, в 1940  г., пришлось поки-

нуть и Францию. Перебрались в 
США. Кракауэр быстро освоил 
английский язык и уже спустя пол-
года стал публиковаться. Работал 
в Музее современного искусства 
в Нью-Йорке, занимался социаль-
ными исследованиями в Колумбий-
ском университете, изучал исто-
рию немецкого и мирового кино, 
геббельсовскую кинопропаганду, 
общественное сознание в странах 
социализма.

Орнамент массы
Так называется статья, написанная 
Кракауэром в 1920-х. Он обращает 
внимание на то, что о месте эпохи в 
историческом процессе убедитель-
но свидетельствуют ее «незамет-
ные поверхностные проявления», 
которые и «обеспечивают прямой 
доступ к самой сути наличного по-
ложения вещей». Важно только 
правильно интерпретировать эти 
поверхностные эффекты.

Философ критикует современное 
ему капиталистическое общество, 
сравнивая композиционные орна-
менты, создаваемые на стадионах 
и парадах «из тысяч тел, лишен-
ных пола и одетых в купальные ко-
стюмы», с общим положением дел 
в общественной сфере, и вводит 
понятие «орнамент массы». «Но-
сителем орнамента является мас-
са… Структура орнамента массы 
отражает всю ситуацию современ-
ности… принцип капиталистиче-
ского процесса производства не 
дан природой, он вынужден раз-
рушать естественные организмы, 
ему сопротивляющиеся или необ-
ходимые в качестве средств про-
изводства. Народные сообщества 
и личности исчезают, когда требу-
ется способность калькулировать; 
только будучи частицей массы, че-
ловек может стать строкой в табеле 
и обслуживать машины». При этом 
составляющие орнамент массы не 
занимаются его планировкой. По-
добно городским видам с высоты 
птичьего полета, орнамент «не 
вырастает изнутри действительно-
сти, но накладывается поверх нее». 
А те, кто сознает себя отдельной 
личностью с собственной душой, 
не могут участвовать в создании 
этого узора. Люди оказываются 
частицами некой орнаментальной 
фигуры лишь как элементы массы, а 
не как индивиды, сформированные 
изнутри. Орнамент массы  – эсте-
тическое отражение рационально-
сти, к которой стремится господ-
ствующая экономическая система. 
«Каждый вносит свой вклад у лен-
ты конвейера, выполняя частную 
роль и не ведая целого».

Система не учитывает человека. 
Он не выступает ее основанием. От-
правной пункт капиталистического 
мышления  – абстрактность. И чем 
сильнее она утверждается, «тем бо-
лее не освоенным разумом остается 
человек». А это создает проблемы 
для неприкосновенности личности 
и удовлетворения человеческих по-
требностей.

По мнению Кракауэра, «раз-
ум трудится над привнесением в 
мир истины». Его царство было 
предвосхищено еще в сказках, где 
происходит чудесное воплощение 
справедливости, а природа ниспро-
вергается во имя триумфа истины. 

Исторический процесс сможет про-
должаться, если мышление «соз-
даст человека с позиции разума». 
Тогда изменится общество и исчез-
нет орнамент массы, а «человече-
ская жизнь приобретет черты того 
орнамента, который явлен в сказке 
перед лицом истины».

Такая вот трактовка проблемы 
человека и массы, личности и систе-
мы. Мириам Хансен, американский 
ученый, изучавшая творчество Кра-
кауэра, говорит, что темы фальши 
буржуазного интерьера, безликой 
отчужденности улицы, «одиноче-
ства больших городов», одиноче-
ства индивида во фрагментирован-
ном, пустом мире, изолированности 
многих от мира  – знаковые для его 
позиции. В определенном смыс-
ле изгнанником он стал задолго до 
1933 г.

Зеркальное отражение
«При отображении физического 
бытия фильмы показывают реаль-
ность в ее временной эволюции, и 
это осуществляется при помощи 
приемов кинематографической тех-
ники и мастерства». Так формули-
руется основная идея созданной 
З.  Кракауэром зеркальной теории 
киноискусства. Как зеркало, кино 
способно отражать «ткань повсед-
невной жизни», по фильмам можно 
реконструировать реалии обще-
ства.

В одной из своих главных книг  – 
«Природа фильма. Реабилитация 
физической реальности» (1960)  – 
мыслитель отмечает, что именно за-
печатление и раскрытие физической 
реальности, изображение жизни 
в ее «естественной неопределен-
ности»  – подлинное назначение 
фильмов. Неразрывную связь кино 
с реальностью Кракауэр объясняет 
фотографической природой кино, 
происхождением кино от фотогра-
фии. А темы, которые можно назвать 
«кинематографичными», вообще 
словно просятся на экран. При этом 
фильмы должны быть объективны-
ми в отображении действительно-
сти.

«Природа фильма» интересна 
для любителей кино. Она освещает 
важнейшие вопросы кинематогра-
фа: особенности кино как вида ис-
кусства и его отношения с театром 
и литературой, проблематику сюже-
тов, используемых выразительных 
инструментов, творчество актеров, 
примечательные кинокартины, 
жанры и тенденции.

Кино и психология эпохи
Наиболее известная книга Крака-
уэра  – «От Калигари до Гитлера. 
Психологическая история немецко-
го кино» (1947) – попытка осознать, 
каким образом Гитлер сумел захва-
тить власть в Германии.

Можно отметить такой себе кру-
говорот в общественной природе: 
созданная под влиянием политиче-
ских, социальных и экономических 
факторов глубинная психологиче-
ская жизнь общества отражается в 
фильмах, они способствуют после-
дующему становлению массовой 
психологии, которая заметно вли-
яет на дальнейшее развитие исто-
рических событий. Следовательно, 
тщательно всматриваясь в немецкий 
кинематограф того времени, можно 
найти ответы на многие вопросы. 
Именно такой путь избрал Крака-
уэр. Он писал: «Нет недостатка в 
исследованиях политической, соци-
альной, экономической и культур-
ной истории великих наций. Я лишь 
хочу прибавить к этим известным 
типам исследования психологиче-
скую историю».

Если часто в цепи движущих фак-
торов психологические характе-
ристики определяют скорее след-
ствиями, а не причинами, так как 
они вызваны историческим опытом, 
природным окружением, социаль-
но-экономическими условиями, то 
Кракауэр подчеркивает, что «след-
ствие в любое время может непро-
извольно стать причиной... психоло-
гические тенденции часто обретают 
независимую жизнь и… становятся 
главными тягачами исторической 
эволюции». При этом кинокритик 
не ставит цель найти некую общую 
модель национального характера: 
«напротив, меня интересует соци-
ально-психологическая модель со-
вершенно определенного периода».

Обозревая немецкое кино в пери-
од от поражения в Первой мировой 
вой не и до прихода к власти Гитлера, 
события и явления жизни, которые 
порождали идеи кинокартин, круп-
нейшие течения в кинематографе, 
самые красноречивые для передачи 
тенденций фильмы, Кракауэр из-
учает социальную психологию не-
мецкого общества, формирование в 
нем нацистской идеологии.

Полагает, что национальное кино 
отчетливее, «более прямым пу-
тем», чем другие искусства, может 
выразить народные умонастрое-
ния, глубокие пласты коллективной 
души. Причины в коллективном 
характере творчества в кино, от-
ражающем различные интересы и 
вкусы, и в том, что фильмы адресу-
ются массовому зрителю, должны 
приноравливаться к его желаниям 
и чаяниям. При этом благодаря ис-
пользованию кинокамеры, монта-
жа и других приемов кинематограф 
может пристально вглядываться в 
целостную картину видимого мира. 
Экран показывает текучие явления, 
повседневные мелочи, на которые в 
жизни и не обратишь внимания.

Также Кракауэр подчеркивает и 
расцвет немецкого фильма после 
Первой мировой вой ны, продол-
жавшийся до середины 1920-х. Оче-
видно, он заметно способствовал 
реалистическому отображению 
окружающей жизни. Среди досто-
инств немецкого кинематографа те-

Зигфрид Кракауэр, 1925 г.
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оретик видит пластическое мастер-
ство кинорежиссеров, точность 
в выборе выразительных средств, 
виртуозную выстроенность дей-
ствий, искусное использование 
камеры. Немецкие режиссеры и 
актеры оказали заметное влияние 
на мировое кино. А многих из них 
переманил к себе Голливуд.

Анализ Кракауэр начинает с 
«Кабинета доктора Калигари» 
(1920) – кинокартины, которую он 
называет «прототипом всех после-
военных немецких фильмов». Ее 
центральная тема  – душа, стоящая 
на роковом распутье тирании и хао-
са, – привлекла к себе многие твор-
ческие умы и проявилась во многих 
последующих кинолентах. Тиран 
Калигари  – своеобразный предше-
ственник Гитлера – использует гип-
нотическую власть для подчинения 
пациента своей воле. Его методы 
предвосхищают опыты с народной 
душой, которые провел в гигант-
ском масштабе фюрер. По мнению 
критика, фильм показывает хаоти-
ческое духовное брожение в после-
военной Германии. Молодая Вей-
марская республика мучительно 
переживала последствия военного 
поражения, отторгнутости от ми-
рового сообщества. Крупнейшие 
промышленники и банкиры раз-
дували инфляцию, пуская по миру 
мелкую буржуазию. Социал-демо-
краты, взявшие власть в свои руки, 
мало что сделали в сфере социаль-
ных преобразований.

Лишены иллюзий и изобличают 
преступления тирании, причиняе-
мые ею страдания также ряд других 
фильмов, где изображались тира-
ны. Например, вышедший в 1922 г. 
«Доктор Мабузе, игрок» Фрица 
Ланга. Кракауэр называет эту кар-
тину «одним из глубоко укоре-
нившихся предчувствий, которые 
жили на послевоенном немецком 
экране». Много было и фильмов, 
изображающих разгул диких стра-
стей, первобытных инстинктов. С 
точки зрения автора книги, мно-
гие немцы мыслили себе только 
один выбор: буйство анархии или 
произвол тирании. Немецкая душа 
металась между тиранией и хао-
сом, не видя выхода из отчаянного 
положения. Хотя многие немцы и 
мечтали о свободе, но, не жившие 
в условиях свободного общества, 
по-видимому, не могли даже пред-
ставить себе его смутные конту-
ры. Вековая вера в необходимость 
авторитарного режима, свергну-
того революцией, разъедалась со-
мнениями, но расставаться с этой 
верой не желали. Значительная 
часть населения опасалась соци-
альных изменений, посягательств 
на частную собственность, утраты 
социального положения и привет-
ствовала фильмы, где поносились 
революционные начинания. Рас-
пространялся нигилизм, мрачные 
предчувствия приближающейся 
катастрофы. Повсеместным успе-
хом в ту пору пользовался «Закат 
Европы» Освальда Шпенглера, 
предсказывавший всеобщий упа-
док. Многие немецкие ученые пре-
дали это сочинение анафеме, но не 
могли ослабить его притягатель-
ность для большой части читаю-
щей аудитории. Миллионы немцев 
словно отгородились от реального 
мира, ушли в самих себя. Многие 
искали успокоения в церкви.

Популярны были киноленты, 
рекламирующие тоталитаризм. В 
частности, о Фридрихе Великом, 

пропагандирующие подчинение 
хаотической стихии жизни абсо-
лютной власти. Одним из самых 
примечательных среди них стал 
«Фридерикус Рекс» (1922  г.), пре-
небрегавший исторической прав-
дой в описании Фридриха и откро-
венно призывавший к реставрации 
монархии. Типичным фильмом, 
ориентировавшим зрителя на то-
талитарное поведение, выступила 
«Улица» (1923) с эволюцией сюже-
та от бунта к раболепству. Привер-
женность авторитарному пове-
дению демонстрировали многие 
картины о юношестве, где молодые 
бунтари нередко превращаются в 
старых тиранов.

В некоторых фильмах, отражав-
ших присущие части общества ле-
вые настроения, чувствовалось 
сильное влияние советского кине-
матографа. Были фильмы, пытав-
шиеся разрешить мучительную 
дилемму: тирания или хаос, найти 
альтернативную модель существо-
вания, избавиться от векового бла-
гоговения перед властью, мешавше-
го обрести внутреннюю свободу.

«Даже Гитлер восхищался»
Не обходили немецкое кино и ан-
тисемитские нападки. Так, когда 
широко распространилась тенден-
ция «американизации» немецких 
фильмов, стремление ставить кар-
тины «под Голливуд», приведшее 
к плачевным результатам, некото-
рые критики, конечно, обвинили 
в «денационализации», утрате 
фильмами «исконно немецкого 
характера», евреев. Кракауэр за-
мечает, что «в пылу расистских 
предубеждений» они проглядели 
значительную роль евреев в станов-
лении и бурном расцвете немецко-
го кино: «…не будь австрийского 
еврея Карла Майера, немецкий 
фильм никогда не стал бы тем, чем 
он был. Уроженец Вены Фриц Ланг, 
тоже, между прочим, не чистокров-
ный ариец, ставил до такой степени 
немецкие фильмы, что даже Гитлер 
восхищался ими». Ланг рассказы-
вал, что, как только Гитлер пришел 
к власти, Геббельс послал за режис-
сером: «…Oн сообщил мне, что не-
сколько лет назад в каком-то горо-
дишке они с фюрером видели мой 
фильм „Метрополис“ и Гитлер тог-
да сказал, что хочет поручить мне 
постановку нацистских картин».

Также Кракауэр пишет об осле-
пительной карьере актера театра 
и кино Эрнста Любича, в творче-
стве которого звучало «сочувствие 
отчаянному одиночеству отдель-
ной личности» и изобличение ан-
тидемократических настроений 
времени. Позднее он перебрался 
в Голливуд и, хотя при нацистском 
режиме Любича бичевали за изо-
бражение «пронырливости, абсо-
лютно чуждой арийской натуре», 
это не коробило немецких зрителей, 
наслаждавшихся его искусством. 
Упоминает философ и прославлен-
ного театрального режиссера Мак-
са Рейнгардта, поставлявшего ка-
дры для кино, и Давидсона, одного 
из технических директоров гигант-
ского киноконцерна UfA, замет-
но способствовавшего развитию 
киноиндустрии, и других евреев, 
внесших большой вклад в развитие 
немецкого кинематографа.

Эмоции победили разум
1924–1929  гг. прошли под знаком 
стабилизации. Стабилизировался 
курс марки, Германия приняла на 

вооружение план Дауэса, устано-
вивший размеры денежных репара-
ций и присоединение страны к меж-
дународной финансовой системе; 
иностранные займы благотворно 
сказывались на экономике. Жизнь 
постепенно входила в нормаль-
ную колею. На выборах в Рейхстаг 
1928  г. по сравнению с 9  млн  го-
лосов за социал-демократов число 
сторонников нацистской партии 
оказалось ничтожным.

Но начавшийся в 1929 г. мировой 
промышленный кризис обернулся 
экономическим крахом, привел к 
резкому увеличению безработицы, 
уничтожил хрупкую демократию. 
На ее развалинах пышным цветом 
расцвел нацистский дух. Склонив 
на свою сторону миллионы безра-
ботных, Гитлер в то же время ловко 
окрутил и крупных промышленни-
ков. Хотя, как констатирует Кракау-
эр, несмотря на всеобщее недоволь-
ство республиканским режимом, 
большинство немцев отказывалось 
голосовать за Гитлера: «Думается, 
ему бы не удалось захватить власть, 
если бы социал-демократы не ока-
зались столь бездеятельны». Одна-
ко критический кракауэрский взор 
подмечает и странную картину: 
большинство немцев не решались 
вручить Гитлеру бразды правления, 
но жаждали видеть его у кормила 
власти. «Такая противоречивая 
психологическая позиция нередко 
возникает в результате конфликта 
между требованиями разума и эмо-
циональными влечениями». Веро-
ятное объяснение странной готов-
ности принять на веру нацистские 
доктрины Кракауэр видит в пере-
крытии идеологических прикидок 
психологическими устремлениями.

Экономическая депрессия не по-
мешала переходу от немого кинема-
тографа к звуковому, новому подъ-
ему немецкого кино. В Европе оно 
задавало тон, успешно экспортиро-
валось, а на других рынках пасовало 
только перед Голливудом. Крака-
уэр выделяет две основные груп-
пы фильмов, заполнившие экран 
догитлеровского периода. В одной 
присутствовали антиавторитарные 
устремления, дух человечности, 
миролюбия. В 1932 г. Ланг, воскре-
сив своего злодея в «Завещании 
доктора Мабузе», наделил нового 
Мабузе чертами Гитлера. Его лента 
предвосхитила практические мето-
ды нацистов и свидетельствовала 
о том, что «нацистский дух завла-
дел немецкой душой, недостаточно 
вооруженной, чтобы превозмочь 
его бесовскую притягательность». 
Когда нацисты пришли к власти, 
Геббельс запретил «Завещание», 
но предложил режиссеру работать 
на нацистов. Однако Ланг счел бла-
горазумным покинуть Германию.

Вторая крупная группа фильмов 
служила для господствующих ав-
торитарных настроений, далеких 
от человечности и демократии. В 
центре внимания пребывала от-
дельная личность – мятежники, ге-
рои вой ны, вожди. Пронацистские 
тенденции заметны в фильме «Мя-
тежник» (1932). Герой возглавляет 
народное восстание против пора-
ботившего родину врага, но скорее 
напоминает не революционера, а 
одержимого националистически-
ми страстями. Очевидно сходство 
мятежа с нацистским движением. 
В «Голубом ангеле» (1930) жертва 
приневоливается к подчинению. 
Персонажи предвосхищают после-
дующие реальные события. Маль-

чишки в фильме  – прирожденные 
молодые гитлеровцы. Картины о 
Фридрихе Великом внушали зрите-
лю, что немцы обладают всеми чер-
тами господствующей расы, при-
званной владычествовать в Европе, 
а завтра – и во всем мире.

Кракауэр констатирует: в борьбе 
антиавторитарных и авторитарных 
настроений перевес в кино оказался 
на стороне последних. «Антиавто-
ритарщики» несли идеи пацифизма 
или социализма, выступали против 
тирании, но утверждали их вяло и 
неубедительно. Победила тирания 
и в жизни. «Белые воротнички» 
(служащие), небогатые лавочни-
ки, ремесленники сотрудничеству 
с демократами предпочли посулы 
нацистов. Их тяга к нацистам была 
эмоциональной  – трезво оценить 
факты они не желали.

То, что предсказывал экран, вы-
ражая общественные настроения, 
обернулось явью «нового поряд-
ка». Орнаментальные арабески из 
фильма «Нибелунги» Фрица Ланга 
развернулись в Нюрнберге, на съез-
де нацистской партии 1934  г. в ги-
гантском масштабе: людские толпы 
складывались в орнаментальные 
композиции.

Маршруты мысли
В то время как большинство истори-
ков пренебрегало психологически-
ми факторами (а многие продолжа-
ют это делать и сегодня), Зигфрид 
Кракауэр делал свои акценты имен-
но на психологии, отчетливо пони-
мая ее роль в истории человеческой 
цивилизации. Искал новые ключи к 
порой скрытым от глаз психологи-
ческим процессам, которые заметно 
воздействуют на направления обще-
ственного развития.

