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«Лишний» Холокост
На прошедшей в Москве III Между-
народной конференции по противо-
действию ксенофобии, антисемитиз-
му и расизму «Защитим будущее» 
руководитель образовательных про-
грамм центра «Холокост» Светлана 
Тиханкина сообщила, что Минпрос 
РФ отказывается вернуть в календарь 
образовательных событий дату 27 ян-
варя – установленный Генассамблеей 
ООН 1 ноября 2005 г. по инициативе 
России, Израиля, Австралии, Кана-
ды и США Международный день па-
мяти жертв Холокоста. Эта дата была 
выбрана потому, что именно 27 янва-
ря 1945 г. Красная армия освободила 
концлагерь Аушвиц, в котором на-
цисты массово убивали евреев. На-
чиная с 2016  г. дата неизменно при-
сутствовала в календаре, что давало 
возможность образовательным уч-
реждениям проводить внеклассные 
мероприятия и уроки по непростой 
теме Холокоста, которая хоть и при-
сутствует в учебниках, но требует 
специального разговора.

Именно Тиханкина, работая зав-
учем школы в Вологде, инициирова-
ла общероссийский поисковый про-
ект «Освободители», позволивший 
установить биографии и собрать 
личные документы представителей 
32 национальностей СССР, участво-
вавших в освобождении и лечении 
узников Аушвица. Подготовленная 
на основе этих и архивных докумен-
тов передвижная выставка была по-
казана в большинстве регионов Рос-
сии и 15 странах мира.

Неудивительно, что новость об 
изъятии столь знаменательной даты 
не оставила равнодушными участ-
ников конференции. Академик РАО, 
член президентского Совета по пра-
вам человека Александр Асмолов 
связался с руководством Минпроса. 
Комиссия СПЧ под председатель-
ством Николая Сванидзе выступила 
с заявлением, член СПЧ Александр 
Брод опубликовал открытое письмо 
министру. К сожалению, некоторые 
статьи в СМИ об этих документах 
вышли под броскими заголовками об 
изъятии темы Холокоста из школь-
ной программы. Это позволило чи-
новникам Минпроса в опубликован-
ном 1  декабря заявлении виртуозно 
уйти от ответа на вопросы, почему 
даты нет в календаре и вернут ли ее. 
Именно в этом и была суть обраще-
ний СПЧ, а не в содержании учебни-
ков истории, где тема Холокоста дей-
ствительно отражена.

Так почему же дату 27 января изъя-
ли из календаря? Узнав об этом в июне, 

мы обратились к министру Сергею 
Кравцову. Несколько месяцев Мин-
прос убеждал центр «Холокост», что 
это техническая ошибка. В сентябре 
мы повторно попросили дать ответ. 
Он последовал в октябре. Сообща-
лось, что в нашей стране есть День 
памяти 22  июня и появилась новая 
дата – 19 апреля, День памяти жертв 
геноцида советского народа. По мне-
нию министерства, этого достаточно.

Подобная трактовка нацистской 
политики на оккупированной терри-
тории СССР заслуживает отдельной 
дискуссии. В России в последние два 
года активизировалась тенденция 
называть воинские преступления и 
преступления против человечности 
«геноцидом советского народа». 
Трактовка этого термина по принци-
пу гражданства, а не этнической при-
надлежности жертв, на наш взгляд, 
выхолащивает его содержание.

Неслучайно в 2021  г. в методиче-
ских рекомендациях для органов 
образования по проведению еди-
ных уроков 19 апреля говорилось о 
том, что геноцид советского народа 
нацисты и их пособники проводили 
независимо от национальной и эт-
нической принадлежности мирных 
жителей. Не возвращаемся ли мы к 
идеологеме, что не евреи, а «мир-
ные советские граждане» были каз-
нены в Бабьем Яре и бесчисленных 
ярах на всей оккупированной тер-
ритории? Бесспорно, что именно на 
территории СССР оккупанты и их 

пособники проводили самый же-
стокий террор. Более 8  млн  мир-
ных жителей (в том числе не менее 
2,6  млн  евреев) были физически 
уничтожены здесь, а несколько 
миллионов умерли от голода, бо-
лезней, принудительного труда. 
Но по этническому признаку уби-
вали лишь евреев и цыган.

В чем еще, с моей точки зрения, 
опасность исключения этой даты 
из календаря образовательных со-
бытий? В январе 2021 г. профессор 
Матвеев, выступая перед учителя-
ми Ленинградской области, объя-
вил, что Холокост – это миф и отме-
чать эту дату в российских школах 
необязательно. Реакция последова-
ла: Матвеева уволили, возбуждено 
уголовное дело, осуждение подоб-
ных взглядов получило широкую 
общественную поддержку. В связи 
с этим странно, что Минпрос ли-
шает педагогов возможности про-
водить мемориальные меропри-
ятия в учебных заведениях. Речь 
идет о специальных уроках, иссле-

довательских проектах, обсуждении 
документальных фильмов, рассказах 
о Праведниках народов мира и во-
инах-освободителях, которые роди-
лись или жили в данном регионе.

Этот досадный инцидент заставля-
ет нас в очередной раз задать вопрос: 
почему в России до сих пор нет офи-
циального Дня памяти жертв Холо-
коста и воинов-освободителей? Ведь 
именно Россия была в числе инициа-
торов введения Международного дня 
памяти жертв Холокоста, который по 
решению своих парламентов отмеча-
ют более 30 стран (как, например, на 
фото – в Хорватии).

Илья АЛЬТМАН

P. S. На заседании СПЧ, где был под-
нят этот вопрос, президент Путин 
поддержал позицию Н. Сванидзе
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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,
Рождество, день рождения незаконного ев-
рейского поселенца Иисуса (или все-таки он 
был «палестинцем»?) позади, и конец этого 
года, который не очень-то удался для нашей 
страны, уже совсем близко.

В Германии, как этого опасались и ожида-
ли, бесхребетная суицидальная глупость ХДС 
и вполне ожидаемое предательство СвДП 
своих наивных избирателей привели к обра-
зованию чудовищной коалиции (или, лучше 
сказать, сговору) профессиональных неудач-
ников, недоучившихся студентов, амораль-
ных плагиаторов, лжецов с манипулирован-
ными биографиями, а также суперминистром 
в лице «солнечного мальчика», который столь 
же натренирован ублажать СМИ. Именно из 
них будет состоять то, что они называют пра-
вительством на следующие четыре года  – с 
проектом «системных изменений», ложно уза-
коненным и сильно расходящимся с истиной 
истерическим климатическим диктатом, ко-
торый призван подготовить экономическую 
и культурную почву для уничтожения нашей 
некогда образцовой либеральной и успешной 
страны, что уже было начато при предыдущем 
канцлере. Я намеренно даже не упомянул о 
миграционной катастрофе, которой также 
следует ожидать и которая привлечет в ос-
новном исламских беженцев, что усугубит ра-
стущую невозможность достойной еврейской 
жизни в Германии.

Во главе всего этого стоит больше похожий 
на конторского служащего, чем на канцлера, 
бывший ярый марксист, по собственному 
признанию страдающий амнезией по по-
воду своей вины в различных чрезвычайно 
дорогостоящих экономических скандалах. 

Следующий номер поступит к  
подписчикам 27–28 января

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ
д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА
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В других странах, например в Австрии, 
канцлеру приходится уходить с поста за 
гораздо меньшие прегрешения под едва 
сдерживаемую шумиху левых квази-госу-
дарственных СМИ; в нашей же стране за 
намного худшие и дорогостоящие грехи 
награждают постом канцлера.

Роковым в этом коллективном само-
убийстве нашего либерального западного 
образа жизни является то, что этого дей-
ствительно можно было избежать. Ведь 
только глупцы, лишившиеся рассудка, или 
тайные недоброжелатели из собственной 
партии, такие как госпожа Меркель, могли 
поддерживать кандидатуру «зеленого» му-
танта из рядов ХДС Лашета и приписывать 
ему шанс на выборах. Его выдвижение кан-
дидатом в канцлеры от ХДС вопреки мне-
нию партийного базиса, которому после 
«зеленого» выхолащивания г-жой Меркель 
содержания и ценностной ориентации 
партии снова был нужен приземленный и 
ценностно-консервативный профиль, рав-
носильно задуманному сверху саботажу 
собственной партии.

Это было дополнено вопиющим преда-
тельством со стороны руководствa СвДП 
своих избирателей, в основном предста-
вителей среднего класса, которые наде-
ялись, проголосовав за СвДП, проложить 
путь к «Ямайке» как к коалиции в интере-
сах среднего класса, но вместо этого по-
лучили лишь бессовестных пособников 
«красно-зеленой» катастрофы по отноше-
нию к собственным избирателям. Конечно, 
этого следовало ожидать. В конце концов, 
руководство СвДП уже показало свою бес-
хребетность при отмене законного избра-
ния премьер-министра в Тюрингии, так 
чего же можно было ожидать от них на сей 
раз?

В этом месте я с грустью позволю себе 
сделать ссылку на мои колонки последних 
месяцев, в которыx я уже касался предска-
зуемых политических бед нашей страны. Я 
не желал этого ни себе, ни ей, ни всем нам, 
но, к сожалению, почти все подтвердилось, 
став печальной реальностью.

Мы можем только надеяться, что воз-
можное избрание в 2022  г. президентом 
Франции сефардского еврея Эрика Зем-
мура, который руководствуется политиче-
ским разумом и большим желанием сохра-
нить наше либерально-демократическое 

западное общество, и уменьшающееся 
значение американского разрушителя го-
сударства Байдена отнимут часть нынеш-
ней поддержки деструктивного триумфа 
«красно-зеленых», которые, планируя сни-
жение возраста для голосования на вы-
борах и расширение избирательных прав 
для иностранцев, уже подготавливают 
свою будущую неустранимость.

Тем временем Меркель, наконец-то 
оставившая свой пост, была осыпана по-
честями как в Германии, так и за рубежом. 
Ее же собственной партии, с которой она 
обошлась так же плохо, как и с нашей стра-
ной в целом, срочно нужно радикальным 
образом избавиться от политического на-
следства Меркель, если ХДС хочет снова 
играть роль «народной» партии.

Недавно, отвечая на вопрос знакомого 
журналиста о том, будет ли новое «свето-
форное» правительство лучше или хуже, 
чем предыдущее, я вспомнил старый ев-
рейский анекдот, который рассказал мне 
мой давно умерший отец: «В одном из 
идишских штетлов в Польше умер вор, мо-
шенник и негодяй, пользовавшийся дур-
ной славой в местечке и за его пределами. 
Настолько дурной, что никто из его зем-
ляков не мог придумать ничего хорошего, 
чтобы сказать об этом над его могилой. Но 
они были должны! Это еврейский обычай 
и еврейский долг, без которого никто не 
имеет права прощаться на кладбище. На-
конец один из жителей штетла пообещал 
решить проблему и сказать что-то хоро-
шее о покойном в обмен на небольшое 
вознаграждение. Весь штетл с облегчени-
ем отправился на похороны, где оратор 
рассказал следующее: „Но он оставил нам 
двух сыновей. Для них он был если не анге-
лом, то уж точно благодетелем!“».

Да, мы, евреи, – древний народ, которо-
му уже понадобилась третья пара очков 
для чтения, когда Европа еще не знала, 
что такое цивилизация. Вот почему у нас 
есть прецеденты практически на все слу-
чаи жизни. В любом случае, ужасная эпоха 
Меркель, вероятно, вскоре может пока-
заться нам благоденствием по сравнению 
с идеологизированной климатической 
истерией, социалистическим бесправием, 
ущемлением интересов среднего класса, 
верно поддерживавшего это государство с 
момента его рождения, гендерно обуслов-

ленным разрушением наших проверенных 
семейных отношений, клеветой и навеши-
ванием ярлыков «правых» на всех тех, кто 
не хочет идти по пути «лево-зеленых».

Но есть и положительные моменты. В 
этом насыщенном событиями 2021 г. число 
читателей обеих наших газет продолжало 
расти. Мы рады отметить, что наши мате-
риалы, которые соответствуют реалиям 
времени, не игнорируют никаких фактов 
и нередко бывают критическими и неудоб-
ными, все чаще воспринимаются не только 
нашими еврейскими, но и нееврейскими 
читателями как аутентичная альтернати-
ва, источник информации и корректиров-
ка часто одностороннего, искаженного 
и фильтрующего факты антиизраильско 
подхода, свойственного многим пропра-
вительственным и квази-государственным 
СМИ.

«Ваши газеты  – это маленький оазис 
свободы в пустыне местной прессы» – это 
лишь одна цитата из многочисленных пи-
сем наших читателей, которая наполняет 
нас гордостью и удовлетворением. Ваша 
поддержка  – это главная мотивация для 
нас и призыв продолжать соответствовать 
высоким стандартам как независимая ев-
рейская газета, продолжать последова-
тельно, неподкупно и бескомпромиссно 
выступать против антисемитизма и дели-
гитимации демократического еврейского 
государства, за еврейское дело, за Из-
раиль и за свободный демократический 
общественный порядок.

Приближающийся конец года – это так-
же повод выразить благодарность нашей 
редакции и нашим многочисленным авто-
рам.

Несмотря на всю враждебность, осо-
бенно со стороны левых, и несправедли-
вое отношение со стороны байденовской 
Америки, ЕС и наших политиков, Израиль 
благодаря своему огромному научно-тех-
нологическому потенциалу и высокому 
уровню образования своего народа стал 
всемирно признанным технологическим 
лидером и крупной державой нового века 
информационных технологий. Он пере-
живает беспрецедентный экономический 
расцвет как незаменимый пионер техно-
логий и их экспортер почти во всех обла-
стях жизни. Благодаря этому небольшое 
государство Израиль становится все более 

весомым и незаменимым глобальным тех-
нологическим партнером.

Благодаря своей многолетней разум-
ной политике и дипломатии маленькое 
демократическое государство Израиль 
пользуется растущим дипломатическим 
признанием со стороны все большего чис-
ла народов мира, особенно со стороны 
развивающихся государств Азии. И это не-
смотря на массовую враждебность ислам-
ских государств, призывы к бойкоту из уст 
западноевропейских защитников ислама, 
а также преднамеренную и постоянную 
делигитимацию со стороны ООН. Тем не 
менее Израиль является почти единствен-
ным домом, обеспечивающим свободу и 
равноправие как мусульманам, так и пред-
ставителям других конфессий.

Инакомыслящий может жить без про-
блем рядом с мусульманами лишь там, 
где ислам еще не распространен повсе-
местно. Там же, где он господствует, для 
инакомыслящих нет никаких прав и ника-
кой защиты. Об этом свидетельствует си-
туация с меньшинствами практически во 
всех без исключения исламских режимах. 
Противодействие агрессивному распро-
странению ислама и его последователям 
является рациональной, фундаменталь-
ной заботой элементарного самосохра-
нения и, таким образом, законным актом 
самозащиты. Там, где господствует ислам, 
нет ни свободы, ни терпимости. И уж точ-
но их нет для евреев. История их изгнания 
с территории, которая сегодня является 
почти всем исламским Ближним Востоком, 
красноречивoe томy свидетельство.

Благодаря существованию демократи-
ческого Государства Израиль отвергнутым 
евреям на этот раз не придется скитаться 
из страны в страну, несмотря на то что Гер-
мания и Западная Европа становятся все 
более исламскими, а Америка BLM и Бай-
дена и другие страны делают свободную и 
открытую еврейскую жизнь всё более не-
возможной.

Государству Израиль, всему еврейскому 
народу, всем нееврейским друзьям и всем 
нам я желаю счастливого и здорового, не 
слишком ограниченного «короной» Ново-
го, 2022 года!

Am Israel Chai!

Ваш д-р Рафаэль Коренцехер

Как Хелена Далли себя Гринчем возомнила
Ни когда Доктор Сьюз писал в 1957  г. 
книгу «Как Гринч украл Рождество», ни 
когда Рон Ховард снимал в 2000  г. по 
ней популярный фильм «Гринч  – по-
хититель Рождества» с Джимом Керри 
в главной роли, никто не мог предпо-
ложить, что выдуманный сюжет так 
скоро реализуется в нашей нынешней 
непредсказуемой жизни. И это неуди-
вительно. В книге и фильме речь идет 
о жителях сказочного городка Кто-
град, которые очень любят праздно-
вать Рождество, и о ненавидящем этот 
праздник зеленом существе Гринче, 
живущем на высокой горе в одино-
честве. С детства сверстники насме-
хались над внешностью Гринча, и тот 
сбежал, затаив обиду на горожан и 
возненавидев Рождество. Каждый год 
рождественское веселье жителей Кто-
града вызывало у зеленого отшельни-
ка раздражение и злобу. И однажды 
он решил украсть у горожан их люби-
мый праздник…

В реальности все было куда более 
буднично. 26  октября 2021  г. мальтий-
ская социалистка Хелена Далли, за-
нимающая пост еврокомиссара по 
вопросам равенства, представила 

руководство по использованию «ин-
клюзивного языка», адресованное 
сотрудникам ЕС. Основная цель до-
кумента  – «отразить разнообразие» 
современного западного общества, 
«побороться со стереотипами, глубоко 
укорененными в моделях индивиду-
ального и коллективного поведения», 
а также сделать так, чтобы ни к кому 
нельзя было приклеить ярлык из-за 
какой-то особенности его происхож-
дения, внешности или сексуальных 
предпочтений, тем самым подвергая 
дискриминации. Теперь, обращаясь к 
смешанным коллективам, надо снача-
ла употреблять обращение женского 
рода, чтобы не обидеть сидящих в по-
мещении женщин («Уважаемые изби-
рательницы и избиратели!»). Принятое 
некогда обращение «Дамы и господа!» 
рекомендуется заменить на «Уважае-
мые коллеги!». Запрещается использо-
вать обозначения профессий, указыва-
ющих на пол их обладателя. Например, 
слово workman (рабочий) должно 
исчезнуть из официального обихода 
из-за суффикса man (мужчина) в его со-
ставе. Ну и множество прочих не менее 
идиотских рекомендаций.

К этому левому идиотизму на Запа-
де уже почти привыкли и, возможно, 
не обратили бы на него внимания, но 
Далли порекомендовала избегать тер-
мина «Рождество», чтобы не дискри-
минировать другие религии. Вместо 
этого рекомендуется говорить просто 
о «каникулах» или «выходных». Гово-
ря, например, о «среднем французе», 
следует отныне избегать «христиан-
ских имен»: например, имена Мари и 
Жан не должны больше приводиться 
в примерах, которые будет предла-
гать широкой публике Еврокомиссия, 
рекомендовано использовать, напри-
мер, имена Малика и Хулио.

В то время как многие в ЕС просто 
удивлялись и посмеивались над брюс-
сельскими нововведениями, в католи-
ческой Италии они вызвали бурю воз-
мущения. Первым забило в колокол 
консервативное издание Il Giornale, 
затем к нему присоединился в соци-
альных сетях бывший глава МВД и ли-
дер правой партии Lega Маттео Саль-
вини. Далее вмешался Антонио Таяни 
из партии Берлускони Forza Italia, чье 
слово как бывшего президента Евро-
парламента имело особый вес. Обе 

партии – Lega и Forza Italia – входят в 
правящую коалицию премьера Марио 
Драги. Даже Ватикан, обычно воздер-
живающийся от комментариев по-
литики ЕС, высказался, подчеркнув, 
что для решения праведной задачи – 
устранения дискриминации  – Брюс-
сель выбрал неправедный путь.

После этого леволиберальные СМИ 
уже не могли изображать противо-
стояние как «оппозиционный театр», 
поскольку большинство итальянцев 
были возмущены решением Брюссе-
ля лишить их самобытности. Громкие 
протесты привели к тому, что евроко-
миссарша была вынуждена отозвать 
свой документ, еще недавно вызы-
вавший в штаб-квартире ЕС всеобщее 
восхищение.

Довольный Таяни написал в Twitter: 
«Да здравствует Европа здравого 
смысла!» А информированный журнал 
Politico сообщает о том, что за кулиса-
ми растет недовольство Хеленой Дал-
ли, которая, по словам собеседника 
издания, подобными сюрреалистиче-
скими документами пытается компен-
сировать отсутствие своего политиче-
ского влияния в Еврокомиссии.

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА
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Опасность мнимая или реальная?
Главная угроза Израилю исходит не столько от «атомной бомбы» Ирана, сколько от его марионеток
В начале декабря в Вене были возоб-
новлены и тут же прерваны перегово-
ры с Ираном. Как заявил госсекретарь 
США Энтони Блинкен, «Иран несе-
рьезен, и потому мы прекратили пере-
говоры». Он также добавил, что «если 
переговоры завершатся провалом, у нас 
есть в запасе другие опции, помимо ди-
пломатических».

Между тем газета The New York 
Times (NYT) опубликовала статью, в 
которой говорится, что в преддверии 
возобновления переговоров админи-
страция Байдена потребовала от Из-
раиля воздержаться от диверсий на 
иранских ядерных объектах. Газета, 
тесно связанная с Демократической 
партией, утверждает, что в Вашинг-
тоне недовольны израильскими спец-
операциями в Иране, проводимыми в 
тот момент, когда на кон поставлена 
нормализация отношений с режимом 
аятолл. Вашингтон якобы сообщил из-
раильскому правительству, что Иран 
усовершенствовал кибер-защиту ядер-
ных объектов, и диверсии, подобные 
запуску вируса Stuxnet, позволившему 
на год вывести из строя комбинат по 
обогащению урана в Натанзе, теперь 
крайне сложны и чреваты нежелатель-
ными последствиями. NYT напомина-
ет, что за последние полтора года на 
ядерных объектах Ирана произошли 
четыре диверсии, за которыми, как 
предполагается, стоит «Моссад». 
Ему также приписывают ликвида-
цию руководителя ядерной программы 
Ирана Мохсена Фахризаде.

Администрация США считает, что 
подобные спецоперации контрпродук-
тивны: выведенное из строя оборудо-
вание заменяется новым и более совер-
шенным. В Белом доме, подчеркивает 
газета, пришли к выводу, что Иран 
вплотную приблизился к «ядерному по-
рогу», и остановить это продвижение 
могут только мирные договоренности.

Непонятно, на основе каких данных 
Вашингтон пришел к подобному выво-
ду. Информация о состоянии атомной 
программы Ирана противоречива. На-
кануне возобновления переговоров в Вене 
глава Международного агентства по 
атомной энергии Рафаэль Гросси вы-
ступил на совете директоров МАГАТЭ 
с отчетом о поездке в Иран, который 
противоречил его же собственным за-
явлениям, сделанным в Тегеране днем 
ранее. Там Гросси встречался с главой 
МИД Хоссейном Амир-Абдоллахиа-
ном и руководителем Организации 
по атомной энергии Ирана Мохам-
мадом Эслами. На совместной пресс-
конференции Эслами назвал вопрос 
об инспекциях не политическим, а 
техническим. Он также заявил, что  
МАГАТЭ получило ответы на все за-
данные вопросы, а Гросси не заметил 
в иранской ядерной программе откло-
нений от международных договоров. 
Глава МАГАТЭ не стал опровергать 
собеседника, но, вернувшись в Вену, за-
явил, что переговоры оказались безре-
зультатными, особо отметив разно-
гласия в вопросе о контроле над ядерной 
программой.

По информации NYT, израильское 
правительство отвергло требования 
США и настаивает на своем праве 
использовать любые средства для ней-
трализации иранской угрозы. В Израи-
ле также убеждены, что Иран в любом 
случае, даже при достижении соглаше-
ний, продолжит секретные ядерные 
разработки. На данный момент слож-
но сказать, действительно ли наме-

тился конфликт между Вашингтоном 
и Иерусалимом по одному из наиболее 
важных для Израиля вопросов, или же 
речь идет о «мыльном пузыре», дабы 
успокоить иранцев. К тому же и в са-
мом Израиле отмечают, что Иран 
не столь прямолинеен в своих ядерных 
планах.

Иран обладает меньшей поддержкой 
в мире, чем в прошлом, и он отнюдь 
не столь критически близок к созда-
нию ядерного оружия, как полагают 
многие. Таковы ключевые выводы, 
озвученные бывшим главой «Мос-
сада» Йоси Коэном на ежегодной 
конференции, проводимой газетой 
Jerusalem Post. Утверждение о том, 
что Иран не приблизился к ядерному 
порогу, противоречит заявлениям и 
экс-премьера Нетаньяху, и нынеш-
него премьера Беннета. «Ядерная 
программа Ирана находится уже на 
продвинутом этапе», – сказал Беннет 
на совместной пресс-конференции с 
Ангелой Меркель 10 октября. В июле 
2021 г. об этом же говорил и бывший 
начальник Генштаба ЦАХАЛа Гади 
Айзенкот.

Противоречия относительно успе-
хов ядерной программы Тегерана 
сбивают с толку, но какова офици-
альная позиция самого режима? Не-
давно глава Организации по атомной 
энергии Ирана Мохаммад Эслами 
заявил, что Иран располагает более 
120 кг урана, обогащенного до уров-
ня 20%. Это, по данным Еврейского 
института национальной безопасно-
сти Америки, может составлять 80% 
компонентов, необходимых для изго-
товления атомного оружия.

Министр обороны Израиля Бени 
Ганц также высказал на конферен-
ции свое мнение по поводу ядерной 
программы Ирана. «Израиль – одна 
из немногих стран в мире, чье суще-
ствование до сих пор находится под 
угрозой, и Иран – главная угроза на-
шему будущему. Мы используем тех-
нологические и операционные мето-
ды, призванные гарантировать нашу 
безопасность от ядерных амбиций 
Ирана, – сказал он. – Иран стремится 
стать региональным гегемоном и ти-
раном. Иран стремится создать ядер-
ное оружие, одновременно используя 
своих марионеток в целях осущест-
вления жестокиx вылазoк против 
Израиля и других стран региона, 
подрыва международной торговли и 
региональной стабильности».

Недавно Беннет также предупре-
дил об активной деятельности Ира-

на вблизи границ Израиля. «Иран 
перебрасывает своих марионеток и 
создает форпосты на границе с нашей 
страной, стремится создать военизи-
рованные формирования на Голан-
ских высотах», – сказал он.

Из этих противоречивых коммен-
тариев со стороны ключевыx фигур 
израильской системы безопасности 
можно сделать следующий вывод. 
Иран приблизился к получению 
ядерного оружия, но еще далек от 
его фактического создания и испы-
таний. В настоящий момент ядерная 
программа Ирана служит скорее ры-
чагом давления на международное 
сообщество и имеет двойную цель. 
Продолжая обогащать уран, режим 
в Тегеране постепенно увеличивает 
количество материала, достаточно-
го для создания оружия, и в то же 
время шантажирует страны региона 
и Запад. За последнее десятилетие 
Исламская Республика осознала, что 
свою ядерную программу ей целесо-
образнее использовать на диплома-
тическом фронте – выжимая уступки 
у Запада и шантажируя обогащением 
урана. Это приносит бóльшие ди-
виденды, чем обладание ядерной 
бомбой. Какой смысл создавать, а 
затем испытывать ядерное оружие? 
Это может вызвать раздражение в 
Москве и помешать успешному со-
трудничеству с Китаем. Создание 
и испытание атомной бомбы также 
ускорило бы гонку ядерных воору-
жений в регионе, поскольку другие 
страны  – от Турции до Саудовской 
Аравии  – начали бы создавать соб-
ственное ядерное оружие.

Иран имеет разветвленную сеть 
ядерных объектов в Натанзе, Фордо, 
Бушере, Араке и других местах. В Ира-
не есть секретные ракетные объекты, 
такие как, например, индустриальная 
группа «Шахид Хаммата» и военная 
база в районе Ходжира. Израиль так-
же обнаружил иранское секретное 
предприятие по производству беспи-
лотников в Кашане, которое играет 
ключевую роль в региональной под-
рывной деятельности Тегерана. Иран 
переправляет дроны в Йемен, Ливан, 
Газу, Ирак и Сирию.

Иран также быстро наращивает 
мощь своих марионеток и поддержи-
ваемых им ополченцев в Ираке и Си-
рии. Если верить сообщениям СМИ, 
в 2018 и 2019  гг. иранцы разместили 
в Ираке баллистические ракеты, ко-
торые могут быть использованы для 
ударов по Израилю. Именно отсюда 
были осуществлены атаки беспилот-

ников на Израиль в феврале 2018 и мае 
2021 гг. Иранцы создали базу дронов 
в сирийском районе Дейр-эз-Зор и на 
сирийской базе Т-4. Поставки Ира-
ном своих технологий хуситам в Йе-
мене позволили им с 2016 г. увеличить 
дальность действия ракет и беспилот-
ников до такой степени, что теперь 
они напрямую угрожают Саудовской 
Аравии, Персидскому заливу и даже 
Израилю. С 2018 г., после уничтоже-
ния сирийским режимом повстанцев 
на юге Сирии, Тегеран предпринима-
ет попытки усилить свои позиции на 
Голанских высотах.

По словам Айзенкота и бывшего 
главы ВВС Израиля Амира Эшеля, в 
2017 г. и в январе 2019 г. Израиль на-
нес авиаудары по иранским целям в 
Сирии. Проиранские группировки 
в Ираке обвиняли Израиль в ави-
аударах в 2019  г., что указывает на 
стремление Израиля предотвратить 
укрепление Ираном своих позиций 
в Ираке и Сирии. Израилю стало из-
вестно также о поставках Ираном 
высокоточных боеприпасов «Хез-
болле». Последний раз Израиль на-
нес авиаудары по сирийской базе Т-4 
9 октября 2021 г.

Учитывая эту информацию, можно 
сделать вывод, что иранская угроза 
для региона в основном выражает-
ся не столько в ядерной программе, 
сколько в поддержке Тегераном мари-
онеток в Йемене, Ираке, Сирии, Ли-
ване и Газе. Угроза создания ядерного 
оружия используется главным обра-
зом для шантажа Запада.

Недавняя смерть Абдул Кадыр Хана, 
«отца ядерной бомбы» Пакистана и 
ключевой фигуры в распространении 
ядерных технологий, может стать уро-
ком для Ирана. В то время как иран-
ский физик-ядерщик Мохсен Фахри-
заде был убит, Хан дожил до старости. 
Но что дало Пакистану наличие ядер-
ного оружия? «Исламская бомба» не 
принесла Пакистану ни желаемого 
влияния, ни существенных полити-
ческих дивидендов. Иран может рас-
сматривать неспособность Пакистана 
трансформировать наличие бомбы в 
реальные политические достижения 
как причину для того, чтобы не реа-
лизовывать собственную программу. 
Еще один пример  – Северная Корея. 
Как и Иран, КНДР использует ядер-
ное оружие в целях шантажa своего 
соседа Южнoй Кореи и США, но к 
деморализации Сеула этот шантаж не 
привел.

Иран вполне может устрoить ситу-
ация, при которой страна перманент-
но находится «на грани обладания 
ядерным оружием». Это позволяет 
ему, с одной стороны, держать в на-
пряжении и страхе своих противни-
ков, а с другой – утверждать реальное 
политическое влияние посредством 
поддержки таких группировок, как 
ХАМАС, «Хезболла», хуситы и 
«Хашд аль-Шааби». Комментарии 
нынешних израильских лидеров и 
бывших официальных лиц свидетель-
ствуют, что хотя программа Ирана 
и представляет угрозу, но не следует 
ее преувеличивать. Главная опас-
ность Израилю грозит со стороны 
иранских марионеток, и именно на их 
нейтрализации следует сконцентри-
роваться.

Сет ФРАНЦМАН  
(Jerusalem Post)

Перевод с англ. «Новостей недели»
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Кто кому больше уступит: министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан (справа)  
встречается с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси
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Прогрессистские евреи – защитники антисемитов
Недавно Бостонский университет 
провел свою ежегодную лекцию в па-
мять об Эли Визеле. В свое время уни-
верситет стал академическим домом 
для этого лауреата Нобелевской пре-
мии мира, пережившего Катастрофу 
европейского еврейства. Визель по-
лучил Нобелевскую премию в знак 
признания его литературной работы, 
задокументировавшей Катастрофу и 
возрождение еврейской независимо-
сти в Государстве Израиль.

В этом году Бостонский универси-
тет пригласил прочесть лекцию пре-
подобного доктора Уильяма Барбера. 
Барбер  – видный лидер афроамери-
канского сообщества, известный 
своей активностью против «струк-
турного расизма» в Соединенных 
Штатах. Концепция «структурного 
расизма» утверждает, что расизм 
является неотъемлемой частью наци-
онального характера Америки. И по-
тому единственный способ очистить 
нацию от ее расистского характера – 
это революция.

Барбер не ограничивает свою дея-
тельность борьбой с якобы греховной 
сущностью Соединенных Штатов. 
Он также борется и против еврей-
ского государства. Как сообщил ана-
литик христианских СМИ Декстер 
Ван Зил в издании Комитета по ос-
вещению Ближнего Востока в Аме-
рике (CAMERA), Барбер обладает 
длинным послужным списком анти-
семитских заявлений, направленных 
в основном против сионистского 
движения и Государства Израиль. К 
слову, Иисуса Барбер называет «тем-
нокожим палестинским евреем».

В 2018 г. Барбер выступил с речью, в 
которой оклеветал Израиль и его ар-
мию, обвинив их в «преследовании» 
детей палестинских арабов «просто 
потому, что те хотели свободы».

Что касается палестинских арабов, 
то, по словам Барбера, в отличие от 
евреев они в своем сопротивлении 
Израилю и евреям не используют ни-
чего, кроме практики «ненасилия». 
При этом версия истории по Барбе-
ру удачно стирает продолжающуюся 
уже сто лет террористическую войну 
палестинских арабов против евреев в 
Стране Израиля. С другой стороны, 
с точки зрения Барбера сионистское 
движение, то есть еврейское нацио-
нально-освободительное движение, 
было «с самого начала колониаль-
ным проектом».

Поскольку прочесть лекцию Бар-
бера пригласил Майкл Занк – дирек-
тор Центра еврейских исследований 
им. Эли Визеля в Бостонском универ-
ситете, то он и решил ответить на ра-
зоблачения Ван Зила, обрушившись с 
резкой критикой против CAMERA. 
Напрочь игнорируя лживые и фана-
тичные четко задокументированные 
заявления Барбера против евреев 
Израиля, Занк написал: «Статья в 
CAMERA односторонняя и вводя-
щая в заблуждение; она неверно ха-
рактеризует общепризнанные и опу-
бликованные позиции преподобного 
Барбера. Доктор Барбер во многих 
случаях осуждал все формы расизма, 
включая антисемитизм. Среди его 
друзей и союзников много выдаю-
щихся евреев, и он регулярно высту-
пает на еврейских площадках».

Заявление Занка ясно показало, что 
у него нет проблем с антиеврейским 
фанатизмом Барбера. Но у него воз-
никла проблема с CAMERA, посмев-

шей об этом сообщить. Отвечая на 
обращение CAMERA к семье Визе-
ля, его сын Элиша Визель попытался 
найти золотую середину между Бар-
бером и его антисемитскими заявле-
ниями. С одной стороны, сын Визеля 
похвалил Барбера как «известного и 
уважаемого лидера и активиста, ко-
торый был в центре вдохновляющей 
работы, борясь за право голоса и за-
щищая афроамериканское сообще-
ство». С другой стороны, Визель ска-
зал, что в свете добрых дел Барбера 
для чернокожих американцев «мы 
были особенно обеспокоены, услы-
шав о некоторых из его предыдущих 
комментариев, которые отражают 
пагубную ложь, напоминающую рас-
пространяемую в прошлые века с 
христианских кафедр и являющуюся 
глубоко опасной и вредной для еврей-
ской общины».

Визель отверг клеветнические об-
винения, выдвинутые Барбером про-
тив солдат ЦАХАЛа, и его попытки 
обелить целый век террора и насилия 
палестинских арабов против евре-
ев. Дав ясно понять, что семья Ви-
зеля не была причастна к решению 
Занка пригласить Барбера прочесть 
мемориальную лекцию памяти Эли 
Визеля, Элиша Визель не стал кри-
тиковать само это решение. Вместо 
того он предпочел минимизировать 
проблему: «Мы хотели бы восполь-
зоваться этой возможностью, чтобы 
протянуть руку преподобному Бар-
беру, одновременно предлагая по-
мощь нашей семьи в его огромной 
работе здесь, в Соединенных Штатах, 
и начать разговор об этих прошлых 
комментариях. Мы хотели бы сопро-
водить его в поездке по региону, что-
бы он мог оценить действительность 
на местах как для израильтян, так и 
для палестинских арабов».

Попытка Элиши Визеля преумень-
шить ярость фанатичных заявлений 
Барбера против еврейского государ-
ства схожа с заявлениями министра 
иностранных дел Израиля Яира Ла-
пида, прозвучавшими недавно в отно-
шении шести неправительственных 
организаций палестинских арабов, 
объявленных министром обороны 
Бенни Ганцем террористическими 
группами, связанными с Народным 
фронтом освобождения Палестины 
(НФОП). Решение Ганца было осуж-
дено администрацией Байдена, ЕС, 
Советом ООН по правам человека 
и рядом международных и израиль-
ских НПО. Он также подвергся рез-
кой критике со стороны партнеров по 

правящей коалиции из крайне левых 
партий «Авода» и МЕРЕЦ.

Как и Элиша Визель в своем заяв-
лении о лекции Барбера в память об 
Эли Визеле, Лапид попытался про-
лавировать «между струями ливня». 
В своем заявлении об организациях, 
служащих своего рода презентeрами 
террористической группировки 
НФОП, Лапид, с одной стороны, 
оправдал то, что Ганц объявил шесть 
НПО, контролируемых НФОП, тер-
рористическими организациями. 
«Это было решение, которое нужно 
было принять»,  – сказал он. Но тут 
же, с другой стороны, Лапид оправ-
дал и критиков Ганца, сказав: «В этих 
организациях есть очень хорошие и 
очень плохие люди».

Проблема, как в ответе Элиши Ви-
зеля на приглашение Бостонского 
университета Барберу, так и в ответе 
Лапида на международные нападки 
по поводу объявления правитель-
ством шести НПО террористически-
ми группировками, состоит в том, 
что в этих историях нет двух одина-
ково приемлемых сторон. А потому 
между ними не может быть и золотой 
середины.

Барбер использует свою влиятель-
ную «христианскую кафедру» для 
распространения кровавых наветов 
против солдат ЦАХАЛа. Он отвер-
гает право еврейского государства 
на существование и переписал исто-
рию сионистского движения и войны 
палестинских арабов против него. 
Слова Барбера  – это его профессия. 
И слова эти ясно показывают, что он 
антисемит, ничем не отличающийся 
от тех, кто распространял кровавые 
наветы в Европе в прошлые века. 
Как антисемит Барбер недостоин че-
сти читать лекцию в память oб Эли 
Визелe. Занк и Бостонский универ-
ситет проявили глубокое презрение 
к памяти Визеля, к его семье, к еврей-
ской общине университета и к амери-
канской еврейской общине в целом, 
когда пригласили антисемита для 
чтения лекции.

Всё это, в свою очередь, подводит 
нас к Лапиду и шести представитель-
ским группам НФОП, объявленным 
вне закона. Для министра иностран-
ных дел Израиля должно быть са-
моочевидным, что члены кровавых 
террористических группировок – не 
«очень хорошие люди». Хорошие 
люди добровольно не становятся 
террористами. Они не финансируют 
террористов. Они не служат прикры-
тием и подставными организациями 

для отмывания денег для террори-
стов или для управления террори-
стическими ячейками.

Как нам понять очевидную не-
способность Лапида и Элиши Визе-
ля занять твердую позицию против 
антисемитов и террористов? Мо-
ральный паралич, продемонстриро-
ванный обоими этими людьми, яв-
ляется функцией их политической и 
идеологической идентичности. Оба 
являются левоцентристскими про-
грессистами. Отношения лево-про-
грессистского лагеря с реальностью 
в лучшем случае описываются выра-
жением «всё сложно», но чаще всего 
попросту патологичны. Для прогрес-
систов важнее нарратив, а не реаль-
ность.

Согласно лево-прогрессистскому 
нарративу, антисемитизм в Америке 
исходит от правых, а не от левых. По-
этому еврейский прогрессист вроде 
Элиши Визеля убежден, что Барбер 
просто-напросто «повторяет» евро-
пейские кровавые наветы, которые 
глубоко опасны и вредны для еврей-
ской общины. Но он, с точки зрения 
Визеля, не создает и не распростра-
няет намеренно клеветнические за-
явления с тем, чтобы нанести вред 
еврейскому государству и его сто-
ронникам в Америке.

Визель не винит Барбера за его ан-
тисемитскую инициативу не потому, 
что есть какие-либо сомнения отно-
сительно взглядов, высказанных Бар-
бером прямо и публично. Просто с 
точки зрения Визеля, Барбер, будучи 
прогрессивным человеком, просто не 
может быть антисемитом. В крайнем 
случае он может быть лишь невеже-
ственным. А его невежество можно 
исправить «беседой» или, например, 
поездкой в Израиль.

Точно так же в лево-прогрессивном 
нарративе палестинские арабы яв-
ляются жертвами «сионистских ко-
лонизаторов». По мнению прогрес-
систов, поборники палестинской 
борьбы против Израиля должны 
быть хорошими людьми, потому что 
они на стороне угнетенных. С дру-
гой стороны, те, кто выступает про-
тив палестинских арабов и встает на 
сторону Израиля, должны быть пло-
хими, потому что Израиль  – плохой 
угнетатель.

И Лапид, и Визель  – мягкие про-
грессисты. Таким образом, они пыта-
ются одновременно быть на стороне 
реальности и на стороне нарратива. 
Но им это плохо удается, поскольку 
между прогрессистским нарративом 
и реальностью нет ни малейшей свя-
зи.

Реальность же заключается в том, 
что Барбер вовсе не заинтересован 
в узнавании правды о столетней во-
йне палестинских арабов против си-
онистского движения и еврейского 
народа. Он заинтересован в атаках 
на еврейское государство. И Занк из 
Бостонского университета хочет по-
мочь ему в достижении этой цели, 
предоставляя ему кафедру, на кото-
рой выгравировано имя одного из 
величайших покойных друзей Изра-
иля.

Точно так же ЕС, Фонд Форда, Ин-
ститут «Открытое общество», ООН 
и государства  – члены ЕС финанси-
руют организации, которые содей-
ствуют войне палестинских арабов 
против Израиля, включая террори-
стические группы, не потому, что не 
знают, какую цель те преследуют. На-
против, спонсоры финансируют эти 
организации именно потому, что они 
поддерживают эту цель  – разруше-
ние еврейского государства.
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Вице-мэр Нью-Йорка вручает Элише Визелю (справа) табличку с названием улицы,  
переименованной в честь его отца
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Лидер израильских лейбористов и 
министр транспорта Мерав Михаэ-
ли, глава МЕРЕЦa и министр здраво-
охранения Ницан Горовиц вместе со 
своими коллегами-министрами резко 
критикуют Ганца за то, что тот объя-
вил шесть групп палестинских арабов 
террористическими организациями, 
по двум причинам.

Во-первых, их крайне левые пар-
тнеры в Израиле, такие как «Беце-
лем», «Еш дин», «Шоврим штика», 
«Шалом ахшав», «Ассоциация за 
гражданские права в Израиле» и др., 
финансируются теми же спонсорами, 
что финансируют и эти террористи-
ческие группы. А во-вторых, крайне 
левые политики Израиля критически 
относятся к шагу Ганца, потому что 
они сами уже восприняли и приняли 
нарратив прогрессистского лагеря об 
угнетении и преследовании несчаст-

ных палестинских арабов со стороны 
своих соотечественников.

Недавно Американский еврейский 
комитет опубликовал новый обзор 
состояния антисемитизма в Америке 
в 2021 г. Исследование показало, что:
• 90% американских евреев сегодня 
считают антисемитизм проблемой в 
США;
• 72% американских евреев чувству-
ют себя в меньшей безопасности, чем 
в прошлом;
• 40% евреев заявили, что они пред-
приняли шаги, чтобы скрыть свою 
еврейскую идентичность из-за опасе-
ний за свою безопасность и благопо-
лучие;
• четверть американских евреев за-
явили, что они стали мишенями анти-
семитских акций в прошлом году.

Практически все евреи США счи-
тают антиизраильскую кампанию 

BDS антисемитской. И почти все 
американские евреи рассматривают 
антисионизм как форму ненависти к 
евреям.

Тем не менее, несмотря на резкий 
рост чувства страха и беспокойства и 
несмотря на то, что именно лево-про-
грессистский лагерь при поддержке 
ведущих политиков и политических 
активистов из числа демократов 
продвигаeт BDS и легитимизируeт 
антисионизм, большинство амери-
канских евреев не осознают того, что 
сегодня именно их политический 
дом – Демократическая партия – дает 
право голоса наиболее откровенным 
антисемитам в американской полити-
ке и обществе. Лишь 40% американ-
ских евреев разочарованы подходом 
Демократической партии к антисе-
митизму (45% удовлетворены ее дей-
ствиями).

С другой стороны, две трети аме-
риканских евреев разочарованы от-
ношением Республиканской партии к 
антисемитизму. И это несмотря на то, 
что нет и в помине видных республи-
канцев, отстаивающих антисемит-
ские взгляды. Хуже того: в то время 
как нет ни одного республиканца, ко-
торый бы сделал свою политическую 
карьеру, демонизируя Израиль и его 
американских еврейских сторонни-
ков, число демократов, построивших 
свою политическую карьеру на не-
нависти к евреям, растет с каждым 
годом. Последствия всего этого оче-
видны и в Америке, и в Израиле: про-
грессистские евреи скорее станут 
защищать прогрессистских антисе-
митов, чем защищать от них евреев.

Кэролайн ГЛИК
Перевод с англ. А. Непомнящего

Эти смешанные американские евреи
Тридцать лет назад масштабное демо-
графическое исследование евреев Аме-
рики породило ряд инициатив, в том 
числе проект «Таглит», представляющий 
собой бесплатный тур в Израиль для 
молодежи с еврейскими корнями. Од-
ной из целей этих проектов стала борь-
ба со смешанными браками. Куда более 
представительные исследования Pew 
Research Center 2013 и 2020 гг. отразили 
провал подобных попыток, но ошибки 
пока никто не торопится признавать.

Как-то у меня дома в Израиле собра-
лись американские ребята, приехавшие 
по программе «Таглит». Они не могли до-
ждаться самолета, чтобы вернуться до-
мой. На главном мероприятии с трибуны 
громили смешанные браки как преда-
тельство еврейского народа. Все они 
были из смешанных семей, но уйти не 
могли, надо было дождаться автобусов. 
Я их подвез, и у меня в салоне с нервным 
смешком они сетовали, мол, нет нам ме-
ста на этом празднике жизни.

Последние исследования Pew Research 
Center так и остались без ответа со сто-
роны «организованного еврейства». 
Возможно, там смирились с неизбежны-
ми тенденциями: 45% евреев Америки 
пребывают в смешанных браках, а среди 
приверженцев неортодоксальных тече-
ний эта цифра доходит до 72%. Тому есть 
много причин: в конце концов, евреи  – 
небольшая группа и шансов найти ев-
рейскую пару куда меньше, чем, напри-
мер, у протестантов.

Хотят ли этого нынешние еврейские 
лидеры или нет, но смешанные пары и 
их потомки стали интегральной частью 
американского еврейства. Большин-
ство состоящих в смешанных браках от-
мечают важность еврейства для своей 
идентичности. Причем, чем моложе ре-
спондент, тем выше его еврейское само-
определение. Легко проследить, как ре-
шения неортодоксальных конгрегаций 
о признании еврейства по отцу, допуск 
потомков смешанных браков в еврей-
ские школы и т. д. совпадали с ростом ев-
рейского самосознания в Америке. 80% 
«смешанных евреев» заявляют, что рав-
вины должны сочетать браком смешан-
ные пары. Более того, в целом две трети 
американских евреев придерживаются 
того же мнения. Ортодоксы, разумеется, 
не согласны, но в их среде смешанных 
браков практически нет (всего 2%). Куда 
более интересны их взгляды на ситуа-
цию в собственных общинах, где косо 
смотрят и на браки с неофитами-герами, 
и с «вернувшимися к ответу» (в лоно ор-
тодоксии) евреями.

Вопреки страхам о еврейском буду-
щем, количество американских евреев 
продолжает расти, хотя доля ортодок-

сов составляет 10%. В последние 
годы еврейство становится и 
многорасовым. Если принять во 
внимание только привычные для 
американских опросов небелые 
расы (афроамериканцы, «испан-
цы», азиаты и жители островов 
Тихого океана), то к ним относятся 
8% евреев США. Если же считать 
небелыми сефардов и мизрахим, 
то эта цифра возрастет до 14%, 
а следуя интерсекциональной 
теории и включив иммигрантов, 
рожденных за пределами США 
и Канады, получим 17% небелых 
евреев (раса в США – понятие не 
биологическое, это социальный 
конструкт, здесь не проводят 
четкого разделения между расой 
и этничностью).

Тем не менее нападки на 
смешанные браки звучат по-
стоянно. Например, экс-глава 
Еврейского агентства, а ныне 
президент Израиля Ицхак Гер-
цог сравнил как-то смешанные браки 
с эпидемией (вроде чумы или холеры). 
Бывшая председатель Национально-
го комитета Демократической партии 
Дебби Вассерман-Шульц (ответствен-
ная за финансирование кампаний Оба-
мы и Хиллари Клинтон) тоже заявляла о 
неприятии смешанных браков. Нынеш-
ний вице-президент Камала Харрис за-
мужем за евреем, но борьба со смешан-
ными браками продолжается.

Мы уже писали, что, по мнению экспер-
тов Pew Research Center, «евреи не по ре-
лигии» составляют 27% численности ев-
рейской общины США (фактически 80% 
американских евреев нерелигиозны). 
Много говорится о том, что смешанные 
пары якобы менее расположены вос-
питывать своих детей евреями. Иссле-
дование это опровергает. Наоборот, по 
сравнению с 2013 г. число детей, воспи-
танных в разных еврейских традициях, в 
смешанных парах выросло. Вообще, рас-
суждения об угрозе смешанных браков 
давно не интересны, это явление – свер-
шившийся факт. Говорить надо о том, как 
с этим жить.

Тэма Смит из организации «18 дверей» 
предлагает рассматривать результаты 
опросов под иным углом. Скажем, вме-
сто «Смешанные пары реже воспитыва-
ют своих детей евреями» та же таблица 
может быть озаглавлена «Большинство 
евреев, состоящих в браке с людьми дру-
гого происхождения, воспитывают сво-
их детей по-еврейски».

Характер американского еврейства 
меняется, и нечего бояться этих пере-
мен. Ведь и современное еврейство, ко-
торое крупные еврейские организации 

якобы пытаются защитить от перемен, 
тоже явление довольно новое. Еще не-
сколько поколений назад не было ни 
шикарных синагог, ни еврейских универ-
ситетов, ни крупных еврейских органи-
заций с многомиллиардными капитала-
ми, ни Государства Израиль.

Ортодоксальное еврейство тоже пере-
жило радикальные изменения. Из тради-
ционного общества с маленькой ученой 
верхушкой оно превратилось в «хевра 
ломедет» (общество всеобщей учебы) с 
широкой социальной сетью. Современ-
ный хасидизм сформирован кризисом 
1920–1930-х  гг., вызванным урбанизаци-
ей и модернизацией еврейской жизни. 
Сейчас, когда ушло поколение столет-
них, воспитанных еще до Холокоста рав-
винских лидеров, там происходят ради-
кальные перемены.

Возникла и современная ортодоксия 
с целым спектром неслыханных ранее 
проектов  – от религиозного национа-
лизма и неокаббализма до либеральных 
ортодоксов, взаимодействующих с раз-
личными неортодоксальными течения-
ми иудаизма.

Понятно, что многие члены смешан-
ных семей заявят, что их мало интере-
сует религия, иудейские праздники или, 
например, еврейская еда. Но иудаизм – 
это не то, что люди думают, а что евреи 
делают. Опросы раз за разом показыва-
ют, что те же люди, которые «не интере-
суются» еврейскими праздниками или 
едой, тем не менее, справляют праздни-
ки, готовят и покупают еврейскую еду. 
Ничего удивительного, что отмечающих 
праздники больше, чем верующих. Ев-
рейство соткано из парадоксов. Соглас-

но тем же исследованиям, в два раза 
больше евреев согласны с утверждени-
ем, что «Бог Израиля дал евреям Землю 
Израиля», чем респондентов, верующих 
в Бога Израиля. Если евреи не интере-
суются тем, что могут им предложить 
в синагогах, это не означает, что они 
оставляют иудаизм. Возможно, стоит 
расширить ассортимент? И уж точно от-
казаться от бессмысленных и проваль-
ных кампаний против «смешанных» ев-
реев, покончив с морально устаревшей 
иерархией: мол, чем более ортодоксаль-
ный, тем больше еврейский.

Тэма Смит, в прошлом директор си-
нагоги, рассказывает, как проводила 
там чтения Талмуда. На курс пришли в 
основном смешанные пары, и нееврей-
ские мужья и жены нашли этот опыт за-
хватывающим. Все они имели высшeе 
образование по философии, филологии 
и пр. Интеллектуальная глубина текстов 
поразила их. Хотя чтение Талмуда с не-
евреями отличается от изучения этих 
текстов в ортодоксальных иешивах. 
Смит призывает не спешить с выводами, 
дать процессу развиваться, научиться 
понимать нужды людей.

Сегодня уже невозможно строить 
иудаизм вокруг отрицания «нееврей-
ского». Стоит ли ждать, что смешанные 
пары будут скрывать «нееврейскую 
часть» своей идентичности? Например, 
елку в доме, если она даже не «светская» 
новогодняя, как у русскоязычных евре-
ев, а рождественская американская. Не-
возможно больше строить еврейскую 
идентичность лишь на «неделании» 
или исключении того, что считается не-
еврейским, как, например, ставить елку 
или происходить от матери-нееврейки.

Михаэль ДОРФМАН

P. S. Кстати, недавно и в Израиле впер-
вые за много лет была опубликована 
информация о числе смешанных браков. 
Данные были предоставлены по прось-
бе Нетанэля Фишера, главы факульте-
та административного управления в 
Колледже науки и юриспруденции. Со-
гласно опубликованной информации, в 
Израиле проживает 85 тыс. пар, в кото-
рых один человек не еврей. В большин-
стве смешанных пар (52 тыс.) женщина 
не еврейка, а это означает, что и дети 
не будут евреями по Галахе. Правда, 
эти данные ЦСБ противоречат послед-
ним данным, опубликованным МВД, со-
гласно которым в Израиле проживаeт 
111  тыс.  смешанных пар. Отмечается 
также, что 87%  смешанных браков  – 
это браки евреев и евреек с теми, кого 
в Израиле называют «не имеющими ре-
лигиозной идентификации» (чаще всего 
речь идет о выходцах из бывшего СССР и 
негалахических евреях, хотя у многих из 
них семьи вполне еврейские).

Смешанная семья еврея Цукерберга
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За вашу и нашу свободу
Ее нынче защищают Польша и Венгрия, а не Брюссель

Европейский суд по правам человека 
запретил Польше высылать попав-
ших на ее территорию иммигрантов 
обратно в Белоруссию. Иски в отно-
шении Литвы и Латвии пока еще не 
рассмотрены окончательно. За минув-
ший год польские пограничники пред-
отвратили почти 40  тыс.  попыток 
нелегального пересечения польско-бе-
лорусской границы, что в 400 раз боль-
ше, чем в 2020 г. Глава правительства 
Польши Матеуш Моравецкий бьет 
тревогу. «Польша, Литва, Латвия, 
Эстония нуждаются в помощи. Мы 
должны сплотиться, чтобы защи-
тить Европу», – написал он в Twitter. 
Однако в ответ был обвинен в том, 
что, драматизируя ситуацию, пы-
тается отвлечь внимание от того 
факта, что Польша, как и Венгрия, 
находится под давлением в споре о вер-
ховенстве закона с ЕС, который при-
грозил обеим странам заблокировать 
для них субсидии.

Настоящие саботажники безопасно-
сти Европы действуют в Брюсселе. От 
стран Балтии через Польшу, Украину, 
до Венгрии и Греции предпринимает-
ся циничная попытка атаковать внеш-
ние границы ЕС тысячами преднаме-
ренно заманиваемых иммигрантов и 
тем самым дестабилизировать ЕС. В 
нормальные времена такое сообще-
ство, как ЕС, держалось бы сплоченно 
и поддерживало бы своих членов, па-
мятуя о том, что любая цепь прочна 
лишь настолько, насколько прочны ее 
отдельные звенья.

Брюссель, этот административный 
центр некомпетентности, не жал-
ко, но жалко отказываться от идеи 
не имеющего внутренних границ и 
защищенного безопасными внеш-
ними границами ЕС. К сожалению, 
лунатики из Еврокомиссии играют 
не только со своими начальственны-
ми судьбами. Мы все в этом участву-
ем. Как вопрошала газета Jüdische 
Rundschau: «Почему сторонники 
лозунга „Без границ, без наций“ не 
откажутся от входных дверей в своих 
жилищах?». Брюссель, вместо того 
чтобы поддержать жителей Цен-
тральной и Восточной Европы, готов 
лишить их входных дверей. Разница 
между глупостью и умом  – это раз-
ница между Брюсселем и Берлином 
с одной стороны и Варшавой и Буда-
пештом – с другой.

Неправильно оценив ситуацию, 
Еврокомиссия 12  ноября 2021  г. об-
ратилась в Суд ЕС с просьбой на-
ложить штраф на Венгрию за не-
выполнение постановления ЕС о 
применении правил предоставления 
убежища и депортации. Сообщив-
шая об этом газета «Венгрия сегод-
ня» пишет: «Еврокомиссия просит 
суд наложить финансовые санкции в 
виде единовременной суммы и еже-
дневного штрафа. При этом она ссы-
лается на то, что 17 декабря 2020  г. 
Европейский суд постановил, что 
венгерское законодательство о пра-
вилах и практике в транзитных зо-
нах на границе с Сербией нарушает 
право ЕС».

Дорогой читатель, не три глаза: 
они тебя не обманывают. Эта Евро-
комиссия на самом деле хочет на-
казать государство  – член ЕС, пы-
тающееся обеспечить безопасность 
своих границ, соблюдая взятые на 
себя в 2004  г. обязательства по за-
щите внешних границ ЕС. Если бы 

«Монти Пaйтон» еще существовал, 
у ребят сегодня было бы больше ма-
териала, чем прежде: уровень идио-
тизма просто зашкаливает.

Ответ венгерского правительства 
однозначен. «Доклад Еврокомис-
сии о верховенстве закона не имеет 
под собой никакой правовой осно-
вы»,  – заявила министр юстиции 
Юдит Варга после переговоров с 
комиссаром ЕС по вопросам юсти-
ции Дидье Рейндерсом. В то же вре-
мя она пообещала, что венгерское 
правительство будет поддерживать 
диалог с Еврокомиссией, и добавила: 
«Сомнительный доклад о Венгрии 
основан на мнении антиправитель-
ственных и ангажированных граж-
данских организаций, что является 
примером использования двойных 
стандартов».

То, что Брюссель не хочет и не 
может сделать, т. е. продемонстри-
ровать внутриевропейскую соли-
дарность с Польшей и Венгрией, 
Венгрия сделать готова: «Венгрия 
благодарна Польше за защиту внеш-
них границ ЕС от нелегальных ми-
грантов,  – заявил представитель 
МИД Венгрии. – Венгрия поддержи-
вает контакты как с Беларусью, так 
и с Польшей и выступает за защиту 
внешних границ ЕС… Мы понимаем 
ситуацию Варшавы, поскольку нам 
вот уже более шести лет приходится 
жить с такими проблемами. Наруше-
ние границ неприемлемо, как и при-
зывы к этому и контрабанда людей».

В 2002 г. министр обороны ФРГ со-
циал-демократ Петер Штрук заявил: 
«Сегодня безопасность Федератив-
ной Республики Германия защища-
ется и на Гиндукуше». Оглядываясь 
назад, можно сказать, что он был 
прав. В течение 20 лет миссия НАТО 
в далеком Афганистане сдерживала 
проблемы, с которыми мы непосред-
ственно столкнулись после бесслав-
ного вывода войск минувшим летом. 
Проблемы, способные потрясти ЕС. 
В настоящее время его внешние гра-
ницы подвергаются атакам в Поль-
ше, Литве и Латвии. Поэтому все три 
страны приступили к реализации 
мер по обеспечению безопасности 
границ, которые Венгрия уже реали-
зовала для ЕС в 2015 г. Ни тогда, ни 
сейчас благодарности от ЕС не по-
следовало.

Напротив, вступившие в ЕС в 
2004  г. государства Центральной и 
Восточной Европы  – Чехия, Эсто-
ния, Латвия, Литва, Венгрия, Поль-
ша, Словения и Словакия  – ругают 
за их меры по выполнению принятых 

при вступлении в ЕС обязательств в 
части защиты его внешних границ, а 
белорусского диктатора Александра 
Лукашенко, выступающего в роли 
контрабандиста, хотя и критикуют, 
но в то же время хвалят западные 
НПО, которые на самом деле высту-
пают в роли таких же контрабанди-
стов, заманивающих иммигрантов 
в Средиземноморье и ввозящих их в 
ЕС. Ложь, которой живет ЕС, долж-
на потерпеть крах, и Польша, Вен-
грия и другие страны Центральной 
и Восточной Европы, надеюсь, помо-
гут этому. Обращаясь к «зеленым», 
которые выступают против охраны 
границ и за бесконтрольное втор-
жение преимущественно молодых 
мужчин, я говорю: «Конечно, мож-
но предположить, что каждый „зе-
леный“ предоставит иммигрантaм 
свою квартиру или дом. Ведь речь 
также идет об индивидуальной чест-
ности, не так ли?»

Смыслом существования ЕС явля-
ются общие экономические и соци-
альные блага, а также безопасность 
его равноправных членов. Если ЕС 
не будет соответствовать этим основ-
ным требованиям, он быстро пройдет 
путь всего бренного на земле. Если 
бы Петер Штрук был еще жив, то он, 
вероятно, сказал бы: «Безопасность 
Федеративной Республики Германия 
и Европейского Союза защищаются 
на внешних границах ЕС в Централь-
ной и Восточной Европе». Я бы до-
бавил к этому, что счета за необходи-
мые средства охраны границ должен 
оплачивать Брюссель, потому что 
страны-члены выполняют общую за-
дачу. В других ситуациях Брюссель 
не мелочится, когда речь идет о том, 
чтобы требовать от государств деньги 
и урезать им дотации.

22  января 2016  г. во Frankfurter 
Allgemeine Zeitung появилась ста-
тья историка Александра Демандта 
«Конец старого порядка», в которой 
он описывает инцидент, произошед-
ший при римском императорском 
дворе в сирийском городе Антиохия 
весной 376  г. Первоначально текст 
должен был появиться в связанном с 
ХДС журнале Die politische Meinung. 
Однако щупальца госпожи Мер-
кель помешали этому, и в то время 
Frankfurter Allgemeine Zeitung еще 
была готова проявить определенную 
независимость. Чуть позже это уже 
выглядело иначе, что позволяет зада-
ваться вопросом о возможности от-
крытого дискурса в Германии. Я ре-
комендую прочесть статью целиком, 
потому что изложенная в ней исто-

рия падения кажется поразительно 
близкой. Автор не утверждает, что 
история повторится, но предупреж-
дает, что неверные решения могут 
привести к экстремальному разви-
тию событий. Позволю себе лишь 
небольшую выдержку.

«Римская империя была дружелюб-
на к иностранцам. Но иммигранты 
могут быть интегрированы только в 
обозримом количестве. Структура 
власти изменилась. Империя остава-
лась чужой для иностранцев  – и все 
же они захватили власть. Весной 376 г. 
делегация вестготов из провинции 
Мезия, расположенной недалеко от 
устья Дуная, явилась к римскому им-
ператорскому двору в Антиохии, в 
Сирии. Германские племена сообщи-
ли, что дикие всадники – гунны – по-
явились из Внутренней Азии, разбили 
остготов к северу от Черного моря и 
угрожали вестготам той же участью. 
Те бежали и теперь стоят на север-
ном берегу Дуная, прося принять их 
в империю как мирных беженцев. В 
Совете Короны были высказаны опа-
сения, но поддерживавшие просьбу 
одержали верх. Империя могла ис-
пользовать иммигрантов в качестве 
поселенцев, налогоплательщиков и 
наемников, а кроме того, император 
по христианскому милосердию был 
обязан не только думать о благополу-
чии римлян, но и заботиться обо всех, 
кто нуждался в помощи. Разрешение 
было получено, граница была откры-
та, и готы пришли. Римский губерна-
тор попытался сосчитать прибывших, 
но операция вышла из-под контроля. 
День за днем паромы переправлялись 
через реку. Как пишет современник 
Аммиан Марцеллин, „бесчисленные, 
как искры Этны“. Очень скоро воз-
никли проблемы с поставками. Рим-
ские предприниматели требовали не-
померно высокие цены; один из них, 
как пишет Аммиан, потребовал сына 
князя за мертвую собаку. Готы стали 
грабить, начались стычки. К тому же 
готы получили подкрепление из рим-
ских шахт, где работало большое коли-
чество пленных германцев. Они при-
соединились к землякам. Начались 
бои, пограничные войска были раз-
биты, императора позвали на помощь. 
Валенс появился с Восточной импера-
торской армией. 9 августа 378 г. прои-
зошла битва возле Адрианополя, ныне 
это турецкий Эдирне. Римская армия 
была разбита германскими племена-
ми до основания, и император пал. Его 
преемник Феодосий вынужден был в 
382 г. дать иноземцам землю, где они 
жили по своим законам. Дунайская 
граница, однако, была и оставалась 
открытой. Всё новые и новые полчища 
входили в империю. В 406 г. рейнскую 
границу уже невозможно было удер-
жать. Происходило переселение наро-
дов. Завоевание земель закончилось 
только с вторжением лангобардов в 
Италию в 568 г.».

Добавлю, что 885  лет спустя Вос-
точная Римская империя также 
пала с падением Константинополя в 
1453 г. С 2015 г. у меня есть ощуще-
ние, что государства Вышеградской 
группы находятся в странной пре-
емственности с Восточным Римом и 
защищают Западный Рим в его про-
стодушии. Страны, вступившие в 
ЕС в 2004 г., стали защитниками ЕС. 
Пусть они остаются такими!

Гюнтер ВАЙСГЕРБЕР

На польско-белорусской границе
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Один «улетел», другой пообещал вернуться
45-й и 46-й президенты США напомнили о себе

О проблемах с физическим и менталь-
ным здоровьем у нынешнего прези-
дента США мы писали в предыдущем 
номере. И в декабре он в очередной 
раз подтвердил связанные с этим 
предположения  – в то время как его 
предшественник продолжает демон-
стрировать бодрость и готовность 
снова ввязаться в битву за Белый дом.

«Если любишь страну,  
у тебя нет выбора»
Трамп дал первое после ухода с по-
ста президента США интервью ино-
странному медиа. Его собеседником 
стал архитектор «Брекзита», экс-
лидер партии UKIP и близкий друг 
экс-президента Найджел Фараж, 
ныне работающий на новом британ-
ским телеканале GBNews. Начинаю-
щий тележурналист уже метит в ряды 
самых популярных комментаторов 
страны, конкурируя на равных с BBC 
и Sky News и пытаясь копировать 
успех правого американского телеве-
дущего Такера Карлсона с eго много-
миллионной аудиторией.

Беседа Трампа и Фаража стала в 
тот день самой рейтинговой переда-
чей на британском телевидении, что 
неудивительно. Не только благодаря 
известности участников встречи или 
из-за того, что Трамп много говорил о 
внутрианглийских делах (например, 
покритиковал Меган Маркл за неува-
жение к королевской семье, а Бориса 
Джонсона  – за излишнее увлечение 
«зеленой» повесткой). Интерес вы-
звали и ответы Трампа на вопрос о 
его политическом будущем. Он рас-
сказал, что будет помогать республи-
канским кандидатам на промежуточ-
ных выборах 2022  г. в Конгресс, на 
которых будут избираться все 435 чле-
нов Палаты представителей и 34 сена-
тора. «Я обязан убедиться в том, что 
будут выбраны правильные люди», – 
пояснил Трамп. А также дал понять, 
что всерьез рассматривает возмож-
ность участия в очередных выборах 
главы государства в 2024  г. Отвечая 
на вопрос Фаража о готовности вер-
нуться в большую политику, Трамп 
подчеркнул, что не может поступить 
по-другому: «Если ты любишь свою 
страну, у тебя нет выбора, так что это 
не вопрос. Я люблю нашу страну. Я 
вывел ее на ранее невиданный уро-
вень. Затем случилась пандемия ко-
ронавируса, но я снова вернул страну 
на вершину с помощью разработки 
вакцин, которыми мы все пользуемся 
и которые спасли десятки миллио-
нов людей по всему миру. Они были 
созданы менее чем за девять месяцев, 
хотя предполагалось, что на это уйдет 
12 лет». Трамп также отметил, что за-
нимался политикой потому, что ему 
«нравится помогать людям».

Политолог Малек Дудаков подчер-
кивает в своем блоге, что речь пока 
не идет об официальном заявлении о 
выдвижении, поскольку оно бы суще-
ственно усложнило его отношения 
с электоральной комиссией США 
в вопросе сбора пожертвований. К 
тому же Трамп не хочет превращать 
предстоящие промежуточные выбо-
ры в Конгресс в референдум о своей 
персоне. А вот уже после них он впол-
не может официально выдвинуться, 
чтобы посоревноваться с другими 
правыми кандидатами.

Минувший год Трамп потратил на 
сбор средств и создание сети сотруд-

ников избиркомов различ-
ного уровня, с тем чтобы 
иметь больше возможно-
стей добиваться честного 
подсчета голосов. А еще 
в мае экс-президент за-
пустил собственную 
онлайн-платформу, для 
общения со своими сто-
ронниками. Она позво-
лит Трампу публиковать 
посты, изображения и 
видео. Пользователи смо-
гут делиться материала-
ми в Twitter и Facebook, 
но опции ответа на по-
сты нет. На это бывший 
глава Белого дома пошел 
после того, как в начале 
2021 г. после беспорядков 
на Капитолийском хол-
ме его аккаунты в Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube и Snapchat были за-
блокированы. В одном лишь Twitter у 
Трампа было 89 млн подписчиков.

В начале декабря созданная экс-
президентом компания The Trump 
Media & Technology Group сообщила 
о том, что она мобилизовала более 
1  млрд  долл. на создание новой со-
циальной сети Truth Social, обеспе-
чивающей двустороннее общение 
с пользователями, которая должна 
начать работу в начале нынешне-
го года. «Миллиард долларов  – это 
важный сигнал большим технологи-
ческим компаниям, что цензура и по-
литическая дискриминация должны 
прекратиться,  – цитируется Трамп 
в пресс-релизе.  – Америка готова к 
Truth Social, платформе, которая не 
будет дискриминировать по признаку 
политической идеологии». А 1  июля 
бывший пресс-секретарь 45-го пре-
зидента Джейсон Миллер запустил 
свою соцсеть GETTR, в качестве целей 
которой указаны защита свободы сло-
ва, пропаганда здравого смысла, борь-
ба с монополизмом социальных сетей 
и создание «истинного рынка идей».

«Помню, я еще молодушкой 
была…»
Пока неясно, с кем из демократов 
Трампу придется бороться в 2024 г.: 

вокруг кандидатуры возможного 
преемника Байдена идут ожесто-
ченные закулисные баталии в Белом 
доме, да и сам он, несмотря на рекор-
дно низкую популярность, заявил, 
что не исключает своего участия в 
следующих выборах.

Правда, тут же поставил своих сто-
ронников в тупик, рассказав во вре-
мя празднования Хануки в Белом 
доме: «Я хорошо знаю всех премьер-
министров со времен Голды Меир, 
включая Голду Меир. И во время 
Шестидневной войны у меня была 
возможность – она пригласила меня 
к себе, потому что я собирался быть 
связным между ней и египтянами по 
поводу Суэца».

Публика замерла в изумлении. Во-
первых, Шестидневная война дли-
лась с 5 по 10 июня 1967 г., и Байден 
тогда еще учился на 2-м курсе юрфа-
ка. Во-вторых, Голда Меир тогда еще 
не была премьер-министром Израи-
ля. Ну и в-третьих, когда президент 
вспомнил подробности («Я сидел 
перед ее столом. Справа от меня си-
дел парень – ее сотрудник. Его звали 
Рабин. И она все время переворачи-
вала карты вверх и вниз. У нее была 
эта куча карт – она как бы хранила их, 
и это было... это было так удручающе, 
ее рассказ о том, что произошло. Она 
рассказала мне каждую деталь»), то 

стало понятно, что он спу-
тал Шестидневную войну с 
Войной Cудного дня 1973  г. 
Накануне нее 29-летний се-
натор Байден действительно 
посещал Израиль и призвал 
его «бороться за мир и вы-
вести войска с оккупирован-
ных территорий». Разуме-
ется, Меир дипломатично 
послала этого «связного» 
подальше.

В 2020  г. появились новые 
подробности этой встречи. 
Согласно записке, получен-
ной израильским журнали-
стом Надавом Эялем, Голда 
Меир во время беседы бес-
прерывно курила, объясняя 
молодому Байдену угрозы 
для региональной безопас-

ности. Позднее он назвал эту встре-
чу «одной из самых важных встреч в 
моей жизни». Байден тогда поделил-
ся c Меир, что во время предыдущих 
встреч в Каире он узнал о том, что 
Египет признает «военное превос-
ходство Израиля». Тем не менее он 
высказался, что массовый захват Из-
раилем территории во время Ше-
стидневной войны был равносилен 
«ползучей аннексии». Байден обви-
нил администрацию Никсона в том, 
что ее «тащит за собой Израиль», 
и пожаловался, что в Сенате невоз-
можно провести настоящие дебаты, 
потому что законодатели боятся ев-
рейских избирателей.

Меир отвергла предложение Бай-
дена отдать арабам регионы, не име-
ющие стратегического значения, в 
целях снижения напряженности в ре-
гионе, прочитав ему лекцию о регионе 
и его проблемах. Чиновник, который 
вел записи о встрече, сказал, что Бай-
ден был уважителен по отношению 
к Меир и «стремился учиться», но 
«проявил горячность и сделал заме-
чания, которые свидетельствовали об 
отсутствии у него дипломатического 
опыта». А несколько недель спустя 
Египет и Сирия напали на Израиль…

По материалам  
американских СМИ
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Сенильный Джо и неистовый Дональд

...где обитает красота.

Косметология. Парикмахерская. Маникюр. Педикюр.
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Инъекции для разглаживания морщин. Мультиполярные радиоволны



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА январь 2022 № 1 (91) МИР8
Терпение лопнуло

Франция начинает борьбу с левой идеологией
Какая приятная новость! В то время 
как правительство Германии все еще 
ведет «борьбу с правыми», фран-
цузское правительство под руко-
водством Эммануэля Макрона уже 
продвинулось дальше: Макрон и его 
правительство вступили в борьбу 
с «левыми». По словам министра 
культуры Жан-Мишеля Бланкера, а 
также самого президента, «левые», 
особенно университетские, зара-
жены американским вирусом «во-
кизма» (от woke  – пробуждаться). 
Эта инфекция способна глубоко 
расколоть французское общество, 
подорвать его традиции и ценности, 
включая принцип egalité – равенство 
всех французов, и, в конечном счете, 
либерализм.

Что движет Макроном?
Действительно, критическая расо-
вая теория в моде также во Франции, 
особенно среди интеллектуалов. 
Она перекинулась из американских 
университетов, где, если верить ан-
глийской Daily Mail, «левые вышли 
из-под контроля», во Францию, где 
ее активно раскручивают. Многие 
неправительственные организации 
являются сторонниками этой тео-
рии, название которой в переводе 
на немецкий язык таит в себе такую 
опасность вызвать обвинения в ра-
сизме, что сотрудники «Википе-
дии» предпочли не переводить этот 
термин. Вполне разумно, потому что 
критическая расовая теория на са-
мом деле глубоко расистская (о ее на-
цистских корнях мы писали в «ЕП», 
2020, №  11) и была бы совершенно 
неприемлема, если бы дискримини-
рующей группой населения в ней не 
выступали «белые мужчины», ко-
торые категорически и структурно 
рассматриваются там как угнетате-
ли. «Превосходство белых»  – клю-
чевое понятие.

И это является проблемой для 
Макрона и его белого кабинета, в 
котором преобладают мужчины. 
Начиная с определенной степени 
«пробужденности» (фанатичной 
сосредоточенности на якобы вез-
десущей дискриминации), это ста-
новится проблемой не только во 
Франции, но и в ФРГ. Ведь даже в 
Германии, где цветных иммигран-
тов сравнительно немного, вполне 
достаточно заявления, что человек 
не знает ни одного «цветного» и 
потому не может их дискрими-
нировать,  – чтобы его обвинили в 
«микроагрессии» против людей с 
небелым цветом кожи и сочли это 
указанием на структурный расизм в 
Германии.

Для американских прогрессистов 
«woke» означает что-то вроде «бе-
регитесь, потому что белые люди 
хотят вас угнетать». «Vote woke!» 
(«Не голосуйте за белых угнетате-
лей!»)  – можно прочитать на аме-
риканских футболках и плакатах 
«антирасистских демонстраций». 
Black Lives Matter  – это организа-
ция, которую можно рассматривать 
как активистскую ветвь этой уни-
верситетской школы мысли. Весьма 
успешной, кстати.

Однако успешная не всегда озна-
чает интеллигентная. Она также 
может быть просто манипулятив-
ной. Возможно, это одна из причин, 
почему Макрон так боится этого 
движения, что даже остается в од-

ной лодке с Марин Ле Пен, которая 
также видит серьезную угрозу со 
стороны новых левых из Америки. 
Тем не менее это движение не явля-
ется особенно интеллектуальным. 
Ведь в соответствующей литературе 
множество страниц посвящено кри-
тике расовой теории, да и термин 
«критическая» уводит в неверном 
направлении.

Критическая теория пришла из 
Германии, является неомарксист-
ской и предназначена объяснить 
власть и отношения зависимости в 
позднем капитализме. В этом плане 
особенно известны Франкфуртская 
школа и позднее Юрген Хабермас. 
Критическая расовая теория при-
шла из США и упрощает критиче-
скую теорию до того, что есть угне-
тающая раса и угнетающий пол, то 
есть «белые мужчины», которые 
глобально угнетают всех остальных 
и держат их в зависимости.

Возможно, это связано с тем, что 
в США нет своей Франкфуртской 
школы с активно публикующими-
ся известными психоаналитиками. 
Возможно, теоретики критической 
расовой теории просто не смогли 
покорить Эриха Фромма. На этот 
вопрос, вероятно, никогда не будет 
дан ответ, что очень жаль, потому 
что критическая расовая теория 
уже давно выглядит как отчаянно 
теоретизируемый «отцовский ком-
плекс», включающий в себя массив-
ное агрессивное формирование ре-
акции против «страха кастрации».

Теория для молодежи
Однако это типичная молодежная 
проблема, поэтому эта безумная те-
ория столь популярна среди моло-
дых людей. Она проста, навязывает 
четкий образ врага и призывает к не-
нависти против «старых белых муж-
чин»  – другими словами, против 
отцов. Для тех, кто еще помнит сту-
денческий бунт конца 1960-х, можно 
указать, что в то время ненависть к 
отцам вывела на улицы многих мо-
лодых людей и, возможно, даже ста-
ла центральным мотивом развития 
левого терроризма и появления тер-
рористической организации «Фрак-
ция Красной армии».

Однако часто именно глупые те-
ории производят неожиданный ма-
нипулятивный эффект. В настоящее 
время мы имеем дело с молодежью, 
которая выбирает «молодежные сло-
ва года» типа Cringe («вздрогнуть и 
устыдиться» или Sus («подозритель-
ный, бросающийся в глаза»). Моло-
дежью, которая, вероятно, чувствует 

себя неуверенно, параноидальна и 
явно страдает от страха перед авто-
ритетами. Почему именно эта моло-
дежь, выросшая в условиях свободы, 
испытывает такой страх, требует 
дальнейшего изучения. Возможно, 
это связано с прогрессирующей по-
терей реальности этими «смомби» 
(еще одно молодежное слово, оз-
начающее «смартфонные зомби»: 
молодые люди, которые больше не 
воспринимают ничего из реального 
окружения, потому что зациклены на 
своих смартфонах). С другой сторо-
ны, тех, кто в этом не участвует, поно-
сят как «социально мертвых».

Прежде чем мы вернемся к Ма-
крону и французам, которые также 
имеют именно такую проблему с 
молодежью, нам нужно кое-что уз-
нать об особом положении женщин 
в критической расовой теории. Оно 
несколько более выгодное, чем у бе-
лых мужчин, потому что женщины 
также считаются структурно угне-
тенными. A потому эта теория весь-
ма привлекательна для феминисток.

Цель, преследуемая Макронoм и 
его министрaми, начинающими на-
ступление на сумасшедших левых, 
которые «пробудились» (woke) и 
теперь постоянно отслеживают, 
где они и другие – в основном цвет-
ные  – меньшинства подвергаются 
дискриминации, довольно ясна. Во 
Франции уже давно нет левого боль-
шинства, и консерваторы являются 
наиболее привлекательным электо-
ральным лагерем на президентских 
выборах весной 2022 г.

Метаморфоза Мишеля  
Барнье
Даже ведущий консервативный 
кандидат от конкурирующей с 
Макроном партии «Республикан-
цы» Мишель Барнье, известный 
как главный переговорщик ЕС по 
Brexit, в настоящее время проводит 
предвыборную кампанию, в мягкой 
форме нападая на ЕС, с тем чтобы 
привлечь на сторону своей партии 
патриотически настроенных фран-
цузов. Барнье разворачивает свою 
партию вправо, потому что желает 
стать президентом.

Например, его позиция по вопро-
су иммиграции звучит для нас впе-
чатляюще: Барнье хочет полностью 
заморозить иммиграцию из третьих 
стран до тех пор, пока практика де-
портации тех, кто не имеет права 
остаться во Франции, не станет бо-
лее эффективной. Он полагает не-
обходимым мораторий на 3–5  лет. 
В Германии подобное предложение 

означало бы политическую смерть, 
во Франции же оно нынче обсужда-
ется как наименьший общий знаме-
натель.

Марин Ле Пен из «Националь-
ного объединения» имеет схожие 
с Барнье планы, что французским 
консерваторам не кажется столь 
оскорбительным, как совпадение 
содержания иммиграционной поли-
тики между ХДС/ХСС и AfD в Гер-
мании. По крайней мере, когда они 
выражаются публично.

Франция должна восстановить 
свой правовой суверенитет и, по 
словам Барнье, больше не должна 
подчиняться решениям Суда ЕС и 
Европейского суда по правам чело-
века. В германских СМИ подобное 
заявление вызвало бы истерию, а 
для левых немецких Twitter-каналов 
Барнье давно стал бы нацистом. Тем 
более что француз с президентски-
ми амбициями ясно говорит: «Есть 
слишком много людей, которые не 
имеют права здесь оставаться, но их 
не депортируют. Именно потому, 
что я патриот и европеец, я хочу из-
менить определенные вещи, кото-
рые не работают в ЕС».

Выходит, он патриот и европеец. 
В Германии это бы не сработало. В 
Германии он был бы националистом, 
а в праве называться европейцем ему 
было бы отказано. Но именно по-
тому, что Барнье является одним из 
самых ярых европейцев и, как «друг 
Европы», – давним членом высшего 
европейского лобби, которое тесно 
сотрудничает с Джорджем Соро-
сом, эти его заявления столь при-
мечательны. Самого Сороса почти 
не слышно после того, как ему при-
шлось свернуть свой лагерь в Вен-
грии, потому что там климат под 
руководством Орбана и его партии 
Fidesz стал для него слишком на-
циональным. Барнье же, напротив, 
словно подменили. Симптоматич-
но ли это для нынешней ситуации в 
Брюсселе?

Европа не была в числе ведущих 
тем в последней избирательной кам-
пании в Бундестаг. В Брюсселе, од-
нако, эта избирательная кампания 
была темой № 1. Там боятся потери 
веса после завершения эры Меркель, 
и Европейский совет почти отчаян-
но ждет быстрого формирования 
правительства в Берлине. Ведь на 
международном уровне ЕС отста-
ет так, как никогда в своей истории. 
Пакт AUCUS – альянс в области обо-
роны и безопасности между США, 
Австралией и Великобританией  – 
застал Францию врасплох. Но ЕС 
также все больше мешают США, 
когда речь идет о самой важной в 
мире тихоокеанской экономической 
зоне. Фактически у Брюсселя остал-
ся только один партнер, да и тот вы-
зывает большие сомнения: Китай.

Время больших соглашений о 
свободной торговле прошло, и но-
вая «зеленая идентичность» ЕС 
должна сопровождаться большими 
и адаптированными торговыми со-
глашениями, если Европа не хочет 
заключать свой «Green New Deal» 
сама с собой. Именно в этом состоит 
опасность, и совершенно непонятно, 
кто должен нести европейские эко-
логические преобразования в мир. 
Урсула фон дер Ляйен? Эммануэль 
Макрон? Возможно. Олаф Шольц? 
Скорее всего, нет.

В итоге «позеленевшая» сто-
лица ЕС, вероятно, беспомощна 
без Меркель. Кто возьмет на себя 
проталкивание интересов Евро-
пы в Азии  – самом важном рынке 

Мишель Барнье, мечтающий стать президентом Франции, быстро поменял свои  
глобалистские взгляды
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для экологического обновления? 
Ведь у США есть свои компании, 
и они сами продвигаются в тихоо-
кеанскую экономическую зону. От 
впечатления о всемирной вялости 
ЕС сложно отделаться, а цветущие 
мечты о «Соединенных Штатах 
Европы» давно угасли. Вместо это-
го  – польские соображения о выхо-
де из ЕС, внутренняя эмиграция и 
отказ восточных стран ЕС от Брюс-
селя, а также физически ощутимый 
страх стран Южной Европы перед 
министром финансов Линднером, 
который  – если он действительно 
будет настаивать на «долговом тор-
мозе»  – может перекрыть денеж-
ный кран для Брюсселя. И это после 
пандемии, когда Брюссель надеется 

на щедрую франко-германскую про-
грамму по восстановлению постра-
давшей европейской экономики!

Создается впечатление, что Брюс-
сель прижат спиной к стене. Мишель 
Барнье – всего лишь один из лидеров 
общественного мнения, который сей-
час переходит в национальный лагерь 
во Франции. Кто последует за ним? 
Кризис в Брюсселе явно ощутим, по-
тому что, несмотря на все грандиоз-
ные заявления последних двух лет, 
ему прежде всего нужно одно: много 
денег, особенно из Германии.

Либералы нынче весьма непопу-
лярны в Брюсселе. Они настаивают 
на самовосстановлении «больных» 
европейских государств. Предпо-
лагается, что рынок все исправит. В 

Брюсселе об этом говорят с ужасом. 
Ведь столица Европы превратилась 
в сборище идеологов и «зеленых» 
сумасшедших, которые сами не в со-
стоянии заработать ни одного евро, 
но хотят навязать экономике самый 
сложный набор условий, который 
ей когда-либо навязывали с момента 
окончания Второй мировой войны – 
будь то права на эмиссию CO2, обя-
зательства по устойчивому развитию 
или климатическая нейтральность. 
Это наследие Меркель и идеология 
доминирующих в Брюсселе «зеле-
ных». Они все отчаянно надеются 
на деньги из Германии. Горе им, если 
этого не произойдет, но на данный 
момент вероятность этого весьма 
велика, о чем свидетельствуют в том 

числе и метаморфоза Барнье, и идео-
логический маневр Макрона.

Так что можно сказать, что во 
Франции происходит что-то не-
обычное – «борьба с левыми» и па-
триотическое дистанцирование от 
Брюсселя. В Германии это было бы 
объявлено «решительным сдвигом 
вправо». Вполне возможно, что по-
сле следующих президентских выбо-
ров во Франции Брюсселю придется 
вводить против Парижа санкции 
«за нарушение общих ценностей и 
пренебрежение верховенством зако-
нодательства ЕС над национальным 
законодательством», как сейчас в 
отношении Польши. Интересно по-
смотреть…

Зёнке ПАУЛЬСЕН

Союз четырех, но без Германии
Недавно в Вене встретились четыре ев-
ропейских министра, чтобы обсудить 
насущный вопрос: трудности интегра-
ции, особенно когда речь идет об исла-
ме в его политической и радикальной 
форме. Германия осталась в стороне от 
этой конференции.

А вот Австрия, Дания, Бельгия и 
Франция намерены объединить усилия 
для принятия более решительных мер 
против политического ислама. Таков 
результат конференции, состоявшейся 
в Вене по приглашению министра ин-
теграции Австрии Сюзанны Рааб. С по-
мощью нового формата она намерена 
инициировать «европейский обмен в 
борьбе с политическим исламом». По 
словам министра, исламизм  – это яв-
ление, которое находится на подъеме. 
Если инициатива Рааб окажется успеш-
ной, то в будущем Венская конферен-
ция должна проводиться регулярно и 
стать «центром компетенции по борьбе 
с политическим исламом».

На первый форум в Вену приехало 
около ста экспертов, в том числе три 
министра из европейских стран. Кроме 
министра иностранных дел и интегра-
ции Дании Маттиаса Тесфайе участие 
в мероприятии приняли бельгийский 
министр по интеграции и равным воз-
можностям Барт Сомерс и заммини-
стра по делам гражданства Франции 
Марлен Скьяппа. Согласно наименова-
нию мероприятия, его целью была со-
вместная борьба «против сегрегации и 
экстремизма в контексте интеграции». 
Процесс интеграции представляется 
участникам встречи не как путь с чет-
кой целью, а как опасная затея, которая 
на любом этапе может пойти не так, как 
хотелось бы. Это может привести как к 
успешному «врастанию» в принимаю-
щее общество, так и к реакции оттор-
жения и экстремизму.

Датский министр поделился своим 
опытом жизни в европейской стране 
в качестве сына отца-эфиопа и про-
должил: «Сегодня в европейских стра-
нах живут миллионы мигрантов. Мы 
не должны допустить развития па-
раллельных обществ». Это заявление, 
конечно, относилось в основном к му-
сульманским общинам. Тесфайе пояс-
нил: «Мы боремся не против ислама, а 
за демократию, за просвещение и наши 
ценности». Его бельгийский коллега по-
шел еще дальше, рассуждая о «сообще-
стве, характеризующемся разнообра-
зием». Для Барта Сомерса ислам только 
становится «частью европейской иден-
тичности», а потому может возникнуть 
необходимость в специальных законах 
об исламе, подобных тому, который Ав-
стрия приняла в 2015 г.

По словам министра Рааб, влияние 
других стран является «ядом для инте-
грации». Это затрагивает многие евро-

пейские страны, но в Австрии прежде 
всего ощущается «сильная рука Эрдо-
гана», который неоднократно оказывал 
влияние на турецкие общины в стране. 
Не далее как в мае 2021 г. австрийско-
му министру анонимно угрожали после 
того, как она опубликовала карту по-
литического ислама с указанием про-
блемных ассоциаций и мечетей. С тех 
пор она и двое привлеченных экспер-
тов находятся под охраной полиции.

Тесфайе отметил, что слишком мало 
говорится о проблеме интеграции. 
Датский министр подчеркнул: есть 
мусульмане, которые живут в Европе 
как «добрые соседи», но в то же время 
некоторые граждане считают, что ис-
лам не вписывается в Европу. «Многие 
страны Европы сталкиваются с теми же 
проблемами, что и Дания, – указал он. – 
Нельзя допускать развития параллель-
ных обществ».

Во Франции дебаты о политическом 
исламе также являются одним из цен-
тральных вопросов предстоящей пре-
зидентской избирательной кампании. 
В своей пока что неофициальной пред-
выборной кампании неожиданный по-
тенциальный кандидат Эрик Земмур 
(см. «ЕП», 2021, № 12), в частности, широ-
ко тематизирует расцвет параллельных 
обществ во Франции. Но и консерватив-
ный экс-комиссар ЕС и участник пере-
говоров по Brexit Мишель Барнье так-
же высказался в пользу ограничения 
иммиграции. Тем сложнее задача от-
ветственного министра Кастекса, при-
званного помочь Макрону справиться 
с растущим числом консервативных и 
национально ориентированных конку-
рентов. На актуальность вопроса также 
и вне предвыборной кампании указы-
вает предварявшая ее конференция, 
состоявшаяся в январе 2021  г., в кото-
рой приняли участие не только два дей-
ствующих французских министра, но и 

бывшие премьер-министры Велико-
британии и Франции – Дэвид Кэмерон 
и Мануэль Вальс. Марлен Скьяппа так-
же объявила о том, что борьба с исла-
мизмом станет приоритетом председа-
тельства Франции в Совете ЕС в первом 
полугодии 2022 г.

Каковы же практические итоги Вен-
ской конференции? Ничего револю-
ционного, однако весьма полезное и 
конструктивное понимание того, что 
необходимо укреплять контакты на 
профессиональном уровне, обмени-
ваться информацией и опытом. В ин-
тервью австрийской Kronen-Zeitung 
министр Рааб сказала: «Важно, чтобы 
мы общались через границы. Во мно-
гих случаях действуют аналогичные 
субъекты, и важно выявить их. Это, на-
пример, сбор информации о проповед-
никах ненависти, которые действуют в 
нескольких странах».

Кроме того, Венский форум ставит 
своей целью расширение числа участ-
ников. На нынешней конференции 
правительство Германии, несмотря на 
приглашение, представлено не было. 
Да и в целом возглавлявший последние 
четыре года МВД ФРГ министр Хорст 
Зеехофер не может похвастаться зна-
чительными политическими достиже-
ниями на ниве интеграции и борьбы с 
исламизмом. В отличие, например, от 
датчанина Маттиаса Тесфайе, который 
только за 2021 г. представил множество 
законопроектов, в том числе против 
образования иммигрантских гетто, о 
репатриации в Сирию, об экстеррито-
риальных процедурах предоставления 
убежища и о финансировании мечетей. 
В Австрии финансирование исламских 
общин из-за рубежа было запрещено 
законом об исламе еще в 2015 г. То же 
самое относится и к Франции, где после 
многочисленных террористических ак-
тов был принят соответствующий за-

кон. В обеих странах имамы в будущем 
должны обучаться только в своей стра-
не. В Германии же большинство имамов 
по-прежнему получают образование за 
рубежом, а законодательное регули-
рование финансирования мечетей не 
предусматривается.

Поэтому отсутствие на конференции 
Хорста Зеехофера можно назвать не 
только символическим. Оно имело и 
вполне практическую причину: у прави-
тельства Германии (уже бывшего) отсут-
ствуют подкрепленные политическим 
большинством конструктивные под-
ходы к вопросу. Здесь пытаются совла-
дать с последствиями чрезмерной им-
миграции, поразившей страну, вместо 
того чтобы управлять ею. И пока что нет 
оснований полагать, что новое прави-
тельство будет действовать по-другому. 
В предварительном документе о форми-
ровании будущей правящей коалиции 
слово «исламизм» встречается ровно 
один раз, да и то в перечислении форм 
нетерпимости. В документе говорится, 
что будут приняты решительные меры 
«против антисемитизма, расизма, право-
го экстремизма, исламизма, левого экс-
тремизма, гомофобии и любых других 
форм человеконенавистничества».

Пока Германия продолжает занимать-
ся демагогией, другие европейские 
страны предпринимают практические 
шаги. В Дании, в частности, недавно 
был принят закон, ограничивающий за-
рубежное финансирование религиоз-
ных общин. Социал-демократическое 
правительство страны работает над 
составлением списка лиц и организа-
ций, подозреваемых в финансировании 
исламистских организаций в Дании. В 
будущем датским получателям финан-
сирования будет разрешено принимать 
от них лишь небольшие пожертвования.

А во Франции недавно принято ре-
шение о запрете деятельности органи-
зации Координационный совет против 
расизма и исламофобии (CRI), которая 
обвиняется французскими властями в 
провоцировании актов насилия через 
социальные сети. К тому же указывает-
ся, что мечети этой организации спо-
собствовали попыткам установления 
шариата во Франции. В своем заявлении 
правительство отметило, что органи-
зация активно участвует в культивиро-
вании подозрений в исламофобии во 
французском обществе, в ответ на что 
CRI заявил: «Мы встревожены ошибоч-
ными аргументами, выдвинутыми пра-
вительством, и для тех, кто знает наши 
действия с момента нашего создания в 
2008 г., эта гнусная атака, на самом деле, 
является всего лишь пиаром с избира-
тельной целью». Правительство не толь-
ко не впечатлилось этой отповедью, но 
и приказало на шесть месяцев закрыть 
мечеть в Аллонне за пособничество 
радикальному исламу, поддержку тер-
роризма и действия, противоречащие 
«ценностям Республики».

«Хозяйка» Венской конференции Сюзанна Рааб
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«Прогресс», внушающий ужас

Первые впечатления от коалиционного соглашения «светофора»
Я ошибалась, думая, что ничто в по-
литике меня больше не удивит. Коа-
лиционное соглашение партий «све-
тофора» – это смесь инфантилизма, 
идиотизма и мании величия, не толь-
ко подтверждающая, но и превосхо-
дящая все страшные опасения, кото-
рые должны были возникнуть после 
прочтения итогового документа их 
предварительных консультаций.

Если, как мы должны реалистично 
предположить, то, к чему пригово-
рили наше общество, будет исполне-
но, мы на собственном опыте испы-
таем «великую трансформацию», 
которую еще не далее чем в прошлом 
году индоктринированные СМИ и 
их «проверяющие фактов» объяв-
ляли теорией заговора «ковидио-
тов» и прочих правых. Осуществле-
ние этой трансформации является 
заявленной целью коалиционного 
соглашения, и в нем также открыто 
говорится, что все «препятствия» 
к этому должны быть устранены. 
Авторы документа и их сторонники 
в СМИ прекрасно понимают взры-
воопасность своей открытости. Вот 
почему редко о каком политическом 
документе так много лгут, как об 
этом коалиционном соглашении.

Утверждается, что СвДП якобы 
одержала верх и смогла избежать 
коленопреклонения бывшей «пар-
тии свободы». Однако в действи-
тельности СвДП не привнесла в это 
соглашение ничего, кроме предот-
вращения ограничения скорости 
на автобанах. Заверения в том, что 
страна не будет брать на себя новые 
долговые обязательства и не будет 
повышать налоги,  – всего лишь от-
влекающий маневр. О том, как эти 
заверения будут обойдены, можно 
прочесть между строк. Тем, кто го-
лосовал за СвДП в надежде на остат-
ки гражданского здравомыслия, 
лучше смириться с тем, что партия 
Линднера так же выпотрошена, как 
и ХДС/ХСС. Она является не более 
чем пособником «зеленых».

Вторая ложь заключается в том, что 
в этом соглашении удалось каким-то 
образом притормозить «зеленых». 
В качестве примера приводится то, 
что более ранний – в 2030 г. – отказ 
от использования угля должен прои-
зойти только «в идеальном случае». 
Правда же состоит в том, что это ра-
дикально «зеленая» программа, я 
бы даже назвала ее экстремистской. 
Чтобы замаскировать радикализм 
содержания, используется «мяг-
кий» язык. Приказ, например, име-
нуется «поддержкой». Я не считала, 
сколько раз это слово встречается в 
тексте, но заметила, что оно появ-
ляется всегда, когда объявляется о 
фундаментальных изменениях, в ко-
торых пострадавшие должны быть 
«поддержаны».

На протяжении десятилетий зна-
чительная часть членов Партии 
«зеленых» придерживались мне-
ния, что Германия – это не более чем 
«паршивый кусок дерьма». Гражда-
не, которые поддерживали страну 
все эти годы и совсем недавно до-
казали после наводнения в долине 
реки Ар, что, в отличие от государ-
ственных институтов, они всё еще 
способны действовать, мирятся с 
таким определением, потому что их 
так называемые политические ре-
презентанты об этом молчат. Теперь 
этому «паршивому куску дерьма» 

обещан «выстрел в голову из мило-
сердия», и мы должны сказать, что 
присутствовали при этом. После 
чего никто не сможет утверждать, 
что не мог предвидеть крах, к кото-
рому стремились с такими усилия-
ми. Это видно уже по выбору мини-
стерств, на которые претендовали 
«зеленые». Все необходимые для 
«великих преобразований» долж-
ности, за исключением одной, нахо-
дятся в их руках.

Начнем с исключения: Аннале-
на Бэрбок становится министром 
иностранных дел. Этим «зеленые» 
ловко избавились от своей самой 
большой проблемы. Некогда пре-
стижная должность потеряла свое 
значение при Меркель. Настоящим 
министром иностранных дел была 
канцлер, и более чем вероятно, что 
Олаф Шольц будет делать то же са-
мое. Бэрбок могут лишь позволить 
поднимать руку в различных между-
народных органах, а могут не раз-
решить и этого. Она не будет иметь 
никакого влияния. Последним ми-
нистром иностранных дел, кото-
рый потратил годы на подготовку к 
этому посту, был Йошка Фишер. К 
тому времени, когда он стал главой 
МИДа, он, вероятно, прочитал все 
важные книги для этой должно-
сти. Его однопартиец Юрген Трит-
тин в качестве члена Комитета по 
иностранным делам и члена Пар-
ламентской ассамблеи НАТО был 
вынужден с 2014  г. погрузиться во 
внешнюю политику. Но если нынче 
что и перестало иметь значениe в по-
литике, так это опыт и знания.

Демонстрацией того служит при-
мер назначения министра сельского 
хозяйства. Вместо главы парламент-
ской фракции Антона Хофрайтера, 
которого давно прочили на этот 
пост, руководство партии решило 
выдвинуть кандидатуру Джема Ёз-
демира. Это стало результатом вну-
трипартийной борьбы за власть, в 
которой опыт и знания не играли 
никакой роли. Но, возможно, при 
планируемом масштабном преобра-
зовании сельского хозяйства лучше 
иметь министра, который ничего не 
знает об этом предмете. О том, что 
ждет фермеров, написано в коалици-
онном соглашении: не останется ни 
полеводства, ни животноводства. В 
настоящее время немецкие ферме-
ры могут без проблем прокормить 
население страны, но будет ли так и 
после трансформации сельского хо-
зяйства, более чем сомнительно.

Роберт Хабек становится мини-
стром экономики и защиты климата, 

а также вице-канцлером. Это делает 
его самым важным человеком в ка-
бинете министров, поскольку «зе-
леные» настояли на том, что в коа-
лиционном соглашении закреплено, 
что все законодательные проекты 
должны проверяться на «климати-
ческую совместимость». Это озна-
чает, что все реформы подконтроль-
ны Хабеку. Именно он будет следить 
за тем, чтобы все «препятствия» на 
пути реализации «энергетического 
поворота» были устранены. Он от-
носится к этому настолько серьезно, 
что еще до вступления в должность 
объявил, что хочет отменить дей-
ствующие в Баварии значительные 
минимальные расстояния между ве-
тряными турбинами и жилыми до-
мами. В интервью Neue Osnabrücker 
Zeitung Хабек сослался на положе-
ние коалиционного соглашения о 
том, что возобновляемые источни-
ки энергии в будущем должны «от-
вечать общественным интересам». 
Это означает, что они находятся в 
привилегированном положении. В 
Баварии это может привести к тому, 
что установленные минимальные 
расстояния между ветряными тур-
бинами и жилыми районами будут 
отменены: защита климата стоит 
выше благополучия человека.

Малоизвестная в Германии Анне 
Шпигель из федеральной земли 
Рейнланд-Пфальц была выдвину-
та в качестве руководителя Мини-
стерства по делам семьи. Ему также 
отведена ключевая роль. Ведь речь 
идет об упразднении традиционной 
семьи. До сих пор это было проек-
том диктатур, поэтому в коалицион-
ном соглашении семья упоминается 
лишь вскользь, без подробностей. 
Зато фигурирует словосочетание 
«сообщество ответственности» не-
скольких взрослых, к которым нуж-
но относиться, как к семье. Сюда 
же можно отнести и мусульманскoe 
многоженство, которое до сих пор 
было в ФРГ по веским причинам за-
прещено.

Министр окружающей среды 
Штеффи Лемке могла бы претендо-
вать на должность министра сель-
ского хозяйства. Она единственная 
восточная немка и, таким образом, 
заполняет квоту, благодаря чему от-
пал единственный аргумент в пользу 
«серого кардинала» партии Катрин 
Гёринг-Эккардт. По крайней мере, 
от нее мы избавлены, хотя это слиш-
ком слабое утешение.

Остается новый государственный 
министр по вопросам культуры Кла-
удия Рот, которая бежала за транс-

парантом «Германия, ты паршивый 
кусок дерьма» и обменивалась при-
ветствиями с муллами. Я не стану 
комментировать эту кандидатуру 
(см. стр.  15). Сомнительно, что она 
обеспечит «зеленым» необходи-
мую поддержку среди работников 
культуры. Но что они безошибочно 
продемонстрировали этим выбо-
ром, так это то, что их не смущает 
сравнение с кабинетом ужасов. К 
сожалению, коалиционное соглаше-
ние еще страшнее, чем эти лица.

В принципе, это было уже понятно 
из короткого стратегического до-
кумента, который был опубликован 
перед началом коалиционных пере-
говоров. Теперь же это в успокаива-
ющих формулировках закреплено в 
преамбуле коалиционного соглаше-
ния СДПГ, «зеленых» и СвДП: Гер-
мания, страна, которой в прошлом 
во всем мире восхищались за ее эф-
фективность, экономическую мощь, 
способность к инновациям, уровень 
образования, верховенство закона и 
социальную сеть, должна быть пол-
ностью перевернута с ног на голову. 
Утверждается, что это необходимо 
для того, чтобы выжить в быстро 
меняющемся мире. Однако речь 
идет не о корректировке, а о сносе 
и реконструкции в соответствии с 
идеологическими установками. Это 
необходимо сделать как можно бы-
стрее, устранив все «препятствия», 
т. е. юридические процедуры. План 
«светофорной» коалиции напоми-
нает «великий скачок» Мао, и в до-
говоре он даже называется похоже: 
«преобразование» или «великая 
трансформация».

На новоязе коалиционеров это 
звучит так: «Социальная рыночная 
экономика должна быть создана за-
ново как социально-экологическая 
рыночная экономика. Мы создаем 
нормативную базу, которая расчи-
щает дорогу для инноваций и мер, 
позволяющих Германии выйти на 
путь в 1,5  градуса (имеется в виду 
предусмотренная Парижским со-
глашением цель ограничения увели-
чения температуры атмосферы 1,5°C 
по сравнению с 1990 г. – Ред.). Мы за-
даем новый темп в энергетическом 
переходе, устраняя препятствия 
для расширения использования воз-
обновляемых источников энергии. 
Шаг за шагом мы завершаем эпоху 
ископаемого топлива, в том числе 
путем переноса поэтапного отказа 
от угля в идеале на 2030 г. и оставляя 
позади технологию двигателя вну-
треннего сгорания».

Новой стране, очевидно, нужны и 
новые люди. Партнеры по коалиции 
намерены обеспечить их следующим 
образом: «Мы хотим привлечь не-
обходимых квалифицированных ра-
ботников путем улучшения возмож-
ностей для получения образования, 
целенаправленного повышения ква-
лификации, увеличения занятости 
и модернизации иммиграционного 
законодательства». Германия  – это 
«разнообразное иммиграционное 
общество. Чтобы учесть социальную 
реальность, мы обеспечиваем рав-
ное участие и модернизируем право-
вые нормы – от семейного права до 
права гражданства. Мы противодей-
ствуем любой дискриминации».

Коалиция намерена прилагать все 
усилия для того, чтобы новые граж-
дане могли въезжать в страну быстро 

Архитекторы «светофора», призывающие к «великой трансформации» Германии
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и без бюрократических проволочек: 
«Мы привержены нашей гуманитар-
ной ответственности за предоставле-
ние защиты и хотим реорганизовать 
процедуры бегства и миграции». 
Как пояснила Катрин Гёринг-Эк-
кардт, реорганизация означает обе-
спечение законных путей бегства. В 
Беларуси Александр Лукашенко уже 
продемонстрировал это, организовав 
перелеты иммигрантов с Ближнего 
Востока и Африки в Минск, откуда 
они затем отправлялись к границам 
ЕС, чтобы попросить «убежища». К 
сожалению некоторых европейцев, 
поляки и литовцы не стали ему поды-
грывать, и даже некоторые члены Ев-
рокомиссии поняли, что повторение 
2015 г. может быть контрпродуктив-
ным. «Светофорная» коалиция, по-
хоже, далека от этого понимания. Ее 
члены больше заинтересованы в при-
влечении новых групп избирателей.

Как должно выглядеть новое го-
сударство? Это должно быть госу-
дарство всеобщего благоденствия, 
которое, как это называется на языке 
коалиции, «поддерживает» своих 
граждан от колыбели до могилы. Те, 
кто считал, что с крахом социализма 
государственный патернализм уйдет 
в прошлое, должны принять к сведе-
нию тот факт, что он вновь счастливо 
воцарился в «светофорном» коали-
ционном соглашении. При друже-
ской помощи СвДП, которая, тем 
самым, выбрасывает за борт свои ос-
новные принципы.

Снова новояз коалиции: «Герма-
ния должна быть способна к дей-
ствию и результативности, особен-
но во время кризиса. Государство 
должно дальновидно работать для 
своих граждан. Для этого мы хотим 
модернизировать его, чтобы открыть 
возможности и обеспечить безопас-
ность. Государство, которое стре-
мится к сотрудничеству с бизнесом и 
гражданским обществом, предлага-
ет большую прозрачность и участие 
в принятии решений и облегчает 
жизнь людей благодаря простому, 
быстрому и цифровому управлению. 
Для решения стоящих перед нами 
задач необходима скорость в разви-
тии инфраструктуры. Процедуры, 
решения и их реализация должны 
стать значительно быстрее. Поэтому 
мы будем модернизировать, дебюро-
кратизировать и оцифровывать про-
цедуры планирования и принятия 
решений, а также повышать потен-
циал персонала. Привлекая граждан 
на более ранних этапах, мы сделаем 
планирование более быстрым и эф-
фективным».

Вопрос о том, как должно выгля-
деть участие граждан после устра-
нения «препятствий» для верхо-
венства закона, в договоре оставлен 
открытым. «Зеленые», которые сами 
стали мастерами по задержке или 

полному предотвращению проектов 
путем нескончаемых судебных разби-
рательств, точно знают, чтó им нужно 
убрать, чтобы эффективно провести 
«великую трансформацию»: «У 
нас есть стремление к новому, и мы 
будем продвигать технологические, 
цифровые, социальные и экологиче-
ски устойчивые инновации. Благо-
даря улучшению рамочных условий 
для высшего образования, науки и 
исследований мы хотим сделать гер-
манскую науку более креативной 
и конкурентоспособной. Свобода 
науки и исследований  – это ключ к 
творческим идеям, которые помо-
гают решать великие задачи нашего 
времени».

Государство будущего, согласно 
идеям коалиционеров (в том числе и 
СвДП!), не только создает рамочные 
условия и обеспечивает своим граж-
данам беспрепятственную работу, 
оно также является поставщиком 
идей и движущей силой инноваций. 
К чему эта практика привела при 
социализме, можно было видеть во 
всех социалистических странах в 
1989–1990 гг., но, видимо, многие об 
этом забыли. Любой, кто противо-
речит «смелому новому миру» ко-
алиционеров, должен быть готов 
к неприятным последствиям. Под 
современным государством и демо-
кратией создатели «светофора» по-
нимают, прежде всего, исключение 
инакомыслящих: «Мы хотим фун-
даментальных изменений в сторону 
благоприятного, обучающегося и 
цифрового государства. Мы хотим 
установить новую культуру сотруд-
ничества, которая также подпитыва-
ется силой гражданского общества… 
Чтобы обеспечить целостность госу-
дарственной службы, мы позаботим-
ся о том, чтобы враги Конституции 
могли быть быстрее удалены с госу-
дарственной службы».

Если бы они серьезно относились к 
своему плану, им пришлось бы самим 
«устраниться» как можно скорее, 
потому что их коалиционное согла-
шение  – это одна большая атака на 
Основной закон.

В «современной демократии» по 
примеру правительства Меркель, ко-
торое создало «комиссию по этике» 
из своих сторонников, чтобы обе-
спечить отказ от ядерной и угольной 
энергетики без возражений экспер-
тов, должны существовать «советы 
граждан»: «Мы хотим, не отказыва-
ясь от принципа представительства, 
улучшить процесс принятия реше-
ний, используя новые формы диало-
га с гражданами – такие, как советы 
граждан. Мы будем создавать советы 
граждан по конкретным вопросам, 
рассматриваемым Бундестагом. При 
этом мы будем уделять внимание 
равному участию представителей 
разных полов». Равное участие, а 

не экспертиза. Эти советы граждан 
должны помочь устранить «препят-
ствия», но на деле лишь обеспечива-
ют демократический камуфляж.

Также выясняется, чтó партнеры 
по коалиции подразумевают под 
«защитой целостности политиче-
ской конкуренции»: они хотят при-
нять меры против «вмешательства 
путем тайного финансирования 
избирательных кампаний посред-
ством так называемых параллельных 
действий». «Это должно быть по 
возможности сделано при участии 
всех демократических парламент-
ских фракций».

Это явно означает, что демокра-
тически избранные, но неугодные 
партии отныне будут исключены 
навсегда по указу. Такая практика 
существовала и прежде, когда AfD 
просто отказывали в местах в руко-
водстве парламентов, на которые 
она имела право. Но до сих пор это 
всегда имело недемократический 
привкус. Теперь же это становит-
ся современной демократической 
нормой, потому что, по мнению его 
создателей, коалиционное соглаше-
ние выше закона. Иначе невозможно 
понять заявление Роберта Хабека, 
который хочет отменить баварские 
правила, устанавливающие мини-
мальные расстояния для ветряных 
турбин, и указываeт на то, что до-
говор между тремя партиями (а 
именно это представляет собой ко-
алиционное соглашение) гласит, что 
возобновляемые источники энергии 
будут «в интересах общества» и, 
следовательно, будут привилегиро-
ванными.

Оппозиция будет не только марги-
нализирована, но и лишена средств. 
Для этого финансирование партий 
должно быть «модернизировано»: 
«Мы хотим обеспечить лучшую 
правовую защиту работы и финанси-
рования политических фондов. Это 
должно исходить от парламента при 
участии, по возможности, всех демо-
кратических парламентских фрак-
ций». На простом языке это означа-
ет, что фракция, которую объявят 
недемократической, не будет в этом 
участвовать.

Когда речь идет о сохранении при-
вилегий, лидеры коалиции готовы 
придерживаться отживших свой век 
законов: «Мы поддерживаем закон о 
переносе столицы из Бонна в Берлин. 
В связи с этим федеральное прави-
тельство заключит дополнительное 
соглашение с Боннским регионом и 
землями Северный Рейн  – Вестфа-
лия и Рейнланд-Пфальц».

Неужели в коалиционном соглаше-
нии нет ничего хорошего? Eсть. Вот 
лучик надежды: «Мы воссоздадим 
комиссию по реформе федерального 
избирательного законодательства и 
модернизации парламентской рабо-

ты. Комиссия займется реализацией 
цели равного представительства жен-
щин и мужчин в парламенте и обсу-
дит законодательную базу для этого. 
Комиссия также рассмотрит предло-
жения по объединению дат выборов, 
увеличению срока полномочий за-
конодательного органа до пяти лет и 
ограничению срока полномочий фе-
дерального канцлера». Ограничение 
срока полномочий канцлера стало бы 
реальным шагом вперед и даже мог-
ло бы увенчаться успехом, поскольку 
Олаф Шольц вряд ли будет претендо-
вать на третий срок по возрастным 
причинам.

Почему я так уверена, что коали-
ция продержится так долго? Очень 
просто. Она будет радикально ис-
пользовать новые группы избирате-
лей для обеспечения своей власти: 
«Мы снизим возраст голосования на 
выборах в Европейский парламент до 
16 лет. Мы хотим внести поправки в 
Основной закон, чтобы снизить воз-
раст активного избирательного права 
на выборах в Бундестаг до 16 лет. Мы 
хотим облегчить немцам, живущим 
за границей, реализацию их избира-
тельного права».

В то время как возрастной ценз в 
уголовном праве для несовершен-
нолетних отодвигается все дальше 
и дальше, поскольку молодые люди 
якобы еще не в состоянии правильно 
оценить свои поступки, предполага-
ется, что те же самые молодые люди 
могут принимать далеко идущие по-
литические решения. Тот факт, что 
сторонники снижения возраста го-
лосования  – те же персоны, что вы-
ступают за повышение возрастного 
ценза в уголовном праве для несо-
вершеннолетних, и то, что эти люди 
не чувствует себя обязанными моти-
вировать свою позицию в отношении 
подобного противоречия, говорит о 
высокомерии власти, которая гото-
вится править нами.

Никто не должен утешать себя тем, 
что все сложится не так уж плохо, как 
нынче кажется: весь исторический 
опыт говорит против этого. Те, кто 
молчат, выражают тем самым свое со-
гласие.

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

Волки в овечьих шкурах
«Светофорное» сумасшествие в двух предложениях

Для того чтобы понять, что ожидает 
Германию, достаточно прочесть ко-
роткий абзац из коалиционного со-
глашения. На странице  38 говорится: 
«Наша цель  – организовать сосуще-
ствование пасущихся животных, лю-
дей и волков таким образом, чтобы 
конфликтов было как можно меньше, 
несмотря на продолжающееся уве-
личение популяции волков. Мы на-
ладим институционализированный 
диалог по теме „Пасущийся скот и 
волки“ со всеми организациями и ас-

социациями, занимающимися этими 
вопросами». Далее говорится, что 
федеральные земли должны иметь 
«возможность управлять поголовьем 
волков в региональном масштабе в 
соответствии с европейским законо-
дательством».

Нет, вы не ослышались: «органи-
зовать сосуществование пасущихся 
животных, людей и волков» с мини-
мальным количеством конфликтов с 
помощью «институционализирован-
ного диалога» «заинтересованных ор-

ганизаций». Это всё, что вам следует 
знать об этой коалиции.

Да, я знаю, что сведение коалицион-
ного соглашения к двум предложени-
ям является полемическим утрирова-
нием. Но эта полемика  – самозащита, 
когда инфантильные доброхоты из бла-
гополучных семей берут в руки рычаги 
власти, а их чувство реальности напо-
минает старое утверждение о том, что 
электричество возникает из розетки.

Подобно тому, как эти идеологи хо-
тят организовать «сосуществование 

пасущихся животных, людей и волков» 
с минимальным количеством конфлик-
тов, они также желают по команде 
переформировать наше общество, как 
пластилин, в соответствии со своими 
политическими идеями. Даже климат 
должен подчиняться их диктату.

Чувство реальности было вчера. Ма-
ния величия в сочетании с фантазиями о 
спасении мира – это сегодняшний день. 
Мы переживаем сумасшедшие времена.

Борис РАЙТШУСТЕР
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Меркель уходит, самообман остается

В последнее время она часто смеется. Вероятно, над нами
У Ангелы Меркель есть повод для 
веселья. Недавно на климатическом 
саммите в Глазго, куда десятки глав 
правительств, коронованных особ и 
прогрессивных бизнес-лидеров, обе-
спокоенных состоянием мирового 
климата, прилетели на частных са-
молетах, чтобы еще раз встретиться 
лично, она была вне себя от радости. 
На одной из фотографий она за-
печатлена с Камиллой, герцогиней 
Корн уоллской: уходящий канцлер 
держит в руке почти опустевший бо-
кал и громко смеется, как «пьяная 
старуха» Малле Баббе на висящей 
в Государственном музее искусств в 
Берлине знаменитой картине Франса 
Хальса, написанной в 1633 г. В ее весе-
лье есть что-то развратное, барочное.

Твердость и горечь исчезли с лица 
Ангелы Меркель теперь, когда она 
с почестями отправлена на покой 
президентом Германии, осыпана 
овациями парламента, увековечена 
как героиня своими придворными 
писаками в Die Zeit и Der Spiegel, и 
перестала быть объектом массового 
недовольства. Пишущие подхалимы 
распространяют видео, на котором 
президент Франции, такой же непо-
пулярный, как и она сама, прощает-
ся с ней «сердечными объятиями». 
Перед этим он вручил ей Большой 
крест ордена Почетного легиона. 
«Последний бокал вина с канцле-
ром», – причудливо озаглавила свою 
публикацию Frankfurter Allgemeine 
Zeitung (FAZ), подчеркивая «благо-
словенную жажду» Меркель. Она 
давно известна в высших политиче-
ских кругах как любительница «хо-
рошей капли», и вечера после встреч 
часто проходили за распитием вина, 
особенно в те времена, когда Меркель 
и Макрон «срастались» в «регули-
ровании» долгового кризиса ЕС. По-
этому, как сообщает FAZ, был произ-
несен прощальный тост: «Jamais en 
vain, Toujours en vin» («Никогда не 
напрасно, всегда с вином»). Затем все 
вместе спели французскую застоль-
ную песню.

Британский историк Нил Фергю-
сон в недавно опубликованном ин-
тервью гораздо более трезво оцени-
вает канцлерство Меркель: «Лучше 
ли сегодня живется Германии, чем 
в 2005  г., когда Меркель стала кан-
цлером? Нет, совсем наоборот. Мер-
кель совершенно ошибочно считают 
сильным лидером. Это изобретение 
средств массовой информации. Что 

может считаться ее великим дости-
жением? Ну, еврозона еще не раз-
валилась, хотя была близка к этому... 
Меркель не может похвастаться боль-
шими достижениями, но у нее было 
много неверных решений».

Германия настолько ослабла во вре-
мя канцлерства Меркель, объясняет 
Фергюсон, что ее уже невозможно 
защитить ни внешне, ни внутренне. 
«Меркель – лучший агент Путина», – 
добавляет он. Со строительством 
газопровода «Северный поток  – 2» 
Германия попала в «полную зависи-
мость от России» в вопросах энер-
госнабжения. Поэтому, по его сло-
вам, аннексия Крыма была де-факто 
принята Германией. «Что бы про-
изошло,  – спрашивает Фергюсон,  – 
если бы Путин захотел захватить всю 
Украину? Германия совершенно не 
готова к такому масштабному кон-
фликту – ни в политическом, ни в во-
енном отношении. Германия подчи-
нилась воле Путина».

По мнению историка, во время кан-
цлерства Меркель Германия была 
«не готова» ко многим вещам: ни к 
наплыву сотен тысяч молодых лю-
дей из стран Магриба и Ближнего 
Востока, ни к натиску водных масс 
во время «наводнения века» летом 
2021  г. Снова и снова оказывалось, 
что администрация больше не функ-
ционирует должным образом, ин-
фраструктура изношена, полиция 
и судебная система парализованы 
странными препятствиями, а насущ-
ные проблемы лишь отодвигаются на 
второй план и по возможности замал-
чиваются. При Ангеле Меркель была 

разработана трусливая, псевдопро-
грессивная, эффективная дишь для 
верных СМИ повестка дня, но самое 
главное было упущено.

Фергюсон рисует картину слабой 
страны, которую ведет под уклон 
самозванец. Ангела Меркель луч-
ше других знает, как мало она была 
пригодна для должности, которую 
коварно занимала 16 лет из-за своей 
жажды власти. Как хороший дема-
гог, она сумела обмануть миллионы 
людей. Вместо того чтобы решать ра-
стущие проблемы своей страны, она 
тайно расширила «систему Мер-
кель», в которой позволяла поднять-
ся только болванчикам, служащим 
для поддержания ее власти, бесха-
рактерным соратникам и, наконец, 
неподходящему кандидату на выбо-
рах в Бундестаг, выдвижением ко-
торого она довершила разрушение 
собственной партии.

Смирение, с которым немецкое 
большинство в течение 16  лет тер-
пело всё более очевидные просчеты, 
было удивительным, но для Фергю-
сона и многих других иностранных 
наблюдателей еще более удивительно 
то, что в минувшем сентябре боль-
шинство решило продолжить это 
саморазрушение. Фергюсон пред-
сказывает, что новый канцлер Олаф 
Шольц будет и далее проводить гу-
бительную политику Меркель, под-
тверждая, что германское общество, 
очевидно, не способно к переменам: 
«Германия хочет стагнации  – и до-
рого за это заплатит». По его словам, 
германская экономика была миро-
вым лидером в области автомобиле- и 

машиностроения, и на это делалась 
слишком большая ставка. Более того, 
это была экономика XX в., но вышла 
незадача: мы уже давно находимся в 
XXI в.

Аппарат апологетических СМИ, 
всеми силами проталкиваемый Ан-
гелой Меркель, будет продолжать 
обманывать благовоспитанных гер-
манских налогоплательщиков отно-
сительно упадка их страны. «Ни в 
одной дисциплине Германия не хоро-
ша настолько, как в самообмане, – ре-
зюмирует британский историк. – Вы, 
немцы, можете жить так беззаботно 
только потому, что США дали вам 
постоянную гарантию военной без-
опасности... В то же время, однако, 
многие немцы презирают США. 
Рано или поздно это приведет к боль-
шой проблеме».

К еще одной. Слабые места Герма-
нии превратятся в кризисные при 
новом правительстве, которое далеко 
от реальности. Ангела Меркель, как 
показывает активное освещение ее 
неблаговидного ухода, успешно обе-
спечила сокрытие от общественно-
сти накопившихся проблем страны. 
Любой психолог согласится с тем, 
что подавление глубинных проблем 
только усугубляет болезнь. Атмос-
фера молчания, конформизма, полит-
корректности лежит, как ядовитая 
пелена, над страной и мешает уже 
школьникам развивать творческие 
способности, необходимые им для 
выживания.

Ангела Меркель оставляет Герма-
нию глубоко разделенной и вибриру-
ющей от внутренней ненависти. Ина-
комыслие – касается ли оно политики 
в отношении беженцев, климатиче-
ской паники или прививки от коро-
навируса  – преследуется с яростью, 
переходящей в атавизм. Сама Мер-
кель достигла пенсионного возраста и 
может уйти на покой под дифирамбы 
прирученных ею придворных СМИ. 
Нет полной уверенности в том, что 
она каким-либо путем не вернется в 
большую политику, но тогда это бу-
дет пост в международном органе, 
который еще менее прозрачен, чем 
ее четыре правительства ФРГ. Она 
оставляет своих соотечественников 
с горой проблем, но для нее это было 
хорошее время. В последнее время 
она часто смеется. Я думаю, она сме-
ется над нами.

Хаим НОЛЛЬ

Мамочка уходит, приходит Папаша
Еще четыре года меркелизма для Германии

Курс определен, теперь все должно 
произойти очень быстро. «Красно-жел-
то-зеленая» банда приступила к работе 
8 декабря. Громкий анонс обещает, что 
новое правительство будет прогрессив-
ным  – молодым, свежим, динамичным. 
Кто совсем не вписывается в эту картину, 
так это лидер молодых дикарей, кото-
рый больше похож на коменданта обще-
жития, чем на того, кто обеспечит столь 
желанный прорыв. Но Олаф Шольц стал 
следующим канцлером ФРГ.

Скандалы, с которыми связано его 
имя, не принесли ему никакого вреда. 
Люди принимают решения, основываясь 
не на фактах, а на чувствах. И Шольц вы-
зывает у них приятные чувства. Такому 

человеку, как он, можно простить прак-
тически все. За заботливой Мамочкой 
следует добрый Папаша – роль, которая 
написана на лице бывшего вице-канц-
лера. Своим выражением лица Шольц 
представляет противоположность Анге-
ле Меркель, чьи опущенные уголки рта 
постоянно создавали впечатление, что 
она несет на своих плечах тяготы всего 
мира. Бремя всех нас. Неудивительно, 
что немецкие журналисты в какой-то 
момент канонизировали ее.

Шольц кажется иным, но это только 
видимость. Он  – эволюция Меркель; 
опекун, который может не только усы-
пить, но и выразить сочувствие. Эдакая 
Ангела Меркель с дружелюбным лицом. 

Его мягкая улыбка – его самое сильное 
оружие, его успокаивающий тон  – его 
самый важный инструмент в борьбе 
против многочисленных громкогово-
рителей, от которых устали граждане. 
Выходцу из ганзейского города удалось 
почти невозможное: за несколько меся-
цев он превратил партию, погрязшую в 
сомнениях, в основу нового правитель-
ство. Это стало возможным благодаря 
двум конкурентам, которые были на-
столько озабочены собой и своим не-
соответствием искомой должности, что 
Шольцу не нужно было ничего делать, 
кроме как выжидать.

В случае с Олафом Шольцем гаранти-
ровано, что предыдущий канцлер 

хотя и уйдет, но никогда не исчезнет 
с политической сцены полностью. Он 
продолжит ее политику заботы, кото-
рой немцы позволили себя убаюкать 
до такой степени, что большинство из 
них теперь классифицируют критику 
официальных заявлений правитель-
ства как угрозу демократии. Шольц 
смог претендовать на пост канцлера, 
потому что во время предвыборной 
кампании он изображал из себя по-
добие Меркель, но из СДПГ. Мамоч-
ка уходит, но приходит Папаша  – не 
менее строгий по сути, но более 
мягкий по тону. Можно почти пред-
положить, что его предшественница 
намеренно подстроилa все именно 
таким образом, способствовав вы-
движению кандидатом в канцлеры 
самого слабого из всех возможных 
кандидатов от ХДС/ХСС. Всем, кто 
хоть раз слышал, как Анналена Бэр-
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Незнакомые после 17 веков соседства
Грустные итоги юбилейного исследования

Минувший год был объявлен юбилей-
ным: отмечалось 1700-летие еврей-
ской жизни в ФРГ. Официальная цель 
празднования  – расширение знаний 
о еврейской жизни в стране и вкладе 
евреев в ее развитие. На исходе юби-
лейного года социологическая ком-
пания Civey провела по заказу Фонда 
им. Ханнса Зайделя и Ортодоксаль-
ной раввинской конференции Герма-
нии опрос, результаты которого были 
представлены 21   ноября в Мюнхене 
на конференции «1700  лет еврейской 
жизни в Германии  – есть ли у нее бу-
дущее?». В опросе приняли участие 
10 тыс. жителей ФРГ.

Первый главный вывод из резуль-
татов опроса неутешителен: взгляд 
жителей страны на еврейскую жизнь 
зачастую остается взглядом со сторо-
ны, поскольку почти каждый второй 
немец (46% опрошенных) никогда с 
ней непосредственнo не соприкасал-
ся. Лишь 16,6% респондентов сказа-
ли, что среди их друзей или знакомых 
есть евреи, 17,9% посещали синагогу, а 
18,7% узнали что-то о еврейской жиз-
ни в школе.

При этом результаты сильно раз-
нятся в географическом аспекте. В 
то время как в среднем по стране на-
личие евреев среди друзей или зна-
комых подтвердили лишь около 17% 
участников опроса, во Франкфуртe-
на-Майне подобный ответ дали 35% 
респондентов, в Берлине  – 33%, а в 
Мюнхене  – 29%. Объяснение разбро-
са очевидно: в городах с большими 
еврейскими общинами вероятность 
контактов с евреями выше. С другой 
стороны, в сельских регионах с не-
большими общинами и отсутствием 
регулярных еврейских культурных 
мероприятий число респондентов, не 
сталкивавшихся с еврейской жизнью, 
было особенно велико. Например, в 
округе Кюфхаузер (Тюрингия) таковых 
оказался 61%, в округе Заале-Орла 
(Тюрингия)  – 63%, в округе Неккар-
Оденвальд (Баден-Вюртемберг) – 53%.

Более 55% участников опроса ассо-
циируют еврейскую жизнь в ФРГ ско-
рее с политическими и исторически-
ми событиями и их соответствующим 
освещением в СМИ, чем с позитивным 
вкладом евреев в искусство и культу-
ру (8,9%) или науку (3,5%): в Германии 
в центре восприятия еврейской жизни 
находятся Холокост (19,5%), антисеми-
тизм и нападения на евреев (14,2%) и 
политика на Ближнем Востоке и в Из-
раиле (21,9%).

Правление Ортодоксальной рав-
винской конференции Германии так 
прокомментировало итоги опроса: 
«Лишь почти каждый второй немец 
соприкасался с еврейской жизнью, 
и только каждый восьмой получил 
знания о ней в школе. Это печальный 
результат, и он показывает, что в об-
ществе… необходимо больше расска-
зывать о еврейской жизни и позитив-
ном вкладе евреев в наше общество. 
О нем до сих пор известно слишком 
мало, и эта тема редко поднимается 
в школах и СМИ. Это элементарные 
подспорья для сокращения рассто-
яний и разрушения предрассудков, 
чтобы невежество или страх перед 
инородцами больше не превраща-
лись в антисемитизм, ненависть к Из-
раилю, основанную на ложном ближ-
невосточном нарративе, или даже в 
насилие против живущих здесь евре-
ев, которые уже 1700 лет являются не-
отъемлемой частью Германии».

Второй важный вывод состоит в 
том, что многие взгляды не совпада-
ют с мейнстримным освещением, как, 
например, в случае с оценкой опас-
ности антисемитизма. В отличие от 
насаждаемого политикой и СМИ при 
поддержке еврейских функционеров 
стереотипа, респонденты заявили, 
что наибольшая опасность антисеми-
тизма исходит со стороны исламистов 
(42,7%), а не от политических правых 
(35,4%), как предписывается считать 
официальной пропагандой. Только 
чуть менее 10% респондентов видят 
антисемитскую опасность со стороны 
центра общества, а также со стороны 
политических левых (4,4%).

Комментируя публикацию резуль-
татов опроса, руководитель Центра 
компетенции по социальной сплочен-
ности и межкультурному диалогу при 
Фонде им. Ханнса Зайделя Филипп 
Хильдман отметил: «Дальнейшая борь-
ба с антисемитизмом должна оста-
ваться центральной задачей политики 
и общества. Наибольшая опасность, 
когда речь идет об антисемитизме, ис-
ходит от правых и исламистов. В слу-
чае с последним, в частности, ложный 
нарратив ближневосточного конфлик-
та способствует развитию антисеми-
тизма, особенно среди мусульман, 
живущих здесь, в Германии. Это дает 
основание расширить образователь-
ный мандат для принятия целенаправ-
ленных контрмер».

В связи с последним заявлением сле-
дует отметить еще одно исследова-
ние, подтвердившее, что именно меж-
дународная мобилизация связанного 
с Израилем антисемитизма организа-
циями, близкими или симпатизирую-
щими исламистскому движению «Бра-
тья-мусульмане» и террористическим 
группам ХАМАС и Народный фронт 
освобождения Палестины (НФОП), по-
служила фоном для многочисленных 
случаев насилия и угроз в адрес евре-
ев в Германии в мае 2021 г. Тогда мно-
гие антисемитские инциденты проис-
ходили в контексте антиизраильских 
митингов, но для евреев угроза анти-
семитизма ощущалась и в повседнев-
ной жизни. Это вывод совместного 
доклада «Мобилизация связанного с 
Израилем антисемитизма в Германии 
в 2021 г.», подготовленного Федераль-
ной ассоциацией исследовательских 
и информационных центров по анти-
семитизму (RIAS) и Международным 
институтом исследований образова-
ния, социальной сферы и антисеми-
тизма (IIBSA). В нем рассматриваются 
связанные с Израилем антисемитские 
инциденты в ФРГ в период воору-
женного конфликта между ХАМАСом 
и Израилем, о которых стало из-
вестно в период с 9 по 24 мая 2021 г. 
Анализ, проведенный IIBSA, показы-
вает широкую мобилизацию анти-
семитизма, начиная от левого/анти-
империалистического спектра через 
политический центр и заканчивая на-
ционалистическими, неонацистскими 
и исламистскими кругами. В разжи-
гании антисемитской ненависти, на-
силия или терроризма участвовали 
различные международные субъекты 
и сочувствующие им организации, та-
кие как НФОП, движение «Милли Гё-
рюш», организация «Серые волки» и 
турецкое управление по делам рели-
гии Diyanet. В преддверии войны осо-
бую роль играли организации, близ-
кие или симпатизирующие движению 
«Братья-мусульмане» и террористи-

ческой группировке ХАМАС, такие 
как Палестинская община в Германии.

Одновременно с эскалацией изра-
ильско-палестинского конфликта в 
этот период RIAS зафиксировала в Гер-
мании 261 связанный с этим антисе-
митский инцидент  – в среднем более 
16 в день. При этом антисемитизм не 
только наблюдался на антиизраиль-
ских митингах, но был повседневным 
явлением для евреев: они сталкива-
лись с ним на работе, в разговорах 
среди знакомых или друзей, около 
синагог, при случайных встречах в су-
пермаркете, в общественном транс-
порте, на улице…

Несмотря на эти выводы, германская 
политика не оставляет позорной прак-
тики братания с исламистами и их по-
собниками, даже доверяя им участие в 
организации школьного образования, 
как в случае с исламским объединени-
ем DITIB.

Вокруг него было немало шума: тут 
и дело о слежке со стороны имамамoв 
за критиками президента Турции, и 
участие в мероприятиях «Братьев-му-
сульман», и кадры из мечетей, на кото-
рых дети в турецкой военной форме 
разыгрывали военные сцены. И хотя 
критика еще не забыта, реабилитация, 
похоже, близка. В мае минувшего года 
федеральная земля Северный Рейн  – 
Вестфалия объявила о том, что вновь 
привлечет DITIB к организации уроков 
ислама в школах. Рейнланд-Пфальц не-
давно продлил организации срок для 
проведения реформ, необходимых 
для сотрудничества. Да и федеральная 
земля Гессен, вероятно, тоже продол-
жит сотрудничать с DITIB. А с репрезен-
тативной центральной мечети DITIB в 
Кёльне разрешено даже призывать к 
молитве через громкоговорители.

Внешне DITIB демонстрирует полити-
ческую сдержанность. Но этот красивый 
фасад грозит обрушиться. Гёттинген-
ский центр исследований и документа-
ции по анализу политического и религи-
озного экстремизма в Нижней Саксонии 
опубликовал информацию об антисе-
митских, исламистских и национали-
стических постах, размещенных в со-
циальных сетях сотрудниками DITIB. Да 
и газета Die Welt зафиксировала ряд по-
добных случаев.

При этом ряд функционеров DITIB 
продемонстрировали враждебное от-
ношение к Израилю, порой переходив-
шее в откровенно антисемитское. В то 
же время в мае 2021 г., когда напряжен-
ность в Восточном Иерусалиме обо-
стрилась и многие представители DITIB 
уже давно вели в социальных сетях 
яростную агитацию против Израиля, 
руководство ассоциации утверждало: 
«Антисемитизму... нет места в наших 
рядах». Но, например, пятью днями ра-
нее глава общины DITIB в Нюрнберге 
Али Парлаян выложил в Сеть видео-
ролик о ближневосточном конфликте, 
начинающийся словами: «Да иссякнет 
твое племя, Израиль! Пусть Бог унич-
тожит вас и сожжет в адском огне!». 
В тот же день он распространил две 
антисемитские карикатуры. На одной 
изображен израильтянин с гитлеров-
скими усиками, который одной рукой 
стреляет в ребенка, а другой закрывает 
камеру репортера. На другой показан 
еврей с пейсами, который держится за 
ногу от боли, в то время как на него на-
правлены камеры. А в стороне от камер 
лежит рядом с флагом Палестины исте-
кающий кровью человек, потерявший 
обе ноги.

бок произносит хотя бы три пред-
ложения подряд, было ясно, что 
она в тройке кандидатов угрозы 
не представляет.

Поэтому всё было направлено 
на предотвращение кандидатуры 
Маркуса Зёдера, который оста-
вил бы Шольца и его СДПГ далеко 
позади. Трудно представить, что 
кто-то, столь дотошно разбираю-
щийся в политике, как Меркель, 
мог упустить это из виду. Шольц 
может с удовлетворением присту-
пать к исполнению роли главы пра-
вительства в стране, где принцип 
разделения властей редко будет 
вставать на его пути, а судебная 
власть часто оказывается более ус-
лужливой, чем это предусмотрено 
Конституцией. Благодаря Меркель.

А в лице «зеленых» он имеет 
надежную защиту, которая так-
же обеспечит доброжелательное 
освещение событий в будущем и 
укрепит хорошо отрепетирован-
ное сотрудничество с ведущими 
СМИ. Канцлер-назначенец должен 
больше всего бояться своей соб-
ственной партии. Преемник ухо-
дящего в отставку сопредседателя 
Норберта Вальтера-Борянса и, тем 
более, новый генеральный секр-
ктарь ускорят левый дрейф СДПГ. 
Шольцу угрожает судьба Герхарда 
Шрёдера.

Но это уже завтрашние заботы. 
Ныне же недавний министр финан-
сов греется в лучах Меркель. После 
своего прощального тура по Евро-
пе, который включал даже Ватикан, 
канцлер бесцеремонно захватила 
своего заместителя, как багаж, для 
участия в саммите G20 в Риме. Еже-
годная встреча глав государств и 
правительств попала в заголовки 
газет в 2017 г., когда тогдашний пер-
вый бургомистр Гамбурга Шольц 
позволил себе принять участие в 
параде левоэкстремистских терро-
ристов, которые вызвали в городе 
обстановку, похожую на граждан-
скую войну. Вероятно, о саммите в 
Риме у него останутся гораздо луч-
шие воспоминания.

Под неистовые аплодисменты 
немецких журналистов, которые 
превзошли даже 13-минутные ова-
ции делегатов партийной конфе-
ренции ХДС в 2005  г., самодержи-
ца Меркель, как нечто само собой 
разумеющееся, представила миру 
в качестве своего преемника того, 
кто к тому моменту не представил 
коалиционное соглашение, не был 
избран Бундестагом и приведен к 
присяге президентом. Подобное 
пренебрежение конституционны-
ми органами олицетворяет то, как 
Меркель понимает демократию.

67-летняя дама, воспитанная в 
условиях социалистической дикта-
туры, не видит причин дожидать-
ся решения парламента. Так было 
в случае со спасением банков, с 
европейским долговым союзом, 
отказом от ядерной программы, 
открытием арабо-исламских шлю-
зов и «короной». Это было похоже 
на зайца и ежа: куда бы ни спеши-
ли защитники Основного закона, 
Меркель уже была там и создава-
ла факты. Энтузиазм журналистов 
по поводу демонстрируемого ею 
презрения к Бундестагу говорит 
о многом. Они не могут дождать-
ся рассветa нового мирового по-
рядка. Времена, когда нужно было 
хотя бы поддерживать видимость, 
давно прошли.

Рамин ПЕЙМАНИ
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Бывшей Меркель не бывает
Намерена ли экс-канцлер стать германским Дэн Сяопином?

Тот, кто думал, что эра Меркель вот-
вот закончится, ошибался. Похоже, 
она вовсе не собирается уходить 
на покой, а вместо этого укрепляет 
свои позиции как будущий «серый 
кардинал» германской политики. 
Четким признаком того стало про-
цитированное журналом Der Spiegel 
письмо нового президента Бундеста-
га Бэрбель Бас (СДПГ), подтверж-
дающее, что Меркель за счет нало-
гоплательщиков обеспечила себе 
роскошный офис с девятью сотруд-
никами. И это не какие-то клерки, 
работающие на «базис»-основе или 
за минимальную зарплату. Два буду-
щих руководителя офиса Меркель 
будут получать лишь базовую  – без 
учета надбавок – зарплату в размере 
10 412 € в месяц.

Недавно купленное концерном 
Axel Springer американское онлайн-
издание Business Insider сообщает да-
лее о двух референтах и двух клерках 
с месячной зарплатой 7100 и 5600 € 
соответственно, а также oб одном 
делопроизводителе и двух шоферах. 
Это на четыре сотрудника больше, 
чем предусматривалось ранее и было 
предоставлено, например, бывшему 
канцлеру Шрёдеру.

То, что бывшим канцлерам разре-
шено содержать за государственный 
счет небольшой офис в Бундестаге, 
является обычной практикой в Фе-
деративной Республике. Конечно, 
чтобы в комфортных условиях пи-
сать мемуары, было бы достаточно 
одного личного секретаря (ведь, как 
подчеркнул, отвечая на вопрос жур-
налистов пресс-секретарь прави-
тельства Штеффен Зайберт, «част-
ная деятельность или деятельность, 
направленная на получение дохода, 
не будет поддерживаться этим бу-
дущим офисом»), но партийное 
государство не желает подвергать 
своих бонз подобным «лишениям». 
Однако даже на этом фоне будущий 
штат офиса Меркель примечателен 
тем, что только в 2019 г. бюджетный 
комитет Бундестага по инициативе 
ХДС/ХСС, СДПГ и СвДП решил, 
что экс-канцлерам следует оплачи-
вать лишь четырех сотрудников: ру-
ководителя офиса, двух референтов, 
делопроизводителя и шофера. Но 
Меркель, как она неоднократно де-
монстрировала на протяжении всех 
16 лет своего канцлерства, закон не 
писан.

В общей сложности расходы лишь 
на персонал офиса Ангелы Меркель 
могут составить 56 тыс. € в месяц, или 
почти три четверти миллиона в год. 
Добавьте к этому пенсию самой Мер-
кель в размере 15 тыс. € в месяц, или 
еще почти четверть миллиона в год, 
и получится миллион. Плюс к тому 
сопутствующие расходы на офис, 
материалы, лизинг автомобилей и 
постоянно дорожающее топливо 
для них («климатический канцлер», 
несмотря на все свои призывы, на 
электромобиль пересаживаться пока 
не собирается), и получится, что экс-
канцлер будет обходиться немецко-
му налогоплательщику более чем в 
миллион евро в год. До скончания 
своих дней. А поскольку мы желаем 
Ангеле Меркель долгих лет жизни, 
как и каждому человеку, речь может 
идти о двузначной сумме этих мил-
лионов. Но иначе, вероятно, никак 
нельзя, ибо статс-секретарь в Ми-

нистерстве финансов Беттина Ха-
гедорн пишет в своем обосновании: 
«Существует неизбежная потреб-
ность в новых должностях и рабочих 
местах, которая не может быть удов-
летворена никаким другим спосо-
бом».

Потребность в укомплектовании 
будущего офиса Меркель оказалась 
столь велика, что штатные долж-
ности для него решено взять из 
штатного расписания Министер-
ства обороны, как сообщают СМИ 
со ссылкой на письмо Бэрбель Бас. 
Весьма символично: даже уходя с по-
ста, Меркель продолжает начатую 
ею спецоперацию по разрушению 
вооруженных сил страны. Портал 
Business Insider сообщает, что в ми-
нистерстве это решение, говоря ди-
пломатично, не вызвало особого эн-
тузиазма.

О чем свидетельствует история с 
будущим офисом бывшего канцле-
ра? В первую очередь – о том, что ее 
способность «проталкивать» свои 
решения непоколебима вне зависи-
мости от того, какие партии находят-
ся у власти. А также о том, что столь 
же непоколебимо ее желание про-
должать заниматься политикой, а 
значит, сохранить власть. Ведь смеш-
но полагать, что тот, кто нуждается в 
офисе с девятью сотрудниками, в том 
числе рядом высокооплачиваемых 
чиновников, на самом деле намерен 
уйти на пенсию. Никого не должны 
вводить в заблуждение кокетливые 
ответы Меркель на вопросы жур-
налистов о ее будущих планах. Мол, 
она до сих пор была слишком заня-
та, чтобы думать об этом. И вообще, 
первым делом хотела бы выспаться. 
Это сказочки для наивных дурачков, 
поскольку на самом деле политик ни 
о чем не думает так интенсивно и не-
прерывно, как о своем личном буду-
щем. А тот, кто этого не делает, ни-
когда не достигнет власти.

На самом деле показ-
ная скромность Меркель 
в материальных вопросах 
является важной частью 
ее тактики достижения и 
сохранения власти. Это 
с самого начала должно 
было отличать Меркель 
от ее предшественни-
ка Шрёдера. Публицист 
Фердинанд Кнаусс как-то 
процитировал слова гене-
рального директора од-
ной энергетической ком-
пании, которому Шрёдер 
якобы признался, что его 
цель – зарабатывать столь-
ко же денег, сколько собе-
седник (чего он в будущем, 
уйдя с поста, и достиг с по-
мощью Путина, став глав-
ным лоббистом «Газпро-
ма»). Меркель, по сути, 
мало чем отличается от 
Шрёдера, только для нее 
побудительным мотивом 
к действию является иная 
валюта  – не евро и долла-
ры, а власть.

Это очень мудрый ход, 
поскольку демонстрация 
скромности в матери-
альных вопросах делает 
Меркель более свободной 
и менее уязвимой, чем та-
кие политики, как Шрёдер 

или французские экс-президенты 
Ширак и Саркози. Напыщенность и 
корыстолюбие раздражают СМИ и 
граждан, в то время как демонстра-
ция скромности оказывает успокаи-
вающее воздействие на подданных. 
Своей скучной манерой одеваться, 
часто упоминаемыми в СМИ непри-
хотливостью и отказом от частной 
роскоши, равно как отказом сменить 
квартиру и периодическими показа-
тельными походами в супермаркет за 
покупками Меркель выбивает у сво-
их недоброжелателей большинство 
оснований для критики.

Ее показная скромность призвана 
свидетельствовать о приземленно-
сти в политике, что она на самом деле 
давно утратила, если вообще ког-
да-либо обладала ею. Для Меркель, 
которая была привилегированным 
ребенком в ГДР, да и позже почти 
никогда не вела жизнь нормального 
гражданина и достаточно быстро 
оказалась топ-политиком без не-
обходимости продвижения по всем 
ступенькам политической иерар-
хии, видимость личной скромности 
особо важна, она  – испытанный и 
проверенный инструмент власти. 
Наполеон, который всегда носил 
лейтенантский мундир, в то время 
как его маршалы щеголяли с золотым 
шитьем, освоил его так же виртуоз-
но, как ходивший в скромном полу-
военном френче Сталин или Мао, о 
штопанных-перештопанных рукавах 
которого не уставали напоминать 
китайские газеты.

Если уж мы вспомнили о Китае, 
то нельзя не заметить, что в истории 
известны случаи, когда формально 
ушедший в отставку правитель про-
должал управлять страной из-за ку-
лис, не занимая официального поста, 
как, например, Дэн Сяопин в Китае. 
Более того, для настоящих виртуозов 
политической интриги, возможно, 
даже предпочтительнее не находить-

ся под постоянным прицелом СМИ 
и не быть подотчетным парламенту 
или другому органу.

А о том, что Меркель отнюдь не 
думает об уделе домохозяйки или 
прочих пенсионерских занятиях, 
свидетельствуют и ее многочис-
ленные «прощальные» поездки по 
миру, охваченному пандемией, ее 
странная активность в телефонных 
контактах с Путиным и Лукашен-
ко (она решает с диктаторами и ав-
тократами проблемы суверенных 
государств вроде Польши, даже не 
поставив в известность об этом их 
руководство, не говоря уже о полу-
чении соответствующего европей-
ского мандата на переговоры), а так-
же ее подспудные действия в связи с 
борьбой внутри ХДС за пост пред-
седателя партии.

За 16  лет пребывания у власти 
Меркель пережила многих полити-
ческих лидеров других государств и 
партий, которые были уничтожены 
коррупционными скандалами. Ее 
же искусно инсценированная мо-
ральная безупречность вызывала у 
многих немцев чувство уверенности 
в ее солидности и моральном превос-
ходстве. Многие из них до сих пор 
считают ее самым популярным по-
литиком, некоторые даже не раз от-
давали ей свой голос у избиратель-
ной урны. Правда, ей «удалось» 
почти вдвое снизить электоральный 
результат своей партии (с 38,5% в 
2002  г. до 24,1% в 2021-м), нo пока 
непохоже, что ХДС готов к пере-
смотру ее ошибок, нанесших вред 
Германии и партии. Меркель про-
должает цепко держаться за свою 
власть над Германией и над партией, 
к которой она никогда не проявля-
ла не то что любви, нo даже особой 
привязанности. Она сможет про-
должать это делать до тех пор, пока 
Германия и ХДС думают, что могут 
позволить себе такую инертность 
управляемых. В свое время Мер-
кель пришла к власти, призвав ХДС 
отвернуться от Гельмута Коля, ee 
совершившего ошибку наставника. 
Ей самой, похоже, пока можно этого 
не опасаться. Слишком прочно все 
игроки «завязаны» своим участием 
в ее решениях.

Пока что единственная открытая 
оппозиция (если не считать AfD, на-
ходящуюся в оппозиции ко всем) ис-
ходила от Левой партии, представи-
тель которой в финансовом комитете 
парламента Гезине Лётцш отметила: 
«Внушительное оснащение будуще-
го офиса Ангелы Меркель создает 
впечатление, что она хочет создать 
теневое правительство. Очевидно, 
что пока еще министр финансов 
Шольц находится у нее в глубоком 
долгу. Нет другого способа объяс-
нить это».

Как признавалась сама Ангела 
Меркель, идти на четвертый кан-
цлерский срок ее в свое время угово-
рил Барак Обама, внушивший своей 
подруге, что после завершения его 
президентства лишь она одна в со-
стоянии стать «лидером свободно-
го мира». Вероятно, уверенность в 
этом и по сей день жива не только у 
Меркель, но и у многих германских 
политиков самой разной партийной 
принадлежности.

Максим ГОРСКИЙ
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Показная скромность Меркель – инструмент достижения и 
сохранения власти
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Самый человечный человек
Критик Израиля и друг иранских аятолл возглавит германскую культуру

Я не понимаю, почему некоторые люди 
так расстроены тем, что Клаудиа 
Рот станет государственным мини-
стром по вопросам культуры и СМИ 
в кабинете Олафа Шольца. Это будет 
грандиозным финалом уникальной 
карьеры, которая началась с долж-
ности менеджера рок-группы Ton, 
Steine, Scherben и может служить до-
казательством того, что важны не 
образование, талант, трудолюбие и 
интеллект, а лишь упорство в вопло-
щении принципа Питера (который 
гласит, что в иерархических струк-
турах каждый сотрудник стремится 
подняться до своего уровня некомпе-
тентности). Клаудиа Рот сделала 
это, она достигла вершины.

Пользуясь случаем, вспомним неко-
торые яркие моменты из жизни на-
чинающего министра. Например, ее 
легендарный визит в Тегеран для об-
новления германо-иранской дружбы, в 
ходе которого она проявила большую 
чуткость к обычаям хозяев. Или ее 
страстный призыв к красочной, раз-
нообразной Германии, потому что 
«pазнообразие – это то, что делает 
нас сильными и богатыми». А также 
ее интерес к иностранным культу-
рам и опыту других стран по защите 
климата, которые настолько важны 
для нее, что для знакомства с ними 
она даже пролетела на загрязняющем 
атмосферу самолете 41 тыс. км. И ее 
столь сильная приверженность идее 
общего свободного внутреннего рынка 
и открытых границ, что она иногда 
теряет самообладание и забывает о 
том, что написано в Основном законе.

Мы с нетерпением ждем проектов, 
инициатором которых станет Кла-
удиа Рот. В ее распоряжении более 
2,8 млрд  €. На них можно купить мно-
го цветных карандашей.

Неудивительно, что индустрия 
культуры уже предвкушает манну 
небесную и протягивает руки к го-
сударственному министру. Прежде 
всего  – Игорь Левит, талантливый 
пианист и не менее талантливый 
оппортунист, выучивший партиту-
ру подлизывания. В марте он назвал 
Рот «настоящим человеком»: «Она 
страдает со всеми и c каждым. И она 
воплощает это в своих действиях. 
Она – менш, как мы говорим на идише. 
Настоящий человек».

А недавно он снова потерял самооб-
ладание и выдал в Instagram «добав-
ку»: «То, что ты, дорогая Клаудиа 
Рот, станешь нашим новым государ-
ственным министром по вопросам 
культуры, наполняет меня огромным 
счастьем. В эти дни, которые кажут-
ся такими мрачными и отчасти без-
надежными, твоя номинация была и 
остается невероятно радостной но-
востью. Ты настоящий человек, союз-
ник искусства и художников. Почему? 
Потому что ты любишь искусство и 
людей. Потому что ты горишь ради 
людей, искусства и культуры. И ты 
рядом с ними. Всегда. Ты – подарок, и я 
рад и счастлив, что ты берешь на себя 
такую важную роль в это время». Он 
скользок, как обмылок в душе.

Хенрик М. БРОДЕР

«Зеленые» достигли согласия по 
распределению министерских порт-
фелей. Государственное министер-
ство по вопросам культуры и СМИ 
возглавит Клаудиа Рот. Для сторон-
ников антиизраильской кампании 

BDS среди германских деятелей 
культуры ее назначение – хорошая 
новость.

В лице Рот «зеленые» выдвинули 
на этот пост политика, имеющего 
опыт работы в культурном секто-
ре (хотя, как сообщает Wikipedia, 
свою учебу в университете по «те-
атроведению, истории и герма-
нистике» она бросила после двух 
семестров.  – Ред.). Рот родилась в 
Ульме в 1955  г., былa менеджером 
группы Ton, Steine, Scherben на по-
следнем этапе ее существования и 
участвовала в различных театраль-
ных проектах. С 1985 по 1989 г. она 
была пресс-секретарем Партии 
«зеленых», в 1987  г. вступила в 
эту партию, где сделала звездную 
карьеру: с 1989 по 1998  г. была 
членом Европарламента, с 1998  г. 
с небольшим перерывом является 
членом Бундестага, много лет была 
сопредседателем Партии «зеле-
ных» и с 2013  г. является вице-пре-
зидентом Бундестага.

То, что она станет министром по 
вопросам культуры и СМИ в новом 
федеральном правительстве, явля-
ется неожиданностью: несколько 
месяцев фаворитом на этот пост 
считался гамбургский сенатор по 
вопросам культуры Карстен Брос-
да. Вместе с кандидатом в канцлеры 
Олафом Шольцем он описал основ-
ные направления будущей социал-
демократической культурной поли-
тики в эссе для газеты Die Zeit. Его 
вышедшая в 2020  г. книга «Искус-
ство демократии: значение культуры 
для открытого общества» читается 
как заявка на министерский пост. В 
ней Бросда подчеркивает важность 
свободы искусства, выступает за 
увеличение культурных бюджетов 
для всего и всех. Читая книгу, люди, 
считающие себя деятелями искус-
ства и, прежде всего, функционеры 
крупных и дорогих культурных уч-
реждений, упивались дымом от оби-
лия благовоний, которые воскуривал 
Бросда, распевая арии о важности 
искусств.

Когда создатели «светофора» 
представили свой коалиционный 
документ, он вызвал мало энтузи-
азма в кругах друзей высокодота-
ционной высокой культуры. «Если 
при Грюттерс (Моника Грюттерс 
занимала пост министра по вопро-
сам культуры в двух последних пра-
вительствах Ангелы Меркель. – Ред.) 
основное внимание уделялось рас-
ширению представительных учреж-
дений в Берлине, то у партнеров по 
коалиции на это есть только одно 
лаконичное предложение: „Мы под-
тверждаем обязательства федераль-
ного правительства перед столицей в 
области культуры“. Оперные театры, 
музеи – в коалиционном соглашении 
ничего не говорится об этих храмах, 
поглощающих большую часть куль-
турного бюджета, как будто их на-
дежная работа и так гарантирована. 
Всё больше говорят о независимой 
сцене, о клубах, „живой“ музыке 
и галереях»,  – пишет Süddeutsche 
Zeitung. Скептическое отношение 
СвДП к государству, традиционная 
приверженность «зеленых» альтер-
нативной культуре и традиционно 
левое недоверие СДПГ к якобы бур-
жуазной высокой культуре объеди-
нились в коалиционном соглашении 
в удивительную триаду. Шокиро-

ванная избранием Рот мюнхенская 
газета спрашивает: «Действительно 
ли предусмотренный для этой долж-
ности „зеленый“ политик серьезно 
относится к своей будущей деятель-
ности?»

Опасения беспочвенны: Клаудиа 
Рот серьезно относится ко всему, 
чем занимается Клаудиа Рот. Про-
фессиональный «настоящий чело-
век» не оставит ни Bühnenverein, ни 
Humboldtforum на произвол судьбы, 
даже если бюджет федерального 
правительства, выделенный на куль-
туру, будет стагнировать.

Не стоит беспокоиться всем тем 
крупным учреждениям культуры и 
их попутчикам, которые в декабре 
2020 г. присоединились к инициативе 
Weltoffenheit 5.3  GG в знак протеста 
против решения Бундестага не предо-
ставлять государственные средства и 
помещения антисемитской кампа-
нии BDS, целью которой является 
уничтожение Израиля путем эконо-
мического, культурного и научного 
бойкота. Они также могут рассчиты-
вать на понимание и добрую волю в 
будущем. Bündnis der internationalen 
Produktionshäuser, являющийся 
частью инициативы Weltoffenheit 
5.3  GG, даже специально выделен в 
коалиционном соглашении.

В то время как Бросда подписал 
обращение инициативы в качестве 
председателя Германской сцени-
ческой ассоциации, Рот была в чис-
ле немногих депутатов от Партии 
«зеленых», которые лично прого-
лосовали против резолюции отно-
сительно BDS. В подписанном ими 
заявлении говорится: «В межфрак-
ционном проекте не упоминается 
причина основания BDS – длящаяся 
более полувека оккупация... Авторы 
проекта также призывают феде-
ральное правительство прекратить 
финансовую поддержку проектов, 
которые активно поддерживают 
движение BDS. Это ставит под угро-
зу не только различные проекты в 
Палестине, но и сотрудничество 
политических фондов с многочис-
ленными представителями изра-
ильского и палестинского граждан-
ского населения».

Когда же речь заходит об Иране, 
где режим аятолл вешает гомосек-
суалистов на строительных кранах, 
сажает в тюрьму феминисток и рас-
стреливает молодежь во время про-
тестов, Рот смотрит на вещи более 

спокойно. Незабываема 
фотография, на которой 
она жестом «Дай пять!» 
приветствует иранского 
посла Али Резу Шейха 
Атту в кулуарах Мюн-
хенской конференции 
по безопасности в 2013 г.

При государственном 
министре Клаудии Рот 
поддержка Германией 
«культуры пробуж-
дения» будет продол-
жаться. Однако ничто 
не указывает на то, что 
при Карстене Бросде всё 
было бы иначе. «Све-
тофор» тоже не заин-
тересован в том, чтобы 
портить отношения с де-
ятелями культуры. По-
теря репутации, которая 
грозит в подобной ситу-
ации, похоже, волнует 

политиков больше, чем косвенное 
финансирование ими сторонников 
BDS из налоговых средств. И по-
этому остается лишь единственная 
надежда, что сокращение государ-
ственных доходов приведет к тому, 
что болото субсидируемого антисе-
митизма будет осушено из-за отсут-
ствия денег.

Штефан ЛАУРИН
Оригинал опубликован на сайте 

www.ruhrbarone.de

«Я прощаюсь с германским 
литературным процессом…»
Она будет последовательно формиро-
вать культурную среду в соответствии 
со своим интеллектуальным складом, 
очищать ее от «инакомыслящих» и 
тех, кто отличается от всего, что вы-
ходит за пределы ее кругозора. Это 
полностью соответствует переориен-
тации, начатой при Ангеле Меркель. 
Представители крупных ведущих 
СМИ, которым угрожает сокращение 
тиражей, будут с тревогой следить за 
каждым ее словом, как и мелкие из-
датели, ослабленные упадком своей 
отрасли, а в последнее время – и «ко-
роной». Хмурого взгляда всемогущей 
будет достаточно, чтобы объявить ху-
дожественного руководителя, журна-
листа, актера или автора мертвым. На 
данный момент я прощаюсь с герман-
ским литературным процессом. Даже 
в крупных газетах и на общественно-
правовых каналах я стал персоной 
нон грата, потому что проявляю от-
клонения, которые вызывают беспо-
койство Клаудии Рот: я израильтянин 
и при этом не готов постоянно ругать 
свою страну; мне не нравятся муллы-
убийцы в Тегеране и другие радикаль-
ные мусульмане; я не поклонник опер 
Вагнера, но с неизменным удоволь-
ствием читаю Тухольского и Бродера. 
У меня нет ни единого шанса в Герма-
нии нового варварства, культурного 
упадка и «зеленой» уравниловки. В 
Германии Клаудии Рот. Германия, на-
сколько бы я ее ни знал и сколько бы 
ни путешествовал по ней, навсегда 
останется для меня загадкой. В этой 
стране так много порядочных, умных, 
добросердечных людей. Но почему 
государственным министром по во-
просам культуры должен стать чело-
век, не обладающий всеми этими ка-
чествами?

Хаим НОЛЛЬ

Так выглядит «открытый мир» в представлении будущего министра 
Рот (вторая справа)
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Германские утописты сталкиваются с реальностью

Способна ли стареющая Европа остановить поток нелегальных иммигрантов?
Многократно упоминавшаяся 
«культура гостеприимства», пик 
которой пришелся на осень 2015  г., 
сегодня, шесть лет спустя, кажется 
давно ушедшей исторической эпо-
хой. Проблема массовой иммигра-
ции в значительной степени исчезла 
из коллективной памяти немцев, в 
основном из-за истерически обсуж-
даемых в СМИ тем климата и «ко-
роны», которые даже кому-то могут 
показаться гигантской тактикой 
отвлечения внимания, с тем чтобы 
сделать менее заметными ошибки в 
иммиграционной политике.

Однако теперь, когда мы видим ка-
дры происходящего на польско-бе-
лорусской границе  – вооруженных 
и агрессивных мигрантов, которые 
громко требуют, чтобы их достави-
ли в Германию, – вновь проявляется 
нечто, что все это время подспудно 
тлело, но рассматривалось большин-
ством граждан этой страны как не-
что необратимое, как то, с чем при-
ходится мириться и чем не хотелось 
бы беспокоить людей в их идеаль-
ном мире. Белорусский диктатор 
Александр Лукашенко испортил эту 
идиллию, потому что уже несколько 
месяцев он намеренно привозит ми-
грантов в свою страну, чтобы затем 
незаконно переправить их в Польшу 
и Литву. Вероятно, в качестве мести 
за санкции против его режима, вве-
денные ЕС, о моральной слабости 
которого, прежде всего Германии, 
он хорошо информирован. Есть ли у 
Запада что противопоставить этому 
шантажу? или он надеется, что поль-
ское правительство сделает «гряз-
ную работу», позволив ему сохра-
нять свое моральное высокомерие?

Для начала несколько цифр, да-
ющих представление о проблеме, 
с которой мы столкнулись. Демо-
графическое развитие арабских, но 
особенно африканских стран исто-
рически беспрецедентно. К 2050  г. 
население Египта вырастет с 85 до 
130  млн  человек, Танзании  – с 45 
до 110 млн, Нигера – с 16 до 58 млн, 
Судана – с 34 до 91 млн. Население 
Нигерии, самой густонаселенной 
страны Африки, к 2050  г. возрастет 
со 190 до более чем 400 млн человек. 
Темпы роста в арабских странах схо-
жи, хотя и не столь драматичны, как 
в Африке. Всего за пять поколений 
(1900–2000  гг.) исламский мир в це-
лом вырос со 150 млн до 1,2 млрд че-
ловек. Население Сирии увеличилось 
с 3 млн человек в 1950 г. до 21 млн в 
2010 г., еще до большой волны эмигра-
ции во время гражданской войны. В 
1950 г. население Йемена, самой юж-
ной страны Аравийского полуостро-
ва, составляло всего 4,3 млн человек, 
а сегодня оно превышает 24  млн, 
увеличившись почти на 500%. Для 
Германии это означало бы, что на той 
же территории проживало бы около 
480  млн  граждан. Есть основания 
сомневаться, что такие непомерные 
темпы роста позволили бы мирно со-
существовать.

Первая десятка мирового рейтин-
га стран с самой высокой рождаемо-
стью включает девять африканских 
стран и одну азиатскую (Афгани-
стан). В Нигере, Мали, Уганде, Чаде 
и Сомали рождаемость в среднем со-
ставляет 6–7 детей на одну женщину. 
Население Африки увеличивается 
почти на миллион человек каждую 
неделю, то есть на 40–50  млн в год. 
Если  – и это оптимистичная оцен-

ка – хотя бы 10% из них захотят эми-
грировать в Европу (а ведь есть еще 
большое количество арабских имми-
грантов из зон гражданской войны 
на Ближнем Востоке и Афганиста-
на), то политически ответственные 
лица не могут не задаваться вопро-
сом о том, что это означает для Ев-
ропы и особенно для Германии, яв-
ляющейся для иммигрантов целью 
номер один.

Колоссальный немецкий  
эгоцентризм
В этом контексте совершенно не-
важно, принимает ли Германия 200, 
500 тыс. или даже больше иммигран-
тов каждый год. Новые миллионы 
готовы эмигрировать. Но никто не 
хочет думать о том, что с этим де-
лать. Люди в этой стране любят за-
крывать глаза на реальность и пря-
таться за туманными формулами 
вроде «европейского решения» или 
требованиями «устранить причи-
ны бегства». Германия проявляет 
колоссальный эгоцентризм, всерьез 
полагая, что может решить пробле-
мы и конфликты Африки и арабских 
стран. Еще одна глава в истории гер-
манской мании величия. По сути же, 
речь идет лишь о том, чтобы укло-
няться от принятия серьезных реше-
ний и оставлять их другим, что мы 
наглядно увидели в сентябре 2015 г.

Приведенные выше демографиче-
ские прогнозы – это факты, которые 
не может отрицать ни один человек, 
интересующийся реальностью. Од-
нако проводятся климатические 
саммиты, как недавно в Глазго, но 
гораздо более срочного саммита 
по проблемам народонаселения не 
существует. Политкорректное со-
общество десятилетиями избегает 
принятия решительных мер про-
тив непомерного роста населения в 
Африке. В итоге ни одна экономика 
в мире не сможет в долгосрочной 
перспективе «переварить» такой 
рост населения, как в Африке или 
арабских странах. Молодым людям, 
желающим продвижения, это остав-
ляет только три варианта:
• насилие, направленное вовнутрь, – 
гражданская война, бунт, восстание 
против государственных институтов 
и господствующих отцов;
• если в силу государственных ре-
прессий нет возможности для сни-
жения давления, решение может за-
ключаться в создании внешнего врага 
(Запад, иудаизм) и присоединении к 
радикальным группировкам;
• бегство и эмиграция в умиротво-
ренные зоны процветания в соот-

ветствии с географическим поло-
жением (нередко в Европу, а здесь, 
благодаря обширной социальной 
системе и ментальному состоянию 
страны, – в Германию).

В настоящее время избыток мо-
лодых людей из многочисленных 
арабских или африканских несо-
стоявшихся государств стекается в 
стареющую Европу. Они изменят 
привычный для нас мир. Более того, 
они уже делают это, а у нас на этот 
вызов нет ответа, который бы вы-
ходил за рамки благочестивых при-
зывов к интеграции и соблюдению 
Основного закона. Нынешняя фор-
ма иммиграции через фактическое 
неограниченное расширение поня-
тия убежища характеризует исто-
рическую констелляцию общества, 
столкнувшегося с последствиями 
гигантского притока молодежи, но 
находящегося под моральным за-
претом на самоутверждение. Ны-
нешняя массовая иммиграция про-
исходит в то время, когда моральный 
универсализм стал доминирующей 
идеологией западноевропейских 
стран.

В Германии господствует аб-
страктный гуманизм, который 
полностью игнорирует послед-
ствия своих действий и должен про-
пагандировать неограниченную 
иммиграцию, потому что не хочет 
признавать принципиальных разли-
чий между этническими группами, 
культурами или нациями. Позиции, 
которых до недавнего времени при-
держивались только левые экстре-
мисты, активисты Refugee Welcome, 
Pro Asyl и церкви, стали руководя-
щими принципами государственной 
политики. Для них характерно отри-
цание любых границ (и их защиты) и 
вера в универсальное сообщество, в 
котором существует только «чело-
век» как таковой. Говоря словами 
Меркель, гражданином становится 
«человек, который живет здесь уже 
долгое время». Даже если он, не-
смотря на это, ничем не отличается 
от «свежих» иммигрантов из трай-
балистских, патриархальных, жесто-
ких и антисемитских сообществ.

Нерегулируемая иммиграция 
как «долг покаяния»
Любой здравомыслящий человек в 
этой стране уже понял, что депор-
тировать сотни тысяч просителей 
убежища, получивших отказ, невоз-
можно из-за бесчисленных юриди-
ческих и так называемых гумани-
тарных препятствий. Каждый, кто 
критически оценивал массовую ми-

грацию еще в 2015 г., знает, что при-
влечь к работе преимущественно 
неграмотных и низкоквалифициро-
ванных людей невозможно, сколько 
бы денег ни было на это потрачено. 
Любой человек, способный хоть не-
много считать, знает, что система 
здравоохранения и социального 
обеспечения в Германии в долго-
срочной перспективе не справится 
с приемом миллионов иммигрантов, 
многие из которых находятся на го-
сударственном обеспечении. Еже-
дневные нападения с ножом, изна-
силования, массовые драки, насилие 
по отношению к полицейским, спа-
сателям, врачам, персоналу больниц, 
пассажирам транспорта  – все эти 
события в период «короны» хотя и 
перестали доминировать в новостях, 
но они никуда не исчезли.

Таким образом, это не смелое 
предсказание, а уже повседневная 
реальность: в будущем в городах Гер-
мании и Западной Европы все чаще 
будут встречаться насильственные 
формы «разрешения конфликтов», 
в которых трайбалистские сообще-
ства и беспринципные индивидуу-
мы, не играющие по демократиче-
ским правилам, будут превосходить 
тщательно облагороженных и чув-
ствительных к разнообразию «по-
следних людей» (термин Ницше). В 
то же время все еще существующий 
остаточный Левиафан больше не ви-
дит себя в состоянии осуществлять 
свою власть, поскольку его репрес-
сивные средства и инструменты в 
принципе считаются незаконными 
с точки зрения преобладающего 
морального универсализма (если 
только они не направлены против 
«инакомыслящих» и нормальных 
граждан, от которых не исходит ре-
альной опасности).

Таким образом, официальная по-
литика Германии превратила нере-
гулируемую иммиграцию в своего 
рода «долг покаяния», даже если 
он, вероятно, втуне отвергается все 
большей частью населения. Канони-
зация всего чужого и возможность 
окончательно искупить историче-
ские преступления Запада (капи-
тализм, колониализм, фашизм) пу-
тем неограниченного допуска всех 
«униженных и оскорбленных» яв-
ляются важными факторами для по-
нимания текущей ситуации.

Однако в конечном итоге никто, 
даже в Германии, не сможет обойти 
важный вопрос: может ли Европа 
эффективно защитить свои грани-
цы и остановить приток нелегаль-
ных иммигрантов из африканских и 
исламских государств? По мнению 
философа Питера Слотердайка, 
проблема массовой иммиграции, 
несомненно, станет ключевым во-
просом XXI  в. для Европы: «Даже 
те, кто знает ситуацию сегодня, не 
имеют ни малейшего представления 
о том, как можно сдержать мирными 
средствами мощно надвигающийся 
„молодежный пузырь“ – самую мас-
штабную в истории человечества 
геноцидарную волну избытка моло-
дых людей».

Поэтому на польско-белорусской 
границе поставлено на карту буду-
щее Европы, и Германии не следова-
ло бы бить польскому правительству 
в спину своими моральными призы-
вами и увещеваниями.

Александер МЕШНИГ
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На польско-белорусской границе поставлено на карту будущее Европы
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Паспорта от «Талибана»
Леворадикальная НПО как «частный МИД»

Самопровозглашенные «морские 
спасатели» из радикальной левой 
неправительственной организации 
(НПО) Mission Lifeline из Дрездена 
агрессивно собирают пожертвования, 
аргументируя это необходимостью 
приобретения паспортов для вывоза 
семей из Афганистана. О том, почему 
ситуация, когда немецкая «Антифа 
на море» открыто рекламирует свои 
общие (как она утверждает, хорошие) 
дела с «Талибаном», равносильна от-
крытию ящика Пандоры – чуть ниже. 
Пока упомянем о том, что основатель, 
председатель и пресс-секретарь НПО 
Аксель Штайер написал в Twitter, что 
каждый имеет право убегать от тали-
бов, а «тот, кто преграждает путь бе-
глецам, не имеет совести».

Вообще-то это должно быть адре-
совано соседним с Афганистаном 
государствам. Но не тут-то было. 
Цель НПО заключаются в том, чтобы 
привезти всех этих людей («местных 
работников» в Германию. Посколь-
ку уже ясно, кто будет управлять 
Германией в будущем, подобные ор-
ганизации становятся всё более тре-
бовательными: госфинансирование, 
которого давно требуют «зеленые», 
становится все ближе, а вместе с ним 
и возведение в ранг государственного 
«морского спасения».

Настораживает то, как агрессивно 
Штайер призывает через Twitter фи-
нансировать паспорта: «Я только что 
получил предложение эвакуировать 
100  человек. Стоимость: 70  тыс.  €. У 
меня нет денег. Что бы вы сделали?» 
Но по каким каналам поступило пред-
ложение? О чем именно идет речь? 
Что известно немецким службам о де-
ятельности Mission Lifeline? Неужели 
леворадикальная организация в обход 
правительства ФРГ ведет дела с тали-
бами, от которых, как она утверждает, 
хочет спасти людей? Или дело только 
в том, чтобы принять «человеческий 
груз», а затем с гордостью написать об 
этом в Twitter, чтобы собрать еще боль-

ше пожертвований? Один паспорт 
якобы стоит 610  €. Что за паспорт, 
какой страны? По словам Штайера, 
речь идет об официальных докумен-
тах, но деньги нужны не только для 
их получения в органах власти в Ка-
буле, но и для оплаты услуг «паспор-
тно-визового агентства» на месте. 
Но почему талибы должны выдавать 
паспорта людям, за которыми они 
охотятся? Или существует конку-
ренция за доходы между лидерами 
талибов, до которых не доходят сот-
ни миллионов из фондов ЕС?

Mission Lifeline  – не какая-то неиз-
вестная частная организация. Она 
уже в течение многих лет собирает по-
жертвования в немалых объемах. Но 
нынешний призыв особенно агресси-
вен. Достаточно странно, если учесть, 
что привлечение общественного вни-
мания к сделке может поставить под 
угрозу безопасность ее участников.

Газета Die Welt пишет, что в стране 
все еще находятся тысячи бывших по-
мощников федерального правитель-
ства. Правительства или бундесвера? 
Газета не уточняет. Без ответа остается 
и вопрос о том, откуда взялись тысячи 
«местных сотрудников», хотя вначале 

речь шла о нескольких сотнях. Вероят-
но, частные организации регистриру-
ют людей в качестве местного персо-
нала, чтобы воспользоваться щедрыми 
гарантиями правительства ФРГ.

После падения Кабула МИД ФРГ 
оперативно увеличил штат сотруд-
ников в визовых отделах посольств 
в странах, граничащих с Афганиста-
ном. Представитель МИДа сообщил: 
«Любой, кто попадает в германское 
представительство в соседней стра-
не, в достаточно короткий срок полу-
чает возможность подать заявление 
на визу». Но что, по мнению прави-
тельства ФРГ, оправдывает действия 
Mission Lifeline в Афганистане и ка-
кое сотрудничество имеется у него с 
этой организацией?

В связи с предыдущими «спасатель-
ными операциями» по вывозу в ФРГ 
«беженцев» с Лесбоса Штайер пояс-
нял: «Поскольку у политиков пока нет 
решения, мы будем действовать вме-
сте с гражданами». Что это? Револю-
ция или гражданское неповиновение? 
Другой лидер Mission Lifeline, Дэвид 
Пихлер, в начале 2020 г. ответил кри-
тикам действий НПО: «Любой, кто 
этого не хочет, – свинья». Однако пе-

риодически даже левые популистские 
журналы, такие как Spiegel, критику-
ют работу подобных НПО.

О чем не должны забывать их до-
норы и сторонники: сотнями евро, 
якобы заплаченными за каждый из 
паспортов в результате сделки с «Та-
либаном», дело не ограничивается. 
После того как люди, которых выда-
ют за «местных сотрудников», при-
бывают в соседние государства, их 
переправляют в ФРГ, где возникают 
дополнительные расходы, причем 
весьма немалые.

Германские визовые службы в боль-
шинстве случаев добросовестно вы-
полняют свою работу. Но что про-
исходит за тысячи километров от 
Германии и в какой степени на эту 
деятельность влияют НПО, к сожале-
нию, в деталях остается чистой спеку-
ляцией, хотя гражданам Германии не 
мешало бы внимательнее относиться к 
этому. Ведь не далее как в 2005 г., при 
министре Йошке Фишере, в МИД был 
большой визовый скандал. Кстати, 
тогдашний председатель ХДС Ангела 
Меркель обвинила Фишера в том, что 
своими действиями он «способство-
вал визовым злоупотреблениям» и 
«поощрял незаконную деятельность, 
торговлю людьми и принудительную 
проституцию», чем нанес вред стране.

Первого апреля 2021  г. Mission 
Lifeline позволила себе первоапрель-
скую шутку, написав в Twitter: «Канц-
лер Ангела Меркель наконец-то 
показала Зеехоферу, кто тут босс, и по-
обещала нам господдержку в размере 
100 млн € год, чтобы мы могли продол-
жать спасать людей». Внешнему миру 
отношения Меркель с НПО, которые 
в ее собственной партии называют 
радикальными левыми, кажутся двус-
мысленными. Однако если Меркель 
не создавала для этих НПО особых 
проблем, то грядущий «светофор» 
вообще готов выполнять все их же-
лания. «Зеленые» считают, что аль-
тернативы «спасению на море» нет 
и требуют госфинансирования ради-
кальных НПО и декриминализации 
их деятельности.

Александер ВАЛЛАШ

Дети в ответе за будущее. Именно 
поэтому переговорщики в Берлине, 
занятые формированием нового пра-
вительства, хотят настолько прочно 
договориться о «всестороннем обнов-
лении нашей страны», чтобы практи-
чески исключить возможность срыва 
этих договоренностей. Фридрих Мерц 
из будущей оппозиции также привет-
ствует результат предварительных 
переговоров между СДПГ, «зелеными» 
и СвДП.

Здешнее подрастающее поколение 
вправе требовать предельной тща-
тельности в планировании, посколь-
ку ему придется точно распределять 
скудные ресурсы. Ведь из тысячи де-
тей в возрасте до 15 лет в мире только 
шесть растут между Рейном и Одером. 
Двое из них сами нуждаются в помо-
щи, потому что ясли, детские сады и 
школы не дают им необходимых на-
выков. Таким образом, у нас остается 
четыре «мушкетера».

Они очень стараются, но отста-
ют в международном сравнении. До 
1960-х  гг. Швейцария, вероятно, была 
ближе всех к Германии в плане экви-
валентных школьных оценок. Но в 
2018  г. среди тысячи детей, прошед-
ших тестирование PISA, у швейцарцев 
было 49 отличников по математике, а в 
ФРГ – только 28. При этом доля имми-
грантов, проживающих в альпийской 
республике, выше, чем в Германии, од-

нако существуют различия в подходе 
к их отбору. Именно поэтому Берлин 
хочет «усилить приток квалифициро-
ванных иммигрантов», но не коммен-
тирует их происхождение.

Нельзя сказать, что германские 
школьники показывают такие уж пло-
хие результаты. Но этого достаточно 
только для оценки «удовлетворитель-
но». Уровень «очень хорошо» зани-
мают образцовые ученики из Восточ-
ной Азии – около 150 из 1000 детей в 
мире. Полдюжины стран, в которых в 
общей сложности проживают 10  де-
тей из 1000, тянут на «хорошо» (кроме 
Швейцарии, к ним относится Польша, 
Нидерланды, Канада, Эстония и т. д.).

Конечно, в условиях высокотехно-
логичной экономики наши четыре 
середнячка не могут конкурировать 
со 160  отличниками и хорошистами. 
В 1994 г. Германия опережала Южную 
Корею по числу важнейших патентов 
с выразительным счетом 22:1. Но в 
2020  г. южнокорейцы, число которых 
соответствует всего лишь 60% населе-
ния ФРГ, сократили этот отрыв до 11:10. 
Возможно, это одна из причин, почему 
немцы, похоже, решили отойти от эко-
номики и вместо этого продвигаться 

в моральном плане, т. е. делать больше 
для несчастных, которые всё больше от-
стают. Они живут примерно в 150 стра-
нах, их потомство демонстрирует низ-
кие или недостаточные результаты и 
в настоящее время составляют 760, а в 
следующем поколении будут состав-
лять 800 из 1000 детей в мире.

Об этих 800 из наших шести смогут 
позаботиться только четверо, кото-
рым параллельно придется забо-
титься о двух своих нуждающихся в 
поддержке сверстниках. В результате 
получается внушительное соотноше-
ние: 200 человек, нуждающихся в по-
мощи, на одного способного ее ока-
зать – перевести им деньги и прислать 
экспертов (которые пока что ничего 
не смогли изменить).