Внимание к психологической сто-
роне жизни общества, потенциал 
фильмов по зеркальному отраже-
нию происходящего вокруг и фор-
мированию адекватных взглядов  – 
в этом главные маршруты и главные 
заслуги работ Кракауэра. Влияние 
его мысли ощутили многие видные 
мыслители, а предложенная им ме-
тодика анализа используется при 
изучении моделей массового по-
ведения в различных странах. Это 
важно  – зловещие персонажи не 
должны спускаться с экрана в зри-
тельный зал и на улицу.

Александр КУМБАРГ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Доктор наук консультирует гимнази-
стов и студентов университетов по 
физике и по математике по любым 
программам.
Тел.: 0157/377 674 56 и 0152/235 707 15

Проблема одиночества особенно 
остро чувствуется в период короно-
вируса, поэтому служба знакомств 
Клуба Ганновер бесплатно знакомит 
для совместного времяпрепровожде-
ния мужчин и женщин, женщин с жен-
щинами, мужчин c мужчинами. От-
правьте по адресу: Vadym Svechnikov, 
Postfach 620126, 30615 Hannover пись-
мо, в котором напишите, с кем желаете 
познакомиться, укажите свой возраст, 
номер смартфона с WhatsApp, прило-
жите фото и 4  конверта с марками и 
вашим адресом (3 конверта – для по-
лучения 3 номеров смартфонов с фото 
претендентов на знакомства и 1 – для 
получения анкеты). Справки по тел.: 
(0511) 549 89 03 или 0174 72 28 798 (Ва-
дим Свешников).
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О земной справедливости

«Делай что должен, и будь что будет». А что же именно «должен»?
«...Конфликт братьев (Каина и Эве-
ля. – Е. Д.) отражает противостояние, 
разворачивающееся во внутреннем 
мире человека»,  – рассказывает док-
тор наук в области средневековой 
еврейской философии Ури Гершович. 
Какой именно конфликт? Полагаю, 
между своим личным восприятием 
справедливости и тем, какова земная 
справедливость в действительности. 
Причем об этом говорится практиче-
ски в самом начале Торы.

В результате нарушения запрета 
есть плоды с Древа познания добра 
и зла прародители человечества ока-
зались на земле, где им предстояло 
тяжко трудиться. Что служит одним 
из определяющих факторов адапта-
ции человека в окружающем мире, 
основой его самоосознания, самоо-
щущения? Полагаю, в первую очередь 
восприятие собственной деятельно-
сти окружающим миром и, соответ-
ственно, своя личная реакция на это. 
Подобное расценивается человеком 
как справедливость или несправед-
ливость по отношению к нему. Одним 
из красноречивых примеров этого 
является история библейских братьев 
Каина и Эвеля.

С чего начинается рассказ о земной 
жизни первых людей мироздания? 
«И человек познал Хаву (Еву. – Е. Д.), 
свою жену; и она зачала и родила Ка-
ина... И еще родила она брата его, 
Эвеля. И стал Эвель пастухом овец, 
а Каин стал земледельцем» («Бере-
шит», 4:1–2).

По мнению Рамбама, одним из пере-
носных значений слова «рождение» 
являются «процессы становления в 
природном мире». Разумеется, поня-
тия «справедливо» или «несправед-
ливо» имеют самое непосредствен-
ное отношение к этому становлению. 
Кроме того, почему сказано, что Хава 
не просто «родила» Эвеля, а «еще ро-
дила»? Слово «еще» означает: допол-
нительно; вдобавок к тому же сáмому 
или в добавление к чему-, кому-либо. 
По какой причине Эвель оказался 
«дополнением» своего старшего бра-
та Каина?

На мой взгляд, один из смыслов это-
го стиха может означать следующее. 
Каин подразумевает становление и 
самореализацию человека в окру-
жающем мире, а Эвель  – то, как сам 
человек воспринимает принятие и 
его самого, и его деятельности окру-
жающим миром, расцениваемые им 
как справедливость или несправед-
ливость. Разумеется, зачастую это 
видится убийственно мрачным. По-
этому крайне важно разобраться, что 
об этом рассказывает Тора.

«Суета сует»
Наши учителя утверждают, что Эве-
лю жилось легче Каина: «Как млад-
шему в семье, Гевелю (Эвелю. – Е. Д.) 
была поручена более легкая работа, 
в то время как Каин должен был тя-
жело трудиться, помогая отцу обра-
батывать землю» («Сончино»). «И 
было по прошествии дней, и принес 
Каин от плодов земли дар Г-споду. И 
Эвель принес также от первородных 
стада своего и от их туков» («Бере-
шит», 4:3–4). Получается, сначала 
Каин принес дары Г-споду, а Эвель 
лишь повторил его действия. Кроме 
того, дары Каина требовали больших 
усилий, но... «И призрел Г-сподь на 
Эвеля и на его дар. А на Каина и на его 
дар не призрел. И досадно стало Каи-

ну очень, и поникло его лицо» 
(«Берешит», 4:4–5).

Что же может подразуме-
вать столь непонятная реак-
ция Творца на дары братьев? 
Полагаю, восприятие и по-
нимание человеком земной 
справедливости и, соответ-
ственно, несправедливости. 
Почему в Торе несправедли-
вость исходит от Б-га? Мо-
жет, это говорит о том, что 
преобладающеe числo людей 
сотворенный мир восприни-
мает весьма несправдливым? 
Но Творец не только не оспа-
ривает, но еще и как бы под-
тверждает это. Почему? Мо-
жет, предупреждает: «Будь 
готов к неожиданным, не-
объяснимым разочаровани-
ям. Не сломайся при первой 
же неудаче»?

Согласно учению Абраха-
ма Маслоу (известного аме-
риканского психолога, ос-
нователя гуманистической 
психологии. – Е. Д.) и его кон-
цепции «иерархии потреб-
ностей», самореализация 
представляет собой наивыс-
шую потребность личности. 
Индивиду просто жизненно 
необходимо предопреде-
лить и осознать свое персональное 
место в обществе, жизни, эффек-
тивно использовать собственные 
заложенные природой задатки, 
проявить собственную личность по 
максимуму в действительном мире 
ради того, чтобы потом испытывать 
полное удовлетворение от действи-
тельности. И тут следует обратить-
ся к имени младшего брата – Эвель, 
подразумевающему свое видение 
восприятия собственной деятель-
ности другими людьми.

«Смысл имени Эвель („hевель“) – 
это пар или суета, бессмыслен-
ность»,  – объяснял рав Гилель 
Цейтлин.

«Мудрецы наши обратили вни-
мание на его имя: на Святом языке 
„hэвель“ – „пар“, „ничто“, слово, хо-
рошо знакомое всем, читавшим Ко-
элет (Книга Экклезиаст). Там его 
обычно переводят как „суета“»,  – 
рассказывает рав Овадья Климов-
ский. Так, может, Эвель олицетво-
ряет зачастую принимаемую за 
нечто судьбоносное бессмыслен-
ную земную суету?

«„Пар, туман, ничто“, что, воз-
можно, намекает на то, что он 
(Эвель.  – Е.  Д.) не оставил после 
себя никакого следа, так как его 
жизнь неожиданно оборвалась»,  – 
говорится в «Сончино». Очень 
недолго наслаждался Эвель своей 
успешностью и признанием...

«И стал Эвель пастухом овец, а 
Каин стал земледельцем» («Бере-
шит», 4:2). Почему о деятельности 
младшего брата говорится перед 
упоминанием деятельности стар-
шего? Может, это свидетельствует о 
том, что очень многие ставят на пер-
вый план, то есть делают главным 
жизненным ориентиром и целью, 
бесполезную суету сиюминутного 
признания, которая, подобно ту-
ману, закрывает ясное видение под-
линного человеческого предназна-
чения? А может, туманом является 
еще и упование на собственное ви-
дение земной справедливости, что 

может превратить человеческую 
деятельность в бесполезную суету? 
Так стоит ли из-за этой туманной, 
бессмысленной суеты завидовать, 
ненавидеть, мстить, совершать ро-
ковые поступки? Жить по прин-
ципу: «Нет, нет, нет, нет, мы хотим 
сегодня. Нет, нет, нет, нет, мы хотим 
сейчас»?

Предупреждение
Как же поступать в столь непро-
стой, зачастую драматической си-
туации, воспринимаемой как во-
пиющая несправедливость? Как 
выделить главное?

«Рамбам предлагает „прощать за 
все дела этого мира“, т. к. „для пони-
мающих все они – пусты и незначи-
тельны, потому нет смысла мстить 
за них“»,  – говорится в материалах 
«Толдот Йешурун». А ведь Рамбам 
был не только великим философом, 
а еще и высококвалифицированным 
медиком, знающим человеческую 
психологию.

Полагаю, изменение восприятия 
сложившейся ситуации связано не 
только с прощением людей и окру-
жающей действительности, но и с 
прощением самого себя, переори-
ентацией собственных устремле-
ний с выяснения отношений, све-
дения счетов, ухода в депрессию и 
т. п. на нечто более продуктивное. 
Поэтому следует «прощать» сло-
жившиеся обстоятельства, обру-
шивающиеся, как кирпич на голову, 
разочарования и в первую очередь 
столь жестокую, несправедливую 
земную жизнь, что, на мой взгляд, в 
конечном итоге означает прощение 
самого себя, не справившегося, не 
сумевшего... Жажда мести в значи-
тельной мере  – это преследование 
самого себя за поражение, за про-
явленную слабость. Прощение себя 
может стать восстановлением веры 
в собственные возможности и, со-
ответственно, отправной точкой 
плодотворного продвижения даль-
ше.

Когда человек «про-
щает» ситуацию и об-
стоятельства, он как бы 
переступает через них и 
поднимается над чертой, 
которая разделила его 
и окружающий мир. Он 
возвращается в полно-
ценную жизнь, которая, 
несмотря на всю свою 
проблемность и неспра-
ведливость, является 
единственным местом че-
ловеческой реализации.

Кроме того, сколь ча-
сто отвергающие, пре-
зирающие и обижающие 
побуждают человека 
сделать нечто еще более 
важное, значительное, 
дабы самому утвердить-
ся в их неправоте и своей 
состоятельности. Может, 
это и было одной из при-
чин того, что Всевышний, 
зная высокий потенци-
ал Каина, так поступил 
с дарами братьев? Ведь в 
конечном итоге это при-
вело к очень позитивным 
переменам в жизни «оби-
женного» брата. Он стал 

строить город, то есть за-
нялся весьма масштабной 

деятельностью, имеющей продол-
жение в будущем, поскольку возво-
димый им город был назван именем 
его сына.

Что необходимо учитывать каж-
дому, если наиболее верная оцен-
ка его деятельности, как правило, 
возможна только спустя никому не 
ведомое время, а сиюминутные ре-
зультаты видятся чудовищной не-
справедливостью? Человек лишен 
знания даже самого ближайшего 
будущего и, соответственно, не по-
дозревает о последствиях реализа-
ции своих идей, мыслей, поступков.

Было ли убийство брата «обде-
ленным» Каином справедливым? 
Однозначно нет, поскольку это 
Всевышний предпочел дар Эвеля, 
а Каину были неведомы причины 
такого выбора. В чем же вина убито-
го Эвеля? Разве он мог повлиять на 
решение Творца? Может, это пред-
упреждение о том, что, отстаивая 
свое понимание справедливости, 
люди могут совершать еще боль-
шую несправедливость, чем та, с ко-
торой они якобы борются?

Так что же делать человеку, стол-
кнувшемуся с неизбежной, неумо-
лимой несправедливостью окружа-
ющего мира? Полагаю, следовать 
очень давнему совету: «Делай что 
должен, и будь что будет». А что же 
именно «должен»?

Дары Б-гу
Итак, человек не сомневается, что 
сделал великое открытие, даровал 
миру великие идеи и т. д. Или про-
сто сделал доброе дело. Но, как ча-
сто бывает, окружающие не заме-
тили, отвергли, обрушили шквал 
критики, на смех подняли и  т.  п. И 
тут раскрывается подлинная цель 
великих свершений. Для чего, ради 
кого они? Какую позицию занять, 
когда отвергли? Обидеться на всех 
и на всё? Мстить? Прекратить мыс-
лить, действовать, помогать? А мо-
жет, неудачи проявляют, с какой 
целью творилось «великое»? Ради 
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людей? Но ведь может оказаться, 
что не нужно им все это. Ради себя? 
Тогда с какой стати навязывать это 
другим, ничего не просившим, не 
требовавшим? А может, самый вер-
ный вариант  – действовать ради 
Всевышнего? Не потому ли библей-
ские братья, определившись с вы-
бором деятельности, сразу же при-
несли дар Творцу? Но нуждается ли 
Он Сам в результатах человеческой 
деятельности? Вряд ли. Эти резуль-
таты необходимы сотворенному 
Им миру. На мой взгляд, «дар Б-гу» 
следует понимать как дар людям. 
Но при этом, поскольку создавае-
мое в первую очередь «дар Б-гу», 
оно должно соответствовать тре-
бованиям и законам Всевышнего. 
Полагаю, именно это должно стать 
для человека главным критерием 
собственной деятельности. Тогда 
ее восприятие окружающим миром 
уходит на второй план, и мелочная 
суета не принижает, не умaляет 
многообразного человеческого 
творчества, одного из самых яв-
ных проявлений подобия человека 
Творцу. Но распахнуто ли земное 
бытие для «даров Б-гу»? Далеко не 
всегда... Так есть на свете справед-
ливость или ее нет и быть не может?

«Справедливость существует, 
она выше формального закона, при-
нятого людьми. В состоянии ли че-
ловек найти ее путем размышлений 
или интуитивно? Может быть, мы 
должны оставить это Судье всей 
земли? Вопросы эти сложны и всег-
да будут в определенной мере от-
крытыми, но направление поиска 
очевидно», – подчеркивал рав Адин 
Штейнзальц. Давайте поищем.

Земной туман
Создается впечатление, что Все-
вышний обошелся с Каином очень 
несправедливо, а с Эвелем – необъ-
яснимо милостиво, но... Кому из 
братьев в конечном итоге оказалось 
хуже? Притом весьма существенно. 
Множество факторов свидетель-
ствует о том, что на якобы везучего, 
удачливого Эвеля обрушилась еще 
большая несправедливость. Все-
вышний разговаривал с Каином. 
Разговаривал ли Он с Эвелем  – не-
известно. Творец дает братоубийце 
«знак, чтобы не поразил его всякий 
встретивший его» («Берешит», 
4:15), то есть оберегает и защищает. 
Эвеля Он защищать не стал. Каин и 
потомством обзавелся, и город стал 
строить, а Эвель бесследно исчез. 
Растворился, как недолгий утрен-
ний туман после восхода солнца, 
сменяющего тьму и делающего хо-
рошо видимым окружающий мир. 
Не это ли подтверждает известный 
факт: сегодня одних называют ге-
роями и рукоплещут им, других  – 
вредителями и преступниками, 
которых критикуют, осуждают и 
преследуют. Завтра все может пере-
вернуться с ног на голову. Те, кто 
был героем, оказывается преступ-
ником, а вчерашний преступник  – 
героем, безумец – гением.

Почему Каин не становится па-
стухом, как его убитый брат, то есть 
не стремится занять место, вроде бы 
дающее благосклонность Всевыш-
него? Полагаю, Каин не желает бо-
лее делать ставку на «туман», «су-
ету» и «тщетность», связанные с 
признанием доступных его видению 
результатов собственной деятель-
ности. Он начинает строить город. 
Могут ли быть известны возводяще-
му город люди, которые будут жить 
в нем, их восприятие и оценка его 

деятельности? Разумеется, нет. Бо-
лее того, о каких-либо конкретных, 
окончательных результатах речь 
не идет. Фраза «И стал он строить 
город» («Берешит», 4:17) означа-
ет:  «Он постоянно находился в 
процессе строительства города» 
(«Сончино»). Конкретного завер-
шения его работы, то есть открытия 
города с перерезанием под аплодис-
менты и вспышки фотокамер крас-
ной ленты, а также присуждения 
ему Нобелевской премии не будет. 
Получается, Каин понял требуемое 
Творцом? Разве нельзя было понять 
это, не убивая брата? Что может 
подразумевать эта библейская алле-
гория, поскольку конфликт между 
братьями, как было сказано выше, 
«отражает противостояние во вну-
треннем мире человека»? Может, 
это говорит о том, что, приступая 
к чему-либо значимому, угодному 
Творцу, надо искоренить суетное, 
тщетное, творимое в угоду столь 
несовершенному и переменчивому 
окружающему миру? И неудачи так-
же не следует воспринимать как не-
что окончательное, непоправимое.

«Этот мир подобен прихожей пе-
ред входом в будущий мир. Приведи 
себя в порядок в прихожей, чтобы 
смог ты войти в зал», – говорится в 
Пиркей Авот (4:16). Что важнее, что 
значимее? Происходящее в прихо-
жей или в зале? Полагаю, ответ оче-
виден. Поэтому не стоит ориенти-
роваться на прихожую. Куда важнее 
стремиться в зал...

Субъективность
К чему должен быть готов человек, 
несущий плоды своего труда в окру-
жающий мир и убежденный, что 
это и есть самый подлинный дар 
Б-гу? Полагаю, в первую очередь к 
несправедливости. То, что связано 
с собственной самореализацией, 
зачастую кажется недопонятым, 
недооцененным, то есть подвергну-
тым несправедливости. И Тора не 
скрывает, а предупреждает об этом 
как о неизбежной данности земно-
го бытия, к которой человек должен 
быть готов. И связано это не только 
с его средой обитания, но и с неиз-
бежной, неустранимой человече-
ской субъективностью.

«Рав Деслер (известный мудрец 
и каббалист. – Е. Д.) тоже обсужда-
ет вопрос субъективности челове-
ка. Он утверждает, идя по стопам 
рабби И. Салантера, что человек не 
может быть объективным при на-
личии личной заинтересованности. 
Хидуш (трактовка, толкование.  – 
Е. Д.) рава Деслера в том, что личная 
заинтересованность присутствует 
всегда, если речь идет о моральных 
и этических вопросах, касающихся 
самого человека... мы должны при-
знать, что обычный человеческий 
разум бессилен перед предвзято-
стью и заинтересованностью... мы 
никогда не можем быть уверены в 
том, что наши расчеты были точ-
ными и наши весы не были сбиты... 
Взвешивать „за“ и „против“  – дело 
неоднозначное», – рассказывает рав 
Арье Лейб.

«Заставьте самого беспристраст-
ного судью разбирать свое соб-
ственное дело и посмотрите, как он 
начнет толковать законы»,  – писал 
Пьер Бомарше. Так как же воспри-
нимать и расценивать земную не-
справедливость?