В то время, когда эти 800 вступа-
ют друг с другом в смертоносные 
конфликты (в настоящее время их 
более  50), наша четверка пытается 
играть роль миротворцев, чтобы «по-
ложить конец страданиям на внешних 
границах Европы». В то же время их 
«наступление по разоружению» ста-
вит целью лишить убийц оружия.

Согласно данным опроса, проведен-
ного агентством Gallup в 2017 г., около 

300 из этих 800 хотят как можно ско-
рее переехать к нашим четырем «пра-
ведникам». Приехав, они хотят, чтобы 
о них достойно заботились до конца 
их жизни, даже если им не хватает 
минимальных культурных навыков. 
Поэтому, как полагают «светофорные» 
коалиционеры, новый «доход гражда-
нина (Bürgergeld) должен уважать до-
стоинство личности, обеспечивать со-
циальное участие и быть доступным в 
цифровом формате».

И, конечно же, наша четверка хо-
чет и должна в первую очередь за-
ботиться о Земле. Члены коалиции 
подтверждают это предпочтение тем, 
что в предварительном документе их 
переговоров число упоминаний тер-
минов «климат» и «цифровой» оди-
наково – по 22 упоминания. Конечно, 
они тоже догадываются, что даже все 
1000 из 1000  детей вместе не смо-
гут охладить планету. Но, по крайней 
мере, все более масштабные климати-
ческие демонстрации по всему миру 
немного отвлекают от того, что даже 
самые обыденные проекты часто ухо-
дят в песок.

Гуннар ХАЙНЗОН
Автор  – известный германский соци-
олог, бывший профессор Бременского 
университета, в 2011–2020 гг. препода-
вал военную демографию в Оборонном 
колледже НАТО в Риме.
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Организация Mission Lifeline уже давно облегчает торговцам людьми их «бизнес», но в дальнейшем 
хочет делать это за государственный счет

Шесть из тысячи
Германия страдает беспочвенной манией величия
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«Пора перестать молчать»

Германия после выборов: у еврейской жизни вряд ли есть будущее
После формирования правитель-

ства, в котором преобладают дру-
жественные исламу «зеленые» 
и социалисты, и без того сильно 
ограниченная открытая еврейская 
жизнь в Германии в 2051 г. вряд ли 
будет возможна. В ходе дискуссии 
в Боннской синагоге члены хри-
стианско-демократического объе-
динения Werteunion и критически 
настроенные евреи опровергли 
заискивающий тезис Центрально-
го совета евреев в Германии, кото-
рый, вопреки всем фактам, отказы-
вается видеть в исламе опасность 
для еврейской жизни.

Об этом дискутировали вскоре 
после федеральных парламентских 
выборов немецко-израильский пи-
сатель Хаим Нолль, много лет про-
живший в пустыне Негев и изложив-
ший свой взгляд на Германию как 
немец и израильтянин, а также кель-
нский актер Герд Буурман, имею-
щий многочисленные точки сопри-
косновения с иудаизмом как автор и 
актер, и давний член ХДС профессор 
Макс Отте, публицист, менеджер 
инвестиционного фонда и пред-
седатель объединения Werteunion, 
которoe выступилo организатором 
мероприятия в сотрудничестве с Ев-
рейской общиной Бонна и германо-
израильской рабочей группой Юж-
ного Верхнего Рейна.

Ухудшатся ли германо-израиль-
ские отношения при «красно-зеле-
но-желтых»? Останутся ли евреи в 
Германии через 30 лет?

«В конечном счете, это зависит от 
нас», – говорит писатель из пусты-
ни и задает вопрос: «Является ли 
здесь наказуемым открытый при-
зыв к убийству евреев?» Мусуль-
манские мужчины неоднократно 
собираются перед синагогами и 
невозмутимо призывают к убий-
ству евреев, скандируя: «ХАМАС, 
ХАМАС, евреев в газ!» при полном 
бездействии полиции. По словам 
Нолля, «это государство пало так 
низко, что больше вообще не пре-
следует эту форму преступности». 
Вместо этого полиция с особой же-
стокостью действует против демон-
странтов в Берлине, которые со-
вершенно мирно выступали против 
«коронной» политики.

Этот вечер стал прелюдией к 
предстоящим мероприятиям, в 
ходе которых немцы-евреи и нем-
цы-христиане уже не должны были 
сталкиваться друг с другом исклю-
чительно как жертвы и преступни-
ки, но как равноправные граждане 
своей страны. Все присутствовав-
шие на мероприятии были едино-
душны в том, что результаты вы-
боров поставят средний класс в 
еще более трудное положение, чем 
раньше. Что беспокоит меня как 
еврейку и немку, так это ощутимое 
повсюду разделение общества: мо-
лодые против пожилых, привитые 
против непривитых. Затрагивает 
ли это разделение евреев и христи-
ан? Это также было темой вечера, 
который мне выпала честь вести.

Должны ли евреи  
спасать Германию от  
самоуничтожения?
В Торе сказано: «Не следуй за 
большинством ко злу!» И как ев-
реи мы даже должны быть лидера-

ми, полагает Нолль. Можем ли мы, 
евреи, помочь исцелить эту при-
ходящую в упадок страну и спасти 
ее от самоуничтожения? У меня 
давно сложилось впечатление, что 
немцы  – это народ, который стал 
бездомным в своей собственной 
стране, обученный отвергать и 
ненавидеть ее. И теперь они ожи-
дают, что я, немецкая еврейка, сде-
лаю то же самое и выкорчую соб-
ственные корни.

Это была последняя пятница 
перед выборами в Бундестаг, когда 
ведущий Пауль Ронцхаймер на Bild 
TV задал Армину Лашету вопрос: 
«Что для вас Германия?». Лашет, 
заметно озадаченный, заговорил 
о ландшафте, по которому он про-
езжал во время предвыборной кам-
пании, но, к сожалению, не смог 
сказать ничего внятного. Немного 
помямлив, он добавил: «Для меня 
Германия  – это Холокост». Как 
следует относиться к столь гро-
тескному заявлению живым евре-
ям и немцам?

Для Хаима Нолля здесь все ясно: 
«Холокост приобретает качество, 
как если бы это была самая харак-
терная черта Германии». Он часто 
наблюдает такие взгляды среди 
людей, которым, видимо, нравится 
вспоминать, что Германия когда-
то совершила такое грандиозное 
дело. «В их головах имеется что-то 
извращенное», – говорит Нолль.

Герд Буурман отмечает, что Гер-
мания до сих пор делает деньги на 
Холокосте. Так, Берлин предла-
гает туристам жуткую аттракци-
онную программу с пугающими 
экскурсиями а-ля «Тур Третье-
го рейха», которая проходит на-
столько успешно, что посетители 
приезжают именно из-за нее, а не 
для осмотра достопримечательно-
стей Берлина. Столица нашла чем 
«гордиться», и существует кон-
сенсус по поводу того, что эти ис-
правившиеся немцы больше сим-
патизируют памятникам мертвым 
евреям, чем евреям живым. Иначе 
почему недавнее федеральное пра-
вительство, состоявшее из ХДС/
ХСС и СДПГ, годами жертвовало 
сотни миллионов ХАМАСу, что 

равносильно насмешке над еврей-
ской жизнью?

«Еврейство  – это очень пози-
тивный и оптимистичный образ 
жизни»,  – объясняет Нолль изум-
ленной аудитории. Несмотря на 
прошлое, Израиль  – это страна, 
полная искрящейся радости жиз-
ни. Два его внука служат в элитных 
подразделениях ЦАХАЛа, и они 
самые оптимистичные и позитив-
ные люди из всех, кого он знает, 
хотя и вовлечены в опасные для 
жизни действия. Хаим Нолль гово-
рит об иудаизме, который именно 
в силу своей истории провозгласил 
своей максимой «несмотря ни на 
что и именно сейчас». Уже в Торе 
упоминается о том, что иудаизм 
означает построение общества, ко-
торое стремится жить по закону. 
Еврейская религия преследует по-
зитивные цели, и это всё что угод-
но, но не религия могил и поминок, 
как это практикуется в Германии: 
«Как иудаизм, сведенный к жерт-
венному эффекту».

Евреи также являются  
победителями
«Евреи не жертвы  – евреи также 
и победители»,  – говорит Хаим 
Нолль и обращается к евреям Гер-
мании с необычным призывом 
«показать это» и высвободить из 
плачевного состояния страну, ко-
торая опустилась так низко, что 
идентифицирует себя исключи-
тельно как страну Холокоста.

Герд Буурман добавляет, что, 
когда в США заходит речь о ев-
рейском театре, люди сразу вспо-
минают Вуди А ллена и вечера, 
наполненные жизнью и искрен-
ним смехом. В Германии же, когда 
люди думают о еврейском театре, 
они вспоминают Анну Франк, 
Холокост и предстоящую грусть. 
Еврейская жизнь воспринимает-
ся молодыми людьми как нечто 
унылое: они знают, где находятся 
«камни преткновения» и памят-
ники мертвым евреям, но не знают 
живых евреев. Как метко заметил 
Буурман, траурные мероприятия 
не являются еврейской жизнью, 
поскольку она не заключается 

в том, что неевреи собираются 
на траур. Он добавляет: «Очень 
многие немцы не хотят потерять 
евреев как своих подневольных 
работников, поскольку евреи те-
перь стали для них таковыми по 
воспоминаниям и примирению их 
со своим прошлым». В еврейские 
общины обращаются в основном 
по поводу траура и примирения 
Германии со своим прошлым, де-
прессивных вечеров в память о 
«Хрустальной ночи» или в свя-
зи с искусственными мульти-
культурными мероприятиями, 
организованными политиками-
«миротворцами», которые тем 
самым злоупотребляют иудаиз-
мом. Буурман задается вопросом: 
«Как бы я относился к соседу, ко-
торый всегда приходит на похоро-
ны членов моей семьи, но ни разу 
не был на дне их рождения?».

Возможно, самый важный для 
Хаима Нолля посыл этого вече-
ра заключается в том, что евреи 
должны противостоять расколу, 
смело и патриотично двигаясь 
вперед, чтобы исцелить страну. 
«Вы должны быть патриотами, 
иначе эта страна разлетится на ку-
ски»,  – говорит он, подчеркивая, 
что страна не может существовать 
без патриотизма. «Если немцы не 
любят свою страну из внутренних 
побуждений, значит, суверен со-
вершил ошибку»,  – добавляет Бу-
урман.

Меннонит Макс Отте
Около 80  человек, многие из чле-
нов Werteunion, последовали при-
глашению и должны были пройти 
через множество ограждений и по-
лицейских кордонов, чтобы попасть 
в боннскую синагогу. Посетите-
лям-мужчинам в дополнение к этой 
сложной процедуре выдавалась во 
временное пользование кипа. Мак-
су Отте этот кусок ткани был весь-
ма к лицу, но, чтобы убедить его в 
этом, потребовался французский 
шарм председателя общины Мар-
грет Трауб. В свою очередь Отте в 
шутливой манере пригласил нас на 
церковную службу его меннонит-
ской общины, на которой мужчины 

Участники дискуссии (слева направо): Хаим Нолль, Герд Буурман, Зимоне Шерман и Макс Отте 
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присутствуют с обнаженной голо-
вой.

Маргрет Трауб открыла меропри-
ятие призывом сделать «иудаизм 
видимым и осязаемым». Однако иу-
даизм становится видимым и осяза-
емым только тогда, когда он может 
развиваться независимо и свободно, 
когда евреи и христиане встречают-
ся как равные, а не когда евреев вос-
принимают как жертв. Перестать 
воспринимать еврейских граждан 
в Германии исключительно как 
группу жертв, которых нужно за-
щищать, – вот задача, которая тесно 
объединяет меня как председателя 
германо-израильской рабочей груп-
пы и Хаима Нолля, который требует 
от евреев публичной политической 
активности.

Вечер прошел под знаком критики 
политического руководства стра-
ны. Присутствующие евреи были, 
так сказать, «несогласными», кри-
тиковали правительство и отказы-
вались слепо поддерживать госу-
дарство, как и пришедшие к ним в 
гости христиане. В памятных и тра-
урных мероприятиях всегда при-
сутствует гротескная асимметрия, 
делающая акцент исключительно 
на мертвых, которых следует опла-
кивать, полностью забывая о жи-
вых. Живые евреи как бы являются 
заместителями убитых. Абсурдное 
искажение возникает из-за бла-
госклонности, которую потомки 
преступников хотят впоследствии 
проявить к убитым. Для этого они, 
сами не являясь преступниками, 
используют потомков жертв, то 
есть тех, кто не является жертвой 
прошлых деяний, с тем чтобы по-
жалеть их. При этом полностью 
игнорируя опасность для еврей-
ской жизни, исходящую сегодня 
от ислама. А потому и имеются 
на этих мероприятиях физически 
присутствующиe евреи, которые за 
пределами охраняемых полицией 
помещений не могут надеть кипу, 
поскольку будут избиты за это му-
сульманами.

Им разрешено надевать кипу в 
идейно-политических рамках па-
мятных церемоний, пред благо-
склонными очами потомков убийц 
их предков. И за это от евреев ожи-
дают благодарности. Но как только 
евреи покидают этот акт «поми-
новения», они снова оказываются 
сами по себе. Разве это не гротеск? 
Мы имеем дело со взаимным психо-
зом, который может продолжаться 
до бесконечности, но параллельно 
с этим число евреев в Европе сокра-
щается, что, похоже, окружающих 
не слишком беспокоит.

В своей вступительной речи Макс 
Отте нашел нужные слова и занял 
четкую позицию в отношении угро-
зы для еврейской жизни, исходящей 
от мусульманской иммиграции. Он 
высказался за создание еврейско-
христианского альянса для защиты 
верховенства закона и общих иудео-
христианских ценностей. Он видит, 
что евреям и христианам угрожает 
одинаковая опасность. Будучи обе-
спокоенным пессимистическими 
прогнозами в отношении еврейской 
жизни, он считает семантическое 
разделение между исламом и поли-
тическим исламом чисто тактиче-
ским маневром.

Меркель никогда не была  
христианским демократом
Как и Ханса-Георга Маассена, ко-
торый также предупреждает об 
этой общей угрозе, Макса Отте 

ославили как «правого экстреми-
ста». Отте считает, что ХДС мути-
ровала в партию функционеров и 
была «приведена в соответствие» 
канцлером, которyю он отнюдь не 
считает христианским демократом. 
По словам Отте, «она  – закорене-
лый социалист и технократ», кото-
рому, к сожалению, удалось сдви-
нуть ХДС влево.

Самостоятельный, несогласован-
ный с другими подход Германии к 
неконтролируемой иммиграции, 
долговому союзу в ЕС или «энер-
гетическому повороту» способ-
ствует постепенному сокращению 
среднего класса. Гендерный акти-
визм и трансгуманизм, по мнению 
Отте, две темные стороны одной 
медали. Их невозможно прими-
рить с иудео-христианскими цен-
ностями, за которыe выступает 
Werteunion.

Хаим Нолль считает существен-
ное огрубление политического 
дискурса и негативные социальные 
последствия, такие как шельмова-
ние и даже потеря работы, «нака-
занием за выражение собственного 
мнения». Сам он с улыбкой гово-
рит о том, что и о нем люди «болта-
ют всякое», но его кожа огрубела и 
он считает своим долгом высказать 
свое мнение, невзирая на клевету.

«Я считаю Ангелу Меркель лич-
но ответственной за некоторые 
катастрофические и неправиль-
ные кадровые решения», – говорит 
Нолль. Тем самым она «натворила 
много бед» и разрушила как по-
литический дискурс, так и ХДС. 
Одним из ее многочисленных оши-
бочных решений было отстране-
ние Тило Саррацина от работы в 
Бундесбанке. По мнению Нолля, 
позиция Германии на Ближнем 
Востоке, включая поддержку Ира-
на и финансирование ХАМАСа 
через БАПОР, которое только от 
Германии получает 145 млн € в год, 
вредит Израилю во многих отно-
шениях. Меркель предоставила 
социал-демократам слишком боль-
шую свободу действий во внешней 
политике, поведение германского 
правительства при голосовании в 
ООН является позорным и воспри-
нимается как таковое в Израиле, 
объясняет Нолль. Впечатление от 
ее речи в Кнессете давно выветри-
лось. Плохие результаты ХДС на 
выборах также можно отнести на 
счет Ангелы Меркель.

Крупнейшие израильские газеты 
радикально критиковали Меркель 
и печальную, с израильской точки 
зрения, победу на выборах социал-
демократов, традиционно прово-
дящих антиизраильскую политику. 
Смена власти в ФРГ угрожает Из-
раилю, поскольку коалиция СДПГ 
с «зелеными», которые также на-
строены антиизраильски, будет 
способствовать ухудшению и без 
того напряженных германо-изра-
ильских отношений. Нолль также 
указывает на упадок еврейских об-
щин, что он связывает с канцлер-
ством Меркель. По его словам, 
ХДС, которая при Аденауэре была 
наиболее дружественной Израилю 
партией, при Меркель преврати-
лась в партию, которая вредит Из-
раилю и несет ответственность за 
растущую эмиграцию немецких 
евреев.

По словам Хаима Нолля, в Израи-
ле к AfD также относятся критиче-
ски, однако все партии в Германии 
имеют свои антисемитские наклон-
ности, и налицо преднамеренная 

попытка переложить эту проблему 
исключительно на AfD. Данные 
Федерального ведомства уголовной 
полиции, согласно которым 90% 
антисемитских преступлений совер-
шаются правыми радикалами, Нолль 
противопоставляет данным еврей-
ских организаций, которые прихо-
дят к совершенно иным выводам. 
Так, Американский еврейский коми-
тет, активно работающий в Берлине, 
утверждает, что 52% антисемитских 
преступлений совершаются мусуль-
манами и левыми правонарушите-
лями и только 14% – правыми ради-
калами. Университет Билефельда в 
своем исследовании 2017 г. пришел к 
выводу, что 81% антисемитских пре-
ступлений совершается мусульмана-
ми.

По мнению Нолля, при новой коа-
лиции отрицание реальности со сто-
роны правительства лишь усилится. 
По его словам, будучи носителем 
кипы, в Германии он во время своих 
лекционных туров никогда не сталки-
вался с «глупыми взглядами» со сто-
роны немцев, но всегда – со стороны 
мусульман: «Если и были неприят-
ные взгляды в общественном транс-
порте, то всегда было понятно, от кого 
они исходят». Герд Буурман проци-
тировал по этому поводу Эйнштей-
на: «Миру угрожают не злые люди, а 
люди, которые допускают зло».

Страх перед AfD?
Именно поэтому никто на самом 
деле не боится AfD, поскольку граж-
данское общество открыто дискути-
рует об ошибках, будь то знамени-
тый «Vogelschiss» или «мемориал 
позора». Но есть форма ненависти, 
которая полностью замалчивается 
гражданским обществом, потому что 
люди настолько боятся ее опасности, 
что предпочитают не говорить о ней. 
«Настоящий национал-социализм 
сегодня,  – говорит Буурман,  – это 
национал-исламизм». Гражданское 
общество терпит в отношении него 
неудачу, потому что боится мусуль-
манских преступников и того, что 
оно само будет опорочено и демони-
зировано, если назовет виновных.

В течение короткого времени двум 
евреям в Германии были разбиты 
скулы, а в Хагене был предотвращен 
теракт в отношении синагоги. Во все 
три антисемитских преступления 
были вовлечены мужчины-мусуль-
мане. Молчание об этих деяниях на-
поминает молчание большинства, 
которое сделало возможными дея-
ния нацистов. Похоже, что история 
опять никого ничему не научила.

Оглядываясь на итоги выборов, 
Хаим Нолль, который опасается 
дальнейшего ухудшения ситуации, 
призывает: «Пора перестать мол-
чать». Сам он намерен, несмотря 
ни на какую клевету, по-прежнему 
выражать свою позицию по отно-
шению ко всему, что происходит в 
Германии, независимо от того, обви-
нят ли его в «реакционности» или 
«исламофобии». Он считает своим 

долгом излагать свои мысли в газе-
тах Jüdische Rundschau, «Еврейская 
панорама» или на сайте Achgut.com, 
и при этом говорить правду. «Мы все 
должны так поступать,  – призывает 
он аудиторию.  – Пусть другие кле-
вещут, но нам это не должно мешать 
говорить правду».

Герд Буурман считает необходи-
мым критиковать ХДС, СДПГ, «зе-
леных», СвДП и «левых» потому, 
что они находятся у рычагов вла-
сти. Представляя свою программу 
«Комплекс Натана», в которой речь 
идет о ненависти к Израилю в Герма-
нии, он заметил, что его чаще пригла-
шают консервативные круги, хотя он 
критикует христианство и консерва-
тивную политику. Но консерваторы 
готовы к конфронтации с его кри-
тическим исследованием истоков 
ненависти к евреям в христианстве, 
в то время как левые и, прежде все-
го, СДПГ не признают его историю. 
«Меня интересуют не слова, а дела 
политических партий,  – резюмиру-
ет Буурман.  – AfD не представлена 
в администрации и нигде не имеет 
правительственных полномочий. 
Следовательно, она никогда не могла 
проводить германскую антисемит-
скую политику. С другой стороны, 
социал-демократы на протяжении 
десятилетий проводили антисемит-
скую политику в Германии. Зигмар 
Габриэль назвал Махмуда Аббаса 
своим другом, Хайко Маас финанси-
рует организации, совершающие на-
падения на евреев, деньгами немец-
ких налогоплательщиков».

Политический раскол  
среди евреев
Разделение, которое расчетливо на-
саждается в обществе политиками 
и ощущается повсюду, происходит и 
в среде евреев. Когда объединение 
«Евреи в AfD» или их нееврейские 
соратники подвергаются открытому 
насилию, для еврея особенно важно 
выступить на защиту гуманизма и 
громко осудить подобные преступ-
ные действия.

Радикальный исламский «Тали-
бан» пригласил на свою инаугура-
цию не AfD, а Ангелу Меркель наряду 
с представителями таких диктатур, 
как Катар и Иран. Мамаша Меркель 
дала сотни миллионов этой банде 
убийц, которая назвала Израиль 
«опухолью в теле исламского сооб-
щества». Талибы, не отличающиеся 
особым дружелюбием по отноше-
нию к женщинам, даже перепрыгну-
ли через собственную шариатскую 
тень ради этого немецкого канцлера. 
Меркель войдет в историю как лицо 
лицемерия. На протяжении десяти-
летий евреи в Германии голосовали 
за «народные» партии ХДС/ХСС, 
СДПГ, а также за СвДП. Но что по-
лучили евреи в обмен на свою без-
оговорочную и самоотверженную 
преданность на протяжении 16 лет 
правления Меркель?

Зимоне ШЕРМАН

Первый век пройден!
27 декабря Льву Захаровичу Франкфурту – од-
ному из старейших читателей «ЕП» – исполня-
ется 100 лет. Ровно год назад мы рассказывали 
о нем в газете. А сегодня вновь поздравляем с 
замечательным юбилеем, желаем быть здо-
ровым и энергичным до 120 лет и благодарим 
юбиляра за прекрасную жизнь!

Редакция «ЕП»
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Успех РААМ – это поражение Израиля
Арабская партия использует коалицию для разрушения еврейского характера государства

Когда в июле премьер Беннет попро-
сил о встрече с королем Иордании 
Абдаллой, тот согласился, но насто-
ял на том, чтобы встреча держалась в 
секрете. Когда же офис Беннета слил 
информацию о ней в израильскую 
прессу, контролируемые режимом 
иорданские СМИ проигнорирова 
ли эту историю. Напротив, теперь 
именно Абдалла инициировал свою 
встречу с Мансуром Аббасом, пред-
седателем фракции РААМ в Кнессе-
те. Иорданцы выпустили подробный 
пресс-релиз. Представители короля 
заявили, что на встрече обсуждался 
«конфликт между Палестиной и Из-
раилем, статус Иерусалима и Храмо-
вой горы, а также другие стратегиче-
ские вопросы высшего уровня».

Почему же Абдалла теперь захотел 
провести и разрекламировать встре-
чу с лидером самой маленькой фрак-
ции в парламенте Израиля? Чтобы 
понять это, следует взглянуть на этy 
встречу в общем контексте ситуации. 
В частности, понять, что такое РААМ, 
и увидеть этот визит в свете недавних 
разоблачений тесных связей РААМ с 
ХАМАСом и утверждения Кнессе-
том бюджета.

В отличие от «Ликуда», «Ямины» 
или Объединенного арабского спи-
ска, РААМ не является самостоятель-
ной партией. Это филиал Исламского 
движения, которое, в свою очередь, 
является филиалом «Братьев-мусуль-
ман». Исламское движение больше 
напоминает паутину, чем дерево. Его 
структура не имеет четкой иерархии 
и состоит из множества связанных 
между собой узлов. Основная долж-
ность Аббаса  – заместитель предсе-
дателя Исламского движения. И то, 
что он возглавляет РААМ, является 
результатом этой его позиции.

Другиe узлы движения  – его не-
коммерческие структуры. Особенно 
выделяются две из них: «Ассоциа-
ция Игата 48» и «Ассоциация Аль-
Акса». Практически все прошлые и 
нынешние лидеры этих организаций 
также занимают руководящие долж-
ности в Исламском движении и в егo 
политическом крыле – РААМ.

Недавно репортер израильского 
новостного 13-го телеканала Аяла Ха-
сон вышла в эфир с отчетом о рассле-
довании деятельности партии РААМ, 
проведенном двумя израильскими 
НПО. В нем основное внимание уде-
лялось «Ассоциации Игата  48». 
Структурой управляют ее гендирек-
торы Гази Исса и Али Катанани. Исса 
баллотировался в Кнессет от РААМ 
под номером 15 и является председа-
телем совета этой партии, Катанани 
баллотировался на 29-м месте.

«Ассоциация Игата 48» определя-
ет себя как благотворительную. Она 
работает в Израиле, секторе Газa, 
Иудее и Самарии, Турции, Судане, 
Сирии и Ливане. Согласно отчету, за 
последнее десятилетие ассоциация 
собрала 72 млн долл. Как указано на 
ее сайтe, средства идут на оказание 
помощи «сиротам, вдовам, заключен-
ным и их семьям, а также бедным». 
При этом, судя по информации сайта, 
ясно, что «заключенные и их семьи» 
являются арабскими террористами.

В 2019  г. «Ассоциация Игата  48» 
открыла свой офис в Газе. Исса и Ка-
танани присутствовали на церемонии 
открытия вместе с членом политбюро 
ХАМАСа Гази Хамедом, который по-
благодарил организацию за помощь.

А в начале июня 2021  г. Исса как 
один из лидеров РААМ участвовал 
вместе с Аббасом в переговорах о 
создании коалиции с Беннетом и Ла-
пидом. В результате, как известно, 
РААМ присоединилась к коалиции. 
Собственно, именно сделка с РААМ 
и обеспечила Лапиду и Беннету боль-
шинство в один голос в Кнессете, 
позволившее сформировать прави-
тельство. Так человек, получивший 
благодарность ХАМАСа за финанси-
рование терроризма, стал ключевой 
фигурой израильской политики.

C королем Абдаллой встречался не 
только Аббас. На встрече присутство-
вал его коллега по Исламскому дви-
жению Камаль Риан  – один из глав 
«Ассоциации Аль-Акса». Согласно 
расследованию, за последнее деся-
тилетие она получила 4 млн долл. от 
фондов, финансирующих ХАМАС. 
Банковский счет ассоциации в Изра-
иле был арестован в 2015 г., после того 
как выяснилось, что она получала фи-
нансирование от групп, связанных с 
ХАМАСом. Недавно израильское из-
дание «Коль Иегуди» сообщило, что 
в 2015 г., во время террористической 
кампании арабов, «Ассоциация Аль-
Акса» опубликовала статью терро-
риста ХАМАСа Ахмада Атона, при-
зывавшего сторонников ассоциации 
«приносить жертвы» за Иерусалим.

Личных связей Мансура Аббаса 
с ХАМАСом тоже достаточно. Как 
сообщает издание The New Yorker, в 
2014 г. он побывал в Катаре, где встре-
тился с председателем политбюро 
ХАМАСа Халедом Машалем. Два 
года спустя он встретился там же уже 
с военным руководством ХАМАСа. 
Несколько лет назад Аббас встречал-
ся с израильским адвокатом Эфраи-
мом Дамри и просил того представ-
лять террористов ХАМАСа, убивших 
в 2010 г. в поселке Итамар Рут и Эхуда 
Фогелей вместе с тремя их маленьки-
ми детьми. Кроме того, Аббас и его 
коллеги по РААМ встречались в Ра-
малле с террористами ХАМАСа.

Все эти отчеты, подтверждающие 
связи РААМ с ХАМАСом, были 
опубликованы сразу после того, как 
Кнессет в ноябре принял бюджет. 
Коалиционное соглашение, подпи-
санное Лапидом и Беннетом с Абба-
сом, предусматривает, что выделение 
бюджетных средств израильским 
арабским общинам будет осущест-
вляться в координации с контроли-
руемым РААМ Комитетом по делам 
арабского общества. Фактически 
это означает, что Аббас и его друзья  

ХАМАСа из РААМ теперь контроли-
руют финансирование всего арабско-
го меньшинства в Израиле.

Новый бюджет включает пяти-
летний план развития арабской об-
щины на сумму 30  млрд  шекелей 
(9,6  млрд  долл.). Как заметил акти-
вист Амит Барак, участвующий в ин-
теграции арабских израильтян в из-
раильское общество, нынешний план 
в отличие от предыдущего опублико-
ван не был. Барак пояснил, что новая 
ситуация может иметь серьезные не-
гативные последствия для арабской 
интеграции. Правительство, вместо 
того чтобы стимулировать арабских 
граждан и общины других мень-
шинств – таких как друзы и черкесы, 
включенные в закон об обязательной 
военной службе в Израиле, – принять 
израильскую идентичность и инте-
грироваться в израильское общество, 
будет теперь стимулировать сепара-
тизм. И действительно, глава местно-
го совета друзской деревни Далият-
эль-Кармель Рафик Халаби, похвалив 
РААМ, призвал друзов прекратить 
службу в ЦАХАЛе.

Аббас получил высокую оценку в из-
раильских СМИ во время майского 
раунда войны с ХАМАСом, когда по-
сетил сожженную арабами синагогу 
в Лоде. Однако, как и многое из того, 
что делает и говорит Аббас, этот визит 
оказался лицемерной ложью. Агент-
ство Israel National News опубликова-
ло интервью с недавно вышедшим в 
отставку офицером военной разведки, 
который сообщил, что беспорядки, 
устроенные израильскими арабами во 
время последней ракетной агрессии 
ХАМАСа, были скоординированы с 
руководством ХАМАСа в Газе.

Как и многие представители на-
ционального лагеря, я и сама пона-
чалу повелась на обаяние Аббаса. Я 
восприняла его готовность присо-
единиться к правому коалиционному 
правительству во главе с тогдашним 
премьером Нетаньяху как внутрен-
нее выражение духа арабского при-
мирения с еврейским государством, 
лежащее в основе «Соглашений Ав-
раама». Семена этих соглашений 
были посеяны десять лет назад с при-
ходом к власти в суннитских арабских 
государствах партий «Братьев-му-
сульман». Именно тогда саудиты и 
эмиратцы, десятилетиями финанси-
ровавшие и поддерживавшие «Бра-
тьев-мусульман», внезапно осозна-
ли, что это джихадистское движение 
угрожает в первую очередь именно их 
существованию.

В Израиле так называемая «араб-
ская весна» заставила тысячи из-
раильских арабов переосмыслить 
свою давнюю враждебность по от-
ношению к Израилю. Многие тогда 
стали рассматривать израильское 
гражданство как свое самое ценное 
достояние  – ведь оно было един-
ственным, что сумело защитить их 
от террора и геноцида, случившихся 
в таких местах, как Сирия. Тысячи 
семей израильских арабов начали 
отправлять своих детей в еврейские 
школы с преподаванием на иврите. 
Согласно исследованию Хайфского 
университета, в 2013 г. 90% арабской 
израильской молодежи поддержало 
участие в национальной альтерна-
тивной службе. Впервые в истории 
Израиля арабские израильтяне, осо-
бенно христиане, начали доброволь-
но идти служить в ЦАХАЛ.

Последнее заявление Халаби, од-
нако, свидетельствует о том, что эта 
тенденция теперь стремительно ме-
няется. Как показывают недавние 
разоблачения РААМ, вся деятель-
ность этой партии вовсе не является 
внутренней израильской версией 
«Соглашений Авраама». Увы, это 
лишь старый трюк с волком в овечьей 
шкуре. Как и ХАМАС, РААМ и Ис-
ламское движение в целом остаются 
интегральной частью «Братьев-му-
сульман». В то время как ХАМАС 
ведет жестокий джихад против Из-
раиля, Аббас, как он объяснил ара-
боязычным СМИ, ведет против него 
«гражданский джихад».

Аббас и его коллеги вовсе не же-
лают, чтобы израильтяне арабского 
происхождения признали свою из-
раильскую идентичность. Они на-
мерены использовать свои позиции в 
коалиции как рычаг для того, чтобы, 
заполучив контроль над израильским 
арабским сектором, превратить его в 
гигантский сепаратистский фронт, 
нацеленный на разрушение еврей-
ской идентичности Израиля.

Это возвращает нас к тем четырем 
часам, которые Аббас и Риан про-
вели с королем Абдаллой. Попытки 
офиса Беннета, а первоначально и 
самого Аббаса преуменьшить значе-
ние встречи были развеяны заголов-
ками в иорданских СМИ, отметив-
ших это событие как чрезвычайно 
важную веху. А затем Аббас, на мгно-
вение отказавшись от позы невин-
ного ягненка, сказал израильскому 
Армейскому радио, что, в отличие от 
руководителей правительства, кото-
рому он якобы служит, он поддержи-
вает план администрации Байдена 
по открытию консульства для пале-
стинских арабов в Иерусалиме.

За несколько дней до того, как по-
кинуть возглавляемый «Ликудом» 
правый национальный блок и сфор-
мировать нынешнее правительство 
с Лапидом и Аббасом, Беннет при-
знался мне, что не знает, как отне-
стись к готовности Аббаса присое-
диниться к правящей коалиции. Но, 
как он тогда выразился, «стоит рас-
смотреть вариант» работы с РААМ. 
Сегодня результаты этого сотрудни-
чества очевидны. Мотивы и намере-
ния РААМ раскрыты. Беннету и его 
коллегам следовало бы сделать соот-
ветствующие выводы, пока не стало 
слишком поздно.

Кэролайн ГЛИК
Перевод с англ. А. Непомнящего
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Мансур Аббас – мастер вводить в заблуждение
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«Мы это делаем, и делаем только мы»
Интервью с Авигдором Либерманом

Новое правительство Израиля суще-
ствует около полугода, однако споры по 
поводу него и его решений не утихают. 
Пожалуй, более всего обсуждений, тре-
вог и надежд вызывают действия ми-
нистра финансов, главы партии НДИ 
Авигдора Либермана. Он ответил на 
вопросы главного редактора израиль-
ского издательского дома «Новости 
недели» Леонида Белоцерковского.

– Недавно вы заявили, что после при-
нятия бюджета Нетаньяху вас боль-
ше не интересует, так как перестал 
быть релевантной фигурой в поли-
тике. Значит ли это, что основная 
часть ваших политических усилий в 
последние годы была сосредоточена 
именно на борьбе с Нетаньяху, и что 
именно двигало вами в этой борьбе? 
Насколько уютно вы чувствуете 
себя в нынешнем правительстве? И 
есть ли для вас «красная черта», 
переход за которую побудит вас по-
кинуть коалицию?

– Начну с того, насколько уютно 
мне в нынешнем правительстве. Тот, 
кто ищет в политике уют, неправиль-
но выбрал профессию. Я же ищу воз-
можность реализовать свои замыслы, 
видение ситуации, влияния на нее. 
В нынешнем правительстве я эту 
возможность получил. Нам удалось 
провести бюджет и Закон о хозяй-
ственном регулировании, в которых 
заложены около 40  реформ. Такой 
масштабной программы перемен не 
было десятилетиями.

Да, коалиция неоднородна, между 
ее частями существуют непреодоли-
мые идеологические разногласия, но 
мы собрались не для обращения друг 
друга в свою веру, а для управления 
страной. Это правительство хоро-
нили с момента его создания, однако 
смотреть надо на результат. Я состо-
ял во многих правительствах, но не 
припомню ни одного, работающего 
так слаженно. Министры занимают-
ся своими делами, не вмешиваясь в 
функции друг друга, каждый понима-
ет, что от него зависит существование 
коалиции, и стремится соблюдать до-
говоренности, достигать компромис-
са. В принятии решений исчезла исте-
рия, характерная для прежней власти.

Теперь о ней. Вы неправильно сво-
дите мою политическую программу 
последних лет к противостоянию с 
Нетаньяху. Именно так трактуют 
наши разногласия он сам и ликудов-
ские пропагандисты, потому что в 
их вселенной мир вращается вокруг 
Биби. Но разногласия наши в другом. 
Нетаньяху и его окружение видели 
и продолжают видеть смысл поли-
тики Израиля в сохранении Биби во 
главе правительства. Я же убежден, 
что у нашей страны и ее народа есть 
масса других задач и проблем. Но по-
скольку заниматься ими Нетаньяху 
не давал, устранение его от власти 
стало условием продвижения Изра-
иля вперед. Не будь этого, не удалось 
бы создать нынешнее правительство, 
которое, судя по вашему вопросу, вы-
зывает у вас столько скептицизма, и 
мы бы продолжали ходить на выборы 
каждые четыре месяца. А так – зани-
маемся делом, а не удовлетворением 
амбиций одного человека. Это не-
позволительная роскошь для такой 
страны, как наша.

– Еще несколько лет назад было 
трудно представить, что НДИ ста-
нет частью коалиции, в которую 
входит арабская партия. В итоге 

именно вы стали главой Минфина, 
при котором арабский сектор полу-
чил невиданные прежде суммы на свои 
нужды, отнюдь не став при этом 
более лояльным к государству. Что 
изменилось в ваших взглядах в этом 
смысле за последнее время?

– Речь, разумеется, идет о партии 
РААМ и ее лидере Мансуре Аббасе? 
А ну, проверьте себя: когда вы впер-
вые услышали и это имя, и название 
этой партии? Я могу сказать точно: 
это было, когда тот самый Нетаньяху 
начал ухаживания за Мансуром Абба-
сом, обещая ему пост министра в буду-
щем правительстве. До этого его до-
веренный Натан Эшель опубликовал 
в качестве пропагандистской артпод-
готовки две статьи о естественности 
союза «Ликуда» с арабскими лиде-
рами Израиля. То есть привлечение 
Мансура Аббаса с его партией в по-
литический истеблишмент – целиком 
и полностью заслуга Нетаньяху. Это 
была его политическая стратегия в 
перспективе формирования будущей 
коалиции. Там Аббасу и РААМ было 
забронировано место. Известно, что 
он обещал Аббасу дать больше, чем 
предложат его соперники. И «Ли-
куд», и его партнеры-ультраортодок-
сы ждали «естественного арабского 
союзника» с распростертыми объя-
тьями. У них не получилось только по-
тому, что воспротивился этому  – ис-
ключительно по своим политическим 
соображениям  – Бецалель Смотрич. 
И как только не получилось у них, они 
стали честить нынешнюю коалицию 
проарабской и предательской. То есть 
обвинять в сотрудничестве, которому 
сами же выдали сертификат кошерно-
сти, готовя его для себя.

Теперь по поводу упреков мне и 
НДИ в присоединении к коалиции 
с арабской партией. Давайте соблю-
дать последовательность и логику. 
Это не НДИ присоединился к коали-
ции с РААМ. Это РААМ присоеди-
нилась к коалиции с НДИ. Разница 
принципиальная. Как, по-вашему, 
нам следовало поступить? Выйти из 
коалиции из-за присоединения к ней 
РААМ и тем самым не дать сформи-
ровать правительство без Нетаньяху, 
позволить ему сформировать прави-
тельство без нас и с той же РААМ? 
Назло кондуктору купить билет и 
пойти пешком? Спасибо, не надо! И 
не надо передергивать: я не стал пер-
вым главой Минфина, выделившим 
«невиданные суммы» на арабский 
сектор. Первую свою встречу после 

выборов 2015 г., на которых вновь из-
бранный премьер Нетаньяху пугал 
автобусами с арабами, штурмующи-
ми избирательные участки, он провел 
с лидерами израильских арабов. На 
ней он объявил о программе массиро-
ванной поддержки арабского сектора 
стоимостью 15  млрд  шекелей  – тоже 
невиданная на тот момент сумма. Она 
вполне сопоставима с инвестиция-
ми, предусмотренными нынешним 
бюджетом, если распределить их по 
годам, а не суммировать за десять лет. 
На что пойдут эти деньги? В первую 
очередь – на инфраструктурные про-
екты и борьбу с преступностью. То 
есть на пользу израильскому обще-
ству в целом.

– Вы не раз повторяли, что раз-
работали «самый социальный бюд-
жет» за последние десятилетия. 
Но можно ли считать повышение 
косвенных налогов «социальным 
шагом»? Как вы предполагаете из-
бежать ситуации, когда деньги от 
дополнительных налогов будут ис-
пользованы для очередного «увеличе-
ния благосостояния» разросшегося 
бюрократического аппарата? Не 
приведет ли это к резкому подоро-
жанию стоимости жизни, удару по 
малообеспеченным слоям населения и 
среднему классу?

– Снова повторение догматов лику-
довской пропаганды. В бюджете нет 
дополнительных налогов. Повышен-
ные акцизы на разовую посуду и слад-
кие напитки – не налоги в буквальном 
смысле и не имеют принципиального 
значения ни для казны, ни для благо-
состояния основной массы населе-
ния: они направлены на исправление 
поведенческих стереотипов.

Откуда у вас сведения о разрас-
тании бюрократического аппарата? 
Из-за закрытия ряда министерств и 
ликвидации дублирующих структур 
внутри них? Это по сравнению с по-
следним правительством Нетаньяху 
с 36 министрами и 16 замами? Это в 
результате предстоящего сокраще-
ния лицензионных бюрократических 
инстанций при реализации реформы 
импорта, например? Давайте опери-
ровать фактами, а не лозунгами.

Все реформы в экономике, заложен-
ные в бюджет, направлены на сни-
жение стоимости жизни, поддержку 
среднего класса и беднейших слоев 
населения. Реформы импорта и сель-
ского хозяйства сэкономят каждой 
семье сотни шекелей в месяц уже в 
2022  г., общий уровень цен упадет. 

Более чем вдвое вырастет сумма еже-
годного пособия пережившим Ката-
строфу, до 6480  шекелей увеличится 
пособие ветеранам Второй мировой. 
Развернется, наконец, массовое стро-
ительство социального жилья и по-
купка квартир на долговременное 
пользование, существенно увели-
чится сумма пособия на съем жилья. 
Уже с будущего года в полтора раза 
вырастет жалование солдат срочной 
службы, демобилизованные солдаты 
боевых частей смогут получать об-
разование бесплатно. Когда я говорю 
о самом социальном бюджете за по-
следние десятилетия, у меня в руках 
конкретные цифры, а вы пытаетесь 
меня опровергать слухами.

– Как вы реагируете на утвержде-
ния о том, что предпринятые вами 
шаги по улучшению материального 
положения людей пенсионного возрас-
та по-прежнему оставляют за бор-
том сотни тысяч людей, которые, 
проработав не один год в стране, так 
и не заработали достойную пенсию, 
поскольку базовое пособие по старо-
сти осталось тем же, что и 20  лет 
назад, при том что зарплаты гос-
служащих, министров и депутатов 
за это время существенно выросли? 
И не будет ли объявленное вами по-
вышение пенсионных пособий и ми-
нимальной зарплаты за короткий 
период съедено инфляцией?

– Опять вынужден вас поправить. 
Кто поднял на государственный уро-
вень проблему репатриантов, которые 
подходят к пенсионному возрасту, не 
успев заработать достойную пенсию 
после многих лет работы в Израиле? 
Это была партия НДИ перед выбора-
ми 2015  г. В каких только грехах нас 
за это не обвиняли! Все были против! 
Мы настаивали на своем, отказыва-
лись войти в коалицию без начала 
пенсионной реформы и вошли только 
после утверждения ее первого этапа.

А теперь по фактам. Это неправда, 
что пособие по старости отработав-
ших в Израиле пенсионеров не ме-
нялось последние 20 лет. Положение 
поменялось после того, как мы доби-
лись отмены дискриминационной в 
отношении репатриантов поправки, 
в соответствии с которой надбавка 
за стаж к пособию по старости на-
числялась с 11-го  года пребывания 
в стране. В результате репатриан-
ты 1990-х не могли достичь макси-
мальной надбавки в 50%, а та, что 
они получали, была на 20% меньше, 
чем у старожилов. Мы покончили с 
этой несправедливостью, и пособие 
выросло (пособие по старости дей-
ствительно выросло у значительно-
го числа работавших репатриантов, 
но вопрос был о базовом пособии по 
старости, которое уже много лет со-
ставляет 1550 шекелей. – Л. Б.).

Второй этап пенсионной рефор-
мы направлен на получателей со-
циального пособия, то есть особо 
нуждающихся пенсионеров. Мы 
поставили задачу обеспечения их 
минимального дохода на уровне не 
ниже 70% минимальной зарплаты – 
то есть чтобы не было пожилых лю-
дей, живущих за чертой бедности. 
И это заложено в бюджет. Понятно, 
что благодарности ни за тот шаг, ни 
за этот можно и не дождаться, но 
упреков в том, что НДИ ничего не 
сделала для пенсионеров, мы не за-
служиваем. Наверное, сделали мень-
ше, чем пенсионеры заслуживают, но 
делаем. И делаем это только мы!
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Религиозные общины для русскоязычных израильтян

В Израиле есть детские сады, СМИ 
и всевозможный бизнес, ориентиро-
ванные на выходцев из СНГ. Необхо-
димость в религиозных общинах для 
русскоязычных израильтян назрела 
давно. В последние годы организация 
«Хабад бе-Алия» активно работа-
ет в этой сфере. Предлагаем вашему 
вниманию интервью корреспондента 
«Еврейского журнала» с лидерами 
нескольких общин.

Круговая община
Родители Бродкина – отказники, ко-
торым удалось в 1983 г. вырваться из 
Саратова. Отец на протяжении 10 лет 
резал кур для прихожан синагоги. 
Под его влиянием религиозными 
стали и остальные члены семьи. Йона 
вырос в квартале, созданном под эги-
дой организации «Шамир», которая 
объединяла религиозных выходцев 
из СССР, занимавшихся наукой. Так 
как отец был инженером-электриком, 
а мать  – математиком, они идеально 
вписались в окружение.

Бродкин учился в государственно-
религиозной школе «Кирьят-Ноар», 
но по ее окончании пошел не в инсти-
тут, а в иешиву. К этому его подтол-
кнул обычай задавать вопросы Лю-
бавичскому pебе, вкладывая записки 

в сборник его писем «Игрот кодеш». 
Йоне выпало письмо, обращенное… 
к ученику 12-го класса школы: «Есть 
те, кто утверждают, что учеба в иеши-
ве мешает приобретению специаль-
ности, но важно помнить, что пропи-
тание посылает Творец».

Йона провел четыре года в иеруса-
лимской иешиве «Торат-эмет». Его 
жена родом из Харькова, с семи лет 
училась в образовательных учреж-
дениях «Хабада». После женитьбы 
Бродкин окончил педагогический 
колледж, стал учителем математики и 
ТAHAXа.

Городом, где поселилась чета Брод-
киных, стал Ноф а-Галиль (раньше 
он назывался Нацрат-Илит). В по-
следние годы здесь построили целый 
религиозный район Ар Йона, а тог-
да город можно было назвать чисто 
светским. Не считая того, что около 
трети его населения составляют ара-
бы. Хотя, когда по всему Израилю в 
городах со смешанным населением 
прокатилась волна арабских беспо-
рядков, в Ноф а-Галиль царили тиши-
на и покой. Бродкин видит в этом, в 
частности, заслугу местного мэра Ро-
нена Плота и его заместителя Алекса 
Гадалкина: «Они оба очень положи-
тельно относятся к религии, особен-
но к „Хабаду“. Мы с ними общаемся 
лично и со стороны муниципалитета 
чувствуем только поддержку». И это 
влияет на весь город.

«С Иче Вагнером мы знакомы с 
детства. А когда он начал развивать 
проект „Хабад бе-Алия“, он обратил-
ся к главным хабадским эмиссарам в 
разных городах, и в первую очередь 
туда, где процент русскоязычного на-
селения особенно высок. Так, через 
бывшего главного эмиссара „Хабада“ 
в нашем городе он вышел и на нас».

Бродкин и до этого давал уроки то 
тут, то там. Когда было время, ездил 
давать уроки в дом престарелых, ор-
ганизовывал мероприятия на Песах, 
Пурим. А чтобы вплотную занимать-
ся общиной, Йона, до этого работав-
ший с утра до вечера, сократил объем 
своей работы на полставки. Для об-
щины было решено оставить вечернее 
время, «когда дети уже спят». «Кро-
ме того, Ноф а-Галиль  – рабочий го-
род, и днем тут не слишком широкое 
поле для деятельности».

Уроки стали постоянными. К ним 
добавились частые визиты к знако-
мым. И к знакомым знакомых. И 
подготовка учеников к бар-мицве. 
«За эти четыре-пять лет мы отпразд-
новали несколько десятков больших 
праздников в общине и около 30 бар-
мицв, снимали залы и на Шаббаты». 
Каждое утро на молитву с последу-
ющим завтраком и уроком Торы со-
бирается группа пенсионеров. «Еще 
у нас очень крепкая женская группа, 
которую ведет моя жена со своей под-
ругой Наоми Гуревич». Без ложной 
скромности раввин Бродкин счита-
ет это самым сильным пунктом де-
ятельности общины. «А то, что мы 
все, автономные общины „Хабад бе-
Алия“ по всему Израилю, относимся 
к одному общему проекту, дает ощу-
щение причастности к одной боль-
шой общине».

Когда вспыхнула пандемия и актив-
ная деятельность чуть приостанови-
лась, неожиданно появилась новая 
возможность выйти на большое ко-
личество людей, установить личный 
контакт. Уроки и мероприятия про-
водились прямо во дворе Бродкиных. 
И постепенно начало образовываться 
некое ядро общины. По утвержде-
нию Йоны, она имеет концентриче-
скую структуру: «Есть ядро общи-
ны – 10–20 семей, которые постоянно 
приходят и участвуют почти во всех 
мероприятиях. Второй круг – те, кто 
общается с нами как минимум раз в 
неделю, с кем мы хорошо знакомы, кто 
получает от нас подарки на каждый 
праздник и кто приходит на особые 
мероприятия и праздники. Третий 
круг – это друзья друзей, о которых мы 
тоже стараемся заботиться. Это люди, 
которые знают, что всегда могут к нам 
обратиться – например, чтобы поста-
вить мезузу или проверить тфилин. 
Они получают от нас один-два раза в 
год подарки на праздники. Например, 
на Песах мы заказали 1000 подарков, 
чтобы люди могли самостоятельно 
у себя дома отметить праздник». 
Очередная тысяча подарков была за-
казана на осенние праздники. В ми-
нувшем году был открыт свой центр. 
«Раньше у нас это всё как-то не шло, а 
именно сейчас вдруг получилось. Вот 
так интересно Всевышний устраива-
ет мир».

Еще интереснее то, что центр взял 
под свое личное наблюдение всё тот 
же заместитель мэра города Алекс 
Гадалкин из партии «Наш дом Из-
раиль». Под центр было выделено 
небольшое бомбоубежище «в очень 
центральном месте». «И с Б-жьей по-

мощью мы ждем в ближайшие полго-
да постройку нового помещения для 
нашей общины».

Помимо Наоми Гуревич, Бродки-
ным в их деятельности помогают и 
многие другие. Так, Азриэль и Хая-
Света Готфрид помогают во всём, 
что связано с синагогой. Дает уроки 
раввин Давид Страхов. По Шаббатам 
активно помогает семья Палей, се-
мья Овчинниковых и, конечно, семья 
жены Бродкина.

«Наша главная цель  – чтобы каж-
дый русскоязычный еврей нашего 
города ощущал, что ему „по кайфу“ 
изучать Тору, соблюдать заповеди и 
традиции. Чтобы иудаизм восприни-
мался не как нечто давящее, а как не-
отъемлемая органичная часть самого 
себя. Это то, что дает нам силу. И тогда 
всё становится очень легко».

В память о Липскере
Шимон Цейтлин родился в Сама-
ре в 1988 г. В семье интересовались 
еврейской историей и традициями, 
но ничего не соблюдали. Отец был 
сионистом, в Израиль Цейтлины 
переехали по идеологическим со-
ображениям. Шимон начал интере-
соваться иудаизмом с 12 лет, читать 
книги, посещать синагогу. Позднее 
он перешел в религиозную шко-
лу, основанную раввином Адином 
Штейнзальцем, и учился в иешиве 
«Мерказ а-рав».

С движением «Хабад» Цейтлин 
сблизился в дни одностороннего 
размежевания с сектором Газа. Рав-
вин местной синагоги цитировал 
галахические источники, запре-
щающие отдавать территории, и 
Шимона это убедило. Он получил 
степень бакалавра педагогики, его 
жена – медсестра. Шимон преподает 
в Талмуд-торе, выполняет функции 
классного руководителя и реализу-
ет несколько школьных проектов. В 
Арад Цейтлины переехали из Иеру-
салима по жилищным и материаль-
ным соображениям.

После переезда раввин Цейтлин 
подметил интересную вещь: «Почти 
все русскоязычные евреи, с которы-
ми я встречался на улице, заводили 
со мной беседу о некоем Липскере». 
Оказалось, скончавшийся 11  лет на-
зад раввин Липскер был главным рав-
вином Арада. «Как нам его не хватает. 
Он приглашал нас на трапезы, он де-
лал нам бар-мицвы, свадьбы. И было 
так хорошо, а теперь у нас нет никакой 
еврейской жизни…»  – будто сгово-
рившись, сетовали все, с кем Цейтли-
ну довелось разговориться на улице. 
Шимон воспринял это как знак с не-
бес: настало время продолжить дея-
тельность раввина.

О том, чтобы перенять эстафету са-
мому, он и не помышлял: «Я же рабо-
тал в школе». Но когда никого друго-
го найти не удалось, он решил начать 
что-нибудь делать хотя бы по празд-
никам. Так продолжалось несколь-
ко лет, и раввин Цейтлин решил, что 
необходимо нечто более серьезное. 
Шимон сам обратился к координато-
рам проекта «Хабад бе-Алия», чтобы 
взять на себя организационную от-
ветственность.

Как только это произошло, у его 
жены внезапно возникли проблемы 
с очередной беременностью. «Одна 
проверка. Другая. И каждая проверка 
показывает, что состояние всё хуже и 
хуже». Дело дошло до консилиума с 
участием пяти профессоров, которые 

порекомендовали немедленно пре-
кратить беременность – на восьмиме-
сячном сроке. «Они сказали, что точ-
ность проверок бесспорна, и тут даже 
нет никакого смысла молиться». Им 
выдали список 30  болезней в случае, 
если ребенок все-таки родится. «Это 
не просто синдром Дауна, с которым 
еще можно жить, а нечто жуткое. 
И если уж вы собираетесь рожать и 
молиться, то лучше молитесь, чтобы 
ребенок родился и сразу умер». По 
мнению именитых профессоров, это 
самое лучшее, что могло случиться. 
«Нам было, конечно, нелегко это ус-
лышать».

Что помогло Цейтлиным выдер-
жать это невыносимое испытание? 
По словам Шимона, история о Лю-
бавичском pебе. Он хотел отправить 
одного еврея на шлихут. Этот хасид 
подошел к Ребе и сказал, что не мо-
жет поехать, потому что болен. На это 
Ребе ответил: «Тебе следует говорить 
наоборот: „Ребе, я не могу болеть, по-
тому что должен ехать на шлихут“». 
Раввин Цейтлин вспомнил эту исто-
рию и стал молиться, чтобы родился 
здоровый ребенок и он мог продол-
жать свою деятельность.

И чудо свершилось. «У нас родился 
очень хорошенький сыночек. Да, он 
страдает детским параличом, но при 
этом очень веселый и жизнерадост-
ный, всё понимает, и все братья его 
очень любят – он со всеми играет. Как 
раз вчера ему исполнилось три года». 
Конечно, первый год был, по выраже-
нию раввинa Цейтлина, «немножко 
тяжелым», но это лишь подтолкнуло 
его к более активной деятельности.

Утром школа, вечером  
синагога
Велвел Кричевский  – младший из 
11  детей в семье. Он родился в Бе-
эр-Шеве, вырос в Иерусалиме, затем 
семья переехала в Кирьят-Малахи, а 
позднее – опять в Иерусалим. Пере-
езды происходили в соответствии 

с указаниями Любавичского pебе 
для оказания духовной поддержки 
жителям того или иного города. Ро-
дители раввина  – потомственные 
хабадники, дедушки и бабушки со-
блюдали традицию и в СССР. Мать 
помогала новым репатриантам с тру-
доустройством, раввин вспомина-
ет, что его родители периодически 
селили репатриантов в собственной 
квартире.

Жена раввина родом из Бобруй-
ска. Еще до свадьбы жених и невеста 
обсуждали возможность стать эмис-
сарами «Хабада», как их братья, 
включая раввина Омска Ашера Кри-
чевского и раввина Уфы Дани Кричев-
ского. Супруги предпочли остаться в 

Раввин Йона Бродкин

Раввин Велвел Кричевский
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Израиле, где работали в сфере образо-
вания. Однако предложение поехать 
в московскую Жуковку, чтобы помочь 
в создании общины, показалось им 
наиболее продуктивным. После двух 
лет в Жуковке они отправились на два 
года в Малаховку, а затем вернулись в 
Израиль.

О существовании проекта «Хабад 
бе-Алия» раввин Кричевский знал с 
самого начала, всегда им интересо-
вался и верил в его потенциал. Так, 
на самых ранних этапах Велвел вы-
яснял, в каких городах собираются 
открывать новые филиалы. «Мне 
очень понравились перспективы Ра-
мат-Гана, и, приехав в Израиль, я по-
нял, что это то место, где я хочу рабо-
тать». И вот Кричевские находятся 
тут уже два года.

Первый год Велвел почти полно-
стью посвятил построению общины. 
Затем начал совмещать обществен-
ную деятельностью с педагогической 
за пределами Рамат-Гана: днем пре-
подавал хасидизм в старших классах в 
Бней-Браке, а по вечерам погружался 
в дела общины.

Кроме «Хабада» в Рамат-Гане 
русскоязычными евреями никто не 
занимается. «За исключением ре-
формистской общины под эгидой 
муниципалитета». Но конкуренция 
не пугает рава Кричевского: «Рамат-
Ган – такой большой город, что здесь 
работы хватит на всех. До другого 
концa городa я вообще почти не доби-
раюсь. Мы даем рекламу для всех, но 
территориально де-факто находимся 
в центре города. И нам всё не охва-
тить. Хотя, конечно, предпочтитель-
нее не конкуренция, а плодотворное 
сотрудничество».

«Многие из тех, с кем мы работаем, 
не придут в синагогу. В России они бы 
пришли – там синагога служит и свое-
образным общинным центром. В Из-
раиле они этого не ощущают. А вот в 
общину они придут с удовольствием, 
ведь это то, чего им не хватает».

Вместе с русскоязычной публикой 
приходят и их друзья, и супруги, не 
всегда владеющие русским. Им тоже 
комфортно с Кричевскими. «Конеч-
но, в первую очередь мы даем людям 
почувствовать причастность к ев-
рейству, уроки иудаизма, но люди 
приходят не только за этим. У них 
есть потребность быть вместе. Это-
го ощущения сплоченности русско-
язычному населению никто другой 
не дает».

Как бы то ни было, в России с этим 
было проще. «В этом нет никакого 
парадокса. В России ты автоматиче-
ски олицетворяешь собой и иудаизм, 
и еврейство, и Израиль. Там для боль-
шинства очевидно: если ты еврей, 
тебе следует бывать там, где бывают 
евреи. В Израиле специально искать 
евреев не требуется  – они везде. И 
чтобы чувствовать себя евреем, нет 
надобности идти в „еврейские места“ 
вроде синагоги».

«С другой стороны, в российских 
общинах молодежь завлекают в клубы 
стипендиями, лотереями, экскурсия-
ми, поездками за границу. У нас, в Из-
раиле, это почти не распространено. 
Люди приходят и так».

Несмотря на то что деятельность 
«Хабад бе-Алия» в основе своей 
рассчитана на молодежь, раввин 
Кричевский начал с дома престаре-
лых. «Потому что главная цель  – 
дать всем русскоязычным евреям 
то, чего им не хватает. А обитателям 
дома престарелых как раз остро не 
хватает общения, семейного тепла. 
И я рад, что в какой-то мере смог 
хоть чем-то их порадовать».

Директор дома престарелых при-
знавалась, что среди постоянных слу-
шателей уроков раввинa Кричевского 
были те, кто неделями не выходил 
из своей комнаты. Некоторых по их 
просьбе вывозили на урок в инвалид-
ных креслах. Для них это был глоток 
жизни. И, как ни странно, как раз дом 
престарелых был готов оплачивать 
уроки. «Разве то, что урок посвящен 
еврейской культуре, лишает лектора 
права на зарплату?» К сожалению, эта 
деятельность была приостановлена 
из-за пандемии.

«Во всём мире, как известно, дея-
тельность „Хабада“ не финансируется 
„сверху“, никто не спонсирует ее из 
Нью-Йорка или откуда-то еще. Обыч-
но средства поступают от тех, кто 
пользуется плодами наших трудов и 
понимает, что этот труд должен быть 
оплачен. Так это работает по всему 
миру. Планировалось, что и „Хабад 
бе-Алия“ не станет исключением. На 
первых порах Ицхак Мирилашвили 
вложил в проект определенную сум-
му, чтобы помочь общинам обосно-
ваться, в надежде, что спустя годы они 
действительно начнут ценить то, чего 
у них до сих пор не было».

Так как муниципалитет в принципе 
заинтересован в развитии «религиоз-
но-культурной деятельности» в своем 
городе, не исключено, что и от муни-
ципальных властей можно ожидать 
финансовой поддержки. «Есть и част-
ные лица, которые могут захотеть по-
мочь. Не обязательно из Рамат-Гана».

«Вот вам свежий пример: два года 
я тщетно пытался уговорить одного 
еврея прийти к нам на какие-нибудь 
мероприятия или уроки. Каких толь-
ко отговорок я не наслушался. Вдруг 
недавно приходит на спонтанный 
урок. Так что нужно продолжать и ни 
в коем случае не отчаиваться».

Странствующий раввин
Игаль Дубинский родился в 1980  г. 
в Подольске (Московская область). 
Мама – учитель русского языка и ли-
тературы, папа – инженер-строитель. 
Занимался настольным теннисом, 
футболом, баскетболом, шахматами. 
Проучившись два года в МГУ на фа-
культете прикладной биотехнологии, 

в 1999  г. по программе «Села-Така» 
первым из семьи приехал в Израиль. 
Визит в синагогу Нацрат-Илита про-
извел на Игаля глубокое впечатление. 
Затем тетя, ставшая религиозной, по-
дарила Игалю комплект молочной и 
мясной посуды, и он решил соблюдать 
кашрут. Обучение продолжил в Хайф-
ском университете на отделении ста-
тистики. В армии Дубинский служил 
в подразделении «Голани» в группе 
снайперов, его однополчанином был 
хабадник, это повлияло на приход к 
соблюдению заповедей. После демо-
билизации, окончания университета 
и свадьбы Дубинский устроился акту-

арием  – человеком, высчитывающим 
финансовые риски в сфере недвижи-
мости. Через пару лет Игаль решил 
резко сменить деятельность и начал 
руководить молодежными проектами 
по приглашению «Хабада».

Как только он услышал о проек-
те «Хабад бе-Алия», позвонил Иче 
Вагнеру и вот уже лет семь возглав-
ляет этот проект в Хайфе. В отличие 
от «Бейт Хабад», чья деятельность 
распространяется на ближайшую 
округу (по скромным подсчетам Ду-
бинского, в Хайфе около 30 таких за-
ведений), «Хабад бе-Алия»  – нечто 
более общее. «По крайней мере, в 
Хайфе у нас чудесные отношения со 
всеми хабадскими эмиссарами. По-
этому я не ограничен одним районом. 
Я организую мероприятия по всей 
Хайфе. И если мне нужно помещение 
в каком-то районе, могу смело обра-
титься в местный „Бейт Хабад“. В этом 
мое преимущество: я работаю со все-
ми. И ни у кого ничего не отбираю».

Быть привязанным к конкретному 
помещению Игаль не любит. «Я не 
тот, кто может постоянно сидеть на 
одном месте. Я всегда должен быть в 
движении: прийти к тому, подойти к 
этому. Могу дать несколько уроков в 
одной и той же синагоге, но не могу 
ограничиваться этим». Правда, за-
частую за эту позицию «странству-
ющего раввина» рав Дубинский под-
вергается критике. «Теоретически 
эта критика может иметь место, и всё 
же я вижу в этом преимущество». Тем 
более что на чужом опыте он видел, 
насколько тяготят бытовые вопросы 
оплаты аренды, электричества, воды, 
уборки – сколько денег, времени и сил 
всё это отнимает. «Я занимаюсь толь-
ко людьми, а не помещением».

Дубинский откровенно признается 
еще в одном «очень большом своем 
недостатке»: «Я не умею и не люблю 
просить деньги». Первые пять лет 
проект финансировался Ицхаком 
Мирилашвили. «Плюс каждый год 
мы делали благотворительный сбор. 
В некоторые года спонсоры были 
готовы удвоить собранную сумму. 
Каждый день тяжело ходить-просить, 
но раз в год обзвонить всех знакомых 
и сказать, в чем ты нуждаешься, нет 
проблемы».

В группу WhatsApp входит ближ-
ний круг молодежи – человек 50–60. 
Но так как наряду c проектом «Ха-
бад бе-Алия» Игаль занимается и 
помощью репатриантам в их первых 
шагах в Израиле, практически все 
репатрианты с ним так или иначе 
знакомы. «Примерно год назад я 
создал в Facebook группу „Есть ли 
жизнь после репатриации“, куда вы-
кладываю разные видеосюжеты: как 
заполнять бланки, как оплачивать 
коммунальные расходы, как зака-
зать загранпаспорт. Поэтому в Хай-
фе меня многие знают».

«Я очень люблю Хайфу. Несмотря 
на заводы, на воздух. Люблю и зелень, 
и море, и то, как совмещается очень 
много вещей. Я считаю, что Хайфа 
давно перестала быть „красной“. Мы 
видим это и по процентам голосова-
ния на последних выборах  – за пра-
вые партии проголосовало намного 
больше, чем за левых. Кроме того, 
практически треть населения Хайфы 
говорит по-русски, а это непочатый 
край работы. Зная русский язык, про-
ще помогать людям, и я не вижу, чтобы 
кто-то был настроен против меня». 
Раввин Дубинский считает, что, когда 
делаешь добро и занят хорошим, всё 
плохое отметается само по себе.

«Основная часть моей деятельно-
сти – помогать ребятам акклиматизи-

роваться в Израиле, решить матери-
альные проблемы. Ну и, конечно, есть 
уроки, есть Шаббаты. Примерно раз в 
месяц мы проводим общий Шаббат в 
синагоге. Приходит молодежь. Жена 
остается дома с детьми, потому что 
это слишком тяжело. Иногда я при-
глашаю ребят со всей Хайфы на Шаб-
бат к себе домой. А вообще, они на-
столько сдружились, что некоторые 
мероприятия организуют даже без 
меня». В глазах Игаля то, что люди 
не зацикливаются на одном челове-
ке (даже если этот человек он сам), – 
огромный плюс.

«Если вы спросили меня о жиз-
ненном кредо, я сформулирую это 
так: помогай людям без всякой зад-
ней мысли. Потому что иногда, осо-
бенно когда у тебя большие расходы, 
ты надеешься, что сейчас кому-ни-
будь поможешь – и тебе дадут много 
денег. Получается, что твой хоро-
ший поступок спровоцирован тем, 
что тебе нужны деньги. Я же думаю, 
что нужно делать хорошие поступки 
просто веря, что это именно то, что 
нужно делать. Нужно быть честным 
самим с собой. Тобой должно дви-
гать желание, чтобы другому было 
хорошо. Не чтобы с этого что-то по-
иметь, а чтобы другой от этого вы-
играл. Все материальные добавки, 
если надо, придут потом, а если не 
надо, то и не придут. Но это уже за-
висит от Всевышнего».

Подготовил Илья ЙОСЕФ 
(jewishmagazine.ru)

Фото: Илья Иткин

Автономные, дружелюбные
«Хабад бе-Алия» – организация, кото-
рая создает и поддерживает общины 
и синагоги для русскоязычных изра-
ильтян. Ее представители находятся 
во многих крупных городах Израиля. 
Среди проектов  – уроки, семинары, 
неформальное образование, моло-
дежные мероприятия, семейные цере-
монии, помощь репатриантам, содей-
ствие в контакте с государственными 
и муниципальными структурами.

Организация создана семь лет назад 
раввином Иче (Ицхаком) Вагнером. 
Поводом явилась случайная встреча 
с группой русскоязычных молодых 
людей: выяснилось, что они, несмотря 
на годы жизни в Израиле, не отмечали 
бар-мицву (нерелигиозные родители, 
рядом с домом нет синагоги, в кото-
рой им было бы комфортно, и  т.  п.). 
Вагнер понял, что репатрианты из СНГ 
нуждаются в структуре, учитывающей 
их ментальность и нужды.

Поскольку вся деятельность люба-
вичских хасидов в Израиле проходит 
под эгидой зонтичной молодежной 
организации «Хабад», рав Вагнер по-
лучил там разрешение на создание 
своего детища. Традиционно предста-
вительства «Хабада» являются незави-
симыми, о финансировании заботятся 
эмиссары конкретного населенного 
пункта. Та же модель была задейство-
вана в случае с «Хабад бе-Алия». Пер-
вичное финансирование Вагнер полу-
чил из фонда Ицхака Мирилашвили и 
от других спонсоров. В Центральном 
статистическом управлении запро-
сил данные по численности и возра-
сту русскоязычных жителей разных 
городов. В самом начале общинного 
строительства «Хабад бе-Алия» выде-
лял деньги не только на организацию 
мероприятий, но и на зарплаты равви-
нов, аренду помещений. Постепенно 
дотации уменьшались, и сегодня ор-
ганизация выделяет средства исклю-
чительно на мероприятия и разъясни-
тельные материалы.

Раввин Игаль Дубинский
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Назло кондуктору…
Израильтянам отказывают в праве помогать в защите окружающей среды

Конференция ООН по изменению 
климата, которая проходила в Глазго 
с 31 октября по 13 ноября минувшего 
года, еще раз показала, насколько Из-
раиль и его враги противоположны 
во всех отношениях. Ненавистники 
Израиля прошли маршем по центру 
Глазго, скандируя призывы и неся 
транспаранты с требованием исклю-
чить из числа ее участников эколо-
гические организации, работающие 
в Израиле, такие как Еврейский на-
циональный фонд (JNF-KKL). Если 
экологи и ученые являются израиль-
скими евреями, то, согласно воле 
призывающих к бойкоту, они подле-
жат остракизму, так же как израиль-
ские певцы, филармонические орке-
стры, балетные группы, спортсмены 
и многие другие. Как это было в свое 
время в нацистской Германии, где 
стигматизация и исключение были 
первым шагом к последующему фи-
зическому уничтожению.

Во время двухнедельной между-
народной конференции в Глазго 
хэштеги, связанные с понятиями 
«Глазго» и «климат» появлялись в 
большом количестве на видном ме-
сте в Twitter, в том числе и на стра-
ницах антиизраильского движения 
бойкота BDS – всегда в сочетании с 
антиизраильскими «боевыми» тер-
минами, такими как «Израиль апар-
теида» или, что особенно странно, 
«климатический апартеид», а также 
требованием выдворить израильтян 
с конференции.

Опыт Израиля в области  
охраны экологии
Штаб-квартира Еврейского наци-
онального фонда (ЕНФ) в Иеруса-
лиме не стала в ответ на наш запрос 
комментировать нападки. Однако 
представители ЕНФ в Глазго, ко-
торые были частью большой изра-
ильской делегации во главе с пре-
мьер-министром Израиля Нафтали 
Беннетом, продемонстрировали 
свою заинтересованность в том, что-
бы мир мог воспользоваться изра-
ильским опытом.

Д-р Гилад Островский, главный 
лесничий ЕНФ, прочитал лекцию о 
естественном восстановлении лесов 
как инструменте борьбы с лесными 
пожарами и повышения устойчи-
вости леса. В начале он объяснил с 
помощью диаграммы, что израиль-
ские леса разделены на зоны для раз-

личных целей использования: места 
отдыха населения; используемые в 
экономических целях; используе-
мые для научных исследований; при-
родные памятники, а также большие 
площади, служащие разным целям.

Островский указал на красные 
линии на схеме  – просеки, которые 
используют пожарные машины для 
борьбы с лесными пожарами. Они 
чрезвычайно важны. Затем он по-
казал фотографии лесных пожаров, 
вспыхнувших в августе 2021 г., и их 
последствий: леса вблизи Иерусали-
ма также были уничтожены в боль-
ших масштабах. Сгоревшие деревья, 
насколько хватает взгляда…

Это подвело его к теме лекции: 
естественная регенерация леса не оз-
начает, что человек полностью остав-
ляет природу самой себе. Необходимо 
«умное вмешательство». Например, 
вегетация в противопожарных поло-
сах должна сдерживаться. Молодые 
деревья необходимо подрезать, что 
важно для их долговечности. Кроме 
того, молодые деревья следует защи-
щать изгородями от поедания дичью 
и удалять, например, там, где молодые 
сосны расположены слишком близко 
друг к другу. Целью мероприятий яв-
ляется лес, который повсеместно обе-
спечивает защитный покров земли, 
состоит из деревьев разного возраста, 
имеет сложную структуру, поддер-
живает биоразнообразие и сохраняет 
устойчивость к лесным пожарам.

Охрана окружающей среды 
не должна препятствовать 
развитию
После этого д-р Дорон Маркель, на-
учный директор ЕНФ, рассказал об 
уроках, которые Израиль извлек из 
осушения и повторного затопления 
долины Хула, и о том, как они могут 
помочь в управлении мировыми во-
дно-болотными угодьями.

Осушение долины Хула с ее озером 
и болотами в 1950-е  гг. считалось 
большим новаторским достижени-
ем сионистов в Израиле: наконец-то 
люди смогли жить там и заниматься 
сельским хозяйством, не подверга-
ясь опасности заражения малярией. 
Но, как объяснил Маркель в Глазго, 
в последующие десятилетия стали 
очевидны недостатки осушения: 
периодическое самовозгорание 
торфяной почвы, менее плодород-
ная почва для сельского хозяйства 
и потеря питательных веществ для 
Галилейского моря. В связи с этим в 
1994  г. израильское правительство 
приняло решение о начале повтор-
ного затопления части долины Хула. 
Низкая вода, которая сейчас там 
существует, стала магнитом для жу-
равлей, пеликанов, цапель, мурен, 
диких уток и бесчисленных других 
видов птиц, особенно зимой. Это 
также сделало долину Хула попу-
лярным местом для туристов и важ-
ным центром орнитологических ис-
следований.

Как сказала в своем вступитель-
ном слове Нога Кронфельд-Шур, 
главный научный сотрудник Ми-
нистерства окружающей среды Из-
раиля, «в Израиле считают, что ох-
рана окружающей среды не должна 
мешать людям развиваться: „устой-
чивые решения“  – это те, которые 
приносят пользу флоре и фауне, а 
также людям, идущим рука об руку 
с экономическими стратегиями, а не 
являются чем-то, что мешает нашим 
потребностям».

Деструктивные  
ненавистники Израиля
Саммит в Глазго показал, насколько 
конструктивно израильтяне участву-
ют в решении проблем человечества, 
в том числе в области защиты окружа-
ющей среды, в то время как антииз-
раильское движение сосредоточено 
на чисто деструктивных, расистских, 
антисемитских «разборках».

Это было продемонстрированo 
еще в 2017 г., когда в Глазго выступа-
ла рок-группа Radiohead. Концерт 
состоялся за полторы недели до вы-
ступления Radiohead в Тель-Авиве. 
Именно поэтому ненавистники Из-
раиля сорвали концерт Radiohead в 
Глазго, агрессивно появившись на 
нем с флагами и транспарантами. 
Они могли бы устроить свой соб-
ственный концерт, создать свою 
собственную музыку, но их един-
ственной целью было сорвать или 
уничтожить чужое искусство, с 
тем чтобы продвинуть свою злове-
щую цель: бойкот евреев. Вокалист 
Radiohead Том Йорке отреагировал 
на это пусть и не совсем приличным, 
но вполне оправданным жестом: он 
показал нарушителям порядка сред-
ний палец и назвал их «какими-то 
гребаными людьми».

На конференции ООН по изме-
нению климата в Глазго этого, на-
верное, никто не сделал. Однако 
группа «Друзья Израиля в Глазго» 
разместила в центре города инфор-
мационный стенд, пропагандирую-
щий мир и понимание под лозунгом 
«Освободите Газу от ХАМАСа!». 
Как написала группа в Twitter, 13 но-
ября – в день закрытия конференции 
по климату – первый же посетитель 
задал вопрос: «Теперь ХАМАС  – 
„плохой парень“?».

Штефан ФРАНК

Победа в ООН
Предложение Израиля получило большинство голосов

Внесенная Израилем резолюция о до-
ступе к сельскохозяйственным техно-
логиям получила поддержку подавляю-
щего большинства членов Организации 
Объединенных Наций: свои голоса за 
нее отдали 140 государств. Кроме того, 
отмечен еще один рекорд: 135   стран 
присоединились к израильскому пред-
ложению в качестве партнеров. Пред-
ставитель Ирана заявил, что «Ислам-
ская Республика не голосовала, потому 
что не признает существование страны 
под названием Израиль».

Предложение было направлено на 
содействие доступу и использованию 
передовых сельскохозяйственных тех-
нологий в развивающихся странах и 
в районах, пострадавших от засухи, и 

основано на новаторских возможно-
стях Израиля в этой области.

Таким образом, голосование за ре-
золюцию способствует решению од-
ной из самых важных и неотложных 
проблем, стоящих перед населением 
всего мира: обеспечению продоволь-
ственной безопасности и борьбе с по-
следствиями изменения климата, де-
монстрируя огромный вклад Израиля 
в мировую сокровищницу идей.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан 
сказал после голосования: «Как стра-
на-стартап и мировой лидер в области 
сельскохозяйственных инноваций, Из-
раиль гордится тем, что находится в 
авангарде принятия такого важного 
решения. Сельское хозяйство не толь-

ко поставляет пищу на наши столы, но 
также обеспечивает средства к суще-
ствованию бесчисленному количеству 
фермеров по всему миру. Недавно мы 
увидели, насколько уязвимы эти си-
стемы. С момента вспышки эпидемии 
коронавируса в глобальных системах 
производства и распределения были 
выявлены слабые звенья, что привело 
к росту цен на продовольствие и, как 
следствие, к голоду и бедности в мире. 
Между тем по мере повышения уровня 
моря и ухудшения погодных условий 
изменение климата угрожает будущему 
фермерского хозяйства по всему миру. 
Это проблемы, которые затрагивают 
всех нас, и мы несем общую ответствен-
ность за их решение. В принятом сегод-

ня здесь решении эти трудности устра-
няются, что подчеркивает потенциал 
инноваций». Далее Эрдан отметил, что 
«некоторые страны предпочли нена-
висть и мелкую политику улучшению 
положения человечества и потребно-
стей своих граждан. Отказавшись го-
лосовать за лучшее будущее для всего 
человечества, они предпочли не голо-
совать за решение только потому, что 
оно было предложено Израилем». «Но, 
честно говоря, это не удивительно. По-
чему Сирия, государство  – член ООН, 
применяющее химическое оружие 
против своих граждан, должно беспо-
коиться о будущем населения Земли? 
Почему Иран должен голосовать „за“, в 
то время как он предпочитает финанси-
ровать глобальный терроризм, а не по-
ставлять воду фермерам Исфахана?»  – 
спросил Гилад Эрдан.

Йоссеф ЙАК (www.7kanal.co.il)
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Премьер-министры Израиля и Великобритании на подиуме саммита в Глазго
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О Хануке и правах человека
Чем жило в минувшем месяце еврейское сообщество России

Надеюсь, что в недавние рожде-
ственские дни, верные духу древних 
иудеев, вы ничего не праздновали, а, 
следуя заветам Любавичского pебе, 
играли в шахматы. Или в ханукаль-

ный волчок. Кстати, в центре Мо-
сквы, на Сретенке, при раскопках на 
месте синагоги, которая действова-
ла аж с пушкинских времен, нашли 
дрейдл XIX в.

Ханука: иудеям и эллинам
C Ханукой я вас заранее поздравил 
в прошлом обзоре. А кто нас с вами 
еще поздравил? Во-первых, премьер-
министр РФ Михаил Мишустин. 
«Иудаизм – одна из древнейших ми-
ровых религий, неотъемлемая часть 
культуры, исторического и духовно-
го наследия России»,  – говорится 
в его послании лидерам еврейской 
общины. Во-вторых, артист бале-
та и педагог Николай Цискаридзе в 
Instagram поздравил подписчиков с 
Ханукой, опубликовал свою фото-
графию в традиционной еврейской 
одежде и написал: «Как здорово, что 
сегодня не простой будничный поне-
дельник, а важный еврейский празд-
ник, символизирующий победу Бо-
жественного провидения над земной 
суетой, триумф жизни над смертью, 
торжество свободы над тиранией и 
безнравственностью... Хочется от-
мечать его, даже не будучи евреем».

А что Путин? Путин евреев в этом 
году не поздравил. Может, забыл? Но 
сразу после Хануки он встретился в 
Сочи с премьер-министром Греции 
Кириакосом Мицотакисом. Тогда же 
было объявлено, что Россия передаст 
Греции довоенные архивы еврейских 
общин, похищенные нацистскими 
войсками в июле 1942 г. «Наша исто-
рия возвращается домой, и греческие 
евреи с огромным волнением при-
ветствуют решение президента Рос-
сии Путина»,  – говорится в заявле-
нии Центрального совета еврейских 
общин Греции. Переданные матери-
алы будут храниться в строящемся в 
Салониках Музее Холокоста.

Из зала – сюда
Несколько заслуживающих нашего 
внимания событий имели место в 
залах суда. Измайловский суд Мо-
сквы приговорил бывшего схимо-
наха Сергия (Николая Романова) к 
3,5  годам колонии общего режима. 
Прославившемуся антисемитскими 
заявлениями бывшему схиигумену 
были предъявлены обвинения по 
трем статьям УК РФ.

Калининский районный суд 
Санкт-Петербурга отказался удов-
летворить требования бывшего пре-
подавателя Российской академии 
народного хозяйства и государствен-
ной службы при президенте России 
Владимира Матвеева о восстановле-
нии в должности. Об этом сообщает 
Telegram-канал объединенной пресс-
службы судов Санкт-Петербурга. 
Напомним, что на уроке, посвящен-

ном памяти жертв Холокоста, Мат-
веев заявлял, что «Холокост – миф». 
В сообщении указано, что Матвеев 
просил о «восстановлении на рабо-
те и взыскании заработной платы за 
время вынужденного прогула в раз-
мере 766  573  руб лей 35  копеек… С 
указанным увольнением истец не 
согласен, поскольку никакого амо-
рального проступка совершено не 
было». Однако суд постановил, что 
проведение такой лекции – поступок 
аморальный.

Басманный суд Москвы продлил 
до 20  февраля арест главе группы 
компаний «Биотэк» Борису Шпиге-
лю по делу о взятке экс-губернатору 
Пензенской области Ивану Белозер-
цеву. Ранее защита попросила суд от-
пустить предпринимателя под залог 
в 2  млн  руб. в связи с резким ухуд-
шением его состояния в СИЗО. В 
ходатайстве защиты бизнесмена го-
ворится, что Шпигелю необходима 
операция на сердце и паллиативная 
помощь, которую ему невозможно 
обеспечить в тюремной больнице.

Художественная гимнастика – 
наша!
Бывший главный тренер сборной Из-
раиля по художественной гимнасти-
ке Ирина Вигдорчик будет работать 
вторым тренером в команде России. 
Об этом сообщает пресс-служба Все-
российской федерации художествен-
ной гимнастики (ВФХГ). Президент 
ВФХГ и главный тренер националь-
ной команды Ирина Винер-Усманова 
рассказала, что Вигдорчик пригла-
шена в сборную России. «Скорее 
всего, она будет работать с группо-
выми упражнениями. Вигдорчик  – 
хороший специалист, она бывшая 
москвичка и прекрасно говорит 
по-русски». Вигдорчик родилась в 
1964  г. в Москве, где начала зани-
маться художественной гимнасти-
кой. В 15-летнем  возрасте вместе с 
родителями переехала в Израиль. 
Входила в состав сборной этой стра-
ны по художественной гимнастике, 
а с 1988  г. перешла на тренерскую 
работу. С 2008  г. по август 2021-го 
она занимала пост главного тренера 
сборной Израиля. Под руководством 
Вигдорчик израильская сборная на 
Олимпиаде в Токио поднялась на 
6-е  место в групповом многоборье. 
На этой же Олимпиаде израильская 
гимнастка Линой Ашрам завоевала 
«золото» в индивидуальном много-
борье, опередив российскую чем-
пионку Дину Аверину. Россия не-
сколько раз безрезультатно пыталась 
опротестовать итоги состязаний, на 
которых впервые за десятилетия не 
выиграла ни одной золотой медали 
в художественной гимнастике. Ири-
на Винер-Усманова обвинила судей 
в «засуживании» российских спор-
тсменок.

А что там в ЕАО?
На «близком и любимом, на Дальнем 
Востоке» прошел фестиваль языка 
идиш. «Надо проводить такие ме-
роприятия не разовые. Этo вещь по-
стоянная. Мы живем в Еврейской 
автономной области. Здесь всегда 
сохранялась и еврейская культура, и 
язык идиш. Нынешнее поколение то 
же самое должно делать, должно со-
хранять свою историю, свои обычаи, 
свои традиции и язык идиш», – про-
комментировал телеканалу «Рос-

сия  1» руководитель Научно-про-
светительского центра по изучению 
исторического и культурного насле-
дия ЕАО Валерий Гуревич.

Но с вакцинацией от Covid-19 у 
первого в мире еврейского админи-
стративно-территориального обра-
зования, в отличие от идиша, дела 
идут не так успешно. В рамках со-
вещания по вопросу недопущения 
распространения коронавируса на 
Дальнем Востоке полпред президен-
та РФ в Дальневосточном федераль-
ном округе Юрий Трутнев заявил: 
Еврейская автономная область, а 
также Хабаровский и Приморский 
края имеют наихудшие результаты 
среди всех регионов Дальнего Восто-
ка по уровню вакцинации. На сайте 
правительства ЕАО сообщается, что 
жителям округа, перешагнувшим 
60-летний рубеж, после вакцина-
ции будет перечисляться единовре-
менная денежная выплата в размере 
1000 руб. В публикации отмечается, 
что работающим пожилым граж-
данам работодатель будет обязан 
предоставить два дополнительных 
выходных. Такое решение было при-
нято на заседании штаба по корона-
вирусу во главе с губернатором ЕАО 
Ростиславом Гольдштейном.

И еще о Путине
9 декабря Владимир Путин в режиме 
видеоконференции провел заседа-
ние Совета по развитию граждан-
ского общества и правам человека. 
На встрече поднимался вопрос о на-
мерении прокуратуры ликвидиро-
вать общество «Мемориал» (см. 
стр.  28). И что вы думаете? Оказы-
вается, претензии к обществу, зани-
мающемуся сохранением памяти о 
жертвах политических репрессий, 
поступили не откуда-нибудь, а из 
Израиля. По словам Путина, в число 
жертв репрессий попали преступни-
ки, осужденные советским судом за 
участие «в зверствах нацистов над 
еврейским населением… Я могу на-
звать и автора – это Арон Шнеер, ко-
торый провел это исследование». А 
ранее в Министерстве образования 
России решили убрать из календаря 
образовательных мероприятий меж-
дународный День памяти жертв Хо-
локоста, отмечаемый 27 января (см. 
стр. 1). Выступая на заседании, член 
СПЧ академик Александр Асмолов 
попросил дать поручение Минпросу 
исправить это «упущение». Путин 
ответил загадочной фразой: «27  ян-
варя 1945 г. советские войска под ко-
мандованием маршала Конева Ивана 
Степановича освободили Освенцим, 
а годом раньше, именно 27-го, была 
окончательно снята блокада Ленин-
града. Поэтому в принципе даты со-
звучные для советского народа в це-
лом и для еврейского народа. Кстати 
говоря, такое трагическое совпаде-
ние. Мы знаем о трагической судьбе 
самого Ивана Степановича Конева, 
то, что его войска освободили Ос-
венцим, и то, как сложилась его судь-
ба. Тоже, наверное, всё в этом мире 
взаимосвязано. Есть в этом что-то, 
правда?» Но в итоге президент под-
черкнул, что с академиком согласен. 
А вот в чем трагизм судьбы марша-
ла Конева и даст ли Путин указание 
Минпросу, вопрос, конечно, инте-
ресный.

Виктор ШАПИРО

Возрождение местечка
Директор одесского Музея Холо-
коста Павел Козленко сообщил о 
том, что создана диорама, посвя-
щенная истории евреев Одесской 
области. Она изображает жизнь 
еврейского квартала Красный Яр 
города Балты в ХІХ  в. Диораму 
планируют разместить в музее 
при Савранской синагоге в Балте. 
Синагога была открыта в 1903 г. и 
стала крупнейшей в городе, где к 
1917  г. насчитывалось 20  синагог. 
За годы существования здание не-
однократно подвергалось погро-
мам, меняло владельцев, и только 
в 2015  г. еврейской общине уда-
лось его выкупить и приступить к 
восстановлению. На втором эта-
же планируют разместить Музей 
истории евреев Балтского уезда.

Мусульманская Москва
Муфтий Москвы и главный имам 
Московской соборной мечети 
Ильдар Аляутдинов заявил, что в 
столице России проживаeт около 
3–3,5  млн  мусульман, из которых 
2  млн  – жители города, а осталь-
ные  – приехавшие на заработки. 
Проверить достоверность этих 
данных сложно, поскольку при 
проведении недавно всероссий-
ской переписи населения графа 
«вероисповедание/религия» не за-
полнялась. В ходе переписи 2010 г. 
(показавшей, что в Москве про-
живало около 11,5  млн  человек) 
эта графа также не заполнялась, 
но указывалась национальность. 
В общей сложности доля предста-
вителей наций, преимущественно 
исповедующих ислам, тогда в Мо-
скве составила около 3%. Сегодня 
же, если верить заявлению муф-
тия, в столице РФ не менее 16% на-
селения составляют мусульмане.

Еврейские метрики
По случаю Хануки Главархив РФ 
опубликовал на сайте https://
cgamos.ru/inye-konfessii/iudaizm/ 
иудейские метрические книги 
по Москве и уездным городам 
Московской губернии за 1870–
1918  гг. Это должно помочь ев-
реям всего мира найти данные 
о своих предках, живших в этих 
местах. Обязательное ведение 
раввинами книг для записи ак-
тов было установлено «Положе-
нием о евреях», утвержденным 
13 апреля 1835 г., но до 1890-х гг. 
их скрупулезно вели только в 
Москве.

Забытый СССР
Всероссийский центр изучения 
общественного мнения провел 
соцопрос в рамках совместного 
с агентством РБК проекта «30 лет 
без СССР». В ходе исследования 
выяснилось, что почти каждый пя-
тый взрослый россиянин не знает 
верной расшифровки аббреви-
атуры «СССР» (Союз Советских 
Социалистических республик): 
8% респондентов ошиблись при 
расшифровке, а еще 11% при-
знались, что попросту не знают 
ответа. Большинством тех, кто 
не смогли правильно ответить на 
вопрос, оказались молодые люди 
в возрасте от 18 до 24  лет. Крайне 
малой оказалась и доля граждан, 
способных перечислить все ре-
спублики бывшего Союза. Назва-
ния всех 15 его субъектов вспом-
нили только 6%  опрошенных, а 
27%  респондентов вообще не 
смогли назвать ни одной.
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«Надеюсь, плохое осталось в прошлом»
«Хесед-Тшува» празднует юбилей

Еврейский общинный культурный 
центр Рязанской области «Хесед-
Тшува» входит в региональный ре-
естр поставщиков социальных услуг, 
его специалисты по патронажу ока-
зывают помощь более чем 120 гражда-
нам, возможностями диспетчерского 
социального сопровождения пользу-
ются от 220 до 300  человек каждый 
месяц. В пандемию сотрудники цен-
тра закупили и раздали более 11 т 
продуктов для пожилых людей, пере-
дали некоммерческим общественным 
организациям более 10  тыс.  масок, 
6000  упаковок антисептиков, 20  ан-
тиковидных костюмов для добро-
вольцев акции #Мывместе и 5000  од-
норазовых перчаток. Мы беседуем с 
директором этой известной в России 
еврейской организации – неутомимой 
Людмилой Захаровой, которая воз-
главляет «Хесед-Тшува» уже 20 лет.