Известный философ, писатель и 
публицист, сторонник Белого дви-
жения и последовательный критик 
коммунистической власти Иван 

Ильин (1883–1954  гг.) утверждал 
следующее: «О несправедливости 
говорят и пишут с древних времен. 
Что же она такое, все еще не ясно... 
Каждый хочет, чтобы с ним обо-
шлись „справедливо“, и жалуется 
на „несправедливость“; однако пы-
тается так истолковать справед-
ливость, чтобы сразу же стала оче-
видной явная несправедливость по 
отношению к нему... люди не равны 
ни телом, ни душою. Они родят-
ся существами различного пола, 
с различными здоровьем и силой, 
с совершенно различными пред-
расположенностями, дарами, ин-
стинктами и желаниями, они тво-
рят неравноценное, принадлежат к 
различному духовному уровню, и с 
ними (в силу справедливости!) надо 
обходиться различно. В этом заклю-
чается основа и главная трудность 
справедливости: людей – бесконеч-
ное множество; все они различны; 
как сделать, чтобы каждый полу-
чил согласно своей особливости? 
Они не одинаковы – значит, и обхо-
диться с ними надо неодинаково; а 
именно  – каждый раз согласно их 
живому своеобразию. Иначе возни-
кает несправедливость. Тем самым 
справедливость вовсе не означает 
равенства; скорее  – неравенство». 
Полагаю, в этом объяснении заклю-
чена главная проблема в восприятии 
справедливости, которую воспри-
нимают как гарантию равенства, а 
она по своей внутренней сути мо-
жет быть только неравенством.

Получается, главная несправедли-
вость – одинаково обходиться с не-
одинаковыми людьми? Так, может, 
в этом еще одно объяснение, почему 
Всевышний так поступил с дарами 
Каина и Эвеля? Стремясь к равен-
ству, обосновываемому глубоко 
субъективным человеческим виде-
нием справедливости, люди против 
своего желания и не ведая, что тво-
рят, распространяют и защищают 
зачастую недопустимыми, как Каин, 
методами ложную, исковерканную 
справедливость. Подлинная спра-
ведливость означает сугубо инди-
видуальный подход к каждому, ос-
нованный на недоступном человеку 
уровне знания и понимания как дру-
гих людей, так и самого себя. Но кто, 
кроме Творца, способен настолько 
глубоко знать и понимать человека, 
предвидеть все последствия исхо-

дящего от него? Разумеется, никто. 
Неизвестно, стал бы Каин строить 
город, то есть приступил бы к такой 
масштабной, позитивной деятель-
ности, если бы Всевышний предпо-
чел его дар. Так стоило ли от обиды, 
разочарования и зависти, означаю-
щих, по сути, непонимание произо-
шедшего, убивать родного брата? 
Но человеческое естество не может 
не стремиться к справедливости, не 
бороться за нее. Почему же все-таки 
она оказалась столь недоступной, 
недосягаемой?

На мой взгляд, одна из главных 
причин в том, что есть три вида спра-
ведливости. Есть справедливость 
внутреннего человеческого мира. 
Есть справедливость окружающего 
мира, которая неизбежно вступа-
ет в противоречие с субъективной 
внутренней справедливостью. Есть 
недоступная человеческому пони-
манию Б-жья справедливость. «У 
Меня отмщение и воздаяние»,  – 
говорит Всевышний («Дварим», 
32:35). И только соответствующий 
уровень веры позволяет осознать и 
как должное принять это.

Так неужели в земном мире не-
возможно избежать ощущения не-
справедливости? Как правило, нет. 
Но есть, на мой взгляд, фактор зна-
чительно облегчающий и сглажива-
ющий это.

Суть Торы великий еврейский 
мудрец Гилель выразил словами: 
«Не делай другому того, чего не 
желаешь, чтоб делали тебе». Со-
ответственно, делай то, на что сам 
рассчитываешь в трудную минуту, 
то есть прояви понимание, участие, 
поддержку и т. д. А может, в словах 
еврейского мудреца и заключается 
доступная человеку земная спра-
ведливость? Или хотя бы реальная 
возможность основательно облег-
чить ближнему неизбежно ощуща-
емую большинством людей неспра-
ведливость человеческого бытия? 
Но... Пока на земле нет должного 
понимания и принятия исходящего 
от Всевышнего, «oжидать от мира 
справедливости потому, что ты хо-
роший человек, – все равно что ожи-
дать, что бык не станет бодать тебя 
потому, что ты вегетарианец», – ут-
верждает известный американский 
раввин Гарольд Кушнер.

Е. ДЕРЕВЯНЧЕНКО

Воспитательные аспекты Хануки

В этом году праздник начинается с ве-
чера 28 ноября и заканчивается ночью 
6 декабря.

• Главный обычай Хануки  – Хинух, 
воспитание  – воспитание как детей, 
так и всего народа. Чтобы евреи не за-
бывали о милости и поддержке, оказы-
ваемой им Всевышним, и стремились к 
исполнению Его заповедей.

• Еврейская традиция не обязывает 
устраивать в Хануку праздничную тра-
пезу, но большинство евреев садится 
за праздничный стол, чтобы в празд-

ничной обстановке поговорить о Торе, 
вспомнить чудеса Хануки.

• Еврейская традиция придает огром-
ное значение миру между людьми. В 
сефардских общинах Иерусалима в дни 
Хануки организовывают многолюдные 
застолья, одна из целей которых – ми-
рить поссорившихся людей.

• В Хануку уделяется особое внимание 
обучению детей Торе. Во многих общи-
нах организовывают ряд мероприятий, 
способствующих пробуждению в детях 
интереса к изучению Торы. В ходе этих 
мероприятий принято давать детям 
«ханукальные деньги», с тем чтобы при-
влечь их внимание и интерес.

• В диаспоре был распространен сле-
дующий обычай. Многие авторитетные 
раввины в дни Хануки посещали дерев-
ни и местечки, в которых проживали 
евреи, и обучали их Торе. Это позволя-
ло евреям, живущим далеко от круп-
ных синагог, хотя бы раз в году послу-
шать выдающихся знатоков еврейской 
религии, задать им вопросы, побывать 
на их уроках и т. д.
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Недельные чтения Торы

Говорят наши мудрецы: дела отцов – знак для сы-
новей. А что делал наш праотец Авраам? В «груде 
дел и суматохе явлений» мы можем выделить одно 
из главных: Авраам переходил с места на место. 
Мы знакомимся (еще с Аврамом), родившимся в Ур 
Касдиме («Берешит», 11:27), когда отец его – Те-
рах – берет всю свою семью и уходит из Ур Касди-
ма (на юге Междуречья) в Харан (город на севере 
Междуречья). Затем 75-летний Аврам покидает 
Харан и уходит в Эрец-Исраэль («Берешит», 12:5). 
Но и там Аврам не остановился, он «прошел по 
Стране до места Шхем, до Элон Морэ...» («Бере-
шит», 12:6), потом «передвинулся оттуда к горе, 
с востока от Бейт Эля...» («Берешит», 12:8), в об-
щем «и двигался Аврам, идя и продвигаясь на юг» 
(«Берешит», 12:9).

На что это похоже? Так обычно ведут себя ското-
воды-кочевники в поисках лучших пастбищ и мест 
водопоя. Они не обременяют себя недвижимым 
имуществом и каким-то преобразованием природы. 
И реакция Аврама на природные неурядицы – реак-
ция кочевника: «И был голод в Стране. И спустился 
Аврам в Египет пожить там, потому что тяжел голод 
в Стране» («Берешит», 12:10).

Родословие (тольдот) Ицхака – повторение того, 
что делал Авраам. Ицхак ощущает себя вторым, 
продолжателем. Поэтому, когда «и был голод в стра-
не, кроме голода первого, который был в дни Авра-
ама, и пошел Ицхак к Авимэлеху, царю Плиштим 
в Грар» («Берешит», 26:1). Разумеется, Ицхак не 
надеется подкормиться у Авимэлеха, просто через 
Грар (нынешняя Газа) идет основной караванный 
путь в Египет: с нагорья вниз, к берегу Средизем-
ного моря, а дальше – вдоль берега на юг и юго-за-
пад до Египта. Но вмешивается Всевышний: «И от-
крылся ему Ашем, и сказал: не спускайся в Египет, 

поселись в Стране, о которой скажу тебе! Живи в 
Стране этой, и Я буду с тобой, и Я благословлю тебя, 
потому что тебе и потомству твоему дам все земли 
эти, и осуществлю клятву, которой клялся Я Авра-
аму, отцу твоему» («Берешит», 26:2–3). Ицхак не 
может покинуть Эрец-Исраэль. В отличие от без-
граничного хэсэда Авраама, Ицхак представляет 
категорию дин, суд – ограничение, в данном случае 
границами Эрец-Исраэль.

«Эта Страна» – Грар, где Ицхак родился. Авраам, 
заключив Беэршевское соглашение с Авимэлехом 
(«Берешит», 21:32), отдал Грар царю Плиштим, а 
Всевышний приказывает Ицхаку вернуться именно 
в Грар, подтверждая, что Клятва имеет отношение 
ко всей территории Эрец-Исраэль без исключения. 
Творец повторяет благословение, данное Аврааму в 
главе «Лэх Лэха»: «И умножу потомство твое, как 
звезды небес, и дам потомству твоему все земли эти, 
и благословятся в потомстве твоем все народы зем-
ли» («Берешит», 26:4). При этом Он дает понять, 
что реализация этого благословения требует овла-
дения всей территорией Эрец-Исраэль, в том числе 
территорией Грара, и не приемлет никаких террито-
риальных уступок.

Но борьба с голодом требует работы по преобра-
зованию природы. Во-первых, Ицхак начинает ак-
тивно заниматься земледелием: «И посеял Ицхак в 
стране той, и нашел в год тот стократно, и благосло-
вил его Ашем» («Берешит», 26:12). Во-вторых, Иц-
хак анализирует причины голода. Очевидно, что в 
Стране хватает и солнца, и плодородной земли, а не-
урожай злаков и травы на пастбищах – это недоста-
ток воды. Поэтому «И снова Ицхак выкопал колод-
цы воды, которые выкопали в дни Авраама, отца его, 
и закупорили их Плиштим после смерти Авраама, и 
назвал их именами, как имена, которыми назвал их 

отец его» («Берешит», 26:18). Но того, что хватало 
Аврааму для водопоя скота, мало для земледелия. 
«И копали рабы Ицхака в нахале (в долине), и наш-
ли там колодец воды живой» («Берешит», 26:19). 
Здесь Тора отмечает, что колодец Ицхака наполнял-
ся «водой живой». Тем, кто знаком с исторической 
системой водоснабжения в Израиле, очевидно, что 
авраамовы колодцы были, по сути, резервуарами, 
вырубленными в скальной породе и обмазанными 
водонепроницаемой обмазкой. В период зимних 
дождей они наполнялись, а далее вода использова-
лась для хозяйственных нужд и водопоя скота. Раз-
умеется, в засушливые годы такой колодец не мог 
помочь. Напротив, колодец Ицхака вскрыл водо-
носный слой и наполнялся постоянно прибывавшей 
«живой водой».

Таким образом Ицхак становится не просто про-
должателем дела Авраама. Если Авраам приобрел 
первую еврейскую недвижимость в Эрец-Исраэль 
(пещера Махпела), то Ицхак развивает в Стране 
новые методы хозяйствования (земледелие) и ак-
тивно улучшает природу, создавая систему водо-
снабжения.

Интересно, что третий вырытый колодец он на-
звал Реховот (от «рахав» – просторный, широкий). 
В начале XX в., в эпоху 2-й алии, на месте этого ко-
лодца возникло еврейское поселение новых пере-
селенцев-халуцим. Место пустовало и было удобно 
для сельского хозяйства, но воду приходилось по-
купать в соседней арабской деревне. И тогда один 
из переселенцев предложил рыть колодец: «Ицхак 
смог, и мы сможем!». Стройка продолжалась пол-
года, и вода в большом количестве была найдена на 
глубине 72 м. Маленькое поселение Реховот стало 
городом, а колодец снабжал его водой до середины 
ХХ в.

Не просто продолжение
Суббота, 6 ноября 2021 г. – 2 кислева 5782 г.
Книга «Берешит» («В начале»)
Недельный раздел «Тольдот» («Родословная»)

Яаков, получив благословение Ицхака, отправляет-
ся в Харан, в Падан Арам, в семью Бетуэля Арами, 
брата Ривки, «взять... оттуда жену» («Берешит», 
28:6). Покинув родительский дом, «вышел Яаков из 
Беэр Шевы и пошел в Харан» («Берешит», 28:10). 
Обычный маршрут в Харан идет по центральному 
Израильскому нагорью на север, до современного 
Южного Ливана, затем на восток до Харана (Север-
ное Междуречье). Маршрут соответствует распо-
ложению источников воды в землях плодородного 
полумесяца. Прямая дорога от Беэр Шевы на северо-
восток в Междуречье проходит (и тогда, и теперь) 
через обширную пустыню, пересечь которую оди-
нокий путник не в состоянии. Но на своем маршру-
те Яаков, вероятно, неожиданно для себя «И попал 
на место, и ночевал там, потому что пришло солнце, 
и взял из камней места, и положил под голову, и лег 
на месте этом» («Берешит», 28:11). Трижды в од-
ном пасуке Тора повторяет: «место-места-месте...», 
т. е. это некое странное место, может быть в стороне 
от маршрута, и, как говорят в русских сказках, ноги 
сами (точнее, с помощью Всевышнего) привели его 
на это место. Более того, очевидно, Всевышний за-
ставил Яакова заночевать именно «в месте этом», 
потому что «пришло (в смысле закатилось) солн-
це». Если Тора останавливается на рутинном при-
родном явлении, значит, оно не рутинное и не совсем 
природное. Солнце зашло существенно раньше 

обычного, заставив Яакова заночевать там, где он за-
ночевал. В эту ночь Яаков видит пророческий сон. 
Он видит всю систему управления нашим и всеми 
другими мирами  – лестницу Яакова, он видит, как 
Всевышний управляет мирами через своих послан-
ников-малахов, и многое другое было раскрыто на-
шему праотцу в ту невероятно насыщенную, про-
роческую ночь. Но, может быть, самое важное для 
Яакова было обещание Всевышнего: «И вот, Ашем 
установился на нем и сказал: Я Ашем, Эло’им Авраа-
ма, отца твоего и Эло’им Ицхака, земля, на которой 
ты лежишь, тебе я дам ее и потомству твоему! И бу-
дет потомство твое как прах земли, и прорвешься в 
направлении моря и на восток, и на север, и на юг, 
и благословятся в тебе все семейства Земли и в по-
томстве твоем! И вот, Я с тобой и буду хранить тебя 
во всем, куда пойдешь, и верну тебя в землю эту, по-
тому что не оставлю тебя, пока не сделаю, что сказал 
тебе» («Берешит», 28:13–15).

Обратим внимание на необычную реакцию Яакова 
на открытое ему пророчество: «И проснулся Яаков 
от сна своего, и сказал: действительно, есть Ашем в 
месте этом, а я не знал» («Берешит», 28:16). Каза-
лось бы, что удивительного? Всю свою жизнь до этого 
дня Яаков провел в родительском доме. Да, конечно, 
он получал уроки традиции от Ицхака и от Авраама, 
но, может быть, он считал, что Ашем – это местный 
божок, являющийся Эло’имом его семьи и управляю-

щий всем в Беэршевском районе? А сейчас он почув-
ствовал, что власть Ашем не ограничена географиче-
скими рамками и распространена по всему миру? Но 
если бы все было так просто, то Раши бы не обратил 
свое внимание на эту строчку. Раши комментирует 
слова «А я и не знал» так: если бы знал, не спал бы в 
таком выделенном месте.

Простите, как это «не спал бы»? Весь полученный 
духовный заряд (и для себя, и для всего будущего 
народа), подаренная близость к Творцу – все это не 
стоит невольного неуважения, проявленного по не-
знанию Яаковом? Ведь мы уже обсудили, что всё – и 
место, и время  – было заранее подстроено Всевыш-
ним, а следовательно, речь идет не о случайном неува-
жении, но о категории вынуждения, выборе Творца. 
И величие цели, величие достигнутого результата 
разве не оправдывает этот небольшой промах в ис-
пользованных средствах?

Но Яаков не ищет себе оправдания. Он с честью вы-
держал испытание Змеем (о природе Змея – см. раздел 
«Берешит»). Он однозначно решил змеиную пробле-
му «цель оправдывает средство». Нет, не так. Сред-
ство – органическая часть цели. Отсюда любой сколь 
угодно малый недостаток в средстве есть, по сути, не-
достаток самой цели.

Важность урока, полученного Яаковом и препо-
данного нам, нельзя переоценить. Нет и не может 
быть цели, оправдывающей средство.

Средство для цели
Суббота, 13 ноября 2021 г. – 9 кислева 5782 г.
Книга «Берешит» («В начале»)
Недельный раздел «Вайеце» («И вышел...»)
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Вернувшись из Падан Арама в Эрец-Исраэль, Яа-
ков опасается, что ненависть Эсава не притупилась 
временем. Желая задобрить брата, Яаков отправ-
ляет впереди себя богатые подарки, но страх его не 
оставляет. «И поднял Яаков глаза свои и увидел: и 
вот, Эсав приходит, и с ним четыреста Мужей (гро-
мадное войско!). И разделил детей на Лею и на Ра-
хэль, и на двух рабынь. И поставил рабынь и детей 
их первыми, и Лею и детей ее последними, и Рахэль 
и Йосэфа последними. А он (Яаков) прошел перед 
ними и распластался к земле семь раз до подхода 
его к брату своему. И побежал Эсав навстречу ему, 
и обнял его, и упал на шею его, и поцеловал его, и 
плакали» («Берешит», 33:1–4). На первый взгляд – 
трогательная встреча братьев, после 20 лет разлуки. 
Только войско Эсава и семикратное унижение Яа-
кова вносит диссонанс в картину радостной встре-
чи. Мудрецы наши поясняют в мидраше, что «брат-
ский поцелуй» Эсава был попыткой перегрызть 
горло Яакову, только «зубы оказались коротки». На 
эту тему есть два мнения мудрецов: одно состоит в 
том, что у Эсава зубы спрятались в десны и укус его 
стал безопасным, другой вариант – шея Яакова ока-
менела (как сказано о нас – жестоковыйный народ). 
И тогда Эсав применяет «идеологическое» оружие. 
Он задает странный вопрос: «И (Эсав) поднял глаза 
свои и увидел жен и детей, и сказал: кто эти тебе? И 

сказал (Яаков): дети, которыми одарил Эло’им раба 
твоего» («Берешит», 33:5). Вопрос более чем ри-
торический. Догадаться, что женщины – это жены, 
а дети – это дети, мог бы и человек менее проница-
тельный, чем Эсав. Следовательно, Тора «невопро-
сностью» («и сказал» вместо «и спросил») прямо 
намекает на желание Эсава задеть Яакова его же-
нитьбой на четырех сестрах (Билга и Зилпа – духов-
ные двойники Леи и Рахэль). Если перевести слова 
Эсава на язык интонаций, то это будет звучать при-
мерно так: «Ты (Яаков) у нас праведник, большой 
праведник, всю Тору соблюдающий, так? А кто эти 
женщины, не сестры, нет? А что Тора, так тобою ува-
жаемая, по этому поводу говорит? А?» И тогда ответ 
Яакова («Это дети...») приобретает куда более глу-
бокий смысл, чем могло показаться на первый, по-
верхностный взгляд. Ведь если забыть об эталонно-
сти прямизны Яакова, то может показаться, что наш 
праотец увильнул от ответа. У него спросили о же-
нах и намекнули на «незаконность» детей, а ответ 
был исключительно о подаренных Творцом детях.

Для понимания ответа Яакова, «зачислившего» 
жен в категорию детей, подаренных Всевышним, 
совершим короткое путешествие в мир еврейского 
Закона.

Человек, прошедший гиюр и ставший евреем,  – 
гер  – подобен новорожденному, и все имевшиеся у 

него родственные связи разрываются и остаются 
лишь на уровне уважения. В частности, гер соблюда-
ет обычаи траура не по своим родителям, а по своему 
учителю, который привел его в иудаизм и который 
считается его духовным отцом. Сестры, принявшие 
иудаизм, не считаются сестрами, и запрет Торы на 
них как на сестер не распространяется. Заметим, что 
запрет на подобную женитьбу мудрецы ввели в каче-
стве ограды заповеди, спустя тысячелетие.

Суммируя, получаем: все жены Яакова приняли 
иудаизм благодаря ему и, следовательно, являют-
ся его духовными дочерьми, с одной стороны, и не 
являются сестрами по определению Торы как при-
нявшие еврейство, с другой. Поэтому все они – дети 
иудаизма, данные Всесильным Яакову.

Вывод: Эсав сначала пытался просто убить Яако-
ва, а его «словесный укус» есть попытка в духовной 
плоскости избавиться от ненавистного продолжа-
теля дела Авраама и Ицхака.

Двумя способами наши ненавистники избавляют-
ся от «еврейского засилья» – методом Хмельницко-
го–Гитлера и «братской любовью», она же «охота 
словами» (по Торе Эсав отлично охотился именно 
устами, см. «Берешит», 25:28). Причем следует от-
метить, что количество убитых Гитлером и его по-
мощниками значительно уступает количеству асси-
милированных «братской любовью».

Укус словами
Суббота, 20 ноября 2021 г. – 16 кислева 5782 г.
Книга «Берешит» («В начале»)
Недельный раздел «Ваишлах» («И послал...»)

Две истории соседствуют в нашем сегодняшнем 
разделе. Это, во-первых, история Тамар и Йеуды, 
которая в полном соответствии с заголовком бу-
дет рассматриваться в сугубо женском аспекте. 
И сюжетно соединенная с ней история «совсем 
другой» женщины – триллер Йосэфa и жены По-
тифара, которая даже по имени в Торе не названа: 
не заслужила, и нам предстоит понять, отчего. Для 
удобства будем звать ее по мужу Потифарихой. 
Связь между этими двумя героинями можно выра-
зить их общей чертой – жертвенностью. Вот толь-
ко в отношении второй из них это качество следует 
брать в кавычки.

Итак, первый вопрос: чем заслужила Тамар в исто-
рии с Йеудой честь быть прамамой Машиаха? Ответ 
ожидаем, хотя и не вполне понятен. Тамар (прямая, 
как пальма) тем заслужила свое звание, что была 
готова пожертвовать этим высочайшим положени-
ем при малейшем подозрении в «некошерности» 
средства. Она, имея вещественные доказательства 
собственной правоты, боялась хоть намеком поста-
вить в неудобное положение Йеуду, а он – судья и по 
совместительству главное заинтересованное лицо. 
И когда ей вынесен страшный приговор: «И сказал 
Йеуда: выведите ее, и пусть будет сожжена» («Бере-
шит», 38:24), то она не оправдывается, но оставляет 
все на усмотрение Йеуды: «и она послала к свекру 
своему, сказав: Мужу, чьи эти, я беременна. И ска-
зала: опознай, пожалуйста, кому печать и шнурки, 
и посох эти!» («Берешит», 38:25). Вещественные 
доказательства – единственное свидетельство сво-
ей невиновности – Тамар отдает человеку, который 

находится в ситуации, в которой ему «неудобно» 
признавать ее правоту. Поступок Тамар – отказ от 
жизни; а ведь она знает (пророческий дар), что но-
сит под сердцем предка Машиаха, и тем не менее она 
жертвует не просто собой – всем будущим. Потому, 
что ей известно правило: наше светлое будущее 
не может быть концом залитой кровью тропинки. 
Вспомним сожаление нашего праотца о ночлеге в 
Бейт Эле, там, где он увидал «лестницу Яакова». 
Оно подтверждает незыблемость фундаментально-
го положения: средство – органическая часть цели.

А теперь начинается совсем другая история. В 
аналогичной ситуации оказывается жена Потифа-
ра. На первый взгляд она воспринимается, как ба-
нальный сюжет: «Барынька и красивый раб». Чего 
проще? Но только или банальность и простота, или 
Тора. Йосэф, конечно, очень красивый юноша, но, 
имея богатого и знатного мужа, Потифариха на его 
деньги могла получить (и получала) сколько угодно 
красивых юношей. Поясним для современного чи-
тателя, что в знатных египетских семьях массовые 
сексуальные оргии были в порядке вещей, так что 
рассматривать эту историю как прихоть барыни не 
стоит.

Что же так «приспичило» Потифарихе?
Заметим, истории Тамар–Йеуда и Потифариха–

Йосэф соседствуют в Торе оттого, что обе они па-
раллельно, не пересекаясь, замешены на столкно-
вении идеалов и интересов личности. И обе они – о 
рождении и нерождении Машиаха. Астрология в 
Египте была абсолютно точной наукой, а Потифа-
риха имела гороскоп, который утверждал, что имен-

но от потомства ее и Йосэфа произойдет Машиах. 
То есть она не похоть удовлетворить хотела, все об-
стояло куда серьезнее.

Оценим сверхсложность испытания Йосэфа. 
Стремясь к близости «И схватила его за одеж-
ду его, сказав: ложись со мной! И оставил одежду 
свою в руке ее, и убежал, и вышел наружу» («Бе-
решит», 39:12). Эта одежда станет единственной 
уликой против Йосэфа. Когда Потифар вернется 
домой, то его жена расскажет о случившемся: «И 
было, когда подняла я голос свой и позвала, и оста-
вил одежду свою у меня, и убежал наружу» («Бе-
решит», 39:18). Но почему Йосэф не попытался 
вырвать одежду? Он же «справный» мужчина, 
а Потифариха  – вполне «субтильная» дамочка. 
Ведь вопрос был о жизни и смерти: нападение раба 
на хозяйку – очевидная казнь. Но житейской логи-
ке вопреки, важнейшим из всех духовных достиже-
ний жизни Йосэфа был этот «побег».

Йосэф бежал потому, что промедление смерти 
подобно в таких ситуациях. Не будем забывать о 
внешних данных Потифарихи, они были очень рас-
полагающими, испытание, перед которым устоял 
Йосэф, нельзя переоценить. И наш собственный 
Исход из рабства у собственного Эго зависит от 
того, как мы выучим главный урок Йосэфа: со-
знавая собственную слабость, поставить для себя 
ограду вокруг этой слабости.

А как же гороскоп-предсказание? Исполнился. 
Йосэф получит в жены Аснат – дочь Потифарихи. И 
от нее (а значит, и от самой Потифарихи) произой-
дет Машиах бен Йосэф.

Ищите женщину
Суббота, 27 декабря 2021 г. – 23 кислева 5782 г.
Книга «Берешит» («В начале»)
Недельный раздел «Вайешев» («И поселился...»)



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА ноябрь 2020 № 11 (89) ЗДОРОВЬЕ64

Распространенная, но редкая
Об этой болезни много говорят, но 
мало знают. Она широко распростра-
нена, но редко диагностируется. Ее 
симптомы малоизвестны, поэтому за-
болевшие редко обращаются к вра-
чам. Они не считают себя больными. 
Отсюда невысокое число диагности-
рованных заболеваний, особенно на 
ранней стадии, когда избавиться от 
недуга несложно.

Речь идет об ожирении печени 
(Fettleber). По косвенным оценкам, оно 
присутствует у каждого четвертого 
взрослого жителя Германии. При этом 
самая тяжелая и опасная форма ожи-
рения – цирроз – выявляется не более 
чем у 10% заболевших. Вот почему 
считается, что у всех прочих печень 
не содержит жировых клеток. Это за-
блуждение. Болезнь имеет три степе-
ни тяжести. Цирроз – третья.

Первая, бессимптомная стадия – это 
«чистое» ожирение, когда наличие жи-
ровых клеток в печени не вызывает 
воспалений.

Вторая стадия  – воспалительная, 
обозначающая себя таким «скользким» 
расстройством, как стеатогепатит. По 
старым, классическим представлени-
ям стеатогепатит это последствие ал-
коголизма. У современной медицины 

гораздо более широкий взгляд. Алко-
голики, конечно, должны опасаться 
стеатогепатита  – предпоследней ста-
дии поражения печени перед цирро-
зом. Но похожее по симптомам и про-
теканию расстройство нередко бывает 
обусловлено нарушением обмена ве-
ществ, а вовсе не алкоголем. Болезнь 
так и называется: неалкоголический 
стеатогепатит (Nichtalkoholische 
Steatohepatitis, NASH). Причем в по-
следние десятилетия число заболева-
ний именно этой формой неуклонно 
увеличивается. Сегодня врачи исходят 
из того, что каждый второй случай не-
воспалительного ожирения печени 
(первая стадия), если его вовремя не 
вылечить, переходит в стеатогепатит.

Симптомы NASH: увеличенная пе-
чень, боли, колики либо давящее ощу-
щение в правой части живота, потеря 
аппетита, тошнота, желтуха. Но «чи-
стое», невоспалительное ожирение 
развивается, повторяем, бессимптом-
но. Отсюда вопрос: идти или не идти к 
врачу со своей «небольной» печенью? 
А если идти, то на что жаловаться?

Проверить печень на наличие три-
глицеридов (жиров) следует, если при-
сутствуют специфические факторы 
риска. Это:

• солидный возраст;
• малоподвижный образ жизни;
• лишний вес;
• избыток мучного в питании;
• болезни сердца;
• болезни сосудов;
• сахарный диабет I или II типа;
• гиперлипидемия  – повышенное со-
держание липидов и липопротеинов в 
крови;
• регулярный прием таких медикамен-
тов, как аспирин, сульфаметоксазол, 
антагонисты кальция.

Как ни странно, но и у очень худых 
людей может развиться ожирение 
печени – на фоне хронического недо-
статка белков, получаемых с продукта-
ми питания. Так, тяжелые формы ано-
рексии граничат с риском ожирения 
печени. Парадокс!

Если болезнь не лечить, печень из-за 
отложений жира увеличивается, ино-
гда вдвое. Поэтому, в принципе, недуг 
легко диагностируется  – иногда про-
стой пальпацией. Если врач «нащупал» 
у вас признаки ожирения, он назначит 
дополнительные обследования  – УЗИ 
верхней зоны живота, анализ крови 
на специфические энзимы и липиды. 
При необходимости будет назначен и 
так называемый фиброскан, опреде-

ляющий эластичность печени. Дело в 
том, что не всегда ее увеличение об-
условлено жировыми прослойками. 
При некоторых расстройствах увели-
чивается количество соединительной 
ткани. Это фиброз, который «внешне» 
выглядит как ожирение, но требует со-
вершенно другого лечения.

Многие убеждены, что ожирение пе-
чени с трудом поддается либо вовсе 
не поддается лечению. На самом деле 
невоспалительное ожирение легко 
устранить. Как правило, для этого не 
требуются медикаменты. Достаточно 
снизить вес на 5–7%. В рационе долж-
но быть меньше так называемых бы-
стрых углеводов (сахар, продукты из 
белой муки), зато больше овощей и 
трав, особенно таких, в которых содер-
жится много инулина (не путать с ин-
сулином), – это артишоки, топинамбур, 
пастернак, черный корень, цикорий, 
одуванчики.

Нужно больше двигаться. Пожило-
му пациенту, конечно, не пропишут 
активный спорт. Но достаточно регу-
лярной и продолжительной (по часу 
в день) ходьбы, чтобы «обуздать» три-
глицериды в печени.

Подготовила Елена Шлегель

Ударим бустером по ковиду!
Третья прививка: кому и почему она требуется

Ситуация с третьей прививкой про-
тив ковида по-прежнему не столь 
ясна, как с первыми двумя. Когда со-
ответствующие вакцины получили 
допуск к применению, правитель-
ство и медицинские учреждения 
призвали население к сознатель-
ности, к активному участию в вак-
цинации. Основной довод прост и 
понятен (хотя все равно есть люди, 
не принимающие его): чем больше 
привитых против коронавирусов, 
тем больше надежды на преодоле-
ние пандемии.

Для большинства вакцин, как нам 
объяснили, необходимы две при-
вивки. Вместе с тем гарантий «веч-
ного» действия полученной вакци-
ны никто не давал. В самый разгар 
вакцинации заговорили о третьей 
прививке. Но по-прежнему полно-
стью иммунизированными счита-
ются те, кто получил две прививки 
с установленным промежутком. Так 
нужна ли третья?

Статистика заболеваний
Число пациентов с ковидом в боль-
ницах Германии значительно снизи-
лось по сравнению с показателями 
в начале года. Но среди заболевших 
есть и непривитые, и привитые. Что 
дает повод противникам вакцина-
ции радостно потирать руки. Де-
скать, прививки бездейственны!

Это не так. С одной стороны, 
стопроцентной действенности не 
обещает ни одна из допущенных к 
применению вакцин. С другой сто-
роны, соотношение привитых и не-
привитых пациентов с ковидом в 
самом неблагополучном случае – 30 
на 70 (чаще звучат цифры 20 на 80). 
О чем это говорит? О том, что при-
витые болеют значительно реже. И, 
как правило, протекание болезни у 
них не столь тяжелое.

Более детальное изучение стати-
стики приносит еще более обнаде-
живающие результаты. Если среди 
непривитых заболевают самые раз-

ные категории, в том числе 
и принципиально здоровые 
люди, то среди привитых, 
как правило, – те, чья иммун-
ная система ослаблена дру-
гими заболеваниями, при-
чем тяжелыми. Например, 
онкологическими, аутоим-
мунными, генетическими. 
Развернуть эту статистику 
в обратном порядке  – по-
лучится, что у человека без 
патологических нарушений 
иммунной системы, если 
он полностью привит, шан-
сы заболеть ковидом дей-
ствительно мизерные. И, 
по крайней мере, если он 
заболеет, то шансы «угодить в боль-
ницу» (из-за тяжелого протекания 
болезни) почти нулевые.

Но хоть и «почти»  – а все же не 
нулевые. Поэтому заговорили о не-
обходимости бустера – третьей при-
вивки.

Что такое бустер
В технике это вспомогательное 
устройство, усиливающее действие 
основного механизма. Иногда бусте-
рами называют запальные устрой-
ства: маленькие искры, вызывающие 
большой взрыв.

Ну а в иммунологии это, стало 
быть, примыкающая процедура, 
усиливающая эффект уже прове-
денной иммунизации и делающая 
его более продолжительным. Реко-
мендуемый срок «бустеризации» – 
не меньше, чем через полгода после 
второй прививки.

Всем ли показано
Однозначного ответа на вопрос, все 
ли должны получать третью при-
вивку, пока нет. Исследования дей-
ственности и безопасности бустеров 
против ковида пока не закончены. 
Выявлены, однако, группы пациен-
тов, которым третья прививка безус-
ловно нужна. Это пожилые люди и те 

(по крайней мере, взрослые – о детях 
речи пока нет), чья иммунная систе-
ма по каким-то причинам ослаблена.

Относительно возрастной гра-
ницы врачи сходятся во мнении, 
что это 70 лет и более. Относитель-
но более молодых выяснилось, по 
крайней мере, что третья прививка 
не приносит им вред. Но и пользы 
приносит не много: эффект имму-
низации, который дали две первые 
прививки, в ближайшее время вряд 
ли будет снижен, а третья прививка 
вряд ли поспособствует дальнейше-
му укреплению иммунитета.

Во всяком случае, почти все из-
вестные случаи быстрого снижения 
иммунитета зафиксированы у па-
циентов старше 70 лет. Не будем за-
бывать, что и болезнь представляет 
наибольшую опасность именно для 
этой возрастной группы. Которая 
и нуждается в дополнительной, бу-
стерной защите.

Эффективен ли бустер
Эффективность превзошла осторож-
ные прогнозы. Исследования, про-
веденные в Израиле с пациентами 
в возрасте от 60 лет, показали: забо-
левших ковидом среди привитых по 
третьему разу в десять раз меньше, 
чем среди тех, кто получил только 

две прививки. А число заболевших в 
тяжелой форме – в 20 раз меньше.

При этом, напомним, привитые 
два раза заболевают в четыре-пять 
раз реже, чем привитые один раз 
либо вовсе не привитые. И речь 
именно о пожилых пациентах (мо-
лодые с крепким здоровьем и пол-
ной иммунизацией заболевают 
исключительно редко). Значит, у 
людей пенсионного возраста забо-
леваемость ковидом после третьей 
прививки в 50 раз меньше, а заболе-
ваемость в тяжелой форме в 100 раз 
меньше, чем у непривитых или при-
витых не полностью.

И еще один вопрос, весьма инте-
ресующий пожилых…

Прививаться ли дальше, если  
заболел после первой прививки?
Бытует мнение, что поскольку бо-
лезнь образует в организме высокий 

уровень специфических антител, то 
в «неудачном случае» (один раз при-
вился – и заболел) последующие при-
вивки не требуются. Дескать, сама 
болезнь выступила в роли второй 
прививки.

Это неправильно. Последующие 
прививки закрепляют «дееспособ-
ность» антител на продолжитель-
ное время. Благодаря прививкам 
клетки получают иммунную па-
мять, они вырабатывают повышен-
ное число антител именно в момент 
проникновения вирусов. Это актив-
ные антитела. Зато число пассивных 
антител не имеет особого значения. 
Известны случаи заболевания с вы-
соким уровнем антител. Известно 
и то, как люди с невысоким уровнем 
антител избегали болезни.

Нельзя забывать и про вирусные 
мутации. Агрессивные мутанты  – 
например, вирус «дельта» – умеют 
обходить защиту пассивных анти-
тел. Другое дело – тренировка анти-
тел и иммунной памяти в ходе ревак-
цинаций. В Израиле установлено, 
что у пожилых пациентов через пять 
месяцев после второй прививки эф-
фективность защиты против дельта-
варианта понижается до 50%, а у тех, 
кто получил бустер,  – повышается 
до 95%. Разница!

Чем больше привитых против коронавирусов, тем больше 
надежды на преодоление пандемии
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Медленный Интернет? Снижаем плату!
Интернет-провайдеры наперебой 
предлагают пакеты «быстрого» и «су-
пербыстрого» Интернета. На практике, 
однако, скорость передачи данных по 
предоставленному каналу уступает ука-
занной в договоре.

Прежде пользователям приходилось 
с этим мириться, ибо реальных ин-
струментов воздействия на интернет-
провайдеров не было. Можно было, 
конечно, по истечении срока договора 
отказаться от его продления и перейти 
к другому провайдеру. Но и у того от на-
рушения договорных условий в части 
скорости передачи данных пользова-
тель не был застрахован.

Разумеется, клиенты вправе доби-
ваться от интернет-компаний повыше-
ния скорости до договорных значений. 
Но те либо не реагируют, либо делают 
большие глаза: «У вас достаточная ско-
рость!» Споры можно вести бесконечно, 
дело от этого не выигрывает.