29 октября 2021  г. центру «Хесед-
Тшува» исполнилось 20  лет  – се-
рьезный юбилей. По словам моей 
собеседницы, изначально он созда-
вался как еврейская организация 
милосердия. В те годы еврейское 
население Рязанской области нуж-
далось в помощи, в поддержке, в 
программе «Уход на дому», в воз-
рождении еврейской жизни в ре-
гионе. «За минувший период наш 
проект прошел несколько этапов 
развития, и сегодня мы – еврейская 
организация, оказывающая услуги 
не только еврейскому населению, 
так как качество нашей работы впе-
чатлило власти, – рассказывает Люд-
мила Захарова. – Нынче за счет госу-
дарства оказываем услуги жителям 
Рязани и области всех национально-
стей, нуждающимся в уходе на дому, 
в сиделках, в долговременной забо-
те. В своей деятельности используем 
израильские технологии. Качество 
наших услуг одинаково для всех, нас 
все любят, уважают, ценят, хорошо к 
нам относятся. Сохранились у нас и 
еврейские программы, в пандемию 
они проходят онлайн».

Организация предлагает уроки 
по еврейской традиции и культуре, 
разрабатывает семейные и детские 
программы. К удаленному формату 
взаимодействия все постепенно при-
выкли, но, конечно, хотят и встре-
чаться. Надо отдать должное пожи-
лым евреям Рязани и области: они 
прекрасно освоили современные 
гаджеты, в чем немалая заслуга Люд-
милы Захаровой и ее команды. «У 
нас имеется своя программа обуче-
ния пожилых работе с планшетами и 
смартфонами, – поясняет она. – Ког-
да пандемия началась, в рамках заня-
тий „Интеллектуальный патронаж“ 
мы месяц учили наших подопечных 
управляться с современными гадже-
тами, давали им эти уроки посред-
ством телефона. И у нас всё получи-
лось, сегодня они выходят в Zoom с 
большим удовольствием».

Для евреев в «Хесед-Тшува» есть 
справочная линия, по которой всег-
да можно задать «тематические» во-
просы: узнать, как встречать Шаббат, 
как отмечать еврейские праздники, в 
чем особенности еврейского воспи-
тания детей, какие продукты требу-
ются для той или иной трапезы, как 
выбрать кошерную пищу, какую мо-
литву следует произносить в том или 
ином случае… Телефонная линия 

работает с 10 до 17, к тому же все по-
допечные знают телефон директора 
центра и всегда могут ей позвонить 
по любым вопросам. В еврейской об-
щине есть также семейный психолог, 
можно позвонить и ей.

Славится «Хесед-Тшува» и своим 
«Дневным центром», где подопеч-
ным предлагают уход и общение. К 
тому же в его рамках уже почти год 
функционирует уникальная про-
грамма. «Это  – наши аудиогруппы, 
проходящие при поддержке Россий-
ского еврейского конгресса,  – про-
должает Людмила Захарова.  – За-
нятия по телефону рассчитаны на 
совсем пожилых, оди-
ноких граждан, кото-
рых мы уже не можем 
научить пользоваться 
Интернетом и смарт-
фоном. Но человек в 
любом возрасте должен 
что-то узнавать, чув-
ствовать, что он нужен. 
И поэтому в наших со-
временных аудиогруп-
пах совсем пожилые 
занимаются зарядкой, 
изучают еврейскую 
традицию. Подобное 
изобретение ввели в пе-
риод пандемии, и наши 
подопечные в восторге 
от этого проекта. Как все это про-
исходит? Мы звоним им, каждый из 
слушателей нажимает на своем ап-
парате цифру „1“, и все попадают в 
одну аудиоконференцию, где могут 
поговорить друг с другом, с препода-
вателем, со мной. Я туда тоже перио-
дически подключаюсь, поздравляю 
их с еврейскими праздниками».

Увлекательный путь развития и 
самосовершенствования наша собе-
седница прошла вместе с центром. 
До этого она занималась мелким 
бизнесом и не думала, как сейчас вы-
ражаются, о «профессиональном 
еврействе». Долго отказывалась от 
предложенной должности, ссыла-
ясь на семью и отсутствие всяческих 
связей в этой области. Но к ее сердцу 
нашли ключик: «Кто, если не ты?». 
Так 20 лет назад с программ «Уход на 
дому» и «Благотворительная столо-
вая» началась деятельность центра 
«Хесед-Тшува»: «Поставили перед 
собой задачу открытости, стараясь 
познакомить регион с еврейской 
культурой. У нас получилось, мы 
стали развиваться, расширяться, на-
ходить больше понимания у людей, 
у бизнеса, у организаций. Вместе с 
организацией росла и я, много учи-
лась, потому что по первому обра-
зованию я инженер-химик. Дальше 
получила высшее управленческое 

образование, за моими плечами  – 
Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики, затем маги-
стерская программа в Государствен-
ном университете управления  г. 
Москвы, теперь заканчиваю маги-
стратуру в Рязанском государствен-
ном университете им. С. Есенина по 
специальности «Социальная рабо-
та» (направленность  – социально-
психологические технологии работы 
с населением), осваиваю методы пре-
одоления одиночества у пожилых».

Когда началась пандемия, дирек-
тор центра «Хесед-Тшува» и вся его 
команда оказались в сильнейшем 
стрессе. У Людмилы Захаровой рабо-
тает 50 человек, и ей нужно было по-
нимать, где доставать деньги на зар-
плату, на средства индивидуальной 
защиты, которой она обязана обе-
спечить патронажных работников. 
Также сильно переживала она о том, 
как проверять на коронавирус сиде-
лок, чтобы те не заразили пожилых. 
Но, оказавшись в ситуации, когда не 
было выбора, она нашла и деньги, и 
партнеров, и возможности. Ситуа-
цию в регионе решили спасать вме-
сте, превозмогая все навалившиеся 
проблемы общими силами, включая 
НКО, возможности властей, евреев, 
русских и других народов.

Когда мы затронули тему антисе-
митизма, моя собеседница вспомни-
ла, что 20  лет назад сталкивалась с 
национальной нетерпимостью и пре-
словутым «пятым пунктом». Имен-
но поэтому Людмила и ее команда 
приняли решение стать открытыми 
и пошли со своими мероприятия-
ми «в люди». По ее мнению, когда 
окружающие понимают, кто ты, чем 
занимаешься, знакомятся с еврей-
ской культурой, они перестают про-
являть к «незнакомцам» агрессию и 
неприязнь. «Подобное невежество 
по отношению к евреям рождается 
как раз от незнания соседями нашей 
культуры, наших обычаев и тради-
ций, – уверена Людмила. – Таким об-
разом, мы вносили свой вклад в борь-
бу с антисемитизмом. Двадцать лет 
назад нам сложно было снять поме-
щение для еврейской организации, 
а сейчас арендуем его у муниципали-
тета со скидкой для социально-ори-
ентированной НКО. Из небольшого 
центра стали полноправным членом 
некоммерческого сектора региона. 
Уверена, антисемитизм сейчас не в 
моде, хотя на бытовом уровне он, ко-
нечно, остался. С удовольствием де-
лимся с коллегами, с окружающими 
своими социальными технологиями, 
знаниями, опытом, и, надеюсь, пло-
хое осталось в прошлом».

А еще каждый год Людмила За-
харова и ее помощники проводят 
памятные мероприятия к Неделе па-
мяти жертв Холокоста. Когда нуж-
но, обращаются к коллегам в Центр 
«Холокост», в Российский еврей-
ский конгресс. К предстоящим па-
мятным мероприятиям в 2022  г. 
хотят создать диафильм из детских 
рисунков, посвященных Катастро-
фе. Сама Людмила окончила специ-
альные курсы в «Яд ва-Шем», при-
везла из Израиля много материалов 
по данной теме. «Разумеется, каж-
дый год в конце января организуем и 
осуществляем памятные мероприя-
тия, семинары, встречи в школах, со-
бираем молодежь, – говорит она. – К 
нам приходили курсанты военных 
вузов, и мы им рассказывали, что та-
кое Холокост, в чем кроются истоки 
фашизма. Я рассказываю слушате-
лям о начале зарождения национа-
листических настроений в обще-
стве, объясняю, что и в наши дни не 
исключено повторение подобного. 
Недели памяти жертв Холокоста 
в нашем регионе проводим не для 
того, чтобы нас пожалели, а для того, 
чтобы дать людям прививку от виру-
са беспамятства».

Тема войны и Катастрофы Захаро-
вой очень близка, хотя она и родилась 

после войны. Ее бабушка и де-
душка успели эвакуировать-
ся, отец выжил только пото-
му, что ушел на фронт, а мама 
Людмилы спаслась, успев в 
последний момент сесть в ва-
гон, который увез ее в эвакуа-
цию в Узбекистан. Благодаря 
комплексу этих счастливых 
событий и появилась на свет 
будущий директор еврейского 
центра Рязанской области, ее 
дети и внуки. Именно поэтому 
она считает своим долгом про-
водить образовательные семи-
нары на тему Холокоста.

«Просветительская работа 
в этом плане актуальна всег-

да, – уверена Людмила. – Ведь в шко-
лы, в вузы постоянно приходит новая 
молодежь, не знающая про Холокост. 
Поэтому говорить на эту тему нуж-
но постоянно. В „Яд ва-Шем» есть 
зал со стеклянным полом, где собра-
на детская обувь из лагерей смерти, 
и это  – самое страшное, что я виде-
ла в своей жизни. В моей памяти за-
печатлены как раз не печи, а именно 
детские туфли и ботиночки. Мне 
тогда было очень страшно наступать 
на этот пол. Вообще, все эти исто-
рии пропускаю через душу, это – моя 
личная драма. Но, к сожалению, Хо-
локост многие воспринимают фор-
мально, как очередную трагедию в 
далекой истории».

На мой вопрос о целях и планах ее 
структуры на будущее моя собесед-
ница отвечает, что желает своему ев-
рейскому детищу еще как минимум 
два раза по 20 лет. Она полна новых 
идей и проектов, с оптимизмом смо-
трит вперед, осваивает современные 
социальные технологии, планирует 
идти дальше, развиваться на благо 
своего народа.

Беседовала Яна ЛЮБАРСКАЯ

Дополнительную информацию о 
еврейской жизни в Рязани можно полу-
чить на сайте: https://evreiryazan.ru/

Людмила Захарова

В центре «Хесед-Тшува»
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«Ученик еврейской школы – это в первую очередь  
благородный человек»

Беседа с директором школы Юлией Ясинской
Московская государственная школа 
№ 1621 «Древо Жизни» («Лаудер Эц 
Хаим») с этнокультурным компонен-
том в этом учебном году отмечает 
30-летие. Кроме 11 классов здесь есть 
два дошкольных отделения. Ученики 
средних и старших классов могут 
выбрать социально-экономическое, 
химико-биологическое, лингвистиче-
ское или инженерно-техническое на-
правление обучения. «Древо Жизни» 
входит во всемирную сеть школ, под-
держиваемых благотворительным 
фондом Рональда Лаудера, и сотруд-
ничает с российскими и международ-
ными организациями, так что учени-
ки имеют возможность участвовать 
в стажировках и получать гранты и 
стипендии на обучение в российских 
и зарубежных вузах. Директор шко-
лы рада тому, что ее детище стало 
модным. Как она рассказала корре-
спонденту «Еврейского журнала», 
позитивное состояние души, которое 
пропагандируемое иудаизмом, помога-
ет ученикам, а дресс-код совпадает с 
галахическими законами о скромно-
сти.

– Самое частое опасение: в еврей-
ской школе невозможно дать ре-
бенку хорошее образование, так 
как бóльшую часть учебных часов 
занимают иврит и традиция. Это 
правда?

– Если под еврейской школой 
подразумевать классический хе-
дер, – правда. В религиозных школах 
делают упор на воспитание нрав-
ственности, привитие еврейских 
ценностей. Если это не ваш вариант, 
выбирайте общеобразовательную 
школу с этнокультурным компонен-
том: они государственные и соблю-
дают федеральные образовательные 
стандарты, то есть ученики получа-
ют весь набор базовых предметов. 
При этом в них изучают иврит. У нас, 
например, это второй иностранный 
язык, три учебных часа в неделю. И 
еще три часа в неделю, уже в рамках 
дополнительного образования, мы 
отводим на еврейскую традицию: 
национальную культуру, историю, 
литературу.

– Такого объема достаточно для 
воспитания в духе традиции?

– Это вопрос относительный. В 
частных религиозных школах Мо-
сквы предлагают до 20 часов «еврей-
ских» предметов в неделю. По срав-
нению с этим наших шести часов, 
конечно, мало. Но в других государ-
ственных школах иврит и традиция 
даются еще в меньшем объеме или 
вообще не обязательны. Тут нужно 
ориентироваться на ваши личные 
предпочтения и здравый смысл.

На мой взгляд, для овладения язы-
ком и понимания базовых принци-
пов еврейства шести часов в неделю 
вполне достаточно. Для того чтобы 
ребенок впитал в себя еврейские 
ценности, пожалуй, нет: здесь боль-
шую роль играет семья. Правда, мы 
при любой возможности применя-
ем традиционные ценности в обще-
образовательных предметах. На-
пример, на уроках истории, права 
или литературы знание еврейских 
текстов помогает ребятам аргумен-
тировать свое мнение, писать убе-
дительные сочинения. То есть дети 

начинают использовать ключевые 
еврейские принципы в жизни, а это, 
на мой взгляд, самое важное.

– Многие родители считают, что 
в еврейских школах недостаточно 
сильно готовят по математике, 
английскому и другим серьезным 
предметам. Что скажете?

– Об уровне образования лучше 
всего говорят результаты учеников 
на олимпиадах, конкурсах и в науч-
ных проектах, особенно всероссий-
ских. Если дети в них участвуют и, 
тем более, побеждают, вряд ли есть 
о чем беспокоиться, а для еврейских 
школ это не редкость. Выпускники 
некоторых, в том числе нашей, по-
ступают в ведущие вузы Москвы, 
Европы, США, Израиля. Многие 
еврейские школы делают упор на гу-
манитарные или точные дисципли-
ны. Наши семи- и девятиклассники 
участвуют в проекте «Математи-
ческая вертикаль», углубленно из-
учают математику и естественные 
науки, участвуют в интенсивах и 
мастер-классах, делают проекты по 
статистике и IT. Вообще, важно, что-
бы программа была построена с при-
целом на практическое применение 
изучаемых предметов. Мы не просто 
даем английский с первого класса в 
объеме языковой спецшколы, но и 
устраиваем встречи с носителями 
языка, организуем лингвистические 
клубы, летние интенсивные курсы.

– В национальных школах неред-
ко возникают проблемы из-за того, 
что в одном классе оказываются 
дети разного уровня подготовки. 
Что можно с этим сделать?

– Это правда. Еврейские школы 
стали, не побоюсь этого слова, мод-
ными, в них идут за «мягким» под-
ходом, комфортной атмосферой, и 
обычно есть небольшой процент 
детей, которые по разным причинам 
испытывают трудности в учебе. В хо-
роших школах проблему признают 
и работают с ней. У нас, например, 
выстроена так называемая система 
по ликвидации дефицитов: мы вы-
являем пробелы, составляем персо-
нальный образовательный маршрут, 
назначаем ребенку сопровождение 
тьютора или психолога, проводим 
индивидуальные консультации с 
учеником и родителями. Обратите 

внимание: с родителями! Проблему 
можно решить, только если они тоже 
будут вовлечены. Как правило, такой 
подход работает. За последние 10 лет 
у нас накопились десятки успешных 
историй.

Кстати, тут очень помогает ев-
рейский принцип «симха»  – по-
зитивное состояние души, радость 
в процессе обучения. Даже самый 
маленький успех ребенка должен 
быть замечен и отмечен; в таких слу-
чаях ему аплодирует весь класс – это 
мотивирует не только «догоняюще-
го», но и его одноклассников.

– Давайте подробнее остановим-
ся на еврейских принципах. Какие 
еще и как именно можно использо-
вать в школе?

– Когда на уроках литературы мы 
поднимаем темы свободы, верно-
сти, счастья, используем жанр «двар 
Тора»: ученики самостоятельно 
ищут ответы в еврейских источни-
ках, а в процессе приобретают важ-
нейший навык  – life-long learning, 
настрой на то, что учиться можно и 
нужно всю жизнь. В вопросе психо-
логической безопасности руковод-
ствуемся принципом «дерех-эрец» 
(достойное и уважительное поведе-
ние), стараемся дать детям правиль-
ные понятия на основе общечелове-
ческих норм и еврейской традиции. 
Мы хотим, чтобы наши ученики по-
нимали: алкоголизм, курение и нар-
комания плохи не потому, что так 
сказала мама или учитель, а потому, 
что идут вразрез с еврейскими и об-
щечеловеческими ценностями.

– Насколько важно, чтобы учи-
тель был в традиции? Сложно ли 
подбирать команду?

– Мы в первую очередь смотрим 
на профессиональный уровень кан-
дидата: опыт работы от трех-пяти 
лет, сертификат прохождения ЕГЭ 
на уровне «Высокий» или «Экс-
пертный», результаты его учеников 
с предыдущих мест работы. И, по-
жалуй, главный критерий – желание 
и способность к самообразованию 
и саморазвитию. Здесь играют роль 
цифровая компетентность, гибкие 
навыки, понимание детской психо-
логии. Из тех педагогов, которые 
удовлетворяют всем этим требова-
ниям, мы выбираем того, кто открыт 
еврейским ценностям, в первую 
очередь уже упомянутым «дерех-
эрец» и «симха». В первый месяц с 
новым учителем активно сотрудни-
чают педагоги кафедры традиции, 
объясняют ему нюансы еврейской 
культуры. В дальнейшем многие 
сами начинают ею интересоваться, 
я всегда этому очень радуюсь: тогда 
дети наглядно видят, что еврейская 
традиция органично вплетается в 
современную жизнь.

– Во многих еврейских школах 
требуют подтверждение еврейско-
го происхождения ребенка. Как вы к 
этому относитесь?

– Если школа государственная и 
бесплатная, туда берут всех детей, 
как в любую обычную. Но у меня 
возникает другой вопрос: почему 
семья, не имеющая прямого отно-
шения к еврейству, хочет, чтобы их 
ребенок уделял много времени из-
учению иврита и традиции? Я отно-
шусь к таким родителям с большим 

уважением, но еще «на берегу» всег-
да спрашиваю их: вот в школе ваш 
ребенок посетит мастер-класс по 
выпечке мацы, изучит все тонкости 
ее приготовления, а потом поедет 
к бабушке на куличи. Какой в этом 
смысл? Все-таки еврейская школа  – 
это большая ответственность: мы не 
только про знания, но и про воспи-
тание национальной идентичности. 
Важно, чтобы родители это осозна-
вали, тогда не будет разочарований.

– Еврейскую школу должны посе-
щать дети только из религиозных 
семей?

– Религиозную  – да. В государ-
ственных такого требования, раз-
умеется, нет. У нас есть ученики и из 
светских, и из строго соблюдающих 
семей. У религиозных учеников есть 
гарантированное качественное ко-
шерное питание, они не учатся по 
субботам и в еврейские праздники. 
При этом школа не вмешивается в 
частную жизнь и не контролирует, 
насколько ученики соблюдают те 
или иные предписания иудаизма.

– А должны ли соблюдаться зако-
ны цниюта  – скромность в поведе-
нии, речи и одежде?

– Я считаю, что да. У нас нет обя-
зательной формы, но есть дресс-код: 
преимущественно темно-синий 
цвет, избегать спортивной одежды, 
джинсов, одежды с откровенными 
элементами (глубокие вырезы, ко-
роткие юбки, излишне обтягиваю-
щие кофты). Мальчики и девочки 
учатся вместе, но сидят за разными 
партами, а уроки физкультуры про-
ходят отдельно. Дети прекрасно 
принимают эти правила и, кстати, 
психологически чувствуют себя 
намного спокойнее, особенно под-
ростки. Даже те, кто перешел из 
обычных школ, где подростки очень 
раскованны, у нас быстро меняются, 
и не потому, что мы запрещаем или 
наказываем: так действует общая ат-
мосфера.

– Чему, на ваш взгляд, должна 
учить еврейская школа?

– Главное, чему должна учить лю-
бая школа, – думать, принимать взве-
шенные решения, формировать объ-
ективную оценку и самооценку. Еще 
школа должна учить сопережива-
нию. В иудаизме есть понятие «тик-
кун олам»  – стремление к совер-
шенствованию мира, желание его 
улучшить. Для нас это очень важно. 
Наши ученики занимаются волон-
терской деятельностью, участвуют 
в благотворительных акциях, соби-
рают посылки сиротам, ветеранам, 
людям с ограниченными возмож-
ностями. Мы интегрируем «тиккун 
олам» даже в исследовательскую 
деятельность: ребята выигрывают 
в конкурсах проектов новых реше-
ний, которые могут помочь людям, 
например, для детских 3D-книг на 
языке Брайля или робототехники 
для помощи малоподвижным.

Мы считаем, что ученик еврейской 
школы  – это в первую очередь бла-
городный человек, совершающий 
добрые поступки. А задача школы – 
дать ему ценности и знания, которые 
для этого пригодятся.

Беседовала Сара ФЕЛЬДМАН 
(jewishmagazine.ru)

Юлия Ясинская
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Архипелаг ФСБ против Материка «Мемориал»
Генпрокуратура РФ подала в Верховный суд иск о ликвидации «Международного мемориала»

Говоря о «Мемориале», можно не 
указывать его «иноагентство», коль 
скоро ведешь речь не об институции, а 
об огромном социокультурном фено-
мене, ассоциирующемся с этим име-
нем у миллионов нормальных людей 
во всем мире. Все же обозначу его – и 
для себя, и для краткости – аббревиа-
турой ММ, «Мой Мемориал».

Это «экосистема» правозащитных, 
просветительских, гуманитарных и 
исторических проектов, инициатив и 
организаций, у истоков которых сто-
яли Юрий Самодуров, Андрей Саха-
ров, Сергей Ковалев, Арсений Рогин-
ский и др. Сергей Пархоменко точно 
назвал ММ истинным средоточием 
и домом российского гражданского 
общества, продолжателем традиций 
своего первого председателя  – ака-
демика Сахарова. Средоточие это и 
этот дом представляются мне еще и 
материком  – твердой тектонически 
почвой, опорой исторической совести 
и гражданской ответственности. Ме-
тафора материка тут принципиальна, 
она подчеркивает: ММ – не архипелаг! 
В отличие от «Архипелага ГУЛАГ», 
которым он долго и упорно занимает-
ся, и от «Архипелага ФСБ», который 
долго и упорно занимается им.

Так что же такое ММ, каким я его 
знаю и люблю вот уже больше 30 лет? 
Прежде всего – невероятный энтузи-
азм зачинателей и сотрудников, высо-
кий интеллектуальный накал, опти-
мизм, жаркие споры. Сразу же, с ходу 
обозначились главные миссии ММ.

Первая – это выявление и социали-
зация жертв сталинских репрессий, 
помощь тем, кто еще жив. Сегодня это 
правовая поддержка детей репресси-
рованных, которым российские суды 
отказывали в праве на жилье по месту 
ареста родителей.

Вторая миссия  – текущая право-
защитная деятельность, где бы то ни 
было в стране. В том числе и в Чечне, 
под смертельным риском что в воен-
ное, что в мирное время. Сегодня это 
и квалификация иных судебных при-
говоров как политических и призна-
ние их жертв узниками совести.

И, наконец, третья миссия – кропот-
ливая работа с исторической факто-
графией и памятью. Если ММ и агент, 
то госпожи Клио! Здесь сложилась 
школа вольных историков, отличаю-
щихся от большинства своих академи-
ческих коллег не только предметом из-
учения, но и смелостью в постановке 
вопросов и мастерством в добывании 
ответов на них.

Чем же занимался ММ кроме из-
учения собственно сталинского «на-
следия»? Тут и собирание архива о 
репрессиях и уникальной библиоте-
ки, и собственные издания, и газета 
«30  октября», и постоянные экспо-
зиции. Тут и устная история, и еже-
годный просветительский конкурс 
для школьников. Тут и погружение 
в архивы Кремля накануне суда над 
КПСС, и борьба за открытие архи-
вов. Тут и проект об остарбайтерах, и 
краеведение террора, и «Последний 
адрес», и акция «30 октября» – эста-
фета памяти у Лубянского камня и по 
всей стране в день Памяти о полити-
ческих репрессиях.

Базы данных
Отдельного разговора заслужива-
ют мемориальские базы историче-
ских данных (www.memo.ru/ru-ru/
collections/databases/). Крупнейшая и 

главнейшая из них – база жертв поли-
тического террора в СССР, вобравшая 
в себя региональные книги памяти и 
не отразившиеся в них авторские базы 
и материалы различных архивов. Пер-
воначально эта база выпускалась на 
CD. Первое издание вышло в 2001  г. 
и включало «всего» 300  тыс. имен. 
Актуальная версия содержит уже 
3,1 млн  имен и пополняется.

Модифицированным фрагментом 
первоначальной базы жертв явля-
ется база данных по Москве. С ней 
смыкается цифровая версия проекта 
«Топография террора», справочник 
по более чем 740 местам, связанным с 
историей политических репрессий в 
Москве и области.

Отдельной базой данных стали ста-
линские расстрельные списки эпохи 
Большого террора: 383 региональных 
списка c «автографами» Сталина и 
других членов Политбюро содержат 
44,5 тыс. имен.

Интересная база данных – «Кадро-
вый состав органов госбезопасности 
СССР. 1935–1939», содержащая бо-
лее 42 тыс. имен. Здесь, разумеется, не 
одни только палачи, но их большин-
ство (впрочем, и среди палачей было 
немало репрессированных).

На сайте немало и других бесцен-
ных коллекций: по диссидентам и 
диссидентскому движению, самизда-
ту, расстрелам польских офицеров и 
остарбайтерам.

Проект «Остарбайтеры»
В 2017 и 2019  гг. два мемориальских 
продукта, связанных с остарбайтера-
ми, были удостоены премии «Про-
светитель»: в 2017  г.  – книга «Знак 
не сотрется. Судьбы остарбайтеров 
в письмах, воспоминаниях и устных 
рассказах» А. Козловой, Н. Михайло-
ва, И.  Островской и И.  Щербаковой, 
а в 2019  г.  – в номинации «Просве-
титель. Digital»  – премию получил 
совместный c радио «Глаголев FM» 
проект «Остарбайтеры», многосе-
рийный подкаст, смонтированный 
из записей интервью, хранящихся в 
«Международном мемориале».

В 2020 г. на новом сайте была запу-
щена еще одна база уникальных дан-
ных – «Списки угнанных». В ней – ин-
формация о нескольких сотнях тысяч 
советских граждан, депортирован-
ных на принудительные работы в Гер-
манию во время войны. Более 30  лет 
тому назад я был свидетелем ее зарож-
дения. Все возникло, в сущности, из 
курьеза. В марте 1990  г. в «Неделе» 
вышла заметка Андрея Жданкина 
«Пенсия из-за рубежа», перепеча-
танная десятками газет СССР. Девять 

абзацев было действительно посвяще-
но пенсиям из-за рубежа, десятый же 
таков: «В общество „Мемориал“ при-
шло письмо от депутатов Бундестага 
ФРГ – членов Партии „зеленых“. Они 
предложили „Мемориалу“ найти лю-
дей, которые во время войны были вы-
везены в Германию как рабочая сила, 
остарбайтеры (таковых было около 
4  млн). „Зеленые“ предлагают выпла-
чивать таким людям компенсации. На 
каждого восточного рабочего обяза-
тельно заводилась подробная карточ-
ка, эти архивы сохранились. Предло-
жение „зеленых“ принято». Всё!

В «Мемориал» потоком пошли 
письма бывших остарбайтеров. Боль-
шинство авторов спрашивало, где по-
лучать деньги, но многие рассказыва-
ли и о своем угоне, а некоторые – даже 
с подробностями и документами. Ла-
вина писем – их было около 400 тыс. – 
побудила начать работу по реги-
страции обратившихся: был создан 
компьютерный реестр, осуществлен 
международный проект «Восточные 
рабочие в Третьем рейхе до и после 
1945  г.» под эгидой НИЦ «Мемори-
ал» и Фонда им. Генриха Бёлля.

Массив накопленных в «Мемори-
але» писем от живых участников со-
бытий предоставлял возможность 
получить ценнейшие сведения. Но 
они не содержали систематическoй 
информации в наводящем на обоб-
щения унифицированном виде, по-
этому было решено провести общую 
регистрацию обратившихся и репре-
зентативное анкетирование остар-
байтеров. Что и было осуществлено 
Жанной Зайончковской и мной при 
поддержке «Мемориала» в рамках 
упомянутого проекта.

Письма остарбайтеров и работа над 
анкетой обозначили широкое и тогда 
еще нехоженое поле для исследова-
тельской деятельности. Возник науч-
ный соблазн реконструировать исто-
рическую канву коллективной судьбы 
остарбайтеров как исторического яв-
ления. Чему и была посвящена книга 
«Жертвы двух диктатур», в которой 
к 3,2  млн  остарбайтеров как объекту 
исследования были добавлены при-
мерно столько же советских военно-
пленных. Книга выходила дважды, в 
1996 и 2002 гг. Своего рода наградой 
за второе издание был звонок от Алек-
сандра Солженицына.

Новый мемориальский сайт  – это 
совместная с государством попытка 
объединить и сделать доступными 
материалы из своих фондов. Со сто-
роны «Мемориала» – это выборка из 
320  тыс.  анкет и писем, присланных 
бывшими остарбайтерами в начале 

1990-х. Со стороны Росархива  – это 
поселéнные списки угнанных, предо-
ставленные фондoм Чрезвычайной го-
сударственной комиссии по установ-
лению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков в 
1943–1945 гг. в ГАРФ. Их уже выявле-
но многие сотни тысяч, счет неминуе-
мо пойдет и на миллионы.

Реванш палачей
ММ, как видим, многое удалось, и это 
не по нраву тем, кто рулит в современ-
ной России. Правопреемница СССР 
не желает отвечать за сталинские 
преступления. Зачем ей этот груз и 
позор? Неужели для того лишь, что-
бы очистить от грязи мундир тирана, 
из рук которого получена главная се-
годняшняя скрепа  – Победа? И не-
даром ФСБ отмечает свои юбилеи, 
отсчитывая возраст не от 1991-го, а от  
1918-го, не отмежевываясь от ВЧК, 
ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ и КГБ. 
Единство и преемственность не то что 
не скрывается – подчеркивается!

И поэтому ММ  – независимый 
центр, позволяющий себе мониторить 
и прошлое, и настоящее страны, – не 
просто бельмо на глазу, которое мож-
но нейтрализовать, маркировав «ино-
агентом». Он еще и навязчивое напо-
минание наследникам палачей о том, 
что они наследники и что сами все 
больше похожи на тех, чьими наслед-
никами являются. И поэтому ММ  – 
самый что ни на есть враг. Может 
быть, самый главный враг  – потому 
что глубинный и сердцевинный.

Демарш двух прокуратур  – фе-
деральной и московской  – с требо-
ваниями о ликвидации ключевых 
мемориальских институций – право-
защитного центра «Мемориал» и 
«Международного мемориала»  – не 
гром среди ясного неба. Гибридная, 
проводимая исподволь, но вполне 
системнo и целенаправленнo подго-
товка шла уже давно. Теперь же, после 
прокурорских демаршей, маски сня-
ты и положены в карманы френчей. 
Что ж, рукава засучены, а следова-
тельская швабра и судебная изолента 
всегда под рукой.

Мы присутствуем при откровен-
ном реванше палачей, за которым 
последует символическое: возвра-
щение памятника Дзержинскому на 
свое лубянское место и депортация с 
Лубянки «Соловецкого камня» как 
чужеродного в сложившемся истори-
ко-архитектурном ансамбле площади. 
Неправовой и неадекватный характер 
реванша настолько вызывающ, что по-
родил острейшую протестную и пе-
тиционную реакцию во всем мире  – 
государственную (высшие политики 
многих стран и даже единичные го-
сорганы в России) и гражданскую 
(ученые, писатели, правозащитники, 
западные историки).

Возможно, в Кремле и передума-
ют – если решат, что дешевле не лик-
видировать, а оставить «Мемориал» 
в заложниках или обменять отече-
ственную швабру на какой-нибудь за-
морский пряник. Иных механизмов 
для оптимизма, увы, не просматрива-
ется. Но это сугубо организационно. 
Cущностно же все как раз наоборот: 
все наработанное для Клио, несо-
мненно, сохранится и разовьется, се-
рьезно влияя на нашу жизнь и поступ-
ки. На то он и материк!

Павел ПОЛЯН
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Еврей-латифундист
Удивительное наследие Мозеса Киммельмана

В массовом сознании историческое 
еврейское наследие сводится к пре-
словутому трио  – синагога, местечко-
вая застройка и кладбище. И уж совсем 
уникальна ситуация, когда всё село 
принадлежало еврейскому владель-
цу. На востоке Тернопольской области 
близ Гусятина есть весьма примеча-
тельное село Лычковцы. Прежде всего, 
оно знаменито тем, что здесь в 1848 г. 
из обмелевшего Збруча выудили четы-
рехликого Святовита  – самое извест-
ное изображение дохристианского 
славянского божества.
Первое письменное упоминание о 
Лычковцах датируется 1431  г. Как и 
во всяком уважающем себя местечке, 
здесь был замок, разобранный в на-
чале XVIII  в. (когда прекратились та-
тарские набеги) за ненадобностью. От 
замка сохранился фрагмент руин, но 
на вопрос «А где здесь у вас замок?» 
местные жители укажут на шпиль вил-
лы, выглядывающий из-за соседнего 
пригорка. Это не более чем отзвук 
давней местечковой традиции, ког-
да «штаб-квартиру» местной власти 
жители почтительно называли «зам-
ком». До Второй мировой войны на 
территории Правобережной Украи-
ны «замками» иногда называли даже 
сельсоветы. Учитывая, что вилла ра-
нее принадлежала местному землев-
ладельцу, фактически хозяину окрест-
ных земель, определение «замок» 
вполне закономерно.

Как известно, в Речи Посполитой иу-
деям запрещалось владеть землей, а в 
Австро-Венгрии этот запрет отменили 
лишь во второй половине ХIХ в. Несмо-
тря на это, среди подданных Франца 
Иосифа крупные землевладельцы-ев-
реи встречались нечасто. Лычковцы  – 
весьма редкое исключение. С конца 
ХIХ  в. до прихода Советов в 1939-м 
владельцами местных угодий были 
Киммельманы. Сначала Мозес, а после 
1930 г. – его то ли сын, то ли внук Эмиль. 
Яркий факт, учитывая, что среди пре-
дыдущих владельцев местечка были 
магнаты Калиновские и Потоцкие и не 
менее знаменитый род шляхтичей За-
боровских.

Вилла в стиле романтической готи-
ки стоит за высоким забором среди 
старинного парка. Изысканные очер-
тания, балконы, балюстрады, изящные 
окна создают совершенный и элегант-

ный образ, ничего общего не имеющий 
с традиционной «местечковой» архи-
тектурой. Такая вилла вполне уместно 
смотрелась бы в аристократических 
пригородах Лондона или на южном бе-
регу Крыма. Тем не менее этот шедевр 
строился для Мозеса Киммельмана, 
с предками которого те же Потоцкие 
вряд ли сели бы за один стол.

Еще одна «киммельмановская» до-
стопримечательность стоит на про-
тивоположном конце села. Пока она 
простаивает, но вскоре, говорят, опять 
будет работать. На первый взгляд это 
обычная водяная мельница, которые 
до Первой мировой войны часто стро-
ились со множеством «архитектурных 
излишеств». Но после войны было не 
до украшательства, в Лычковцах перед 
нами чистый функционал.

Главная изюминка этой мельницы  – 
внутри, где сохранилось действующее 
оборудование начала 1920-х и даже 
пару машин более почтенного воз-
раста. Основная часть оборудования 
мельницы Киммельмана является 
продукцией Rolindustria  S.  A. (Львов)  – 
дочернего предприятия немецкой 
компании Mühlenbauanstalt und 
Maschinenfabrik vorm. Gebrüder Seck. 
К сожалению, красивые бронзовые та-
блички с указанием производителя, ра-
нее украшавшие каждую машину, свин-
тили лет десять назад. Основателем 
компании был инженер Вильгельм Сек, 
а успех был достигнут за счет разра-

ботанной им роликовой системы для 
постепенного перемалывания пшени-
цы. Машины от этого производителя 
приобрели большую популярность не 
только в Германии, но и в целом в Ев-
ропе, а в 1921 г. во Львове открылся фи-
лиал, поставлявший оборудование на 
мельницы Галиции и Волыни.

Помимо продукции от Rolindustria S. A., 
на одной из машин можно увидеть 
шильдик фабрики Леопольда Кашпа-
ра – знаменитого в свое время чешско-
го производителя мельничного обору-
дования.

Когда-то на мельнице действовала 
еще небольшая гидроэлектростан-
ция, до Второй мировой поставлявшая 
электричество в усадьбу-замок Ким-
мельмана и ряд других объектов, а по-
сле войны  – в школу и сельсовет. От 
ГЭС сохранился мраморный щиток с 
рубильниками, похожим на кастрюлю 
амперметром и фарфоровыми предо-
хранителями. Даже спустя столетие это 
изделие Polskie zakłady Siemens поража-
ет совершенным дизайном и тщательно-
стью исполнения. На его фоне располо-
женный рядом советский электрощиток 
выглядит вершиной несуразности.

Водяных мельниц в рабочем состо-
янии осталось в Украине меньше де-
сятка. А с оборудованием такого клас-
са – и того меньше. В итоге, благодаря 
деятельности Мозеса Киммельмана и 
ряду случайностей, спасших мельницу 
от уничтожения, мы получили насто-
ящий технический музей, способный 
стать одним из ярких туристических 
объектов Украины.

Дмитрий ПОЛЮХОВИЧ

Надежды маленький оркестрик
Беседа с руководителем Еврейского театра «Мазл тов!»

К началу 1930-х в Украине около 
10%  театральных трупп играли на 
идише. До Второй мировой войны 
здесь работали большие и малые еврей-
ские театры. После войны ситуация 
кардинально изменилась, но еврейская 
театральная традиция жива и пред-
ставлена разными театральными 
коллективами, в основном любитель-
скими. С большинством из них можно 
познакомиться в киевском Музее Шо-
лом-Алейхема. Наш собеседник – худо-
жественный руководитель Еврейского 
театра «Мазл тов!» Наталия Чер-
касова.

– Наталия, с чего все начиналось? 
Вы дипломированный медик и ди-
пломированный режиссер  – доста-
точно редкий симбиоз, так как в 
большинстве своем современный ев-
рейский театр – это любительские 
коллективы.

– Заниматься профессионально 
театром я никогда не собиралась. 
Всегда была благодарным зрителем, 
учитывая то, что мама водила меня 
в театр с пяти лет. Театр меня всегда 
вдохновлял, был чем-то священным. 
Мы с братом с детства любили разы-
грывать сценки. Но чтобы я играла в 
театре – даже в голову не приходило.

Брат у меня человек творческий  – 
художник, а я вполне земной – врач, 
лабораторная диагностика. Но когда 
мне исполнилось 38, один из моих 
знакомых, игравший в любитель-
ском театре, попросил меня помочь 
в постановке пьесы и так жалобно 
на меня смотрел, что я не смогла от-
казать. Это был мой первый выход на 
сцену и первая сценарная проба, по-
тому что пьеса мне не очень понра-
вилась и захотелось ее переделать. 

К моему удивлению, худрук театра 
приняла мои предложения. А после 
моего дебюта порекомендовала мне 
подумать о сцене. Я ответила, что 
об этом смешно говорить, не то что 
подумать… Однако после полугода 
ее уговоров я все-таки пришла в те-
атральную студию. Я часто задавала 
себе вопрос: «Наташа, что ты здесь 
делаешь? Ты серьезный человек, 
врач, у тебя много других обязанно-
стей». Но вскоре я начала ощущать, 
что могу высказать то, что раньше 
было внутри меня, что могу высвобо-
дить свои эмоции, выразить свое ми-
ровоззрение. К моменту завершения 
обучения в студии у меня было такое 
ощущение, что я была как бутылка, 
закупоренная пробкой, которая из 
меня вылетела. И весь спектр эмо-
ций, который, оказывается, у меня 
был, хлынул наружу.

Когда человек занимается теа-
тральным творчеством, он начинает 
замечать все вокруг, потому что чер-
пает из окружающего мира образы, 
ощущения, которые может пере-
дать на сцене. Он «выныривает» 
из погружения в себя, становится 
более открытым. В этом я еще раз 
убедилась, когда стала преподавать 
в студии, наблюдая, как начали рас-
крываться подростки, которые там 
учились.

– Когда вы возглавили театр?
– Случилось так, что художествен-

ный руководитель театральной сту-
дии была вынуждена вернуться в 
родной город, и не было никого, кто 
бы мог возглавить студию. Так сложи-
лось, что я взяла руководство на себя. 
Вначале это было достаточно сложно, 
поскольку у меня не было специаль-
ного образования и опыта. Мои пер-

вые постановки удивляли, в первую 
очередь, меня, потому что они рожда-
лись как бы вдруг. Сначала это были 
небольшие спектакли. Моим дебю-
том, который состоялся под Новый, 
2012  гoд, стал спектакль «Весь этот 
джаз» о Леониде Утесове и Гленне 
Миллере, встретившимися в Одессе 
и спорившими о джазе. Сюжет, есте-
ственно, вымышленный. Пьеса полу-
чилась веселая, музыкальная, в ней 
было много одесского юмора.

– Какие спектакли вы преимуще-
ственно ставите?

– Основная наша тема  – это Пу-
римшпили, которые мы ставим еже-
годно в разном формате. С одной 
из них  – «Свадьба в Шушановке», 
вариацией на тему «Свадьбы в Ма-
линовке» – мы впервые участвовали 
в Фестивале аматорских театров в 
2018  г. Сюжет достаточно знаковый 
для всех, кто читает Библию или све-
дущ в еврейской истории, – об Эстер, 
спасшей еврейский народ от гибели. 
Чем хороши Пуримшпили – в них че-
рез призму истории мы можем пре-
ломлять действительность, доносить 
до людей злободневные темы. Се-
годня в нашем репертуаре 12  спек-
таклей, среди которых, конечно же, 
и Пуримшпили, и ханукальные по-
становки. Очень люблю спектакль 
«Надежды маленький оркестрик» 
по мотивам рассказа М.  Юдовского 
«Жаркое бабы Фиры» и постановку 
«Искусство жить в Одессе»  – ком-
пиляцию из произведений Михаила 
Жванецкого и Валерия Хаита, а так-
же ханукальный спектакль «Антиох 
и его команда».

– Как появилось название театра?
– Оно родилось 29 сентября 2016 г. 

Тогда после окончания режиссер-

ского факультета пришло осознание 
того, что пора выходить на широкую 
публику и оформлять театр как те-
атр. В начале 1990-х в Киеве уже был 
коллектив с таким названием – театр 
Георгия Мельского «Мазл тов». Мы 
решили, что это знаково – возродить 
название. Под этим именем мы уже 
участвовали и в «Дне театра», и в 
фестивале «Блуждающие звезды» и 
продолжаем двигаться вперед. Пото-
му что уверены, что посыл-пожела-
ние «Мазл тов!» несет людям надеж-
ду в этом непростом мире. Все наши 
постановки именно об этом. Как го-
ворил Шолом-Алейхем, «мы смеем-
ся, чтобы не плакать». Мы хотим по-
казать, что в этом мире, несмотря ни 
на что, есть много хорошего. Когда 
мы все – украинцы, евреи, русские – 
живем вместе, уважаем идентич-
ность друг друга и взаимно обогаща-
емся, мы становимся сильнее, богаче 
и не позволяем обстоятельствам 
разобщить нас. Людям необходима 
надежда, особенно в непростые вре-
мена. Театр позволяет прикоснуться 
к душе человека, поднять его дух. В 
этом цель каждой нашей постановки, 
независимо от того, о Киеве она, об 
Одессе или о Холокосте, во время ко-
торого люди даже в гетто находили в 
себе силы ставить спектакли, писать 
стихи, отмечать праздники. И это 
была их борьба.

– Каковы ваши ближайшие планы?
– В ближайших планах у нас проект 

«Театр в музее» совместно с Музеем 
Шолом-Алейхема. В его рамках мы 
планируем проводить литературные 
чтения, ставить театральные спек-
такли.

Беседовала Татьяна ЗАЛИВА

 Мельница Киммельмана
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Запечатлевший ад земной

К 120-летию со дня рождения Давида Олера
«Только постарайся уберечь душу 
свою от забвения вещей, что увидели 
глаза твои, дабы не покинули они серд-
це во все дни жизни твоей. И должен 
ты рассказать об этом детям твоим 
и детям твоих детей».

«Дварим», 4:9–10

Давид Олер – единственный худож-
ник в мире, который побывал в кре-
маториях Аушвица-Биркенау. Он 
спасся и посвятил всю свою волю и 
талант тому, чтобы дать в своих кар-
тинах точный отчет о том, «что уви-
дели его глаза». Картины и рисунки 
Олера, выполненные им после осво-
бождения, стали данью его памяти о 
тех, кому не удалось избежать участи 
жертв Холокоста. Давид Олер счи-
тал, что обязан поведать миру об их 
страшной судьбе.

Олер родился в еврейской семье в 
Варшаве 19 января 1902  г. Его отец 
был врачом, мать – акушеркой.

Обладая не по годам развитым 
художественным талантом, юный 
художник в возрасте 13 лет получил 
стипендию и поступил в Академию 
изящных искусств в Варшаве, кото-
рую успешно окончил в 1918  г. По-
сле окончания учебы он переехал в 
Германию, в тогда немецкий Данциг 
(до 1919  г. находился в составе Гер-
мании, теперь Гданьск в Польше.  – 
Э.  Г.), а затем, в возрасте 19  лет,  – в 
Берлин. «Он прожил в Берлине 
семь лет,  – вспоминает внук Олера, 
Давид. – Учился в Баухаусе, потому 
что тогда это было лучшее место для 
учебы». Впоследствии он выставлял 
свои гравюры по дереву в галереях 
Мюнхена и Гейдельберга.

В 1921  г. Олер был приглашен ре-
жиссером Эрнстом Любичем (о нем 
см. стр. 34–35) в Europäische Film 
Allianz для создания декораций к 
фильму «Жена фараона». Но ему 
хотелось жить во Франции. Его ма-
нил к себе Париж, считавшийся тог-
да меккой искусства. И в 1923  г. он 
оказался там.

Как и многие художники того вре-
мени, он жил в районе Монпарнас, 
где познакомился с такими пред-
ставителями «Парижской школы», 
как Макс Эрнст и Амедео Модилья-
ни. Сумев быстро интегрироваться 
во французскую киноиндустрию, 
Олер стал работать художником-
постановщиком, создавал декора-
ции, костюмы и афиши для кино-
компаний Paramount Pictures, Fox 
Films и Columbia Pictures, а также 
преподавал в Académie de la Grande 
Chaumière.

После женитьбы на француженке, 
модистке Жюльетт Вентура в 1930 г. 
он переехал в парижский пригород 
Нуази-ле-Гран, где родился его един-
ственный сын Александр. В 1937  г. 
Олер стал гражданином Франции.

С началом Второй мировой войны 
Франция проводила тактику пассив-
ной обороны. Названная «странной 
войной», она продлилась с сентября 
1939 по май 1940 г. В начале 1940 г. 
Давид Олер был призван в 134-й ба-
тальон французской пехоты в Лон-
ле-Сонье, но вскоре был демобили-
зован и вернулся домой.

Тем временем 10 мая 1940  г. Гер-
мания начала форсированное на-
ступление на Францию, и через 
месяц, 14 июня, Париж без всякого 
сопротивления был сдан врагу. Две 
трети территории страны были ок-

купированы нацистскими войска-
ми. Началось массовое притеснение 
еврейского населения страны. Из-за 
принятия Францией ряда антиев-
рейских законов Давид Олер был ли-
шен французского гражданства. К 
1940 г. в стране насчитывалось око-
ло 150  тыс. французских граждан 
еврейского происхождения. Из них 
15  тыс. человек, получившие граж-
данство до 1927 г., были его лишены. 
В их числе оказался и Давид Олер.

Ко всему этому 3 октября 1940  г. 
был принят «Статус евреев», по 
которому, наряду со множеством за-
претов, евреи не имели права рабо-
тать в киноиндустрии. Олер остался 
без работы. Теперь он был обязан но-
сить на одежде шестиконечную звез-
ду Давида и надпись «еврей».

20 февраля 1943 г. Давид Олер был 
арестован французской полицией во 
время облавы на евреев и отправлен 
в транзитный лагерь Дранси, рас-
положенный на окраине Парижа. 
Дранси был печально известен как 
«зал ожидания Аушвица». Через 
Дранси было депортировано в Ауш-
виц 65  тыс. евреев, из них 63  тыс. 
были убиты, включая 6000 детей. 
Когда 17 августа 1944 г. лагерь Дран-
си освободили союзники, они заста-
ли в живых всего 2000 человек.

Пробыв там две недели, 2 марта 
1943 г. транспортом № 49, насчиты-
вавшим около тысячи евреев, Олер 
был отправлен в Аушвиц II (Ауш-
виц-Биркенау). Ему повезло: он был 
отобран для работы, остальных же 
отправили в газовые камеры в тот же 
день вскоре после прибытия в кон-
цлагерь. В Аушвице Давид Олер был 
зарегистрирован как заключенный 
106144. Этот номер впоследствии 
будет им указан на рисунках и кар-
тинах.

Его определили в специальную ра-
бочую группу  – «зондеркоманду», 
которая должна была опорожнять 
газовые камеры и сжигать тела, сна-
чала в одном из бункеров, а затем в 
крематории. Условия существова-
ния членов зондеркоманды были 
лучше, чем у обычных заключенных. 
Им, например, выдавалось лучшее 
питание. Тем не менее большинство 
из них были уничтожены так же, как 
и остальные узники лагеря. Из обще-

го числа 2200 членов зондер-
команды выжило только око-
ло 110 человек.

Давиду Олеру несказанно 
повезло. Он стал, к счастью, 
одним из немногих узников 
Аушвица, кому было суждено 
входить в темные помещения 
крематориев и газовых камер 
и остаться живым.

Члены зондеркоманды регу-
лярно, каждые четыре-шесть 
недель, отправлялись в газо-
вые камеры. Во избежание 
возможных разоблачений и 
для устранения свидетелей 
массового уничтожения евре-
ев из числа членов зондерко-
манд «предусмотрительные» 
немцы практиковали в лагере 
ликвидацию старых зондер-
команд и набор новых из чис-
ла прибывших заключенных. 
По воспоминаниям выжив-
ших, зондеркоманда Аушви-
ца вынуждена была сжигать 
в крематории также и трупы 
своих «предшественников», 

отправлять в газовые камеры своих 
же родных и близких, прибывших с 
ними в одной партии. Невозможно 
себе представить, что чувствовали 
при этом эти люди!

Почти два страшных года довелось 
пробыть Олеру в этом логове смер-
ти. Ему приходилось наблюдать за 
тем, как раздевались жертвы газовых 
камер, ожидая очереди в «душевые 
кабины», как сжигались тысячи тел 
несчастных стариков, женщин и де-
тей, как нацистские ученые-медики 
проводили медицинские экспери-
менты над узниками, с какой садист-
ской жестокостью эсэсовцы пытали 
людей и издевались над грудными 
младенцами. И всё это происходи-
ло ежедневно, под музыку лагерного 
оркестра, заглушавшую душеразди-
рающие вопли и стоны несчастных 
жертв. После войны Давид Олер 
рассказывал, что не попасть на этот 
«конвейер смерти», не отправиться 
за теми, кого раньше он вытаскивал 
из газовых камер и загружал в крема-
торий, ему помогли художественные 
навыки и знание иностранных язы-
ков.

Администрация лагеря сумела 
оценить и использовать его спо-
собности: талант художника и ди-
зайнера немцы использовали для 
оформления писем и открыток, по-
сылаемых домой, на которых он ри-
совал рамки, виньетки, ангелочков 
и цветочки. Зарисовки того, что он 
видел в Аушвице, ему удалось сде-
лать лишь в последние дни своего 
пребывания там, когда СС ослабило 
контроль над заключенными.

Кроме того, он владел многими 
иностранными языками: на идише 
он разговаривал с родителями в се-
мье; живя и учась в Варшаве, выучил 
польский и русский; немецкий язык 
он выучил во время пребывания в 
Германии, а французский  – прожи-
вая в Париже, к тому же он владел 
еще и английским языком. Знание 
английского помогло ему стать пере-
водчиком. Служившие в лагере нем-
цы, оторванные от мира и новостей, 
слушали, чтобы быть в курсе собы-
тий на фронтах, радио Би-би-си из 
Лондона. Олер же переводил им эти 
новости. Так он узнал об освобожде-
нии Парижа и Страсбурга.

7 октября 1944  г. в Аушвице про-
изошло восстание зондеркоманд. 
Члены одной из команд, понимая, 
что им суждено умереть, решили 
взорвать крематорий К IV, в котором 
работали. Взрыв прогремел в 3 часа 
дня. Одновременно в другом крема-
тории зондеркоманда бросила в го-
рящую печь живьем двух эсэсовцев, 
нескольких убили, подожгли поме-
щение и, прорвавшись через забор с 
колючей проволокой, покинули ла-
герь.

Подняв тревогу, СС расстреляло 
всех, кто оказался возле взорванного 
и горящего крематориев. Беглецов 
разыскали с помощью местного на-
селения, вернули в лагерь и расстре-
ляли. Из 663 работников зондерко-
манд 450 человек были уничтожены. 
Давиду Олеру тогда чудом удалось 
избежать смерти…

С приближением Красной армии в 
январе 1945-го в Аушвице начали го-
товиться к эвакуационному «Мар-
шу смерти». Всех заключенных, кто 
был еще трудоспособен, переправ-
ляли в концлагеря на западе. Как 
вспоминал Олер, это была ситуация, 
когда никто не давал гарантию, что 
ты выживешь, сказавшись больным 
и оставшись в лагере, или что тебя не 
расстреляют на новом месте. Впро-
чем, выбора у них не было.

Давид Олер был отправлен в кон-
цлагерь Маутхаузен в Австрии. Там 
ему приходилось рыть тоннели на 
германских военных заводах. По-
пав оттуда в подлагерь Маутхаузена 
Мельк, он работал в шахте и пред-
принял пять неудачных попыток по-
бега. 7 апреля 1945 г. его отправили 
на принудительные работы в лагерь 
Эбензее. А 6 мая 1945 г. он был осво-
божден американскими войсками. 
Рисунки, выполненные им в Аушви-
це, он в день своего освобождения 
передал офицерам армии США.

В это же время из Варшавы к нему 
пришла страшная весть: всe его 
родныe были уничтожены. Потря-
сенный, с опустошенной и растер-
занной горем душой, превращенный 
в «живой скелет», Давид уехал в 
Париж к своей семье, где прожил до 
самой кончины.

«Когда отец вернулся домой, в 
июне 1945 г., от него мало что оста-
лось, кроме его глаз, – писал об отце 
сын Александр. – Он был совершен-
но истощен. Он не мог есть, потому 
что лишился зубов».

«Я знаю, что он очень любил свою 
жену, мою бабушку, – вспоминает его 
внук Давид.  – Она была единствен-
ным человеком, который мог быть 
рядом с ним после его возвращения. 
С ним было сложно общаться, он ни 
к кому не проявлял ласки, внимания. 
Моя бабушка была такой любящей, и 
так заботилась о моем дедушке! Его 
нужно было кормить, как младенца, 
потому что у него не было зубов, и 
он очень мало ел. Некоторое время 
ему давали жидкую пищу каждые 
два-три часа. Она была терпеливой и 
внимательно слушала его. Но снача-
ла она ему не поверила. Она думала, 
что он сошел с ума. Она была увере-
на, что он видел ужасные вещи, но не 
думала, что его рассказы могут быть 
правдой. Когда другие свидетели 
через какое-то время начали давать 
показания, приводить улики – толь-
ко тогда она поняла, что он не сошел 
с ума, что он говорит правду, только 

Давид Олер, Автопортрет
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правду, что это был не плод кошмар-
ных галлюцинаций».

Ему выпало жить. А им, его родным 
в Варшаве или тем, там в Аушвице... 
Поэтому тогда, вернувшись в Париж, 
он имел только одну цель: сохранить 
память о погибших, рассказать миру 
о том, что было, и о том, что он сам 
видел, для того чтобы подобного не 
могло больше произойти никогда.

Он принял решение: рисовать то, 
что он видел, что хранит его память. 
Ведь те, кого не коснулась трагедия 
войны, ничего не знают о массовом 
истреблении евреев в лагерях смер-
ти. Они не могут себе представить, 
что миллионы евреев в Аушвице и в 
других лагерях смерти стали дымом 
из крематориев.

«У него не было слов, чтобы опи-
сать то, что он видел, хотя он говорил 
на пяти языках,  – рассказывает сын 
Александр.  – Он стал это рисовать. 
Он создавал чертежи и планы кре-
маториев с фотографической точно-
стью. Почти всю свою последующую 
жизнь он посвятил свидетельству, 
изображению того, что он испытал в 
Аушвице».

Уже через несколько месяцев после 
своего возвращения домой он был 
уполномочен Верховным штабом со-
юзных войск в Европе в Лувесьенe, 
недалеко от Парижа, представить 
исчерпывающие свидетельские по-
казания о своем опыте с целью доку-
ментирования нацистских престу-
плений. Позднее за предоставление 
исторически важных свидетельских 
показаний, за вклад в дело борьбы с 
нацизмом президент США Эйзенха-
уэр лично выразил художнику свою 
благодарность.

Несколько лет после возвращения 
Давид Олер создавал только рисун-
ки. Им была создана серия примерно 
из 70 рисунков, которые позже по-
служили основой для шокирующих 
картин маслом. На его полотнах по-
являются те, кто не выжил, иногда 

в виде призрачных лиц свидетелей, 
наблюдающих за изображенными 
сценами. В своих картинах Олер за-
частую представал в качестве духа, 
тихого печального свидетеля, на-
блюдающего со стороны за нечелове-
ческими сценами.

Его работы дают представле-
ние обо всех этапах ужаса «ада на 
земле»: высадка на пандус, отбор, 
смерть в газовых камерах и кремация 
трупов, сцены, которые никто не мог 
сфотографировать или снять на ки-
нопленку. Решимость раскрыть каж-
дую деталь сегодня неоценима для 
изучения массового истребления ев-
реев в период Холокоста.

В последующие годы Олер пере-
носил отдельные сцены рисунков 
на холст, создавая новые образы, от-
фильтрованные через его эмоции. 
Из-под его кисти выходили гигант-
ские кричащие образы, несущие на 
себе отпечаток травматических пе-
реживаний.

Из-за полученных в лагере увечий 
он начал со временем терять зрение. 
Чем слабее становилось его зрение, 
тем крупнее были форматы его кар-
тин. «У него был только один глаз, – 
рассказывает внук Давид. – Другого 
он лишился в лагере. Так он всё делал 
одним глазом. Он рисовал планы с 
перспективой, как у архитектора. С 
габаритами. И мне, ребенку, разре-
шали наблюдать за ним».

Александр вспоминал: «Жить в 
нашем маленьком скромном доме в 

пригороде Парижа было нелег-
ко. Гостиная, как и все осталь-
ные комнаты в доме, тоже была 
студией, и все стены до потолка 
были покрыты рисунками, на-
бросками и эскизами полотен. 
Он по-прежнему оставался за 
„колючей проволокой“, и мы, 
снаружи, не могли дотянуть-
ся до него через эту „колючую 
проволоку“»...

Давид Олер выставлял свои 
картины-фотографии по всему 
миру: у себя во Франции, в Гер-
мании – на родине гитлеризма, 
в Америке, где не знают о вой-

не. Но экспозиции эти зачастую про-
водились в полупустых выставочных 
залах, кассовые сборы музеев были 
мизерными. Ужасные сцены, пред-
ставленные на полотнах, подавля-
ли публику, инстинктивно вызывая 
ужас и неприятие у посетителей вы-
ставок.

«Сюжеты его картин были слиш-
ком жестоки, потому что чудовищно 
жестока была действительность,  – 
рассказывает Беате Кларсфельд, не-
мецкая журналистка и известный 
„охотник за нацистами“.  – Не су-
ществует никаких фотографий, за-
печатлевших то, что происходило 
в газовых камерах и крематориях. 
Но Олер, обладая фотографической 
памятью и художественным мастер-
ством, сумел передать весь ужас про-
исходившего там. Поэтому люди, 
пришедшие на выставки его картин, 
испытывали страх».

«Люди не хотели смотреть на эти 
шокирующие картины, а главное, 

они не хотели принимать тот факт, 
что в картинах представлены реаль-
ные события», – рассказывает Алек-
сандр.

Кроме того, на художника участи-
лись нападки со стороны отрица-
телей Холокоста, которые зачастую 
являлись верными слугами бывших 
нацистских преступников, пытав-
шихся скрыть свои смертные грехи. 
Это было для художника неперено-
симой болью. «Это в конечном сче-
те способствовало кончине его как 
художника, который был не в силах 
смириться с миром, отрицавшим 
то, что произошло в Аушвице, не 
принимал его работы и даже бойко-
тировал его выставки»,  – писал об 
Олере Серж Кларсфельд, француз-
ский историк, адвокат, «охотник за 
нацистами».

Давид Олер вынужден был с горе-
чью осознать, что его послевоенное 
творчество не было принято и не 
получило желаемого резонанса. То, 
что он считал своим предназначени-
ем, своей миссией в послевоенном 
мире, выполнить не удалось. Это 
стало его личной трагедией. Напи-
сание картин-фотографий, то, что 
держало Давида Олера в русле жиз-
ни, потеряло для него всякий смысл. 
В 1962  г. Давид Олер прекратил за-
нятия живописью, перестал созда-
вать рисунки и картины. И еще 20 

с лишним лет прожил, оставаясь 
наедине со своими мучительными 
воспоминаниями…

Работы Олера находятся в Госу-
дарственном музее Дома инвали-
дов и в Большом дворце в Париже, 
Еврейском музее в Нью-Йорке, Ху-
дожественном музее Беркли, рас-
положенном в Калифорнийском 
университете, и в Чикаго, а также 
в коллекции музея-мемориала Ауш-
вица-Биркенау.

Ранее вдова, сын, а теперь и внук 
Давида Олера продолжали расска-
зывать миру правду об Аушвице, 
используя его рисунки и картины, 
выполненные после войны. В 1998 г. 
его сын Александр опубликовал в 
Париже каталог произведений ху-
дожника «Свидетель: образы Ауш-
вица», где представлены выполнен-
ные Давидом Олером карандашные 
наброски, репродукции картин и 
планы крематориев. А в 2004  г. в 
свет вышел альбом на немецком язы-
ке, подготовленный Александром и 
Давидом Олерами «Vergessen oder 
Vergeben?», где также представлено 
творческое наследие Давида Оле-
ра – старшего.

Работы Давида Олера имеют ис-
ключительную документальную 
ценность: он был единственным вы-
жившим профессиональным худож-
ником  – членом зондеркоманды. 
Газовые камеры и крематории Ауш-
вица не снимались на фотопленку, 
и лишь воспоминания Олера, пред-
ставленные им в рисунках и карти-
нах, дают реальное представление о 
том, что на самом деле происходило 
в лагере смерти.

После кончины Олера его работы 
были использованы историком Ро-
бертом Яном ван Пелтом в качестве 
юридических доказательств для 
экспертизы на судебном процессе 
между писателем, отрицателем Хо-
локоста Давидом Ирвингом и исто-
риком Деборой Липштадт для дока-
зательства существования газовых 
камер в Аушвице. Этот процесс 
прoходил в Лондоне в апреле 2000 г.

21 августа 1985 г. в возрасте 83 лет 
Давид Олер покинул этот мир. В 
этом году ему должно было бы ис-
полниться 120 лет. Согласно нашей 
традиции, это предельный срок жиз-
ни еврея. Но память срока не имеет. 
Пока она жива  – жив человек... Так 
давайте помнить о Давиде Олере  – 
художнике, борце с нацизмом и му-
жественном человеке, для всех нас 
запечатлевшем ад земной!

Эстер ГИНЗБУРГ
P.S. По словам внука Олера, Давида, 
его картины не нуждаются в ком-
ментариях. Они говорят сами за 
себя. Как фотографии. Фотографии, 
которые никогда не будут выполне-
ны... 
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Непокорный Самбатион

25 лет назад не стало Исраэля Эльдада
Часто в Израиле от наших недоволь-
ных «дважды соотечественников» 
можно услышать, что выходцы из 
бывшего СССР слабо представле-
ны в израильских коридорах власти. 
Я могу на это возразить: земляков 
много. Просто не все они присут-
ствуют в классических «репатри-
антских» партиях, а кроме того, мы 
не обращаем внимания на тех, кто 
приехал достаточно давно или ро-
дился уже в Израиле от «русских» 
родителей.

Один из таких «дважды земля-
ков» – это Арье Эльдад, один из осно-
вателей ультраправой партии «Оцма 
ле-Исраэль» («Мощь Израиля»). От 
многих политиков Эльдада отличает 
то, что он является «потомственным 
почетным» националистом… Впро-
чем, сейчас мне хотелось бы погово-
рить не о политике (изрядно надоело 
уже в послевыборный период), а о не-
обычной истории семьи Эльдадов, на 
базе которой более деятельный, чем 
я, писатель мог бы создать историче-
ский детектив.

Мать Арье Эльдада родилась во 
Львове. Отец – в небольшом украин-
ском городе Подволочиске, откуда 
его семья очень скоро переехала во 
Львов. Исраэль Эльдад (при рожде-
нии 11 ноября 1910  г. он носил фа-
милию Шайб), отец Арье, учился в 
еврейской гимназии, а по окончании 
ее отправился в Вену, чтобы там, 
в университете, получить диплом 
философа. Параллельно Исраэль 
учился в раввинской иешиве – не для 
получения звания раввина (экзамен 
на смиху, раввинский диплом, он так 
и не стал сдавать), а для того, чтобы 
лучше разобраться в иудаизме.

В 1937 г. будущие отец и мать Арье 
Эльдада поженились во Львове.

Исраэль Эльдад после оконча-
ния университета получил работу 
в Варшаве. Везде, где бы он ни был, 
Исраэль всегда участвовал в работе 
наиболее радикальных сионистских 
организаций, таких как «Бейтар». 
Свою перспективу он видел в буду-
щем еврейском государстве, и старал-
ся, чтобы к этой же цели стремилoсь 
как можно больше евреев.

В 1939 г. в Варшаву вторглись гер-
манские войска, Исраэль Шайб с 
семьей успел бежать в Вильнюс, где 
поселился в одном доме со своим 
старым другом Менахемом Беги-
ным. Вместе с Бегиным Исраэль уча-
ствовал в конференции «Бейтара» в 
Варшаве, где они полемизировали с 
самим Жаботинским.

До вторжения советских войск в 
Вильнюс оставались считаные меся-
цы. Впрочем, ни Шайб, ни Бегин об 
этом не подозревали. Они каждый 
день после работы ходили друг к дру-
гу в гости, за партией в шахматы об-
суждая перспективы развития «Бей-
тара» в Европе.

Во время одной из таких партий в 
дверь постучали. Это были сотруд-
ники НКВД, которые сразу же на-
чали очищать Прибалтику от «враж-
дебных элементов». Бегин был 
арестован на месте, а Исраэля один 
из «сотрудников» предупредил, что 
через неделю придут и за ним. Труд-
но сказать, чем было вызвано такое 
предупреждение. Возможно, тем, 
что до войны в НКВД еще работало 
немало евреев, и кто-то решил посо-
действовать собрату…

Шайб, разумеется, не стал ждать, 
когда за ним придут. Он раздобыл 
фальшивые документы и через Мо-
скву отправился в Турцию. Там 
ему несколько месяцев пришлось 
oжидать получения разрешения на 
въезд в Палестину, но в целом окон-
чание путешествия было удачным  – 
семья добралась до Святой земли.

Впрочем, Исраэль никогда не ис-
кал спокойной жизни. Сразу же 
по приезде вступил в подпольную 
организацию ЭЦЕЛ, но вскоре со 
скандалом вышел из нее: взгляды 
подпольщиков показались ему недо-
статочно радикальными, а образ дей-
ствий – слишком мирным.

Самым крайним на политической 
сцене тех времен был Авраам Штерн 
(подпольная кличка Яир) и его орга-
низация «Лехи». Исраэль присое-
динился к Штерну и вскоре уже стал 
главным редактором газеты «Ба-
Мехтерет» («В подполье»). Это был 
самиздат того времени, нечто вроде 
«Хроники текущих событий». Газе-
та информировала о зверствах, чи-
нимых английскими оккупантами, 
и призывала евреев к беспощадной 
борьбе против англичан.

В 1942 г. британская военная поли-
ция накрыла конспиративную квар-
тиру, на которой скрывался Штерн. 
Легендарный Яир оказал сопротив-
ление при аресте и был убит. После 
смерти политического лидера руко-
водство «Лехи» решило не избирать 
нового главу, а руководить организа-
цией с помощью триумвирата. В него 
кроме Исраэля вошли Ицхак Шамир 
и Натан Елин-Мор.

Исраэль для прикрытия подполь-
ной работы преподавал в гимназии 
«Бейт-Иегуда», расположенной в 
Тель-Авиве. В апреле 1944  г. туда 
прибыл наряд полиции, чтобы аре-
стовать его. Исраэль выпрыгнул с 
четвертого этажа на дерево, чтобы 
по нему спуститься вниз, но не-
удачно: ветка подломилась, и под-
польщик упал на асфальт, получив 
травму позвоночника. 24  перелома 

и трещины, гипс, тюрьма в Русском 
подворье...

До этого Исраэль носил подполь-
ную кличку Самбатион  – так назы-
вается в еврейском фольклоре река, 
за которой, по преданиям, живут 
10 пропавших колен Израиля. Нахо-
дясь в тюрьме, Самбатион поменял 
кличку на Эльдад – в честь еврейско-
го путешественника IX  в. Эльдада 
а-Дани, искавшего потерянные коле-
на Израиля. Пройдут годы, и кличка 
Эльдад так крепко прирастет к имени 
Исраэля, что станет его фамилией.

Исраэль отбывал срок в лагере не-
подалеку от Латруна. Иногда его от-
правляли в Иерусалим, в клинику 
доктора Троя, где оказывали необ-
ходимую после переломов медицин-
скую помощь. Во время одного из 
таких визитов соратники Эльдада по 
подпольной работе… просто похи-
тили его. До основания государства 
Исраэль оставался на нелегальном 
положении, продолжая руководить 
деятельностью «Лехи».

В 1948  г., после образования Го-
сударства Израиль, часть бойцов 
«Лехи» присоединилась к ЦАХАЛу, 
а часть вышла в отставку. Но руки у 
бывалых партизан еще чесались…

В начале 1953  г. в Советском Со-
юзе бушевало «дело врачей». Хо-
дили слухи о том, что евреи будут 
высланы с европейской части тер-
ритории Союза на Дальний Восток, 
в Биробиджан. Тогда несколько чле-
нов «Лехи» бросили бомбу во двор 
советского консульства, которое в 
тот момент располагалось в Рамат-
Гане. Разумеется, ветераны «Лехи» 
не имели своей целью убить кого-то 
или хотя бы причинить серьезные 
разрушения. Они просто хотели на-
пугать советское правительство.

Бен-Гурион считал, что к этой акции 
причастен Исраэль Эльдад как быв-
ший руководитель «Лехи», однако до-
казать ничего не удалось. Сейчас уже 
можно смело сказать, что Эльдад не 
имел никакого отношения к подобным 
действиям и члены подполья приняли 

решение без него. На базе бывших бой-
цов «Лехи» было сформировано под-
полье «Црифим», которое собиралось 
открыть боевые действия против со-
циалистического лагеря. Уже готовил-
ся теракт против чехословацкого кон-
сульства, но, к счастью, Сталин умер, 
кампания антисемитизма в Советском 
Союзе и его сателлитах пошла на спад, 
и в стране начались робкие демократи-
ческие преобразования.

Исраэль Эльдад не прекращал по-
литической деятельности всю свою 
долгую жизнь  – он умер 22  января 
1996 г., прожив 86 лет.

Арье Эльдад родился в 1950 г., уже 
в Израиле. Он помнит, что в его се-
мье частенько говорили по-русски, 
особенно в тот момент, когда не хоте-
лось, чтобы ребенок понимал, о чем 
говорят родители. От своих «рус-
ских» родителей Эльдад унаследо-
вал самое главное: жесткие взгляды, 
непримиримость в отстаивании ин-
тересов евреев, даже через непови-
новение властям. Впрочем, мы с вами 
договорились, что о политике гово-
рить не будем. Просто, когда начне-
те считать, сколько «русских» есть 
либо было в Кнессете, не забудьте 
посчитать и Арье Эльдада.

Александр РЫБАЛКА

«Википедия»  
об Исраэле Эльдаде
В 1950-е  гг. Эльдада, как правило, 
бойкотировали из-за его взглядов. В 
начале 1950-х Бен-Гурион лично вме-
шался, чтобы не дать ему получить 
работу учителя в школе. Эльдад по-
дал апелляцию в БАГАЦ, и, хотя дело 
он выиграл, школы не решались при-
нять его на работу. Позднее он смог 
найти работу в Хайфском Технионе, 
где в течение 15 лет студенты отмеча-
ли его как лучшего лектора.

В 1950–1990-е  гг. Эльдад был из-
вестным идеологом, публицистом, 
философом правого лагеря. В 1949–
1964  гг.  – редактором и издателем 
ежемесячного журнала «Сулам», в 
котором подвергал резкой критике 
политический курс правительства 
под руководством представителей 
социалистической партии МАПАЙ, 
различные аспекты израильской по-
литики и культуры.

Он был сторонником создания «на-
стоящего Израильского царства», в 
состав которого входила бы вся би-
блейская территория Эрец-Исраэль, 
и после Шестидневной войны стал 
одним из основателей «Движения за 
неделимый Израиль». Его предвы-
борная платформа включала темы, о 
которых другие партии предпочита-
ли не упоминать. Так, там говорилось 
о необходимости двух эмиграций: 
эмиграции евреев из Советского Со-
юза и эмиграции арабов, не соглас-
ных принять еврейскую власть, из 
Израиля. На выборах 1969 г. идею это-
го движения «в чистом виде» пред-
ставлял только небольшой список 
«За Эрец-Исраэль», во главе которого 
стоял Эльдад. Электорального барье-
ра cписок не прошел.

В том же году рав Меир Кахане на-
чал борьбу за свободу советских ев-
реев, а еще через два года он пред-
ложил план эмиграции арабов в 
арабские страны. В 1971 г. Эльдад опу-
бликовал в газете «Едиот ахронот» 
большую статью, в которой поддер-

Исраэль Эльдад
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«Счастливая рука» Иосифа Лангбарда
К 140-летию со дня рождения архитектора

Несколько лет назад мне довелось 
поработать в могилевском Доме Со-
ветов  – здании, созданном по про-
екту архитектора Иосифа Лангбарда 
в 1938–1940  гг. Помню, первое время 
плутала там, как слепой котенок: мно-
го кабинетов, коридоров, каких-то 
полускрытых залов совещаний… Зато 
после, пообвыкнув немного, оцени-
ла всю функциональность строения. 
Здесь нет показушничества. Сюда не 
приходят зеваки с улицы любоваться 
формами. Это место  – для серьезной 
вдумчивой деятельности. Поэтому вся 
верхушка региональной власти очень 
даже комфортно себя чувствует в сте-
нах легендарного здания. Арендуют 
в Доме Советов площадь и частники, 
которые не хотят, чтобы кто-то или 
что-то отвлекало их от работы.

В этом, говорят, и был весь Ланг-
бард. «Он органически ненавидел 
украшательство, хотя его и заставля-
ли это делать, признавал только по-
ложительную конструктивность во 
всем…»  – свидетельствовал извест-
ный скульптор Заир Азгур. Зодчий 
предпочитал простоту и четкость 
форм. Кроме того, герой материа-
ла был сторонником вертикальных 
архитектурных решений. «Горизон-
тальная форма представляется как 
положение спящего либо мертвого, 
что действует угнетающе,  – отмечал 
он, – между тем как вертикальное по-
ложение выражает жизнь, бодрость и 
силу, оно противостоит постоянному 
тяготению к земле».

Работы Иосифа Григорьевича по сей 
день вызывают дискуссии об особен-
ностях стиля. Тем не менее многие из 
них в Беларуси признаны памятника-
ми архитектуры. Кстати сказать, имен-
но за белорусскую серию строений 
Иосиф Григорьевич получил Гран-при 
на Международной выставке искусств 
и техники в Париже в 1937 г. Дом пра-
вительства, Дом офицеров, Большой 
театр оперы и балета, Академия наук – 
главные «лангбардовские детища» в 
центре Минска, которые, собственно, 
и формируют облик современной бе-
лорусской столицы. Причем из этих 
четырех знаковых объектов только 
Дом правительства был построен «с 
нуля». С остальными задача стояла 
куда более сложная: приспособить 
и перестроить уже готовые здания. 
Лангбард с этим блестяще справился! 
Во время войны они хоть и серьезно 
пострадали, но выдержали герман-
скую оккупацию (в Театре оперы и 
балета, к примеру, немцы устроили 
конюшню) и в практически полностью 
разрушенном Минске являли собой 
чудо. «У Лангбарда – счастливая рука 
и счастливый глаз», – говорили после 

этого про архитектора. Но так ли это? 
И был ли счастливым человеком сам 
Иосиф Григорьевич?

Он  – выходец из еврейской семьи, 
но белорус по рождению, из провин-
циального Бельска (раньше – Гроднен-
ская губерния, сейчас входит в состав 
Польши)  – большую часть жизни про-
вел в Ленинграде. Называл и чувство-
вал себя ленинградцем. Привязан-
ность к городу на Неве появилась еще 
со времен студенчества в император-
ской Академии художеств на архитек-
турном факультете  – туда наш герой 
поступил сразу после окончания Одес-
ского художественного училища.

Во взрослом возрасте на родине 
бывал лишь наездами, по работе. Од-
нако после смерти Лангбарда в 1951 г. 
на белорусской земле продолжают 
чтить наследие зодчего: здесь прово-
дятся выставки в его честь, хранится 
часть личного архива, а его имя оста-
ется на слуху (в Могилеве, например, 
я несколько раз слышала, как тот же 
Дом Советов называют «Белым домом 
Лангбарда»). «В Санкт-Петербурге, к 
сожалению, Иосифа Григорьевича пре-
дали забвению, – рассказывал во вре-
мя визита в Минск родственник жены 
архитектора Константин Соколов.  – 
Поэтому в свое время выставка его на-
следия, хранящегося в музее истории 
города в Петропавловской крепости, 
провалилась. Не многие на нее приш-
ли. И мы решили привезти экспонаты 
в Минск…»

Благо, в семье остались те, кто пе-
чется об этом самом наследии… Сво-
их детей у архитектора и его жены 
Ольги Гавриловны не было. И всю не-
растраченную любовь они отдавали 
друг другу. Лангбард баловал супругу. 
Ни в чем ей не отказывал, дарил до-
рогие подарки, заказывал портреты 
любимой у Александра Лактионова и 
Исаака Бродского. В общем, исполнял 
обещание, данное перед свадьбой: во 

всем обеспечивать свою «половинку». 
Поэтому Ольга Захарова, как только 
стала Ольгой Лангбард, нигде не рабо-
тала. Неудивительно, что после смерти 
мужа у нее возникли проблемы с день-
гами. Хорошо, что в доме осталось 
много дорогих предметов искусства, 
которые можно было распродать… Да 
и с жилплощадью было не всё просто: 
шикарную четырехкомнатную кварти-
ру Лангбардов в элитарном доме на 
Кировском проспекте в Ленинграде 
«уплотнили» чужими людьми.

Впрочем, и при жизни Иосифа Гри-
горьевича всякого разного хватало… 
Так, в 1930-е гг. Ольга Гавриловна была 

арестована органами НКВД, но ее, 
благодаря заступничеству знамени-
того супруга, довольно быстро выпу-
стили. Единственную из 50 арестован-
ных жителей того самого элитарного 
дома. Во время Великой Отечествен-
ной Лангбарды кое-как пережили 
блокадную зиму в Ленинграде (архи-
тектор был сильно истощен, впослед-
ствии лежал в больнице с дистрофи-

ей). Весной 1942-го преподавателей 
и студентов Академии художеств, где 
в ту пору работал Лангбард, эвакуи-
ровали на Волгу, в Карабиху – в быв-
шее имение Некрасова. Еды там тоже 
не хватало. Выменивали продукты у 
местных жителей, взамен разрисовы-
вая диванные подушки или занимаясь 
написанием картин. Впрочем, к ис-
пытаниям военного времени Иоси-
фу Лангбарду было не привыкать: он 
ведь застал и Первую мировую (тогда, 
будучи молодым и полным сил, юно-
ша служил в инженерных войсках, 
создавал проекты новых зданий в Пе-
трограде и Костроме, руководил ре-
ставрацией разрушенных строений 
и проектировал монументы павшим 
воинам…).

После Великой Отечественной на-
ступила эпоха сталинского ампира  – 
творчество Лангбарда воспринима-
лось в штыки, ранее восхваляемые 
строения архитектора то и дело под-
вергались критике (не только бело-
русские  – ведь проектировал зна-
менитый зодчий по всему Союзу; в 
его «копилке»  – здание Боткинской 
больницы в Ленинграде, Институт ми-
нерального сырья в Москве, жилой 
Московско-Нарвский район, театры 
и дома культуры в Вятке, Харькове, 
Дзержинске, Екатеринославле и др.).

За Минск, лежавший в руинах, Ио-
сиф Григорьевич переживал особо… 
С 1944  г. Лангбард вновь стал ездить 
из Ленинграда в белорусскую столицу. 
Там он занимался восстановлением и 
реконструкцией своих же строений, 
разрабатывал схему генплана Гоме-
ля, а также совместно с архитектором 
Михаилом Баклановым проектировал 
кинотеатр «Победа». Однако до раз-
работки центра Минска архитектора 
так и не допустили… В 1948  г. Ланг-
бард написал заведующему по делам 
архитектуры при Совете министров 
БССР письмо, в котором сообщил, что 
сделал для Беларуси всё, что мог, и не 
видит дальнейших перспектив… С тех 
пор Иосиф Григорьевич стал посвя-
щать время преимущественно препо-
даванию в Ленинградском институте 
живописи, скульптуры и архитектуры 
(к слову сказать, научно-педагогиче-
ской деятельностью он занимался 
с 1935-го, совмещая ее с созданием 
своих архитектурных шедевров). Про-
фессор, доктор архитектуры Иосиф 
Лангбард воспитал большое коли-
чество высококвалифицированных 
специалистов, выдающихся советских 
архитекторов. Многие из них впо-
следствии вспоминали своего настав-
ника очень тепло и трепетно…

Ольга СМОЛЯКОВА

жал борьбу равa Кахане и защищал 
его от нападок, а в 1973 г., когда рав 
Кахане первый раз баллотировался 
в Кнессет, Эльдад помог ему соста-
вить предвыборную программу.

В 1978  г. Исраэль Эльдад вместе со 
своим сыном Арье опубликовал книгу 
«Задача: Иерусалим».

В 1979 г., после того как Бегин под-
писал Кемп-Дэвидские соглашения 
о передаче Египту Синайского полу-
острова, создав тем самым прецедент 
разрушения еврейских поселений и 
изгнания евреев из их домов, Эльдад 
резко критикует эти действия Бегина 
и становится одним из основателей 

партии «Тхия», в которую вступают 
противники Кемп-Дэвидских согла-
шений, в том числе крупнейший из-
раильский физик проф. Яков Неэман, 
бывший диктор подпольной радио-
станции «Лехи» Геула Коэн и другие. 
Несмотря на то что Эльдад был одним 
из инициаторов создания партии, в 
список кандидатов в Кнессет он не 
попал. В результате он прекратил дея-
тельность в новой партии, но опубли-
ковал статью, в которой призывал ее 
поддержать.

С 1963  г. Эльдад был преподавате-
лем гуманитарных дисциплин в Тех-
нионе. Занимался исследовательской 

работой в области библеистики, на-
писал книгу «Идеи Библии». Эльдад 
был редактором оригинального изда-
ния «Хроника. Новости из прошлого» 
в форме современной ежедневной 
газеты, посвященного библейской 
истории. Он написал воспоминания 
о годах, проведенных в подполье: 
«Ма‘асер ришон» («Первая десятина»; 
1950) и книгу «Еврейская революция» 
(на английском языке, 1978). За пере-
вод на иврит сочинений Ф.  Ницше 
Эльдаду была присуждена премия 
имени Ш. Черниховского.

В 1980–1990-е  гг. Эльдада стали 
приглашать участвовать в семина-

рах, теле- и радиопрограммах, дис-
куссиях; он продолжал писать статьи 
в газетах и журналах, вышли в свет 
сборники его статей, он был удостоен 
нескольких премий.

Летом 1991  г. Эльдад отправился 
в Советский Союз, где читал лекции 
еврейской общественности. Он по-
сетил Вильнюс  – город, который 
покинул в годы войны за пятьдесят 
лет до этого визита. Во время ав-
густовских событий 1991  г. он был 
в Ленинграде и Москве. О падении 
коммунизма Эльдад сказал: «У меня 
было ощущение, как будто рухнул 
Ватикан».

Дом правительства, Минск

Иосиф Лангбард
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Гулливер Голливуда
К 130-летию со дня рождения Эрнста Любича

В период нацистского режима 
большой портрет Эрнста Люби-
ча размещался на центральном 
берлинском вокзале с лаконич-
ной надписью «Типичный ев-
рей». Пропаганда использова-
ла создаваемые актером очень 
популярные комичные образы 
неудачников, растяп, проныр-
ливых жуликов, чтобы лишний 
раз побольнее ударить по евре-
ям. Дескать, играл самого себя и 
своих соплеменников. Фильмы 
Любича называли «дегенера-
тивным искусством».

Однако, как отмечает в своей 
книге «От Калигари до Гитле-
ра. Психологическая история 
немецкого кино» теоретик ки-
ноискусства Зигфрид Кракауэр 
(см. «ЕП», 2021, №  11), несмо-
тря на то, что при Третьем рейхе 
Любич был излюбленным при-
мером для порицаний, немецкие 
зрители продолжали получать 
удовольствие от его киноработ.

А сегодня в Германии Любича 
хвалят за то, за что ранее осуж-
дали. Его фильмы показывают 
по телевизору и в кинотеатрах. 
С середины 1950-х актеры и ре-
жиссеры награждаются Преми-
ей им. Любича за «вклад в создание 
немецкоязычной комедии».

«Но с таким лицом?»
Эрнст Любич родился в Берлине в 
семье владельца ателье по пошиву 
одежды, выходца из Российской им-
перии. Мечтал стать актером. Курт 
Рис в книге «Это случилось только 
один раз» рассказывает, что отец 
Любича считал актерство делом 
несолидным и, стереотипно рас-
суждая, сказал сыну: «Ты хочешь 
в театр? Я бы не возражал, будь ты 
красавцем. Но с таким лицом?» 
Однако Эрнст стал учиться актер-
скому мастерству у актера-комика 
Виктора Арнольда, а затем вошел в 
бурную театральную жизнь Берли-
на. Выступал в кабаре, мюзик-хол-
лах с комической бурлеск-поэзией 
и в других жанрах, работал в Не-
мецком театре, которым руководил 
выдающийся режиссер-еврей Макс 
Рейнхардт. В 1913 г. дебютировал в 
кино. Когда же играть аналогичные 
типажи Эрнсту приелось, а режис-
серы не предлагали другиx ролeй, 
он стал кинорежиссером. А также 
сам писал часть сценариев и перио-
дически сам у себя снимался.

Во время Первой мировой во-
йны и после ее завершения людям 
хотелось отдушины, отдыха от 
фронтовых сводок. Это было вре-
мя расцвета немецкой киноинду-
стрии, и самоучка Любич отлично 
в него вписался. Его кино было лег-
ким, смешным, приносило радость 
зрителю. Он создал в Германии 
впечатляющие фильмы: «Прин-
цесса устриц», «Мадам Дюбар-
ри», «Пламя», «Жена фараона», 
«Анна Болейн», «Кармен» и др. В 
роли Кармен и в некоторых других 
картинах Любича снялась начинав-
шая карьеру в Германии польская 
актриса Пола Негри. Таким обра-
зом, Любич заметно способствовал 
становлению мировой кинодивы.

В 1922 г. Любич переехал в США. 
Отношения США и Германии по-
сле Первой мировой войны еще 
долго оставались напряженными, 

у многих американцев сохранялось 
враждебное отношение к немцам. 
Однако большая популярность в 
мире картин Любича и помощь гол-
ливудской кинозвезды Мэри Пик-
форд позволили ему обустроиться 
в Голливуде. Вышел фильм Любича 
«Розита» с участием Пикфорд. Од-
нако у них было много разногласий, 
и в дальнейшем вместе они не рабо-
тали.

В 1932  г. Эрнст приезжал в род-
ной Берлин, трезво оценил угро-
жающую обстановку и сказал тог-
да немецким газетам, что ничего 
хорошего от будущего здесь он не 
ждет, и это надолго. Спустя каких-
то полтора месяца к власти в стране 
пришел Гитлер. Благодаря Голливу-
ду режиссер избежал соприкосно-
вения с нацизмом и сумел вывезти 
из Германии в США многих своих 
родственников. Он также стал од-
ним из организаторов «Голливуд-
ского комитета», который помогал 
находить работу людям, спасшимся 
от нацизма, их интеграции в амери-
канское общество.

Кратко пройдемся по ряду луч-
ших кинокартин Эрнста Любича.

От швеи до эшафота
Немое кино «Мадам Дюбарри» 
(1919). Драма о реальной истори-
ческой личности. О жизни краси-
вой женщины Жанны, начинавшей 
простой швеей. Она любит жизнь, 
флиртует с мужчинами, не обреме-
няет себя моралью, мечтает о славе 
и богатстве. Ее продвигает король 
Людовик XV, она становится женой 
графа Дюбарри. Но во время вихрей 
Великой французской революции 
завершает свою биографию на эша-
фоте. Жанну играет Пола Негри. 
По мнению российского кинокри-
тика Андрея Андреева, «Любич од-
ним из первых превратил женскую 
привлекательность в кинематогра-
фическое зрелище. Крупные пла-
ны взглядов и движений рук Полы 
Негри пропитывают весь фильм 
неуловимым эротизмом, заставляя 
зрителей почти физически ощутить 

экранное бытие графини 
Дюбарри».

Фильм далек от прин-
ципов историзма, за что 
частенько и заслуженно 
подвергался критике. Фран-
цузская революция пред-
стала у Любича не следстви-
ем взаимосвязи различных 
факторов, а итогом любов-
ных отношений героев. 
Зато такая максимальная 
очеловеченность позволи-
ла сконцентрироваться на 
рельефном изображении 
персонажей, на изысканно-
сти их одежды, на роскоши 
антуража.

«Если приду – никаких 
вопросов…»
«Должно быть, я сделал что-
то хорошее в жизни, раз меня 
так наградили… Вы – ангел. 
Ангел  – вот как я буду вас 
звать…»  – говорит англи-
чанин Энтони Хэлтон ан-
гличанке Марии Баркер. В 
фильме «Ангел» (1937) они 
знакомятся в Париже, ужи-
нают в ресторане и гуляют в 
парке. Энтони влюблен. Ма-

рии обаятельный джентльмен тоже 
нравится: «Бог дал вам серые глаза, 
каштановые волосы, очарователь-
ную улыбку, огромное обаяние».

Ангелом называет Марию и муж, 
известный британский дипломат 
Фредерик Баркер. Для окружаю-
щих они образцовая счастливая 
пара. Им даже поссориться сложно. 
Однако женщина серьезно пере-
живает из-за того, что сильно за-
груженный работой супруг уделяет 
ей мало внимания. Поездки, конфе-
ренции, переговоры… Впрочем, и 
он это признает.

Мария просит Энтони дать ей не-
делю для размышлений о дальней-
шей жизни: «Если приду – никаких 
вопросов. Я пойду куда угодно».  – 
«А если не придете?»  – «Забудьте 
меня и не ищите. Как будто меня и 
не было». «Вы не уйдете из моей 
жизни, я вас не отпущу», – уверяет 
Энтони Хэлтон. Ситуация ослож-
няется тем, что вскоре он узнает: 
муж Марии – друг времен его моло-
дости.

Главные роли играют Марлен Ди-
трих, Мелвин Дуглас, Герберт Мар-
шалл. Сценарий фильма написан 
по мотивам рассказа венгерского 
писателя еврейского происхожде-
ния Мельхиора Лендьеля. Также 
при его участии созданы и такие 
известные кинокартины Любича, 
как «Ниночка» (по его рассказу) и 
«Быть или не быть» (он один из ав-
торов сценария).

«У нас есть высокие идеалы, 
а у них есть климат»
Эрнст Любич посетил сталинский 
Советский Союз. В отличие от 
многих левонастроенных людей 
на Западе и в том же Голливуде, он 
быстро и ясно осознал сущность со-
ветского тоталитарного строя. Под 
впечатлением от поездки появился 
сатирический, комедийный фильм 
«Ниночка» (1939) с Гретой Гарбо 
и Мелвином Дугласом в главных ро-
лях.

СССР нужны деньги. Советская 
торговая миссия в составе трех че-

ловек (Иранова, Копальского и Бу-
льянова) приехала в довоенный Па-
риж для продажи драгоценностей, 
среди которых и конфискованнoе 
большевиками y одной русской 
княгини, проживающей в Париже. 
Об этом узнает официант отеля  – 
эмигрант из России  – и сообщает 
княгине. Она подает иск во фран-
цузский суд, намереваясь вернуть 
свое бывшее имущество. Для разре-
шения возникшей ситуации и про-
верки поведения торговой миссии 
срочно приезжает из Москвы чрез-
вычайный эмиссар, очень строгая 
Нина Якушева, которую и играет 
Грета Гарбо.

В фильме показано, как Париж 
влияет на советских товарищей. 
Торговая миссия расположилась в 
дорогом отеле, да еще и в королев-
ском номере, хотя им была забро-
нирована гораздо более скромная 
гостиница. Да, они опасаются, что 
об этом узнает Москва и их со-
шлют в Сибирь, но они убеждают 
друг друга, что в Париже нужно 
воспользоваться шансом на ком-
фортное проживание: «Есть что-то 
подобное в России?! Нет! Вы себе 
представляете, какие в таком от-
еле постели! Позвонишь раз – при-
ходит слуга, позвонишь два раза  – 
приходит официант, и знаете, что 
бывает, когда позвонишь три раза – 
приходит горничная, французская 
горничная!» Товарищ Копальский 
уговаривает сомневающегося тов. 
Бульянова: «Если бы Ленин был 
жив, он бы сказал: „Бульянов, один 
раз в жизни ты оказался в Париже, 
не будь дураком – иди и позвони три 
раза“». А Иранов вносит свой «ле-
нинский» аргумент: «Он бы не так 
сказал, он бы сказал: „Бульянов, ты 
не можешь жить в дешевом отеле, 
неужели престиж большевиков для 
тебя ничего не значит, неужели ты 
хочешь жить в гостинице, где вме-
сто горячей воды идет холодная, 
а вместо холодной вообще ничего 
не идет… Это ужасно, товарищ Бу-
льянов!“» Бульянов соглашается: 
«Наше место с простым народом. 
Ну кто я такой, чтобы спорить с Ле-
ниным».

Кардинально преображается в 
Париже после знакомства с фран-
цузом, графом Леоном д’Альгу и со-
ветский уполномоченный Якушева. 
Молодые люди влюбляются друг в 
друга. Нина начинает чувствовать 
себя женщиной, а не правоверной 
большевичкой, сравнивает достой-
ную свободную жизнь во Франции 
с убогостью советского быта и хро-
ническим страхом перед репрес-
сиями. «Поразительно: дома еще 
снег и лед, а здесь, вы посмотрите – 
птицы. Мне всегда было чуть-чуть 
обидно, когда зимой ласточки уле-
тали от нас к капиталистам. Теперь 
я понимаю, что у нас есть высокие 
идеалы, а у них есть климат»,  – с 
грустью говорит она соратникам. 
Что перевесит – абсурдная идеоло-
гическая закваска или проснувшее-
ся желание жить нормальной чело-
веческой жизнью, любовь к графу?

Обстоятельства складываются 
так, что Нина вынуждена вернуть-
ся в Москву, графу визы в Союз не 
дают, его письма не пропускает 
цензура. И все же они вновь встре-
чаются – на этот раз в Константино-
поле, и теперь советская эмиссарша 

Эрнст Любич
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решает остаться на Западе, с люби-
мым человеком.

У фильма было четыре номинации 
на премию «Оскар», а Совет кино-
критиков США включил его в число 
десяти лучших кинокартин года.

«Мы многого друг о друге  
не знаем»
Прекрасный добрый фильм «Мага-
зинчик за углом» (1940). Небольшой 
магазин чемоданов, портмоне, кон-
фетниц и других полезных вещей в 
Будапеште. Клара Новак и Альфред 
Кралик (великолепные актеры Мар-
гарет Саллаван и Джеймс Стюарт) 
полгода работают вместе. Им слож-
но найти общий язык. Клара пере-
писывается с молодым человеком, 
который ей нравится, а Альфреду 
нравится девушка, с которой он 
переписывается. И вот первое сви-
дание молодых людей со своими из-
бранниками. И тут выясняется, что 
Клара и Альфред… пишут письма 
друг другу.

Альфред узнает об этом первый и 
заводит с Кларой разговор:

– Вы многого не знаете обо мне. 
Вообще-то мы многого друг о дру-
ге не знаем. Люди редко решаются 
копнуть поглубже, чтобы дойти до 
сути.

Девушка еще ничего не знает о 
«совпадении»:

– Я не собираюсь копать вас по-
глубже. Я знаю, что найду: вместо 
сердца  – портмоне, вместо души  – 
чемодан, вместо интеллекта – зажи-
галка, которая не работает…

Позже узнает правду и она. Им не-
просто переменить мнениe друг о 
друге, но это удается. Ведь именно 
в письмах они предстали настоящи-
ми, а не такими, какими изначально 
казались.

Полтора часа удовольствия от 
очень теплого черно-белого фильма 
с тонкими эмоциями, красивыми 
людьми, приятной музыкой и изящ-
ным юмором. Один из любимейших 
фильмов самого Эрнста Любича. 
Киноэксперты часто называют его 
одной из самых красиво поставлен-
ных романтических голливудских 
комедий.

Смириться или оказать  
сопротивленье?
Гамлетовская фраза в заглавии ан-
тинацистской кинокомедии «Быть 
или не быть» (1942). Варшава, 
1939  гoд. Польский театр ставит 
пьесу под названием «Гестапо». 
Однако международная обстанов-
ка очень напряженная, и, опасаясь 
реакции Гитлера, в Польше за-
прещают показывать пьесу. При-
ходится театру довольствоваться 
только классикой, «Гамлетом». 
Естественно, со знаменитым моно-
логом принца Датского «Быть или 
не быть»: «Достойно ль смиряться 
под ударами судьбы иль надо ока-
зать сопротивленье…»

Начинается Вторая мировая во-
йна. Польша захвачена нациста-
ми. И тут актерам пригодилось их 
профессиональное мастерство, 
спектакли «Гестапо» и «Гамлет». 
Только играть уже приходится не 
на театральных подмостках, а в 
реальной жизни. Переодетые в ге-
стаповцев актеры помогают ликви-
дировать агента гестапо, представ-
лявшего угрозу для варшавского 
подполья, затем вызволяют из ге-
стапо своего коллегу. Во время 
приезда Гитлера в Варшаву один 
из актеров предстает фюрером. На 
личном самолете Гитлера артисты 

выбираются из Польши в Велико-
британию. Двое шотландских кре-
стьян с вилами в руках с большим 
недоумением наблюдают, как на 
парашюте приземляется в стог сена 
Гитлер. «Сперва был Гесс. А теперь 
вот он!» – говорит один из них.

В киноленте множество удачных 
шуток, оригинальный сюжет и впе-
чатляющая актерская игра. И, как 
обычно у Любича, на фоне истори-
ческих событий разворачивается и 
своя романтическая история.

В главных ролях в фильме заняты 
Джек Бенни, Роберт Стэк, Стэнли 
Риджес. В роли театральной звезды, 
красавицы Марии снялась Кэрол 
Ломбард (кстати, это ее последняя 
роль, она погибла в авиакатастрофе 
и фильм на экране так и не увидела). 
Многие зрители военного времени 
не понимали, как можно выпускать 
комедию на такую серьезнейшую 
злободневную тему. Однако, как за-
мечает американский кинокритик 
Джозеф Макбрайд, «Любичу было 
не до смеха, просто это была его ма-
нера говорить о серьезных вещах».

Парады любви от Любича
Люди, разнообразные love stories, 
преимущественно с комедийным 
уклоном, в центре внимания режис-
сера и в других его кинолентах.

В первой звуковой мелодраме 
Любича «Парад любви» (1929), но-
минированной на шесть статуэток 
«Оскар», вымышленное королев-
ство Сильвания переживает за свою 
молодую королеву Луизу, которая 
долго не может выбрать спутника 
жизни. Наконец им становится из-
вестный ловелас, военный атташе 
при сильванском посольстве в Па-
риже граф Альфред Рене, просла-
вившийся многочисленными лю-
бовными похождениями с женами 
высокопоставленных французских 
лиц. Однако вскоре выясняется: 
женитьба на королеве не означает, 
что он может управлять страной, и 
Рене это огорчает.

В кинофильме «Монте-Карло» 
(1930) графиня Элен Мара сбегает с 
собственной свадьбы от нелюбимо-
го жениха и стремительно уезжает 
на первом же попавшемся ей поезде. 
А тот движется в столицу азартных 
игр Монте-Карло. Графиня пыта-
ется выиграть в казино, почти всe 
проигрывает, но ее замечает граф 
Рудольф Фарьер, выдающий себя за 
парикмахера…

В комедийном мюзикле «Улы-
бающийся лейтенант» (1931) одна 
обаятельная улыбка… оказалась 
способной привести к международ-
ному скандалу, едва не переросшему 
в войну. Разрядить взрывоопасную 
обстановку позволяет только свадь-
ба лейтенанта с принцессой другой 
страны. Романтическая история с 
участием ветреного лейтенанта Ни-
колауса фон Прейна, девушки-музы-
канта Франци и принцессы Анны.

Тема семейной верности затро-
нута в комедии «Один час с тобой» 
(1932) по пьесе Лотара Шмидта. В 
семье Андре и Колетт вроде бы все 
хорошо, но ситуация меняется по-
сле знакомства Андре с подругой 
супруги. Впрочем, и Колетт допу-
скала отход от верности. Смогут ли 
они простить друг друга и сохра-
нить брак?

В комедийных «Неприятностях 
в раю» (1932) люди cхожих про-
фессий  – мошенник, грабитель Га-
стон Монеску и карманная воровка 
Лили  – знакомятся в очарователь-
ной Венеции, влюбляются и начи-

нают работать совместно. Первой 
жертвой грабежа выбирают моло-
дую владелицу парфюмерной ману-
фактуры в Париже Мариэтт Коле, 
зная о наполненном деньгами сейфе 
в ее доме. Они устраиваются к ней 
на работу. Но постепенно Гастон 
замечает, что ему нравится мадам 
Коле. А Лили, понятно, ревнует…

В музыкальной комедии «Весе-
лая вдова» (1934) предлагается 
история, известная по одноимен-
ной оперетте Франца Легара. Пер-
вая ее звуковая экранизация. Ве-
селая вдова Соня  – очень богатая 
женщина. Ее потребность в новых 
развлечениях и нарядах столь вели-
ка, что это помогает поддерживать 
экономику небольшой выдуманной 
страны Моршовия. Но однажды в 
поисках жениха Соня направляет-
ся в Париж. Моршовский король 
обеспокоен, что деньги Сони могут 
уплыть из страны. Вернуть ее до-
мой призван местный донжуан граф 
Данило. Однако он действительно в 
нее влюбляется…

В Голливуде Любич также снял 
«Брачный круг», «Это тоже Па-
риж», «Серенаду трех сердец», 
«Если бы у меня был миллион», 
«Это неопределенное чувство» и 
многие другие фильмы. Помимо 
уже названных актеров, заметное 
место в творчестве мастера зани-
мают такие популярные артисты, 
как Морис Шевалье, Джанет Мак-
дональд, Феликс Брессар, Мириам 
Хопкинс, Клодетт Кольбер, Роланд 
Янг, Женевьева Тобин, Джек Бью-
кенен, Кэй Фрэнсис и др.

«Прикосновение Любича»
Эрнста Любича считают одним из 
величайших режиссеров XX в., тво-
рившего в период, который часто 
называют «золотым веком Голли-
вуда». Он провел более 30 лет в не-
мецком и американском кинемато-
графе, сыграл более 20 ролей в кино, 
поставил более 50  фильмов. Стал 
обладателем «Оскара» «за вклад 
в искусство кино». Многие его 
картины за свое культурно-исто-
рическое и эстетическое значение 
внесены в США в почетный Наци-
ональный реестр фильмов Библи-
отеки Конгресса. Комедии, мюзи-
клы, мелодрамы Любича  – теплые, 
уютные, добрые, романтичные, 
элегантные, щедро наполненные 
авторской фантазией, искрящиеся 
тонким юмором. В этих фильмах 
впечатляющие главные герои и при-
влекающие внимание персонажи 
«второго плана», много вырази-
тельных мизансцен и великолеп-
ная музыка, изящные метафоры и 
роскошные костюмы, легкость и 
мудрость. Прославленный режис-
сер создал свой стиль, который экс-
перты именуют «рукой Любича», 
«прикосновением Любича». Его 
отличительные особенности  – за-
поминающиеся характеры, ирония, 
неожиданное развитие событий, 
атмосфера романтики. На первом 
месте у Любича всегда человеческие 
чувства, отношения, даже в его эпи-
ческих исторических кинопроизве-
дениях.

Выбранные им романтические 
темы вне времени и сегодня завора-
живают, как и раньше. По мнению 
биографа Любича Эймана Скотта, и 
подход режиссера к фильму был не 
столько опережающим свое время, 
сколько совершенно неподвласт-
ным времени. К сожалению, моло-
дое поколение кинозрителей мира 
незаслуженно мало знает Любича; 

его фильмы демонстрируются, увы, 
нечасто.

Американский кинообозрева-
тель Майкл Уилмингтон называет 
Любича мастером своеобразного 
искрометного «фильма, который 
больше не снимается». Совершен-
ство исполнения было «торговой 
маркой Любича». Его киноленты 
были одновременно и фривольны-
ми, и глубокими. Он «научил раз-
влекаться целую культуру». Такой 
изысканности, иронии, остроумия, 
красоты – «вот чего, кажется, боль-
ше всего не хватает в сегодняшних 
фильмах».

Российский кинокритик Андрей 
Андреев находит в картинах Люби-
ча развеселую атмосферу традици-
онного еврейского пуримшпиля.

Американский историк кино, ки-
нокритик Джозеф Макбрайд, подго-
товивший ретроспективу фильмов 
Эрнста Любича на международном 
кинофестивале в швейцарском Ло-
карно, отметил в интервью Deutsche 
Welle, что комедийный режиссер 
Любич «очень серьезный иссле-
дователь человеческой природы. Я 
лично даже считаю его моралистом. 
Но он – вне пределов традиционной 
морали. Супружеская измена, на-
пример, совсем не обязательно яв-
ляется чем-то предосудительным в 
его фильмах. Главное – как мужчина 
относится к женщине, и наоборот. А 
это и есть мораль… Фильмы Люби-
ча – это своего рода эскапизм, но за 
внешним великолепием – серьезные 
темы: психология отношений, сек-
суальность, проблема отсутствия 
денег в кризисное время». А еще они 
замечательны тем, что «в них мас-
са намеков и недосказанностей… у 
Любича всё, что нельзя было показы-
вать на экране, происходило в голове 
у зрителя. И это льстило, потому что 
Любич полагался на проницатель-
ность публики, он делал зрителя со-
участником и заговорщиком».

Вклад Любича в голливудское 
искусство оказался столь велик, 
что знаменитый французский ки-
норежиссер Жан Ренуар назвал 
его «человеком, который изобрел 
Голливуд», перевел его на свой бер-
линский стиль. Да, и так бывает: 
приехал в Голливуд иностранец и… 
Этот киноповар сделал романти-
ческую комедию фирменным гол-
ливудским блюдом. Хотя и о Чарли 
Чаплине забывать тоже не будем.

Столица Словении Любляна, ко-
нечно, получила свое имя не в честь 
Любича. Но известный философ 
Славой Жижек, один из создателей 
Люблянской школы психоанализа, 
которая весьма интересуется коме-
диями Любича в качестве поля для 
анализа, полагает, что Берлину нуж-
на улица Любича. И в Берлине уже 
есть ресторан Lubitsch.

Уже в самом своем русскоязычном 
звучании фамилия у Любича говоря-
щая, в ней заложен акцент на любви. 
Прекрасные старые романтические 
фильмы Любича один лучше дру-
гого. Не зря их сравнивают с изы-
сканными сортами шампанского. И 
многие скажут, что теперь такиx не 
делают.

Кстати, обратите внимание на 
важную визуальную деталь: на две-
ри. В картинах Любича часто от-
крываются и закрываются двери. И 
именно за ними спрятаны многие 
сюжетные интриги, внезапные по-
вороты, секреты, сюрпризы… И, 
конечно, любовь.

Александр КУМБАРГ
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«Я – немецкий актер с еврейскими корнями»

Майклу Дегену исполняется 90 лет
У послевоенных поколений немцев 
он пользуется огромной популяр-
ностью. Его многочисленные роли 
в кино, театре, на телевидении вос-
хищают зрителей и удостоены пре-
стижных премий. Когда на радио 
и в аудиозаписи он читает художе-
ственные произведения, им заслу-
шивается широкая аудитория. Его 
книги вызывают большой интерес у 
читателей.

«Речь шла о выживании...»
31 января 1932 г. в Хемнице в семье 
Якоба и Анны Деген родился сын 
Михаэль. Его родители вынуждены 
были переселиться в Германию из 
Польши, где процветал антисеми-
тизм. В 1933-м вместе с годовалым 
Михаэлем и 4-летним Адольфом 
они переехали в Берлин. С прихо-
дом к власти нацистов Якобу Дегену, 
профессору филологии, запретили 
преподавать в германских вузах. В 
1938-м он и его жена были лишены 
польского гражданства, но герман-
ского подданства не получили. Они 
смогли достать лишь «нансенов-
ский паспорт», выдаваемый Лигой 
Наций для беженцев без граждан-
ства. В сентябре 1939-го гестапо де-
портировало Якоба в Заксенхаузен. 
В концлагере он подвергался жесто-
ким пыткам, вследствие чего умер 
через полгода после освобождения.

Зимой 1940-го Анне Деген уда-
лось через Данию и Швецию пере-
править старшего сына в Палести-
ну. А младший посещал в Берлине 
еврейскую школу вплоть до ее за-
крытия в 1942  г. Гестапо выселило 
их из квартиры, и почти два года им 
пришлось с «арийскими» докумен-
тами искать убежища в разрушен-
ной столице. Сперва в районе Ка-
ульсдорф у супругов-немцев Мари 
и Карла Хотзе, которых вскоре от-
правили в концлагерь. Вдова Деген 
с сыном вынуждена была восемь раз 
менять места в укрытиях у друзей и 
знакомых, всячески избегая встреч 
с полицией и гестапо, страдая от го-
лода и холода, в вечном страхе перед 
предательством и разоблачением. 
Когда нацистский режим рухнул, 
советский офицер, который допра-
шивал Михаэля и его мать в лагере 
для перемещенных лиц, усомнился 
в том, что они смогли выжить как 
евреи. И только когда подросток по 
его требованию прочитал на иврите 
каддиш, поверил им. Спустя много 
лет Деген написал автобиографи-
ческие книги, по которым сняты 
фильмы. В них он рассказал соб-
ственную одиссею и показал муже-
ство тех, кто спасал от неминуемой 
смерти еврейских друзей, рискуя 
своей жизнью.

«Моим призванием стало 
актерство»
Годы скитания во враждебной сре-
де, необходимость конспирации 
побуждали мальчика перевопло-
щаться. Михаэль осознал в себе 
способность к лицедейству и в 
1947  г. решил учиться актерскому 
мастерству в студии при драмтеа-
тре Berliner Ensemble в восточном 
секторе Берлина, где студентам да-
вали стипендию. Тогда он впервые 
снялся в качестве статиста в фильме 
киностудии DEFA «Мы желаем вам 
надежды» и стал именовать себя на 
английский манер Майклом. Закон-
чив учебу в 1950-м, он по просьбе 

матери поехал в Израиль искать 
старшего брата, получил там граж-
данство, служил в армии. В госпи-
тале он нашел тяжело раненного 
в Войне за независимость Адоль-
фа, который переименовал себя в 
Арье. С его помощью Майкл выу-
чил современный иврит и даже де-
бютировал как актер в Камерном 
театре в Тель-Авиве.

Спустя два года он вернулся в 
Германию, где осталась мама, ко-
торая не хотела эмигрировать в 
Израиль и снова пережить во-
йну. «А вторая причина моего 
возвращения состояла в том, что 
моя профессия – актерская игра – 
очень зависит от языка, – объяснял 
Майкл.  – Иврит все же для меня 
язык иностранный, а родным язы-
ком остался немецкий. Я  – немец-
кий актер с еврейскими корнями».

Власти ГДР предложили ему от-
казаться от израильского граждан-
ства для получения германского, 
но он не согласился. И тогда ему 
разрешили наряду с германским 
паспортом сохранить израиль-
ский. С 1952  г. Майкл Деген тру-
дился в Ensemble Бертольта Брехта, 
сыграл там роль Орландо в комедии 
Шекспира «Как вам это понравит-
ся». В 1956-м он переехал в ФРГ, 
выступал в Städtische Bühnen Кёль-
на, затем до 1963-го – в Националь-
ном театре Мангейма, в 1964-м – во 
Франкфурте-на-Майне. Получал 
множество ролей в театрах Мюн-
хена, Зальцбурга, Гамбурга и всюду 
пользовался неизменным успехом. 
Ему хотелось играть на разных сце-
нах в различных амплуа и жанрах, 
сотрудничая с такими режиссера-
ми, как Дитер Гизинг, Питер Задек, 
Амели Нирмейер, Рудольф Нольте, 
Петер Цадек, Клод Шаброль и др.

С 1967 по 1973  г. Деген служил в 
Schiller-Theater в Западном Берлине 
и там поставил «Фаустa» Гёте, в ко-
тором играл главную роль. Джордж 
Табори, венгерский режиссер ев-
рейского происхождения, пригла-
сил его в 1969-м принять участие в 
антифашистском спектакле «Людо-
еды» о двенадцати узниках концла-
геря. В Баварском театре Мюнхена 
Деген в 1977-м выступил в заглав-
ной роли в пьесе Томаса Бернхарда 
«Президент». А в составе Театра 
Гамбурга десять лет играл ведущие 
роли  – в спектакле о вильнюсских 
евреях «Гетто» израильского дра-
матурга Джошуа Соболя, в «Дон 
Жуане» Мольера, «Разбитой круж-
ке» Генриха Клейста, «Вариациях 
Гольдберга» и «Массада» Дж.  Та-
бори. В 1997  г. Деген выступил в 
Театре Вены в главной роли в пье-
се Артура Шницлера «Профессор 
Бернарди».

«Так много хочется cказать!»
Наряду с театром Деген участву-
ет в съемках фильмов и становится 
одним из самых популярных кино-
актеров. Первые картины с его уча-
стием  – триллеры «Смерть в изгна-
нии» (о покушении на Л. Троцкого), 
«Судья из Саламеи», «Дело U-2», 
«Супермаркет». Затем последовали 
телесериалы, в которых он удачно 
снимается в ведущих ролях: «Ме-
сто преступления» (1977), «Буд-
денброки» по Томасу Манну (1979), 
«Деррик» (1981–1987), «Братья и 
сестры» (1983) по роману Лиона 
Фейхтвангера «Семья Опперман», 

«Старик» (1984–1993), «Вечные 
чувства» (1984), «Эти Дромбуши» 
(1987–1990), «Колония» (1987), 
«Бомба» (1988), «Миссия Эврика» 
(1989), «Анна Мария (1994–1996), 
«Место преступления» (1994–
2007), «Древо желания» (2004), 
«Розамунде» (2009) и др. Особым 
успехом у детей и взрослых поль-
зовался чехословацко-германский 
фильм «Король-лягушка» (1991) 
по мотивам сказки братьев Гримм, в 
котором Деген великолепно испол-
нил главную роль принца, добивше-
гося любви прекрасной принцессы 
путем чудесных превращений из ло-
веласа в лягушонка, а затем – в бла-
городного жениха.

В послужном списке актера  – ка-
лейдоскоп персонажей от рядовых 
тружеников до крупных политиков 
и магнатов. С годами его творческие 
интересы все чаще переключаются 
на проблемы Холокоста и создание 
колоритных еврейских образов. В 
2002 г. на экраны вышла драма «Лео 
и Клэр». По ее сюжету еврей Лео 
Каценбергер (его блестяще сыграл 
Майкл Деген) в годы Третьего рей-
ха держит обувной магазин в Нюрн-
берге. Одно из помещений он сдает 
в аренду под фотостудию немецкой 
девушке. Между ними возникает 
дружба, но среди обывателей рас-
пространяются слухи об интимном 
характере их отношений. Это при-
водит к аресту Лео по обвинению 
в смешении рас, и в ходе судебно-
го процесса его приговаривают к 
смертной казни.

В 2003  г. в немецко-белорусской 
трагедии «Бабий Яр – Забытое пре-
ступление» Деген потрясающе вы-
ступил в роли Геннадия Лернера, 
главы семьи евреев-киевлян, кото-
рый сперва не верит в слухи о звер-
ствах нацистов, поскольку работал в 
Берлине фотографом и считает нем-
цев культурным народом. Соседи-
украинцы выдают фашистам членов 
семьи Лернеров, которых расстре-
ливают в Бабьем Яре.

Год 2012-й ознаменовался уча-
стием Дегена в фильме «Ханна 
Арендт», поставленном кинема-
тографистами Германии, Фран-
ции, Израиля. Это биографическая 
лента о бежавшей из нацистской 
Германии женщине, крупном исто-

рике, философе, социологе. 
В центре картины события 
трех лет жизни Арендт, от-
правившейся корреспонден-
том в Иерусалим освещать 
процесс над Эйхманом. Пы-
таясь разобраться в природе 
ненависти нацистов к евре-
ям, Ханна тщательно анали-
зировала материалы суда и 
создала в своих статьях кар-
тину «банального зла», вы-
звавшую острые дискуссии. 
Майкл Деген сыграл Курта 
Блюменфельда, ведущего 
сиониста Германии и друга 
Арендт, которого она осуж-
дает за попытки в прошлом 
пойти на компромисс с на-
цистами, а он порицает ее за 
неоднозначную трактовку 
палачей.

30 января 2018  г. на фести-
вале еврейских фильмов в 
Лос-Анджелесе состоялась 
премьера исторической кар-
тины «Последняя трапеза». 
Деген выступил в ней в роли 

Джейкоба Гликштейна, отца еврей-
ского семейства, который на семей-
ном обеде узнает, что его дочь эми-
грирует в Палестину, а сын намерен 
участвовать в нацистском шествии 
факелов в честь прихода Гитлера к 
власти. Фильм получил ряд наград и 
приз зрительских симпатий.

Всего Майкл Деген снялся в 
120  художественных фильмах, уча-
ствовал в 114 радио- и телепостанов-
ках, сделал 65 аудиозаписей класси-
ков литературы. А кроме того, он 
автор пяти бестселлеров. «Не все 
были убийцами. Детство в Берли-
не»  – воспоминание о подполье и 
травмирующих событиях перио-
да нацизма. В книге «Моя Святая 
Земля. В поисках потерянного бра-
та» Деген описывает свою жизнь в 
молодом Израиле и послевоенной 
Германии. Сатирическая фантазия 
«Блонди»  – о еврейской девушке, 
после гибели в Освенциме реинкар-
нированной в овчарку  – любимицу 
фюрера, попеременно переживаю-
щую состояния жертвы и палача. 
Книга «Уклоняющийся от нало-
гов» повествует о мести налогового 
инспектора своему отцу, нарушите-
лю закона, за обиды, причиненные 
ему в прошлом. Роман «Печальный 
принц» посвящен истории нрав-
ственного падения немецкого акте-
ра, бывшего друга Майкла.

Не все было гладко на долгом 
жизненном пути патриарха. Не раз 
приходилось ему сталкиваться с 
явными и скрытыми проявлениями 
антисемитизма. «Но я никогда не 
боялся, даже когда меня ограбили. К 
счастью, тогда меня не было в квар-
тире,  – вспоминает Деген.  – Это 
были тяжелые времена, но я и к ним 
приспосабливался. А то, что про-
исходит сейчас, усиление правых 
и неонацистов,  – это очень хорошо 
организовано и распространяется 
на парламенты и школы. Становит-
ся страшно, тем более что, чем хуже 
экономическая ситуация, тем попу-
лярнее эти люди». Майкл Деген  – 
отец трех взрослых дочерей и сына 
от двух браков. С третьей женой, 
журналисткой, он живет вблизи 
Гамбурга, не теряя бодрости духа, и 
строит новые творческие планы.

Давид ШИМАНОВСКИЙ

Майкл Деген
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«В жизни меня интересуют только иудаизм и музыка»

Беседа с Игорем Сандлером
Музыкант, продюсер, бизнесмен, 
книгоиздатель, некогда звезда рок-
группы «Интеграл», сегодня Игорь 
Сандлер практически образцовый иу-
дей. О том, сколько евреев в шоу-биз-
несе, зачем рокеру лысина и почему на 
кошерных глазированных сырках в 
России не заработаешь, он рассказал 
корреспонденту «Еврейского журна-
ла».

Куда ни плюнь – везде наши
– Как только я увидела на сто-
ле книгу под названием «Список 
Сандлера», стало понятно, с чего 
начну интервью. Что за список та-
кой?

– Это всё мой папа. Он у меня не-
вероятно эрудированный человек, 
всю жизнь изучал жизнь известных 
евреев, тысячи биографий знал до-
сконально. И всё время мне о них 
рассказывал. А у меня в голове «sex, 
drugs and rock-n-roll». Конечно, у 
меня была масса увлечений: и живо-
пись, и литература, но жил я именно 
музыкой. Да и память не такая, как у 
него: слушаю, затаив дыхание, а по-
том оказывается, что-то да забыл. И 
лет 20 назад говорю: «Пап, я тупой. 
Можешь всё это записывать, а я буду 
читать? А может, и книжку издам». 
Два года его убалтывал, еще два года 
он писал, и в 2004 г. в издательстве 
«Гешарим» я выпустил библиогра-
фический справочник «Евреи, кто 
они?». Специально назвал провока-
ционно: что евреи купят – понятно, 
а надо, чтобы и антисемиты купили.

После этого возникла идея сде-
лать двухтомник о еврейских уче-
ных: 613 биографий, по количеству 
заповедей. Я подумал: есть «Список 
Шиндлера», а мы сделаем «Список 
Сандлера». Полностью  – «Спи-
сок Сандлера. Люди, изменившие 
мир».

– Ты же писал и про евреев в музы-
ке?

– Конечно. Меня вообще в жиз-
ни интересуют только иудаизм и 
музыка – рок и джаз. Сначала мы с 
другом-журналистом Валерой Ку-
черенко взяли 50 биографий леген-
дарных продюсеров и менеджеров, 
которые создавали эту индустрию, 
и в 2014  г. выпустили два тома под 
названием «Гиганты шоу-бизне-
са». Вступление написал Иосиф 
Давыдович Кобзон. Между прочим, 
сейчас эту работу рекомендуют как 
учебник в «Гнесинке». А мы гото-
вим 12-томник «Люди, изменив-
шие музыку» – уже пять томов на-
писано.

– Тоже везде евреи?
– Конечно. Это для меня само-

го было открытием: все-таки рок-
музыка – это англичане, американ-
цы… Когда мы начали копать, я 
был в шоке: практически в каждой 
группе есть еврей: или тексты пи-
сал, или музыкант, или звукорежис-
сер… Depeche Mode, Linkin Park, в 
Kiss – все евреи…

Да что там рок-музыка! Вот не-
давно я вносил свиток Торы в Мо-
сковский еврейский общинный 
центр и пригласил Олега Газма-
нова, с которым дружу уже более 
40 лет, на запись буквы в Тору. Так 
фамилия его мамы  – Альтшуллер! 
Газманов  – это, оказывается, Гоз-
ман, «-ов» добавлено. Недавно Ти-
мур Бекмамбетов попросил меня 
сделать большой флешмоб звезд-

артистов к его последнему 
фильму «Девятаев», пре-
мьера которого состоялась 
буквально три недели назад. 
Дай, думаю, перед встречей 
почитаю о семье. Мама – Бо-
гословская, жена – Фишман! 
Короче, куда ни плюнь, вез-
де наши ребята.

– Как ты думаешь, с чем 
это связано? Неужели и 
правда евреи талантливее 
остальных?

– Я задавал этот вопрос 
раву Берлу Лазару. Он от-
ветил: «Конечно, нет. Все 
народы талантливые. Но у 
евреев есть одно преимуще-
ство: у нас очень глубокие 
традиции. И генетически 
евреи очень музыкальный 
народ». Я всегда говорю, 
что песня и вообще музы-
ка выше молитвы. Когда в 
самолете турбулентность, 
даже атеист просит: «Б-же, 
спаси меня». Но когда чело-
век просит о помощи долгое 
время и ему кажется, что Б-г 
его не слышит, человек на-
чинает петь. Так родились 
блюзы. Так родились рус-
ские причитания. Берл Ла-
зар много раз говорил: если 
бы не было Торы и веры, выс-
шей степенью духовности 
была бы музыка. Всего семь 
нот в различных сочетаниях 
заставляют человека радо-
ваться, плакать, смеяться… 
На концерте Pink Floyd в 1989  г. 
эмоции настолько зашкаливали, 
что у меня слезы текли, я ничего не 
мог с собой сделать.

– А что делать людям, которые 
в это, скажем так, не врубаются? 
Они не духовные?

– Может быть, духовные в чем-то 
другом. Но человек, не понимаю-
щий музыку, немножко ограничен, 
я думаю.

– Как именно музыка делает че-
ловека лучше? Вот отдают ребен-
ка в музыкальную школу. Что ему 
даст обучение, если он не намерен 
строить карьеру музыканта?

– Однозначно – более тонкое по-
нимание мира. Это же магия, та-
инство, которое невозможно объ-
яснить. В оркестре колоссальное 
количество инструментов, и каж-
дый влияет на какую-то нашу вну-
треннюю энергию, заставляет ее 
аккумулироваться и дает ей какой-
то выход. Один человек плачет под 
классическую музыку, другому в 
кайф рок…

– А «Ласковый май»?
– Ну, это удар ниже пояса, даже не 

обсуждается, это не имеет к музы-
ке никакого отношения. При этом, 
действительно, есть музыка для 
головы и для ног. Над музыкой для 
ног не надо думать, под нее надо от-
рываться.

– То есть ничего, если я слушаю 
хорошую в твоем понимании музы-
ку, но иногда в машине хочу поста-
вить Лободу?

– Без проблем. Я профессионал, 
мне умную музыку хочется слу-
шать даже во время отдыха. Но 
любимая сестра, которая достигла 
больших высот в Израиле, слушает 
только попсятину. А папа – Марка 
Бернеса и песни советских компо-

зиторов. Это не говорит о том, что 
кто-то лучше или хуже. Может, в 
другом эти люди намного выше 
меня.

Инопланетянин на клавишах
– На входе в твой офис написано 
«Бывших рокеров не бывает». 
Кто такой рокер?

– Это очень широкое понятие. 
Давай я скажу про русский рок. По-
чему он никому не интересен, кро-
ме русских? Потому что это не рок. 
Вот возьмем Led Zeppelin – группа 
№ 1 по версии журнала Rolling Stone 
и моя любимая группа. Почему они 
первые? Потому что у них музыка – 
сложная, глубокая, философская  – 
первична. Но чтобы круто играть, 
надо заниматься по 810 часов в день, 
а нашим это лень и неохота. Вроде 
как написал философские или псев-
дофилософские песни, неплохо вы-
учил три аккорда и пару риффов – и 
говорит: «Я рокер». Ребята, это не 
рок.

– Дворовая лирика?
– Именно. Это дворовые группы 

с интересным текстовым материа-
лом.

В мой продюсерский центр при-
езжал Сет Риггз, учитель по вокалу 
№  1 в мире. 130 его учеников  – ла-
уреаты «Грэмми», он учил Майкла 
Джексона, Тину Тёрнер, Мадон-
ну, Принса. На его мастер-классы 
пришли все наши звезды. Под конец 
я задаю вопрос: «Сет, скажи, у нас 
талантливые музыканты?»  – «Да, 
очень талантливые». – «Сет, а поче-
му ни одна наша звезда не стала ми-
ровой?» Он говорит: «Очень про-
сто. Одна моя ученица занимается 
шесть часов в день танцами и шесть 
часов вокалом. Ее обычный рабо-
чий день – 12 часов. Один выходной 

в неделю. Дорогие звез-
ды, кто из вас занимает-
ся 12 часов в день? (Ти-
шина.) А 10  часов кто? 
(Тишина.) Ну а восемь 
часов в день?..» Двое 
человек подняли руки, 
и я знаю, что они это 
делают только перед 
какими-то гала-кон-
цертами. Я спрашиваю: 
«А кто эта ученица?» – 
«Дженнифер Лопес».

– Можно хоть 
24  часа в сутки за-
ниматься, это не га-
рантия, что станешь 
звездой.

– Абсолютно верно, 
здесь много составля-
ющих. И работать по 
12  часов в день, и мощ-
ный педагог, и талант… 
И удача – мазаль, как у 
нас говорят. Я знаю ме-
гаталантливых трудо-
любивых ребят, но не-
известных: нет мазаля, 
звезды не сошлись.

– У тебя самого был 
бурный рокерский пе-
риод в жизни?

– По молодости всё 
было по полной про-
грамме. Красавчик 
Юрий Лоза на перед-
нем плане поет, я сзади 
делал такое умопомра-
чительное шоу – прыж-
ки, кульбиты, ногами 

играл на клавишах, – что все девоч-
ки розы пачками носили мне. Юра 
был очень недоволен.

В «Интеграле» мы сделали ре-
волюцию в мире музыки в «со-
вке». Бари Алибасов говорил, что 
на лысине Игоря Сандлера группа 
«Интеграл» въехала в Москву. В то 
время было модно носить длинные 
волосы, чем длиннее, тем круче. У 
меня тоже были патлы. Приехали 
мы в Анапу на гастроли в 1980-м, 
вечером с гитаристом Витей Ще-
дриным выпили бутылочку водоч-
ки одну, вторую… Меня глюкануло, 
я говорю: «Вить, утром побреюсь 
налысо». Он отвечает: «Да ладно 
болтать». На бутылку поспорили. 
Утром спускаюсь в парикмахер-
скую, и за 12, кажется, копеек меня 
бреют под ноль. Иду лысый, на-
встречу Алибасов: «Сандлер, ты, 
что ли?» – «Я». Он как начал орать: 
«Ты что натворил! За длинные во-
лосы не давали работать, а это во-
обще вызов лично к Брежневу! Нас 
же закроют!» Я говорю: «Бари, ну 
уже обратно не приклею. Шляпу 
надену, через два-три месяца об-
расту». Начался концерт. Я напя-
лил балетные лосины первой жены, 
финские женские сапоги 42 размера 
(мужские тогда были только кир-
зовые солдатские), мотоциклетные 
перчатки и серебристый костюм с 
крыльями – папа на заводе работал 
и принес мне серебристую ткань, 
которой самолеты перетягивали.

– Эпатаж, прямо в стиле Фредди 
Меркьюри.

– Именно! А у нас же был дрему-
чий совок, когда ВИА выходили в 
костюмчиках, светили два фонари-
ка  – синий и зеленый, и это счита-
лось круто! Я еще сладкоежка был, 
съел очередной килограмм конфет, 
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и фольги много осталось. Я ее мел-
ко нарезал, засунул в целлофановый 
мешок, купил вазелин за шесть ко-
пеек, намазал им голову и налепил 
блестки. В свете прожекторов всё 
блестело, и пресса писала, что в 
группе «Интеграл» работает ино-
планетянин на клавишах, у него 
лазер из головы светит. В общем, в 
конце концерта весь зал, 4000  че-
ловек, встает и начинает сканди-
ровать: «Лысый, давай! Лысый, 
давай!» Алибасов сразу врубился, 
подбегает ко мне: «Так, закрепили 
образ, никаких обрастаний!»

– Образ рокера, хочешь не хо-
чешь, связан с «sex, drugs and rock 
and roll». Нет ли в этом противо-
речий иудаизму?

– Во мне – абсолютно никак. Уже 
лет десять я каждый год делаю рок-
Хануку: собираю мощные группы, 
Берл Лазар и Моти Вайсберг при-
езжают, все кайфуют. Сейчас рок-
Пурим сделал  – Моти так понра-
вилось, что он предложил каждый 
год его проводить. Просто я при-
глашаю правильные команды, а не 
тех, которые три аккорда выучили 
и что-то орут. Многие люди даже 
не подозревают, насколько рок-
музыка ярка и индивидуальна.

– Для них, да и для меня тоже, 
это всё просто рок.

– Во-о-от. Ко мне недавно на экс-
курсию приходили девочки лет 12–
13 из религиозной еврейской шко-
лы. Говорю им: «Я рок-музыку 
люблю». А они: «Как?! Рок  – это 
же длинные патлы, пивом несет, 
гитарный скрежет и прочий ужас». 
Я им показал рок, который играю. 
Они обалдели и сейчас мне пишут, 
что подсели на такую музыку. Надо 
просто направить людей.

Главное – без фанатизма
– Как ты вообще после бурного ро-
керского периода дошел до перехода 
в иудаизм?

– Период прошел. В первый раз я 
попал в синагогу на Китай-городе 
в начале 1990-х  – просто зашел уз-
нать, что это такое. Потом уехал, 
жил в Англии, а в конце 1990-х вер-
нулся и попал в Отрадное к раввину 
Довиду Карпову  – мы с ним с тех 
пор очень дружим. Хоть узнал, что 
такое праздники и какие бывают.

– В вашей семье никаких тради-
ций не соблюдали?

– Вообще никаких  – ни мацы, ни 
кошерной еды.

– Тебя быстро затянуло?
– Нет, несколько лет ушло. Я знаю 

очень грустные истории: люди 
окунались с головой в общинную 
жизнь, а потом как пробка из шам-
панского вылетали и вообще уходи-
ли из иудаизма. Поэтому я не пытал-
ся сразу стать своим. Рав Берл Лазар 
придумал очень крутую фишку. Он 
на свой день рождения запретил да-
рить материальные подарки, сказал: 
«Дарите мне только подарки в виде 
мицвы. Любую заповедь на себя бе-
рите и постепенно ее выполняйте». 
И вот каждый год я что-то обещаю 
раву Берлу – без фанатизма, то, что 
мне комфортно. Первые год-два чи-
тал только шахарит. Потом добавил 
маарив, еще года через два минху… 
Если я что-то делаю через отторже-
ние, то в итоге перестаю. А так уже 
15 лет каждую неделю читаю главу 
Торы с комментариями, соблюдаю 
Шаббат, ем кошерную еду, не глат 
кошер, конечно, но мясо только ко-
шерное, никаких креветок. Года два 
назад дал раву Берлу обещание есть 
только кошерный хлеб.

– Стала ли жизнь лучше и гармо-
ничнее по мере увеличения соблюда-
емых заповедей?

– 100 % стала. Евреи не дураки: 
Шаббат  – величайшее изобрете-
ние. Раньше я думал, что, если не 
буду отвечать на звонки в субботу, 
мир остановится. Но он не остано-
вился. Лет 12 назад я стал по Шаб-
батам отдавать помощнику теле-
фон: «Если, не дай Б-г, пожар или 
заболел кто-то, дай мне трубку, я 
возьму». За 12 лет было где-то два 
срочных случая. У меня организм 
уже привык, что в Шаббат никто 
меня не будет тревожить, я в аб-
солютном релаксе живу и медити-
рую. Шаббат и выходные прово-
жу на даче, бегаю там с собакой, 
отсыпаюсь, восстанавливаюсь за 
всю неделю. Никогда в жизни тако-
го не было. Правда, два-три раза в 
год, когда провожу свой фестиваль 
Russian Woodstock и как партнер – 
фестиваль Bikers Brothers под эги-
дой Harley-Davidson, в Шаббат я 
все-таки приезжаю туда. Меня 
привозит шофер, трубку я не беру, 
но как организатор должен уча-
ствовать. Я не могу этого не делать, 
это моя музыкальная жизнь.

– Ты нуждаешься в общине? Тебе 
дает что-то коллективное уча-
стие в еврейской жизни?

– Да. Во-первых, для соблюдения, 
во-вторых, с ней мир стал намного 
шире. У меня появилась масса но-
вых друзей, очень интеллектуаль-
ных людей, с которыми мне инте-
ресно. Надеюсь, что им интересно 
со мной. Круто, что я нашел свой 
мир, который очень органичен и ва-
жен в моей жизни.

Где два еврея, там три мнения
– Некоторое время у тебя был 
бизнес по производству кошерных 
молочных продуктов «Тевье Мо-
лочник». Это тоже было резуль-
татом погружения в мир общины?

– Конечно. Это были именно про-
дукты для евреев. Мы два года до-
бивались кашрута, рав Берл Лазар 
приезжал, из Израиля прилетали 
раввины, отвечающие за кашрут 
молочного производства, трудно 
было откошеровать завод, но мы 
это сделали. Это, безусловно, был 
не бизнес в полном смысле слова: 
Б-г свидетель, что я на нем не за-
рабатывал. Конечно, в идеале хо-
телось бы, но для меня этот проект 
в большей степени был благотво-
рительным: хотелось, чтобы евреи 
страны могли есть кошерный, каче-
ственный продукт. Это еще был и 
пиар, скажем так, «кошерного» ев-
рейского бренда и производителя. 
«Тевье Молочник» был в каком-то 
смысле гордостью общины: еврей-
ский бренд, который продавался 
во всех сетях в 80 городах России. У 
меня два патента на глазированные 
сырки с начинкой  – я их изобрел и 
запатентовал, но в дальнейшем эту 
идею украли другие марки: «Вимм-
Билль-Данн», «Данон», «Алексан-
дров». Можно было бы судиться, 
конечно, но я не любитель выясне-
ния отношений. Пусть это остается 
на их совести, я всегда просто иду 
вперед.

– Закрылись, потому что не зара-
батывали?

– И поэтому тоже. В кризис 2014 г. 
средний класс рухнул, а у нас все-
таки дорогая молочка была. Нас 
очень любили, сырки и масло чемо-
данами возили в Нью-Йорк и в Из-
раиль, в 2011 г. мы вообще получили 
звание «Лучший бренд года Рос-

сии». Но в итоге вышло вот так. И 
самое главное – я сел у зеркала и за-
дал себе вопрос, чего вообще хочу. 
Самое ценное, что есть в мире, – это 
время. Сколько мне осталось жить, 
не знаю, но не хочу тратить время 
на то, что не приносит морального 
удовлетворения. «Тевье Молоч-
ник» был прекрасным брендом, 
но музыка мне ближе. В то время я 
уже построил этот продюсерский 
центр – полностью, кстати, на свои 
деньги,  – и мне захотелось прово-
дить здесь больше времени и зани-
маться любимым делом.

– Ты так любишь евреев, а есть 
ли в них черты, которые тебе не 
нравятся? Что-то, чем они прово-
цируют негативное отношение к 
себе?

– Я так думаю, что Б-г дал нам ан-
тисемитов, чтобы мы не расслабля-
лись и всегда были в тонусе. Потому 
что евреи – очень непростой народ. 
Мы же знаем: где два еврея, там три 
мнения. И среди нас есть те, кто 
выбирает свой, мягко говоря, не со-
всем праведный путь. Так везде, во 
всех народах, и мы не исключение. 
Надеюсь, что каждому будет дана 
возможность стать лучше и он ис-
пользует ее.

– Чувствуешь себя в Израиле как 
дома?

– Обожаю Израиль как роди-
ну предков, но сам я космополит. 
Очень люблю Лондон, обожаю 
Нью-Йорк с его музыкальными ба-
рами и клубами. Люблю Россию, я 
тут как рыба в воде. Не вижу себя 
в Израиле – может быть, только на 
пенсии, и то вряд ли.

– Ты занимаешься благотвори-
тельностью?

– С 1994 г., как начал зарабатывать 
первые деньги. Пришел в благотво-
рительный фонд «Рука помощи» и 
говорю: «Здравствуйте, я хочу по-
могать евреям. Напишите 10  адре-
сов в моем районе, и я им буду помо-
гать». Они мне выдали 10  адресов: 
бабушки, дедушки, малообеспечен-
ные семьи. Я каждое воскресенье 
ездил на рынок, покупал продукты 
и развозил по домам. И общался: 
бабушкам нужно внимание. Много 
лет тратил по много часов каждые 
выходные. Сейчас я вхожу в попечи-
тельский совет этого фонда, до сих 
пор помогаю и дружу с директором 
Александром Ефимовичем Кирно-
сом. Также в то время я подружился 
с замечательными людьми и благо-
творительными фондами в общине, 
стал помогать и им. Стараюсь, как 
только появляются деньги, отда-
вать минимум 10%, а бывает, и зна-
чительно больше. Это необходимо: 
всё дается сверху, и надо делиться 
обязательно.

– Какие самые главные качества 
ты ценишь в людях?

– Для меня архиважна ответ-
ственность. Если человек сказал и 
не сделал, я взрываюсь. И про себя 
всегда говорю: «Если я пообещал и 
не сделал, значит, я или умер, или в 
реанимации».

– И с женщинами так же?
– Стараюсь, конечно. Женщина 

что, не человек, что ли?
– Ну, знаете, «обещать – не зна-

чит жениться»!
– А жениться я никогда не обе-

щаю!

Беседовала Ольга ЕСАУЛОВА 
(jewishmagazine.ru)

Дирижер с сырками
Игорь Сандлер родился в 1956 г. в Саратове, окончил Саратовскую консервато-
рию (дирижерское отделение). В 1978–1982 гг. был клавишником в группе «Ин-
теграл» – именно в этот период и во многом благодаря ему группа получила 
известность. После ухода из «Интеграла» основал свою группу «Индекс-398» – 
ту самую, где впоследствии три года работал легендарный вокалист 1980-х 
Альберт Асадуллин и делал первые шаги на профессиональной сцене Григо-
рий Лепс (которого Игорь Сандлер забрал из ресторана сочинской гостиницы 
«Приморская» в 1987 г. и сделал профессиональным вокалистом). Снимался в 
фильмах «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Рецепт ее молодости» с такими 
легендарными артистами, как Людмила Гурченко, Александр Абдулов, Армен 
Джигарханян и др. В 1990-х жил в Англии, где создал единственную англо-рос-
сийскую группу Red Rock, которая успешно гастролировала по Великобрита-
нии. С 1993 г. параллельно начал заниматься бизнесом в России, в том числе 
выпускал сначала кошерные сырки «Зебра», а затем целую линейку кошерных 
продуктов «Тевье Молочник».

В 2000 г. открыл студию Si Records. В 2011 г. появился продюсерский центр Иго-
ря Сандлера. Сегодня это мультифункциональное заведение, которое включает 
две студии звукозаписи, репетиционную базу, танцевально-хореографический 
зал, один из крупнейших в Европе музей клавишных инструментов. У центра есть 
детская школа, он проводит рок-фестивали, музыкальные конкурсы. В центр 
приезжали проводить пресс-конференции, мастер-классы, репетиции и записи 
музыканты таких легендарных групп, как Deep Purple, Queen, The Beatles, AC/DC, 
Black Sabbath, Grand Funk, Alice Cooper, Guns N, Roses, Aerosmith; Чак Берри, Бил-
ли Айдол и многие другие. Российские участники конкурса «Евровидение» также 
готовятся к выступлениям в продюсерском центре Игоря Сандлера.

Игорь Сандлер  – единственный в России заслуженный работник промыш-
ленности и культуры РФ в одном лице.

Каждую неделю Сандлер читает главу Торы с комментариями. Ест кошерную 
пищу.

Вот что думает Сандлер…
…о помощи начинающим: «Молодым музыкантам, которые ко мне приходят, 

я бесплатно даю возможность выступить на фестивале или конкурсе, но инди-
видуально никого не продюсирую. Это неблагодарная работа. Ты в него душу 
вкладываешь, а он становится звездой и говорит: „Ты помог, а гений-то я“. Не 
хочу наступать на эти грабли».

…о том, кто всё придумал: «По моим прикидкам, в мировом кинематографе 
95% евреев, а в музыкальной индустрии – больше половины. Естественно, это 
же шоу-бизнес».

…о том, что рок-н-ролл жив: «Выступление Манижи на „Евровидении“ – это 
не про музыку, а больше наш вызов Европе: таджикская девочка поет про 
Russian Woman в манере хип-хопа. Но, кстати, первое место кто занял? Рок-
группа из Италии. О чем это говорит? Что рок-музыка никогда никуда не денет-
ся, это мощнейшая музыкальная энергия».
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«Мы трамвайные вишенки страшных времен…»

К 100-летию со дня рождения Юрия Левитанского
Вынесенная в заголовок строка – из 
одного из последних стихотворений 
поэта.

Он родился в 1922  г., а ушел из 
жизни в 1996-м. В 1941  г. ушел на 
фронт, «не долюбив, не докурив по-
следней папиросы». После войны 
его поколение испытало на себе все 
«прелести» борьбы «с космопо-
литизмом», после смерти Сталина 
приветствовало хрущевскую «от-
тепель». Лучшие из поколения, как 
могли, сопротивлялись гниющему 
социализму при Брежневе, повери-
ли в перестройку Горбачева, привет-
ствовали Ельцина, а затем, разочаро-
вавшись, отвернулись от очередного 
советского секретаря обкома, став-
шего президентом посткоммуни-
стической России.

Жили «вишенками страшных вре-
мен…»  – дожили до новых, немало 
повидав на своем веку.

Слово и дело
Поэтическая и человеческая судьба 
складывалась у него не просто: он 
не доучился в ИФЛИ, воевал, писал 
непохожие ни на кого стихи. Извест-
ность пришла к нему позже, чем хо-
телось,  – после «Кинематографа» 
(1970), хотя до этого уже были заста-
вившие обратить на себя внимание 
сборники стихов «Стороны света» 
(1959) и «Земное небо» (1963). Он 
говорил, что стихи лично у него не 
существуют как нечто отдельное, 
а только как книги, которые пред-
ставляют собой нечто целое и пере-
житое. Книги писались и складыва-
лись долго, но зато каждая из них – и 
выше названные, и «День такой-то» 
(1976), и «Письма Катерине, или 
Прогулка с Фаустом» (1981), и «Бе-
лые стихи» (1991) – становились со-
бытием, приковывая к себе любите-
лей и ценителей высокой поэзии.

Несмотря на всю сложность по-
этической судьбы, ему посчастли-
вилось избежать ухода на много де-
сятилетий в переводы, как Семену 
Липкину или Арсению Тарковско-
му. Но, как и все талантливые поэты, 
он отдал им свою дань, и на русском 
свежо зазвучали и Фернандо Пессоа, 
и Дюла Ийеш, и Бертольт Брехт, и 
другие зарубежные поэты.

Он не был ни бунтарем, ни дис-
сидентом – поэзия и диссидентство 
разные вещи. Он защищал диссиден-
тов – ставил свою подпись под пись-
мами в их защиту, хотя отдавал себе 
отчет в том, что письма эти мало чем 
помогут преследуемым режимом 
людям, а могут только нанести вред 
тем, кто их подписывал. И наноси-
ли  – не только Левитанскому, но и 
Самойлову, Балтеру, Чуковской и 
другим достойным писателям: их 
переставали печатать, выкидывали 
из планов книги, запрещали встре-
чаться с читателями.

Поэтическое слово для него было 
делом, дело  – словом. Сам поэтиче-
ский взгляд Левитанского на окру-
жающий мир, сама его поэтическая 
система отрицали реалии советской 
жизни. Ключом к личности поэта, 
как мне кажется, может служить из-
вестная формула Андрея Синявско-
го – у него, как и у Синявского, были 
эстетические расхождения с совет-
ской властью. В условиях внешней 
несвободы он оставался внутренне 
свободным человеком, как и мно-
гие писатели его поколения  – по-

коления 1960-х, вышученные и ос-
меянные некоторыми нынешними 
сегодняшними бесцензурными пе-
рьями,  – мучительно преодолевая в 
себе искусы и соблазны советской 
эпохи. И как бы ни менялись време-
на, в которых Юрий Левитанский не 
существовал, а жил, он всегда оста-
вался самим собой – равным самому 
себе, человеком высокой чести, дол-
га и ответственности. И в непростыe 
ельцинскиe времена сохранил свою 
честность и неподкупность.

Номенклатурный переулок
Я познакомился с ним в начале 1980-х. 
Жил я тогда в Астраханском пере-
улке, выходящем в Безбожный (Го-
споди, прости! Лучшего названия 
для места, где жили многие деятели 
советской номенклатуры среднего 
разлива, власть придумать не смог-
ла). В Астраханском жили писатели, 
в Безбожном – советская номенкла-
тура. Когда Алле Пугачевой (как бы 
к ней ни относиться) в этом переул-
ке предложили квартиру, она наот-
рез отказалась. Замам разных мини-
стров и прочим деятелям все было 
нипочем, они с удовольствием зани-
мали (как сказали бы сейчас) элит-
ные квартиры.

Давид Самойлов, когда я рассказал 
ему, что ушел из родительского дома 
и снимаю квартиру, маясь в ожида-
нии кооперативной, предложил по-
жить на своей московской, посколь-
ку сам он с семьей тогда практически 
все время обитал в Пярну и в столи-
це бывал наездами.

Левитанский жил в том же доме, в 
соседнем жил Окуджава, напротив – 
Луис Корвалан, как писали унылые 
советские газеты, в результате неи-
моверных усилий советского прави-
тельства и «лично Леонида Ильича 
вырванный из лап Пиночета», а если 
говорить простым языком  – осво-
божденный из концентрационного 
лагеря Досон чилийскими властями 
и вывезенный в обмен на Владимира 
Буковского советскими (операцию 
осуществляли соответственные ор-
ганы) в столицу нашей родины. По 
которой тогда ходила такая частуш-
ка:

Обменяли хулигана
На Луиса Корвалана.

Где бы взять такую б…,
Чтоб на Брежнева сменять.
Вообще, соседи были славные. 

Рядом с домом, с которым посели-
ли генсека чилийской компартии, 
Моссовет выделил две квартиры 
(из которых потом сделали одну) 
эксцентричной наследнице самого 
богатого грека на земле Кристине 
Онассис, полюбившей простого (?) 
хромого совслужащего Сергея Ка-
узова, которого многие считали со-
трудником КГБ.

«Какова Шаура,  
такова культура»
Более остроумного человека, чем 
Левитанский, я на своем веку не 
встречал. После одного из его твор-
ческих вечеров в ЦДЛ мы разгово-
рились о миллионных тиражах без-
дарных Маркова или Софронова и 
мизерных  – Мандельштама или Ах-
матовой, которых к тому же можно 
было купить либо только в «Берез-
ке», либо на «черном рынке». Юрий 
Давидович обронил: «Ну что вы 
хотите, Гена, какова Шаура, такова 
культура» (поясняю: в 1965–1986 гг. 
бывший учитель из Белоруссии, не 
шибко разбиравшийся в культуре, 
заведовал именно Отделом культуры 
ЦК КПСС). Помню, тогда же я пока-
зал ему «тамиздатовское» издание 
Льва Лунца, уехавшего в Германию в 
1920-е гг. Левитанский усмехнулся в 
седые прокуренные усы и проронил: 
«Ну, вы же сами знаете, два мира  – 
два Шапиро» (Генри Шапиро в те 
годы был московским корреспон-
дентом американского агентства 
«Ассошиэйтед пресс», а Аркадий 
Шапиро  – администратором ЦДЛ; 
как говорится, почувствуйте разни-
цу – тем не менее оба были личностя-
ми почти что легендарными, каждый 
в своем деле, конечно).

А вот еще две шутки Юрия Дави-
довича, которые приводит Марк По-
повский (эмигрировал в 1977  г.) в 
своей книге «Семидесятые»: «Вся 
наша фронда за счет Литфонда» и 
«Будем лживы – не помрем!».

Говорят, если человек талантлив, 
он талантлив во всем. Левитанский 
не только писал хорошие стихи, он 
еще и очень хорошо рисовал краска-
ми.

Когда Самойлов приезжал из Пяр-
ну, к нему спускался Левитанский 
(Д.  С. жил на втором этаже, а пря-
мо над ним, на третьем, жил Ю. Л.). 
И начинались разговоры за жизнь. 
Если за накрытым столом сиде-
ли еще гости, обычное достаточно 
скромное советское пиршество пе-
реходило в роскошное словесное  – 
оба были великими остроумцами и 
острословами, на иронию и шутки 
не скупились, и каждый старался 
перещеголять другого.

Однажды Ю.  Л. подарил Д.  С. не-
большую картинку – зимний пейзаж, 
выписанный так, как может быть 
выписан он только рукою талант-
ливого художника-поэта. Самойлов 
повертел картинку в руках и обра-
тил внимание на дарственную над-
пись: «А эту Зину звали Анной…». 
Левитанский спародировал строку 
стихотворения своего товарища: «У 
зим бывают имена» («А эту зиму 
звали Анной, /Она была прекрасней 
всех»). Самойлов улыбнулся, пошел 
доставать коньяк, и мы все выпили – 
и за «Зин», и за «Анн», и за всех зна-
комых и незнакомых женщин.

«Блажен, кто посетил сей мир в 
его минуты роковые», – писал поэт 
в ХIХ в. Поэт Левитанский посетил 
сей мир в веке ХХ. Тот, от которого 
все зависит в этом мире, одарил его 
неповторимым поэтическим талан-
том и чувством юмора. Они проти-
востояли всем ужасам и трагедиям 
нашего «прекрасного и яростного» 
мира. Ирония помогала выстоять в 
непростых жизненных ситуациях. А 
они при советской власти росли, как 
грибы после дождя.

Поэт так устроен, что по-особому 
видит мир, который и стремится за-
печатлеть в слове. Юрий Левитанский 
был Мастером, ему это удавалось.

Остроумие в жизни, естественно, 
проявлялось и в поэзии, свидетель-
ством чему стала книга пародий на 
поэтов-современников самых раз-
ных направлений – от Солоухина до 
Слуцкого – «Сюжет с вариантами», 
которую можно поставить в один 
ряд с давно уже ставшими класси-
ческими пародиями Александра Ар-
хангельского.

Когда мы соседствовали в одном 
подъезде на Астраханском, Юрий 
Давидович иногда приглашал меня 
к себе, иногда забегал ко мне за пу-
стячными бытовыми мелочами (он 
был совершенно безбытовым чело-
веком). Иногда мы засиживались за 
водкой, если она была в доме, ино-
гда просиживали за кофе. Хоро-
шо помню одно из его посещений, 
когда, листая очередной изданный 
справочник Союза писателей СССР, 
лежавший на журнальном столике, 
он, искренне удивляясь, говорил: 
«Понимаете, Гена, ну не может быть 
около 2000  поэтов даже в такой 
большой стране, как наша. Ну, 10  – 
еще куда ни шло, ну максимум 20. 
Но чтобы две тысячи…». Как прави-
ло, вели разговоры на самые разные 
темы, но в основном о литературе. 
Разумеется, говорил больше он, а я 
внимал, стараясь как можно больше 
запомнить, чтобы вечером записать 
в дневник.

Вот несколько из этих записей.

С чего начинается искусство
Мы сейчас громко и всерьез загово-
рили о чести, нравственности, эти-

Юрий Левитанский
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ке. И слава богу! Мы же помним вре-
мя, когда слово «искренность» было 
почти под запретом – многим извест-
на история со статьей Померанцева 
«Об искренности в литературе» и 
разгром, последовавший затем. Те-
перь мы не только говорим об этом в 
открытую, но нас даже подталкива-
ют об этом говорить. По сути дела, 
это есть азы, то, с чего начинается 
человек, человечность и, тем более, 
литература и искусство. Они не су-
ществуют без понятий нравственно-
сти, этики, правдивости, честности, 
искренности. Я не знаю выдающихся 
произведений, которые зиждутся на 
безнравственности, на бесчестно-
сти, на неискренности и т. д.

В силу многих причин… мы, в са-
мом деле, свыклись со многими ве-
щами, удивляющими нас сегодня. 
Как же так, непорядочность, нечест-
ность, спекуляция, взяточничество, 
бог знает что процветало на нашей 
земле, в нашем отечестве в разных 
сферах, в разных кругах. Это, ко-
нечно, ужасно, и как прекрасно, что 
сейчас идет с этим борьба. Постыд-
ные явленья затронули и сферу ис-
кусства, и это в тысячу раз ужаснее, 
нежели когда речь заходит, скажем, о 
торговле или иной какой-либо сфере 
человеческой деятельности.

В искусстве нет прогресса
В искусстве, как известно, нет про-
гресса. Количеством в этой сфере 
деятельности человека ничего не 
измеряется, талантливых поэтов  – 
единицы, а не сотни, как мы при-
выкли считать – 300 поэтов, 500 по-
этов. Меж тем некое развитие все же 
происходит. Но в последние годы и 
здесь проявились и стали очевидны 
явленья, которые мы ныне именуем 
застойными. Возникает порой ощу-
щенье, что поэзия кончилась, что она 
не нужна. Было время, когда и Бло-
ку казалось, что поэзия кончилась, 
было такое ощущенье и у Ахмато-
вой. Но сейчас для ощущенья такого 
рода есть, пожалуй, и объективные 
основанья  – развитие в самом деле 
не происходит. В последнее время 
в поэзии возникло и распространи-
лось явление, которое я бы назвал 
копиизмом. Многие стихотворцы 
работают ныне как копиисты, порой 
и талантливые, и копии, созданные 
ими, тоже талантливы, порою почти 
не отличимые от оригинала. И все-
таки это копии. А в искусстве, и в по-
эзии в частности, повторенье, пусть 
и талантливое, – бесперспективно.

Двойные стандарты
Сегодня восстанавливаются утра-
ченные ценности и порядка теорети-
ческого, и живые реальные ценности 
литературные, которых мы себя до-
селе лишали. Это было проявлением 
той же бесхозяйственности, что и в 
любой сфере экономики, производ-
ства, науки. Мы с необыкновенной 
и непонятной щедростью отдавали 
на откуп кому-то наши истинные бо-
гатства духовные, в частности лите-
ратурные, поэтические. Возвращая 
их себе, мы делаемся богаче, делаем 
богаче свою культуру.

Одновременно продолжают выхо-
дить книги и собрания сочинений, 
не представляющие высокой лите-
ратурной ценности и получающие, 
тем не менее, высокую оценку кри-
тики, или, в лучшем случае, просто 
замалчивается сам факт, что серость 
торжествует снова и снова, продол-
жая заполнять собою прилавки на-
ших книжных магазинов. Думаю, что 
именно на это, последнее, должны 

быть, в первую очередь, направлены 
энергия и темперамент наших ревни-
телей объективности оценок в лите-
ратуре.

«Каждый выбирает  
для себя…»
В свои шестьдесят Левитанский был 
красив, известен, но несчастлив в 
личной жизни (одно совершенно не 
предполагает другое). И все же в кон-
це жизни ему повезло: он женился на 
любящей его преданно, самозабвен-
но и искренне молодой женщине, ко-
торая и скрасила его последние годы.

Он умер в одночасье, в четверг, 
25 января 1996 г. от сердечного при-
ступа, выступая на «круглом столе» 
московской интеллигенции, прохо-
дившем в мэрии. Он говорил преиму-
щественно о трагедии чеченской во-
йны. Как и год назад, в самый разгар 
военных действий, когда президент 
Ельцин вручал ему Государствен-
ную премию России по литературе 
за сборник «Белые стихи». Прини-
мая премию, поэт, не идя ни на какие 
компромиссы с совестью, заявил, что 
война в Чечне безнравственна и что 
он не может смириться с гибелью 
мирных жителей.

Он всегда был честен перед собой, 
перед поэзией, перед жизнью. И при 
встрече лицом к лицу с высшей госу-
дарственной властью сказал без вся-
кой оглядки на торжественность мо-
мента, время и место действия, там, 
где этого не ожидали. В Кремле, где 
присутствовали высшие чины тог-
дашней российской номенклатуры 
и те избранные, представлявшие, по 
мнению власти, московскую интел-
лигенцию.

Не в его силах было начинать и 
останавливать войны. Но он считал 
своим правом говорить о кровопро-
литии то, что он думает,  – невзирая 
ни на какие номенклатурные долж-
ности и лица.

Каждый выбирает для себя… Рос-
сийская власть, хотевшая как всегда 
услышать от облагодетельствован-
ных ею привычные слова благодар-
ности, услышала то, что услышала. 
Это был поступок. И я думаю, что не 
ошибусь, если скажу, что ни прези-
дент, ни кремлевская челядь к такой 
«благодарственной речи» не были 
готовы. Поэт не мог удержаться и в 
лицо этой самой (неправедной) вла-
сти высказал то, что наболело и тер-
зало совесть.

Еще год его мучили сердечные не-
домогания. И на «круглом столе», 
несмотря на нездоровье, он опять 
говорил о том, что занимало его мыс-
ли, – говорил ярко, страстно и убеж-
денно (но когда, кого и где убеждали 
слова, даже если это выстраданные 
слова поэта?), так, как он умел гово-
рить. В середине речи запнулся  – 
сердце не выдержало… «Скорая» 
приехала не скоро, но если бы даже 
и не опоздала, сделать уже ничего 
было нельзя  – Юрий Левитанский 
умер мгновенно. Смерть всегда вне-
запна и неожиданна – она выбирает 
кого, когда и как, но не выбирает  – 
где…

Прощание с Левитанским
Мой товарищ Саша, старший сын 
Д.  Самойлова, знавший поэта с дет-
ства, позвонил мне в субботу. Сказал, 
что прощание состоится в воскресе-
нье в ЦДЛ.

Мы встретились на Красной Пре-
сне. День был светел и ясен. Заморо-
женное солнце недвижно висело в 
зените. От январского холода пере-
хватывало дыхание. Белый искри-

стый снег хрустел под ногами. Через 
несколько минут мы были на улице 
Герцена.

Траурная панихида шла в Малом 
зале. Еще один атавизм, оставший-
ся от советских времен, – с кем про-
щаться в Большом, с кем – в Малом. 
Все зависело от чинов и званий. 
Правда, с кем-то из больших писате-
лей в 1990-х прощались и в Большом. 
Не знаю, почему с Юрием Давидови-
чем не получилось, но ему уже было 
без разницы. Его единственное зва-
ние было Поэт. Дается оно от Бога – 
признается людьми и редко началь-
ством.

Одинокий Левитанский лежал в 
гробу, гроб стоял на пустой сцене. 
Сцена была освещена, в самом зале 
царил полумрак. В зале было много 
народу, все стояли впритирку друг к 
другу. Еле-еле мы приткнулись возле 
самых дверей.

Через некоторое время услышали 
шепоток: «Гайдар, Гайдар…» Люди 
есть люди. Даже на похоронах. Часть 
зала какое-то мгновенье наблюда-
ла, как в зал бочком протискивался 
бывший вице-премьер России, при-
ехавший почтить память поэта. Го-
ворили, что в последние годы они 
дружили.

Церемонией распоряжался това-
рищ Юрия Давидовича, драматург 
и прозаик Юлиу Эдлис. Люди под-
ходили к гробу, задерживались на 
мгновенье, и в какой-то страшной 
тишине, накрывшей зал, клали цве-
ты. Из коллег Юрия Левитанского по 
цеху помню Евтушенко, Вознесен-
ского, Поженяна, Соколова. Пришел 
проститься Сергей Есин  – тогдаш-
ний ректор Литературного институ-
та, где Юрий Давидович преподавал 
в последние годы литературное ма-
стерство. Ни одного из мало-маль-
ски известных шовинистов в Малом 
зале не было. Никто из них не пришел 
проститься с выдающимся русским 
поэтом еврейского происхождения, 
числившимся ими в националисти-
ческом угаре по разряду «русскоя-
зычных». В котором уже пребывали 
Пастернак, Мандельштам, Бродский 
и тот же Самойлов.

Начались выступления. Говорили, 
как всегда, когда уже ничего вернуть 
нельзя, много хороших слов, но Ле-
витанскому было уже все равно – он 
«отстрадал, и довольно…» (стро-
ка из стихотворения Д.  Самойлова 
«Выйти из дому при ветре…»). Мо-
жет быть, поэтому я не особо вслу-
шивался в слова…

Евтушенко стал читать стихи. 
Свои. Вознесенский в зал произнес, 
что в этот скорбный день должны 
звучать только стихи Левитанского. 
На душе стало муторно. Не дожида-
ясь конца траурной церемонии, мы с 
Сашей выбрались из зала. Все так же 
светило солнце. Все так же перехва-
тывало дыхание от морозного воз-
духа. По занесенной снегом улице 
по своим житейским делам спеши-
ли москвичи. Угрюмый каменный 
ЦДЛ за спиной был мрачен и рав-
нодушен  – за свою жизнь он видел 
столько прощаний…

Мы дождались, когда отлакиро-
ванный, блестевший на солнце гроб 
с телом поэта вынесли из здания и 
неловко засунули в узкое чрево чер-
ного траурного автомобиля. Кто-то 
хлопнул дверцей, и черный траур-
ный пикап медленно покатил по 
улице Герцена к последнему челове-
ческому приюту. В этот миг что-то 
и во мне, и вокруг меня изменилось. 
Я не сразу осознал – что. Мы посмо-
трели с Сашей друг на друга и вдруг 
все поняли:

– Что происходит на свете?
– А просто зима…
– Чем же все это окончится?
– Будет апрель.
– Будет апрель, вы уверены?
– Да, я уверен.
Я уже слышал, 
 и слух этот мною проверен,
Будто бы в роще сегодня 
         звенела свирель.
– Что же из этого следует?
– Следует жить!
Мы развернулись в сторону метро 

и поехали пить водку. Вечером я от-
крыл томик стихов Левитанского. 
Перечитал и вдруг понял, что из-
менилось во мне и вокруг: с уходом 
Юрия Левитанского уходила эпоха, 
с которой я был связан.

Геннадий ЕВГРАФОВ

P. S. В 1996  г. я привел вдову поэта 
Ирину в издательство Х.Г.С., с кото-
рым я сотрудничал в то время как 
редактор. Мы достаточно быстро 
подготовили рукопись к печати, но 
книга шла очень долго  – у издатель-
ства были разные проблемы. Мы не 
отступали и терпеливо дожидались. 
Книга вышла в 1998 г. Это было пер-
вое посмертное, почти полное, изда-
ние поэта.

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

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

Традиционная записка у Стены Плача.  
Иерусалим, ноябрь 1995 г.
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Живи и помни
80 лет назад в Берлине состоялась Ванзейская конференция

29 ноября 1941  г. начальник Глав-
ного управления имперской без-
опасности (РСХА), в которое вхо-
дила криминальная полиция и 
гестапо, обергруппенфюрер СС и 
генерал полиции Генрих Гейдрих 
разослал высокопоставленным чи-
новникам разных министерств и 
ведомств, включая гестапо, службy 
безопасности СС и учреждениe, 
ответственноe за распределение 
еврейской собственности, пригла-
шения на конференцию, где будут 
обсуждаться вопросы избавления 
Европы от евреев. Конференцию 
предполагалось провести в начале 
декабря, но затем ее отложили из-за 
событий, происходивших в это вре-
мя,  – контрнаступление Красной 
армии под Москвой, нападение Япо-
нии на Пёрл-Харбор и объявление 
Гитлером войны Америке.

20 января 15 высокопоставленных 
чиновников Рейха из Имперского 
министерствa оккупированных вос-
точных территорий, Имперского 
министерства внутренних дел, Им-
перского министерства юстиции, 
партийной канцелярии НСДАП, 
Имперской канцелярии, РСХА, 
Главного управления СС по делам 
расы и поселений собрались на ро-
скошной вилле Марлье, стоящей на 
берегу озера Гросер-Ванзее.

Любопытный штрих: чиновники, 
олицетворявшие преступный ре-
жим, проводили преступную конфе-
ренцию на вилле проходимца Эрнста 
Марлье, трижды осужденного Бер-
линским судом в начале 1900-х гг. за 
аферы и мошенничествo.

Мечты фюрера
Гейдриху фюрер доверил свою самую 
главную мечту, обуревавшую его со 
времен унизительного поражения 
Германии в Первой мировой войне: 
избавить германское государство и 
всю Европу от «pacово неполноцен-
ных» евреев, которых фюрер считал 
«недочеловеками». Недоучившийся 
художник мнил себя большим теоре-
тиком в расовых теориях, утверждал, 
что иудеи  – не религиозная группа, 
а расовая; что среди ариев не может 
существовать «негерманская pacа 
со своими собственными чувствами, 
мыслями и устремлениями». Пер-
вым шагом в решении «eвpeйского 
вопроса» должно быть лишение этих 
«чуждых и инородных элементов 
всех гражданских прав». Но этим 
ограничиваться нельзя, конечная 
цель любого немецкого правитель-
ства  – бескомпромиссная ликвида-
ция всех eвpeев.

Свои бредовые идеи Гитлер изло-
жил в книге «Майн кампф», напи-
санной им во время отсидки в тюрь-
ме города Ландсберга, в которую он 
был помещен после провалившегося 
«пивного путча» 1923 г. Книга была 
издана в 1925 г., после прихода наци-
стов к власти в 1933 г. была включена 
в обязательную программу чтения – 
не только бесплатно выдавалась «то-
варищам по партии», но и вручалась 
молодоженам при бракосочетании 
вместо Библии. В этом огромном 
1000-страничном труде одним из 
главных тезисов было утверждение 
о том, что евреи не достойны граж-
данских прав, а немцы, как «выс-
шая» раса, могут порабощать дру-
гие народы, поскольку нуждаются 

в «жизненном пространстве» и по-
этому имеют право силой отбирать 
у соседних государств необходимые 
территории.

«Мифы» Розенберга
Главным идеологом НСДАП был 
уроженец Ревеля (ныне Таллинн) 
Альфред Розенберг, сын самого 
обыкновенного остзейского нем-
ца-башмачника. В Мюнхене, куда 
он переехал в 1918  г., произошло 
его знакомство и сближение с Гит-
лером. Бывший студент Рижского 
политехнического института, учив-
шийся затем в Московском выс-
шем техническом училище, оказал 
огромное влияние на формирова-
ние взглядов художника-недоучки, 
только-только начинавшeгo свою 
политическую карьеру.

Ознакомив его с «Протоколами 
сионских мудрецов», внушил, что 
большевистский переворот в Рос-
сии произошел в результате «тай-
ного заговора, организованного 
мировым еврейским сообществом», 
которое, по его мнению, было вино-
вно и в развязывании Первой миро-
вой войны. В 1921 г. Розенберг стал 
главным редактором центрального 
органа НСДАП, газеты Völkischer 
Beobachter, насквозь пропитанной 
ядом антисемитизма.

Многие из идей этого человеконе-
навистника Гитлер присвоил и, не 
особо раздумывая, изложил в своем 
«эпохальном» труде. Розенберг не 
протестовал – оба делали одно и то 
же дело. В 1929  г. он основал Союз 
борьбы за немецкую культуру, а че-
рез год опубликовал свой труд «Миф 
XX века» (все-таки лавры фюрера не 
давали покоя), в котором теоретиче-
ски обосновал идеи национал-соци-
ализма. Не касаясь внутрипартий-
ных дискуссий, возникших вокруг 
этой книги, замечу только, что автор 
одного бреда (Гитлер) утверждал, 
что другой автор (Розенберг) напи-
сал «малопонятный бред». Короче, 
оба «теоретика» и их «произведе-
ния» стоили друг друга.

Тем не менее мысль Розенберга о 
том, что «еврейский вопрос будет 
разрешен только тогда, когда на ев-
ропейском континенте не останется 
ни одного еврея», a также его чело-
веконенавистнические идеи будут 
возведены в ранг государственной 
политики.

Вплоть до окончания войны 
этот «теоретик» занимал ответ-

ственные посты в Третьем pейхе  – 
осуществлял контроль за общим 
духовным и мировоззренческим 
воспитанием НСДАП и продолжал 
разрабатывать национал-социали-
стическую идеологию. Это он ввел 
в обиходную практику такие поня-
тия, как «расовая теория», «окон-
чательное решение еврейского во-
проса», «отказ от Версальского 
договора» и «борьба против вы-
рождения искусства».

Расовые законы
Утопии безвестного ефрейтора 16-го 
Баварского полка начнут осущест-
вляться в 1933  г., когда он станет 
рейхсканцлером Германии. Через 
два года они станут законом для 
всей страны: на VII съезде НСДАП 
10  сентября 1935  г. будут приняты 
так называемые «Нюрнбергские за-
коны»: Закон о гражданине Рейха, 
Закон об охране германской крови и 
германской чести, Закон о государ-
ственном флаге,  – которые станут 
началом «окончательного решения 
еврейского вопроса». Не только в 
Германии, но и Европе.

Первый закон провозглашал, что 
гражданином Рейха может быть 
лишь тот, кто обладает немецкой 
или родственной ей кровью и сво-
им поведением доказывает желание 
и способность преданно служить 
немецкому народу и Рейху, то есть 
лишал гражданства евреев и цыган. 
Второй – запрещал как осквернение 
pacы брак и внебрачное сожитель-
ство между евреями и гражданами 
немецкой или родственной ей крови.

Этого было достаточно, чтобы 
перейти к «окончательному реше-
нию», то есть планомерному фи-
зическому уничтожению «расово 
неполноценной нации» вне зависи-
мости от того, где относящиеся к ней 
евреи проживали.

Нацисты действовали сначала у 
себя в Германии, а затем занялись так 
называемой «очисткой» террито-
рий от «инородных элементов» и в 
оккупированных странах, поставив 
целью освободить от этих элемен-
тов – главного «врага» – фатерланд, 
Европу и, насколько возможно, весь 
мир, переходя систематично, после-
довательно и методично к уничто-
жению евреев только за то, что они 
евреи. Шесть миллионов человек по-
гибли в адской топке, разожженной 
этими международными преступ-
никами.

Архитектор Холокоста
Так будущие историки станут на-
зывать Гейдриха, который дей-
ствительно стал одним из главных 
вдохновителей и организатором Ка-
тастрофы европейского еврейства. 
Это он после покушения в Париже в 
1938 г. на немецкого дипломата Эрн-
ста фон Рата устроил в разных горо-
дах Германии еврейские погромы, 
получившие название «Хрустальнoй 
ночи». Выходец из Польши Гершель 
Гриншпан стрелял в секретаря по-
сольства 7 ноября. Через два дня Рат 
скончался. В тот же день Гейдрих, 
встав к телетайпу, лично руководил 
погромами, отдавая приказы под-
разделениям полиции и СС. Через 
год после этих событий по его ини-
циативе были созданы первые гетто 
в оккупированной Польше, он же 
выдвинул идею юденратов, так на-
зываемых «еврейских советов», ко-
торые должны были обеспечивать 
«еврейскими руками» исполнение 
нацистских постановлений на тер-
ритории гетто.

В ходе Второй мировой, когда 
под гитлеровским сапогом оказа-
лись страны Восточной Европы, 
немцы перешли к т.  н. «решению 
еврейского вопроса» на оккупиро-
ванных территориях. Евреи, при-
знанные «расово неполноценным 
народом», должны были быть унич-
тожены. Но специально созданные 
для этой цели расстрельные коман-
ды не справлялись с задачей унич-
тожения такого огромного количе-
ства людей.

Зимой 1940  г. Гитлер распоря-
дился выработать план «оконча-
тельного решения». Летом 1941  г., 
накануне нападения на СССР, до-
вел приказ о «всеобщем решении 
еврейского вопроса» до высшего 
руководства Рейха. 31  июля Ге-
ринг направил Гейдриху соответ-
ствующий совершенно секретный 
циркуляр, в котором, в частности, 
говорилось: «В дополнение к по-
ставленной перед Вами 24  января 
1939  г. задаче по решению еврей-
ского вопроса путем эмиграции 
или выселения (в этот день Геринг 
поручил Гейдриху решить еврей-
ский вопрос посредством изгна-
ния евреев из Германии.  – Ю. К.), 
вызванных требованием времени, 
я поручаю Вам провести необходи-
мую организационную, техниче-
скую и материальную подготовку 
для всеобщего решения еврейско-
го вопроса на территории Европы, 
находящейся в сфере германского 
влияния (имеется в виду физиче-
ское истребление евреев, которое в 
это время уже началось на оккупи-
рованных территориях Советского 
Союза. – Ю. К.). В тех случаях, когда 
это входит в компетенцию других 
центральных органов, следует при-
влекать их к сотрудничеству. Кроме 
того, поручаю Вам представить мне 
в ближайшем будущем полный план 
предварительных организацион-
ных, технических и материальных 
мероприятий по осуществлению 
окончательного решения еврейско-
го вопроса» (цитируется по книге 
Ицхака Арада «Уничтожение ев-
реев СССР в годы немецкой окку-
пации (1941–1944). Сборник доку-
ментов и материалов». Иерусалим: 
«Яд ва-Шем, 1991).

Бывшая вилла немецкого предпринимателя Эрнста Марлье, где проходила конференция  
(ныне музей)
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Инженер Холокоста
Если Гейдрих был архитектором Ка-
тастрофы, то Эйхман, сын ничем не 
примечательного бухгалтера «Элек-
трической трамвайной компании» 
из города Линца (где, между прочим, 
прошли детские годы Гитлера), был 
ее инженером. Он довольно быстро 
сделал карьеру в СС после того, как 
по рекомендации Кальтенбруннера, 
бывшего в то время руководителем 
СС в Австрии, вступил в австрий-
скую НСДАП.

На исполнительного и аккуратного 
помощника начальника штаба связи 
рейхсфюрера СС штурмбаннфюрера 
Карла фон Пихля обратил внимание 
барон Леопольд фон Мильденштайн, 
который предложил тому перейти в 
только что организованный отдел в 
Главном управлении СД, занимав-
шийся евреями. Эйхман предложе-
ние принял. После того как oн со-
ставил справку по книге «Еврейское 
государство» Теодора Герцля (в 
дальнейшем использовалась в каче-
стве служебного циркуляра для вну-
треннего пользования в СС), oн при-
обрел репутацию специалиста «по 
еврейскому вопросу» – стал вместе с 
гестапо заниматься принудительной 
эмиграцией евреев из Германии и за 
два года дослужился до унтерштурм-
фюрера СС.

После аншлюса Австрии в 1938  г. 
был переведен Вену, где создал Цен-
тральное бюро еврейской эмигра-
ции. В течение полутора лет бюро 
принудило покинуть австрийскую 
столицу около 150  тыс.  евреев. Та-
кое же бюро организовал в Праге 
после образования протектората 
Богемии и Моравии. Из «чешской 
дыры» «специалиста по еврейскому 
вопросу» вытащил в декабре 1939 г. 
Гейдрих, назначив его начальником 
отдела IV  D  4, который должен был 
заниматься выселением евреев из 
Германии.

Но весной 1941  г. эмиграцию за-
претили: было принято решение 
«окончательно решить еврейский 
вопрос», то есть перейти к массово-
му уничтожению евреев. Нацисты 
были мастера на эвфемизмы: погро-
мы назвали «Хрустальной ночью», 
тотальное уничтожение евреев Ев-
ропы  – «окончательным решением 
еврейского вопроса». Осенью того 
же года повышенный в звании (обер-
штурмбаннфюрер СС) Эйхман стал 
одним из главных действующих лиц 
в подготовке и проведении Ванзей-
ской конференции.

Полтора часа
Гейдрих раздал ее участникам спи-
сок европейских стран с указанием 
количества в каждой из них людей, 
которых следовало подвергнуть 
«принудительной эвакуации». Он 
включал еще не захваченные СССР, 
Британию, Испанию, Швейцарию, 
Швецию и Турцию, а также Алба-
нию, где, по данным гестапо, насчи-
тывалось всего 200 евреев.

Тезисы выступления Гейдрихa го-
товил Эйхман, и в соответствии со 
статусом (из всех присутствующих 
чиновников он был самым младшим 
по званию) он же вел 15-страничный 
протокол, в котором были зафиксиро-
ваны круг участников, ход дискуссии 
и принятые решения по физическому 
уничтожению около 11  млн  человек. 
Подчеркиваю: на 15  страницах  – 
11 миллионов человек.

Ханна Арендт в книге «Эйх-
ман в Иерусалиме. Банальность 
зла» пишет: «Целью конференции 
была координация всех усилий, 

направленных на осуществление 
„окончательного решения“. Пона-
чалу дискуссия развернулась вокруг 
„сложных юридических вопросов“, 
таких как отношение к евреям на-
половину и на четверть, – следует ли 
их тоже уничтожать или достаточно 
только стерилизовать? За этим по-
следовала откровенная дискуссия по 
поводу „различных типов возможно-
го решения проблемы“, что означало 
различные способы убийств, но и по 
этому вопросу Гейдриха ждало более 
чем „удачное согласие части участни-
ков“; „окончательное решение“ было 
встречено „огромным энтузиазмом» 
всех присутствующих…»

Конференция продлилась около 
полутора часов, после чего вышко-
ленные официанты подали напит-
ки и закуски, и ответственные чи-
новники Рейха, договорившиеся об 
уничтожении евреев Европы, стали 
мирно пить и закусывать, удовлетво-
ренные сделанным делом.

Из протокола обсуждения
«Ответственность за выполнение 
работ по окончательному решению 
еврейского вопроса, независимо от 
географических границ, возложена 
на рейхсфюрера СС и шефа герман-
ской полиции (шефа Полиции без-
опасности и Службы безопасности).

Шеф Полиции безопасности и 
СД представил затем краткий обзор 
того, как еврейский вопрос решался 
до сих пор. Основными моментами 
являлись:

а) вытеснение евреев из отдельных 
сфер жизни немецкого народа;

б) вытеснение евреев с территорий 
проживания немецкого народа.

С этой целью, как единственная 
временная мера, усилено и плано-
мерно проводилась ускоренная эми-
грация еврейского населения из об-
ластей империи… с момента прихода 
НСДАП к власти и по состоянию на 
31.10.1941  г. была произведена эми-
грация в целом около 537  000  евре-
ев… Финансирование еврейской 
эмиграции осуществлялось за счет 
самих евреев, а также еврейских по-
литических организаций… Таким 
образом, от евреев, проживающих 
за пределами империи, было по-
лучено путем дарения, по состоя-
нию на 30.10.1941  г., в целом около 
9 500 000 долларов…

Акция окончательного решения 
еврейского вопроса в Европе охва-
тит около 11  млн  евреев, которые 
распределены по отдельным стра-
нам…

…В ходе окончательного решения 
еврейского вопроса евреям под соот-
ветствующим руководством нужно 
найти на востоке наилучшее при-
менение. Большими рабочими бри-
гадами, с разделением по половой 
принадлежности, трудоспособные 
евреи должны быть направлены в 
указанные области, строя дороги, и 
при этом, без сомнения, их числен-
ность значительно сократится есте-
ственным путем.

К оставшимся евреям – без сомне-
ния, это будет наиболее жизнеспо-
собная часть  – требуется особый 
подход, поскольку те, кто прошел 
естественный отбор, при освобож-
дении могут стать зародышевой 
клеткой для возрождения еврейско-
го общества (см. опыт истории).