Ныне законодатель вступился за 
права пользователей. С 1 декабря 
вступают в силу изменения, внесен-

ные в Закон о телекоммуникациях 
(Telekommunikationsgesetz). Они дают 
клиентам право снижать плату или бес-
срочно расторгать договор с интернет-
провайдером, если скорость передачи 
данных ниже той, что указана в тарифе, 
или если доступ в Интернет пропадает. 
В общем, начинают действовать такие 
же условия, как при сдаче жилья, если 
квартиросъемщиками выявлены не-
достатки в его состоянии. Например, 
если отопление не работает или «не 
тянет» (температура в квартире ниже 
комфортной), жилец, предупредив до-
мовладельца, снижает квартплату за 
тот период, когда батареи не грели или 
давали недостаточно тепла (общепри-
знанная ставка понижения квартплаты 
в таком случае – 10%).

На сколько снижать плату за Ин-
тернет? И что, собственно, должно 
составлять суть претензий? В зако-
не обозначено емко, но без деталей: 
«значительные, продолжительные 
или постоянно повторяющиеся от-
клонения от гарантированной скоро-

сти». Детали обоснованных претензий 
определяет Федеральное агентство 
электрификации, газификации, теле-
коммуникаций, почты и железных до-
рог (Bundesnetzagentur). Оно считает, 
что период отклонений (причем имен-
но значительных, а не на пару килобит 
в секунду) должен составлять минимум 
четыре недели.

Бремя доказывания возлагается, 
естественно, на пользователей. Чтобы 
не быть голословными в выражении 
претензий, они должны самостоя-
тельно провести измерения скорости 
передачи данных на своем канале под-
ключения. Измерить скорость мож-
но через специальный портал www.
breitbandmessung.de. Доказательное 
количество измерений – не менее 20, их 
нужно провести в течение двух дней, по 
десять каждый день. Полученные зна-
чения необходимо запротоколировать, 
причем внести их в протокол в сравне-
нии с гарантированными провайдером 
границами максимальной, минималь-
ной и средней скорости. Провайдер 

обязан сообщать клиенту такие значе-
ния, на это есть соответствующее пред-
писание Евросоюза.

Снижение платы будет признано обо-
снованным, если:

1. за оба дня измерений зафиксиро-
ванная скорость не превышает 90% 
максимальной гарантированной;

2. гарантированная средняя скорость 
не достигнута по меньшей мере при 18 
измерениях из 20;

3. замеренная фактическая скорость 
хотя бы однажды за два дня не достига-
ла гарантированной минимальной.

На сколько можно будет снижать пла-
ту? На число процентов, равное зафик-
сированному отклонению. Например, 
если реальная скорость не превышает 
90% гарантированной, – платить на 10% 
меньше. Если на 50% ниже гарантиро-
ванной – платить в два раза меньше. Но, 
разумеется, об этом следует предупре-
дить провайдера и передать ему копию 
протокола измерений.

Подготовила Елена Шлегель

Производитель отозвал свой товар
Как должен реагировать покупатель?

Товар куплен  – и вдруг на витрине 
магазина появляется объявление, 
что производитель отзывает его. Что 
делать? Простой ответ: нести ку-
пленное назад в магазин. Между тем 
ситуация не столь простая. И, с дру-
гой стороны, не столь редкая. В ее ре-
ализации задействовано немало пра-
вовых рычагов, o которых нелишне 
знать потребителям. Прежде всего 
для того, чтобы иметь более полное 
представление о своиx праваx, a так-
же o гарантияx приема отозванных 
товаров и возврата денег.

Что отзывают
Как правило, пищевые продукты. 
Бывают аналогичные акции и в от-
ношении промтоваров, но не часто 
(обычно под подозрение попадают 
детские игрушки из-за потенциаль-
ного вреда, который может быть 
нанесен ребенку). Ну а продоволь-
ствие, особенно реализуемое через 
дискаунтные сети,  – это «стандарт-
ное» явление. Чуть ли не каждую не-
делю – новая акция по отзыву.

Это не надо воспринимать так, буд-
то бы в супермаркеты-дискаунтеры 
поставляют всякую халтуру. Вовсе 
нет. Однако именно здесь наличе-
ствуют товары самого массового 
производства. Представьте: сотни, 
а то и тысячи филиалов одной и той 
же сети по всей стране (зачастую и 
в других странах), и в каждом схо-
жий ассортимент. Для наполнения 
многих тысяч стеллажей требуется 
необъятный производственный вал. 
Ну а чем шире масштабы производ-
ства, тем выше вероятность непред-
сказуемых случайностей, отража-
ющихся на содержании товарных 
упаковок и их качестве.

Почему отзывают
Причиной отзыва может быть нару-
шение рецептуры. Но еще чаще – по-
падание посторонних предметов в пи-
щевой продукт. Чей-то злой умысел? 
Необязательно. Как правило, сказыва-
ется сбой в работе оборудования. Или 
нарушения экологии, отражающиеся 
на химическом составе, например, 
сельскохозяйственной продукции, ис-
пользуемой в приготовлении.

Так, сравнительно недавно тор-
говая сеть Lidl объявила об отзыве 
швейцарской компанией Haco су-
хой смеси для приготовления соуса 
Kania Fix по нескольким рецептам: 
Nudel-Schinken Gratin, Bolognese и 
Lasagne. Во всех трех использовался 
лук, выращиваемый где-то в третьих 
странах. В луке обнаружили микро-
следы свинца, из-за чего его призна-
ли негодным к употреблению. Все 
указанные марки из торговли убра-
ли, а покупателей известили о том, 
что купленное будет принято назад.

Другой пример. Сеть Rewe сооб-
щила об отзыве производителем Ardo 
замороженного шпината. Причина: 
подозрения производителя, что в не-
которых упаковках может содержать-
ся мелкая металлическая стружка. 
Была онa там или нет  – сложно ска-
зать. Но у производителя возникли 
основания предполагать, что она мог-
ла туда попасть.

Иногда решение об отзыве товаров 
принимают контрольные органы. 
Так, Федеральное ведомство защиты 
потребителей и безопасности пище-
вых продуктов (BVL) в ходе выбороч-
ной проверки обнаружило кишечные 
палочки в одной из марок салями тор-
говой сети Globus (Paprikasalami Jeden 
Tag) и распорядилoсь отозвать всю 
подозрительную партию.

Бывает, что товар отзывают одно-
временно несколько торговых сетей – 
если имеют общего партнера-постав-
щика, а тот «оконфузился» со своей 
продукцией. Так, производитель Carl 
Wilhelm Clasen GmbH отозвал свои 
сухофрукты и наборы орешков через 
полдюжины сетей, в том числе такие 
крупные, как Edeka, Real, Rewe. «За-
светилась», кстати, продукция с пре-
дикатом Bio, обещающим, казалось бы, 
особую экологическую чистоту. Это 
были наборы Clasen BioMandelkerne, 
Clasen Bio Nusskernmischung и Clasen 
Bio Premium Studentenfutter с повы-
шенным против биологической нор-
мы содержанием синильной кислоты.

Как реагировать
Итак, мы видим, что производители 
отзывают свою продукцию в связи 
не только с реальной, но и с предпо-

лагаемой, потенциальной опасно-
стью. Особо нервничать из-за того, 
что купленный вами продукт отзы-
вается, не стоит. Но и игнорировать 
призыв о возврате тоже не следует.

Отзываемый продукт принима-
ется магазином безоговорочно. 
Деньги возвращаются полностью. 
Кассовый чек не требуется. Из чего, 
однако, не следует делать вывод, что 
товар примет любой филиал той 
сети, через которую он отзывается. 
В принципе – да, примет. Но может 
получиться так, что именно этот то-
вар именно в этом филиале не про-
давался. Тогда у магазина возник-
нут основания для отказа. Деньги, 
возвращенные покупателям, мага-
зину компенсирует поставщик то-
вара. Если же товар не поставлялся, 
то, соответственно, и компенсации 
не будет. Поэтому для надежности 
отдавайте товар в тот магазин, в ко-
тором его купили.

Где узнать
Информация об отзыве товара всег-
да вывешивается на витрине магази-
на в районе входа. Читайте объявле-
ния на входе – они содержат важную 
информацию.

Кроме того, информация обо всех от-
зываемых продуктах размещается в 
Интернете на официальном портале 
BVL и соответствующих ведомств 
федеральных земель. Это портал 
Lebensmittelwarnung.de. Он сооб-
щает об отзыве не только пищевых 
продуктов, но с некоторых пор также 

и товаров первой необходимости и 
косметики.

Если увидели,  что речь идет о 
купленной вами маркe, вниматель-
но вчитывайтесь. Тут важна любая 
мелочь: не только название, но и 
указанная расфасовка (например, 
если указано 500  г, то информация 
об отзыве не касается точно такого 
же товара с другой массой расфа-
совки), время изготовления (зача-
стую оно указывается не впрямую, 
а датой истечения годности товара – 
Mindesthaltbarkeitsdatum), номер 
партии (Produktionscharge) и арти-
кул (Artikelnummer, или EAN). Если 
все указанное в этих разделах со-
впадает с данными, нанесенными на 
упаковку купленного вами продук-
та, значит, его нужно нести назад.

Кстати, покупатель тоже может 
стать инициатором отзыва. Если вы 
обнаружили что-то «не то» в ку-
пленном продукте, непременно про-
информируйте об этом производи-
теля. Обнаруженный дефект (порча 
продукта, измененный вкус, посто-
ронний запах, а уж тем более посто-
ронние предметы) необходимо де-
тально описать, по возможности 
приложить фотоснимки. Связаться с 
любым производителем, торгующим 
на германском и европейском рынке, 
несложно: на его сайте обязатель-
но есть раздел контактов. Если об-
наруженный дефект будет признан 
основательным, всю партию товара 
отзовут. А бдительного потребителя, 
скорее всего, поощрят.

Объявления на входе в магазин содержат важную информацию
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Ноябрь: фигуры, события, судьбы
Яков Крейзер

4 ноября 1905  г. в Воронеже в семье 
кантонистов родился Яков Григорье-
вич Крейзер – будущий советский во-
еначальник, генерал армии, Герой Со-
ветского Союза.

С 1921 г. в Красной армии. Окончил 
пехотную школу и ряд курсов при во-
енных академиях. В 1925  г. вступил 
в ВКП(б). До 1939  г. прошел путь от 
командира взвода до полковника – ко-
мандира дивизии. В обстановке раз-
брода в советских войсках в первые 
месяцы войны с Германией Крейзер, 
присоединив к своей дивизии отсту-
павшие части, организовал контру-
дар под Борисовом и оборону шоссе 
Минск–Москва, за что первым среди 
советских военачальников получил 

звание Героя Советского Союза, а 
также звание генерал-майора. С авгу-
ста 1941 г. и до конца войны командо-
вал различными армиями. Закончил 
войну в звании генерал-полковника. 
В годы Второй мировой войны был 
членом Еврейского антифашистского 
комитета.

В послевоенные годы командовал 
рядом военных округов. Крейзер был 
одним из немногих евреев-генера-
лов, оставленных на службе в период 
массовых увольнений евреев-офице-
ров из армии в конце 1940-х – начале 
1950-х  гг. Он также стал единствен-
ным евреем, дослужившимся до зва-
ния генерала армии. В январе 1953 г. 
Крейзер отказался подписать инспи-
рированное властями обращение к 
советскому руководству представи-

телей еврейской общественности с 
требованием казнить «врачей-вреди-
телей». С 1963 г. – начальник Высших 
офицерских курсов «Выстрел». Был 
депутатом Верховного Совета СССР, 
членом Центральной ревизионной 
комиссии КПСС. Умер 29  ноября 
1966 г. в Москве.

31  августа нынешнего года город-
ская комиссия по наименованию 
улиц в Ашдоде приняла решение о 
присвоении одной из них имени гене-
рала Крейзера. Так мэрия увековечи-
ла память еврейского воина Второй 
мировой войны, благодаря которому 
тысячи советских евреев избежали 
нацистского плена и уничтожения. 
Процесс присвоения имен улицам в 
Израиле, в особенности в честь ино-
странцев, обычно длится годами, но в 

этот раз вопрос решился за несколько 
месяцев благодаря инициативе одно-
го из депутатов горсовета Ашдода.

Декоративные фамилии

12 ноября 1787 г. император Австро-
Венгрии Иосиф  II издал указ, пред-
писывающий евреям Галиции брать 
немецкие по форме фамилии. До тех 
пор евреи Европы, за исключением 
проживающих в Праге, большей ча-
стью не имели фамилий (это помога-
ло избегать уплаты налогов и служ-
бы в армии), используя в документах 
имена отцов и матерей и прибегая к 
упоминанию места службы или рож-
дения. Отныне же каждый еврей 
должен был придумать фамилию, 
подлежащую одобрению комисси-
ей. Если фамилия не проходила одо-
брение или еврей не захотел выбрать 
ее себе сам, фамилию назначала ко-
миссия. Большинство назначенных 

комиссией фамилий под влиянием 
романтизма выбирались из немец-
ких слов, обозначающих растения и 
животных, металлы и драгоценные 
камни, явления природы и пред-
меты быта. Многие фамилии со-
ставлялись из прилагательного и 
существительного. Так появились 
Гольденберги, Грюнбаумы и прочие 
распространенные еврейские фами-
лии. Такие эстетически красивые и 
не связанные с профессией, харак-
теристиками или деталями биогра-
фии первого носителя еврейские 
фамилии, возникшие в период их 
массового обязательного присвое-
ния, называют декоративными или 
орнаментальными.

В 1805 г. эту же процедуру прош-
ли евреи новоприсоединенных тер-

риторий бывшей Польши. Евреи на 
территориях, отошедших к Прус-
сии после третьего раздела Поль-
ши, получили фамилии в 1797  г. В 
остальной Пруссии евреев обязали 
принять фамилию наравне со всем 
бесфамильным населением в 1812 г.

В Российской империи по иници-
ативе Гавриила Державина в 1804 г. 
кагалы начали присваивать фами-
лии евреям «черты оседлости». При 
этом в Белоруссии было принять до-
бавлять суффикс -ин к имени матери; 
в Украине использовался суффикс 
-ман, слова на русском, украинском, 
идише и иврите, а также немецкие 
слова; в Курляндской губернии  – 
немецкие отчества и названия про-
фессий; в Киеве и Гродно – суффикс 
-ский, добавляемый к месту житель-

ства; в Могилеве, на Волыни и в 
Подолье  – суффикс -ер. В Литве ис-
пользовались литовские слова без 
суффиксов. На территориях Речи 
Посполитой, отошедших к России, 
по закону 1821  г. евреи либо пере-
регистрировали ранее назначенные 
австрийские и прусские фамилии, 
либо польские чиновники сочиняли 
им новые из польских слов, означа-
ющих флору или фауну, профессии 
и цвета. На севере Польши чинов-
ники чаще использовали названия 
мест проживания, добавляя -ский. В 
остальных районах Польши исполь-
зовались отчества с окончанием -ич. 
В провинции Позен назначение фа-
милий началось в 1833  г., при этом 
использовались либо мужские име-
на, либо топонимы.

Еврейский комитет Александра I

9 ноября 1802  г. император Алек-
сандр I с целью пересмотра законов 
о евреях своим указом учредил Ев-
рейский комитет, в состав которо-
го вошли несколько человек из его 
ближайшего окружения, известных 
своими либеральными взглядами: 
министр внутренних дел России 
граф В. Кочубей, товарищ министра 
иностранных дел князь А.  Чарто-
рыйский, граф С.  Потоцкий. Влия-

тельный государственный деятель 
М.  Сперанский стал управляющим 
делами комитета. В него был вклю-
чен и консервативно настроенный 
министр юстиции  г.  Державин. В 
обсуждении вопросов реформы 
участвовали также еврейские депу-
таты: одни  – по приглашению чле-
нов комитета, другие – по избранию 
еврейскими обществами. Русский 
монарх учредил данный комитет в 

связи с многочисленными жалоба-
ми императору и Сенату «на разные 
злоупотребления и беспорядки во 
вред земледелия и промышленно-
сти обывателей в тех губерниях, где 
евреи обитают».

В сентябре 1803  г. комитет соста-
вил документ, где говорилось, что 
никакие насильственные меры не 
могут привести к цели. Hо всепод-
даннейший доклад, представлен-
ный в октябре 1804  г., носил уже 
иной характер, и результат деятель-

ности комитета  – «Положение о 
евреях 1804  г.»  – заключал в себе 
тяжкие насильственные меры. До-
клад комитета был полностью напе-
чатан князем Н. Н. Голицыным в его 
книге «История русского законода-
тельства о евреях».

С 1805 по 1806  г. комитет прак-
тически бездействовал и потому по 
распоряжению императора 24 авгу-
ста 1806 г. был упразднен, и практи-
чески одновременно с этим был соз-
дан новый Еврейский комитет.

Эрик Кандель

7 ноября 1929  г. в Вене, в семье ев-
рейских выходцев из Восточной 
Европы, родился Эрик Кандель  – 
будущий американский ученый-
психиатр, нейробиолог и профессор 
биохимии, лауреат Нобелевской 
премии по физиологии и медицине.

Его мать Шарлотта Цимельс ро-
дилась в Коломые, отец Герман Кан-
дель  – в городке Олеско в окрест-
ностях Львова. В начале Первой 
мировой войны оба уехали в Вену, 
где встретились и поженились. Отец 
Эрика держал в Вене магазин игру-
шек, но в марте 1938 г., после аннексии 
Австрии Германией, еврейская соб-
ственность была экспроприирована.

«Венская культура была явлением 
необычайной силы, и евреи активно 
в ней участвовали, – писал Кандель 
в книге „В поисках памяти. Возник-
новение новой науки о человеческой 
психике“.  – Моя жизнь во многом 
определилась крушением венской 
культуры в 1938 г. – как событиями, 
которым я сам был свидетелем, так и 
тем, что я узнал о Вене и ее истории 
впоследствии». По воспоминаниям 

Канделя, после прибытия Гитлера в 
Австрию 12  марта 1938  г. «начался 
кромешный ад, продолжавшийся не 
один день».

Весной 1939 г. 9-летний Эрик и его 
14-летний брат Людвиг без родите-
лей отплыли на корабле из Антвер-
пена в США, где их ждал живший в 
Нью-Йорке брат матери; несколько 
месяцев спустя до США добрались 
также их родители. Благодаря свое-
му деду Эрик был знаком c основны-
ми еврейскими традициями; в США 
он продолжил учебу в иешиве, кото-
рую окончил в 1944 г. Позже учился 
в государственной школе, окончил 
Гарвардский университет с дипло-
мом бакалавра по истории и литера-
туроведению.

Под влиянием преподававшего в 
то время в Гарварде видного психо-
лога Берреса Фредерика Скиннера 
Кандель заинтересовался пробле-
мами обучения и памяти, а также 
увлекся психоанализом. По словам 
Канделя, это произошло еще и по-
тому, что «Фрейд был венцем и ев-
реем и вынужден был покинуть 
Вену». В 1952 г. Эрик начал учиться 
на медицинском факультете Нью-

Йоркского университета, позже 
стажировался в Колумбийском уни-
верситете, работал в Национальном 
институте психического здоровья 
и на медицинском факультете Гар-
вардского университета.

В 1962  г. Кандель переехал в Па-
риж, где уже первые публикации ре-
зультатов его исследований вызвали 
большой интерес коллег. Вернув-
шись из Парижа, Кандель основал 
отделение нейробиологии и бихе-
виористских исследований на меди-
цинском факультете Нью-Йоркского 
университета, а в 1974  г. перешел 
в Колумбийский университет, где 
работает и поныне. За открытия, 
связанные с передачей сигналов в 
нервной системе, и в частности за от-
крытие молекулярных механизмов 
работы синапсов, лежащих в основе 
формирования кратковременной и 
долговременной памяти, Кандель 
совместно с Арвидом Карлссоном и 
Полом Грингардом был награжден 
в 2000  г. Нобелевской премией по 
медицине и физиологии. Он также 
удостоен многих других наград, в 
том числе премии Альберта Ласкера 
за фундаментальные медицинские 

исследования; Национальной на-
учной медали США; присуждаемой 
хайфским Технионом премии Харви; 
премии Вольфа по медицине; медали 
Бенджамина Франклина и др.

Эрик Кандель – член Националь-
ной академии наук США и ино-
странный член Лондонского ко-
ролевского общества по развитию 
знаний о природе, а также Почет-
ный гражданин Вены.
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Луи Брандайз

13 ноября 1856 г. в Луисвилле (штат 
Кентукки) родился Луи Дембиц 
Брандайз  – будущий американский 
юрист и общественный деятель, пер-
вый еврей, ставший членом Верхов-
ного суда США.

Родители Брандайса, уроженцы 
Праги, происходили из старинных 
еврейских семейств, известных 
своей образованностью и интере-
сом к европейскому либерализму. В 
20-летнем возрасте Брандайс окон-
чил юридический факультет Гар-
вардского университета. Он считал-
ся самым выдающимся студентом за 

все время существования факульте-
та. Став адвокатом в Бостоне, Бран-
дайс посвящает себя гражданским 
делам, защищая интересы широко-
го круга лиц. В Бостоне его называ-
ли «защитникoм народа». В 1916  г. 
президент В. Вильсон назначает 
Брандайса членом Верховного суда, 
несмотря на то что в Сенате многие 
были против назначения на этот 
пост еврея, к тому же известного 
своими радикальными взглядами. 
Брандайс состоял членом Верховно-
го суда до выхода на пенсию в 1939 г. 
Находясь на этом посту, он отдал 
много сил борьбе за введение ново-
го социального законодательства, 

направленного на защиту интересов 
широких кругов населения США.

Брандайс начал интересоваться 
еврейскими проблемами лишь за 
несколько лет до назначения в Вер-
ховный суд. В 1914  г. он стал пред-
седателем Временного комитета по 
общесионистским делам. Его связи 
с Вильсоном и с высшими предста-
вителями государственной админи-
страции сыграли важную роль в под-
держке США Декларации Бальфура 
и позднее  – британского мандата на 
Палестину. В 1919  г. Брандайс посе-
тил Эрец-Исраэль. На Всемирной си-
онистской конференции в Лондоне 
(1920) он предложил план меропри-

ятий по экономическому развитию 
Палестины, который, однако, был от-
вергнут большинством участников. 
В результате противоречий по этому 
и другим вопросам между Брандай-
сом и руководителями Всемирной 
сионистской организации он отстра-
нился от работы в ней, но продол-
жал активно интересоваться делами 
ишува. По его инициативе было соз-
дано Палестинское экономическое 
акционерное общество, призванное 
обеспечивать капиталовложениями 
проекты, которые со временем могли 
бы стать самоокупаемыми, а также 
Палестинский фонд вкладов в эконо-
мически нерентабельные проекты.

Лазарь Каганович

22 ноября 1893  г. в деревне Кабаны 
(ныне село Дубравы Киевской обл.) 
родился Лазарь Каганович  – буду-
щий советский партийный и госу-
дарственный деятель.

С 14 лет  – рабочий-кожевенник в 
Киеве. В 1911 г. вступил в РСДРП и 
примкнул к большевикам, вел пар-
тийную работу на Украине. В 1917 г. 
был в армии, возглавлял Саратов-
скую военную большевистскую ор-
ганизацию. Осенью 1917 г. – предсе-
датель Полесского комитета партии 
большевиков. В годы Гражданской 
войны – член Всероссийской колле-
гии по организации Красной армии, 
на партийной и государственной ра-
боте. В 1922  г. назначeн Сталиным 
заведующим организационно-ин-

структорским отделом ЦК РКП(б). 
Позже был кандидатом, членом и се-
кретарем ЦК ВКП(б), генеральным 
секретарем ЦК компартии Украины, 
кандидатом и членом Политбюро 
ЦК ВКП(б). В 1930–1935 гг. возглав-
лял московскую парторганизацию, 
руководил реконструкцией столи-
цы, строительством метрополитена 
(носившего до 1957 г. его имя). Про-
явил себя способным, но жестоким 
администратором.

Беспощадный ставленник Стали-
на, Каганович уже в 1932 г. выступал 
в Политбюро за проведение террора 
в партии и в дальнейшем сыграл зна-
чительную роль в его осуществле-
нии. В 1934  г.  – председатель Цен-
тральной контрольной комиссии, 
проводившей партийные чистки. В 
1935–1944 гг. – нарком путей сообще-

ния, одновременно в 1937 г. – нарком 
тяжелой промышленности, в 1939 г. – 
топливной, а в 1939–1940  гг.  – не-
фтяной. С 1938 г. также заместитель 
председателя Сов наркома СССР. В 
годы войны  – член ГКО. В 1947  г.  – 
первый секретарь ЦК компартии 
Украины. С 1947  г.  – заместитель, 
затем первый заместитель предсе-
дателя Совета министров СССР. В 
1926–1957  гг. Каганович был един-
ственным евреем в высшем пар-
тийном руководстве СССР. В июне 
1957  г. выведен из состава членов 
ЦК и снят с государственных постов 
как один из руководителей так на-
зываемой антипартийной группы, 
противившейся десталинизации. В 
1957–1961  гг.  – директор горно-обо-
гатительного комбината в городе 
Асбест (Свердловская обл.). В 1961 г. 

исключен из КПСС и отправлен на 
пенсию. Скончался в возрасте 97 лет 
25 июля 1991 г. Похоронен в Москве 
на Новодевичьем кладбище.

По материалам энциклопедических источников

Эль Лисицкий

22 ноября 1890  г. на станции Почи-
нок (ныне в Смоленской области) в 
религиозной семье родился сын Ла-
зарь (Элиезер) – будущий советский 
архитектор, художник-конструктор 
и график Эль Лисицкий.

Учась в Смоленском реальном учи-
лище, увлекся рисованием и новей-
шим искусством. Не принятый в Пе-
тербургскую академию художеств 
из-за нарушения академических ка-
нонов в экзаменационном рисунке, 
Лисицкий уехал в 1909 г. в Дармштадт, 
где в 1914 г. с отличием окончил архи-
тектурный факультет Высшей техни-
ческой школы. Поселился в Москве, 
в 1915–1916 гг. посещал эвакуирован-
ный туда Рижский политехнический 
институт (для получения россий-
ского диплома инженера-архитекто-
ра), участвовал в работе Еврейского 
общества поощрения художеств и в 
выставках объединения «Мир искус-
ства». Изданную в 1917  г. в Москве 
для детей поэму М. Бродерзона «Си-
хас хулин» («Житейский разговор») 
о пражском Големе Лисицкий офор-

мил как традиционный свиток Эсфи-
ри, а текст, исполненный переписчи-
ком Торы, окружил иллюстрациями, 
навеянными еврейской миниатюрой 
и росписями синагог.

Октябрьскую революцию Лисиц-
кий воспринял как «новое начало 
человеческой истории», включился 
в работу различных комитетов и ко-
миссий. В мае 1919 г. по приглашению 
М.  Шагала возглавил архитектур-
ный факультет и мастерские печати и 
графики Народной художественной 
школы в Витебске. Он создал ставшие 
всемирно известными проекты дина-
мичных конструкций, оформление 
которых, предвосхищая современ-
ный дизайн, призвано было повысить 
их полезную функцию, много работал 
над теорией конструктивизма.

В 1921 г. Лисицкий выехал в Герма-
нию для восстановления контактов 
с деятелями западноевропейской 
культуры, вошел в круги идейно 
близких ему немецких функциона-
листов Баухауза, занимался органи-
зацией первой выставки советского 
искусства в Берлине, экспонировал 
свои работы, выступал с лекциями 

и статьями о советском искусстве 
и архитектуре. Находясь с февраля 
1924  г. по апрель 1925  г. в Швейца-
рии на лечении туберкулеза легких, 
Лисицкий основал журнал «АВС», 
ставший трибуной швейцарской ху-
дожественной молодежи.

По возвращении в мае 1925 г. в Мо-
скву Лисицкий возглавил кафедру 
проектирования мебели и оборудо-
вания помещений во ВХУТЕМАСе, 
создал конкурсные проекты Дома 
текстилей, Дома промышленности, 
комбината газеты «Правда», кото-
рые мешала реализовывать отсталая 
строительная техника, с 1927 г. начал 
оформлять советские выставки за ру-
бежом, заложив основы современных 
методов пространственно-цветового 
построения экспозиции.

В 1930  г. резкий поворот художе-
ственной политики в сторону не-
оакадемизма и ликвидация почвы для 
развития производственного искус-
ства лишили Лисицкого творческих 
импульсов. Оказавшись в ряду отвер-
женных «формалистов», он исполь-
зовался властями для оформления 
советских выставок за рубежом и про-

пагандистских фотоальбомов, рас-
считанных на зарубежного зрителя.

Лазарь Мордухович Лисицкий 
умер от туберкулеза в декабре 1941 г. 
и похоронен на Донском кладбище в 
Москве.

Эмма Лазарус

19 ноября 1887  г. в Нью-Йорке от 
рака умерла известная американ-
ская поэтесса Эмма Лазарус, о ко-
торой поэт Д. Уиттингер сказал: «С 
тех пор, как Мирьям пела о свободе и 
победе у Чeрмного моря, у евреев не 
было более прекрасного певца».

Она родилась в 1849  г. в Нью-
Йорке в семье богатого плантатора, 
потомка выходцев из Португалии. 
Публиковала стихи с 1866 г. Их ме-
ланхоличность была навеяна тради-
цией немецкого романтизма, а моти-
вы социальной критики и единения 
с природой отражали влияние Р. У. 
Эмерсона, которому Лазарус посвя-
тила сборник «Адмет и другие сти-

хотворения». В близком к поэзии 
стиле выдержаны ее роман «Алида, 
эпизод из жизни Гeте» и историче-
ская трагедия «Спаньолетто».

После 1876 г. Лазарус под влияни-
ем романа Джорджа Элиота «Дани-
ель Деронда» ощутила свою при-
частность к еврейству, стала изучать 
еврейскую историю, иудаизм, Би-
блию, иврит, а с 1879 г. – переводить 
на английский язык стихи средне-
вековых еврейских поэтов. Памяти 
Дж.  Элиота  Лазарус посвятила в 
сборнике «Песни семитки» траге-
дию в стихах «Пляска смерти» о 
сожжении евреев Нордхаузена (Тю-
рингия) в 1349 г.

После волны еврейских погромов 
в России (1881) еврейская тематика 

стала определяющей в творчестве 
Лазарус. Ее статья «Был ли лорд Би-
консфилд на самом деле евреем», в 
которой она решительно выступи-
ла против ассимиляции и измены 
еврейству, мастерски написанные 
рассказы и стихотворения о еврей-
ской жизни (главным образом об 
иммигрантах из России и Восточной 
Европы) проникнуты мыслью о на-
циональном решении еврейского 
вопроса. В серии статей «Посла-
ние к евреям» Лазарус обратилась 
с призывом возродить еврейскую 
национальную жизнь в США и в 
Эрец-Исраэль, вернуться к физиче-
скому, особенно сельскохозяйствен-
ному труду. Эти статьи Лазарус про-
будили у американского еврейства 

серьезный интерес к идее возвраще-
ния в Сион. Лазарус принимала ак-
тивное участие в организации помо-
щи еврейским иммигрантам в США 
и была инициатором создания сети 
еврейских технических учебных за-
ведений, предназначенных для при-
обретения специальности и навыков 
физического труда иммигрантами 
и теми, кто готовился к переезду в 
Эрец-Исраэль.

Перу Лазарус принадлежат пере-
воды стихотворений Генриха Гей-
не и яркие эссе о нем, Р. Эмерсоне, 
У. Моррисе, У. Шекспире и др. Пли-
та с текстом ее сонета «Новый ко-
лосс» была установлена в 1903 г. на 
пьедестале cтатуи Свободы в Нью-
Йорке.
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Ионные каналы и другие открытия

Названы лауреаты Нобелевской премии
Шведская королевская академия наук 
в очередной раз подвела итоги деятель-
ности ученых, отметив наиболее яркие 
проявления научной мысли.

Жгучий алкалоид
Лауреатами Нобелевской премии по 
физиологии и медицине стали аме-
риканский физиолог Дэвид Джулиус 
из Калифорнийского университета 
в Сан-Франциско, а также американ-
ский молекулярный биолог и нейро-
биолог Ардем Патапутян из Институ-
та Скриппса. Награда присуждена за 
открытие в клетках ионных каналов, 
реагирующих на температуру и при-
косновения.

Еще в 1944-м Нобелевскую премию 
по физиологии и медицине вручили 
нейробиологам, которые выяснили: 
на простое прикосновение к коже и на 
боль реагируют различные нервные 
волокна. Но механизм восприятия 
нервами удара, давления, изменений 
температуры оставался неясным.

Решить этот вопрос в применении для 
температурного воздействия удалось 
Дэвиду Джулиусу. Во второй половине 
1990-х он вместе со своими коллегами 
по Калифорнийскому университету в 
Сан-Франциско попробовал исследо-
вать механизм ощущения температуры 
с помощью капсаицина. Это жгучий 
растительный алкалоид, присутствую-
щий в перце чили. В нейронах, которые 
передают сигналы опасной температу-
ры, сигналы боли и сигналы механиче-
ского давления, синтезируется множе-
ство белков с известной ДНК. Ученые 
попробовали пересадить ДНК из сен-
сорных нейронов в те клетки, которые 
ни температуру, ни боль, ни прикос-
новения не чувствуют. На следующем 
этапе модифицированные клетки об-
рабатывали капсаицином. В результате 
этого эксперимента Джулиус и его кол-
леги обнаружили рецепторный белок 
TRPV1. Он проявляет реакцию как на 
капсаицин, так и на опасную темпера-
туру. TRPV1 представляет собой ион-
ный канал, находящийся в мембране 
сенсорного нейрона. Под воздействием 
определенной температуры он откры-
вается. Через открытый канал ионы пе-
регруппировываются между наружной 
и внутренней сторонами мембраны. В 
итоге возникает электрохимический 
импульс, который по нервам доставля-
ется в мозг.

Однако оказалось, что TRPV1 не яв-
ляется единственным температурным 
рецептором. В диапазоне 33–38°С 
действует рецептор TRPM2. Когда 
температура падает ниже 26°С, то в 
действие вступает TRPM8. Именно 
этот рецептор с помощью «холодно-
го» ментола независимо друг от друга 
открыли Дэвид Джулиус и Ардем Па-
тапутян. Но Патапутян отмечен пре-
мией не столько за открытие TRPM8, 
сколько за исследования рецепторов 
механического давления. В конце 
2000-х вместе с коллегами из Инсти-
тута Скриппса он экспериментировал 
с сенсорными нейронами, проявляю-
щими реакцию на прикосновения. На 
клетки воздействовали микропипет-
кой, они откликались электрическим 
сигналом. Ученые выявили 72  гена, 
которые обладали способностью ко-
дировать нужный рецепторный бе-
лок. Пришлось отключать их в клет-
ках по очереди. Так были найдены 
интересующие ученых механосен-
сорные белки. Ими оказались гены 

Piezo1 и Piezo2. С их помощью 
мы ощущаем объятия, предме-
ты, которые держим в руке, по-
ложение тела в пространстве, 
давление мочи в мочевом пу-
зыре. Именно с помощью Piezo 
организм следит за дыханием и 
кровяным давлением.

65-летний Джулиус родился 
и вырос в Нью-Йорке на Брай-
тон-Бич. Его бабушка и дед в 
поисках лучшей жизни бежали 
из царской России, где натер-
пелись от проявлений антисе-
митизма. Он учился в Масса-
чусетском технологическом 
институте и Калифорнийском 
университете в Беркли.

Климатические секреты
Нобелевская премия по физике 
присуждена за исследования 
сложных хаотических, случай-
ных явлений. Одну половину 
премии поделят Сюкуро Мана-
бе (Принстонский университет, 
США) и Клаус Хассельман (Ин-
ститут метеорологии Общества 
им. Макса Планка, Германия). 
Они отмечены «за физическое 
моделирование климата Земли, 
количественную оценку изменчиво-
сти и надежное прогнозирование гло-
бального потепления». Вторая поло-
вина премии присуждена Джорджио 
Паризи (Римский университет, Ита-
лия) «за открытие взаимодействия 
беспорядка и флуктуаций в физиче-
ских системах – от атомных до плане-
тарных масштабов».

Манабe обозначил взаимосвязь 
между повышенным уровнем углекис-
лого газа в атмосфере и повышением 
температуры на поверхности Земли. 
Он руководил разработкой физиче-
ских моделей климата Земли еще в 
1960-х. Его труды заложили основу 
для разработки современных кли-
матических моделей. Первая модель 
Манабе была относительно простой, 
ориентированной на возможности 
компьютеров того времени, которые 
не обладали высоким быстродействи-
ем. В 1975 г. ученый представил трех-
мерную модель климата, основанную 
на идеях одномерной модели. На пути 
к пониманию климатических секре-
тов это была важная веха.

Позднее Клаус Хассельман создал 
модель, связавшую воедино погоду 
и климат. Он продемонстрировал: 
хаотически меняющиеся погодные 
явления можно описать как быстро 
меняющийся шум. Таким образом 
долгосрочные прогнозы климата были 
поставлены на основательную науч-
ную основу. Затем Хассельман занялся 
методами определения антропогенно-
го воздействия на климатическую си-
стему. Ученый осознал, что изменения 
уровней солнечной радиации и парни-
ковых газов оставляют так называемые 
«отпечатки пальцев». Выявив их, уже 
легче было судить только о влиянии че-
ловека на климатическую систему. Ме-
тодика Хассельмана использовалась 
для доказательства того, что повыше-
ние температуры в атмосфере вызвано 
именно выбросами углекислого газа, 
связанными с деятельностью человека.

В 1980-х Джорджио Паризи сделал 
открытие: случайные явления в неу-
порядоченных сложных материалах 
управляются скрытыми правилами. 
Он описал это явление математиче-

ски. С тех пор работы Паризи почита-
ют как один из самых важных вкладов 
в теорию сложных систем. Благодаря 
им ученые смогли понять и описать 
различные случайные явления не 
только в физике, но также в матема-
тике, биологии, нейробиологии и ма-
шинном обучении.