При практической реализации 
окончательного решения еврейско-
го вопроса Европа будет прочесана 
с запада на восток. В областях Рей-
ха, включая протекторат Богемия и 
Моравия, это нужно сделать сначала 

уже по причине решения жилищно-
го вопроса и из-за прочих социально-
политических потребностей.

Евреев, которые подлежат эваку-
ации, вначале следует свезти в пере-
валочные гетто, откуда они будут до-
ставлены далее на восток…

В ходе окончательного решения 
еврейского вопроса следует в извест-
ной степени опираться на Нюрнберг-
ские законы, при этом предпосылкой 
для окончательного урегулировании 
проблемы также является решение 
вопросов смешанных браков и мети-
сов…

После того как шеф Полиции безо-
пасности и СД попросил всех участ-
ников конференции оказать соответ-
ствующую поддержку в проведении 
акции, конференция была закрыта».

После Ванзее
Через год после окончания конфе-
ренции, 19  мая 1943  г., Берлин был 
объявлен «юденфрай»  – террито-
рией, полностью «очищенной» от 
евреев.

Нацистская машина по уничто-
жению европейского еврейства на-
брала обороты и заработала с новой 
силой  – перед нацистами стояла за-
дача уничтожить всех европейских 
евреев. Только в 1942–1943  гг. были 
уничтожены 1 700 000 людей, вклю-
чая стариков, женщин, детей.

В качестве самого эффективного 
метода уничтожения были выбраны 
газовые камеры в лагерях смерти. Ев-
реев депортировали в лагеря, один за 
другим возводившиeся на террито-
рии Польши (в этом случае нацисты 
использовали эвфемизм «эвакуация 
на восток»). Людей либо отправляли 
в газовые камеры сразу по прибытии, 
либо сперва заставляли работать до 
изнеможения на нужды германской 
военно-промышленной экономики. 
Огромное число жертв уничтожа-
лось без какой-либо регистрации, но 
историки Катастрофы сходятся на 
одной цифре – 6 000  000.

Крематории Освенцима, Бухен-
вальда, Треблинки и других лагерей 
смерти работали круглые сутки. Во 
многих оккупированных городах 
Советского Союза  – Львове, Кие-
ве, Харькове, Вильнюсе, Борисове 
и других  – евреи были истреблены 
практически поголовно.

Возмездие
Однако справедливость в этом не-
справедливо устроенном мире все-
таки существует. Не так, как бы хоте-
лось, но всё же.

Судьбы участников конференции 
сложились по-разному, останов-
люсь только на нескольких основных 
участниках.

Гейдрих проводил Ванзейскую 
конференцию, уже будучи рейх-
спротектором Богемии и Моравии. 
После окончания конференции он 
вернулся в свою загородную рези-
денцию в Градчанах. 27  мая 1942  г. 
его «Мерседес-Бенц» был взорван 
участниками чехословацкого Со-
противления Йозефом Габчиком и 
Яном Кубишом. Решение убрать не-
навистного всем чехам имперского 
протектора было принято чехосло-
вацким правительством в изгнании 
под руководством Эдварда Бенеша. 
Операцию, получившую название 
«Антропоид», помогло разработать 
британское Управление специаль-
ных операций.

Эйхман весной 1945-го попал в плен 
к американцам, сумел бежать, долгое 
время скрывался на территории Гер-
мании, затем перебрался в Южный 
Тироль, оттуда – в Аргентину. 11  мая 
1960 г. был схвачен на улице группой 
израильских агентов «Моссада» и 
вывезен в Израиль, где и состоялся 
суд над одним из самых известных на-
цистских преступников.

Начальник тайной государствен-
ной полиции (IV  отдел РСХА) Гер-
мании группенфюрер СС Генрих 
Мюллер исчез из разбомбленного и 
поверженного в прах Берлина в мае 
1945-го. Считается пропавшим без 
вести. Документально факт смерти 
не установлен по настоящее время.

Обергруппенфюрер СС Отто Хоф-
ман, начальник Главного управления 
СС по вопросам расы и поселениям, 
в 1948 г. был приговорен к 25 годам 
тюремного заключения. Срок отбы-
вал в Ландсбергской тюрьме. После 
освобождения работал коммерче-
ским клерком в Вюртемберге. Дотя-
нул свой жизненный срок до 31 дека-
бря 1982 г.

Роланд Фрейслер, статс-секретарь 
в Министерстве юстиции Рейха, за-
нимавший также пост председателя 
Народного суда, погиб 3  февраля 
1945 г. во время американского нале-
та на Берлин.

Юрий КРАМЕР

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 Гер-
мании), но лишь за дополнительную плату, поскольку 
тарифы рассылки прессы из типографии и обычные 
почтовые тарифы сильно различаются. Дополнительная 
стоимость рассылки газеты в конверте – 10  € в год. Но-
вым подписчикам достаточно сообщить о своем жела-
нии при оформлении подписки. Тем, кто уже выписыва-
ет газету и хочет в дальнейшем получать ее в конверте, 
следует связаться с нами по телефону или электронной 
почте.

Приглашение на конференцию
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Бронечка из «Черной книги»

80 лет назад состоялось уничтожение евреев Днепропетровска
Всего лишь несколько месяцев назад 
80-летие трагедии Бабьего Яра вновь 
заставило вспомнить, писать, публи-
ковать свидетельства о событиях в 
Киеве, произошедших осенью 1941  г. 
А ведь то, что случилось в Киеве, поч-
ти по такому же сценарию нацистов 
повторилось уже в октябре 1941  г., 
через 2–3  недели в других городах 
Украины, захваченных германскими 
войсками и их союзниками. В конце 
октября 1941 г. десятки тысяч евреев 
были уничтожены в оккупированной 
румынами Одессе. С конца сентября 
1941 г., почти одновременно с Киевом, 
началось уничтожение евреев Дне-
пропетровска (ныне Днепр). Сперва 
были «малые» расстрелы в период 
с 28  сентября по 4  октября, затем 
13–15  октября массовые расстрелы, 
затем опять «малые» расстрелы 
с 25 октября по 9  ноября. А зимой 
1941/1942  гг. былo расстрелянo еще 
свыше 7000 евреев. В феврале в живых 
оставались 922 человека, которых пе-
ревели в рабочий лагерь и расстреляли 
уже в 1943  г. Именно поэтому очень 
захотелось вспомнить одну историю, 
о которой уже немного писали 10 лет 
назад, но о ней все-таки стоит вспом-
нить опять, потому что свидетелей 
почти не осталось…

«30 июля 1944 года.
г. Москва.
Дорогой тов. Куниченко! С большим 
волнением прочитал я Ваше письмо. 
Я прошу Вас, напишите подробно 
все, что Вам пришлось пережить от 
того дня, когда пришли немцы, и до 
того дня, когда Вы были освобож-
дены Красной армией. Ваш рассказ, 
матери трех детей, войдет в „Черную 
книгу“, посвященную зверскому 
уничтожению евреев немцами, над 
которой я работаю сейчас. Напиши-
те мне, как живете теперь.

Крепко жму Вашу руку. И.  Эрен-
бург» (подлинник письма, от-
правленного Ильей Эренбургом из 
«Красной Звезды», хранившийся в 
домашнем архиве Б. и Л. Куниченко, 
передан ими в архив Российского 

центра «Холокост»; второй экземп-
ляр  – подлинник исходящего пись-
ма – в «Архиве Эренбурга», храня-
щемся в «Яд ва-Шем»).

...В 2011  г. жители Арада Бронис-
лава и Леонид Куниченко получили 
из Российского научно-просвети-
тельского центра «Холокост» по-
здравление: Брониславе по случаю 
97-летия, сыну Леониду  – в связи с 
75-летним юбилеем. «70  лет назад 
Ваш день рождения пришелся как 
раз на страшные дни гибели днепро-
петровского еврейства. Огромное 
спасибо за присланные Вами доку-
менты и фотографии, которые за-
ймут достойное место в экспозиции 
Центра „Холокост“. С самыми до-
брыми пожеланиями крепкого здо-
ровья и жизненных сил. Илья Альт-
ман, сопредседатель Российского 
центра „Холокост“, профессор Рос-
сийского государственного гумани-
тарного университета».

По официальным документам 
Бронислава Тартаковская (в заму-
жестве Куниченко) родилась 15  ок-
тября 1916  г. Эта дата появилась в 
документах после освобождения 
Никополя советскими войсками, 
в начале 1944  г. В довоенных доку-
ментах, утверждает сын Леонид, 
фигурировала другая дата  – 1914  г. 

Да и в документах на 
имя Лидии Яковлевны 
Куниченко, украинки 
по национальности, по 
которым она работала 
санитаркой в советском 
военном госпитале сра-
зу же после освобожде-
ния  г. Сумы, значился 
тот же недоброй памя-
ти 1914  г. «Из-за этого 
мама проработала еще 
два года перед выхо-
дом на пенсию»,  – про-
комментировал он этот 
факт.

Как бы там ни было, 
Броня Куниченко (Тар-
таковская) и ее 75-лет-
ний сын  – люди траги-
ческой и вместе с тем 
удивительной судьбы. 
Оба  – свидетели гибе-
ли евреев Днепропе-
тровска. 13–15  октября 
1941  г. там, в овраге на 
территории Ботаниче-
ского сада, было рас-
стреляно 10–12 тыс.  че-

ловек.
Память Брони зафиксировала 

картины детства и юности в родном 
Никополе. Словно кинолента – спа-

сение от погромов банд махновцев 
и григорьевцев с отцом на руках, по-
вальный сыпняк, Торгсин и НЭП, 
помощь «Джойнта» голодавшим в 
первые годы после Гражданской во-
йны евреям. Еще помнила Броня, 
что в никопольском доме родителей 
отмечали еврейские праздники. В 
Песах была маца, а в канун Судного 
дня отец крутил над головой пету-
ха. Была и учеба в еврейской школе, 
на идише. На нем говорили и дома. 
В конце 1920-х школу закрыли. Да 
и соблюдать еврейские традиции 
стало небезопасно. Увлекалась 
танцами, как и отец, учивший ее с 
детства. Помнит: в шесть лет она 
впервые исполнила танец «Плач Из-
раиля», воздев руки к небу. Нечто 
подобное произошло с ней спустя 
много лет у кромки расстрельного 
обрыва… В школе была пионеркой, 
в комсомол не вступила – не любила 
подчиняться диктату. Любила под-
вижные игры, плаванье. Помнит, 
что переплывала Днепр. Может, эта 
«закваска» и помогла ей не только 
пережить выпавшие на ее долю нече-
ловеческие испытания, но, преодо-
левая физические недуги, дожить и 
до глубокой старости? Дружила с до-
черью Утесова Дитой (Эдит). Кста-
ти, в честь Утесова и назвала своего 
первенца Ледей, Леонидом.

После школы – работа в редакции 
местной газеты секретарем-архи-
вариусом. Учеба на рабфаке. Брат 
Александр и сестра Полина к тому 
времени уже жили в Днепропетров-
ске, Броня осталась в Никополе с 
родителями. Вышла замуж за укра-
инца, демобилизованного военного 
из города Сумы Сергея Куниченко. 
Семья мужа не приняла невестку: 
«Нам с ней не жить…» Судьбе же 
было угодно распорядиться по-
иному. В 1941-м, пройдя не менее 
600  км с места расстрела, Броня с 
детьми придет в Сумы, к родным 
мужа, где и дождется прихода Крас-
ной армии.

В 1936 г. родился Леонид, затем, в 
1939-м, Волик (Валерий). Двое ма-
лышей, рожденных между появле-
нием Лени и Валерия, не выжили. 
Сохранилось несколько довоенных 
фотографий. Счастливая мама с пер-
венцем на руках; двое улыбающихся 
малышей... На обороте фотографии, 
датированной мартом 1941 г., злове-
щая приписка карандашом: «За два 
месяца до Отечественной войны».

…Война застала Броню в Дне-
пропетровской области. Мужа, уже 
успевшего получить обморожение 
«на той войне незнаменитой», то есть 
с Финляндией, мобилизовали, напра-
вили под Днепропетровск сдержи-
вать наступавшие части немцев. Бро-
ня с мальчиками и родителями вместе 
со старшей сестрой Полиной Мошин-
ской и ее дочерью Неллочкой должны 
были эвакуироваться, но покинуть 
Днепропетровск не удалось: десятый 
эшелон на пригородной станции Че-
человка, который должен был вывезти 
их в Актюбинск, был разбомблен у них 
на глазах германской авиацией. При-
шлось вернуться в город и прожить у 
старшей сестры на улице Ульяновской 
до самого рокового дня…

25 августа 1941  г. Днепропетровск 
заняли германские войска, и город 
превратился в центр одного из шести 
округов рейхскомиссариата «Укра-
ина». Спустя некоторое время был 
вывешен приказ о белых повязках 
со звездой Давида на левом рукаве 
каждого еврея. Броня пошила нару-
кавные белые повязки для взрослых 
членов семьи. Евреев изгоняли из 
очередей за водой. Однако Броне, хо-
рошо говорившей на украинском и не 
похожей на еврейку, удавалось набра-
сывать на шею длинный шерстяной 
платок сестры и, скрыв повязку, но-
сить воду, добывать еду. Бегать к бере-
гу, где стояла разбитая бомбами баржа 
со сгоревшей пшеницей. Умудрялась 
менять на рынке вещи на продукты. 
К счастью, в городе ее никто не знал, 
и это облегчало ее передвижение по 
улицам. Даже полный опасности по-
ход со старшей сестрой Полиной в 
Верхнеднепровск, когда узнала, что 
там находится раненый осколками 
снаряда муж – в здании школы, среди 
пленных. Немцы его едва не расстре-
ляли прямо в поле, спасло знание не-
мецкого, полученное до революции в 
реальном училище. Ей удалось встре-
титься с мужем. Броня помнит его 
удивление –муж считал, что они уже 
в безопасности, в Актюбинске. Ему 
удалось не только освободиться, но и 
раздобыть в комендатуре бумагу на 
немецком языке, по которой он, жена 
и двое детей являются жителями го-
рода Сумы, и все вместе отправились 
назад, в Днепропетровск.

Что было потом? Об этом  – «Рас-
сказ Б.  Я.  Тартаковской» в «Черной 
книге». Впервые он был опубликован 
(в обработке Г. Н. Мунблита) именно 
в «Черной книге» (под редакцией 
В.  Гроссмана и И.  Эренбурга) в Из-
раиле в 1980-м. Он был подготовлен 
к печати на основе письма, адресо-
ванного члену Еврейского антифа-
шистского комитета Илье Эренбургу. 
«Черная книга» издавалась в СССР в 
1991 г. в Запорожье и Киеве, а в 1993 г. 
полностью, без цензурных купюр, – в 
Вильнюсе. Наконец, в 2015 г. «Черная 
книга» вышла в Москве в абсолютно 
полном объеме с научными коммен-
тариями, примечаниями и дополне-
ниями.

По «Рассказу Б.  Я.  Тартаковской» 
можно составить представление об 
уничтожении еврейского населения 
в отдельно взятом городе. Выделение 
в отдельную группу (повязки с ше-
стиконечными звездами под угрозой 
расстрела), лишение воды и хлеба, из-
девательства и т. д. Затем – и лишение 
права на жизнь. Уничтожение. Чтобы 
избежать «нежелательных эксцес-

Броня с сыном
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сов» – типичный изощренный обман 
о «переселении в гетто».

«Всем евреям было приказано со-
браться у магазина „Люкс“. Мне ска-
зали, что это делается для организа-
ции гетто. Собрав немного вещей, я с 
двумя детьми тоже пошла к магазину. 
Здесь нас построили в колонну и куда-
то повели. На все вопросы о том, куда 
ведут, немцы отвечали: „В лагерь“. 
Когда прошли еврейское кладбище и 
вышли на пустырь у железной доро-
ги, впереди послышались выстрелы. 
Тогда мы поняли, зачем нас сюда при-
вели. Но на этот раз очередь до нас не 
дошла, потому что на дворе стало тем-
неть. Толпу в несколько тысяч человек 
согнали к какому-то забору и оцепили 
со всех сторон…»

В их числе были родители Брони, 
ее родная сестра Полина с маленькой 
Неллочкой, двоюродный брат матери 
Брони Давид Тополинский. Леони-
ду запомнилось, что неподалеку от 
магазина «Люкс» стояла грузовая 
машина, крытая брезентом, и моло-
дой немец предлагал женщинам с ма-
ленькими детьми подняться в кузов. 
«Дедушка сказал немцу, что его семья 
будет с ним… Улица, по которой мы 
шли, имела крутой, затяжной подъем. 
Идти было трудно. Шли медленно и 
молча. Конвоиры нас не подгоняли. 
Членам смешанных семей и доброже-
лательным соседям было разрешено 
сопровождать колонну по тротуару… 
вдоль левого тротуара шел дядя Давид 
с Неллочкой (чудо-ребенок) на руках. 
По тротуару шла тетя Аня Тополин-
ская (русская)  – жена дяди Давида. 
Неллочка захотела пить. Тетя Аня за-
шла в один из домов и принесла в ста-
кане воду. Полицай, который стоял 
рядом, выбил стакан, не дав напиться 
ребенку…

Колонна растянулась, и дед сказал, 
что не видно „ни головы, ни хвоста“. Я 
сказал дедушке, что тоже хочу посмо-
треть. Он пересадил моего брата со 
своих на плечи мамы, поднял меня как 
пушинку, и я с высоты плеч дедушки 
увидел массу медленно шевелящихся 
людей. Я сегодня  – единственный на 
Земле ребенок, запечатлевший в своей 
памяти родственников тех, кто успел 
эвакуироваться…» (из рукописи Лео-
нида Куниченко).

Когда колонна миновала кладбище 
и повернула влево, немцы стали под-
гонять людей собаками, а полицаи  – 
палками. До наступления темноты 
в первый день немцы не успели всех 
расстрелять. Оставшихся в живых 
конвой оттеснил к водонапорной 
башне, которая, по словам Леонида, 
стоит до сих пор рядом с нынешним 
проспектом Гагарина. «Между нами 
и башней был старый забор. Он не был 
сплошным, за ним  – злые собаки… 
Люди оправлялись, где стояли…» 
Леонид помнит, что было холодно, он 
стоял в примерзавшей к ногам грязи. 
Хотелось есть. Ему «повезло»: рядом 
лицом в грязь упал человек. «Дедушка 
Яша вынул меня из ледяного месива и 
посадил на спину трупа, где я и проси-
дел вечер 13-го и ночь с 13 на 14 октя-
бря до утра и команды идти ко рву… 
Изредка немцы пускали осветитель-
ные ракеты…»

Словно продолжение  – на этот раз 
вновь из «Черной книги»: «Когда 
рассвело, на пустыре появились не-
мецкие солдаты с патронными ящи-
ками… Потом нас стали гнать к ямам, 
которые были в конце пустыря… по-
слышались крики, выстрелы…» По 
дороге ко смертному рву Броня, про-
щаясь, просила прощения у родите-
лей, на что отец, которого через мину-
ту немцы увели оттаскивать трупы к 

яме, успел возразить: «Нет, Бронечка, 
ты будешь жива и будешь молиться за 
нас». Полина успела напомнить, что 
в кладовке квартиры есть тайник, там 
есть кое-какие вещи, они могут при-
годиться. «Я упала на колени и об-
няла своих детей, мне казалось, что я 
схожу с ума от ужаса. В этот момент 
ко мне подошел какой-то человек и 
сказал, что он выведет меня с детьми 
из толпы, – говорится далее в „Черной 
книге“. – Как ему это удалось, я до сих 
пор не понимаю, но через несколько 
времени мы уже оказались с ним на 
кладбище у дороги».

В самые жуткие минуты она, как 
когда-то в детстве, в танце «Плач Из-
раиля», опустилась на коленях вместе 
с детьми, воздев руки к небу…

Леонид вспоминает: «какой-то че-
ловек», высокий немец в военной фор-
ме, поднял их с колен. «Обезумевшие 
от страха люди, слышавшие его слова, 
стали кричать: „Пусть она умрет вме-
сте с нами!“, бабушка Соня кричала: 
„Б-г спасает мою дочь! Пусть хоть она 
спасется и расскажет, как мы погиба-
ли!“ Когда мы уходили от рва, бабушка 
Соня кричала: „Броня! Чтобы ты за 
нас молилась!!!“ А мамина сестра Поля 
кричала жутким, предсмертным, неза-
бываемым криком: „Бронечка! Возьми 
Неллочку!!!“ и отталкивала от себя к 
нам чудо-ребенка…»

…Через много лет в своей книге 
«Люди. Годы. Жизнь» Илья Эрен-
бург, размышляя об отношении не-
мецких солдат к массовому уничто-
жению беззащитного еврейского 
населения на оккупированных тер-
риториях, напишет: «Мне известен, 
однако, случай, когда немецкий солдат 
спас женщину с детьми; это было в 
Днепропетровске в 1941  г.; обречен-
ные ждали, когда их погонят ко рву. 
Тогда к Б. Тартаковской подошел сол-
дат и тихонько сказал: „Я вас сейчас 
отсюда выведу“; он добавил: „Кто зна-
ет, что еще случится с нами…“».

…Ей удалось добраться до дому. 
Муж уже считал ее и детей погибши-
ми. 15 октября 1941 г. мужу удалось за-
получить в обмен на сапоги справку с 
печатью. Теперь жена и дети – украин-
цы. Так еврейка Броня Тартаковская 
стала Лидией Яковлевной Куниченко. 
«Сам Куниченко и его жена по доку-
ментам украинцы»  – гласил текст на 
украинском, заверенный треугольной 
печатью управдома. В тот же день се-
мья покинула Днепропетровск.

Путь пешком до города Сумы, к 
родным мужа, занял полтора месяца. 
Не менее 650  километров. Несмотря 
на выправленные документы на имя 
Лидии Куниченко, урожденной Глу-
щенко, вызывали в украинскую по-
лицию  – были слухи, что Куниченки 
скрывают «жидовку». Спасло само-
обладание. «Руки не задрожали». Из 
города пришлось уходить, скитаться 

по селам и деревням и – вновь возвра-
щаться. Броня боялась, что может вы-
дать себя невольно и сама. Это означа-
ло смерть.

…Так она попала в село Марковку. 
Там 9 июля 1943  г. появился на свет 
третий сын Саша  – живущий ныне в 
России известный спортсмен-тенни-
сист. К счастью, свет не без добрых 
людей: помог местный хирург Дми-
трий Юрьевич. Кроме него, никто не 
знал, что Броня – еврейка. Помог как 
мог. Рожала в отдельной палате. А чуть 
оправилась – работала у сельчан.

Леонид вспоминал, что выжили 
они в те страшные месяцы с младшим 
братом просто чудом – «жили в хлеву, 
отогревал нас пар от теплого дыхания 
коровы и теленка...».

Теплой осенью 1943  г. Броня по-
няла: немцы уходят. Отступают. 
Бегут. Но опасность погибнуть 
была до последнего дня. «Можно 
ли описать нашу радость, когда в од-
ной деревне (Марковке) мы встре-
тились с передовым отрядом Крас-
ной армии», – говорится в «Черной 
книге». Мужа Брони сразу же за-
брали в армию, а Броня, вернувшись 
в Сумы, пошла работать в военный 
госпиталь. Шла война. «Мне 27 лет, 
но я совсем старуха»,  – писала она 
Илье Эренбургу, узнав о том, что он 
собирает свидетельства уцелевших 
от массового уничтожения евреев. 
Ее слова можно прочесть в «Черной 
книге».

Пришла Победа. Муж вернулся 
с войны, жил до 1971  г. Надо было 
возвращаться к мирной жизни, под-
нимать детей.

Один из уроков, который пре-
подала нам Броня Тартаковская-
Куниченко,  – это урок еврейской 
самоидентификации. Несмотря на 
многочисленные советы оставать-
ся украинкой Лидией Яковлевной 
Куниченко, она написала в осво-
божденный Никополь и получила 
восстановленное свидетельство о 
рождении и другие документы, где 
в графе «национальность» значи-
лось «еврейка». Она не могла себе 
представить, что может быть как-то 
иначе.

В домашнем архиве Брониславы 
сохранился любопытный документ 
от 15 октября 1947 г. – свидетельство 
соседей по месту жительства в Дне-
пропетровске о том, что она вместе 
с родителями, детьми, сестрой и ее 
дочерью подвергалась издеватель-
ствам со стороны нацистов, что вы-
жила при расстреле 13–14  октября 
1941  г. Впервые соседи увидели ее 
живой в июне 1946 г.

Долгие годы проработала в род-
ном Никополе. В основном ма-
шинисткой-делопроизводителем. 
Вышла на пенсию. Выросли трое 
сыновей. Дождалась и внуков. По-

теряла сына Валерия  – Волика, ко-
торого во время расстрела держала 
на руках...

…С 1991  г. Броня жила в Израи-
ле, в Араде. Спустившись с трапа 
самолета, она не сдерживала на-
хлынувших чувств, целовала землю. 
А в Стену Плача вложила записку 
«Живи, Израиль!»...

15  октября 1996  г., в свой день 
рождения, Броня поделилась вос-
поминаниями, ответив на вопросы 
интервьюера Фонда Спилберга Бо-
риса Яблочника. Получила благодар-
ственное письмо за подписью Стиве-
на Спилберга.

Сын Леонид  – один из двух, вы-
живших на расстреле, – не остался в 
стороне, дал в 2006 г. видеоинтервью 
«Яд ва-Шем», рассказав не только о 
пережитом в годы Холокоста, но и о 
своей послевоенной судьбе. Некото-
рое время он возглавлял местное от-
деление Общества бывших узников 
концлагерей и гетто.

Бронислава Тартаковская умерла в 
августе 2012 г., похоронена она в Ара-
де. Всего полтора месяца не дожила 
Броня до своего 98-летия.

Можно было бы поставить точку, 
но все же... В октябре 2012 г. Леонид 
Тартаковский-Куниченко в сопро-
вождении одного из авторов этой 
статьи посетил Днепропетровск 
(Днепр) по приглашению Центра 
«Ткума» и Музея евреев Украины и 
Холокоста, возглавляемого доктор-
ом Игорем Щупаком. Был на откры-
тии еврейского центра «Менора», 
посетил Ботанический сад, Центр 
«Ткума».

В дни годовщины трагедии Бабье-
го Яра в 2019 г. в жизни Леонида про-
изошло важное событие: он давно 
мечтал принять участие в церемонии 
зажжения Вечного огня в «Яд ва-
Шем». И его мечта сбылась 6 октября 
2019  г.  – он принял участие в цере-
монии, которая состоялась в Шатре 
Памяти мемориального комплекса. 
Чуть позже Григорий Рейхман уча-
ствовал в международной конферен-
ции в Тель-Авивском университете и 
опубликовал письмо И. Г. Эренбурга 
в научном сборнике «Сохранение 
памяти о Холокосте на постсовет-
ском пространстве» (2020  г.). А по-
том отпечатанный экземпляр сбор-
ника вручил Леониду Куниченко, 
85-летнему сыну Бронечки, «маль-
чику из „Черной книги“».

Григорий РЕЙХМАН,  
Леонид ТЁРУШКИН

Фотоиллюстрации:
Архив НПЦ «Холокост» (Москва) и 

фотоархив Г. Рейхмана, а также пресс-
службы «Яд ва-Шем» и Всеизраильско-
го объединения выходцев из Украины (в 

«Яд ва-Шем»)
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«Моего героя хотели обвинить в попытке захвата Крыма евреями»

Александр Энгельс написал книгу о Якове Крейзере
Одним из первых Героев Советского 
Союза был еврей Яков Крейзер. Не-
смотря на то что он знаменитый во-
еначальник, единственный из воинов‐
евреев, достигший в советское время 
звания генерала армии, многие подроб-
ности его биографии ранее были неиз-
вестны. Корреспондент «Еврейского 
журнала» поговорил о нем с Алексан-
дром Энгельсом – автором новой кни-
ги, посвященной красному командиру.

Уважать евреев как героев
– Ваша книга называется просто: 
«Генерал Крейзер. Историко-био-
графическое исследование». Уже 
есть немало книг про евреев-фрон-
товиков – и солдат регулярных ча-
стей Красной армии, и партизан. 
Почему вы выбрали именно этого 
человека?

– Яков Крейзер был удостоен 
звания Героя Советского Союза 
в июле 1941  г. за то, что, командуя 
мотострелковой дивизией, сумел в 
приграничных сражениях на время 
остановить одну из танковых ди-
визий Гудериана. Вслед за «Золо-

той Звездой» пришло повышение: 
полковник Крейзер стал генералом, 
впоследствии командовал армия-
ми, зарекомендовал себя во многих 
сражениях. Высшей точки его слава 
достигла в мае 1944 г. во время штур-
ма Севастополя. Ныне на Сапун-го-
ре стоит памятник командующему 
51-й армией. Фигуру генерала с шаш-
кой в руке можно увидеть и в кадрах 
кинохроники, запечатлевших Парад 
Победы. Успешно развивалась его 
послевоенная карьера: Яков Крей-
зер стал единственным советским 
военачальником-евреем, удостоен-
ным звания генерала армии.

Еще много лет назад, работая в му-
зее Мемориальной синагоги на По-
клонной горе, я пытался формиро-
вать у посетителей представление об 
истории еврейского народа в годы 
войны как о едином целом, в котором 
неразрывно сплелись и Холокост, 
и воинский героизм. В поле зрения 
историков и политиков всего мира 
оказывается лишь первый аспект. 
Даже люди, которые враждебно от-
носятся к еврейству, готовы уважать 
тему жертвенности народа, потеряв-
шего в Катастрофе 6 млн человек. Но 
мне никогда не приходилось встре-
чать антисемитов, уважающих евре-
ев как героев. В этом смысле можно 

утверждать, что изучение 
темы еврейского героиз-
ма находится на самом 
переднем крае борьбы с 
антисемитизмом.

– Каким Крейзер был 
человеком?

– На командных постах 
он сочетал в себе высокую 
культуру в отношениях 
с подчиненными и одно-
временно высокую тре-
бовательность. Один из 
тяжелых для обсуждения 
аспектов  – неизбежные 
эксцессы, которые возни-
кают при освобождении 
территорий противника. 
Но мы знаем, что престу-
плений против граждан-
ского населения удавалось 
избежать там, где коман-
дующие войсками доби-
вались соблюдения воин-
ской дисциплины, требовали высоко 
нести звание солдата-освободителя. 
В приказе командарма Крейзера зна-
чилось черным по белому: «Мароде-
ров расстреливать на месте».

– Можете сформулировать самое 
важное послание вашего исследова-
ния?

– Сражения, за которые Яков 
Крейзер был удостоен полковод-
ческих наград, хорошо описаны. 
Но следует по-новому рассказать 
об эпизодах, связанных с тяжелей-
шими испытаниями. Одно из них 
пришлось на осень 1941  г., когда 
его армия вместе со всем Брянским 
фронтом попала в окружение. Еще 
более страшные события происхо-
дили в мае 1942-го, когда неверные 
действия командования войск Юго-
Западного направления привели к 
окружению и разгрому группиров-
ки южнее Харькова. Каждое из этих 
окружений по масштабам потерь 
превосходило ущерб германской 
армии в Сталинграде, хотя траур по 
их поводу не объявляли. И в обоих 
случаях ценой невероятных усилий 
Крейзеру удавалось вывести остатки 
своих армий из смертоносного коль-
ца. Принижая роль этих сражений, 
избегая их описывать, историки не 
позволяют в должной мере оценить 
драматизм войны – и подвиг людей, 
прошедших через ужасные испыта-
ния. В моей книге подход противо-
положный. После описания боев, 
когда вывести из окружения удава-
лось не более 10% личного состава, 
совсем иной выглядит цена парадно-
го марша по Красной площади.

Когда жизнь ценнее смерти
– Крейзер был членом Еврейского 
антифашистского комитета. Ка-
кова его роль?

– Собрать материалы по этой теме 
было трудно. Тот факт, что Крейзер 
был избран в состав Президиума 
ЕАК, общеизвестен, а вот подроб-
ности его деятельности или хотя бы 
его контакты с коллегами по комите-
ту нигде не описаны. Сохранилось 
лишь одно свидетельство участия 
Крейзера в заседании ЕАК – в статье 
Давида Бергельсона, крупнейшего 
советского писателя на идише. По-
иск этого экземпляра газеты «Эй-
никайт» 1944  г. был непростым: в 
фондах Российской государствен-
ной библиотеки его не оказалось, но 
помогли коллеги в Петербурге.

В главе «Красное и черное» про-
слеживаются все этапы этой исто-
рии, начиная с первого упоминания 
ЕАК в письме Крейзера жене летом 
1942 г. Я рассматриваю факт упоми-
нания имени Крейзера в контактах 
комитета с евреями подмандатной 
Палестины и евреями США. Имела 
даже место попытка использовать 
его имя в конфликте между амери-
канскими еврейскими организа-
циями и руководством ЕАК, вы-
нужденным проводить сталинскую 
политику.

– Печальная судьба его коллег, рас-
стрелянных по надуманным обвине-
ниям, хорошо известна. Как генера-
лу удалось избежать репрессий?

– Трижды в мирное время жизнь 
и судьба моего героя находились 
под угрозой. Один из таких эпизо-
дов – следствие по «делу Еврейско-
го антифашистского комитета». На 
самом деле в кавычки можно было 
бы поставить и слово «следствие», 
поскольку речь шла о допросах, 
продолжавшихся бесконечные че-
тыре года, нередко с применением 
пыток.

В книге есть пример того, как по-
казания на Крейзера следователи 
оформили в рамках самого чувстви-
тельного, а с момента восстановле-
ния смертной казни  – самого рас-
стрельного обвинения в адрес ЕАК. 
Якобы имела место попытка захвата 
евреями Крымского полуострова с 
целью его отторжения. Яков Крей-
зер мог быть назначен следователя-
ми ключевой фигурой этой теории 
заговора. В протоколе допроса од-
ного из писателей записано, что Ми-
хоэлс якобы говорил своим соратни-
кам весной 1944  г.: «Крейзер уже в 
Крыму». К счастью, арест генерала 
не состоялся. Предполагаю, что ре-
шение по этому поводу мог прини-
мать только один человек  – тот же, 
кто был заказчиком всего фальсифи-
цированного судебного процесса.

– Сталин.
– На каждом этапе этот заказчик 

решал судьбу тысяч и сотен тысяч 
людей в зависимости от менявше-
гося политического интереса. Если 
жизнь поэта Маршака, архитектора 
Иофана, генерала Крейзера пред-
ставлялась на тот момент ценнее их 
смерти, то оформленным на допро-
сах показаниям до определенной 
поры не давали ход. Похожим об-
разом решалась судьба обвиняемых 

по «делу врачей»: показания 
Лидии Тимашук несколько 
лет пролежали нетронутыми 
в кабинетах МГБ, пока до них 
не дошла очередь, чтобы ин-
спирировать следствие по делу 
«врачей-убийц».

– Название главы о деятель-
ности генерала Крейзера в 
ЕАК «Красное и черное» пере-
кликается с названием романа 
Стендаля. Фигура речи или 
намек?

– В основе главы – реальный 
факт из истории Еврейского 
антифашистского комитета. 
Важнейшей частью его работы 
был сбор материалов для «Чер-
ной книги». Наряду со свиде-
тельствами ужасов Холокоста 
в нее предполагалось включить 
и несколько очерков о воинах-

евреях, но в целом предмет кни-
ги – описание трагедии. В таком 

виде и с таким названием «Черная 
книга» дошла до стадии типограф-
ского набора. Одновременно в ЕАК 
была задумана и «Красная кни-
га»  – подробный рассказ о героиз-
ме воинов-евреев, рассказ о таких 
людях, как Яков Крейзер. Но к ее 
созданию полностью подконтроль-
ный властям ЕАК не смог даже при-
ступить. Дело в том, что поначалу 
у советского руководства имелся 
интерес к сбору свидетельств о гит-
леровских преступлениях против 
евреев. Этот материал был важен и 
в отношениях с еврейскими круга-
ми Запада, когда поступала помощь 
союзников, и в рамках подготовки 
Нюрнбергского процесса. Позд-
нее этот интерес пропал, и на па-
мятниках жертвам позволяли упо-
минать лишь «мирных советских 
граждан». Итак, на формирование 
образа евреев как жертв советское 
руководство пошло, но пропаган-
дировать тему еврейского героизма 
было непозволительно. Да и «Чер-
ная книга» тоже была рассыпана 
после завершения набора.

Крейзеровские чтения
– На какие материалы вы опира-
лись, работая над исследованием?

– Яков Григорьевич не оставил ме-
муаров, восстанавливать его судьбу 
приходится по косвенным свиде-
тельствам, воспоминаниям боевых 
товарищей, устным интервью вете-
ранов, по отрывочным данным, что 
хранятся в архивах. Я использовал 
беседы с тремя ныне живущими ве-
теранами вооруженных сил, лично 
знавшими генерала Крейзера: это 
Владимир Кривулин, Давид Зель-
венский и Григорий Крошнер. В 
предисловии сказано, что они стали 
нашими подлинными соавторами. 
Очень помогли в поиске материа-
лов коллеги из архива НПЦ «Холо-
кост», сотрудники музея «Сталин-
градская битва», Музея обороны и 
освобождения Севастополя.

Я не случайно назвал сведения 
архивов по этой теме отрывочны-
ми. Возьмем для примера самый 
значимый массив информации о 
войне  – архив Министерства обо-
роны (ЦАМО). Его сотрудники де-
лают великое дело: выкладывают в 
онлайн-доступ на сайте «Память 
народа» копии наградных листов 
с описанием подвигов и личных 
заслуг участников войны всех ран-

Генерал Яков Крейзер

Алексадр Энгельс
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«Миньковецкая держава»
Как подольский граф евреев в правах уравнял

Подолье подарило миру трех ярчай-
ших авантюристов  – лжемессию Яа-
кова Франка, масона, иллюмината и 
мистика Тадея Грабянку и романтика-
вольтерианца графа Игнация Сцибо-
ра-Мархоцкого. Этих абсолютно раз-
ных людей объединяло одно – все они 
грезили идеальным (на их взгляд) госу-
дарством. Правда, видели этот идеал 
по-разному. Для Франка главным была 
безраздельная власть над обожест-
вляющими его подданными. Грабянка 
мечтал об основанной на постулатах 
масонства «Республикe света», а вот 
Мархоцкий вполне успешно реализо-
вал свой квази-государственный про-
ект, построенный на идеях Вольтера, 
античной демократии и равенства.

Представление о графе как эксцен-
тричном помещике-чудаке, который 
ходил в римской тоге, почитал антич-
ных богов и провозгласил независи-
мость своих земель от Российской 
империи, весьма поверхностны. На 
самом деле это был образованнейший 
человек, воплотивший в жизнь про-
грессивные реформы и превративший 
свои владения в анклав благополучия.

Игнаций родился около 1755  г. в 
Тарноруде  – небольшом местечке на 
берегах Збруча. Юноша рано осиро-
тел, поэтому ему светила роль бедно-
го шляхтича, у которого, кроме герба 
и дедовской шпаги, за душой ничего 
нет. Завербовавшись на службу в Прус-
сию, граф сделал успешную военную 
карьеру и получил образование. Вер-
нувшись в звании капитана, он дослу-
жился до майора в гарнизоне Каменца.

Поместьем пан Игнаций обзавелся 
только в 1790 г., после смерти бездет-
ного дяди, когда ему отошел «Минько-
вецкий ключ» – а это ни много ни мало 
18 сел, 4000 моргов пашен, 2000 мор-
гов леса (морг – чуть более 1 га) и око-
ло 4200 крепостных душ.

Вместо традиционного определения 
«дидыч» (то есть, владелец), он про-
возглашает себя «Хозяином и отцом 
народа», а подданных – гражданами. В 
советской традиции сухое обращение 
«гражданин» было переходным этапом 
в процессе превращения «товарища» в 
з/к, но в конце XVIII в. слово это звуча-
ло свободолюбиво и даже бунтарски. 
Тогда же граф объявил, что всякого, ос-
мелившегося обозвать миньковецкого 
гражданина «мужиком», «хамом» или 

«холопом» (обычное обращение шлях-
ты к крестьянам), ждет суд и суровое 
наказание.

В 1791-м он принимает конституцию 
Prawa miasta Mińkowiec («Права го-
рода Миньковцы»), которая вводила 
местное самоуправление, уравнивала 
в правах представителей разных кон-
фессий, заменяла панщину умеренным 
налогом и предоставляла широкие 
права евреям. Деньги в «государстве» 
были свои.

В 1795 г. на территории «Миньковец-
кой державы» было отменено крепост-
ное право. По периметру своих земель 
эпатажный граф установил украшен-
ные богатой резьбой каменные меже-
вые знаки с надписью «Граница дер-
жавки Миньковецкой от государства 
Российского». Впрочем, в отношении 
империи граф был демонстративно 
лоялен, поэтому композицию венчала 
комическая театральная маска, мол, 
несерьезно все это.

Первое документальное свидетель-
ство о евреях в Миньковцах относит-
ся к 1735 г., а 20 лет спустя в местечке 
проживало уже 378  иудеев. Согласно 
ведомости от 1764 г., вокруг Рыночной 
площади располагались 25  еврейских 
домов, там же был принадлежавший 
дидычу заезжий двор, управляемый 
евреем. Учитывая, что в ведомости 
упомянуты 25  еврейских лавок, ско-
рее всего, они находились на первых 
этажах этих домов. Рядом с площадью 
стояли еще 22  еврейских дома, при-
надлежавших ремесленникам.

В 1776  г. была построена большая 
деревянная синагога, украшенная яр-
кими росписями, традиционными для 
подольских и галицких синагог XVIII в.

Несмотря на богатство, евреи в Речи 
Посполитой оставались подданными 
«второго сорта», и только утвержден-
ные в 1791  г. Prawa miasta Mińkowiec 
уравняли их в правах с гражданами 
«Миньковецкой державы». Этим же 
уложением мещане получали сво-
боду торговли, промыслов и строи-
тельства при минимальных налогах. 
Одновременно вводилось практиче-
ски всеобщее избирательное право 
при выборах в органы местного само-
управления.

В своей конституции Мархоцкий по-
святил евреям отдельную главу, фак-
тически отменявшую традиционную 

кагальную системy еврейского само-
управления. Вместо этого евреи полу-
чали все права, в том числе избирать 
и быть избранными в органы власти. 
В частности, там значилось: «Все дела 
(за исключением, разве, дел духовных 
и бракоразводных, которые только у 
раввинов разрешаться могут) должны 
полностью зависеть от магистрата и 
решаться в выбранных правильно… 
юрисдикциях, и в них следует доби-
ваться приговора суда; для чего кагал 
или общее собрание евреев ежегодно 
избирают между собой двух справед-
ливых и благоразумных домохозяев, и 
в день выборов президиума магистра-
та представляют их управляющему 
городом для записи в протокол. Эти 
выборные должны присутствовать от 
имени евреев и кагала на всех сходах, 
городских собраниях с тем, чтобы за-
щищать и поддерживать интересы ев-
реев».

В государстве был учрежден Верхов-
ный суд, в заседаниях которого (если 
рассматривался «еврейский» иск) при-
нимали участие по два представителя 
от шляхты, евреев и крестьян.

Уложение также способствовало 
развитию еврейской торговли, но зна-
чительно ущемляло права еврейских 
ремесленников в пользу христианских 
цехов: «Евреям, владеющим другими 
ремеслами, как не состоящим в цехах 
и необученным, производство не до-
зволяется и сурово возбраняется, за 
исключением тех предметов, которые 
нужны самим евреям».

В целом же реформы Мархоцкого 
привели к небывалому экономическо-
му расцвету «державы» и ее граждан. 
Здесь работали две суконные фабри-
ки, фабрика по производству карет, 
байковая, селитряная, бумажная, лако-
вая мануфактуры, разводился тутовый 
шелкопряд, были привезены лучшие 
породы лошадей, коров, овец…

Реформы графа отразились и в 
культурной сфере. Ориентирующий-
ся на идеалы французского Просве-
щения Мархоцкий большое внимание 
уделял печатному делу. Собственной 
типографией Миньковцы обзавелись 
уже в 1792  г.  – нужно ведь было где-
то печатать свои законы, наставле-
ния, выпускать бланки и банкноты. 
В том же году была создана и еврей-
ская типография, использовавшая 

типографский пресс, любезно предо-
ставленный «отцом народа». На это, 
в частности, указывает надпись на 
титульном листе изданных в Минь-
ковцах еврейских книг: «w drukarni 
w miesćie Mińkowcach dziedzycznym 
Ignacego Scibor Marchockiego» («в ти-
пографии Миньковец, наследствен-
ного города Игнация Сцибор-Мархоц-
кого»).

С 1795 г. типография начала печатать 
еврейские книги, издания на польском 
языке в Миньковцах появились годом 
позже. Печатником был Иехезкель бен 
Шевах, переехавший в Миньковцы из 
Межирова, а владельцами  – местные 
евреи Йосеф и его сын Моше. Первой 
их книгой стал «Барух ше-Амар»  – 
сборник галахических правил написа-
ния филактерий и мезуз.

В начале XIX  в. в Миньковцах были 
уже три (!) еврейские типографии, из-
дававшие книги на иврите и идише. 
Учитывая мизерные тиражи, они вряд 
ли были прибыльны, но Мархоцкий 
благоволил еврейским издателям, по-
нимая, что книги прославляют Минь-
ковцы как едва ли не главный центр 
еврейского книгопечатания на Подо-
лье.

Еврейское книгопечатание в Минь-
ковцах прекратилось в 1827-м со 
смертью графа-реформатора. В об-
щей сложности в местечке увидели 
свет более 40  книг. Кроме сборников 
молитв и псалмов это были книги ми-
драшей, ТАНАХа, Каббалы, хасидские 
издания, брошюры о еврейской этике 
и проч. Благодаря поддержке Мар-
хоцкого можно говорить о наиболее 
длительном еврейском издательском 
проекте конца XVIII  – начала ХIХ  в. на 
территории Подолья.

«Миньковецкая держава» исчезла в 
1831 г. Сын покойного графа – Кароль 
Сцибор-Мархоцкий  – принял актив-
нейшее участие в Польском восстании, 
за что был отправлен в ссылку. Поме-
стье перешло в управление царской 
казны, а в 1836-м было конфисковано. 
От зримого наследия графа до наших 
дней дошли жалкие остатки его летней 
резиденции в селе Отроков. Не оста-
лось даже могилы – гробницу сначала 
разграбили, а в 1950-е разобрали на 
камень.

Дмитрий ПОЛЮХОВИЧ

гов, от рядовых до маршалов. Яков 
Крейзер за годы войны был удо-
стоен семи орденов. В свободный 
доступ ЦАМО выложил лишь два 
наградных листа и на письменное 
обращение по поводу остальных со-
общил об их отсутствии. Благодаря 
помощи военных нам удалось до-
быть еще один наградной лист, пре-
жде никогда не публиковавшийся, с 
описанием боев осени 1944 г. в При-
балтике. Установить местонахожде-
ние остальных четырех наградных 
документов с описанием заслуг ко-
мандарма пока не получается. Будем 
считать, что это поле для исследова-
телей следующих поколений.

– Темой героизма советских ев-
реев вы занимаетесь не первый год. 
Что предшествовало созданию 
книги о генерале Крейзере?

– Два года назад мне довелось го-
товить передвижную выставку: тог-
да набор плакатов с биографиями 
35  евреев  – Героев Советского Со-
юза, выпущенный при поддержке 

Федерации еврейских общин Рос-
сии, демонстрировался в Централь-
ном военно-морском музее им. Пе-
тра Великого. Это высокий уровень 
и высокое уважение государства к 
волнующей нас теме.

Достаточно ли мы делаем для уве-
ковечения памяти о воинах-евреях? 
Я полагаю, нет. Нет музеев, специ-
ализирующихся на этой проблема-
тике, нет научных конференций. 
Чтобы не казаться максималистом, 
смягчу формулировку: почти нет. 
Музей еврейского воина создается 
в Израиле.

Конференцию на тему истории 
участия евреев в войне готовит ор-
ганизация, которую я представляю: 
международная ассоциация «Чет-
вертое поколение». Есть и другие 
зримые результаты: благодаря уси-
лиям наших коллег, израильской 
ассоциации «Маалот», удалось 
добиться решения о присвоении 
имени генерала Крейзера двум ули-
цам  – в Ашдоде и в Лоде. В планах 

ассоциации  – подготовка и про-
ведение онлайн-конференции, по-
священной памяти генерала. Я при-
глашаю историков и всех тех, кому 
интересна тема воинов-евреев, под-
держать это начинание. Будет пра-
вильным назвать эту конференцию 
«Крейзеровские чтения».

– Где можно приобрести книгу о 
Якове Крейзере?

– Помощь в издании оказали 
Юрий Домбровский  – обществен-
ный деятель и меценат, член совета 
директоров Российского еврей-
ского конгресса, ныне живущий в 
Израиле, и Борис Нейман  – быв-
ший выпускник еврейской школы 
в Москве, а ныне директор фирмы 
PAL. Мы решили напечатать книгу 
в издательстве «Кварта» в Воро-
неже – городе, где в 1905 г. родился 
Яков Крейзер. Презентация книги 
пройдет в Израиле. Тем, кто заинте-
ресован приобрести печатный или 
электронный вариант, можем пред-
ложить оставить предварительную 

заявку на сайте www.4generation.
org. Там же можно прочитать озна-
комительный фрагмент – несколько 
первых глав, довоеннyю биографию 
Якова Крейзера. Часть тиража мы 
планируем бесплатно передать в 
еврейские библиотеки, культурные 
центры, хеседы, общины, учебные 
заведения. Мы очень хотим, чтобы 
книга нашла своего заинтересован-
ного читателя.

Беседовала Виктория КАЦ 
(jewishmagazine.ru)

Александр Энгельс  – историк, педа-
гог. Родился и всю трудовую жизнь 
провел в Москве. В 1990-е  гг. руко-
водил еврейской школой «Мигдаль-
Ор». Важной частью биографии 
Александра Семеновича стала рабо-
та в музее Мемориальной синагоги на 
Поклонной горе. Энгельс – автор кни-
ги по истории «черты оседлости» в 
Российской империи. Последние годы 
живет во Франции.
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Еврейские «птенцы гнезда Петрова»

К 350-летию со дня рождения Петра I
Эпоха радикальных преобразова-
ний Петра Великого по своим мас-
штабам и значимости не имеет себе 
равных в истории Российской им-
перии. Прорубивший «окно в Евро-
пу», он, по словам поэта, «всеобъем-
лющей душой / на троне вечный был 
работник». И от своих сподвижни-
ков требовал беззаветной самоот-
верженности, отбирая самых ода-
ренных, образованных, энергичных. 
Среди них было немало евреев по 
происхождению, и число достигших 
при нем высокого статуса значитель-
но превышало показатели в иные 
времена царствования Романовых.

«Жидам в Московии быть  
не дозволено»
Еще при Михаиле Федоровиче Ро-
манове немецкий географ Адам 
Олеарий отмечал: «Русские крайне 
неохотно видят и слушают католи-
ков и иудеев». Российские монархи 
неохотно впускали в страну «ба-
сурман‚ а наипаче жидов некреще-
ных». Но в документах XVII в. есть 
упоминания и о евреях, побывавших 
в России. Купцы-иудеи посещали 
Москву лишь с особого дозволения‚ 
а по окончании ярмарки немедленно 
покидали ее. Царь Алексей Михай-
лович в 1652  г. разрешил иностран-
цам селиться в столице в пределах 
Немецкой слободы. Во время первой 
облавы там оказались евреи; трое из 
них приняли лютеранство, осталь-
ных сослали в Сибирь. В 1670-м по 
указу государя в Москве основали 
Мещанскую слободу для выходцев 
из Польши, причем перепись упоми-
нает живших в ней выкрестов «ев-
рейской породы».

Один из них, Матюшка Григорьев, 
бывший пленный из Мстиславля‚ 
стал мещанским старостой. Его сын 
Яков носил фамилию Евреинов и ос-
новал в Москве шелковую фабрику. 
Монах Иван Башмаков, крещеный 
еврей, участвовал в росписи Грано-
витой палаты, а иеромонах Арсений 
Грек, бывший иудей, основал пер-
вую в России школу обучения гре-
ческому языку и латыни. По словам 
придворного врача С. Коллинса‚ 
в Москве образовалась еврейская 
колония «чрез покровительство ле-
каря-жида Данила фон Гадена‚ при-
нявшего лютеранскую веру». Он 
приехал из Бреслау в 1657  г., стал 
фельдшером, а потом царским вра-
чом. В 1670-х гг. к нему переселились 
из Подолии родные‚ благодаря чему 
«значительно увеличилось число 
жидов в Москве». Обвиненный поз-
же в отравлении царя Федора, Га-
ден и его сын Цви погибли во время 
восстания стрельцов в 1682  г. Тай-
ные евреи (анусим) захоронили их 
останки в поле.

«Крещен или обрезан –  
лишь бы дело знал»
Отношение Петра  I к евреям было 
противоречивым. Русские «патрио-
ты» считают, что он «жидов не тер-
пел», а израильский писатель Давид 
Маркиш в книге «Еврей Петра Ве-
ликого» пишет о веротерпимости 
царя, обращавшегося к иудеям: «Что 
ж это вы тут Пасху свою празднуете, 
а меня и пригласить забыли!.. Мне 
на вашу Пасху поглядеть весьма лю-
бопытно и даже полезно для общего 
знания». Историки Н.  Карамзин и 
В. Ключевский признают, что осно-

вателем династии Ро-
мановых был крымский 
караим Мордка На-
рышко, который принял 
православие и стал со-
кольничим Ивана  III  – 
прадедом Натальи 
Нарышкиной, матери 
Петра Алексеевича.

Вероятно, правы те, 
кто полагают, что царь 
Петр искренно честил 
иудеев, оглядываясь на 
традиционную нетер-
пимость к ним право-
славной церкви. Старо-
веры и ортодоксы в 
связи с упразднением 
им патриаршества рас-
пускали слухи, будто он 
«вместо него жидов-
ский синедрион учре-
дил», и объявили его 
«жидовином из колена 
Дана», который «со-
берет всех жидов, по-
ведет их в Иерусалим и 
будет там царствовать 
над ними». Вместе с тем 
Петр I не кривил душой 
и тогда, когда, руковод-
ствуясь государствен-
ным прагматизмом и 
симпатией к протестан-
там, толерантным к иудеям, проте-
жировал представителям «племени 
Израиля» исходя из пользы, кото-
рую те могут приносить России сво-
ими знаниями и опытом.

Двойственность позиции Петра 
Алексеевича обнаружилась, когда 
в 1698  г. к нему в Амстердаме обра-
тился бургомистр с просьбой разре-
шить въезд в Россию еврейским куп-
цам, обещавшим от этого громадные 
выгоды ее казне. «Мой друг, – отве-
тил уклончиво царь, – поверьте мне: 
еще не пришло время для встречи 
этих двух народов. Скажите евреям, 
что я... понимаю ту выгоду, которую 
мог бы извлечь... Но мне было бы их 
жаль, если бы им пришлось жить 
среди русских». Позже царь под 
влиянием юдофобских предрассуд-
ков выразился более категорично: 
«Я хочу видеть у себя лучше народов 
магометанской и языческой веры, 
нежели жидов. Они плуты и обман-
щики… Не будет для них в России 
ни жилища, ни торговли, сколько о 
том они ни стараются и как ближних 
ко мне ни подкупают». И в манифе-
сте 1702 г. о приглашении в Россию 
«искусных» чужеземцев он сделал 
оговорку: «кроме евреев». Вместе с 
тем в ряде случаев Петр  I допускал 
исключения из правила, если это 
отвечало его интересам, и однажды 
признался: «По мне едино, будь кре-
щен или обрезан, лишь будь добрый 
человек и знай дело».

Царскими факторами были Из-
раиль Гирш и поставщик серебра 
Зундель Гирш из Вильно. При дво-
ре состояли прусский банкир Лейб 
Либман, торговцы Леви Липман и 
Самсон Соломон, аптекарь Авраам 
Рот, откупщик Борух Лейбов и др. 
Обычно Петр не изгонял евреев из 
присоединенных областей, ранее 
принадлежавших Речи Посполитой 
и Швеции, а вникал в их жизнь и 
даже оказывал им благосклонность. 
Так, в 1701  г. царь наказал рейтара, 
который «в местечке Белогородки 
у жителя евреина деньги и всякую 

рухлядь крал, был пытан и бит кну-
том, а покраденные деньги и рухлядь 
отданы истцу». В Мстиславле царь 
посетил синагогу, заинтересовался 
вопросами веры местных иудеев и 
расспрашивал об их жизни. А когда 
узнал, что русские солдаты мародер-
ствуют и насильничают, приказал 
повесить 13 виновных.

Занимая города, где проживали 
евреи, Петр не гнушался сотруд-
ничать с ними и порой отдавал им 
предпочтение перед местными хри-
стианами. Он приказал не чинить 
препятствий «стражнику гроднен-
ской коморы еврею Мовшу Шмой-
ловичу», на коего возложил ответ-
ственную канцелярскую работу. И 
в Мозыре повелел «почту положить 
на жидов». Но так бывало далеко не 
всегда. Когда Петр проездом был 
в Могилеве, евреи встретили его 
«хлебом и живого осетра в чане при-
несли государю, который на них и 
не взглянул, лишь хлеб велел от них 
принять». А в указе 1707 г. об Украи-
не самодержец позволил еврейским 
торговцам приезжать только в Киев 
для продажи товаров оптом и для 
борьбы с контрабандой распорядил-
ся выслать с левобережья Днепра 
всех проживавших там иудеев.

Барон Шафиров
Среди соратников царя Петра было 
немало евреев-выкрестов, а наибо-
лее знаменитыми стали Петр Пав-
лович Шафиров и Антон Мануило-
вич Девиер (подробнее см. «ЕП», 
2018, №  5). Польский еврей Шафир 
в 1654 г. принял в Смоленске право-
славие под именем Шафирова. Его 
сын Павел, став дворянином, слу-
жил в Посольском приказе и сына 
определил туда переводчиком. 
Юный Шафиров овладел немецким, 
голландским, английским, француз-
ским, переводил на русский дипло-
матические документы и календари, 
завел обширную библиотеку. Же-
нился на землячке-еврейке Анне Са-
мойловне. Царь обратил внимание 

на талантливого пере-
водчика и включил его 
в Великое посольство в 
Западную Европу 1697–
1698  гг., целью которого 
было заручиться под-
держкой в борьбе про-
тив Османской империи 
и создать антишведскую 
коалицию. «Бомбардир 
Петр Михайлов» тесно 
сблизился с Петром Ша-
фировым и после изве-
стия о стрелецком бунте 
срочно вернулся в Мо-
скву вместе с ним.

Шафиров участвовал в 
подготовке союзов Рос-
сии с Польшей и Данией 
против Швеции. Он стал 
другом канцлера Федо-
ра Головина, был при 
нем секретарем, выдал 
дочь замуж за его сына. 
С 1709-го он тайный со-
ветник, затем произве-
ден в вице-канцлеры и 
фактически управляет 
Посольским приказом. В 
Полтавской битве нахо-
дится в царской ставке, 
а в день рождения царя 
в 1710-м первым в стране 
получает титул барона. 

В Прутском походе летом 1711-го 
русская армия потерпела крупное 
поражение от Османской импе-
рии. Царь послал Шафирова вести 
переговоры с султаном на условиях 
возврата ему завоеванных земель, 
а Швеции  – Лифляндии и Пскова. 
Вице-канцлеру удалось добиться вы-
годного мира: отказавшись от части 
побережья Азовского моря, Россия 
сохраняла за собой все земли, захва-
ченные у шведов. Шафиров 2,5 года 
томился в турецком плену как за-
ложник и лишь после ратификации 
договора вернулся в Петербург, по-
лучив орден Андрея Первозванного. 
Его дочери вышли замуж за князей 
Долгорукого, Гагарина, Хованского, 
Салтыкова, а сын Исайя стал камер-
гером.

Главной внешнеполитической це-
лью П. Шафирова было создание 
коалиции против шведов. С этой 
целью он обеспечил союзы России с 
Францией, Данией, Польшей, Прус-
сией, написал «Рассуждения о при-
чинах Свейской войны», обосновав 
необходимость для России выхода в 
Балтийское море. В 1722  г. получил 
чин действительного тайного со-
ветника и был назначен сенатором. 
Александр Меньшиков и прочие ан-
тисемиты обвиняли его в казнокрад-
стве, сокрытии своей национально-
сти, протекции соплеменникам. Суд 
приговорил Шафирова к смерти, но 
царь заменил казнь вечной ссылкой с 
конфискацией всего имущества. По-
сле смерти Петра I опальному вель-
може были возвращены все чины, 
регалии и большая часть имуще-
ства. Он занимал посты президента 
Бергколлегии и Коммерцколлегии, 
участвовал в создании новой анти-
турецкой коалиции. Ныне в Петер-
бурге его именем назван проспект.

Граф Девиер
Столь же поразительны карьерные 
взлеты и падения Антона Девиера. 
Сын португальского еврея, ору-
жейника Мануэля, принявшего в 

Антон Мануилович Девиер
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Амстердаме протестантство, он по-
сле смерти отца пошел юнгой на гол-
ландский корабль и в 1697  г. встре-
тился там на морских маневрах с 
Петром  I, обратившим внимание на 
15-летнего матроса, ловко крепив-
шего паруса. Представившись царю, 
Антонио де Виера получил пригла-
шение на службу и был определен 
Петром в денщики, расположил царя 
своей услужливостью и веселостью. 
Юноша приглянулся также Мень-
шикову, который взял его затем в 
адъютанты. И вскоре Девиер стал 
ротмистром, потом майором, под-
полковником гренадерского полка 
и генерал-адъютантом. Для укре-
пления своего высокого положения 
Антон Девиер решил жениться на се-
стре Меньшикова и попросил у него 
ее руки. Но «светлейший князь» 
рассвирепел и избил еврейского пре-
тендента в женихи. Тот пожаловался 
царю, который приказал своему фа-
вориту обвенчать сестру с Девиером, 
но между зятем и шурином затаилась 
глухая вражда.

В 1715-м царь отправил Девиера в 
Ревель руководить строительством 
морского порта, а 27  мая 1718  г. на-
значил петербургским генерал-поли-
цеймейстером. С начальным штатом 
полиции из 50  офицеров, нижних 
чинов и дьяков Девиер наводил по-
рядок в хозяйстве столицы: осушал 
болота, создал пожарную службу и 
должность городского архитектора. 
Замостил камнем главные улицы, 
очищал их от мусора, освещал фо-
нарями, установил в конце каждой 
улицы шлагбаумы с караулом. По-
лиция получила право наказания за 
пьянство, воровство, насилие, гра-
беж, разврат, попрошайничество, 
контролировала паспортный режим, 
качество и цены продаваемых про-
дуктов. За две недели до своей смер-
ти император произвел его в генерал-
майоры.

При Екатерине  I Девиер стал гра-
фом, генерал-лейтенантом, сенато-
ром. Он пытался воспрепятствовать 
влиянию Меньшикова, но был обви-
нен в заговоре против наследника, 
лишен дворянства, титула, чинов, 
имений, бит кнутом и сослан в Яку-
тию. Только через 12  лет Анна Ио-
анновна назначила его начальником 
порта в Охотске, где он выстроил 
верфь, оборудовал пристань, снаря-
дил Камчатскую экспедицию Бе-
ринга, основал навигацкую школу. 
В 1742-м указом Елизаветы Петров-
ны был освобожден «с отпущением 
вины», возвращением ордена Алек-
сандра Невского, титула и поместья 
с крепостными, произведен в гене-
рал-аншефы и вновь поставлен во 
главе столичной полиции. Но через 
год ушел в отставку по болезни, скон-
чался 24 июня 1745 г. В память о нем 
в Петербурге установлен бюст, выпу-
щена золотая монета.

Генерал-прокурор  
Ягужинский
Заметной фигурой в свите Петра  I 
был Павел Иванович Ягужинский, 
сын еврея-выкреста из литовского 
местечка. В 1687 г. его отца с семьей 
пригласили в Москву органистом 
лютеранской кирхи в Немецкой 
слободе. Павел поступил солдатом 
в Преображенский полк, стал ден-
щиком царя. Обнаружив исполни-
тельность и находчивость, получил 
от него в дар остров на Яузе. В 1710-
м Ягужинский уже камер-юнкер, 
капитан Преображенского полка 
и регулярно выполняет поручения 
Петра. Участвует в Полтавской бит-

ве и Прутском походе, сопровожда-
ет царя в поездках за границу и на 
свадьбу царевича Алексея, присут-
ствует на бракосочетании государя 
с Екатериной. И продолжает выпол-
нять важные дипломатические мис-
сии в Мекленбурге (1713), Копенга-
гене (1714), на Аландском конгрессе 
(1718), в Вене (1720).

При содействии царя Ягужинский 
женился на Анне Хитрово из знатно-
го дворянского рода, получив за ней 
большое приданое. Брак оказался 
неудачным, и в 1723 г. Павел Ивано-
вич развелся, а через три месяца от-
праздновал пышную свадьбу с фрей-
линой Анной Головкиной, дочерью 
канцлера. Стал полковником, затем 
генерал-адъютантом, еще через год – 
камергером. После учреждения в 
1718 г. коллегий на него было возло-
жено наблюдение за их президента-
ми. А в январе 1722 г. он получил чин 
генерал-поручика и был назначен 
первым в русской истории генерал-
прокурором Правительствующего 
сената. Отличаясь прямотой, чест-
ностью и неподкупностью в борьбе 
с коррупцией, Павел Ягужинский 
пользовался высоким доверием царя. 
После смерти Петра  I он был обер-
шталмейстером, генерал-аншефом, 
сенатором, основал кадетский кор-
пус и удостоился графского титула. 
Вел придворную борьбу за власть, но 
был с понижением отправлен послом 
в Берлин, а затем вновь введен в каби-
нет министров. Неумеренный образ 
жизни подорвал здоровье Ягужин-
ского, и в апреле 1743 г. он скончался.

Почт-директор Аш
Отпрыск ашкеназских евреев из Си-
лезии Фридрих Георг с юности сво-
бодно владел многими европейски-
ми языками. 24-летний Аш явился в 
ставку российского генерал-поручи-
ка фон Ренне в Польше, который оце-
нил его способности и сделал своим 
личным секретарем. Крестившийся 
полиглот, переименованный в Федо-
ра Юрьевича, сопровождал патрона 
в разных военных походах. Позже 
он становится флигель-адъютантом 
генерала Боура. Петр I назначил Аша 
начальником всей армейской почты. 
К нему стекались секретные сводки, 
депеши и реляции, без которых во-
енные успехи были бы невозможны. 
За безупречную службу царь пожа-
ловал ему значительную сумму – ты-
сячу рублей.

В 1724 г. Федор Аш стал секретарем, 
а затем генерал-директором столич-
ного почтамта. Он наладил ямскую 
рассылку почтовых отправлений по 
стране, распространял единствен-
ную тогда русскую газету, построил 
в Петербурге здание почтамта. Ма-
стерски перлюстрировал переписку 
иностранных дипломатов и прочих 
видных лиц. Умело вскрывал конвер-
ты, изучал письма, затем оригиналы 
закрывал, прошивал ниткой и скре-
плял поддельной печатью, а расшиф-
рованные копии отсылал в Тайную 

канцелярию. При этом отличался 
безупречной служебной честностью 
и неподкупностью. На столь ответ-
ственном посту Федор Юрьевич Аш 
провел 38  лет, был осыпан множе-
ством милостей (титул барона, чин 
статского советника, имение, орде-
на). А в 1764 г. при Екатерине II был 
ложно обвинен в растрате крупных 
казенных сумм и уволен с наложени-
ем ареста на имущество. Имея семе-
рых детей, умер в бедности. Впослед-
ствии его сыновья стали известными 
врачами и дипломатами.

Веселовские и Евреиновы
Основатель рода Веселовских – кре-
щеный ашкеназ из местечка Весе-
лово  – оказал услуги русской армии 
при взятии Смоленска и переехал в 
Россию. Его сын Павел был курато-
ром немецких школ и аптекарской 
канцелярии в Москве, а три внука 
отличились на дипломатическом 
поприще. Старший, Абрам, учился 
в московской гимназии, освоил ряд 
языков. Был взят царем в секретари, 
в Полтавской битве состоял при нем 
адъютантом и послан в Копенгаген 
сообщить о победе русского оружия. 
Начав служить переводчиком в По-
сольском приказе, через год стал дья-
ком. С 1715-го был послом в Вене, по-
дыскивая для России специалистов. 
Замешанный в дело о побеге цареви-
ча Алексея‚ бежал в Лондон и домой 
не вернулся.

Его брат Исаак окончил ту же гим-
назию, служил в Посольском прика-
зе, состоял при резидентах в Пруссии 
и Дании. Сопровождал царя в каче-
стве переводчика в поездке по Евро-
пе в 1716–1617  гг. Позже возглавил 
канцелярию Коллегии иностранных 
дел, но из-за гонений на старшего 
брата был отстранен от службы. Был 
определен к цесаревнам Анне и Ели-
завете преподавать французский 
язык. Затем снова подвергся опале, 
был арестован и сослан на Кавказ. 
Елизавета Петровна вернула своего 
учителя в Коллегию иностранных 
дел, произвела в тайные советники, 
поручила преподавать русский язык 
наследнику престола Петру Федоро-
вичу, наградила орденом Алексан-
дра Невского. Слывший за рубежом 
«умнейшим человеком России», он 
безуспешно ходатайствовал перед 
императрицей за евреев, высланных 
из Украины.

Их младший брат Федор тоже на-
чинал службу в Посольском при-
казе переводчиком. В 1707  г. он был 
назначен секретарем посольства в 
Риме, затем переведен в Копенгаген, 
а в 1717-м стал резидентом в Лондо-
не. Вербовал специалистов в Россию, 
заключил ряд выгодных торговых 
контрактов. Из-за опалы Абрама 
понижен в должности до секрета-
ря посольства в Дании, но, опасаясь 
ареста, тоже решил остаться в Ан-
глии. После воцарения Елизаветы 
Петровны вернулся в Россию, стал 
тайным советником, назначен це-
ремониймейстером императорско-
го двора, куратором Московского 
университета и принимал участие в 
разработке его регламента. Вместе 
с братом Абрамом вел переговоры с 
Вольтером о написании истории Пе-
тра Великого.

Матвей Евреинов, польский ев-
рей, принявший православие, был 
в Москве купцом. Его сына Якова в 
15 лет Петр I отправил за казенный 
счет в Голландию для обучения ино-
странным языкам и коммерции, а в 
1723 г. назначил генеральным консу-
лом в Кадис (Испания) в чине кол-

лежского советника. Через десять 
лет он был определен в Монетную 
канцелярию, служил дипломати-
ческим агентом в Голландии. Стал 
президентом Мануфактур- и Ком-
мерц-коллегий, действительным 
статским советником. Возглавил 
Коммерческий банк для купечества, 
построил суконную фабрику, удо-
стоен ордена св. Анны.

Его дальний родственник Иван 
Михайлович Евреинов учился в 
Школе математических и навигац-
ких наук, окончил Морскую ака-
демию в Петербурге. В 1719-м царь 
послал его в секретную экспедицию 
для выяснения, есть ли пролив меж-
ду Азией и Америкой. Из Охотска он 
отправился на Камчатку, на основе 
инструментальной съемки опреде-
лил очертания ее берегов, прошел 
вдоль Курильской гряды и достиг о. 
Хоккайдо. Представил Петру  I под-
робный отчет и карту региона. А 
Берингов пролив был открыт десять 
лет спустя. Именем Ивана Евреино-
ва названы один из Курильских про-
ливов, гора и мыс на северном берегу 
Охотского моря.

И прочие...
К «сим птенцам гнезда Петрова» 
принадлежали также другие лица 
с еврейскими корнями. Среди них 
были Аршеневские  – дворянский 
род из Смоленской и Черниговской 
губерний. Николай Аршеневский 
крестился, вступил на русскую служ-
бу, стал подполковником. Его вну-
ки, благодаря родственным связям с 
Шафировым и Веселовскими, возвы-
сились в петровскую эпоху. Правнук 
Исай при Елизавете стал генерал-
поручиком, смоленским губернато-
ром, а его брат Яков  – обер-кригс-
комиссаром (военным интендантом) 
и нижегородским губернатором. 
Петр Вульф был камердинером царя 
и гвардии офицером, пожалован в 
тайные советники. Антон Вивьер 
пребывал при Петре в должности на-
чальника тайного сыска.

Особенно любил монарх своего 
придворного шута, потомка порту-
гальских маранов Яна д’Акосту. По-
знакомившись с царем в Голландии, 
тот под именем Лакосты переехал 
в Россию, где поражал всех своим 
остроумием и находчивостью. Од-
нажды некий вельможа спросил 
Яна‚ почему он разыгрывает из себя 
дурака. «По разным с вами причи-
нам‚  – ответил комедиант.  – У меня 
недостаток в деньгах‚ а у вас – в уме». 
Лакоста превосходно знал Библию‚ 
и Петр любил вести с ним богослов-
ские беседы. Царь пожаловал его по-
тешным титулом «самоедского ко-
роля» и подарил острова в Финском 
заливе.

Монахи-иезуиты, перечисляя при-
чины, по которым была затруднена 
деятельность их ордена в петровской 
России, назвали «засилье иудеев при 
Российском дворе». Но преградой 
католицизму роль этнических евреев 
в истории русского государства да-
леко не исчерпывалась. Принявшие 
при Петре Великом православие, 
обрусевшие и ассимилированные, 
став чиновниками высокого ранга, 
банкирами, купцами, предприни-
мателями, врачами, литераторами, 
учеными, они и их потомки вносили 
неоценимый вклад в экономическое, 
политическое и культурное развитие 
России, подлинное значение которо-
го в этой стране еще предстоит ос-
мыслить.

Давид ШИМАНОВСКИЙ

П. И. Ягужинский
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Вырождение

Взлет и падение организации HIAS
Между 1881 и 1914 гг. более 2 млн ев-
реев, по большей части из Россий-
ской и Австро-Венгерской импе-
рий, спасаясь от погромов и травли, 
эмигрировали в США. Путь из Вос-
точной Европы в Америку был до-
лог, а в конце изнурительного плава-
ния скитальцев ожидало очередное 
испытание  – регистрация в имми-
грационном ведомстве.

До 1892 г. иммигранты прибыва-
ли в Касл-Гарден на южной оконеч-
ности Манхэттена и после реги-
страции получали долгожданное 
разрешение на въезд. Однако чис-
ло иммигрантов росло, чиновники 
не справлялись с нарастающей на-
грузкой, и власти нашли новое ре-
шение.

С 1  января 1892  г. иммиграцион-
ный пункт открылся на располо-
женном неподалеку острове Эл-
лис. Состоятельных пассажиров 
высаживали на Манхэттене, и они 
въезжали в страну без проверки и 
регистрации; прибывших же тре-
тьим и четвертым классом везли на 
Эллис. Там чиновники иммиграци-
онной службы через переводчиков 
расспрашивали их о семейном по-
ложении, роде занятий, возрасте, 
состоянии здоровья, месте прожи-
вания в стране исхода и цели приез-
да. Начиная с 1899 г. у иммигрантов 
стали также выяснять этническое 
происхождение. Тех, кто не успевал 
пройти процедуру, оставляли на 
острове на ночь, заболевших госпи-
тализировали. Около 2% всех (не 
только еврейских) иммигрантов, 
не сумев получить разрешение, воз-
вращались обратно.

Добро пожаловать!
В год, когда администрация США 
перенесла иммиграционный 
пункт на остров Эллис, было вос-
создано Общество помощи еврей-
ским иммигрантам HIAS (Hebrew 
Immigrant Aid Society). Его основа-
ли еще в 1881 г., но через два года за-
крыли. Теперь организаторы HIAS 
вновь решили облегчить еврейским 
иммигрантам жизнь.

Прежде всего общество разме-
стило на острове Эллис своих пред-
ставителей. В синих шапочках с 
вышитой аббревиатурой HIAS они 
первыми встречали переселенцев. 
Теплая, успокаивающая встреча 
сводилась не только к выражению 
солидарности. Новоприбывшим 
объясняли законы въезда в США, 
переводили на идиш вопросы им-
миграционных властей, помогали 
обменять свои деньги на доллары, 
получившим отказ предоставля-
ли юридическую консультацию. 
Иногда представителям HIAS уда-
валось умерить пыл чиновников, 
решивших отказать еврейским им-
мигрантам.

Помощь HIAS распространялась 
далеко за пределы острова Эллис. 
Активисты встречали евреев, полу-
чивших разрешения, в Нью-Йорке, 
старались оградить от мошенни-
ков, ожидавших уже на пристани, 
помогали связаться с американски-
ми родственниками. HIAS открыла 
бюро по трудоустройству и классы 
для детей иммигрантов в Нижнем 
Ист-Сайде, оказывала юридиче-
скую помощь в получении граждан-
ства, издавала двуязычную газету 
на идише и английском языке под 
названием Jewish Immigrant, ее рас-
пространяли в США и России.

В Европе посланникам HIAS уда-
лось договориться с судоходными 
компаниями об улучшении усло-
вий для еврейских переселенцев. 
Так, германская компания HAPAG 
установила на кораблях стенды с 
судовыми правилами на идише. В 
некоторых случаях удавалось орга-
низовать в плавании кошерное пи-
тание.

К началу Первой мировой войны 
HIAS из небольшой группы, помо-
гавшей еврейским иммигрантам 
на острове Эллис и в Нижнем Ист-
Сайде, стала крупной организа-
цией с офисами по всей стране. В 
1912  г. через информационный от-
дел нью-йоркского филиала HIAS 
прошли уже 50 тыс. человек, 15 тыс. 
иммигрантов получили помощь, а 
в учебных классах обучалoсь около 
4000 детей.

На запад через восток
В годы войны деятельность HIAS 
вышла за пределы США. Сотни 
тысяч евреев России, Польши и 
Галиции в эти годы были интерни-
рованы, подверглись гонениям и 
произволу. Организация помогала 
еврейским беженцам, покидавшим 
зоны боевых действий.

Всего за время Первой миро-
вой войны в США въехалo около 
62  тыс.  евреев. Некоторые добра-
лись до западного побережья че-
рез японский порт Йокогама. Это 
была часть большой группы при-
мерно из 20  тыс.  евреев, бежавших 
от большевиков за Уральские горы. 
Около 2000 по Транссибирской 
магистрали достигли Владивосто-
ка и Харбина, а оттуда перебрались 
в Йокогаму. Концентрация в этих 
трех дальневосточных городах ев-
рейских беженцев, надеявшихся 
попасть в США, стала причиной 
интенсивной деятельности HIAS и 
в этой части планеты.

Скопившиеся на Дальнем Вос-
токе беженцы оказались в совер-
шенно незнакомой среде и крайней 
бедности. Сэмюэл Мейсон, послан-
ник HIAS на Дальнем Востоке, опи-
сывает в своих отчетах их тяжелое 
положение, подчеркивая, как важ-
но предоставить им кров, еду, ме-
дицинскую помощь, помочь найти 
родственников в США. Мейсон до-
бился открытия в Йокогаме пред-
ставительства HIAS. Оно не остав-
ляло своим вниманием еврейских 
беженцев вплоть до эмиграции в 
США или другую страну. В Йокога-
ме открыли синагогу, там отмечали 
еврейские праздники, проводили 
культурные мероприятия и семей-
ные церемонии.

С окончанием войны иммигра-
ционный поток с Дальнего Востока 
прекратился. Вновь открывшиеся 
морские пути позволили возобно-
вить иммиграцию через порты За-
падной Европы. В 1920  г. филиал в 
Йокогаме закрылся.

Осторожно, двери  
закрываются
Еврейская иммиграция в период 
между двумя мировыми войнами 
кардинально отличалась от той, 
что началась с конца XIX в. Полно-
стью изменилась геополитическая 
реальность: возникло множество 
новых национальных государств со 
своими часто достаточно жестки-
ми иммиграционными законами. 
Созданные по всей Европе консуль-
ства гораздо внимательнее отно-
сились к проездным документам и 
разрешениям. Всё это сделало им-
миграцию еще более длительным 
и мучительным бюрократическим 

процессом, серьезно ограничило 
передвижение внутри Европы и 
за ее пределами. В это же время в 
Гражданской войне, бушевавшей в 
Украине в 1918–1920 гг., было убито 
и ранено около 100 тыс. евреев. Де-
сятки тысяч уцелевших стремились 
покинуть ставшие совсем чужими 
родные края.

Испытывая страх перед потоком 
иммигрантов из охваченной бед-
ствиями Европы, США приняли 
два ограничительных закона. За-
кон от 1921 г. предоставлял каждой 
стране иммиграционную квоту в 
размере 3% числа ее подданных, 
бывших резидентами США в 1910 г. 
В 1924 г. новый закон снизил квоту 
до 2%. Инициаторы закона обна-
ружили, что результаты переписи 
1910  г. позволяют въехать слиш-
ком большому количеству имми-
грантов из Южной и Восточной 
Европы, поэтому в качестве ново-
го определяющего года они ввели  
1890-й  – тогда число евреев и ита-
льянцев в США было относитель-
но низким. Въездные визы отныне 
выдавались не на острове Эллис, а 
в странах исхода американскими 
консулами.

Законы о квотах значительно со-
кратили количество иммигрантов, 
получивших разрешение. У кон-
сульств США повсюду вытянулись 
длинные очереди. HIAS открыла 
отделения в странах с большой ев-
рейской иммиграцией. Сложив-
шаяся ситуация превратила HIAS 
в крупнейшую и важнейшую им-
миграционную организацию в ев-
рейском мире, способную предо-
ставить надежную информацию 
и квалифицированную помощь, 
причем не только эмигрирующим в 
США.

Вместе можем больше
В начале июня 1921  г. Еврейское 
колонизационное общество (ICA) 
организовало в Брюсселе конфе-
ренцию для решения проблем ев-
рейской иммиграции. На встре-
че присутствовали 32  делегата из 
20  организаций. Всe закончилось 
без каких-либо реальных результа-
тов, однако уже в сентябре по ини-
циативе HIAS созвали конферен-
цию в Праге, и там решили создать 
Объединенный комитет еврейской 
эмиграции Еmigdirect.

На учредительной конференции 
Еmigdirect приняли ряд практи-
ческих решений: ввести единоо-
бразие в работу иммиграционных 
компаний; публиковать надежную 
и актуальную информацию; вести 
переговоры с консулами о получе-
нии виз на въезд в их страны; помо-
гать еврейским иммигрантам, ожи-
дающим отъезда в портах Европы и 
ищущим работу на новом месте.

Важным достижением Еmigdirect 
стало создание банка, взявшего на 
себя финансовое управление еврей-
ской иммиграцией: обмен валют, 
переводы в различных валютах, 
продажа билетов на корабли, пре-
доставление иммигрантам ссуд и 
финансовой помощи.

Новая организация начала изда-
вать газету на идише «Еврейская 
эмиграция», в ней предоставлялась 
масса необходимой информации. 
Объединенный комитет вступил 

В числе прибывших в США из Европы в 1881–1914 гг. было более 2 млн евреев

Редакция „Еврейской панорамы“ поздравляет наших авто-
ров Яну Любарскую и Александра Кумбарга. Их публикации  
«Неожиданный взгляд на привычные вещи. Фантастический 
мир писателя Романа Арбитмана» и «Фантастический Лем» 
заняли первые два места по итогам конкурса ганноверского 
журнала „Горизонт“ «За лучшее произведение фантастики 
в номинации „статья“, опубликованное на русском языке в 
2020-2021 гг. на территории Германии».



№ 1 (91) январь 2022 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 51ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

в переговоры с судоходными ком-
паниями, добиваясь, чтобы билеты 
стали дешевле, а условия плавания 
лучше. Он выступал от имени мно-
жества организаций и поэтому до-
бился реальных уступок.

После того как стало ясно, что 
ворота США для еврейских им-
мигрантов закрылись, Еmigdirect 
занялся снижением стоимости би-
летов на рейсы в Южную Америку. 
Организация закупала сотни биле-
тов у различных судоходных компа-
ний и продавала их по сниженной 
цене. Это избавляло иммигрантов 
от необходимости заключать дого-
воры с туристическими агентами 
или судоходными компаниями.

В конце 1926  г. HIAS, ICA и 
Еmigdirect объединились в струк-
туру под названием HICEM (аб-
бревиатура: HIAS, ICA, Еmigdirect) 
и стали сотрудничать с 23 имми-
грационными компаниями в 18 
странах. В течение первых девяти 
месяцев через офисы новой орга-
низации прошло около 70  тыс. че-
ловек, 12 тыс. заявителей получили 
юридические консультации, и бо-
лее 31  тыс. иммигрантов были от-
правлены в разные страны.

Кроме того, HICEM изыскала ре-
сурсы на профессиональную пере-
подготовку. Для желавших имми-
грировать евреев организовали 
сельскохозяйственные курсы. Так-
же HICEM наладила контакты с ев-
рейскими организациями в разных 
странах, переводила им средства на 
открытие профессиональных курсов, 
способных облегчить иммигрантам 
поиск работы и интеграцию.

«Пособник сионизма»
Одним из основных направлений 
деятельности HICEM стал поиск 
стран, готовых принять еврейских 
беженцев. Представители органи-
зации посетили Южную Америку и 
решили, что наилучшие условия – в 
Аргентине, Бразилии и Уругвае.

В это же время HIAS помогала и 
сионистскому движению: всяче-
ски поддерживала репатриантов, 
застрявших в Европе без средств к 
существованию. В США собирали 
пожертвования конкретно на алию 
в Страну Израиля. Несколько раз, 
когда сионистское движение стал-
кивалось с финансовыми трудно-
стями, HIAS оказывала поддержку 
общежитиям для репатриантов в 
Европе.

В 1924  г. Сионистская органи-
зация предложила HIAS весьма 
оригинальный план сотрудниче-
ства по отправке репатриантов. К 
этому времени британские власти 
уже ввели жесткие ограничения. 
Они не коснулись только тех, кто 
имел 500  фунтов  стерлингов или 
имущество равной стоимости. Сио-
нистская организация предложила 
собирать пожертвования для ре-
патриантов, чтобы перевести их в 
разряд обладателей капитала. Она 
обязалась предоставить HIAS спи-
ски кандидатов, имевших родствен-
ников в США и признанных под-
ходящими для репатриации. HIAS 
поручалась найти этих родствен-
ников. К сожалению, предложение 
Сионистской организации так и не 
было осуществлено. Тем не менее 
HIAS помогла ей открыть офисы в 
Европе и отправить через них репа-
триантов.

Перед лицом зла
С приходом к власти в Германии на-
ционал-социалистов HIAS тщетно 

пыталась помочь оставшимся там 
евреям. Организация вела перего-
воры с администрацией США об 
увеличении иммиграционных квот 
из Германии. Главы HIAS пробо-
вали обращаться напрямую к пре-
зидентам США Гуверу и Рузвель-
ту. HIAS также направила своего 
представителя на конференцию, 
созванную во французском городе 
Эвиан 6 июля 1938  г. для обсужде-
ния вопроса о еврейских беженцах. 
Однако, когда стало ясно, что жест-
кую иммиграционную политику не 
изменить, сосредоточила усилия на 
переправке еврейских беженцев в 
Южную Америку.

Филиал HIAS открыли в Лис-
сабоне, где начали собираться ев-
рейские беженцы со всей Европы. 
Кроме того, организация стала 
предоставлять экономическую по-
мощь евреям, лишившимся всего в 
результате охвативших Европу пре-
следований.

К сожалению, в самые ужасные 
годы организованного истребления 
евреев возможности HIAS были 
практически сведены на нет. Лишь 
после войны представители орга-
низации снова начали действовать, 
прежде всего в лагерях для пере-
мещенных лиц. Они помогали вос-
соединиться семьям  – отыскать 
выживших родственников или хотя 
бы получить информацию об их 
судьбе. HIAS помогала выжившим 
восстанавливать удостоверения 
личности. Это была крайне запу-
танная и сложная бюрократическая 
процедура. Как правило, у бывших 
заключенных не было документов, 
многие по-прежнему использовали 
поддельные. Представители орга-
низации оказывали поддержку в 
лагерях для перемещенных лиц, со-
провождали людей в первые годы 
после освобождения.

Меж двух стульев
В послевоенные годы HIAS в нема-
лой мере помогла молодому еврей-
скому государству, вынужденному 
принять сотни тысяч лишенных 
всего репатриантов из мусульман-
ских стран и Восточной Европы. На 
средства HIAS построили 135  цен-
тров абсорбции по всему Израилю 
для 8000  репатриантов, обретших 
свой первый дом на исторической 
родине.

HIAS арендовала для израильско-
го правительства самолеты, достав-
лявшие репатриантов, предостав-
ляла на особых условиях ссуды тем, 
кто нуждался в помощи. Организа-
ционный и финансовый вклад HIAS 
в прием колоссальной алии 1950-х 

был велик. Но поскольку приори-
тетом HIAS была помощь имми-
грантам, а не сионизм, организация 
одновременно помогала и тем, кто 
решал покинуть Израиль.

Возможно, именно в этот момент, 
когда уже было создано еврейское 
государство, а организация осоз-
нанно и принципиально предпочла 
отвергнуть идею сионизма, и было 
заложено неизбежное вырождение 
этого славного и важного еврейско-
го общества.

Крутой поворот
Последней большой группой ев-
рейских иммигрантов в США, по-
лучивших помощь от HIAS, стали в 
1970–1990  гг. евреи из Советского 
Союза. На этом поток иммигрантов 
иссяк. Можно было бы, конечно, 
продолжать помогать еврейской ре-
патриации в Израиль, но сионизм 
за эти годы, видимо, потерял для 
руководителей HIAS всю привлека-
тельность.

Однако сворачивать деятель-
ность, лишаясь положения, званий, 
а главное финансовых поступле-
ний, в организации, разумеется, 
не спешили. И тогда в 2014 г. HIAS 
официально отринула свои еврей-
ские корни. Более того, она отказа-
лась и от своего полного названия 
в пользу аббревиатуры. На тот мо-
мент генеральный директор и пре-
зидент HIAS Марк Хатфилд про-
сто заявил, что слово «еврейский» 
является совершенно ненужным 
ограничением.

HIAS продолжает действовать, 
но беженцы, которыми эта орга-
низация занимается сегодня, в 
основном прибывают в США из 
стран Ближнего Востока и Африки 
и в большинстве своем являются 
мусульманами. Поэтому теперь в 
своей деятельности HIAS активно 
сотрудничает с исламскими груп-
пами, в том числе и теми, что связа-
ны с террористическими организа-
циями.

Так, например, HIAS была пар-
тнером организации «Исламская 
помощь»  – американского филиа-
ла организации «Международная 
исламская помощь», запрещенной 
в Израиле за террористическую де-
ятельность. HIAS также сотрудни-
чала с «Советом по американским 
исламским отношениям»  – орга-
низацией, подозревавшейся в при-
частности к делу «Фонда Святой 
земли», когда фонд признали вино-
вным в финансировании ХАМАСа.

Не гнушается HIAS и партнер-
ством с номинально еврейскими, но 
активно антиизраильскими груп-

пировками, такими как «Еврейский 
голос за мир» и IfNotNow  – веду-
щими участниками антисемитской 
кампании BDS («Бойкот, изоляция 
и санкции») против Израиля и его 
сторонников в США. В июне 2017 г. 
президент HIAS Хатфилд и его за-
меститель реформистская раввин 
Дженни Розен присоединились к 
этим организациям, подписав пись-
мо в защиту Линды Сарсур – анти-
семитской политической активист-
ки, призывающей к уничтожению 
Израиля, публично поддерживаю-
щей ХАМАС, а также лидера «На-
ции ислама» Луиса Фаррахана – по-
клонника Гитлера.

В Израиле HIAS тоже продолжи-
ла работу, правда в очень опреде-
ленном ключе. Она сотрудничает с 
радикальными левыми группами  – 
препятствует депортации неле-
гальных инфильтрантов из Судана 
и Эритреи. Напрочь игнорируя то, 
что Израиль не является государ-
ством иммигрантов и не имеет им-
миграционного законодательства, а 
Закон о репатриации касается лишь 
евреев и их потомков с семьями, ак-
тивисты HIAS летом 2020 г. развер-
нули протест и требовали, чтобы 
Государство Израиль расширило 
права нелегальных африканских 
инфильтрантов, потерявших рабо-
чие места из-за пандемии.