Органические катализаторы
Нобелевская премия по химии доста-
лась немецкому химику, директору 
Института исследования угля Обще-
ства им. Макса Планка Беньямину 
Листу и профессору Принстонского 
университета Дэвиду Макмиллану за 
исследования в области асимметриче-
ского органокатализа.

Современные медицина, наука и ин-
дустрия в большой степени находятся 
в зависимости от способности хими-
ков создавать молекулы, которые смо-
гут тормозить развитие заболеваний, 
образовывать эластичные и прочные 
материалы, накапливать энергию в ба-
тареях и решать многие другие важные 
задачи. Для успеха такого рода работ 
требуются катализаторы. Это веще-
ства, которые контролируют и ускоря-
ют химические реакции, но не стано-
вятся частью конечного продукта.

В автомобилях токсичные веще-
ства в выхлопных газах при помощи 
катализаторов превращаются в без-
вредные молекулы. Ферменты в чело-
веческом организме  – это те же ката-
лизаторы, разбивающие молекулы на 
блоки, необходимые для жизни.

Довольно долго полагали, что суще-
ствует всего два вида катализаторов – 
металлы и ферменты. В 2000 г., незави-
симо друг от друга, Лист и Макмиллан 
разработали третий тип катализа. Его 
назвали асимметрическим органока-
тализом, а строится он на основе ма-
лых органических молекул.

Его суть состоит в том, что неболь-
шие (значительно меньше ферментов) 
органические молекулы выступают в 
роли эффективных катализаторов для 
синтеза «левых» или «правых» мо-
лекул. Органические катализаторы не 
загрязняют продукты токсичными ме-
таллами, как это происходит в случае 

с металлокомплексными ката-
лизаторами, их намного проще 
синтезировать и использовать 
по сравнению с белками.

Лист и Макмиллан независи-
мо друг от друга и почти одно-
временно опубликовали статьи 
с описанием концепции асим-
метрического органокатализа. 
И тем самым способствовали 
дальнейшему взрывному росту 
исследований в этой области. 
Открытие оказалось почти на 
поверхности, но совершить его 
мешало устоявшееся мнение 
химиков, что катализатор мож-
но получить либо на основе ком-
плексов металлов, либо это дол-
жен быть большой и сложный 
фермент. Остальные варианты 
считались неэффективными. 
Но Лист и Макмиллан проде-
монстрировали, что это не так.

Важность школьных 
знаний
Нобелевскую премию по эконо-
мике присудили Дэвиду Карду 
(Калифорнийский универси-
тет, Беркли), Джошуа Ангристу 
(Массачусетский технологиче-

ский институт, Кембридж) и Гвидо Им-
бенсу (Стэнфордский университет). 
Дэвид Кард получит половину премии. 
Он стал лауреатом с формулировкой 
«за эмпирический вклад в экономи-
ку труда». Вторую половину поделят 
Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс. Их 
отметили с формулировкой «за мето-
дологический вклад в анализ причин-
но-следственных связей».

Дэвид Кард проанализировал вли-
яние на рынок труда минимальной 
заработной платы, иммиграции и об-
разования. В начале 1990-х он провел 
исследования, которые бросили вызов 
общепринятым представлениям эко-
номистов. Результаты Карда показали, 
среди прочего, что повышение мини-
мальной заработной платы не обяза-
тельно приводит к сокращению числа 
рабочих мест. Кард смог доказать, что 
иммиграция приносит выгоду корен-
ному населению, но негативно ска-
зывается на экономическом благопо-
лучии тех, кто решил сменить место 
жительства. Ученый также изучал вли-
яние продолжительности образования 
на уровень жизни и на доход. Выясни-
лось, что школьные знания более важ-
ны для будущего успеха на рынке тру-
да, чем считалось ранее.

Прежде полагали, что уровень обра-
зования коррелирует с будущей зарпла-
той, но причинно-следственная связь в 
явном виде здесь не просматривалась. 
Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс выя-
вили ее по итогам ряда «естественных 
экспериментов». Более того, они дока-
зали, что дополнительный год в школе 
равносилен девятипроцентной прибав-
ке к будущей зарплате.

Американский и израильский эко-
номист Джошуа Ангрист – профессор 
Массачусетского технологического 
института. Он является экспертом по 
экономике труда и экономике образо-
вания, внес вклад в область экономе-
трики. Ранее Ангрист преподавал в Гар-
вардском университете и Еврейском 
университете в Иерусалиме. С 1982 по 
1985-й служил в ЦАХАЛе, был десант-
ником и участвовал в Ливанской войне.

Сергей ГАВРИЛОВ

Джошуа Ангрист
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 Geburtsdatum                           Telefon:                                                          E-Mail:                                                                                              
Подписка автоматически завершается по истечении оплаченного срока подписки, если вы или получатель (за собственный счет) 
не сообщите нам о желании продлить ее.

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

Подписка и покупка: наиболее часто задаваемые вопросы
• Существует ли возможность познако-

миться с «Еврейской панорамой» в печатной 
или электронной форме?

Мы предлагаем бесплатную рассылку 
ознакомительных выпусков газеты. В этом 
качестве высылается один из предыдущих 
выпусков (только в пределах Германии) 
по усмотрению редакции. Повторная вы-
сылка возможна не ранее чем через шесть 
месяцев. На сайте можно также ознако-
миться с электронной версией номеров, 
вышедших более года назад.

• Возможно ли приобретение отдельных 
статей или выпусков газеты?

Большинство статей на нашем веб-сайте 
доступны лишь в сокращенном виде. Для 
того чтобы прочесть их полностью, необ-
ходимо приобрести право доступа. Приоб-
ретенная статья хранится в разделе «Мои 
статьи» зарегистрированного пользователя. 
На сайте читатель может приобрести акту-
альный выпуск газеты в электронной или пе-
чатной форме с доставкой по почте. Там же 
можно купить любой предыдущий выпуск 
газеты в электронной форме или имеющие-
ся в наличии предыдущие печатные выпуски 
газеты (только в пределах Германии).

• Какие существуют варианты подписки 
на газету «Еврейская панорама»?

Мы предлагаем подписку на газету в пе-
чатной или электронной форме, а также их 
комбинацию. Возможна также подписка в 
подарок и комбинированная льготная под-
писка на печатный вариант газет «Еврейская 
панорама» и Jüdische Rundschau.

• Как можно оплатить абонемент или по-
купку отдельных номеров?

Оплата может быть произведена:
– через банк путем предварительной 

оплаты или по полученному от нас счету 

(информация в графе «Verwendungszweck» 
должна точно соответствовать указанной в 
приложенном к счету бланке банковского 
перевода);

– с помощью службы мгновенных плате-
жей PayPal, если вы в ней зарегистрированы 
(регистрация занимает всего пару минут);

– с помощью кредитной карты;
– путем выдачи разрешения (SEPA-

Lastschrift) на одноразовое списание або-
нентской платы с банковского счета (тре-
буемая сумма должна быть на счете, в 
противном случае нам придется отнести на 
ваш счет штраф банка);

– в исключительных случаях – путем при-
сылки в редакцию почтовых марок на сумму, 
соответствующую стоимости заказа.

• Каков срок абонемента и порядок его рас-
торжения?

Абонемент на газету в печатной форме 
может быть заключен на один или два года. 
По истечении этого срока абонемент авто-
матически продлевается на такой же срок, 
если не позднее чем за шесть недель до 
окончания оплаченного срока подписки 
не поступило письменное (по почте, факсу 
или электронной почте) сообщение о рас-
торжении договора. Окончанием оплачен-
ного срока подписки считается дата плани-
руемой доставки последнего оплаченного 
выпуска газеты. Неоплата счета отказом от 
подписки не считается. Отказ от подписки 
по телефону не принимается. Абонемент 
на газету в электронной форме заключа-
ется на один год и завершается автомати-
чески. Досрочное расторжение договора 
с возвратом части уплаченной суммы не 
производится (но возможно изменение по-
лучателя до окончания оплаченного срока 
договора).

•  Что делать, если подписчик не получил в 
срок очередной номер газеты?

Дата поступления подписчикам очеред-
ного номера газеты указана на титульной 
странице предыдущего номера (левая ко-
лонка, красным шрифтом). Если вы не полу-
чили газету в положенный срок, сообщите 
нам об этом по телефону (автоответчик), 
факсу или электронной почте, и мы вышлем 
газету повторно.
• Что делать, если у меня сменился адрес 

или газету вместо меня должно получать 
другое лицо?

Нужно сообщить нам (желательно пись-
менно, при одновременной смене полу-
чателя и адреса доставки письменное со-
общение обязательно) новый адрес или имя 
нового получателя. Чтобы изменения были 
учтены при доставке ближайшего номера, 
информация должна поступить к нам не 
позднее 15 числа текущего месяца.
•  Я  выписываю  «Еврейскую  панораму»  в 

печатной форме. Могу ли я дополнительно 
получить доступ к материалам газеты в 
электронной форме?

Абонент печатного варианта газеты мо-
жет на сайте получить доступ к ее электрон-
ному варианту за дополнительную плату в 
размере 2  € в год («Премиум-подписка он-
лайн»).

• Я выписываю «Еврейскую панораму» в пе-
чатной форме. Могу ли я вместо этого полу-
чать ее в электронной форме?

Это технически невозможно. Вы можете 
в любой момент подписаться на сайте на 
электронный вариант, однако мы не сможем 
возместить вам стоимость оставшихся пе-
чатных выпусков.

•  Я  выписываю  «Еврейскую  панораму»  в 
электронной форме. Могу ли я дополнитель-

но или взамен электронной получать ее в пе-
чатной форме?

Абонент электронного варианта газеты 
может получить также ее печатный вари-
ант, оформив на сайте премиум-подписку 
и доплатив от 8 до 43 € в год в зависимо-
сти от страны проживания (при этом срок 
дополнительного доступа совпадает со 
сроками основной подписки, оплата ча-
стичного срока возможна лишь в порядке 
исключения по согласованию с редакци-
ей).

• Какие дополнительные преимущества 
дает доступ к материалам «Еврейской па-
норамы» в электронной форме?

Вы можете читать газету на экране ком-
пьютера, планшета или смартфона, при 
необходимости меняя размер шрифта. Вы 
можете прослушать голосовое воспроиз-
ведение статей, распечатывать и пересы-
лать их. Приобретенные вами материалы 
и выпуски газеты сохраняются в вашем 
личном разделе «Мой профиль» на сайте.
•  Как  получить  доступ  к  предыдущим 

выпускам «Еврейской панорамы»?
Воспользовавшись сайтом, вы можете:
– приобрести по сниженной цене имею-

щиеся в редакции печатные выпуски газе-
ты (возможен письменный заказ с оплатой 
из расчета две почтовых марки по 80 цен-
тов за каждый экземпляр плюс при заказе 
более двух экземпляров – почтовые рас-
ходы из расчета 2,70 € за каждые полные 
или неполные пять экземпляров);

– приобрести любой предыдущий вы-
пуск «Еврейской панорамы» в формате 
PDF;

– бесплатно получить доступ к PDF-
варианту всех выпусков газеты, вышед-
ших более года назад.
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Да здравствует Равный среди Равных!

Глава из повести «Как погасло Солнце,  
или История Тысячелетней Диктатории Огогондии,  

которая существовала 13 лет 5 месяцев 7 дней»

По мрачным улицам Огого двигал-
ся туристский автобус. От обыч-
ных автобусов он отличался толь-
ко тем, что был без окон и из него 
туристы могли увидеть не больше, 
чем из запаянной консервной бан-
ки.

– Господа иностранные тури-
сты!  – профессионально бодрым 
голосом выкрикивал гид в то время, 
как экскурсанты мерно покачива-
лись в уютных креслах.  – Мы про-
езжаем сейчас по залитой солнцем 
древней столице Великой Дикта-
тории Огогондии. Пусть вас не 
удивляет, господа туристы, что в 
нашем автобусе нет окон. Благо-
даря свойственному нам гостепри-
имству иностранцам разрешается 
свободно передвигаться по улицам 
столицы. Но из соображений го-
сударственной безопасности за-
прещается на эти улицы смотреть. 
Однако это не страшно. Поверьте 
мне, я лично буду рассказывать вам 
самым подробнейшим образом обо 
всех городских достопримечатель-
ностях, мимо которых нам доведет-
ся проезжать. Вот сейчас, – и гид од-
ним глазом заглянул в специальное, 
величиною с замочную скважину, 
смотровое отверстие,  – вот сейчас 
мы едем по бульвару, носящему имя 
нашего Великого Попечителя Дино 
Динами. Ах, ах, какой красивый 
бульвар!

А теперь мы проезжаем Дино-
сквер, пересекаем площадь Дина-
ми и выезжаем на самую длинную 
в мире Дино-Динамиевскую улицу. 
Теперь справа находится памятник 
Динами, едущего на коне, а слева – 
монумент Дино, переплывающего 
реку.

Гид восторженно описывал кра-
соты столицы, а мимо замочной 
скважины проплывали то громад-
ный бронзовый сапог, то колос-
сальное конское копыто, то окна с 
решеткой.

– Но вот уже видна,  – и голос 
гида стал еще более торжествен-
ным,  – да, вот уже видна скромная 
резиденция Великого Попечителя 
Великой Диктатории Огогондии. 
Резиденция, которую огогондцы 
с любовью называют «хижина дя-
дюшки Дино». Ах, ах, какая хижи-
на! Браво, Динами!

И, словно эхо, из хижины донес-
лось:

– Браво, Динами! Слава Динами! 
Браво, брависсимо, Дино Дина-
ми!  – Это дружно кричали солид-
ные ученые мужи.

Они кричали, и взоры их были 
обращены на массивные, высотою 
с трехэтажный дом двери. Сейчас 
они распахнутся, и к ученым вы-
йдет сам Дино.

Но вопреки ожиданиям двери не 
распахивались. Только в нижнем 
левом углу этих гигантских дверей 
для парадных приемов открылись 
небольшие обычные двери  – так 
сказать, двери на каждый день,  – и 
из них выскочил маленький юркий 
человек, чей облик никак не вязался 

с представлением о том самом Дино 
Динами.

И все же это был он. Тот самый. 
Великий.

Усики, бородка и даже улыбка на 
лисьей мордочке Попечителя каза-
лись не настоящими, а приклеен-
ными. Но этого никто не замечал. 
Наоборот, всех умиляло, что Вели-
чайший из Великих такой, как все, 
и носит такую же бородку, как лю-
бой огогондский мужчина старше 
двадцати пяти лет. Всем это нрави-
лось, и никто не вспоминал, что в 
Огогондии усы и бородки вошли в 
моду только после того, как их стал 
носить Дино.

Впрочем, как мы увидим, здесь ча-
сто путали причину и следствие.

– Браво, Дино! – еще неистовей за-
орали ученые, увидев Попечителя. – 
Слава Солнцеподобному!

– Ну что это такое? – добродушно 
попытался остановить их Дино. – Ну 
что вы заладили: «Браво, браво»? 
Так и зазнаться можно. (Смех в зале.) 
А я такой же, как все. Равный среди 
Равных!

– Да здравствует Равный среди 
Равных! – подхватили присутствую-
щие. – Сто тысяч лет жизни самому 
Равному!

– Да ну вас, хватит! – махнул рукою 
Дино.

– Не хватит! – завопили стропти-
вые. – Слава Равнейшему! Ух ты-ы!

(Нужно сказать, что огогондцы 
вообще любили горячо приветство-
вать своих попечителей. А тут был 
особый случай. Сегодня в резиден-
ции собрались представители двух 
враждующих течений огогондской 
науки. Справа расположились гу-
манитологи, слева – конструктарии. 
И каждая сторона пыталась кри-
чать как можно громче, стараясь, 
во-первых, заглушить своих против-
ников, а во-вторых, наглядно проде-
монстрировать свои верноподдан-
нические чувства.)

– Ну ладно, ладно. Попрыгали, 
повеселились  – и будет,  – Дино 
произнес эти слова почти так же 
добродушно, но чуткие ученые, 
прервав на полуслове приветствия, 
сразу умолкли.  – Что же там у нас 
на повесточке? О чем толковать бу-
дем?

– Сегодня вы, Ваше Равенство, хо-
тели поговорить с учеными гумани-
тологами и конструктариями о мас-
совом производстве искусственных 
солдат,  – напомнил вежливый без-
ликий секретарь.

– Ага, понятно. Так вот, дорогие 
мои гуманитологи, конструктарии 
и всякое такое. Мне нужны солда-
ты. То есть не мне лично. Мне лично 
ничего не нужно. Солдаты нужны 
нашей родной Огогондии. Вы сами 
знаете, что Колоссалия, Потряса-
лия и другие Диктатории, отхватив 
себе настоящие планеты, подсуну-
ли Огогондии Солнце. Прибыли от 
этого Солнца никакой, высадиться 
на него все равно никто никогда не 
сможет, так что, скажем прямо, об-
лапошили нашу любимую Огогон-
дию будь здоров!

Конечно, до планет раньше чем 
через двести лет тоже никто не до-
берется. Но дело не в этом. Дело в 
принципе! (Аплодисменты.) Я тер-
петь не могу исторические неспра-
ведливости и никому не позволю 
обижать мой горячо любимый на-
род. (Бурные аплодисменты.) Себе, 
понимаете, планеты, а нам, понима-
ете, Солнце. Ишь, жулики! (Смех.) 
Но я добьюсь того, что Огогондия 
получит все, что ей причитается. 

Все! И даже больше! Но для этого 
мне нужны солдаты, солдаты и еще 
раз солдаты. Мне нужны солдаты, 
способные пройти сквозь огонь, 
воду и медные трубы! И я хотел бы 
знать, чем конкретно вы, гуманито-
логи и конструктарии, собираетесь 
помочь нашей Огогондии?

– Разрешите вам напомнить, Ваше 
Равенство,  – тихо сказал секре-
тарь, – что между гуманитологами и 
конструктариями существуют раз-
ногласия.

– Разногласия?  – удивился Дино 
Динами. – Это даже интересно…

И наступила такая тишина, что 
казалось, можно было услышать, как 
Главный конструктарий молится: 
«Господи, покарай гуманитошек!»

А Предводитель гуманитологов, 
полагаясь на более реальные силы, 
мысленно восклицает: «О Равный 
среди Равных, почему конструкта-
рии до сих пор не отправлены на 
перевоспитание?»

А сидящий в задних рядах моло-
дой ученый Котангенс, с преданным 
обожанием глядя на Попечителя, ду-
мал: «Сегодня, сейчас вот, наконец-
то выяснится, на чьей стороне Дино 
и правильно ли я сделал, став кон-
структарием. Прогадал я или не про-
гадал?»

– Ну что же вы молчите? – нетерпе-
ливо спросил Попечитель.

– Мы не молчим,  – одновременно 
откликнулись Главный конструкта-
рий и Предводитель гуманитологов.

– Так говорите!
– Мы говорим. Ваше Равенство, 

мы, конструктарии, считаем…
– Ваше Равенство, мы, гуманито-

логи, полагаем…
– Дорогие ученые,  – перебил их 

Дино, – хоть у меня и два уха, я по-
просил бы вас выступать пооди-
ночке. (Почтительный смех в зале.) 
Пусть начнет гуманитолог.