На протяжении едва ли не целого 
века еврейская организация HIAS 
успешно помогала еврейским бе-
женцам. Она сумела уберечь тыся-
чи людей от лишений, голода, а то и 
смерти. Однако принципиальный 
отказ от сионизма в эпоху, когда 
именно Израиль стал центром жиз-
ни еврейского народа, вкупе с про-
грессистской идеологией в итоге 
превратили некогда важную еврей-
скую организацию в соратника тех, 
кто открыто борется против еврей-
ского народа, его национальных 
прав и его будущего.

Александр НЕПОМНЯЩИЙ

С приходом к власти в Германии национал-социалистов HIAS тщетно пыталась помочь  
оставшимся там евреям
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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.

Свидетельские показания д-ра Эдера комиссии Хейкрафта
В отчете британской комиссии Хейкрафта бес-
порядки в Палестине объясняются волнением, 
охватившим арабов в связи с претензиями евреев 
на власть. В качестве иллюстрации в отчете вос-
производится ряд заявлений еврейской прессы, 
из которых будто бы следует, что сионисты тре-
буют больше того, что прописано в Декларации 
Бальфура и что соответствует политике Мини-
стерства по делам колоний Британии. Комиссии 
показались особенно убедительными свидетель-
ские показания д-ра Эдера, который является не 
частным лицом, а официальным представителем 
сионизма, будучи заместителем председателя 
Сионистской комиссии. В той части отчета, в ко-
торой комиссия критикует заявления д-ра  Эде-
ра, непредвзятый читатель наверняка усомнится 
в полной объективности критики. Приведенные 
в отчете заявления даже на первый взгляд выгля-
дят неразвернутыми и, следовательно, искажен-
ными. Это предположение подтвердилось, по-
скольку Сионистский бюллетень опубликовал 
стенограмму беседы комиссии с д-ром Эдером.

К сожалению, именно такие документы, как 
отчет Хейкрафта, препятствуют взаимопони-
манию, поскольку в их свете опасения арабов 
представляются оправданными. Вот почему 
Комиссия, которая, возможно, хотела быть объ-
ективной, сделала плохую работу. Она не толь-
ко не способствовала улучшению ситуации, но, 
возможно, даже ухудшила ее. В бюллетене Си-
онистской организации говорится: «В антиси-
онистской пропаганде широко использовались 
некоторые упоминания об отчете комиссии Хей-
крафта о беспорядках в Палестине в мае 1921 г., 
составленном в том числе и на основании свиде-
тельских показаний д-ра  Эдера. Изложение его 
заявления на 57-й  странице отчета столь кра-
ткое, что должно вызвать недопонимание. Его 
заявление не может быть оценено по справедли-
вости, если не обратиться к полному тексту. По-
этому мы воспроизводим существенные части 
расспросов д-ра Эдера, используя стенографиче-
ский протокол».

В отчете Хейкрафта в уста д-ра  Эдера вложи-
ли следующие слова: «В Палестине может быть 
только один национальный очаг». На самом 
деле, выступая перед комиссией, Эдер сказал по 
этому поводу следующее: «Декларация Бальфу-
ра гарантирует еврейскому народу националь-
ный очаг в Палестине. Интерпретация, которую 
мы дали, заключается в том, что евреи должны 
обладать правом свободного приезда в Палести-
ну, чтобы строить там свою собственную циви-
лизацию и культуру. А когда укоренившиеся на 
этой земле, исходя из своего жизненного и поли-
тического опыта созреют для того, чтобы обра-
зовать правительство на парламентской основе, 
Его Величество позволит им осуществить это. 
Мы считаем, что Палестина в конечном итоге 
станет одним из независимых доминионов, насе-
ленных арабами и евреями, в котором оба народа 
будут играть свою роль, с той лишь разницей, что 
это правительство будет находиться под опреде-
ленным контролем Лиги Наций».

После краткого обсуждения других вопросов 
разговор пошел следующим образом.

Г-н Люк: «Есть определенная сионистская 
литература, которую читают арабы. Вы дали 
нам очень разумное определение Декларации 
Бальфура, но оно отличается от того, которое 
всегда дают ответственные сионистские газе-
ты».

Д-р Эдер: «Эта страна должна быть построена 
евреями и арабами. Евреи прибывают сюда не 
для того, чтобы господствовать. Я лично считаю, 

что в более позднем будущем в ближневосточ-
ном регионе могут появиться независимые Со-
единенные Штаты Ближнего Востока, Сирия, 
Месопотамия, Хиджаз, Палестина, Трансиор-
дания. Палестина была бы преимущественно ев-
рейской».

На более позднем этапе расспросов состоялся 
следующий разговор.

Председательствующий: «Национальный 
очаг предполагает доминирование?»

Д-р Эдер: «Да».
Председательствующий: «И когда вы сможе-

те его достигнуть?»
Д-р Эдер: «Именно сейчас мы этого не можем 

добиться. Похоже, что мы должны быть основ-
ной заинтересованной стороной в этом вопро-
се».

Элиас Эфенди: «Вот почему вы считаете ара-
бов в Палестине чужаками, не имеющими права 
на национальный дом».

Д-р Эдер: «Я не говорю, что вы чужаки. Ваши 
гражданские и религиозные права в этой стра-
не должны неукоснительно соблюдаться. Но 
мы не считаем, что в Палестине есть место для 
арабского национального очага. Он находится 
в Сирии, Трансиордании, Месопотамии и Хид-
жазе».

Элиас Эфенди: «Очень странно восприни-
мать человеку, сидящему в своем доме, слова не-
званого гостя, который говорит хозяину, что 
для него тут нет места и что он должен освобо-
дить помещение».

Д-р Эдер: «Мы вовсе не имеем в виду, что вам 
нужно уезжать».

После краткого обмена мнениями по другим 
вопросам Элиас Эфенди спросил: «Когда вы ра-
нее сказали, что в Палестине нет места для араб-
ского национального очага, разве вы не имели в 
виду, что там вообще нет места для арабов?»

Д-р Эдер: «Нет места одновременно для ев-
рейского и арабского национального очага. Мы 
просто можем объединить оба народа на одной 
земле».

Обсуждая отношения между арабами и еврея-
ми, д-р Эдер сказал: «Когда в 1918 г. Сионистская 
комиссия прибыла в Палестину, д-р А. Вейцман 
выступил с речью перед известными арабскими 
персонами и пояснил им, что хочет работать вме-
сте с ними над обустройством Палестины и что 
в Декларации Бальфура безоговорочно пропи-
саны гражданские и религиозные права арабов. 
Иную политику евреи не могут себе представить. 
Евреи, которые так долго подвергались пресле-
дованиям в других странах, не могут когда-либо 
сами стать преследователями. Для британского 
правительства это совершенно очевидно, да оно 
никогда и не допустило бы практику гонений. 
Мы старались внедрять политику совместного 
мирного сосуществования в повседневность и 
воспользовались охотной помощью евреев, ро-
дившихся в Палестине, для достижения взаимо-
понимания между нами и арабами. В июне 1919 г. 
д-р Вейцман посетил в Маане эмира Фейсала, 
были установлены хорошие взаимоотношения. 
Мы считаем, что все обещания союзных держав, 
данные арабам, добросовестно исполнялись. В 
Месопотамии есть арабский король, в Транс-
иордании  – эмир Абдулла, а Хиджаз  – свобод-
ная страна, которой правит король Хусейн. Мы 
требуем, чтобы арабы признали наши притяза-
ния в Палестине, поскольку они соответствуют 
Декларации Бальфура и подкреплены вырабо-
танным еще в Сан-Ремо Севрским договором. 
В Палестине, плотность населения которой на 
квадратную милю намного меньше по сравне-

нию с Сирией, есть место для значительно боль-
шего количества жителей...»

Когда д-ра Эдера спросили, согласен ли он с со-
держащимся в письме газете Times требованием 
Жаботинского разрешить владение оружием в 
Палестине только евреям, он ответил: «Евреи 
никогда не совершали нападений ни в этой стра-
не, ни, насколько мне известно, в какой-либо дру-
гой стране. Я, конечно, говорю о новейшей исто-
рии. Я считаю, что вы должны понимать разницу 
между оружием, используемым для нападения, и 
оружием, используемым для защиты».

Г-н Люк: «Предложение Жаботинского пошло 
дальше, чем ношение оружия для защиты».

Д-р Эдер: «Я согласен с его точкой зрения. 
Стране нужен гарнизон. Мы требуем, чтобы нам 
разрешили участвовать в обеспечении им стра-
ны. От одного до пяти батальонов следует сфор-
мировать только из евреев. Мы отправили такое 
предложение правительству Британии, пояснив, 
что по сравнению с содержанием солдат британ-
ской армии в Палестине такой гарнизон обойдет-
ся намного дешевле. Мы считаем своим долгом 
принять участие в защите страны по нескольким 
причинам  – отчасти из-за положений Мандата, 
отчасти из-за необходимости обустройства на-
ционального очага».

Г-н Стаббс: «Предлагается ли, что эти силы 
будут собраны только для службы в Палести-
не?»

Д-р Эдер: «Да, за исключением особых ситу-
аций».

Г-н Люк: «Как вы думаете, будут ли улучшены 
отношения между двумя сторонами, если арабы 
будут исключены из этого процесса?»

Д-р Эдер: «Да».
Элиас Эфенди: «Пока что арабов подавляют 

силой оружия!»
Д-р Эдер: «1. Арабский феллах не хочет быть 

солдатом и носить оружие. 2. На практике вы-
яснилось бы, что этот еврейский отряд не на-
целен подавлять кого-либо и проявлял бы абсо-
лютную толерантность».

Обсудив расстановку еврейских и арабских 
сил в административных органах Палестины, 
д-р Эдер продолжил: «Лидеры арабского наро-
да в этой стране приучили его не уважать ниче-
го, кроме насилия. Пока на стороне евреев бу-
дет только справедливость, но не оружие, то их 
будут воспринимать подходящими объектами 
для убийств и грабежей».

Ареф-паша: «Где была еврейская беспри-
страстность во время последних событий?»

Д-р Эдер: «Если бы существовала вооружен-
ная еврейская власть, тогда арабы уважали бы 
евреев, и это помогло бы улучшить отношения 
между нами».

Председательствующий: «Вы же не думаете, 
что арабы согласятся, что именно таким обра-
зом можно что-то улучшить».

Д-р Эдер: «Нападению подверглись евреи, а 
не арабы. Евреи просто требуют, чтобы им раз-
решили защищать себя. Неоспоримый факт, что 
арабская полиция принимала активное участие 
в нападениях».

Г-н Люк: «Не думаете ли вы, что лучший ре-
зультат может быть достигнут только при 
организации совместных подразделений?»

Д-р Эдер: «Такой план был, и его озвучивали. 
Я его поддерживал. Но план отклонили, и мы 
остались без ничего. Арабы проявили несговор-
чивость».

Jüdische Rundschau № 9, 
31.01.1922
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Призраки истории
Документальный фильм о нынешнем Муранове

До Второй мировой войны вар-
шавский квартал Муранов был 
процветающим и важным центром 
еврейской жизни. Во время войны 
нацисты превратили его в Варшав-
ское гетто. На фундаментах разру-
шенных ими построек квартала в 
мирное время возвели новые дома. 
Сегодня тысячи поляков живут в 
обновленном, озелененном квар-
тале Муранов, но темное прошлое 
словно окутывает его невидимым 
туманом. Одни жители утвержда-
ют, что по соседству обитают при-
зраки евреев – ночью они стряхива-
ют покрывающие их пыль и пепел и 
бродят по знакомым улицам и до-
мам. Другие считают, что призра-
ки  – это метафора воспоминаний 
об истории и культуре евреев, чьи 
останки до сих пор скрыты под зем-
лей Муранова. Кости узников гетто 
то и дело находят во время ремонт-
ных работ, после чего захоранива-
ют на специальном участке Еврей-
ского кладбища Варшавы.

Израильский режиссер Хен Ше-
лах снял документальный фильм 
«Муранов». Картина прежде все-
го повествует о сегодняшней жиз-
ни квартала, но естественно, что в 
этой ленте настоящее пересекается 
с прошлым. Образ примечательно-
го варшавского района создается в 
фильме из смешения поэтических 
и исторических зарисовок, архив-
ных изображений, современных 
интервью и прогулок, полных ин-
тересных наблюдений. Немалую 
роль в построении сюжета фильма 
играют легенды района о призра-
ках  – «Один слышал шаги и смех 
маленькой девочки», «У меня был 
классический вариант  – внезапное 
выключение и включение света», 
«Мы услышали скрипку, играю-
щую в другой комнате», «Я поста-
вила в салоне менору, чтобы задо-
брить призраков». Затрагивается 
тема того, как на обломках преж-
него антисемитизма возникла над-
стройка нового, возведенная при 
помощи стройматериалов национа-
листических настроений в Польше. 
Наряду с этим среди героев фильма 
есть и поляки, которые чтят память 
погибших евреев и изучают еврей-
скую культуру. В первую очередь 
это социальный психолог, профес-
сор Варшавского университета 
Михал Билевич, который иниции-
ровал первую в Польше дискуссию 
о «новом антисемитизме». Это и 
уже знакомая читателям нашей га-
зеты режиссер, исследователь ви-
зуальной антропологии Михалина 
Мущелак (см. «ЕП» 2017, №  5), а 
также фотожурналист, театраль-
ный актер, оператор Пьотр Грыго-
рук, который снимает стилизации 
под предвоенные любительские 
фильмы для компьютерной модели 
мурановского еврейского квартала 
1920-х и 1930-х.

У фильма уже богатая фести-
вальная судьба  – его показывали 
на Иерусалимском и Шанхайском 
международных кинофестивалях, 
фестивалях еврейского кино в То-
ронто, а также в Берлине и Бранден-
бурге, на Docs Against Gravity (Поль-
ша), DOK.fest Munich (Германия). 
Во время мюнхенского киносмотра 
Хен Шелах поведал о некоторых 
особенностях своей ленты.

О том, как была выбрана 
тема фильма:
– Все получилось случайно. 
Меня пригласили на фести-
валь в Варшаву, чтобы я пред-
ставил свой предыдущий 
фильм  – «Praise the Lord» 
(«Хвала Господу»). По-
каз состоялся в кинотеатре 
«Муранов». Это слово тогда 
мне ни о чем не говорило. Те-
перь я с большим удивлением 
отношусь к своему неведе-
нию, поскольку как израиль-
тянин, как еврей я ничего не 
знал об истории этого вар-
шавского квартала, занима-
ющего столь важное место 
в еврейской истории Поль-
ши. А ведь мой отец и дед жили там, 
моя мать родилась совсем рядом. 
Естественно, я знал о Варшавском 
гетто, но никак не связывал его со 
словом «Муранов». И в последний 
день фестиваля для нас сделали не-
что вроде экскурсии, которую вела 
полька. Мы остановились там, где 
сегодня находится факультет пси-
хологии Варшавского университе-
та. Наш экскурсовод сказала, что 
это одно из считаных зданий, кото-
рые остались от старого квартала 
Муранов. В том доме находилась 
штаб-квартира СС. И я спросил 
экскурсовода: «Каково быть сту-
дентом в том месте, где было гетто, 
где располагалась штаб-квартира 
СС?» Она сказала мне, что слы-
шала о студентах, которые видели 
белые фигуры призраков и по этой 
причине чувствуют себя не в своей 
тарелке. Естественно, эта инфор-
мация прочно засела в моем вооб-
ражении. А экскурсовод продолжа-
ла рассказывать о жителях района, 
которые говорят, что в их домах 
обитают призраки замученных в 
еврейском гетто. Я не религиозен, 
не верю в Бога, так что я спросил 
себя, зачем людям нужны призра-
ки? Каково предназначение жизни 
с призраками? Я не сомневаюсь в 
чувствах людей, и потому ситуа-
ция показалась мне интересной. Я 
начал с рассказов о призраках, но в 
дальнейшем узнавал исторические 
подробности, которые всякий раз 
меня удивляли. Я ничего не знал 
об этой теме. Я не знал, что до во-
йны это был наиболее важный ев-
рейский квартал в городе. Я знал о 
восстании в Варшавском гетто, но 
не знал, каким образом был разру-
шен этот квартал. Я не был в курсе, 
как там возводили новые дома. Я не 
знал, что в подвалах разбомблен-
ных и сожженных домов, возмож-
но, оставались тела убитых. Всякий 
раз, когда передо мной открыва-
лась очередная страница прошло-
го этого варшавского квартала, я 
еще более убеждался в том, что его 
история должна быть рассказана.

Об особенностях Муранова  
и главной теме фильма:
– Каждый, кто сейчас живет в этом 
квартале, должен сам решить, хоро-
шо ли для него с психологической 
точки зрения расспрашивать, чтó 
тут было раньше, и узнавать, чтó мо-
жет находиться под его домом. Ведь 
здесь рвались бомбы, которыми 
людей убивали самым хладнокров-
ным образом. Население в районе 

Муранов изменилось. Сейчас сюда 
прибывают молодые люди и начи-
нают здесь новую жизнь. И у них 
совершенно иной подход к истории 
района. Не думаю, что все новые жи-
тели хотят знать о его военном про-
шлом. Но наряду с этим встречается 
очень интересный взгляд на былое. 
Даже если вы игнорируете историю, 
то сначала вам все равно придет-
ся невольно осознать, чтó тут было 
раньше. Думаю, самое интересное в 
этом фильме то, что мы имеем дело 
с наиболее экстремальной версией 
хода истории. Почти везде остается 
нечто от прошлой жизни. Я живу в 
Израиле, где до образования этого 
государства был некий культурный 
слой. До того был другой культур-
ный слой, а еще раньше – третий. И 
приметы всех слоев сохранились. 
Но, насколько мы знаем новейшую 
историю, нет такого места, как Му-
ранов. Там ничего не осталось от 
минувшего  – ни людей, ни зданий, 
ни культуры. Всего за один месяц 
все было разрушено. А затем на том 
же месте появилась другая культура, 
там стали жить другие люди. Как мы 
можем судить, какая культура была 
до этого? И если вы не пытаетесь из-
учить прошлое, тогда, может быть, 
платите за это такую цену  – при-
зраки истории начинают атаковать 
вас. На мой взгляд, это главная тема 
фильма. Нам был интересен образ 
мышления каждого персонажа, с 
которым мы встречались в Мура-
нове. Я никогда не думал, что кто-то 
может взять камеру, которую ис-
пользовали в военное время, и вос-
создавать прошлую жизнь кварта-
ла, как это сделал Пьотр Грыгорук. 
Большинство евреев-израильтян 
воспринимают Польшу как средо-
точие антисемитизма. Снимая этот 
фильм, мы увидели, что не все так 
просто. Не все, живущие в Мурано-
ве, похожи друг на друга. Надо при-
стальнее смотреть на людей.

О влиянии фильма 
на контакты между 
израильтянами и поляками:
– Нам рассказывали, что сегодняш-
ние жители Варшавы редко видят 
евреев. Тут встречаются в основ-
ном израильтяне-путешественни-
ки, которые специально приезжают 
в Муранов. До недавнего времени 
стандартный имидж еврея был та-
кой: это некто с бородой, очень 
религиозный. Между прочим, та-
ким был мой дед. И по-прежнему 
люди не знают друг друга. Одно из 
великолепных последствий этого 

фильма  – организация регу-
лярных маршрутов израиль-
ских туристических групп, 
которые едут в Польшу. Из-
раильская молодежь, посмо-
тревшая фильм, просит уста-
новить диалог с некоторыми 
его персонажами. И весной 
2021 г. такой диалог начался. 
Молодые израильтяне спра-
шивают: «Хорошо ли, что 
евреи приезжают в Варшаву 
к памятнику героям гетто 
с израильскими флагами, 
включают здесь динамики с 
громкой музыкой? Что дума-
ют по этому поводу местные 
жители?» А поляки из Мура-
нова говорят: «Посмотрите 

на нас, мы не такие, какими вос-
принимали поляков ранее. Давай-
те говорить, давайте встречаться в 
Муранове. Это очень важно для вас 
и для нас».

О главных персонажах 
фильма и уроках истории:
– В фильме отсутствуют не только 
немцы. Нет в нем и выживших по-
сле Холокоста. Конечно, это сде-
лано намеренно, потому что у нас 
возникла бы определенная линия 
нарратива и нельзя было бы пойти 
по другому пути. Мне не хотелось 
заниматься сюжетами, которые 
могли бы показаться очевидными. 
Фильм фокусируется на людях, жи-
вущих в Муранове и занимающих-
ся своими обыденными делами. В 
нем говорится и об антисемитской 
точке зрения на этот квартал. На-
ряду с тeм там встречаются поля-
ки, изучающие еврейское прошлое 
района. Они вроде не должны этим 
заниматься. Просто так сложилось, 
что они живут там. Когда я прово-
дил в Муранове исследовательскую 
работу перед съемками фильма, 
один поляк спросил меня: «Как 
ты думаешь, я должен оставить это 
место?» Я ответил ему: «Вовсе нет, 
это твой дом. Почему же тебе надо 
уезжать? Ты должен жить здесь. Я 
не вижу никакой проблемы в этом. 
Это нормально для тебя». Я прие-
хал в Муранов и чувствую там не-
что особенное для меня как для ев-
рея, как для того, кто потерял здесь 
своих родственников. Немного пу-
гает нечто особенное, когда многие 
вокруг говорят о призраках. Но это 
повседневная жизнь квартала. Есть 
очень интересное исследование 
Михала Билевича. Он попросил 
жителей Варшавы назвать наибо-
лее значительных людей в истории 
Польши, рассказать об их месте в 
ней. И в Муранове люди назвали 
вторым человеком по значимости 
в истории Польши Мордехая Ане-
левича  – лидера восстания в Вар-
шавском гетто. Это восхититель-
но. Когда я рассказывал об этом в 
Израиле, мне или не верили, или 
очень удивлялись. 50 тыс. поляков, 
50  тыс.  католиков выбрали еврея 
Анелевича второй наиболее зна-
чительный персоной в истории 
Польши! Так что времена могут ме-
няться, стать лучше. Уроки истории 
кое-что значат, и есть люди, кото-
рые хотят их усваивать.

Подготовил 
Сергей ГАВРИЛОВ

Кадр из фильма «Муранов»
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Главный еврей советского кино

120 лет назад родился Леонид Трауберг
«Не претендую на пост учителя, не 
собираюсь никого поучать. Но в од-
ном я категорически убежден: вели-
чайшим качеством нашей деятель-
ности является свежесть бытия. 
Непрерывное стремление к обновле-
нию в сочетании с уважением к про-
шлому бытию».

Леонид Трауберг

«Смехом по ужасу!»
Молодой провинциал из южного го-
рода у Черного моря приехал поко-
рять северный город на реке Неве в 
1920 г. Увлекавшегося литературой, 
театром и кино Трауберга манил 
огромный мир  – в провинции де-
лать было нечего. Родители – изда-
тель и журналист Захар Давидович 
Трауберг и Эмилия Соломоновна 
Вейланд, занимавшаяся домом,  – 
переехали в Петроград нескольки-
ми годами ранее и с нетерпением 
ждали сына.

В северной столице, может быть, 
сильнее, чем в его родной Одессе, 
ощущалось дыхание Гражданской 
войны: было голодно и холодно, 
люди искали работу и не могли най-
ти. Но столица начáла 1920-х запом-
нилась ему другим: «Царил смех. 
Просто непостижимо: в городе, 
которому только что угрожало на-
шествие. Городе сугробов и стужи. 
Тифа, разрухи и лютого голода… 
люди не разучились смеяться... В 
двадцатом, двадцать первом году 
в Петрограде было десять (из всех 
двадцати) театров комедии: Театр 
музыкальной комедии, Театр геро-
ической драмы и комедии, Театр 
просто драмы и комедии, Театр 
просто комедии, Театр народной 
комедии, Театр комической оперы 
и так далее».

«Смехом по ужасу!»  – так позд-
нее он точно определил это время. 
Смех помогал выжить в этих жест-
ких условиях, противостоять же-
стоким обстоятельствам.

Он выбрал театр Константина 
Марджанова, где и произошло зна-
комство с таким же провинциалом, 
как и он, только из Киева Григори-
ем Козинцевым. Они были молоды, 
дерзки, талантливы и хотели пере-
вернуть весь мир. Именно тогда и 
родилось слово «эксцентризм», 
которое наиболее точно отражало 
идеи, владевшие умами друзей.

За словом последовало дело. Ре-
шили организовать театральную 
студию, где можно было бы вопло-
тить свои идеи. Но от «студии» ве-
яло консерватизмом, а они себя счи-
тали революционерами в искусстве 
и тогда придумали ФЭКС. Фабрика 
эксцентричного актера  – это вам 
не какая-то там студия, это новые 
и форма, и содержание в искусстве.

«Мы были эксцентриками…»
Время было такое, что большевики 
вплоть до конца 1920-х не препят-
ствовали экспериментам в культуре 
и даже поощряли их – у всех на слу-
ху были имена поэтов Маяковского 
и Пастернака, прозаиков Пильняка 
и Эренбурга, художников Малеви-
ча, Шагала, Штеренберга, режиссе-
ров и актеров Мейерхольда, Эйзен-
штейна, Гарина, Бирман.

Молодые, амбициозные, дерз-
кие и талантливые провинциалы 
решили сказать свое новое слово в 

искусстве. В декабре 1921 г. они ор-
ганизовали дискуссионный вечер, 
посвященный «эксцентрическому 
театру, свободному театру». К ним 
присоединились такие же молодые 
Алексей Каплер и Георгий Кры-
жицкий (в те времена первый был 
актером, второй – режиссером). Ве-
чер заметили, о нем написали газе-
ты и журналы.

Первая афиша ФЭКСа была напе-
чатана на четырех языках (с пере-
водом на французский, немецкий, 
английский). В ней объявлялось 
об открытии мастерской и пригла-
шались к участию молодые актеры, 
танцоры и циркачи.

Через год ФЭКС опубликовал 
свой манифест, который назвали 
придуманным словом «Эксцен-
тризм». В нем был ряд главных 
принципов: отрицание прошло-
го, старого, неподвижного, кото-
рое связывалось с высокой (читай 
«буржуазной») культурой, и, что 
было тогда в моде, отрицание вся-
ческих авторитетов. И от броских 
лозунгов «Искусство без боль-
шой буквы, пьедестала и фигового 
листка»; «Бульвар несет револю-
цию в искусство!»; «Вчера  – Са-
лоны, Поклоны, Бароны. Сегод-
ня  – крики газетчиков, скандалы, 
палка полисмена, шум, крик, топот, 
бег» перешли к делу: за пять с не-
большим лет, с 1924-го по 1929-й, 
ФЭКС выпустил пять эксцентрич-
ных картин, первой из которых 
была «Похождения Октябрины» 
(героиня за неуплату выселяет зло-
дея-нэпмана на крышу Исаакиев-
ского собора Петрограда; нэпман 
решает ограбить Госбанк; Октя-
брина с комсомольцами решитель-
но пресекает коварные планы). 
Последней  – «Новый Вавилон» 
(юная француженка выбирает ре-
волюцию, бесстрашно встает на 
баррикады Парижской коммуны, 
а ее возлюбленный, солдат Жан, 
оказывается по другую сторону 
баррикад).

«Похождения Октябрины» 
были эксцентрической комеди-
ей-шаржем, в которую искусно 
вплетена реклама 1920-х  гг. В од-
ном из эпизодов рекламируется 
самый сильный в мире магнит, 
при помощи которого совершает-
ся ограбление  – сейф прилипает к 
магниту. В другом  – высококаче-
ственная резина: поезда, натолк-
нувшись на резиновый мячик, раз-
летаются вдребезги. Все это было 
смешно и остроумно: они делали 
кино-клоунаду, кино-карнавал, ки-
но-праздник.

В «Новом Вавилоне» исполь-
зовали другие приемы: оператор 
Москвин стилизовал атмосферу 
фильма в духе импрессионистиче-
ской живописи Дега, Мане, Ренуа-
ра. И это тоже было новым словом 
в советском кино. Несмотря на то, 
что партийные власти начинали его 
ограничивать и в выборе тем, и в 
идеологическом плане, и в художе-
ственном, с подозрением относясь 
к стилевым и жанровым поискам.

Через полвека, в 1989 г., на экраны 
вышел документальный фильм ре-
жиссера Николая Тихонова по сце-
нарию Натальи Нусиновой «Мы 
были эксцентриками. Леонид Тра-
уберг (ФЭКС)», рассказывающий о 

легендарных «фэксах» новому зри-
телю, который практически ничего 
не знал о двух выдающихся режис-
серах-экспериментаторах, первых 
советских авангардистах.

«Вожди не орут»  
(прямая речь Л. Трауберга)
«Вероятно, только я помню о неко-
торых насилиях над правдой в кино. 
Без меня не узнáют. Потому пишу 
о нашем с Козинцевым сценарии 
„Карл Маркс“; Энгельса должен был 
изображать Черкасов (нити вновь 
сходятся).

Наш сценарий прочел Сталин, бе-
седу с нами имел секретарь ЦК Жда-
нов. В общем, не поносил. Потребо-
вал выкинуть только одну ремарку: 
„орет Маркс“. Вожди не орут. И вдруг 
лицо субвождя стало грозным. „Что 
это вы наделали с первым заседани-
ем Интернационала в Сент-Мар-
тин-холле?“ – вопросил он.

Сердца у нас упали. Объясняюсь. 
Не знали мы точно, присутствовал 
ли Маркс на этом заседании: кажет-
ся, был болен. В отчете о заседании 
имени Маркса в президиуме нет, он 
упомянут только в конце, в числе 
двух-трех корреспондентов из Гер-
мании. Нам это показалось унизи-
тельным для нашего героя. Мы по-
садили его в президиум. Понимали, 
что неправда, но не такая уж боль-
шая. И вот нас поймали и – грозило 
запрещение сценария.

Жданов еще грознее: „Всем ре-
шительно известно, что Маркс  – 
создатель Интернационала – пред-
седательствовал на собрании 
английских и французских рабо-
чих, а вы сажаете его где-то сбоку. 
Кто вам дал право коверкать исто-
рию?“ Я был уже немолод, мне было 
под сорок, но я по-детски пискнул: 
„Председателем был профессор 
Бизли!..“ „Какой там Бизли-визли? 
Маркс, и кончено!“  – заорал Жда-
нов. (Вожди не орут, но это был 
только суб.)

Мы, дети 1920-х  гг., были труд-
но исправимыми. После какого-то 
очередного замечания Жданова я 
не выдержал и воскликнул: „Уверяю 
вас, только невежды не поймут, что 
мы шутили над Лассалем!“ Козин-
цев изо всех сил под столом ударил 
меня ногой.

Когда мы вышли из кабинета и 
стояли рядом с нашим знакомым, 
инструктором ЦК по кино Поли-
карповым, Козинцев зашипел на 
меня: „Как ты мог такое ляпнуть?“ 
„О чем это вы?“ – спросил Поликар-
пов. Козинцев объяснил. Поликар-
пов с удивлением, даже сожалением 
посмотрел на него и сказал: „На-
прасно волнуетесь. Он и подумать 
не мог, что это вы о нем“.

Поликарпов ошибался: они пре-
красно понимали, что о них. Даже 
когда речь шла не о них…»

«Чертово колесо»
Этот фильм в 1926 г. «фэксы» сняли 
по сценарию Вениамина Каверина 
«Конец хазы»  – этакая эксцентри-
ческая комедия о герое-краснофлот-
це, не захотевшем стать вором, ока-
завшемся дезертиром, но сдавшемся 
властям и после товарищеского суда 
и справедливого наказания вернув-
шемся на верный путь.

Это в кино. В жизни в свое «черто-
во колесо» Трауберг попал в 1948 г., 
когда по всей стране с угрожающей 
скоростью катилась кампания по 
«борьбе с космополитизмом».

Если говорить сегодняшним язы-
ком, он был «космополитом» по 
умолчанию. На вопрос, почему автор 
эксцентрических фильмов 1920-х гг. 
и многочисленных патриотических 
лент 1930-х стал главным евреем со-
ветского кино, пыталась ответить 
Наталья Нусинова: «Трауберг был 
заметен, активен, независим в пове-
дении, остр на язык и чересчур обра-
зован. Он позволял себе то, что ни-
кто другой себе не позволял. Он был 
внутренне свободным человеком, а 
это не прощается, даже и в лучшие 
времена. А он жил в худшие – и при 
этом не скрывал свою любовь к за-
падному кино и литературе, кото-
рые его советские коллеги в массе 
своей вообще не знали, высмеивал 
халтурные фильмы собратьев по 
цеху, храбро защищал друзей».

Отчасти она права, но только от-
части. На роль главного космополи-
та мог претендовать не один десяток 
таких же талантливых, остроумных 
и внутренне свободных его коллег – 
от Михаила Ромма до Иосифа Хей-
феца. Но под каток попал Леонид 
Трауберг.

По абсурдной логике, в Советском 
Союзе всегда и везде искали лиде-
ра – лидером «антипатриотической 
группы буржуазных космополи-
тов в кинематографии» назначили 
его, снявшего вместе с Григорием 
Козинцевым трилогию о Максиме, 
за которую в 1941  г. оба получили 
Сталинскую премию I степени. Со-
автора каток не задел – Козинцев го-
ворил, что из-за «брака на производ-
стве». В отличие от многих друзей 
и знакомых Трауберга, обходивших 
его стороной, Козинцев вел себя 
безупречно и при каждом удобном 
случае напоминал, что несет ответ-
ственность за «политические ошиб-
ки» своего соавтора.

В созданном Сталиным парано-
идально-шизофреническом мире 
могло случиться что угодно, с кем 
угодно, когда угодно – с Траубергом 
(и сотнями других) случилось, с Ко-
зинцевым – нет. Сегодня ты лауреат 
Сталинской премии I степени за па-
триотическую трилогию, а завтра – 
«лидер «антипатриотической груп-
пы буржуазных космополитов».

Советские кинематографисты при-
няли резолюцию, резко осуждавшую 
их товарища по цеху: «Возглавлял 
группу буржуазных космополитов 
и эстетствующих формалистов в ки-
ноискусстве режиссер Леонид Тра-
уберг. Откровенно объявляя себя 
поклонником американского кино, 
он клеветнически утверждал зави-

Леонид Трауберг
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симость советского киноискусства 
от Голливуда, всячески поносил и 
дискредитировал передовые явления 
русской классической и советской 
культуры». И далее актив просил со-
звать собрание творческих работни-
ков Ленинграда, чтобы «раскрыть во 
всей полноте диверсионный смысл 
деятельности эстетствующих кос-
мополитов». Евгений Мандельштам 
(брат поэта) вспоминал: «„Чистка“ 
Л. Трауберга продолжалась три вече-
ра подряд. По его адресу произноси-
лись грубые, демагогические, оскор-
бительные слова. Леонид Захарович 
держался с большим достоинством, 
отвечал умно и сдержанно выступав-
шим клеветникам».

Но этой публичной казни пока-
залось мало, и тогда в бой вступила 
тяжелая артиллерия в лице самого 
председателя Комитета по делам 
кинематографии при Совнаркоме 
СССР и министра всего советско-
го кино. В «Правде» 3 марта 1949 г. 
вышла статья И.  Большакова «Раз-
громить буржуазный космополи-
тизм в киноискусстве», в которой, в 
частности, говорилось: «Советская 
кинематография, претворяя в жизнь 
мудрые руководящие решения боль-
шевистской партии по вопросам ли-
тературы и искусства, добилась но-
вых значительных успехов…

Наши успехи… были бы еще боль-
шими, если бы развитию советской 
кинематографии не нанесла значи-
тельного вреда подрывная деятель-
ность антипатриотической группы 
критиков и кинодеятелей. В течение 
долгих лет здесь под видом „крити-
ков“ и „теоретиков“ орудовала группа 
буржуазных космополитов, которая 
раболепно восхваляла реакционное 
буржуазное киноискусство и всяче-
ски поносила нашу советскую ки-
нематографию, ее лучшие произ-
ведения... Эта группа буржуазных 
диверсантов в киноискусстве не 
только „идейно“ смыкалась с антипа-
триотической группой театральных 
критиков, но и была… связана с ней 
организационно. Они вместе вели 
подрывную работу против передо-
вого советского искусства. В своей 
грязной работе они пользовались од-
ними и теми же методами – двуруш-
ничеством, шельмованием и круговой 
порукой… „Лидером“ антипатриоти-
ческой группы буржуазных космопо-
литов в кинематографии является ле-
нинградский режиссер Л.  Трауберг. 
Будучи председателем ленинградско-
го Дома кино, лектором и преподава-
телем Ленинградского университе-
та, Трауберг в своих выступлениях и 
лекциях восхвалял буржуазное кино, 
доказывал, что наше советское ки-
ноискусство является порождени-
ем американского, что оно росло и 
формировалось под влиянием аме-
риканских, французских, немецких 
режиссеров, операторов и актеров… 
Трауберг внушал своим слушателям, 
что германская кинематография ока-
зала колоссальное влияние на кине-
матографию всего мира. Следы того, 
что немецкие картины проникли в со-
ветскую кинематографию, что немец-
кие операторы, так же как и актеры, 
оказали влияние на советских масте-
ров, можно, по его мнению, найти в 
творчестве многих советских режис-
серов кино.

Так буржуазный космополит Тра-
уберг клевещет на советское кино-
искусство, на самое передовое ис-
кусство в мире, которое возникло и 
развивалось под руководством ком-
мунистической партии, под знаме-
нем социалистического реализма…

Вся „деятельность“ Трауберга в ки-
нематографии проходила под знаком 
оголтелого буржуазного эксцентриз-
ма – разновидности формализма. Его 
космополитизм и антипатриотизм, 
его буржуазно-эстетские взгляды не 
являются чем-то случайным и нео-
жиданным. Он давно занял антина-
родные, чуждые традициям великой 
русской культуры позиции. Первые 
же его работы ознаменовались на-
другательством над творчеством ве-
ликого русского писателя Гоголя: в 
театре он исказил пьесу „Женитьба“, 
а в кино – повесть „Шинель“… За по-
следние 10  лет Трауберг как режис-
сер ничего, кроме вреда, советской 
кинематографии не принес…»

«Скрипачу незачем 
переходить на барабан» 
(прямая речь Л. Трауберга)
«В юности мы, фэксы, учились трю-
кам, гэгам в „школе“ Мака Сеннетта. 
И не думали, что „школа“ эта, сама 
того не ведая, обкрадывает арсенал 
поэтики. Во всяком случае, ее фигу-
ры и тропы, переносные значения.

При виде льва у китайца вставала 
дыбом коса. Белка в колесе заменяла 
двигатель. Из глаз сыпались искры. 
Купальщицы, попав на полюс, при-
способлялись: нашивали меховые 
оторочки на купальных костюмах, 
напоминавших бальные платья. 
Бандит врывался в салун с револьве-
ром, все подымали руки, и стрелки 
стенных часов устремлялись к две-
надцати. Томимый жаждой Фатти 
выпивал целое озеро. От жанра люб-
ви таял товар продавца льда. У косо-
глазого Бена Терпина и дети косили, 
и коровы косили, и даже фары авто-
мобиля косили. Метафоры, метони-
мии, гиперболы, олицетворения  – 
все было тут.

Из поэтики фильмов-бурлеск ро-
дились гигантские гэги Чаплина: в 
„Малыше“  – полисмены-ангелы, в 
„Пилигриме“ – хождение по грани-
це, сразу в двух государствах, в „Зо-
лотой лихорадке“  – обгладывание 
гвоздей из ботинка, наподобие цы-
плячьих косточек.

Не одни мы учились у этой поэти-
ки, учился и поэт Маяковский, когда 
писал сценарий „Как поживаете?“. У 
него в раннем фильме „Не для денег 
родившийся“ герой здоровался со 
скелетом („скелет в шкафу“  – ан-
глийское образное выражение, оз-
начает семейную тайну).

В нашей короткометражной „Ок-
тябрине“ таких „имажей“, как мы их 
окрестили, была бездна: „осталось 

мокрое место“, „растаял в воздухе“ 
и  т.  п. И в полнометражных отда-
ли дань. В „Чертовом колесе“ вино 
пролилось на стол  – будет „мокрое 
дело“. В „Шинели“ кадр: шляпа, в 
ней – дело.

Но и в „Колесе“, и в „Шинели“ было 
большее  – не знаю, как придумали. 
Кружатся на „чертовом колесе“ ге-
рои – Ваня и Валя, и вдруг наплывом 
колесо превращается в циферблат 
часов, опаздывавший матрос полз за 
убегавшей минутной стрелкой, де-
вушка висела на нем мертвым грузом.

Образные решения! К ним распа-
ленно стремились все – от Довженко 
до ФЭКСа. Вершины – вздыбивший-
ся лев, кони, скачущие во все свои 
двадцать четыре ноги, биржа и око-
пы – в „Конце Санкт-Петербурга“.

После премьеры „Юности Макси-
ма“ наши друзья писатели вздохнули: 
„Зачем вы ушли от «Шинели» и «Ва-
вилона»? Скрипачу незачем перехо-
дить на барабан“. Спорили мы с ними 
крепко, но теперь понимаю: боялись 
они, что мы потеряем пластику на-
ших немых картин. Потеряли...»

Письмо Сталину
В 1951  г. Трауберг написал письмо 
«богу»  – просил вернуть к работе: 
«Я хочу работать, Иосиф Виссари-
онович, это  – единственное, ради 
чего стоит продолжать жизнь…». 
Но работу дать ему боятся, пьесу не 
ставят, сценарий пишет без всякой 
надежды.

Сталин на письмо не ответил. К 
работе Трауберг вернулся только 
после смерти «вождя и учителя, са-
мого человечного человека на зем-
ле». В конце 1950-х снял несколь-
ко фильмов, в начале 1960-х учил 
сценарному мастерству молодых 
кинематографистов на Высших сце-
нарный курсах, читал циклы лекции 
«Кинорежиссура», «Литература 
и кинематограф», «Режиссерский 
сценарий».

Он умер 13  ноября 1990  г. и был 
похоронен в Москве на Кунцевском 
кладбище. За несколько часов до 
смерти подписал в печать свою по-
следнюю книгу «Чай на двоих».

За свою творческую жизнь Лео-
нид Трауберг снял более 300 филь-
мов  – от «Похождений Октябри-
ны» (1924) до «Диких лебедей» 
(1962). Был награжден различными 
орденами и медалями. А в 1998  г. в 
Санкт-Петербурге на доме №  4 на 
Малой Поварской улице, где режис-
сер жил в 1940–1950  гг., была уста-
новлена мемориальная доска

Памяти учителя  
(из воспоминаний Натальи 
Нусиновой)
«…Вскоре после моего возвраще-
ния из Парижа, в начале лета 1989 г., 
Леонид Захарович позвонил мне и 
вдруг сказал: „Мне плохо и грустно, 
я старый и больной, и люди, кото-
рых я любил, либо уже умерли, либо 
живут за границей. А здесь мало 
кто остался – и мне одиноко“. А мне 
тоже было грустно и одиноко, и еще 
к тому же страшно, потому что в это 
время я разводилась с мужем, и мир, 
который казался прочным и слажен-
ным, вдруг рухнул, а вокруг трещал 
и рушился Советский Союз  – ре-
шительно все привычное летело ку-
да-то в пропасть, и непонятно было, 
что впереди и как жить дальше. Но 
мне тогда казалось, что главное в 
жизни – это никому не признавать-
ся в том, что тебе плохо, и негласный 
этикет поведения, который я выбра-
ла для себя, обязывал казаться неза-
висимой и неустрашимой.

И тут Трауберг мне дал второй 
жизненный урок  – урок истинной 
силы, которая не боится своей сла-
бости. Наверное, он не раз думал 
об этом, потому что он вынес эту 
мудрость, принадлежащую китай-
скому философу Лао-цзы, в эпиграф 
своей книги „Свежесть бытия“: 
„Слабость велика, а сила ничтожна. 
Когда человек родится, он слаб и ги-
бок; когда он умирает, он крепок и 
черств. Когда дерево произрастает, 
оно гибко и нежно, и когда оно сухо 
и жестко, оно умирает. Черствость 
и сила – спутники смерти. Гибкость 
и слабость выражают свежесть бы-
тия. Поэтому, что отвердело, то 
не победит“. И вот эту „свежесть 
бытия“, отсутствие чопорности и 
жесткости, известный фэксовский 
принцип, заимствованный у Марка 
Твена: „Лучше быть молодым щен-
ком, чем старой райской птицей“, и 
неприязнь к тем, кого они именова-
ли в дни своей юности „сериозные 
люди в калошах“, Леонид Захарович 
сохранял всю жизнь. Быть может, 
потому он и прожил так долго, что 
до конца оставался молодым».

Андрей ДНЕПРОВ

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

Афиши фильмов, снятых Л. Траубергом
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Еврейские акценты Валентина Катаева

К 125-летию со дня рождения писателя
Несомненно, Катаев  – очень боль-
шой писатель. Из тех, кого называют 
классиками. И очень неоднозначная 
личность. Порой его произведения, 
поступки восхищают, а порой хочется 
хорошенько вымыть руки с мылом. Ев-
рейские акценты – речь не о том, что 
он всю жизнь разговаривал с одесским 
акцентом, а об акцентах в его прозе и 
жизни. Акцентах разных. Порой его 
даже обвиняют в антисемитизме. Но 
насколько обоснованны подобные су-
ждения?

От черносотенца до 
коммуниста
Литературное творчество одессита 
Катаева стартовало еще в его гимна-
зическую пору… с поэтизирования 
черносотенцев в газете «Одесский 
вестник», который в то время был из-
данием «Союза русского народа»:

Волнуется русское море,
Клокочет и стонет оно,
…племя иуды не дремлет,
Шатает основы твои,
Народному стону не внемлет
И чтит лишь законы свои.
Так что ж! Неужели же силы,
Чтоб снять этот тягостный гнет,
Чтоб сгинули все юдофилы,
Россия в себе не найдет?
Да, Катаев был искренним монар-

хистом и сторонником черносотен-
цев, что, впрочем, не помешало ему в 
юности дружить с евреями. Напри-
мер, с Эдуардом Багрицким и поэтом 
Натаном Шором. Они совместно вы-
ступали на поэтических вечерах.

Во время Гражданской войны пи-
сатель, по утверждениям официоз-
ной советской биографии, воевал в 
Красной армии. На самом деле всё 
сложнее: власть в Одессе хронически 
менялась, и Катаев, как отмечает его 
биограф Сергей Шаргунов, побывал и 
у красных по мобилизации, и у белых, 
в армии Деникина, артиллеристом на 
бронепоезде. Вероятно, успел побы-
вать и в украинской армии гетмана 
Скоропадского.

В 1920  г. Катаев участвовал в бе-
логвардейском офицерском заговоре 
в Одессе. ЧК собиралась его расстре-
лять. Но спас от смерти чекист-еврей 
Яков Бельский. Об этом пишет в сво-
ей мемуарной книге Павел Катаев  – 
сын Валентина. Российские историки 
Оксана Киянская и Давид Фельдман 
исследовали биографию Бельского 
и установили, что Катаев и Бельский 
были знакомы еще с детства. И, оче-
видно, ранее Катаев спас Бельского: 
когда Одесса была захвачена белыми, 
Бельский скрывался в его квартире. 
Теперь Бельский отдавал долг, он су-
мел «доказать», что Катаев – не враг, 
хотя прекрасно знал о его белогвар-
действе. Валентина и его младшего 
брата Евгения освободили из тюрьмы.

В Одессе на долгие годы утверди-
лась советская власть, а Катаев стал 
знаменитым советским писателем, 
больше никогда не помышлявшим о 
каких-либо поползновениях против 
нее. Конформист, орденоносец, Герой 
Социалистического труда, выездной, 
благоустроенная жизнь. Хвалил кого 
надо: Ленина, Октябрь, партию, вос-
питание заключенных на Беломорка-
нале. Ругал тоже кого надо: «антисо-
ветские действия» Солженицына и 
Сахарова, требовал смертной казни 
для троцкистов, зиновьевцев и прочих 
«врагов народа». Как и другие люди 
подобного психологического типажа, 

Катаев был храбр в боях, но пуглив и 
осторожен с властью. Кстати, его брат 
Евгений Петров и Илья Ильф всег-
да старались вести себя достойно, не 
занимались травлей писателей, попа-
давших в сталинскую мясорубку, и не 
воспевали Беломорканал.

Поэт Борис Чичибабин писал в сти-
хотворении «Сожаление» (1969) о 
двух советских классиках:

Я грех свячу тоской.
Мне жалко негодяев –
как Алексей Толстой
и Валентин Катаев.
Мне жаль их пышных дней
И суетной удачи:
Их сущность тем бедней,
чем видимость богаче.
А Сергей Довлатов посвятил Ката-

еву фельетон «Чернеет парус одино-
кий», где остроумно высмеивает его 
раболепство перед властью, идейное 
рвение и размышляет «о таинствен-
ном феномене» Катаева. Довлатов 
приводит его верноподданнические 
высказывания в прессе. Вспоминает, 
что при исключении Пастернака из 
Союза писателей многие видные пи-
сатели сказались больными, чтобы не 
участвовать в постыдном мероприя-
тии. А Катаев приехал. Как приехал и 
голосовать, даже будучи серьезно бо-
лен, за исключение из того же Союза 
талантливой писательницы Лидии 
Чуковской (дочери Корнея). Обще-
признанный талант, прозаик европей-
ского уровня добровольно совершал 
«то, от чего всеми правдами и неправ-
дами уклоняются другие».

Правда, были у Катаева и иные дей-
ствия: он помогал репрессированно-
му Осипу Мандельштаму, подписы-
вал письмо деятелей культуры генсеку 
Брежневу против реабилитации Ста-
лина, был одним из четырех не голо-
совавших за исключение из СП Алек-
сандра Галича (потом их «сверху» 
заставили). Выступил основателем 
журнала «Юность», где засверкали 
многие достойные имена советской 
литературы.

Есть у Катаева и защитники. Так, пи-
сатель Дмитрий Быков, приводя свои 
аргументы, говорит: «Я бы не назвал 
Катаева человеком аморальным».

«Стройная, длинноногая,  
в серебряных туфельках…»
Из трех жен Катаева – две были еврей-
ками: первая и третья. Первый брак 
долго не продлился: в 1921  г. он же-
нился на Людмиле Гершуни, в 1922 г. 
супруги развелись. В 1923–1936  гг. 
был женат на Анне Коваленко. А вот с 
третьей супругой Эстер Давыдовной 
Бреннер, которая была младше его на 
16  лет, Катаев прожил около 50  лет, 
они вырастили двоих детей. Ей посвя-
щен «Белеет парус одинокий». По 
мнению С.  Шаргунова, в книге «Ал-
мазный мой венец» Катаев фактиче-
ски портретирует молодую Эстер: 
«Стройная, длинноногая, в серебря-
ных туфельках… поражающая дли-
ной загнутых ресниц, за решеткой ко-
торых наркотически блестят глаза…».

Писатель Анатолий Гладилин ска-
зал, что «имя Эстер вписано в исто-
рию русской литературы ХХ  века… 
Когда читаешь мемуары литераторов 
ХХ века, то встречаешь примерно та-
кую фразу: „Появился Катаев, краси-
вый, знаменитый, с молодой эффект-
ной женой Эстер“. Эстер всю жизнь 
так и оставалась только женою и ни на 
что другое, кажется, не претендовала. 

Но именно она создавала тот домаш-
ний уют, ту рабочую обстановку на 
даче в Переделкино, благодаря кото-
рой Валентин Петрович до конца сво-
их дней писал книгу за книгой…».

Дочь Катаева вышла замуж за ре-
дактора журнала «Советиш Гейм-
ланд» Арона Вергелиса. По воспо-
минаниям одесско-нью-йоркского 
писателя Аркадия Львова, прозаик 
Лев Славин говорил Катаеву: «Валя, 
вам придется закрыть свой гараж и 
открыть синагогу».

Друзья
В окружении Катаева  – среди его 
друзей, коллег по «Юности»  – было 
много евреев. «Он был страшно бе-
ден, этот долговязый поэт, попавший 
в переделку неожиданных событий... 
по вечерам, при нищем пламени ке-
росиновой лампочки, в ледяной кух-
не, он писал, слюня карандаш, поверх 
торговых записей отца, в засаленной, 
как колода кучерских карт, общей те-
тради романтические стихи о револю-
ции…» Это из рассказа Катаева «Без-
дельник Эдуард» о Багрицком.

После выхода из тюрьмы Катаев тес-
но дружил с Бельским, который вско-
ре ушел из ЧК  – такая деятельность 
ему не импонировала. Бельский pабо-
тал журналистом, писал стихи, рисо-
вал. В 1937 г. его расстреляли. Вален-
тин добросовестно пытался вернуть 
его имя в литературную историю, но 
протолкнуть репрессированного не 
удалось. Сюжеты из жизни Бельского 
присутствуют в катаевских произве-
дениях.

Когда Илья Ильф перебрался в 
Москву, где никто его не знал, Ката-
ев помог: поселил в своей комнате 
и устроил в газету «Гудок». Сказку 
«Цветик-семицветик» Катаев посвя-
тил другу, талантливому писателю-ев-
рею Борису Левину, погибшему во 
время советско-финской войны.

«Низкая и темная туча»
В повести «Белеет парус одинокий» 
(1936) Катаев дает описание погрома 
1905 г. в Одессе: «…та низкая и темная 
туча, которая лежала на горизонте Ку-
ликова поля… вовсе не туча, а медлен-
но приближающаяся толпа… шествие 
остановилось против дома на той сто-
роне улицы. Из толпы выбежала боль-
шая, усатая, накрест перевязанная 

двумя платками женщина с багро-
во-синими щеками. Ее выпуклые 
черные глаза цвета винограда „из-
абелла“ были люто и решительно 
устремлены на окна. Она широко, 
по-мужски, расставила толстые 
ноги в белых войлочных чулках и 
погрозила дому кулаком.

– А, жидовские морды! – закри-
чала она пронзительным, привóз-
ным голосом.  – Попрятались? 
Ничего, мы вас сейчас найдем! 
Православные люди, выставляйте 
иконы!..

На тротуар полетели стекла. 
Загремело листовое железо со-
рванной вывески. Раздался треск 
разбиваемых дверей и ящиков… 
Вся озверевшая толпа со свистом 
и гиканьем окружила дом…»

Пожилая мадам Коган с мужем 
и маленькими детьми прячется у 
интеллигентного Василия Бачея. 
А он выходит остановить звери-
ную толпу: «Кто вам дал право 
врываться в чужие дома? Это гра-
беж! Я не позволяю!»

Антисемитизм Катаева?
Повесть Катаева «Уже написан Вер-
тер» вышла в «Новом мире» в 1980 г. 
В ней Одесса, 1920 гoд, ЧК, полотни-
ще кумача с лозунгом «Смерть кон-
трреволюции!», на стене портрет 
Троцкого, чернокожаные комиссары, 
расстреливающие врагов советской 
власти. В том числе и участников 
«врангелевского заговора», готовив-
ших вооруженное восстание. Среди 
заговорщиков и Дима  – художник, 
бывший юнкер, из богатого дома, рус-
ский.

А вот среди его «оппонентов» за-
метно представлены евреи. Предгуб-
чека Макс Маркин рисуется так: «У 
Маркина был неистребимый местеч-
ковый, жаргонный выговор. Некото-
рые буквы, особенно шипящие, сви-
стящие и цокающие, он произносил 
одну вместо другой, как бы с трудом 
продираясь сквозь заросли многих 
языков  – русского, еврейского, поль-
ского, немецкого».

А вoт особоуполномоченный ЧК 
по чистке органов от проникших 
туда врагов Наум Бесстрашный (в 
этом образе легко угадывается Яков 
Блюмкин): «Он стоял в позе власти-
теля, отставив ногу и заложив руку 
за борт кожаной куртки. На его кур-
чавой голове был буденновский шлем 
с суконной звездой… его богом был 
Троцкий, провозгласивший перма-
нентную революцию… Во что бы то 
ни стало, хотя бы для этого пришлось 
залить весь мир кровью…». А еще 
Наум не без труда проталкивал «сло-
ва сквозь толстые губы порочного пе-
реростка, до сих пор еще не сумевше-
го преодолеть шепелявость».

Дима борцом с большевиками не 
был. Передал какое-то письмо. Один 
раз присутствовал на собрании заго-
ворщиков, но быстро разочаровался 
в этой идее. Честно работал худож-
ником в Изогите. А выдала его жена – 
Инга Лазарева, русская, сотрудница 
ЧК, вышедшая замуж за него «по 
заданию». Дима показан не заботя-
щимся о матери, трусом, легко подчи-
няющимся. Негативно изображен и 
его отец: «папаша драпанул вместе с 
добровольческой армией в Констан-
тинополь, захватив с собой красотку 
из „Альказара“, мамочка осталась на 
бобах и распродает барахло».

 Валентин Катаев
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Среди нескольких выводимых че-
кистами на расстрел встречаем и 
человека с характерной еврейской 
фамилией: «Вайнштейн, как только 
услышал свою фамилию, до неузна-
ваемости переменился в лице, под-
нял согнутые в локтях руки и, как бы 
жеманно вытанцовывая фрейлахс, 
на цыпочках, осторожненько, осто-
рожненько, с ничего не видящими 
безумными глазами протанцевал в 
коридор, вполголоса напевая с силь-
ным акцентом: „Каустическая сода, 
каустическая сода…“ – как бы желая 
отстранить от себя эту проклятую 
каустическую соду, спрятанную 
в подвале и теперь отнявшую его 
жизнь».

Мать Димы Лариса Германовна 
отчаянно пытается спасти его: «…
она чувствовала, что есть какой-то 
один-единственный, но верный 
способ…». И этим способом оказы-
вается еврей Серафим Лось (Глуз-
ман), бывший эсер-боевик, который 
«когда-то бывал у них на даче. Даже 
читал что-то свое, революционно-де-
кадентское». Она срочно бежит к 
нему: «Ради бога. Только вы один 
можете его спасти. Вы были на катор-
ге вместе с этим Маркиным…»

И вот едва знакомый с ней Глузман 
сразу же спешит ей на помощь: «Да, 
да, конечно, сейчас же… – торопливо 
забормотал он, слепо суясь по углам, – 
мы с Максом были на каторге, даже 
вместе бежали…». Лось «нашел… 
свои деревянные сандалии, сунул в 
них босые ноги», и они с Ларисой Гер-
мановной побежали в ЧК.

Лось попросил Маркина выпу-
стить юнкера «во имя нашей старой 
дружбы». Маркин сначала угрожал 
застрелить Глузмана на месте. Но 
затем согласился отпустить Диму 
и лично выпустил. Однако в список 
расстрелянных «для отвода глаз» 
юноша попал. Узнав, что его имя 
в списке, Лось страшно негодует: 
«Дать слово товарищу по каторге и 
обмануть? Чудовищно! Невероятно! 
Если это правда, он убьет Маркина, 
задушит собственными руками».

А что делает «жена» Инга, когда 
видит своего «мужа» невредимым 
и узнает, что его выпустил Маркин? 
«Ага! – почти с торжеством крикну-
ла она… – Я так и думала. Он бывший 
левый эсер. Значит, контра пролезла 
даже в наши органы! Ну, мы еще по-
смотрим».

Потом Дима приходит в кварти-
ру, где занимал по ордеру комнату: 
«…увидев его, квартирная хозяйка, 
жгучая еврейка с преждевременной 
сединой в иссиня-черных волосах, в 
бумазейном капоте, застегнутом на 
горле английской булавкой, вдруг 
затряслась как безумная, замахала 
маленькими толстенькими ручками 
и закричала индюшачьим голосом: 
„Нет, нет! Ради бога, нет! Идите от-
сюда! Идите! Я вас не знаю! Я о вас 
не имею понятия! Вас расстреляны, 
и теперь вас здесь больше не живет! Я 
вас не помню! Я не хочу из-за вас по-
страдать! Убирайтесь!“».

А Лазарева пока что побежала жа-
ловаться Науму Бесстрашному. Лицо 
его было мрачно: «Как! Выпустить 
на свободу контрреволюционера, 
приговоренного к высшей мере? Они 
за это заплатят кровью!» Председа-
тель губчека Маркин, комендант, не 
исполнивший приговор, Серафим 
Лось, а заодно и… жена-сексот Инга 
были расстреляны. А спустя время 
«меч революции» опустился и на 
Наума, которого задержали на гра-
нице с письмом, которое он вез от из-
гнанного Троцкого к Радеку.

Повесть названа строчкой Пастер-
нака, его же строчками она и завер-
шается: «Наверно, вы не дрогнете, 
сметая человека. Что ж, мученики 
догмата, вы тоже – жертвы века».

Такое вот неоднозначно воспри-
нимаемое произведение. Редакция 
«Нового мира» во главе с редакто-
ром С. Наровчатовым публиковать 
повесть не хотела. Однако ее одобрил 
сам главный партийный идеолог и по-
кровитель Катаева Михаил Суслов. 

И она вышла с редакционным всту-
плением, где читателям разжевывали, 
что «зловещая тень Троцкого порой 
нависала над революционными за-
воеваниями народа», а выходцы из 
левых эсеров «не могли преодолеть 
своей мелкобуржуазной сущности». 
Повесть «самым своим острием на-
правлена против врагов революции».

После выхода произведения разра-
зился большой скандал. Было много 
писем, возмущенных «белогвардей-
ским антисемитизмом» Катаева. 
Недоволен был и председатель КГБ 
Юрий Андропов, писавший в ЦК 
КПСС, что повесть играет на руку 
противникам социализма, искажа-
ет правду о Великой Октябрьской и 
ВЧК. А публично обсуждать «Вер-
тер» было запрещено, так что скан-
дал получился подковерным.

Но к нему продолжают возвра-
щаться и спустя годы. Например, 
бывший советский литератор, а 
ныне американский исследователь 
антисемитизма Семен Резник видит 
в книге «антисемитскую струю»: 
революция «представлена как ужас 
и изуверство, творимые евреями».

Можно ли это произведение на-
звать юдофобским, перекладываю-
щим ответственность за большевизм 
на евреев? На мой взгляд, скорее 
нет, чем да. Катаев не антисемитизм 
стремился разжигать, а хотел реали-
стически показать ЧК тex времен. А 
возглавлял тогда одесское ЧК Макс 
Дейч. Очень сомнительно, что лич-
но Блюмкин посещал Одессу в своем 
«катаевском» качестве, но других 
блюмкиных было немало.

Ну и Троцкий на многое тогда 
влиял. Хотя, как известно, в отобра-
жаемый в повести период было два 
главных и самых популярных боль-
шевика: Ленин и Троцкий. Однако, 
обвиняя Троцкого, Катаев не заме-
тил Ленина. В традициях советской 
лжеистории он их разделяет. Троц-
кий у него «нес на штыках миро-
вую революцию», а канонический 
Ленин «предлагал мирное сосуще-
ствование», да и за застенки ЧК от-
ветственности не несет. Не заметил 
Катаев и тогo, что ВЧК  – парафия 
Феликса Эдмундовича (еще одного 
канонизированного советской вла-
стью), а не Льва Давидовича.

В то же время представлены не-
гативные образы не только евреев, 
но и русских: и сам Дима, и его отец, 
и чекистка Лазарева. Национальная 
идентификация ряда чекистских пер-
сонажей не проведена. А еврей Лось – 
единственный, кто смог помочь 
освободить Диму. И сделал это без ко-
лебаний, сильно переживая за исход 
дела. И Катаев показывает, что убива-
ли большевики людей разных нацио-
нальностей, евреев – в том числе.

Хотя некоторые вопросы по нацио-
нальной подчеркнутости героев оста-
ются. Особенно это касается квар-
тирной хозяйки, опасавшейся, что ее 
могут расстрелять за укрывательство 
беглеца. Большевики это практико-
вали. Так ли обязательно было ука-
зывать ее национальность? И так ли 
обязательно было красочно распи-
сывать шепелявость, толстые губы и 
иные внешние особенности чекистов? 
И нужно учитывать, что все это про-
исходит в стране СССР, где антисе-
митизм  – и государственный, и бы-
товой – и так бурно правит бал, о чем 
Катаеву прекрасно известно. «Как 
слово наше отзовется…»

Антисемиты взяли творение Ката-
ева на вооружение. Так, известный 
юдофоб Станислав Куняев, прочитав 
книгу, захлебывается от антисемит-
ского восторга, а еще и приписывает 
автору то, о чем тот и не думал: «Ка-
таев сознательно и продуманно осу-
ществил план своего исторического 
реванша… такого рода национальные 
соображения не были случайны для 
него… Катаев… либеральничал, вос-
питывал аксеновых и гладилиных, ез-
дил по миру с Эстер, юдофильствовал, 
а в своей рабочей келье на втором эта-
же переделкинской дачи с мститель-
ным наслаждением сочинял поистине 
судьбоносную повесть… Наверное, 
великий Валюн ценил Сталина и мно-
гому учился у него. Терпению и уме-
нию ждать своего часа, потому он и 
сумел обмануть „юдофилов“. Коварно 
и блестяще. Можно сказать, по-ста-
лински». Что тут скажeшь? Хороший 
пример использования лекал совет-
ской пропаганды, где 20%  правды 
обильно перемешаны с 80% лжи.

Кстати, в более позднем издании 
произведения (уже после смерти 
Катаева) есть небольшие правки, на-
правленные на уменьшение еврейской 
идентификации персонажей.

«Они сидели, как живые»
Рассказ «Отче наш» (1946). «Я 
хочу спать. Мне холодно… Когда 
мальчик был одет, она взяла его за 
руку, и они вышли из дома». Маль-
чику четыре года.

«Мама, куда мы идем? – Я тебе ска-
зала: гулять. – А зачем ты взяла чемо-
данчик? – Потому что так надо…

В это утро со всех концов города 
медленно тащились в одном направ-
лении, как муравьи, люди с ношей…» 
Вторая мировая война, оккупирован-
ная Одесса, зима, евреев сгоняют в 
гетто. Они шли без конвоя. Знали: кто 
останется дома – будет расстрелян. За 
укрывательство евреев  – также рас-
стрел.

«Женщина была похожа на рус-
скую. Мальчик тоже был похож на 
русского. У мальчика отец был рус-
ский. Но это ничего не значило. Мать 
была еврейка. Они должны были идти 
в гетто. Отец у мальчика был офицер 
Красной армии… Она вышла из дома 
с сыном, рассчитывая до тех пор хо-
дить по городу, пока это все не уля-
жется. Она думала как-нибудь пере-
биться. Идти в гетто было безумием. 
Это означало верную смерть…»

И знакомых в городе нет, у которых 
можно попытаться переждать, хотя 
бы ребенка оставить. Женщина прие-
хала сюда за два месяца до войны и за-
стряла. Мальчик замерз, хнычет. А на 
дворе чудовищные 25 градусов моро-
за. Она вспомнила, что все-таки есть 
одна знакомая семья, русские. Но ока-
залось, что в их доме идет облава.

Тогда женщина с мальчиком зашли 
в кинотеатр. Здесь было тепло и мож-
но было сидеть. «Мальчик сейчас же 
заснул, обхватив обеими руками ее 
руку выше локтя». Она просидела 
подряд два сеанса, с трудом понимая, 
что происходит на экране. Последний 
сеанс закончился, пришлось опять 
выйти на улицу. Уже ходили патрули. 
Комендантский час.

Они пошли в парк Шевченко, здесь 
было тихо, безлюдно, длинный ряд 
пустых скамеек…

На следующее утро по парку про-
ехал грузовик, подбиравший трупы 
замерзших ночью людей. «Он оста-
новился возле скамейки, где сидела 
женщина с мальчиком. Она держала 
его за руку. Они сидели рядом. Они 
сидели, как живые… Когда грузовик 
отъезжал, в рупоре уличного гром-
коговорителя… нежный детский 
голос произнес с ангельскими ин-
тонациями: „С добрым утром! С до-
брым утром!“. Потом тот же голос, 
не торопясь, очень проникновенно 
прочел по-румынски молитву господ-
ню: „Отче наш, иже еси на небесех! Да 
святится имя твое, да приидет цар-
ствие твое...“».

После такого невероятно трога-
тельного рассказа можно ли говорить 
о циничности Катаева?

Скорее, филосемит
И все-таки много свидетельств того, 
что Катаев хамелеон, приспособле-
нец. Что называется, «колебался вме-
сте с линией партии». Только партия у 
него менялась – царь и черносотенцы, 
белые, Скоропадский, КПСС…

Катаев – это улица с двусторонним 
движением. Позитив и негатив сосед-
ствуют, едут рядом. Проявлялась ли 
присущая Катаеву циничная прагма-
тичность – «…чтоб, к веку приспосо-
бясь, за лакомый кусок отдать талант и 
совесть» (Чичибабин) – в «еврейском 
вопросе»? Полагаю, нет. Да и доволь-
но странно это было бы для выходца 
из Одессы, где с детства росли в мно-
гонациональной среде, где многим 
присущ дух национальной толерант-
ности, космополитизма в хорошем 
смысле этого слова. Гораздо больше 
оснований называть его филосеми-
том. А подростковое его стихотвор-
ное черносотенство? Это просто спи-
сать на возраст.

Александр КУМБАРГ

Э. Багрицкий, В. Катаев, Я. Бельский. Одесса, 1925 г.
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«Я коммуницирую не с музыкантами, а с музыкой»

Беседа с мастером современного джаза Ором Соломоном
Родившийся в Израиле пианист, ком-
позитор и виртуозный импровизатор 
Ор Соломон нацелен на эксперимен-
таторские музыкальные поиски. Во 
многих своих проектах ему удается 
создать необычайно сбалансирован-
ную смесь акустической и электрон-
ной музыки. В 1993  г. Соломон пере-
брался в Париж. Тогда музыканту 
было 22  года. Перед ним открылись 
новые музыкальные миры, в которые 
он ранее не погружался,  – фри-джаз, 
рок, народная африканская музыка. 
Почти на три года Соломон отвлек-
ся от фортепиано, экспериментируя 
с электронной музыкой. Когда вернул-
ся к своему первому инструменту, то 
стал выступать с сольными програм-
мами, построенными на изрядной 
доле импровизации. Играл в составе 
французской джазовой группы Magic 
Malik Orchestra, участники которой 
демонстрировали тягу к универсаль-
ному музыкальному языку. С недавних 
пор Соломон стал чаще обитать в 
Берлине. Среди его основных актуаль-
ных проектов – Lightning Orchestra и 
дуэт LIGNIN’, в котором также вы-
ступает музыкант и художник Ме-
лих Саригёль (под псевдонимом f:rar 
он управляет модульным синтеза-
тором). LIGNIN’ имеет обыкновение 
расширять свой состав. В ноябре про-
шлого года на сцене берлинского клуба 
PANDA Platforma к дуэту присоеди-
нился барабанщик Крис Хилл. Вскоре 
после этого концерта состоялся мой 
разговор с Ором Соломоном.

– Сейчас мне сложно представить 
вас играющим джазовые стандар-
ты. Как давно вы их исполняли и как 
вообще происходило ваше становле-
ние как музыканта?

– Мой опыт исполнения джазовых 
стандартов начался, когда я в юности 
усиленно занимался классической 
музыкой. Джаз стал для меня чем-то 
вроде эмансипации. Я был молодым 
пианистом с классическим образо-
ванием и, как мне предсказывали, 
большим будущим. Это говорил мой 
преподаватель  – Виктор Деревянко, 
выдающаяся персона, великолепный 
профессор тель-авивской Академии 
музыки имени Рубина. Мне было 
немного трудно учиться у него. И 
по прошествии какого-то времени 
я ощутил потребность играть не-
что другое, помимо классической 
музыки. Изменить положение дел 
меня вынудили записи Оскара Пи-
терсона (легендарный джазовый 
пианист.  – С. Г.). Его игра заставля-
ла ахать от восторга. Я понял, что 
могу заниматься чем-то подобным в 
другом учебном заведении, и начал 
открывать для себя джаз в тель-авив-
ской высшей школе искусств Thelma 
Yalin. В то время она была единствен-
ной, где можно было по-настоящему 
учиться джазу. Мое поколение ока-
залось первопроходцами. Поступа-
ли туда как классическиe музыкан-
ты, но по ходу обучения открылиcь 
джазовые классы. Собственно, в той 
школе в то время учились все нынеш-
ние израильские звезды джаза, в том 
числе контрабасист Омер Авиталь, 
трубач Авишай Коэн. В Тель-Авиве 
было одно место, где вся старая джа-
зовая компания устраивала джем-
сешн. Туда приходили и мы – совсем 
молодые ребята. Нам было примерно 
по 17 лет – это совершенно новое по-
коление джазменов, среди которых 
был и старший брат трубача Авишая 

Коэна, саксофонист 
Юваль Коэн, с кото-
рым я учился. Для 
меня время учебы в 
Thelma Yalin оказалось 
связано с джазовыми 
стандартами, но им-
провизировать я стал 
намного раньше.

– Знаю, что это свя-
зано с картинами, ко-
торые висели в доме 
ваших родителей.

– Да, мне было 13 лет, 
я сидел дома, мне стало 
скучно уже в который 
раз играть классиче-
ские темы. У нас дома 
висели прекрасные 
оригинальные карти-
ны. Как-то я снял со 
стены одну из них и по-
ставил ее на пюпитр 
вместо нот. Я смотрел 
на картину и играл то, что видел. Я 
воспринимал это как нечто похожие 
на безумие. Тогда я и представить 
себе не мог, что буду заниматься им-
провизацией в дальнейшей части 
своей жизни. Я не фокусировался на 
сюжетах картин. Главное, что я по-
чувствовал,  – закодированное в них 
движение. Нечто подобное можно 
увидеть и в пластическом искусстве. 
Для меня до сих пор главный источ-
ник вдохновения  – это движение. 
Когда я импровизирую, я словно 
вижу картины. Но это своего рода 
абстрактное, геометрическое вооб-
ражение. Цвета для меня – это каче-
ство. Графика  – это пространство. 
Для меня весь вопрос движения ре-
шается между полюсами  – как они 
соединяются и разъединяются. Если 
я вижу эти полюса, то уже есть дви-
жение, а это начало импровизации.

– А как в вашей жизни возник Па-
риж?

– Вышло так, что все мои дру-
зья отправились в Биг-Эпл  – Нью-
Йорк, туда, где играют большой 
джаз. А я остался в Израиле и попал 
в армию. Меня, правда, уволили в 
запас раньше срока. У меня была 
подруга-француженка. Ей предсто-
яло вернуться в Париж. И я сказал 
себе: «Европа, Париж, почему бы 
нет?» У меня не было твердого на-
мерения тогда заниматься там толь-
ко джазом. Мне надоедает делать 
одно и то же. Я видел, что все вокруг 
меня прочно погрузились в джазо-
вый мэйнстрим, но, на мой взгляд, в 
то время такая музыка была уже не в 
духе нашего поколения. Почему мы 
должны воспроизводить то, что де-
лали до нас все великие джазмены? 
Меня раздражало, что столько мо-
лодых людей воспроизводят музы-
ку, а не идут тропой открытий соб-
ственной сути и, может быть, новых 
направлений, чего от них ожидает 
мир.

– И в Париже вы снова cтолкну-
лись с немузыкальным источником 
вдохновения  – изобразительным 
искусством. В 2013-м вы импрови-
зировали на тему полотен Жоржа 
Брака. Это было предложение, ин-
спирированное кем-то другим, или 
у вас есть персональный интерес к 
искусству этого художника?

– Это было предложение Гран-Па-
ле, где открывалась большая выстав-
ка Брака. Для меня все было как во 
сне. Или как гром посреди ясного 
неба.

– Знали ли кураторы выставки о 
вашем раннем опыте импровизации 
на темы картин?

– Нет, они не знали этого. У меня 
была беседа с одним парнем, кото-
рый, думаю, по-прежнему являет-
ся директором мультимедийной 
секции Национальной галереи 
Гран-Пале. Он слышал мои импрес-
сионистские импровизации. И у 
него возникла идея пригласить меня 
в Гран-Пале. Мне позвонили отту-
да, спросили, знаком ли я с творче-
ством Брака, интересно ли мне этим 
заняться. Я подумал тогда, что это 
нечто вроде съемок скрытой каме-
рой и что кто-то шутит надо мной. 
В Гран-Пале проходили «Белые 
ночи», и я оказался единственным 
приглашенным музыкантом. Это в 
некотором роде волнующее и неожи-
данное событие для меня. В то время 
я мало что знал о Браке. Кто-то свя-
зывает кубизм со свободной импро-
визационной музыкой. В обоих слу-
чаях мы имеем дело с параллельной 
реальностью. Я рассматриваю ку-
бизм как параллельную реальность, 
потому что, например, на полотне 
изображена некая персона в про-
филь, но мы видим одновременно 
одну сторону лица и тут же другую 
сторону. Для меня это как встреча с 
параллельной реальностью. До сво-
его выступления в Гран-Пале я стал 
знакомиться c выставкой, углублять-
ся в работы Брака. Я словно увидел 
музыканта, который пишет картины 
и при этом поет, я увидел в них много 
движений. Они были музыкальны, 
но не соответствовали классическим 
произведениям и не были связаны с 
воспроизведением жестких правил. 
Все это усилило мое собственное 
вдохновение.

– Оба ваших концерта в PANDA 
Platforma, состоявшиеся с почти го-
дичным интервалом, были разными 
по форме коллективной импровиза-
ции, но в них есть общее. Вы напоми-
наете одновременно архитекторов 
и строителей, слой за слоем возво-
дя звуковые объекты, в которых 
жизненные и музыкальные впечат-
ления становятся коллективным 
опытом. И вам вполне комфортно в 
этой звуковой постройке, как и пу-
блике. Она как гость входит в этот 
объект, ее увлекает процесс вашего 
взаимного уважения к идеям друг 
друга. Есть ли у вас некий план дей-
ствий, который вырабатывается 
до выступления?

– Два концерта в 
PANDA Platforma 
были различными 
в том смысле, что 
первый концерт был 
основан по большей 
части на некотором 
сочиненном матери-
але. Используя вашу 
метафору, скажу, 
что подготовленный 
фрагмент  – это ком-
ната. Мы посмотрим, 
как она встроится 
в здание. Не знаю, 
хорошо ли она впи-
шется в него, но она 
уже существует. И 
к ней добавляются 
другие комнаты. По-
смотрим, что будет 
дальше. Не все, что я 
играю, написано за-
ранее. Заготовлены 

некие написанные на листе фразы, 
чтобы во время концерта ориенти-
роваться на определенные идеи. Но 
нет запланированной продолжи-
тельности конкретного фрагмента 
или указания, что конкретно должно 
быть сыграно, то есть не известно, 
из какого материала будет построен 
дом. Комната может быть изготовле-
на из цемента или соломы. Здание бу-
дет иное, конструкция будет другой, 
но по названию внутри будет то же 
самое – комната. А общее ощущение 
будет совершенно другое. Мне нра-
вится играть с разными материалами 
и ощущать себя свободным, когда 
можно совершенно естественным 
образом избавиться от излишков. 
Речь не только о том, что, скажем, 
есть дверь, коридор, лифт, квартира. 
Можно выйти из нее через дверь или 
пройти сквозь стены здания. Таким 
образом мы участвуем в некой дет-
ской игре.

– Посмотрев ваши выступления 
с разными исполнителями, могу 
сказать, что у меня сложилось впе-
чатление, что вы очень хорошо 
сходитесь на сцене с музыкальными 
партнерами, очень тонко чувству-
ете их творческие особенности. Вы 
всегда коммуникативны на сцене?

– Вспоминаю, что лучшая комму-
никация, передача послания у меня 
состоялась после того, как 18 лет 
назад я только-только получил из-
вестие, что стал отцом. У меня было 
полное внутренне раскрепощение. 
Во время концерта произошел некий 
взрыв эмоций. Я сказал тогда себе на 
сцене: «Здесь ничего страшного не 
может произойти». Я почувствовал 
необыкновенную легкость. А вообще 
очень непросто достигнуть хорошей 
коммуникации, потому что люди не 
просты в общении. Я выбираю музы-
кантов, с которыми нахожу хороший 
уровень коммуникации. Но когда я 
играю на сцене, во главу угла я став-
лю не себя или других музыкантов. 
Все мое внимание концентрирует-
ся на музыке, которую мы создаем. 
Меня увлекает возможность играть 
с людьми, у которых точно такой же 
уровень преклонения перед музы-
кой. Именно тогда мы можем ком-
муницировать и находить друг друга 
на тех же уровнях мыслей, которые 
желаем выразить. На сцене я должен 
быть честным – я коммуницирую не 
с музыкантами, а с музыкой.

Беседовал Сергей ГАВРИЛОВ

Ор Соломон: «Для меня главный источник вдохновения – это движение»
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Фантом
Автор (наши читатели с нею уже знако-
мы: дерзкую художественную гипотезу 
Лары Низкер о том, куда исчез диктатор, 
мы рассматривали в декабрьском номере 
прошлого года), как и в случае предыду-
щего своего немецкоязычного романа, 
вообще-то не советует изучать историю 
по этому тексту. Несмотря на то, что 
именно об истории и о силах, ее дви-
жущих, он и повествует: с 1953  г. до на-
ших печальных дней. Правда, это снова 
несколько альтернативная история  – и 
именно поэтому мы постараемся извлечь 
из нее поучительные выводы. Эксцен-
тричность рассказанного этому даже 
способствует. Тем более что диктатор, о 
котором речь идет на сей раз, историче-
ски нам, увы, ближе предыдущего.

Правда, зовут его чуть иначе, чем мы 
привыкли, – зато куда точнее, чем в знако-
мой нам реальности: товарищ Сатанин. И 
является к нему главный герой – новейшее 
воплощение хитроумного Одиссея, толь-
ко еще хитроумнее – под именем Никого, 
чтобы занять при нем Никакую государственную должность. Именно Никому, 
фигуре столь же теневой, сколь и мистической (похоже, что и бессмертной), пред-
стоит назначать руководителей страны и определять течение мировых событий.

Чувствую, читатели уже волнуются, не получив до сих пор ответа на важ-
ный вопрос: а какое отношение всё это имеет к еврейскому участию в истории? 
Спешу заверить: непосредственное. Сквозных персонажей, держащих на себе 
всю конструкцию романа, двое. Один из них – Никто, второй – мудрый, образо-
ванный, знающий множество языков, одинокий и абсолютно беззащитный перед 
системой ученый еврей, которого Никто спасает из лап Сатанина и без которого 
у него ничего бы не получилось.

Жанр своего метаисторического трактата в диалогах автор определяет как 
фантасмагорическую трагикомедию. И уточняет: в ней – а встречается здесь, 
под прозрачными масками, множество мучительно узнаваемых лиц – «никто 
не обижен. Но все упомянуты».

Lara Nisker. Ein Phantom (eBook: https://www.lehmanns.de/shop/literatur/56880355-
9783990649961-ein-phantom). Österreich: novum eco Verlag, 2021. – 166 S.
ISBN 978-3-99064-996-1

Благословение престидижитатора
Роман еще одного израильтянина, ху-
дожника, переводчика, писателя, пи-
шущего и на иврите, и по-русски, Неко-
да Зингера «Синдром Нотр-Дам»  – к 
слову, уже четвертый его роман наряду 
с «Билетами в кассе» (2006), «Черно-
виками Иерусалима» (2013) и «Ман-
драгорами» (2017) – тоже не стал пока 
книгой. Но это всего лишь потому, что 
роман всё еще пишется и публикует-
ся по частям, по мере возникновения. 
(Нашему читателю автор уже знаком, 
причем с разных его сторон: в свое вре-
мя мы рассказывали о его «Мандрагорах» («ЕП», 2018, №  2) и о кни-
жечке сделанных им совместно с женой, русским и ивритским поэтом 
Гали-Даной Зингер, переводов полного собрания короткой прозы писав-
шего по-английски, но жившего в Израиле «иерусалимского чужестран-
ца, наблюдателя, святого паломника и духа-резидента» Денниса Силка 
«Трифóн и другие» («ЕП», 2021, № 7).)

Так вот, в альманахе «Артикуляция» попался нам на глаза один из 
фрагментов растущего романа, которым мы и надеемся вас заинтриго-
вать. Он – о том, как Израиль едва не исчез с лица земли.

В 1936  г. хасидский ребе Шмуэль Янкев Кук приехал из Европы в 
Эрец-Исраэль специально затем, чтобы «проклясть злонамеренных су-
масбродов  – сионистов, вместе со всем их богомерзким начинанием». 
После чего «все их нечестивые начинания» должны были немедленно и 
неминуемо рассыпаться в прах.

Но как же Израиль спасся? Об этом вы узнаете из фрагмента в «Арти-
куляции», а что такое «Синдром Нотр-Дам»  – станет ясно из другого 
фрагмента будущего романа, опубликованного двумя годами ранее в аль-
манахе «Двоеточие» (№  33 от 24.12.19) под названием «Доктор Тушка 
рекомендует фотографировать». Доктор Тушка этот синдром выявил и 
намерен исследовать; мы же пока проговоримся: состоит он в том, что че-
ловек забывает свое прошлое и скрывает свое имя.

Вот напишется книга – и мы точно это обсудим!
Некод Зингер. Благословение престидижитатора (Из романа «Синдром Нотр-
Дам») // Артикуляция: литературно-художественный альманах. – Выпуск 
№ 15. = http://articulationproject.net/11400

Подготовила Ольга Балла-Гертман

Широкий угол
Роман – даже прежде сюжета (кото-
рый захватывает сам по себе) – ин-
тересен не просто знанием жизни, 
о которой написан, и пониманием 
людей, в чьих образах (выдуманных, 
конечно, лишь отчасти) эта жизнь 
показана, но и нетривиальностью 
ее видения. Сомех, человек много-
культурный, живущий в Нью-Йор-
ке, но родившийся и выросший в 
Италии, представляет нетипичный 
взгляд на быт, нравы, человеческие 
типы бостонской ультраортодок-
сальной общины. Он видит эту 
среду одновременно изнутри и из-
вне: то, что автор вырос в Италии, 
обеспечило ему должную степень 
отстранения от наблюдаемого (ро-
ман он, вопреки нынешнему сво-
ему жительству в США, написал 
по-итальянски), а значит – остроту 
видения деталей этой жизни и осо-
бенностей ее устройства.

«Широкий угол»  – отчасти роман взросления и (само)воспитания 
15-летнего Эзры Крамера, рассказанный от его лица и начинающийся с 
изгнания героя из школы: он дерзнул сфотографировать нравящуюся ему 
девочку. Такое недопустимо: «многие парни из „Ешива хай скул“ закан-
чивали школу, так ни разу и не посмотрев в глаза девочке». Точно воспро-
изведенными подростковыми внутренними движениями, интонациями, 
протестом против лжи, фальши, отождествляемых с ними условностей, 
страстным требованием от себя и от других честности и подлинности Эзра 
напоминает своего примерно ровесника Холдена Колфилда в сэлиндже-
ровском романе «Над пропастью во ржи».

«Тетя принялась есть, а я – глядеть, как она и велела. Как же противно вы-
глядят жующие люди, подумал я, отвел взгляд от тетиного рта и принялся 
рассматривать тесную столовую. Несколько картин да пара безделушек  – 
вот и всё, что украшало темноватую комнату».

Но не в меньшей степени это (динамичное, не лишенное и некоторой 
авантюрности) антропологическое, этнографическое и психологическое 
исследование жизни американских ортодоксальных евреев – сплошные от-
крытия для тех, кто к этой среде не принадлежит.

Симоне Сомех. Широкий угол: Роман / Перевод с итальянского А. Богуславской. – 
М.: Книжники, 2022. – 256 с.
ISBN 978-5-906999-56-6Ефим, ты помнишь, это почерк мой

Кажется, на «Прозу.ру» в по-
исках материала для нашей 
полосы мы до сих пор не за-
глядывали? А вот и напрасно. 
Как немедленно разведал ваш 
покорный корреспондент, 
Ефим Златкин  – прозаик, 
поэт (а еще и художествен-
ный фотограф), родивший-
ся в Белоруссии, живущий в 
Израиле и пишущий по-рус-
ски,  – автор многих книг. B 
его мемуарной трилогии: 
«Дорога от Михалина до Ие-
русалима», «Молитва о Ми-
халине», «Неизвестность по 
имени Жизнь» – прослежена 
жизнь его родного еврейско-
го местечка на протяжении 
столетия. Златкин, которому 
теперь за 70, бывший профессиональный журналист и, по собственному при-
знанию, как писатель «родился именно в Израиле». Сейчас он пишет очеред-
ную, поэтическую, книгу «Из Израиля в страны дальние», о которой у нас 
вдруг и случится возможность поразмыслить на этих страницах. (Не откажу 
себе в удовольствии раздразнить читательское воображение: там, обещает ав-
тор, – о том, что «в Японии поют на иврите, а в Занзибаре на нем разговари-
вают! В центре Шанхая – синагога! В Марокко местные жители ухаживают за 
святыми еврейскими местами…».)

Цикл текстов, о котором мы говорим сейчас (попавшийся мне на глаза почти 
случайно  – но чем случайнее, тем, как известно, вернее), насколько удалось 
понять, частью ни одной из изданных книг пока не стал. Зато на сайте Союза 
русскоязычных писателей Израиля разные пользователи по разным поводам 
и без таковых перепостили его много раз и номинировали на несколько кон-
курсов. И было бы несправедливо не увидеть в этом настоятельного повода 
обратить на него внимание.

Это – документальный мини-роман: рассказанная многими голосами, вос-
становленная по старым пожелтевшим письмам, приходившим в семью автора 
со всех сторон, история алии начала 1990-х: исхода из распадавшегося Совет-
ского Союза «в страну по имени – Неизвестность», живущую «от Шаббата 
до Шаббата и от войны до войны». К счастью, у Неизвестности «было еще 
одно название – Израиль. Именно оно и давало надежду!».

Ефим Златкин. Ефим, ты помнишь, это почерк мой // https://proza.
ru/2021/11/14/44
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Земные всходы

Происходящее на земле сказывается на происходящем в высших мирах
Довольно часто можно услышать 
вопрос: «Почему несправедлив 
и жесток Б-г? Почему происхо-
дят такие страшные события?». 
А может, одна из причин в том, 
что всё происходящее на земле 
весьма основательно сказыва-
ется на происходящем в высших 
мирах? И большинство людей 
не подозревает, какую огром-
ную роль играет творимое ими. 
А что, если всё происходящее в 
нижнем мире, восходя в высшие 
миры, порождает на Небесах со-
ответствующие явления, кото-
рые бумерангом возвращаются 
на землю? Соответственно в из-
мененном виде. Поэтому слож-
но разглядеть в них оказавшиеся 
первопричиной земные события. 
Не потому ли выдающийся рав-
вин ХХ  в. Менахем Мендл Шне-
ерсон утверждал: «Конечная 
цель создания всех миров  – в 
низшей, наиболее „земной“, ма-
териальной области. Строение 
не поднять сверху, следует дей-
ствовать снизу... В начале все-
го Небо было здесь, на Земле». 
Полагаю, это следует из первых 
стихов Торы: «В начале сотворе-
ния Б-гом неба и земли, Земля же 
была – смятение и пустынность, 
и тьма над бездною, и дуновение 
Б-жье витает (парит) над водами» 
(«Берешит», 1:1–2). «Престол Сла-
вы стоит в пространстве и парит над 
водами, держась дуновением Свя-
того, благословен Он, и Его рече-
нием», – объяснял Раши. «Престол 
Славы, возвышенный от начала» 
(Ирмияу, 17:12).

Разумеется, Престол Славы Твор-
ца  – атрибут высших миров. Зем-
ля, соответственно, материальный 
мир. «Тора поясняет, что в первый 
момент творения небо и земля воз-
никают вместе и воспринимаются 
как единое целое, которое не подда-
ется четкому описанию, и лишь впо-
следствии происходит разделение. В 
данном случае под землей понимает-
ся все сотворенное в первый момент 
и содержащее в себе в потенциале 
и то, что проявится как земля, и то, 
что проявится как небо», – сказано в 
классических комментариях к Торе 
«Сончино». Получается, Небеса, 
как бы произрастая из земли, ста-
новились всё дальше от нее. Но не-
ужели в определенный момент про-
изошел «отрыв» Небес от земли, 
то есть разделение материального 
и духовного – высших миров с мате-
риальным миром? Полагаю, нет. Не-
зримая и зачастую не осознаваемая 
взаимосвязь между Небесами и зем-
лей сохранилась. Не ее ли олицетво-
ряет лестница Яакова?

Лестница Яакова
Праотец 12 колен Израилевых Яа-
ков видит во сне: «...и вот лестница 
поставлена на землю, а вершина ее 
достигает небес; и вот ангелы Б-жьи 
восходят и нисходят по ней» («Бе-
решит», 28:12–14). «Общий смысл 
сна Яакова очевиден: между духов-
ным и материальным миром, образа-
ми которых являются небо и земля, 
существует неразрывная связь. Рас-
крытие этой связи, ее проявление 
зависит от усилий Яакова» («Сон-
чино»). Но почему сначала сказано, 
что ангелы восходят, а потом спуска-
ются? Логичнее было бы наоборот. 