«Почему гуманитолог первый?  – 
вздрогнул молодой ученый.  – Не-
ужели я прогадал?»

– Впрочем, нет, пусть сначала вы-
скажется конструктарий.

«Ух, слава богу»,  – облегченно 
вздохнул Котангенс.

– Ваше Равенство, мы, конструкта-
рии, считаем, что для того, чтобы не-

победимая армия Огогондии стала 
еще более непобедимой, нужно соз-
дать таких искусственных киберне-
тических солдат-роботов, которые 
ничем не отличались бы от людей, но 
в то же время не ведали бы ни стра-
ха, ни сомнений, ни прочих штучек-
дрючек.

– Это хорошо. А гуманитологи что 
думают?

– А мы, гуманитологи, полагаем, 
что для того, чтобы наша непобеди-
мая армия стала совершенно непо-
бедимой, следует уделять внимание 
не каким-то там кибернетическим 
устройствам, а людям. Живым лю-
дям! И доводить вышеупомянутых 
людей следует до такой степени со-
вершенства, чтобы они ничем не 
отличались от роботов и, следова-
тельно, тоже не знали ни страха, ни 
сомнений, ни прочих фиглей-миглей.

– Это тоже хорошо,  – отметил 
Дино.

– Причем наш, гуманитологиче-
ский, способ получения солдат-ро-
ботов гораздо экономичней, потому 
что полуфабрикаты для их производ-
ства нам совершенно бесплатно по-
ставляет сама природа.

– Да, изготовлять роботов по ваше-
му способу гораздо дешевле, – снова 
вскочил Главный конструктарий. – А 
прокормить? Не забывайте, что даже 
в мирное время ваших солдат-робо-
тов нужно как кормить-поить, так 
и обувать-одевать. А наши киберы 
в этом не нуждаются. Уложенные в 
аккуратные штабеля или постро-
енные в боевые порядки, киберы 
могут, не требуя никаких дополни-
тельных затрат, годами дожидаться 
сигнала боевой тревоги, чтобы тут 
же броситься в бой, не испытывая ни 
малейшего желания сохранить свою 
искусственную жизнь.

– Но киберы не испытывают также 
ни любви к Огогондии, ни (да про-
стят мне эти слова!) преданности 
Великому Дино Динами.

– Вы ошибаетесь. Эти чувства в ки-
берах программируются в первую 
очередь.

– Допустим. Но ваши киберы не 
могут стремиться пролить свою 
кровь за нашего Попечителя, ибо у 
них этой крови нет.

– Да, у киберов нет стремления 
проливать свою кровь. Но в них за-
программировано более важное 
стремление: проливать кровь врага!

– Все ясно! – провозгласил Дино. – 
Я подумаю. А вы, гуманитологи и 
конструктарии, продолжайте рабо-
тать. Пусть, как говорится, цветут 
все цветы и скачут все кони. Но ска-
чут побыстрей, я люблю большие 
скачки! Браво, брависсимо!

В едином порыве вскочили дея-
тели науки. И хотя Дино уже успел 
нырнуть в те самые маленькие двери 
на каждый день, ученые долго кри-
чали ему вслед.

– Браво, Дино Динами! Слава Рав-
ному среди Равных! – выкрикивали 
гуманитологи и конструктарии, бро-
сая друг на друга яростные взгляды.

И сквозь этот рев пробивалась 
пытливая мысль молодого учено-
го Котангенса: «Прогадал я или не 
прогадал?»

Владлен БАХНОВ (1969)

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.

В. Кожанов, депутат Госсобрания Марий Эл: «Встретил начальника – что надо 
сделать? Поклониться! Власть, она от Бога – как с нею можно ссориться?»
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Туалет на Иерусалим
Самые первые годы в Израиле… 
Иврит я выучил не в ульпане, а на 
работе. Через полгода с небольшим 
после моего приезда в Израиль (а 
приехал я в декабре 1990-го, на пике 
«большой алии») меня взяли на ра-
боту инструктором в тренажерный 
зал фитнес-клуба Jerusalem SPA в 
гостинице Hyatt, на Ар-а-Цофим 
в Восточном Иерусалиме. Иври-
та у меня не было никакого, но был 
приличный английский и высшее 
физкультурное образование, что и 
впечатлило главного инструктора, 
американку Рину. Зарплата, есте-
ственно, оказалась минимальной, 
но я был счастлив: мало кому из на-
ших удавалось по приезде получить 
работу по специальности. Я был там 
единственным «русским». Убор-
щиками работали арабы из Восточ-
ного Иерусалима, потому основы 
арабского мата я освоил вместе с ос-
новами иврита, если не раньше.
Открытый незадолго до моего 
устройства на работу Jerusalem SPA 
стал первым фитнес-клубом такого 
уровня в Иерусалиме, и его членами 
была, пожалуй, вся иерусалимская 
элита: депутаты Кнессета, журна-
листы, артисты, бизнесмены  – не 
буду перечислять имена. Меня, 
только приехавшего из Союза, по-
ражала их израильская простота и 
открытость  – никакой дистанции 
между ними и собой я не чувство-
вал. Учить меня ивриту все постоян-
ные посетители клуба считали сво-
им гражданским долгом и делали 
это терпеливо, шумно радуясь моим 
успехам. Я завел себе блокнот, куда 
записывал на слух русскими буква-
ми незнакомые слова, и зубрил их 
все свободное время. Кроме иврита, 
в клубе я познакомился с «исраэли-
ют» – израильской ментальностью, 
привычками, культурными кодами. 
Что не менее важно, чем язык, если 
не более.

Естественно, моими учителя-
ми были и товарищи по работе  – в 
основном молодые ребята. Все их 
знания об СССР в то время исчер-
пывались тем, что это огромная ди-
кая северная страна с непонятным 
коммунистическим строем. Когда 
у меня в очередной раз деликатно 
поинтересовались, есть ли в России 
холодильники и телевизоры, я ре-
шил, что дальше так продолжаться 
не может. На очередное собрание 
персонала я принес огромный фото-
альбом Ленинграда и по окончании 
предложил народу посмотреть, от-
куда я приехал. Шок был всеобщим.

– Эйзе йофи! Какая красота! Но 
ведь это же Европа! – восклицал на-

род, пока я переворачивал стра-
ницы альбома. В Европе быва-
ли все.

– Ну, а я, по-вашему, откуда? – 
усмехнулся я, закрыв альбом.

– Из России…  – растерянно 
пробормотал кибуцник Ноам, 
спрашивавший меня о холо-
дильниках и телевизоре.

Цель была достигнута – боль-
ше вопросов про холодильники 
мне не задавали.

Самый красивый литера-
турный иврит был у арабского 
профессора Иерусалимского 
университета из Абу-Гоша, спе-
циалиста по семитским язы-
кам. Когда мы познакомились, 
я не понял, что значит «сафот 
шемийот» (семитские языки), 
и переспросил.

– Сафот шемийот, – повторил 
профессор. – Иврит, например, 
арабский, арамейский.

До меня дошло.
– Ну, я-то специализировался 

на «сафот анти-шемийот»,  – 
сообщил я профессору. От сме-
ха тот едва не рухнул с велотренаже-
ра.

Естественно, мой процесс овладе-
ния ивритом сопровождался, как и 
у всех, немалым количеством «ля-
пов». Один из них незабываем.

Поздним вечером, когда рейсовые 
междугородние автобусы уже не хо-
дили, я должен был возвращаться 
из Тель-Авива домой в Иерусалим. 
Мне объяснили, что на Централь-
ной автобусной станции (еще той, 
старой) нужно найти стоянку марш-
рутных такси, и научили, как спро-
сить, какое из них едет в Иерусалим. 
Прочитать надпись на маршрутке я, 
естественно, был еще не в состоя-
нии. «Маршрутка» на разговорном 
иврите – «шерут», сокращенное от 
«монит-шерут», дословно  – «об-
служивающее такси». В отличие от 
обыкновенного такси, которое на-
зывается просто «монит».

Фразу «Эйфо шерут ле-
Йерушалаим?» («Где маршрутка на 
Иерусалим?») я заучил наизусть.

Меня подвела склонность к лите-
ратурщине. Незадолго до того я вы-
учил новое слово «кивун» (направ-
ление) и жаждал его использовать. 
Составленная мною самим фраза 
звучала уже так: «Эйфо шерутим 
ле-кивун Йерушалаим?». И озна-
чала она, по моему мнению: «Где 
маршрутки в направлении Иеруса-
лима?».

Я только не учел, что слово «ше-
рут» во множественном числе, т.е. 
«шерутим», означает уже не раз-

говорное «маршрутка», а… «ту-
алет». Соответственно, вопрос, с 
которым я гордо обратился к ку-
рившим в ожидании пассажиров 
шоферам-«марокканцам», был та-
ков:

– Где здесь туалет в направлении 
Иерусалима?

Шоферы в восторге заржали, по-
сле чего один из них спросил:

– Слушай, хабиби, а поссать в дру-
гом направлении ты никак не мо-
жешь?

Он сопроводил свой вопрос такой 
наглядной жестикуляцией, что пе-
ревод мне не потребовался. Кстати, 
в Иерусалим я ехал именно с ним.

Время шло. Года через четыре я 
уже свободно болтал на иврите, и 
в моем русском появился харак-
терный ивритский акцент. Погру-
жение в иврит было полным: раз-
говаривать только на иврите мне 
приходилось и на работе, и дома  – 
единственный, пожалуй, плюс мое-
го дурного брака с саброй, коренной 
израильтянкой…

А «диплом с отличием» на знание 
иврита я получил от одной из моих 
постоянных «учительниц» в фит-
нес-центре. Илана, дама моего воз-
раста из известной иерусалимской 
семьи, жена крупного бизнесмена, 
проводила в клубе почти все сво-
бодное время. Заявленной целью 
данного времяпрепровождения 
было, естественно, похудание  – 
Илана была полновата. Но ни фит-
нес, ни сауна с массажем особо не 

помогали. Дать ей единствен-
ную реальную рекомендацию: 
«Меньше жрать!»  – я, есте-
ственно, не имел права. Она 
паслась у меня в тренажерке 
даже когда не занималась сама, 
а дожидалась своей очереди к 
массажисту или косметологу. 
И моей добровольной обязан-
ностью в обмен на уроки иври-
та было утешать ее на предмет 
полноты. Что она, в общем, 
вполне и очень даже ничего. 
Тетка она была симпатичная, 
хотя и не в моем вкусе, так что 
особо кривить душой и не при-
ходилось.

Когда Илана в очередной раз, 
изогнувшись, чтобы я мог луч-
ше рассмотреть ее выдающую-
ся корму, прохныкала: «Ури, ну 
правда у меня не очень толстый 
тусик (попка)?», у меня в голо-
ве что-то щелкнуло и я, вырази-
тельно глядя ей в глаза, произ-
нес:

– Илана, бэ-эцем зэ талуй бэ-
тфиса! (Илана, в сущности это 

зависит от точки зрения!)
Фраза была более чем двусмыслен-

ной, поскольку буквальный ее пере-
вод звучал так: «Илана, в сущности, 
это зависит от того, как ухватить!» 
(Первичное значение слова «тфи-
са», «точка зрения», – это «хват». 
Физический.)

Когда по моей наглой ухмылке 
Илана удостоверилась, что игра 
слов была совсем не случайной, она 
расхохоталась, чмокнула меня в 
щеку и заявила:

– Ури, ты выучил иврит! Мне нече-
му тебя больше учить!

Мне, однако, было чему учиться. 
Свободно разговаривая на иврите, 
я практически не умел ни читать, ни 
писать. Профессия этого не требо-
вала, а при работе по 12 часов в день 
на двух работах на самостоятельные 
занятия не было ни сил, ни времени. 
Чтение и письмо на иврите я освоил 
много позже  – в Латвии, куда меня 
случайно занесло на пару недель по-
сле 10  лет жизни в Израиле и где я 
прожил целых 14 лет… Я читал и пи-
сал на иврите, чтобы не забыть его 
пока учил латышский. И не забыл. 
Вернулся в Израиль с тем же иври-
том, с которым и уезжал – разве что 
более литературным.

Самое интересное – на латышском 
я заговорил не с русским акцентом, 
а с ивритским, так что латыши всег-
да спрашивали, откуда я родом. Но 
это уже совсем другая история…

Юрий ФРИДМАН-САРИД

АНЕКДОТИЧЕСКИЕ СТРАСТИ
Заходит гражданка России в избирательную кабин-
ку. Долго не выходит. Член избиркома вежливо сту-
чится:
– У вас проблемы?
– Да ручка у вас не пишет.
– Ручка-то пишет, просто вы не в том квадратике 
галку ставите.

•
Президент Владимир Путин подписал указ, по ко-
торому чиновники освобождаются от ответствен-
ности в случае вынужденной коррупции, наличия 
второго гражданства, от которого невозможно от-
казаться, и в случае вынужденной фальсификации 
выборов.

•

Чем старше становишься, тем больше у тебя увле-
чений, которые можно делать лежа.

•
Интересно, есть ли еще одна страна в мире, где 
президент регулярно ездит отдыхать не с женой, 
не с любовницей, а с министром обороны?

ЦИК напомнил гражданам России об ответствен-
ности за попытку изменить государственный строй 
путем голосования.

•
– Папа, а что такое безопасный секс?
– Это когда женщина не знает ни твоей фамилии, ни 
твоего адреса…

•

Путин рассказал, что у него до сих пор нет мобиль-
ного телефона. Ну, это понятно – пенсия маленькая, 
всё на коммуналку тратится.

•
Если вы другой такой страны не знаете, где так 
вольно дышит человек, то вам нужно срочно вы-
ключить телевизор.

•
Все пенсионеры, которые голосовали против «Еди-
ной России», теперь должны вернуть 10 тысяч.

•
«Ну вот, уже и уходит. Как-то недолго она рулила», – 
подумал Владимир Владимирович, узнав, что фрау 
Меркель уходит с поста канцлера после 16-летнего 
правления.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ранневесенний цветок. 8. Один из героев романа А. Дюма «Три мушкетера». 
9.  Параллелограмм с равными сторонами. 10. Элементарная частица. 11. Химический элемент, по-
лупроводник. 12. Заранее намеченная система мероприятий, выполнения работ. 13. Ставка оплаты 
за услуги. 15.  Автор повести «Черный монах». 17. Горный массив в Греции. 19. Герой романа Я. Гаше-
ка. 20.  Массовое шествие. 21. Повесть А. Куприна. 23. Ископаемая смола хвойных деревьев. 26. Ис-
кусство пластических и ритмических движений. 30. Имя четвертого премьер-министра Израиля. 
31. Фильм Мартина Скорсезе «... с Уолл-стрит». 32. Служащий во флоте. 33. Часть хвостового оперения 
летательного аппарата. 34. Еврейский головной убор. 35. Метрическая музыкальная единица. 36. Го-
род в Николаевской области.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Итальянский композитор ХIХ в. 2. Отрезок прямой, соединяющий две точки окруж-
ности. 4. Луговое растение. 5. Город в Брестской области. 6. Трагедия Шекспира. 7. Советский спортсмен, 
известный футболист и хоккеист. 11. Специалист, изучающий пещеры. 14. Взлетающие цветные деко-
ративные огни. 16. Грамматическая категория глагола. 17. Приток Оки. 18. Сплав железа с углеродом. 
19. Один из организаторов освоения Северного морского пути, академик. 22. Река в Крыму. 24.  Русский 
просветитель XVIII–XIX вв., издававший сатирические журналы. 25. Информация о свойствах товаров и 
видах услуг. 27. Материк. 28. Очень высокий звук певческого голоса. 29. Драгоценный камень.

Автор-составитель Ян Гилановский

КРОССВОРД

К.И.Н.О. 
(КОНКУРС ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫХ И НАХОДЧИВЫХ ОСТРОСЛОВОВ)

Ответы на судоку предыдущего номера
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Потоцкий. 8. Иордания. 10. Зотов. 11. Шолем. 12. Диктант. 15. Исландия. 16. Тамплиер. 
17. Руст. 18. Асаф. 23. Дизраэли. 24. Половина. 27. Антидот. 29. Игорь. 30. Кварц. 31. Агрессор. 32. Хамелеон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колонист. 2. Гобой. 3. Киргизия. 4. Солончак. 5. Шарон. 6. Сицилиец. 9. Мать. 13. Анастас. 
14. Апостол. 19. Синагога. 20. Планктон. 21. Коловрат. 22. Шнеерсон. 25. Сион. 26. Орден. 28. Авель.

Не нужны «Кадиллак», «Ягуар», скоростное шоссе –
Я любимую везу на одном лишь колесе!

Родион Гольдин

Их приключений ждет немало,
Ведь так и ездят экстремалы.

С. Колкий

Приятное с полезным сочетая,
Красавчик рикша мчится по дороге.
Подруженька, любовь изображая,
Устроилась на шее, свесив ноги.
Устал возница, но переживает,
Что для двоих местечка не хватает.

Вилина Копецкая

Экономию бюджета
Подсказал нам случай:
На метро – хорошо,
На такси – хорошо,
Но на милом лучше.

Дима Репнин

Реклама эта четко разъясняет
Всем тем, кто истину пока не уловил:
Когда любимая для вас надежный тыл,
Она движенье жизни только ускоряет.

Татьяна Скляр

Благодарим уважаемых читателей за творческий труд и приглашаем принять участие в 
«съемках» очередной серии нашего К.И.Н.О. Тема - перерыв футбольного матча в Трабзо-
не (Турция). Краткость приветствуется!

Письма или открытки с вариантами размышлений по поводу увиденного на снимке при-
сылайте не позднее 14 ноября 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. Кd6! С:f3 2. К:f7+ Крg7 3. Ле7 Крf8 4. Лgе1 
Сс6 5. Кh6 Л:g3 6. Лf7Х.
Диаграмма № 2
1. … Сh2+! (нельзя 1. … Сg3, т. к. после-
дует 2. Ф:f7+! Л:f7 3. Ле8Х) 2. Крf1 Сg3, и 
черные выигрывают (теперь не прохо-
дит 3. Ф:f7+ из-за взятия ферзя ладьей с 
шахом).

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Найдите лучшее продолжение,  

не передвигая фигур

Диаграмма № 2: 
Питерс – Ларсен
(Лон-Пайн, 1980 г.)
Ход черных

Диаграмма № 1: 
Тешнер – Дарга
(Берлин, 1954 г.)
Ход черных

Наши читатели старались разгадать, что запечат-
лено на этом фото – проявление любви или пред-
приимчивости. Публикуем самые удачные из при-
сланных подписей.

Ответы на кроссворд предыдущего номера: 

O
ZA

N
 K

O
SE

 / 
A

FP

Таксист – хорошая работа,
Я получил вчера патент.
И ваш комфорт – моя забота,
Доволен должен быть клиент.
Но есть большое огорчение –
С такой работой не до жиру,
Ведь получил я разрешение
Брать одного лишь пассажира.

Владимир Озеран

На свете множество чудес:
Вот колесо – что мерседес,
А чудо-парень просто так
Везет подругу, как рюкзак,
А дева мнит: «Oн неплохой,
Но в сердце у меня другой».
Народ же думает иначе:
«Влюбленные спешат на дачу».

Ефим Феллер
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