Почему же в первую очередь гово-
рится о восходящем из столь несо-
вершенного материального мира, а 
не о нисходящем с Небес?

«...Bлияние на духовные миры 
идет не только Свыше, но и из на-
шего материального мира... извест-
но, что действия человека в нижнем 
мире оказывают влияние на духов-
ные миры», – рассказывает рав Ме-
нахем Эпель.

Разумеется, источник и перво-
причина всего происходящего в на-
шем мироздании – Творец. Но зача-
стую Его проявления, воздействие, 
влияние ощущаются как импульс, 
смутная мысль или далеко не сразу 
осознаваемая идея. Это может быть 
проверкой и испытанием человече-
ской сути. И огромную роль играет 
то, как ниспосланное проявится и 
реализуется в человеке. Вероятно, 
это настолько важно, что Всевыш-
ний ставит на первое место восходя-
щее с земли. Полагаю, в Торе множе-
ство свидетельств этому.

Рассмотрим библейские эпизоды, 
которые зачастую воспринимаются 
как нисходящее с Небес, а по сути 
их источником и причиной является 
восходящее с земли, то есть исходя-
щее от людей.

Потоп
С чего начинаются выглядящие ка-
рой Г-сподней события библейско-
го потопа? Однозначно с восходя-
щего.

«И увидел Г-сподь, что велико зло 
человеческое на земле и всё побуж-
дение помыслов сердца его лишь 
худо весь день. И сказал Г-сподь: 
Сотру человека, которого Я сотво-
рил, с лица земли, от человека до 
скота, до ползучего и до птицы не-
бесной» («Берешит», 6:5; 7). Полу-
чается, сначала восхождение «зла 
человеческого», а потом уже нисхо-
дящий от Б-га потоп.

После потопа Творец обещает 
Ною не уничтожать более челове-
чество и заключает с ним Завет ра-

дуги. Радуга  – символ примирения 
Б-га с человеком. Было ли это пол-
ностью нисходящим с Небес? Пола-
гаю, нет. В существенной мере – от-
ветом на восходящее.

Что в первую очередь сделал Ной, 
выйдя со своим семейством из ков-
чега, когда «убыли воды с земли»? 
«И построил Hoax жертвенник 
Г-споду, и взял он от всякого чисто-
го скота и от всякой чистой птицы и 
вознес всесожжения на жертвенни-
ке» («Берешит», 8:11; 20).

В еврейской религии есть различ-
ные виды жертвоприношений. Учи-
тывая, что семейство Ноя только 
что ступило на землю, это, на мой 
взгляд, была мирная жертва, озна-
чающая благодарность Б-гу за ока-
занную милость спасения и мольбу 
о милости в будущем. Ее идея – до-
стижение гармонии всего сотво-
ренного Творцом. Полагаю, Завет 
радуги, означающей удивительную 
гармонию и слаженность самых 
разных цветов и оттенков, был от-
ветом на мирную жертву Ноя: «И 
воспринял Г-сподь благоухание 
(принесенная жертва была при-
нята Всевышним.  – «Сончино»), и 
сказал Г-сподь в сердце Своем: Не 
буду более проклинать вновь землю 
из-за человека, и не буду более вновь 
поражать все живое, как я сделал. 
И установлю я Завет Мой с вами. И 
не будет вновь потопа, чтобы погу-
бить землю. И сказал Б-г: Вот знак 
Завета, который я даю между Мною 
и между вами, и между всяким жи-
вым существом, которое с вами, для 
поколений вовеки. Радугу Мою дал 
я в облаке, и будет она знаком За-
вета между Мною и между землей» 
(«Берешит», 8:21, 9:11–13). Полу-
чается, весьма существенной при-
чиной Завета радуги о сохранении 
жизни на земле было восходящее, 
то есть жертвоприношение Ноя.

Еврейские патриархи
Как известно, Б-г заключил Союз 
(Завет) с Авраамом и впоследствии 

возобновил его с сыном Авраама 
Ицхаком и внуком Яаковом. Это 
было восходящим или нисходя-
щим? Что предшествовало этим 
столь значимым событиям? Кроме 
того, почему именно Яакову Все-
вышний показал лестницу, подразу-
мевающую один из главных законов 
земного бытия? Быть может, причи-
ны в следующем.

1. Авраам в более чем юном воз-
расте своим умом понял, что есть 
Единственный Истинный Б-г, со-
творивший всё в нашем мирозда-
нии. Это знание было нисходящим 
или восходящим? Полагаю, восхо-
дящим. Спустя время он перебил 
всех идолов в доме своего отца, из-
готавливавшего и продававшего 
идолов, и высказал ему свою убеж-
денность в бессмысленности идоло-
поклонства. За это по доносу родно-
го отца царю Нимроду он оказался 
в огромной пылающей сильнейшим 
огнем печи, из которой лишь благо-
даря чуду Б-жьему вышел живым и 
невредимым. Получается, перед за-
ключением Союза с Б-гом он более 
чем явно демонстрирует понима-
ние сути Творца и свою непоколе-
бимую веру в Него. Во второй раз 
Творец возобновляет Свой Союз с 
Авраамом после жертвоприноше-
ния Ицхака.

2. Его сыну Ицхаку также было 
уготовано весьма тяжкое испыта-
ние. Б-г сказал Аврааму принести 
сына в жертву (всесожжение). И 
Авраам, собрав всё необходимое 
для жертвоприношения, повел 
сына в указанное Всевышним ме-
сто. Разумеется, выросший в доме 
Авраама и множество раз видав-
ший жертвоприношения Ицхак не 
мог не понимать происходящее, о 
чем свидетельствуют его разговор 
с отцом и дальнейшие события: «И 
сказал Ицхак Аврааму: Вот огонь 
и дрова, – где же агнец для всесож-
жения? И сказал Авраам: Б-г узрит 
Себе агнца для всесожжения... сын 
мой. И шли они оба вместе. И приш-
ли на место, о котором сказал ему 
Б-г. И построил там Авраам жерт-
венник, и разложил он дрова, и свя-
зал Ицхака, сына своего, и положил 
его на жертвенник, поверх дров. И 
простер Авраам руку свою, и взял 
он нож, чтобы заколоть сына свое-
го» («Берешит», 22:7–9).

Ицхак не ропщет, не просит отца 
пощадить его. Он готов исполнить 
волю Творца, какой бы жестокой 
она не казалась. И Творец возобнов-
ляет Союз с Ицхаком, правда после 
одного связанного с его сыновьями 
Эйсавом и Яаковом эпизода.

3. Праотец 12 колен Израилевых 
Яаков. На мой взгляд, он дважды 
проявляет готовность служить 
Творцу и только после этого Все-
вышний обращается к нему и под-
тверждает Свой Союз с ним. По-
лагаю, первая «заявка» на его 
готовность служения Б-гу произо-
шла в день «покупки» им перво-
родства за чечевичную похлебку у 
своего родившегося первым брата-
близнеца Эсава. Рассмотрим собы-
тия этого дня.

«И сварил Яаков похлебку. И ска-
зал Эсав Яакову: Дай же мне глот-
нуть от этого красного, красного, 
ибо устал я. И сказал Яаков: Про-
дай, как сей день ясен, твое перво-
родство мне. И сказал Эсав: Вот 
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я близок к смерти, для чего же мне 
первородство? И сказал Яаков: По-
клянись мне, как сей день (ясен). И 
поклялся ему и продал свое перво-
родство Яакову» («Берешит», 
25:29–33). «„Как сей день ясен“. Т. е. 
является очевидным и несомнен-
ным»,  – объяснял Раши. Почему? 
Что означает первородство?

«В те времена первородный сын 
становился духовным наследником, 
что, в частности, выражалось в обя-
занности приносить жертвы за всю 
семью»,  – сказано в «Сончино». 
Не был ли поступок Яакова грубым 
нарушением еврейских традиций? 
Нет. В Торе есть ситуации, когда 
главное право на служение Всевыш-
нему не отдавалось старшему сыну.

Так что же означает «очевидное и 
несомненное» право Яакова на пер-
вородство? Полагаю, следующее.

«В тот день умер Авраам. И Яаков 
варил чечевицу  – для первой тра-
пезы скорбящего»,  – рассказывал 
Раши. Разумеется, при жизни Авра-
ам был однозначным духовным ли-
дером в своем семействе. Полагаю, 
в связи с его смертью 15-летний Яа-
ков заявляет о своем то ли желании, 
то ли готовности и способности 
стать духовным лидером семейства 
и реализовать обетования Творца 
нашим праотцам. И, на мой взгляд, 
Б-г поддерживает его в этом. Поче-
му?

Всевышний возобновляет свой 
Союз с Ицхаком не сразу же после 
его «жертвоприношения», а после 
«покупки» его сыном Яаковом пер-
вородства Эсава. Если бы это был 
просто недостойный, низкий посту-
пок сына, то возобновил бы Творец 
Свой Союз с его отцом, человеком, 
воспитавшим подлеца? Разумеется, 
нет. А может, кроме всего прочего, 
это было предвестником того, что 
в дальнейшем Ицхак даст Яаковy 
благословение, полагающeeся пер-
вородному сыну, а Ривкины «хи-
трости» – лишь способ реализации 
этого? Полагаю, поэтому второй 
«заявкой» Яакова на право стать 
преемником Авраама стал эпизод, 
когда Яаков по настоянию своей ма-
тери Ривки «обманом» заполучил 
от своего почти слепого отца Ицха-
ка полагающееся Эсаву благослове-
ние первородного сына.

«И взяла Ривка одежды Эсава, 
и облачила (в них) Яакова, своего 
младшего сына. И шкурки козлят 
надела на руки его и на гладкую 
шею его» («Берешит», 27:15–16). 
Поэтому когда «...подступил Яаков 
к Ицхаку, отцу своему, и он ощупал 
его и сказал: Голос – голос Яакова, а 
руки  – руки Эсава. И не распознал 
он его, потому что были руки его 
как руки Эсава брата его, волоса-
ты. И благословил он его» («Бере-
шит», 27:22–23). Что означают сло-
ва Ицхака: «голос – голос Яакова, а 
руки – руки Эсава»?

Голос  – главный источник рас-
пространения и утверждения Сло-
ва (информации). Руки  – подраз-
умевают исполнение, реализацию 
произносимого голосом. Они по-
винуются ему. Получается, Ицхак 
благословил и «голос», то есть 
будущую деятельность потомков 
Яакова (Израиля), несущих миру 
Слово Б-жье, и всех, поступающих 
по его «голосу» представителей на-
рода Книги. Что же именно подраз-
умевает «голос Яакова»? Полагаю, 
разъяснение и распространение 
среди народов мира знания о Един-
ственном Истинном Творце нашего 
мироздания и приближение людей к 

Нему. Фактически то же самое, что 
делал его дед Авраам.

В Торе несколько раз говорится, 
что Авраам, где бы он ни находился, 
«призывал там Имя Б-га». Рамбам 
так объяснял это: «...и воззвал (Ав-
раам. – Е. Д.) ко всему миру, провоз-
глашая, что Один Б-г правит всем, и 
Ему следует служить... А поскольку 
люди приходили к нему и задавали 
вопросы, он говорил с каждым со-
ответственно с его уровнем знаний, 
пока не возвращал его на путь ис-
тинный. Так собирались у него мно-
гие тысячи, которые названы людь-
ми его дома, и благодаря ему вошла 
эта великая идея в сердца их». По-
лагаю, «дом» Авраама для многих 
становился «домом» обретения 
«Б-га Авраама» и постижения исхо-
дящего от Него. И Яакову предстоя-
ло нести человечеству эту же вели-
кую идею. Более того, обретающие 
ее люди также в перспективе станут 
людьми «дома Б-га Яакова», дома, 
который возведут его потомки: «И 
пойдут многие народы, и скажут: 
„давайте взойдем на гору Г-сподню, 
в дом Б-га Яакова, чтобы Он научил 
нас путям Своим и чтобы пошли мы 
стезями Его“. Ибо из Цийона вый-
дет Тора и из Йерушалаима – слово 
Г-сподне» (Йешайя, 2:3).

Тора будет дарована потомкам Яа-
кова  – 12 коленам Израилевых. Им 
надлежало стать царством священ-
нослужителей и привести народы 
мира к Единственному Истинному 
Творцу мироздания, что имеет самое 
непосредственное отношение к упо-
минавшейся выше лестнице Яакова. 
«При изучении Торы путь к понима-
нию мудрости Творца – постоянное 
движение вверх, преодоление одной 
ступени за другой ступенью», – объ-
яснял рав Шимшон Пинкус. А чем 
было величайшее событие в жиз-
ни человечества  – дарование Торы: 
восходящим или нисходящим? По-
лагаю, в значительной мере восходя-
щим, то есть исходившим от людей.

События Исхода
С чего начался исход из египетско-
го рабства и путь к горе Синай? Б-г 
обратился к Моисею из не сгораю-
щего куста терновника: «И сказал 
Г-сподь: Я узрел страдания народа 
Моего, который в Мицраиме, и ус-
лышал их вопль от гонителей его. И 
нисшел Я, чтобы спасти его от руки 
Мицраима и вывести его из этой 
страны на землю добрую и обшир-
ную, на землю, источающую моло-
ко и мед. А теперь  – иди, и Я пош-
лю тебя к фараону, и выведи Мой 
народ, сынов Исраэля, из Египта» 
(«Шмот», 3:7–8; 10).

Разумеется, «вопль народа Мо-
его» исходил из нижнего, земного 
мира, то есть это было восходящим.

Исход из египетского рабства и 
путь к горе Синай сопровождался 
множеством чудес, которые про-
изводились Моисеем по Слову 
Б-жьему, в том числе египетскими 
казнями. С чего начались эти чуде-
са? Полагаю, с восходящего, то есть 
исходящего от Моисея. В ответ на 
повеление Творца вывести сынов 
Израиля из Египта Моисей начина-
ет убеждать Творца, что не сумеет 
справиться с возлагаемой на него 
миссией, что и люди ему не поверят, 
и с фараоном не договорится об Ис-
ходе. «Моше обращается ко Все-
вышнему и говорит, что, когда речь 
касается веры, людей невозможно 
убедить логическими доводами. 
Для того чтобы человек поверил, 
необходимо, чтобы он стал свидете-

лем чуда; если дух человека сломлен 
тяжелой работой и унижениями, 
его сможет заставить верить только 
очень большое чудо» («Сончино»).

«И сказал ему Г-сподь: Что это в 
твоей руке? И сказал он: Посох. И 
сказал Он: Брось его на землю. И он 
бросил его на землю, и тот стал зме-
ем, и бежал Моше от него. И сказал 
Г-сподь Моше: Протяни твою руку 
и ухвати его за хвост. И протянул 
он свою руку и схватил его, и стал 
тот посохом в его руке» («Шмот», 
4:2–4).

«В Египте змей являлся симво-
лом царской власти. Изображение 
змея украшало корону фараона» 
(«Сончино»). Не означает ли пер-
вое совершенное руками Моисея 
чудо, что он с помощью Творца и с 
фараоном справится, и для сынов 
Израиля множество чудес осу-
ществит? Но Моисей продолжает 
упорно отказываться от своей мис-
сии. Несмотря на это, Всевышний 
все-таки избирает его величайшим 
пророком человечества и лидером 
Исхода, но при этом назначает Аа-
рона его «напарником». Это было 
нисходящим с Небес? Полагаю, не 
совсем так. Всевышний принимает 
аргументы Моисея, утверждающе-
го, что он не способен говорить по-
нятно и доходчиво: «И сказал Моше 
Г-споду: Молю Тебя, мой Г-сподин! 
Я человек не речистый, ибо тяжел на 
язык я» («Шмот», 4:10). «Я не тот 
человек, который владеет словом... 
ибо я косноязычен и заикаюсь»,  – 
говорится в «Сончино». Моисей, 
ссылаясь на свои проблемы с речью, 
просит Всевышнего возложить эту 
миссию на кого-нибудь другого. Что 
же подразумеваетcя, когда Моисей 
называет себя заикающимся и кос-
ноязычным? Ведь впоследствии он 
не раз будет обращаться к народу и о 
его проблемах с речью более не упо-
минается. Кроме того, если вспом-
нить его прощальное обращение к 
сынам Израиля («Дварим», гл. 32), 
то в нем явно выраженное вдохно-
венное красноречие. На косноязы-
чие и намека нет. Так в чем же дело?

Разумеется, косноязычного и за-
икающегося человека очень трудно 
понять. Откровения Б-жьи также. 
Полагаю, косноязычие и заикание 
Моисея подразумевает то, что пере-
даваемое им и другими пророками 
глубоко аллегорично, многослойно, 
многогранно и, как правило, весь-
ма непонятно. Необходимы люди, 
раскрывающие и объясняющие 
подлинный смысл Слова Б-жьего. 
Поэтому Всевышний не карает Мо-
исея за его возражения, не избирает 
другого пророка, а говорит следую-
щее: «Ведь Аарон, твой брат, левит; 
знаю, что говорить будет он... И он 
будет говорить за тебя к народу: он 
будет тебе устами, а ты будешь ему 
повелителем» («Шмот», 4:14–16). 
Получается, Аарон будет «как бы 
посредником, через него ты (пророк 
Моисей. – Е. Д.) будешь говорить», – 
объяснял Раши.

Почему Аарон назван левитом? 
Ведь Моисею и так хорошо известно, 
что они с братом из колена Леви. По-
лагаю, имеется в виду то, что Аарону 
суждено стать первым еврейским 
первосвященником и родоначаль-
ником левитов, предназначением 
которых будет служение в Храме и 
обучение народа Торе, разъяснение 
ее неисчерпаемых смыслов.

Дарование Торы
Как происходило дарование Торы? 
Полагаю, значимость восходящего, 

то есть исходящего от людей сы-
грало весьма существенную роль. 
Накануне Синайского oткровения 
Моисей поднимался к Творцу, по-
ручившему ему передать народу 
следующее: «И ныне, если слушать 
будете голоса Моего и хранить Мой 
Завет, то будете Мне сокровищем 
из всех народов. ...И вы будете Мне 
царством служителей святому и свя-
тым народом. И пришел Моше, и со-
звал старейшин народа, и изложил 
пред ними эти речи, которые запо-
ведал ему Г-сподь. И ответили они, 
весь народ вместе, и сказали: Всё, 
что говорил Г-сподь, исполним» 
(«Шмот», 19:5–8). И только после 
этого были провозглашены Десять 
заповедей и дарована Тора.

В Синайском oткровении евреи 
получили не только Письменную 
Тору (Пятикнижие), но и основы 
Устной Торы, призванной раскры-
вать и разъяснять сокрытые аллего-
рией неисчерпаемые смыслы Торы 
Письменной. И это опять же проис-
ходило по принципу «сначала вос-
ходящее, потом  – нисходящее», то 
есть люди сами попросили об этом.

«Моше поднимался на гору Си-
най два раза: до того, как перед всем 
народом были произнесены Десять 
заповедей и сыны Израиля, не вы-
держав звучания голоса Творца, по-
просили Моше вновь подняться на 
гору, чтобы получить от Всевышне-
го Учение во всех деталях и подроб-
ностях и передать им»,  – сказано в 
«Сончино». Полагаю, «Учением 
во всех деталях и подробностях» 
были основы Устной Торы. Для чего 
нужны были эти «детали и подроб-
ности»? Разумеется, чтобы люди 
лучше понимали и исполняли исхо-
дящее от Б-га. Может, одной из важ-
нейших составляющих этого по-
нимания является осознание того, 
насколько много в нашем мире за-
висит от людей, то есть от восходя-
щего по лестнице праотца 12 колен 
Израилевых Яакова? Поэтому вновь 
упомяну восходящих и нисходящих 
по этой лестнице ангелов. Что могут 
подразумевать они? Как объясняют 
наши учителя, ангелы бывают двух 
видов: ангелы добра и ангелы зла. 
Ангелов зла называют ангелами 
разрушения и вредителями. Поэто-
му, на мой взгляд, необходимо как 
можно чаще задаваться следующим 
вопросом: «Если восходящим яв-
ляется разрушительное вредонос-
ное зло, то какое нисходящее может 
оказаться ответной реакцией Небес 
и спуститься, точнее свалиться, на 
человеческие головы»? Полагаю, 
догадаться не сложно... Почему так?

«Согласно Каббале, все миры, 
как духовные, так и материальные, 
устроены по единой схеме, и любая 
реальность высшего порядка имеет 
соответствующую ей реальность в 
мире низшем»,  – подчеркивает рав 
Давид Палант. А что, если искаже-
ния и нарушения в низшем, матери-
альном мире неизбежно порождают 
нарушения и сбои в высших мирах? 
Так что же необходимо для подлин-
ного блага человечества? Полагаю, 
царь Давид давным-давно дал исчер-
пывающий ответ на этот вопрос. Не-
обходимо, чтобы «милость и истина 
встретились, справедливость и мир 
соединились. Когда правда из земли 
произрастает, справедливость с Не-
бес является» (Теиллим/Псалмы, 
85:11–12). Итак, желаете «справед-
ливости с Небес»? Обеспечьте Не-
беса «правдой из земли»...

Е. ДЕРЕВЯНЧЕНКО
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Раздел, начинающий рассказ об освобождении от 
египетского гнета, вполне естественно назван «И 
открывался». Именно раскрытие Создателя в мате-
риальном мире лежит у истоков нашего Избавления. 
Гибель губительных иллюзий прямо связана с воца-
рением Истины. Исчезновение Египта сопряжено с 
воздействием извне. Внутренняя структура мира-
жей столь совершенна и устойчива (пирамида!), что 
поколебать нашу уверенность в их незыблемости 
может только Творец. Первый визит Моше и Ааро-
на к фараону, при всей незаметности результатов, 
как раз и является фундаментальным возмущением 
египетской реальности. Казни – его естественное и 
весьма наблюдаемое следствие.

Но возникает естественный вопрос. Всевышний – 
всемогущ. Так почему же он затеял многодневный 
блокбастер с голливудскими спецэффектами, от 
превращения воды в кровь и до огненного града, от 
небывалого нашествия лягушек и до тьмы египет-
ской? Разве нельзя было просто внушить фараону 
(ведь Всевышний  – всемогущ!), что он должен не-
медленно проводить еврейский народ с оркестрами 
и почетным караулом, снабдив при этом припасами 
в дорогу и дав стада скота для принесения подобаю-
щих жертв на празднике Ашем? Более того, посылая 
Моше в Египет, Всевышний предупреждает саму 
возможность уступчивости фараона: «А Я ожесто-
чу сердце Паро, и умножу знаки Мои и чудеса Мои 
в стране Египет. И не послушает вас Паро, и дам Я 
руку Мою на Египет, и выведу воинства Мои, народ 
Мой, сынов Исраэля из страны Египет судами боль-
шими» («Шмот», 7:3–4). Попробуем понять, руко-
водствуясь определением наших мудрецов: «Путь, 
нами выбранный, – тот, по которому нас ведут!»

Уже в эпизоде, который можно назвать «Пре-
людия к казням», посох Аарона, превратившись 
в крокодила, съедает крокодилов, образовавших-
ся из посохов египетских мудрецов и колдунов, но  
«...укрепилось (само укрепилось!) сердце Паро, и не 
послушал их, как говорил Ашем» («Шмот», 7:13). И 
после первой казни, когда вода в Египте обратилась 
в кровь, снова сердце не подвело фараона: «...укре-
пилось сердце Паро, и не послушал их, как говорил 
Ашем» («Шмот», 7:22). А после второй казни – на-
шествия лягушек  – сердце фараона само не справ-
ляется: «И увидел Паро, что стало легче, и утягчил 
сердце свое, и не послушал их, как говорил Ашем» 
(«Шмот», 8:11). Смог фараон устоять и после тре-
тьей казни (нашествие вшей), когда «жрецы офици-
альной науки» – египетские волхвы – дают заклю-
чение: «И сказали хартумы Паро: палец Эло’им это! 
И укрепилось сердце Паро, и не послушал их, как 
говорил Ашем» («Шмот», 8:15).

Если «сердцеукрепляющая» позиция владыки 
Египта до вердикта хартумов стояла на рациональ-
ном фундаменте (если считать рациональным об-
щераспространенное: «А вдруг случайность?»), то 
теперь фараон сознательно выбирает путь противо-
стояния Всевышнему. И после четвертой казни (ди-
кие звери) фараон еще сам справляется с ситуацией: 
«И отягчил Паро сердце свое также в этот раз, и не 
послал народ» («Шмот», 8:28). Удается ему сохра-
нить самообладание и после пятой казни (мор ско-
та): «И отягчил Паро сердце свое также в этот раз, 
и не послал народ» («Шмот», 9:7). Но после шестой 
казни (язвы) происходит ожидаемое. Уже сердце 
не справляется само, и фараон не может им управ-
лять. И тогда на помощь приходит... Всевышний: «И 

укрепил Ашем сердце Паро, и не послушал их, как 
говорил Ашем Моше» («Шмот», 9:12). Смысл этих 
слов почти очевиден. Конечно же, «сила солому ло-
мит», и стоять против Всевышнего никакой челове-
ческой силы (даже исполинско-фараонской) не хва-
тит. И вмешательство Творца возвращает фараону... 
свободу выбора.

Всевышний вселяет в сердце фараона сомнения. 
То есть все египтяне прекрасно понимают, с кем они 
имеют дело, а «самый лучший» из них, благодаря 
Создателю, сомневается. Творец своим вмешатель-
ством создает для фараона ситуацию «пятьдесят на 
пятьдесят»: возможно, это – действия Всевышнего, 
но равно возможно – естественные природные яв-
ления. И фараон готов поверить в любой природный 
феномен, только бы не допускать власть Всевышне-
го над миром.

А теперь вернемся к вопросу о необходимости в 
столь сложной предыстории Исхода. Всевышнему 
необходимо не просто вывести Израиль из Егип-
та. Он хочет убедить египтян в своей абсолютной 
власти над миром, от его микропроявлений до ма-
кроформ и от момента Творения до сего дня. Но 
этого мало. Он хочет, чтобы все народы мира узнали 
о случившемся и не чинили препятствий в реали-
зации Его замысла. И это еще не все. Он хочет вы-
вести Египет из израильтян, вернуть им веру отцов 
и знание о Творце. А для решения этих трех задач 
абсолютно необходимы все десять казней, и сердце 
фараона необходимо укреплять, чтобы он сохранял 
до конца свободу выбора. И ситуация эта как нель-
зя лучше показывает для каждого из нас правило о 
«дорогах, которые мы выбираем», иногда слишком 
поздно обнаруживая, что нас по ним... ведут.

Дороги, которые нас выбирают
Суббота, 1 января 2022 г. – 28 тевета 5782 г.
Книга «Шмот» («Имена»)
Недельный раздел «Ваэра» («И открывался...»)

«Тот, кто управляет прошлым, – управляет буду-
щим» (Дж. Оруэлл «1984»).

Заповеди Всевышний начал давать со времени Тво-
рения. Первая заповедь, которую Творец дал всему 
человечеству: «плодитесь и размножайтесь, и на-
полняйте землю, и завоевывайте ее» («Берешит», 
1:28). Получали заповеди наши праотцы, например 
Аврааму была дана заповедь обрезания, но эта запо-
ведь индивидуальна. В Египте, еще до Исхода, Все-
вышний дает нам первые две заповеди общенацио-
нального значения. Их значимость, следовательно, 
запредельна. И если вторая из них – корбан Песах 
(принесение пасхальной жертвы) – ощутимо и пря-
мо связано с Исходом, то «теоретичность» первой 
(календаря) наводит на мысль о ее антиегипетской 
духовной начинке. Итак: «И сказал Ашем Моше 
и Аарону в стране Египет, говоря: Месяц этот для 
вас – глава месяцев, первый он для вас для месяцев 
года» («Шмот», 12:1–2). Или, иными словами, за-
дается точка отсчета для построения еврейского 
календаря.

Собственно, из истории мы знаем, что приход 
новой общественной формации часто приводил к 
возникновению нового календаря с новым набором 
праздников. Во всех христианских странах празд-

нуют воскресенья, Рождество и Пасху, в странах 
ислама важные дни календаря – Рамадан и Курбан 
байрам, для любого француза выделен День взятия 
Бастилии, а для американца  – День благодарения 
и День независимости. Старшее поколение моих 
читателей помнит коммунистический календарь 
с праздниками 1  Мая и 7  Ноября, Днем Победы и 
Международным женским днем.

Египетское представление о времени лучше всего 
характеризует движение по кругу (подобно совре-
менной стрелке часов): чередование дня и ночи, сме-
на времен года, периодические разливы Нила. От-
метим, что Древний Египет не знал счета лет в его 
современном виде. Точкой отсчета было воцарение 
очередного фараона. Человек не мог сказать: «Мне 
столько-то лет», а только: «Я родился в таком-то 
году царствования фараона такого-то». Египетская 
философия проще всего выражается через идею, 
которую можно назвать «порочным египетским 
кругoм». Слова фараона: «Египет мой, и я причина 
себя» как нельзя лучше иллюстрируют подход, где 
высшим идеалом и мерилом всего является человек. 
Объявленная автономность от Всевышнего как ре-
зультат дает круг, в котором все начинается с моего 
Эго и, в конечном итоге, работает на него же.

Египетский самоколлапс находится в оче-
видном противоречии с естественной (точнее, 
Б-жественной) потребностью в Цели. Движение по 
кругу в этом смысле ничем порадовать не в состоя-
нии. Концентрический маршрут позволяет любую 
точку выбрать в качестве точки отсчета, а понятие 
цели теряет всякий смысл.

Симуляции движения по кругу противостоит 
движение по прямой. Каждая точка при поступа-
тельном движении  – новая. Внутренне-психологи-
ческой основой Исхода стал еврейский взгляд на 
время как на ось нашего целенаправленного движе-
ния.

Именно утверждение наличия Абсолютного 
Творца и, как следствие, Его не менее абсолютной 
Цели составляет внутреннюю задачу первой мицвы. 
Каждый момент сотворенного Всевышним времени 
наделен индивидуальным смыслом, и партнерская 
функция человека – понять, и тем самым соединить 
время, нам отпущенное, в задуманный Всевышним 
шедевр человеческой жизни. Любой Путь начина-
ется с Цели Пути. Движение еврейского народа по 
временной оси строго регламентировано постоян-
ным обновлением и очевидной, календарной, свя-
зью с Целью.

Самая первая мицва
Суббота, 8 января 2022 г. – 6 швата 5782 г.
Книга «Шмот» («Имена»)
Недельный раздел «Бо» («Приди...»)
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Исход привел народ на грань гибели. Впереди – воды 
Тростникового моря. Сзади надвигается войско фа-
раона. Выхода нет. «И сказал Ашем Моше: что ты кри-
чишь ко мне? Говори сынам Исраэля, и пусть двигают-
ся!» («Шмот», 14:15). Мало того что Тора ни одной 
буквой не говорит, что Моше кричал (а в ряде других 
случаев на такое прямо указывает), не ясно, что послу-
жило причиной крика. Буквально только что Моше 
получил подробную инструкцию от Всевышнего: 
«Говори сынам Исраэля, и вернутся, и расположатся 
перед Пи-А-Херот, между Мигдолем и между морем, 
перед Бааль Цэфон, напротив него расположитесь на 
море. И скажет Паро о сынах Исраэля: заблудились 
они в стране, закрыла их пустыня! И укреплю я серд-
це Паро, и будет преследовать их, и прославлюсь через 
Паро и через всё войско его, и узнают Египтяне, что 
я Ашем! И сделали так» («Шмот», 2–4). То есть всё 
запланировано заранее: и петлеобразный маршрут, 
и место на берегу, и очередное ожесточение сердца 
фараона, и неминуемая гибель его вместе с войском. 
И Моше абсолютно доверяет Создателю и транс-
лирует народу это доверие: «И сказал Моше народу: 

не страшитесь, встаньте и увидите спасение Ашем, 
которое сделает вам сегодня, потому что, как видели 
вы Египтян сегодня – не продолжите видеть их боль-
ше навечно! Ашем будет воевать за вас, а вы молчите» 
(«Шмот», 14:13–14). Тогда откуда крик?

Рав Исраэль из Саланта  – Салантер ребе (1810–
1883, Литва, Германия, Франция)  – объясняет: 
«Нельзя демонстрировать свою уверенность в Твор-
це... за счет Израиля!»

Народ Израиля, видя своего злейшего врага и угне-
тателя, проявляет «признаки беспокойства», и Моше 
не был бы Моше, если бы не чувствовал всем сердцем 
своим их страх и боль (оправданные или нет – это во-
прос, находящийся в иной плоскости  – плоскости 
разума). И поскольку евреям больно, Моше кричит. 
Вспомним из раздела «Шмот», после первого неудач-
ного похода к фараону «И вернулся Моше к Ашем, и 
сказал: Адонай, зачем сделал зло ты народу этому, за-
чем это послал меня?!» («Шмот», 5:22). Его смысл: 
«евреям больно – я кричу». Но как же так, скажем мы, 
ведь Всевышний, посылая Моше, кое-что имел в виду; 
и уж кто-кто, а Моше должен был бы это знать!

Вот именно  – знать! Раби Цадок из Люблина 
(XIX  в.) объясняет, что выбор Всевышнего пал на 
Моше не из-за его невероятной скромности, правед-
ности и мудрости, а лишь вследствие его готовности 
делить боль своих братьев.

И Моше, раб Всевышнего – обладатель абсолют-
ной веры в Творца – это и Моше, глава еврейского 
народа, чувствующий боль любого еврея, как свою 
(как и подобает голове, чувствующей боль любого 
органа как свою), и способный не быть праведником 
«за счет» еврейской слабости и боли.

Соединение двух, на первый взгляд, абсолютно не-
совместимых вещей – раб Всевышнего и безусловный 
глава народа – делает Моше Моше-рабейну.

Отметим, что, согласно мнению мудрецов, наш 
Избавитель из династии Давида будет «нищим, еду-
щем на осле» (вспомним, на иврите осел – хамор, а 
материя – хомер), то есть нищим, владеющим всем. 
С нашей точки зрения, всесильным Машиахом-По-
мазанником, а со своей – абсолютно неимущим, не 
занимающим Места (Место  – Маком, на иврите  – 
одно из имен Творца).

Как Моше стал Моше-рабейну
Суббота, 15 января 2022 г. – 13 швата 5782 г.
Книга «Шмот» («Имена»)
Недельный раздел «Бэшалах» («Когда послал...»)

Дарование Торы у горы Синай,  – бесспорно, куль-
минация Исхода, но никак не завершение его. 
Нынешний раздел всецело посвящен реализации 
Торы, законам, по которым должен жить еврей-
ский народ в своей Стране. Здесь и гражданский, 
и уголовный, и уголовно-процессуальный кодекс, 
и кодекс законов о труде, и чередование будней и 
праздников. Вот например: «Три раза празднуй 
мне в году... И праздник жатвы первинок дел твоих, 
которые посеешь в поле, и праздник сбора на ис-
ходе года (Суккот), когда собираешь ты дела твои с 
поля» («Шмот», 23:14–16). Казалось, всё предель-
но ясно. Во всех культурах, где главным занятием 
было сельское хозяйство, существовал праздник 
сбора урожая, когда жатва окончена, зерно спрята-
но в надежные амбары и можно, наконец, вздохнуть 
с облегчением и поблагодарить Всевышнего за от-
личный итог года. Только как-то странно сказано 
про «дела твои с поля». Учтем, что слова Пятик-
нижия несут информационную нагрузку, несрав-
нимую ни с каким иным текстом. Кроме прямого 
смысла все слова Торы имеют еще три смысловых 
пласта. Обычно мы используем при толковании 

текста Торы уровень рассказа – драш, а сейчас по-
пробуем подняться на уровень намека – ремез.

Рав Шломо Коэн (1828–1905, Вильно) начинает 
свой комментарий с расшифровки понятия «поле» 
как «поле жизнедеятельности», посеянное в кото-
ром собирают в следующем мире. И два сценария 
завершения нашей работы в этом мире явно про-
ступают сквозь слова о празднике сбора урожая.

«На исходе года» – это сценарий прихода Ма-
шиаха по истечении времени, отпущенного это-
му миру. Один из признаков прихода Машиа-
ха – видимое ускорение течения времени. Наше 
сегодняшнее положение  – прекрасная иллю-
страция данного сюжета. Скорость, с которой 
меняются декорации сцен нашей жизни... За 
считаные годы исчезают вековые (так казалось) 
конфликты, пропадают незыблемые (так ощу-
щалось) принадлежности нашей жизни, типа 
носовых платков, и видеотелефоны из атрибутов 
фантастических романов превращаются в ком-
пьютеры в полном смысле этого слова (пятое 
поколение «мобильников»: до такого использо-
вания этого незаменимого средства связи фан-

тасты не додумались, у них все больше кабины и 
инфохранилища).

Вот только такое развитие сюжета человеческой 
истории вовсе не вселяет оптимизмa. Мы помним, 
что перед Исходом из Египта гнет фараона суще-
ственно усилился. Не случайно говорят мудрецы: 
«Темнее всего бывает перед рассветом». Об этом 
же говорил создатель Голема, Магараль из Праги 
(1525–1609, Польша, Чехия): «Догоревшая свеча 
ярко вспыхивает, прежде чем навсегда погаснуть».

Но существует альтернатива такому «безвы-
ходному» приходу Машиаха. Именно на нее на-
мекают слова: «и праздник сбора... когда собира-
ешь ты дела твои с поля».

«Итоговая» ситуация могла бы возникнуть, 
если бы нам удалось собрать по-настоящему бога-
тый урожай Торы и добрых дел. Но – увы, увы...

В качестве намека мы использовали здесь «ше-
роховатость» текста, которую передали этим на-
меренно дословным переводом. Кажущаяся кос-
ноязычность Пятикнижия придает его словам 
дополнительный смысл, который иначе может 
ускользнуть от нашего внимания.

Инвариантность конца
Суббота, 29 января 2022 г. – 27 швата 5782 г.
Книга «Шмот» («Имена»)
Недельный раздел «Мишпатим» («Законы»)

Во всех религиях мира их адепты стремятся укра-
сить места поклонения наилучшим образом, не жа-
лея на это золота, серебра, жемчуга и драгоценных 
камней. Может быть, именно поэтому так необычно 
звучит в Торе заповедь, данная непосредственно с 
Синая: «Не делайте со Мной Эло’им из серебра, а 
Эло’им из золота не делайте вам. Жертвенник земли 
сделай Мне и режь на нем олёт твои и шламим твои, 
скот мелкий твой и скот крупный твой. Во всяком 
месте, в котором Я упомяну Имя Своё, Я приду к 
тебе и благословлю тебя» («Шмот», 20:21–22).

Напомним, что «Эло’им» это источник всех при-
родных сил. В те времена, как объясняет Раши, 
народы мира изготавливали изображения своих 
божеств – идолов из золота и серебра. Позже Всевыш-
ний потребует от нас изготовить (на крышке Ковче-
га) из золота двух крувов (существа с человеческими 
лицами и птичьими крыльями). Но крувы (в русской 
транскрипции  – херувимы) это ни в коем случае не 
изображения Всевышнего или чего-то подобного. 
Это символические изображения, из пространства 
между которыми раздавался голос Творца, когда Он 
обращался к Моше или Аарону в Мишкане. Так вот, 
процитированная заповедь содержит два запрета. 
Во-первых, «Эло’им из золота не делайте вам», т. е. 
нельзя изготавливать по своему усмотрению («вам») 

никаких ритуальных золотых фигур. Только крувов, 
по указанию Всевышнего. А во-вторых, «не делайте 
со Мной Эло’им из серебра», т. е. никакие ритуаль-
ные фигуры не могут быть изготовлены из серебра, 
даже если вам кажется, что вы выполняете Мои ука-
зания («делаете со Мной»).

Запрет этот обычно воспринимается нами в свете 
сделанного евреями через 40 дней золотого теленка. 
Но несмотря на очевидность попытки предупре-
дить именно это преступление, сам запрет намного 
шире и значимее.

Рав Шимшон-Рефаэль Гирш (1808–1888, Герма-
ния) указывает на внутренний антагонизм двух 
процитированных нами предложений. Задача 
первого из них – объяснить, что наше партнерство 
со Всевышним отнюдь не в достижении «высочай-
ших высот» и приобретении сил и возможностей, 
далеко выходящих за пределы обычного.

Цель, поставленная перед человеком, вовсе не 
«подняться на небо», а сделать «жертвенник зем-
ли»! Именно одухотворение материи – это визит-
ная карточка иудаизма. Ведь любые, сколь угодно 
высокие, достижения человека на пути вверх на-
талкиваются на отрезвляюще холодное: «Ну и 
чего стоят достигнутые тобой духовные высоты в 
сравнении с бесконечностью?!».

Жертвенник  – средоточие связи с Создателем  – 
должен был, по безусловному требованию Галахи, 
стоять на земле. Никаких опор и прочих разных фун-
даментов. В переносном Храме (Мишкане), в пусты-
не, жертвенник был полым, и на каждой стоянке его 
наполняли землей. Несомненный смысл жертвенни-
ка  – соединенность, связанность с «территорией» 
пребывания человека. Как сказано в псалме: «Не-
беса – небеса Всевышнего, а землю Он дал людям» – 
«дабы превратили ее в небеса»,  – уточнил рабби 
Менделе из Коцка (1787–1859, Польша).

Еврейский «путь в небо» проходит по земле, а не 
через отрыв от нее. «Чуждая работа» – это придание 
самоценности силам (пусть даже и высочайшим). Но 
и попытка овладения этими силами ради духовного 
продвижения есть вторжение на «территорию Все-
вышнего». «Не делайте со Мной» – «не пытайтесь 
партнерствовать Мне наверху», недвусмысленно 
заявляет Создатель. Сами по себе эти силы не толь-
ко бесполезны, но и опасны. Их использование при-
носит настоящую пользу исключительно по приказу 
(мицве) Творца: сверху – вниз (приказ), внизу – ис-
полнение, снизу – вверх (цель нашей работы).

Ужас золотого теленка во всепобеждающем эгоиз-
ме человека: «...встань, сделай нам Эло’им, которые 
пойдут перед нами» («Шмот», 32:1).

Путь на Небо
Суббота, 22 января 2022 г. – 20 швата 5782 г.
Книга «Шмот» («Имена»)
Недельный раздел «Итро» («Итро»)
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Цифровой прививочный сертификат не вечен
Что делать, когда срок его годности ис-
течет? И когда он истекает?

Чем дальше, тем более актуальными 
становятся эти вопросы. Ситуация бы-
стро меняется с приходом четвертой 
волны пандемии. Когда началась вак-
цинация против ковида, то считалось, 
что две прививки, поставленные через 
определенный промежуток време-
ни, дают защиту от инфекции на год. 
Электронные сертификаты вакцинации, 
введенные в оборот с июня 2021 г., тоже 
имеют технический срок годности 12 ме-
сяцев. Это значит, что срок действия са-
мых первых из закачанных в смартфоны 
сертификатов истечет к июлю 2022  г. 
Вроде бы можно не беспокоиться.

Но во втором полугодии стали ра-
сти случаи заболеваний среди при-
витых. ВОЗ, европейские структуры, 
ответственные за здравоохранение, 
Министерство здравоохранения ФРГ, 
Институт им. Роберта Коха и Посто-
янная комиссия по вакцинации изме-

нили взгляд на продолжительность 
иммунной защиты после первых двух 
прививок. Поступили дополнительные 
рекомендации: сделать третью при-
вивку («бустер») в срок не более шести 
месяцев после второй. Возникли и до-
полнительные поправки к этой реко-
мендации: лучше прививаться по тре-
тьему разу через пять, а не через шесть 
месяцев после второй прививки.

В этой ситуации подтверждение ста-
туса «полностью привит» (Vollgeimpft), 
появлявшееся в сертификате через две 
недели после второй прививки, стало 
некорректным. Мобильное приложе-
ние, «управляющее» сертификатом, из-
менено. В сертификате обозначается 
срок последней вакцинации (первой 
или второй). И только после третьей 
прививки появляется строка: Vollständig 
seit … (дата третьей прививки).

Так что же делать в сложившейся 
ситуации? Как не отстать от «требова-
ний времени»?

Во-первых, не упускать срок «бусте-
ризации» (третьей прививки). Не поз-
же чем через полгода, или, посовето-
вавшись с врачом, по истечении пяти 
месяцев привиться по третьему разу.

Во-вторых, следить за последующи-
ми решениями: не исключено, что в 
течение зимних месяцев, особо риско-
ванных по распространению заболе-
вания, сроки снова будут изменены.

В-третьих, следить за информацией 
о повторном генерировании QR-кода, 
когда технический срок годности ва-
шего сертификата истечет. А истечет 
он, напоминаем, через 12 месяцев по-
сле первого генерирования.

Сегодня исчерпывающей информа-
ции о продлении сертификатов еще нет. 
Ясно только, что в будущем году их надо 
будет «перезапускать». Или им на смену 
придут другие электронные документы. 
Например, аналог «зеленых паспортов», 
недавно получивших хождение в Ав-
стрии. Это тоже электронное подтверж-

дение полученных прививок от ковида, 
устанавливаемое на смартфон. Но срок 
годности – только девять месяцев.

Еврокомиссия должна решить даль-
нейшую судьбу электронных сертифи-
катов весной 2022 г. Решение Брюсселя 
будет зависеть от дальнейших клини-
чески апробированных рекомендаций 
о ритмах вакцинаций начиная с 2022 г. 
Здесь нет единого мнения. Кто-то из ме-
диков считает, что прошедшим полную 
(трехразовую) вакцинацию в 2021 г. и в 
начале 2022  г. впоследствии достаточ-
но будет прививаться против ковида 
один раз в конце осени, как сейчас мы 
прививаемся против гриппа. Другие 
считают, что одной прививки все равно 
будет мало – надо каждый год и вакци-
нироваться, и ревакцинироваться. Чем 
больше прививок введут в стандарт-
ный годовой график, тем короче будет 
срок годности обновляемого QR-кода.

Подготовила Елена Шлегель

Облучение изнутри
Оно позволяет по-новому лечить «мужской рак»

«Мужским раком» принято назы-
вать карциному простаты, злокаче-
ственную опухоль предстательной 
железы. В принципе, эта болезнь 
хорошо изучена. Хотя не следует 
забывать о ее распространенности: 
это самое распространенное онко-
логическое заболевание среди муж-
чин. В Германии, по статистике, от 
него умирают трое из ста человек. А 
вообще, в показателях смертности 
от онкологических заболеваний 
онo занимает третье место после 
рака легких и толстого кишечни-
ка. Это каждый четвертый случай 
рака, диагностируемого у мужчин. 
Число заболеваний неуклонно 
растет. В настоящее время в Гер-
мании ежегодно регистрируeтся 
более 60  тыс. новых диагнозов, 
хотя в 1980  г. в ФРГ их было толь-
ко 16,8  тыс., в ГДР  – около 5000. 
Основная причина роста  – увели-
чение продолжительности жизни. 
Риск карциномы простаты растет с 
возрастом. После 60 лет он десяти-
кратно выше, чем на четвертом де-
сятке, а после 80 лет – в 12 раз выше.

Современные методики лече-
ния дают пациентам надежду. 
Сейчас смертельным исходом 
заканчиваeтся не более 20% всех 
случаев заболевания «мужским ра-
ком». Если лечение началось на той 
стадии, когда опухоль еще не дала 
метастазов, шансы на выздоровле-
ние составляют 90%. Но это – если 
лечить. Причем правильно, а не 
«отварами».

Основной вид лечения  – хирур-
гический. Удаление пораженной 
железы (радикальная простатэкто-
мия, или RPE). Вместе с простатой 
удаляются расположенные рядом 
с ней лимфатические узлы, чтобы 
исключить риск распространения 
раковых клеток по организму.

В клиниках Германии оперируют 
минимально-инвазивным, щадя-
щим способом, не травмируя окру-
жающие зоны. Такого рода травми-
рование, неизбежное при открытой 
операции по старой методике, чре-
вато различными неприятными по-
следствиями: недержанием мочи, 
эректильной дисфункцией и пр. Вот 
почему даже открытые операции 
(когда невозможно минимально-

инвазивное воздействие) все чаще 
проводят с роботом-ассистентом, 
позволяющим очень точно направ-
лять скальпель в пораженную зону, 
в разграничении с тесно примы-
кающими к ней нервами, которые 
управляют мочеполовой системой и 
кишечником.

Хуже, если операция по тем или 
иным причинам невозможна. Па-
циенту назначают облучение, хи-
миотерапию. В удачном случае это 
останавливает рост опухоли, даже 
уменьшает ее. Но шанс на полное 
уничтожение карциномы и выздо-
ровление пациента значительно 
ниже, чем при успешном хирурги-
ческом удалении. Вот почему боль-
шие надежды возлагают на эндора-
диотерапию.

Что такое эндорадиотерапия
Пока это экспериментальная мето-
дика. Но она хорошо себя зареко-
мендовала и, вероятно, в ближай-
шее время будет допущена 
в Германии к стандартному 
клиническому применению. 
Говорят даже, что она может 
стать альтернативой хирур-
гическому лечению.

Хитрость в том, что опу-
холь облучается изнутри. 
Это эффективнее внешнего 
облучения, поскольку ин-
тенсивность внешнего воз-
действия ограничена из-за 
риска поражения здоровых 
тканей, окружающих опу-
холь.

Новая методика позво-
ляет облучать только опу-
холь, без воздействия на 
здоровые ткани. Пациен-
ту вводят в вену особый препарат, 
содержащий радиоактивные изо-
топы. Эти изотопы представляют 
собой не просто раствор, а био-
технологическую композицию, 
продукт нанотехнологии. Они 
встроены в молекулы особого бел-
ка, который присоединяется к ре-
цепторам раковых клеток в про-
стате. Белок, «путешествуя» по 
организму с током крови, достига-
ет пораженного органа и всасыва-
ется в опухоль, облепляя ее клетки. 
Изотопы проводят радиоактивную 

бомбардировку раковых клеток. 
Под воздействием бета-частиц (вы-
сокоэнергетических электронов) 
клетки гибнут, опухоль уменьшает-
ся, в трети клинически исследован-
ных случаев исчезает вовсе.

Клинические исследования про-
водились с пациентами, у которых 
диагностирован высокостадийный 
рак, когда уже невозможно хирур-
гическое удаление. По прежним 
классификациям, такая стадия без-
надежна. А тут – успешное заторма-
живание опухоли, и даже ремиссия.

Схожую методику называют 
контактной лучевой терапией, или 
брахитерапией. Особенность в 
том, что радиоактивное вещество 
наносят на пораженный орган для 
усиленного, локального воздей-
ствия. Особенность же эндорадио-
терапии  – это воздействие именно 
изнутри, на уровне клеток, «захва-
ченных» белком  – носителем изо-
топов.

Наблюдение за действиями изо-
топа и состоянием опухоли ведется 
с помощью позитронно-эмисси-
онной томографии (PET) и ком-
пьютерной томографии. Вообще, 
технология PET применяется для 
выявления метастазов. Они выгля-
дят на снимках как белые пятна в 
пораженных тканях. По мере воз-
действия изотопами на метастази-
рующую опухоль врачи видят, как 
белые пятна уменьшаются.

Первоначально эндорадиоте-
рапия применялась при лечении 

узлового зоба щитовидной желе-
зы. Ученые научились «поселять» 
радиоактивный изотоп йода на 
воспаленную щитовидку, что вело 
к выздоровлению. Теперь «скон-
струирован» белок, аналогичным 
образом транспортирующий изо-
топы к опухоли простаты.

Pанeе радиоактивные изотопы 
применялись для диагностики, для 
выявления очагов воспаления, на 
которых они оседали. Еще в конце 
1960-х такая методика получила на-
звание «меченый атом». Вряд ли 
кто-то в те времена мог предполо-
жить, что она станет лечебной ме-
тодикой, да еще в тех областях, где 
у представителей других медицин-
ских специальностей опускаются 
руки.

Другие возможности
Впрочем, руки-то как раз не опуска-
ются. Разрабатываются и начинают 
применяться другие высокотехно-
логичные методики для одоления 
высокостадийного рака, в том числе 
карциномы предстательной железы. 
Например, протонная терапия – об-
лучение опухоли тяжелыми альфа-

частицами. Здесь ис-
пользуется принцип 
торможения протонов 
в живой ткани. На этапе 
максимального тормо-
жения протоны отдают 
свою энергию, поражая 
«тормозящую» ткань. 
Облучение проводит-
ся снаружи. При этом 
интенсивность про-
тонных пучков настра-
ивается таким образом, 
что отдача энергии 
происходит как раз «на 
глубине» опухоли, а не 
перед ней и не за ней. 
Опухоль облучается, 
а здоровые ткани под-

вергаются минимальному воздей-
ствию.

Еще один способ, позволяющий 
точнее локализовать внешнее об-
лучение в зоне опухоли, это вве-
дение под простату так называе-
мого спейсера  – изолирующего 
гидрогеля, который поддержива-
ет безопасный зазор между желе-
зой и чувствительной зоной рек-
тума, обычно страдающей при 
облучении. Со спейсером можно 
интенсивнеe облучать опухоль  – 
здоровые ткани защищены.

Операции рака простаты давно превратились в высокотехнологичный процесс
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Не раз в год, а раз в месяц
Меняется периодичность снятия показаний счетчиков тепла

Ситуация с перерасчетом платы за 
отопление действительно «револю-
ционно» меняется. Произойдет это не 
сейчас, а в течение пяти лет. Но, как 
предупреждает Союз квартиросъем-
щиков (Mieterbund), готовиться нужно 
заранее.

Сегодняшняя практика такова. С 
жильцов взимают паушальную плату 
за тепло. При этом работают счетчики 
расхода тепловой энергии. Раз в год, 
осенью, дома обходят представители 
энергетических или эксплуатацион-
ных компаний и считывают показа-
ния счетчиков. Если выясняется, что 
жилец израсходовал меньше энер-
гии, чем было им оплачено в течение 
года, то ему либо возвращают пере-
плаченное, либо снижают эксплуа-
тационные расходы по квартплате. 
Если же жилец недоплатил, то ему, 
по согласованию, либо предъявляют 
дополнительный счет на погашение 
долга, либо повышают Warmmiete на 
следующие 12 месяцев.

Второе происходит чаще, ибо 
энергоносители, увы, не дешеве-
ют. Поэтому изменения в Поряд-
ке исчисления платы за отопление 
(Heizkostenverordnung), недавно ут-

вержденные Бундесратом, в принци-
пе, отвечают интересам квартиросъ-
емщиков. Ежемесячный контроль 
расхода тепловой энергии позволит 
в течение года взимать реальную, а 
не условную плату за тепло. В соответ-
ствии с показаниями счетчиков будет 
производиться текущий перерасчет 
оплаты. Таким образом, у жильцов не 
будут накапливаться долги за год. Да и 
обратная ситуация, когда должником 
оказывается компания, взимающая 
плату (или непосредственно владелец 
жилья), тоже будет исключена в основ-
ном в интересах квартиросъемщиков. 
Ведь те знают, что получить «вживую» 
переплаченные деньги удается край-
не редко. Чаще действует система по-
следующих перерасчетов: тебе хоть и 
должны, но ты продолжаешь платить 
своему должнику, хотя и по понижен-
ной ставке. Наконец, ежемесячные 
перерасчеты позволят жильцам быть 
в курсе своих текущих энергетических 
расходов, соответствующим образом 
менять режим отопления, экономить 
энергию, что полезно для экологии и 
для кошелька.

Итак, ключевая позиция в утверж-
денном новшестве  – ежемесячный 

контроль показаний счетчиков. Зна-
чит, контролеры должны будут являть-
ся к вам домой каждый месяц? Нет, это 
невыгодно для энергетических ком-
паний, проверяющих счетчики, да и 
для жильцов, которым ежемесячно 
устанавливали бы «сроки явок», когда 
они непременно должны находиться 
дома, чтобы встретить контролеров.

Нет, намечена другая процедура  – 
заочная. Согласно изменениям, кото-
рые утвердил Бундесрат, в срок до кон-
ца 2026 г. все счетчики в домах должны 
быть заменены на смарт-системы, то 
есть на «умные» счетчики, показания 
которых считываются на расстоянии, 
по каналам мобильной связи. Значит, 
грядет кампания по переустановке 
счетчиков и по внедрению цифровых 
средств защиты, чтобы считываемые 
в режиме онлайн показания никто не 
мог фальсифицировать.

Ясно, что это стоит денег. Кто же за-
платит за переоснащение? Союз квар-
тиросъемщиков исходит из того, что 
расходы так или иначе лягут на пле-
чи жильцов. Стоимость новых счет-
чиков или мобильных считывающих 
устройств, приставленных к старым 
счетчикам, поставщики энергии отне-

сут на счет владельцев жилья. И плюс 
свои текущие расходы по контролю 
счетчиков. А владельцы жилья «пере-
дадут» эти дополнительные расходы 
квартиросъемщикам, соответственно 
повысив квартплату. Ситуация гро-
зит хитроумными правовыми ослож-
нениями. Рост квартплаты и без того 
принял в последнее десятилетие не-
мыслимые темпы. Правительства фе-
деральных земель и общества защи-
ты прав потребителей пытаются если 
не на законодательном уровне, то, по 
крайней мере, на уровне подзаконных 
актов ввести в действие ограничение 
размера квартплаты (Mietpreisbremse). 
Но с директивным переоснащением 
жилья владельцы получают правовые 
инструменты, позволяющие подстег-
нуть рост квартплаты.

Словом, новый скачок цен, закла-
дываемых в договоры о найме жилья, 
вполне возможен. И это не обязатель-
но произойдет в конце 2026  г. Ведь 
данный срок обозначает завершение 
кампании по переустановке счетчи-
ков. А начаться она может уже в 2022 г.

Подготовила  
Елена Шлегель

Страшнее инкассо зверя нет?
Кто и как защищен от «внезапных» требований и угрозы санкций

Письмо от инкассо-бюро  – это всег-
да неприятность. А зачастую весьма 
серьезное испытание для того, кому 
оно направлено. Отделаться от ин-
кассо-фирмы очень трудно. Если же 
требования обоснованны, то и вовсе 
невозможно. Чем обусловлен дра-
матизм момента? Тем, что если твой 
кредитор, которому ты вовремя не 
заплатил, подключил инкассо-бюро, 
то придется не только покрыть долг, 
включая пеню за нарушение сроков, 
но также заплатить по процентам, 
выставленным инкассо-фирмой. А 
проценты, по общему мнению, граби-
тельские.

На исходе 2021 г. вступили в силу из-
менения в праве на истребование дол-
га через соответствующие професси-
ональные структуры (Inkassorecht). 
Считается, что эти изменения на-
правлены на защиту интересов долж-
ников. Но это лишь одна сторона ме-
дали. Защищены также интересы тех 
самых профессиональных структур, в 
отношении которых сложилось мне-
ние, что они наживаются на долгах. 
Изменения в целом не нарушают гра-
ниц, внутри которых специфическая 
сфера услуг – инкассо-бизнес – оста-
ется конкурентоспособной, принося-
щей прибыль ее участникам.

Развернулась даже общественная 
дискуссия, насколько обоснованны 
инкассо-проценты. Представителей 
данного бизнеса упрекают в том, что 
их услуги оцениваются на уровне 
оплаты адвокатов, а это чересчур. Ад-
вокаты предоставляют квалифици-
рованные правовые услуги. Инкассо-
бюро предоставляют «упрощенные» 
деловые услуги по истребованию 
долгов. Следовательно, счета за них 
должны иметь более низкий потолок. 
Такая постановка вопроса «успока-
ивает» должников. Но реальный по-
вод для успокоения не столь твердый. 
Даже не все правозащитники «наез-
жают» на инкассо-бизнес. Так, если 
Федеральный союз инкассо-пред-
приятий (BDIU) встревоженно про-

гнозирует 30-процентное снижение 
доходов своей отрасли, то Общество 
потребительских консультаций по 
вопросам погашения долгов заве-
ряет: в инкассо-сфере действуют, 
в общем, ставки обычного бизнеса, 
несопоставимые со ставками адвока-
тов, то есть добиваться дальнейшего 
снижения инкассо-процентов нет 
необходимости.

Возникают два вопроса.

Что меняется в пользу  
должников?
Если из-за несвоевременного пога-
шения долга дело дошло до инкассо-
бюро, то на первом этапе должник 
защищен от высоких инкассо-про-
центов. По новому положению, пер-
вое требование от инкассо-бюро по-
гасить долг может сопровождаться 
счетом на оплату его посредниче-
ства в размере не более 20% от суммы 
долга, но максимум 70,20 €, если долг 
не превышает 500 €. Если сумма дол-
га не превышает 50 €, то инкассо-бю-
ро вправе взимать с должника в свою 
пользу до 18 €.

Два примера.
Если не погашенный своевре-

менно долг составляет 150  €, то по 
первому требованию придется за-
платить инкассо-бюро 180  €: 150  € 
долг плюс 20-процентная доля ин-
кассо в размере 30 €. Если кредитор 
настаивает также на выплате пени, 
то обычно это 10% за каждый месяц 
просрочки против первоначально 
установленного срока оплаты. Так, 
при месячной задержке с должника 
будет причитаться 195 €: 180 € долга 
и платы за инкассо-посредничество 
плюс 15 € пени.

Много? Ранее инкассо-бюро были 
вправе применять более высокие 
ставки, вплоть до 70% по первому 
требованию. Значит, при той же изна-
чальной сумме с должника сразу мог-
ли потребовать, не считая пени, 255 €: 
150  € долг плюс 70-процентная доля 
инкассо в размере 105 €.

Другой пример: долг составляет 
50  €. По новым правилам, с должни-
ка при первом обращении истребуют 
максимум 68 €: 50 € долга плюс доля 
инкассо максимум 18 €. Пеня при не-
значительной сумме долга, как прави-
ло, не начисляется. Но «по-старому», 
даже столь невысокий долг обошелся 
бы в 85  €: 50 € плюс 70-процентная 
доля инкассо-бюро в размере 35 €.

Однако повторим: «легко» отде-
латься можно только в том случае, 
если должник вносит истребованную 
суммy сразу же по первому обраще-
нию.

Еще одно новшество: инкассо-бю-
ро при первом же обращении обяза-
но уведомить, что им перепроверены 
персональные данные должника и его 
домашний адрес. Это служит пред-
упреждением: письмо направлено не 
«навскидку» и не по ошибочному 
адресу.

По идее, такое предупреждение 
обяжет получателя сразу же связать-
ся с инкассо-бюро. Если вы считаете, 
что на вас вышли по ошибке, то, свя-
завшись, доказательно объясните, что 
реальных долгов за вами не числится. 
Допустим, вы своевременно внесли 
плату. Значит, укажите реквизиты 
денежного перевода или кассового 
чека. Если вы, как говорится, «ничего 

не покупали», то ясно и недвусмыс-
ленно обозначьте это обстоятельство 
перед отправителем грозного письма. 
Дело в том, что многие получатели 
писем инкассо-фирм, считающие их 
ошибочными, оставляют бумагу без 
ответа. Этого делать не следует: при-
дет следующая бумага, в которой сум-
ма будет переиграна отнюдь не в вашу 
пользу.

Что остается неизменным?
Сохраняется право инкассо-фирм 
начислять повышенные проценты в 
случае, если истребованная сумма не 
внесена немедленно по первому тре-
бованию.

При дальнейшей задержке или если 
должник выразил согласие по перво-
му же обращению, но готов рассчи-
таться только в рассрочку, инкассо-
проценты разрешено повышать до 
52% от суммы долга. Если должник 
игнорирует и второе требование, то 
проценты подскакивают до ста. Плюс 
нарастающая пеня.

К тому же сохраняется еще одно 
старое правило: кредитор не обязан 
предупреждать должника о подклю-
чении инкассо-бюро. Значит, если ин-
кассо-требование пришло к вам «не-
ожиданно» (а зачастую так и бывает), 
в этом нет ничего противозаконного.

В Германии инкассо-фирмы не столь агрессивны, как в России, но тоже своего добиваться умеют
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Январь: фигуры, события, судьбы
ГОСЕТ

1 января 1921 г. состоялось офици-
альное открытие Еврейского ка-
мерного театра (с 1925 г. – ГОСЕТ) 
в Москве  – первого в истории теа-
тра на идише, субсидируемого го-
сударством.

Театр был создан на базе еврей-
ской театральной студии при теа-
тральном отделе Hародного комис-
сариата просвещения в Петрограде, 
переведенной в 1920 г. в Москву. Ос-
нователем студии и ГОСЕТа, их ху-
дожественным руководителем и ре-
жиссером всех постановок до 1929 г. 
был А. Грановский. С 1929 г. ГОСЕТ 
возглавлял С. Михоэлс.

Начав с сатирических зарисовок 
местечкового быта и театральных па-
родий, ГОСЕТ пришел к сценическо-
му выражению трагической судьбы 
еврейского народа, национальной 
скорби и горечи, густо приправлен-
ных иронией, улыбкой понимания 
и сочувствия. Логическим итогом 
мироощущения ГОСЕТа 1920-х  гг. 
стали оформленные Р.  Фальком 
спектакли «Ночь на старом рынке» 
И.  Л.  Переца, «Путешествие Вени-
амина Третьего» по Менделе Мой-
хер-Сфориму и «Человек воздуха» 
по Шoлом-Алейхему. ГОСЕТ много 
гастролировал, с особым успехом  – в 
городах Украины и Белоруссии со 
значительным еврейским населением. 

Триумфом были отмечены продолжи-
тельные гастроли театра за рубежом.

В 1930-е  гг. ГОСЕТ обратился к 
пьесам национальных советских 
драматургов на исторические и со-
временные темы из жизни еврейско-
го народа: «Глухой» Д.  Бергельсо-
на, «Семья Овадис» П.  Маркиша, 
«Бар Кохба» Шмуэля Галкина и 
многие другие. Михоэлс ставил на-
циональную классику: «Суламифь» 
по Гольдфадену, «Тевье-молочник» 
и «Блуждающие звезды» по Шoлом-
Алейхему, подвергая образы этих 
произведений глубокому философ-
скому переосмыслению. Наивысшее 
творческое достижение ГОСЕТа 
этого периода – «Король Лир» Шек-

спира, оцененный многими театро-
ведами как одна из самых глубоких 
сценических интерпретаций этой 
трагедии. Последний значительный 
спектакль ГОСЕТа  – «Фрейлехс» 
(1945), синтетическая по форме по-
становка композиции из еврейского 
музыкального фольклора, составлен-
ная заведующим литературной ча-
стью театра З. Шнеером.

Ведущими актерами ГОСЕТа с пер-
вых дней его существования были 
Михоэлс и Зускин. В 1949  г., после 
убийства Михоэлса и ареста многих 
деятелей советской еврейской куль-
туры, ГОСЕТ был ликвидирован. Не-
которые его бывшие актеры репатри-
ировались в Израиль.

Мориц Даниэль Оппенгейм

7 января 1800 г. в Ханау родился Мо-
риц Даниэль Оппенгейм  – будущий 
немецкий живописец, один из пер-
вых еврейских художников периода 
эмансипации в Германии и первый 
еврейский художник, получивший 
академическое образование.

Он изучал живопись во 
Франкфурте-на-Майне, в Мюнхене и 
Париже. В 1821 г. переехал в Рим, где 
под влиянием так называемых наза-
рейцев начал писать картины на сю-
жеты из Библии и Нового завета. С 
1825 г. жил во Франкфурте-на-Майне 

и до конца жизни пользовался покро-
вительством семейства Ротшильдов.

По ходатайству Гeте, портрет кото-
рого он писал, веймарский великий 
герцог Карл Август пожаловал Оп-
пенгейму звание почетного профес-
сора. Особую известность принесла 
ему картина «Возвращение еврея-
добровольца после освободительной 
войны в семью, живущую согласно 
старым традициям» (1833). Обо-
дренный успехом, Оппенгейм создал 
еще 19 полотен, репродукции кото-
рых вышли впоследствии альбомом 
«Картины еврейской семейной жиз-
ни минувших времен» (1865). Это 

строго академичные по композиции 
идиллические сцены из жизни евреев 
XVIII в., выдержанные в духе немец-
кого романтизма, с его поэтизацией 
прошлого и любовью к семейному 
уюту. Они многократно приводились 
в качестве иллюстраций в книгах на 
еврейские темы.

Лучшими работами Оппенгейма 
считаются его многочисленные пор-
треты. Посмертно была опублико-
вана его автобиография «Воспоми-
нания» (1924). Некоторые работы 
Оппенгейма находятся в Израиль-
ском музее и в частных коллекциях в 
Израиле.

Моше Снэ

6 января 1909  г. в городке Радзын 
(Польша) в семье сионистов родился 
Моше Снэ (Клейнбаум)  – будущий 
военный, общественный и политиче-
ский деятель Израиля.

Получив в детстве традиционное 
еврейское образование, он окончил 
польскую гимназию и Варшавский 
университет со степенью доктора 
медицины. В первые же студенческие 
годы Снэ возглавил объединение 
студентов-сионистов Варшавы, а в 
24 года – Сионистскую организацию 
Польши.

В Эрец-Исраэль Снэ прибыл в мар-
те 1940  г., имея за плечами, помимо 
огромного опыта работы в сионист-
ском движении, также четырехлет-
нюю врачебную практику в Варшаве, 
офицерскую службу в польской ар-
мии и недолгое пребывание в совет-
ском плену.

В жизни и деятельности Снэ после 
1940 г. можно выделить три этапа, от-
меченных двумя крутыми поворота-
ми в его политической ориентации. 
На первом этапе (до начала 1948  г.) 
Снэ  – непреклонный сионист и сто-

ронник вооруженной борьбы с бри-
танскими мандатными властями. 
Назначенный в июне 1940  г. членом 
общенационального штаба «Хага-
ны», Снэ через год возглавил его и в 
течение пяти лет занимался организа-
цией вооруженных сил, повышением 
их боеспособности и, тем самым, ста-
новлением aрмии обороны будущего 
Государства Израиль. Одновременно 
Снэ был членом правления Еврейско-
го агентства и других руководящих 
органов ишува и сионистского дви-
жения.

Второй этап (до начала 1960-х) свя-
зан с переходом Снэ на позиции ком-
мунизма. Начав с решения сменить 
англо-американскую ориентацию 
сионистского руководства во главе с 
Х.  Вейцманом и Д.  Бен-Гурионом на 
просоветскую, которую он счел исто-
рически более перспективной, Снэ в 
январе 1948 г. принял участие в созда-
нии лево-социалистической партии 
МАПАМ, в январе 1953  г. вышел из 
нее и с группой сторонников основал 
антисионистскую партию Левых со-
циалистов Израиля, в октябре 1954 г. 
добился ее слияния с Коммунистиче-
ской партией Израиля и затем более 

десятилетия был проводником совет-
ской политики на Ближнем Востоке.

Наметившийся в начале 1960-х тре-
тий этап ознаменовался остро кри-
тической оценкой позиции СССР в 
арабо-израильском конфликте, при-
знанием Снэ ошибочности своего 
«тотального отрицания» сионизма 
и окончательным расколом израиль-
ской компартии в октябре 1965  г. на 
две  – еврейскую и арабскую. В этот 
период Снэ отказывается от односто-
ронней проарабской позиции в ближ-
невосточном конфликте, осуждает 
призывы арабских лидеров уничто-
жить Государство Израиль, а во вре-
мя Шестидневной войны приветству-
ет действия ЦАХАЛа, направленные 
против этой угрозы (за что был осуж-
ден КПСС как «перерожденец-шови-
нист»).

Снэ неоднократно был депутатом 
Кнеcсета, где как блестящий оратор и 
выдающийся парламентарий снискал 
уважение даже у партийных против-
ников. Сотни статей Снэ в левой пе-
чати привлекали внимание не только 
его единомышленников.

В Израиле безоговорочно призна-
ются заслуги Снэ перед еврейским 

государством в период «Хаганы», од-
нако его биографы до сих пор затруд-
няются объяснить происходившие с 
ним идейно-политические метамор-
фозы, особенно его приверженность 
коммунистическим идеям. Сам Снэ 
в написанном за две недели до смерти 
«Завещании» объяснил свое пове-
дение стремлением сохранить место 
для еврейского народа в социалисти-
ческом будущем человечества, кото-
рое казалось ему тогда неотвратимым 
и близким.

Айзек Питман

4 января 1813 г. в английском Троу-
бридже в семье портного Шмуэля 
Питмана и его жены Марии родился 
будущий ученый и «отец» стено-
графии Айзек Питман.

Вынужденный по болезни оставить 
школу в 13 лет, Айзек стал заниматься 
дома, рассчитывая вскоре вернуться 
в класс. Но когда понял, что это не-
возможно, решил совместить само-
стоятельную учебу дома с работой 
и устроился клерком в счетную кон-
тору. В 1837 г. 24-летний Айзек заду-
мался о том, как усовершенствовать 

систему быстрой записи текста. Он 
обнаружил, что любой человек в сред-
нем использует в своей разговорной 
речи всего около 700–800 слов. В то 
же время классический английский 
словарь New Oxford Shorter English 
Dictionary включает в себя полмилли-
она слов. А это означает, что 80% об-
щения обеспечивается менее чем 1% 
общего количества существующих в 
языке слов. Размышляя об этом, Пит-
ман решил открыть частную школу в 
Уоттоне и, среди прочих предметов, 
стал преподавать там стенографию. 
Тогда же он попросил своего дру-
га-полиграфиста Сэмюэлa Багстера 

издать пособие для желающих ов-
ладеть навыками быстрого письма. 
Вскоре система Питмана стала ис-
пользоваться повсеместно – не толь-
ко в школах и университетах, но и в 
ходе судебных заседаний, на пресс-
конференциях и т. д. Так родилась и 
начала свое победное шествие по пла-
нете система стенографии, которой 
сегодня владеют миллионы людей в 
разных странах.

Но Питман решил идти дальше 
и в 1840  г. начал обучать стеногра-
фии студентов по почте с помощью 
специальных открыток, став ро-
доначальником дистанционного 

образования. В том же 1840 г. Пит-
ман основал в Бате Фонетический 
институт и Фонетический журнал, 
стал печатать небольшие популяр-
ные произведения, записанные по 
системе стенографии, издал учеб-
ник фонографии, который выдер-
жал десятки переизданий.

Сэр Айзек Питман (рыцарский 
титул был пожалован ему в 1894  г.) 
скончался 22  января 1897  г. На его 
доме в Уоттоне установлена мемо-
риальная доска, а созданная им си-
стема скорописи вошла в десятки 
языков и стала одной из наиболее 
используемых во всем мире.
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Элиэзер Бен-Иехуда

7 января 1859  г. в местечке Лужки 
Виленской губернии в хасидской 
семье родился Лейзер-Ицхок Пе-
рельман – будущий ученый, пионер 
возрождения иврита Элиэзер Бен-
Иехуда.

В 13  лет Лейзер был отправлен в 
иешиву в Полоцк. Ее глава, тайный 
сторонник светского образования, 
познакомил мальчика со светской 
литературой на иврите. Желая 
спасти Лейзера от столь «еретиче-
ского» занятия, дядя забрал его из 
Полоцка и отправил учиться в Глу-
бокое (близ Вильны), где Перельман 
познакомился со Шмуэлем Иона-
сом, который, будучи сторонником 
«Хабада», в то же время сотрудни-
чал в светской периодической печа-
ти на иврите. Ионас убедил Лейзера 
в необходимости получить светское 
образование. Дочь Ионаса обучила 
молодого человека русскому языку, 
и после подготовки к вступитель-

ным экзаменам он поступил в гим-
назию Двинска, которую окончил в 
1877 г.

Борьба балканских народов за 
освобождение от Турции и свя-
занная с этим русско-турецкая 
война 1877–1878  гг. зародили у 
Перельмана идею возможности 
возрождения еврейского народа 
на его исторической родине. Он 
решил поселиться в Палестине и 
в 1878  г. отправился в Париж из-
учать медицину, чтобы приобре-
сти профессию, которая дала бы 
ему возможность зарабатывать на 
жизнь в стране предков. Учась в 
Париже, Лейзер под псевдонимом 
Бен-Иехуда опубликовал в 1879  г. 
статью «Жгучий вопрос», в кото-
рой впервые сформулировал идею 
создания в Палестине духовного 
центра для всего еврейского наро-
да. Важнейшим элементом его воз-
рождения он считал возрождение 
иврита в качестве языка повседнев-
ного общения.

Заболев в том же году туберкулезом, 
Бен-Иехуда решил ускорить переезд 
в Палестину, оставил изучение ме-
дицины и поступил в учительскую 
семинарию. В 1881  г., женившись, 
он уехал в Палестину, где сменил 
фамилию. Его дом была первым ев-
рейским домом в Палестине, где го-
ворили на иврите, а его старший сын 
Бен-Цион  – первым после более чем 
1000-летнего перерыва носителем 
иврита как родного языка.

В 1882–1885  гг. Бен-Иехуда пре-
подавал в иерусалимской школе, 
добившись, чтобы иврит был при-
знан в ней единственным языком 
преподавания еврейских пред-
метов. В конце 1884  гг. он основал 
еженедельник «Ха-Цви»  – первое 
периодическое издание на иврите, 
отвечавшее европейским нормам. 
Большое внимание Бен-Иехуда 
уделял обогащению языка, создав 
огромное количество неологизмов, 
значительная часть которых суще-
ствует и поныне.

Неортодоксальное поведение 
Бен-Иехуды и кампания против 
существования за счет пожертво-
ваний из стран диаспоры, которую 
он вел в своих изданиях, вызвали 
яростную оппозицию со стороны 
ультраортодоксов. Им удалось до-
биться обвинения Бен-Иехуды в 
подстрекательстве к мятежу, и он 
был приговорен к годичному за-
ключению. Арест Бен-Иехуды вы-
звал большое волнение в еврейской 
среде, была подана апелляция, и он 
был освобожден.

В 1910 г. Бен-Иехуда начал публи-
кацию 18-томного Полного словаря 
древнего и современного иврита, 
которая была завершена лишь в 
1959 г. После утверждения британ-
ского мандата над Палестиной Бен-
Иехуда совместно с А.  М.  Усыш-
киным убедил британского 
верховного комиссара Г.  Сэмюэла 
провозгласить иврит одним из трех 
официальных языков страны, наря-
ду с английским и арабским.

Перепись населения Российской империи

28 января 1897 г. были обнародованы 
результаты переписи населения Рос-
сийской империи. Евреев в стране 
было 5  189  401, что составило 4,13% 
населения России и примерно по-
ловину общего количества евреев в 
мире. При этом 93,9% российских 
евреев жило в пределах «черты осед-

лости»; 18% еврейского населения 
«черты оседлости» жило в сельской 
местности, остальные  – в городах и 
местечках. 96,9% российских евреев 
назвали своим родным языком идиш, 
67 тыс. – русский, 47 тыс. – польский 
и 23 тыс. – немецкий. Из общего чис-
ла евреев в империи около 2 млн про-

живали в Украине. В городах Украины 
доля еврейского населения составля-
ла около 33%, а в местечках доходила 
до 75%. Распределение еврейского на-
селения по профессиям было следу-
ющим: торговлей кормились 41,11%, 
промышленностью  – 34,14%, сель-
ским хозяйством – 7,11%, на государ-
ственной и общественной службе со-
стояли 4,94%, частной деятельностью 

занимались 4,58%, транспортными 
услугами – 4,06%, неопределенную 
профессию имели 3,54%. Среди 
ремесленных групп преобладали 
портные (46,4%), сапожники и за-
готовщики кож (13,6%), слесари 
(8,3%), кузнецы и медники (7,3%), 
специалисты по обработке дерева 
(7,6%), булочники и мясники (5,9%), 
строители (5,4%).

По материалам энциклопедических источников

Готхольд Эфраим Лессинг

22 января 1729 г. в саксонском Камен-
це родился Готхольд Эфраим Лес-
синг  – будущий немецкий писатель, 
драматург, мыслитель и литератур-
ный критик.

Лессинг был поборником религи-
озной терпимости. Уже в его раннем 
произведении – одноактной комедии 
«Евреи» (1749) – впервые в истории 
немецкого театра появляется по-
ложительный образ еврея. В 1754  г. 
Лессинг познакомился с М.  Мен-
дельсоном и стал его другом и вос-
торженным поклонником. Без ведома 
Мендельсона Лессинг опубликовал 
его первое философское сочинение. 

Общий интерес Лессинга и Мендель-
сона к эстетике стал источником их 
плодотворного сотрудничества, при-
ведшего к опубликованию ими со-
вместного труда «Поп-метафизик» и 
изданию журнала «Письма о новей-
шей литературе». До конца жизни 
Лессинг состоял в переписке с Мен-
дельсоном.

Мендельсон послужил прообра-
зом героя последней пьесы Лессинга 
«Натан Мудрый» (1779), являющей-
ся пламенным призывом к религиоз-
ной терпимости. Пьеса, основанная 
на заимствованной у Дж.  Боккаччо 
притче о трех кольцах, аллегорически 
изображает иудаизм, христианство 
и ислам как трoих сыновей мудрого 

отца, который, желая им блага, пода-
рил каждому по кольцу. Все три коль-
ца равноценны, однако каждый из 
сыновей претендует на то, что лишь 
его кольцо подлинное. Еврей Натан 
представлен выразителем идеалов 
Просвещения: терпимости, общече-
ловеческого равенства и любви ко все-
му человечеству.

Историю человечества Лессинг 
рассматривал как процесс совершен-
ствования и восхождения от низших 
ступеней к высшим, а различные ре-
лигии  – как ступени нравственной 
эволюции человечества. Иудаизм он 
считал второй, после язычества, сту-
пенью этой эволюции; следующей 
ступенью является христианство, ко-

торое, в свою очередь, должно усту-
пить место универсализму рацио-
нальной философии.

В последние годы жизни Лессинг 
склонялся к пантеизму Б.  Спинозы. 
До конца жизни он оставался по-
борником равноправия евреев. В 
еврейской литературе периода Га-
скалы Лессинг стал символом фило-
семитизма и гуманизма. Высоко 
ценили Лессинга и евреи  – деятели 
немецкой культуры. Его пьеса «На-
тан Мудрый», а также другие пьесы 
неоднократно переводились на ив-
рит. Идейное и стилистическое вли-
яние Лессинга на литературу Гаска-
лы было огромно и сравнимо лишь с 
влиянием Ф. Шиллера.

Рафаэль Эйтан

11 января 1929  г. в мошаве Тель-
Адашим в Палестине в семье вы-
ходцев из России родился Рафаэль 
Эйтан  – будущий участник всех 
войн Израиля, начальник Генштаба  
ЦАХАЛа в Ливанскую компанию.

В 1946  г. Рафаэль вступил в 
«Пальмах», принимал участие в 
Войне за Независимость, был ра-
нен, после чего учился на офицер-
ских курсах и уже в начале 1949  г. 
воевал против египетских войск. 
Демобилизовавшись в 1949  г., он 
летом 1951  г. вернулся в армию на 
сверхсрочную службу, получив зва-
ние капитана. Окончив курсы офи-
церов-десантников, в 1953  г. был 
назначен командиром роты, осу-
ществлявшей операции возмездия 
против арабских террористов. В 
одной из таких операций в декабре 
1955 г. Эйтан был ранен. В сентябре 
1956  г. ему было присвоено звание 
подполковника и он был назначен 
командиром десантного батальона, 
сыгравшего важную роль в Синай-
ской кампании.

В 1958  г. Эйтан окончил курсы 
командиров и был назначен заме-
стителем командира бригады. В 
1960–1961  гг. обучался в училище 
командиров корпуса морской пехо-
ты Армии США. В 1961–1963 гг. слу-
жил в оперативном отделе Генштаба 
и одновременно изучал в Хайфском 
университете историю и географию 
Ближнего Востока. Позже совер-
шенствовал образование в Высшем 
военном колледже ЦАХАЛа, по 
окончании которого был назначен 
командиром десантной бригады.

Во время Шестидневной войны 
бригада Эйтана участвовала в раз-
громе египетских войск, а сам он 
был ранен. В июле 1968 г. был назна-
чен старшим офицером десантных 
и пехотных войск ЦАХАЛа и полу-
чил звание бригадного генерала. На 
этом посту Эйтан активно занимал-
ся планированием и проведением 
операций во время Войны на исто-
щение 1968–1970 гг. Осенью 1972 г. 
был назначен командиром резерв-
ной танковой дивизии на Голанских 
высотах, которая сыграла там основ-
ную роль в отражении внезапного 

сирийского удара в начале Войны 
Судного дня.

В 1972–1973  гг. Эйтан изучал по-
литические науки в Хайфском уни-
верситете, в 1973 г. получил звание 
генерал-майора, в 1974–1977  гг. 
командовал Северным военным 
округом, затем был начальником 
военной разведки, а в 1978–1983 гг. 
возглавил Генштаб, получив высшее 
в израильской армии звание гене-
рал-лейтенанта.

Уйдя в отставку, Эйтан создал и 
возглавил правоцентристскую пар-
тию «Цомет», с 1984 г. был депута-
том Кнессета. В 1990–1991 гг. «Цо-
мет» входила в правящую коалицию 
под руководством И. Шамира, и Эй-
тан занимал пост министра сельско-
го хозяйства. В 1991 г., после отказа 
«Ликуда» поддержать закон о пря-
мых выборах премьера, партия вы-
шла из коалиции. На выборах 1996 г. 
«Цомет» присоединился к списку 
«Ликуда» и получил пять мест. В 
первом правительстве Б. Нетаньяху 
Эйтан был министром сельского хо-
зяйства и охраны окружающей сре-
ды. На выборах 1999 г. «Цомет», вы-

ступившая отдельным списком, не 
преодолела электоральный барьер.

После 37   лет службы в армии и 
15 лет в политике Эйтан не мог про-
сто уйти на пенсию. В январе 2002 г. 
он принял предложение возглавить 
строительство волнореза порта в 
Ашдоде. Утром 23  ноября 2004  г., 
как обычно, он приехал, чтобы про-
верить ход строительства. На море 
была буря. Когда он не ответил на 
звонки по мобильному телефону, 
был объявлен поиск, и через три часа 
спасатели нашли его тело в воде. С 
военными почестями Эйтан был по-
хоронен в родном мошаве.
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Нейтрализовать «омикрон»

Третья доза вакцины дает повод для оптимизма
Проведенное в Израиле исследование 
показало, что люди, привитые вакци-
ной Pfizer шесть или более месяцев на-
зад, «почти не обладают нейтрализу-
ющей способностью» против штамма 
«омикрон», в то время как у тех, кто 
получил бустерную (третью) дозу, по-
вышаются шансы успешно сражаться 
с новым вариантом коронавируса.

Профессор Гили Регев-Йохай из 
Медицинского центра «Шиба» ска-
зала, что результаты ее исследования 
касаются многих вакцинированных 
Pfizer. Тем не менее есть повод для 
оптимизма, если говорить о возмож-
ности бустерной дозы бороться с 
«омикроном», хотя и с меньшей эф-
фективностью, как это было в случае 
со штаммом «дельта».

Регев-Йохай признала, что исследо-
вание было не столь масштабным (в 
нем приняли участие 40  человек), но 
считает его результаты надежными и 
значительными.

Профессор подробно рассказала об 
исследовании, результаты которого 
после экспертной оценки будут опу-
бликованы в «Медицинском журна-
ле Новой Англии» (The New England 
Journal of Medicine). Она отметила: 
«Мы закончили лабораторные ис-
следования, в ходе которых изучили 
сыворотку вакцинированных мед-
работников Медицинского центра 
„Шиба“. Мы сравнили две группы. 
В одной из них, например, исследуе-
мый получил вторую дозу шесть ме-
сяцев назад, имеет право на третью 
дозу, но не сделал прививку. Мы срав-
нили этот случай с медицинскими 
работниками, получившими бустер-
ную дозу месяц назад, стараясь вы-
явить способность нейтрализовать 
„омикрон“, то есть проверяя реакцию 
антител на новый штамм».

Хорошая новость заключается в 
том, что бустерная доза обеспечивает 
значительную защиту. Хотя она при-
мерно в четыре раза ниже по сравне-
нию со способностью нейтрализации 
штамма «дельта», есть явный повод 

не вешать голову. Регев-Йохай сказа-
ла: «Мы пока не знаем, уменьшится ли 
эта разница со временем, и работаем 
над изучением проблемы. Есть наде-
жда, что бустерная прививка предот-
вратит у многих из инфицированных 
тяжелое развитие заболевания».

Тем временем итальянские ученые 
из исследовательских центров Мила-
на, Генуи и Пизы под руководством 
профессора Паоло Чианы разрабо-
тали и запатентовали весьма эффек-
тивный способ блокировки зараже-
ния клеток человека коронавирусом 
SARS-CoV-2. Ученые нашли молеку-
лярные покрытия, которые идеально 
изолируют белки-рецепторы ACE2, 
находящиеся на поверхности чело-
веческих клеток. Именно через них 
вирус и проникает в наш организм. 
Эти рецепторы есть во многих клет-
ках, особенно они распространены в 
легких, сердце, почках и печени – ор-
ганах, которые обычно принимают на 
себя основной удар вируса. Ожидает-

ся, что будущая мера профилактики 
Covid-19, основанная на выводах ита-
льянских ученых, не будет иметь по-
бочных эффектов.

Ученые адаптировали аптамеры, 
короткие молекулы ДНК, на контакт 
с определенным участком на белке 
ACE2 человека, с которым связывается 
шиповидный (спайковый) белок коро-
навируса непосредственно перед про-
никновением в клетку. Именно таким 
образом предотвращается прикрепле-
ние к вредоносной молекуле. Результа-
ты исследования опубликованы в на-
учном журнале Pharmacology Research.

Идея возникла благодаря предыду-
щим экспериментам на генетически 
модифицированных мышах. В белке 
ACE2 генетическая замена только 
одной аминокислоты  – лизина 353 
на гистидин  – блокировала проник-
новение в мышиные клетки вируса 
SARS-CoV-2. Было обнаружено, что 
лизин 353 взаимодействует с амино-
кислотой аспарагин, обнаруженной 

в позиции  501 шиповидного белка 
вируса. Именно это взаимодействие 
позволяет коронавирусу контактиро-
вать с клеткой мыши.

Было подтверждено, что у людей 
тот же лизин  353 связывается с аспа-
рагином  501 коронавирусного шипа 
во время инфекции SARS-CoV-2. Если 
бы этот лизин мог быть преобразо-
ван в гистидин у людей, то мы стали 
бы невосприимчивыми к коронави-
русной инфекции. Но поскольку он 
очень важен для человека и его нель-
зя заменять другой аминокислотой, 
итальянцы решили просто укрыть 
его от шипа коронавируса. Они про-
тестировали тысячи различных апта-
меров, или фрагментов ДНК, которые 
обладали способностью связываться 
с белками, и обнаружили фрагмент, 
который очень плотно соединяется с 
областью человеческого белка ACE2, 
содержащей лизин 353. Этот аптамер 
точно закрывает ту часть белка ACE2, 
которая необходима вирусу для про-
никновения в клетку, таким образом 
защищая ее от инфекции.

Результаты исследований итальян-
ских ученых открывают возможность 
разработки средства, эффективно 
блокирующего заражение вирусом 
SARS-CoV-2. Более того, этот способ 
предотвращения инфекции будет ра-
ботать независимо от генетического 
варианта коронавируса и для каждого 
его типа. Эта мера смогла бы защитить 
нас от других зоонозных коронавиру-
сов, которые могут атаковать челове-
чество в будущем. Аптамер, представ-
ляющий собой короткую молекулу 
ДНК, не должен вызывать побочных 
эффектов, в отличие от других фар-
макологических агентов. Безуслов-
но, эта разработка все еще требует 
тщательного тестирования, прежде 
чем ее можно будет предлагать в каче-
стве профилактической меры против 
SARS-CoV-2 и других коронавирус-
ных инфекций.

Сергей ХАУДРИНГ
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Искусственный интеллект спасает жизнь
Он помогает выявлять подверженных риску заражения крови

В Израиле разработана новая ме-
дицинская система, использующая 
искусственный интеллект. Она дает 
знать врачам, какие пациенты наи-
более подвержены риску смерти или 
серьезного заболевания, если у них 
начнется заражение крови.

Профессор Ноам Шомрон сообщил, 
что данная технология предостав-
ляет врачам необходимую инфор-
мацию на основе обычных анализов 
крови, которые всегда проводят по 
прибытии пациентов в больницу. Она 
предотвратит множество смертей, 
поскольку даст сигнал медицинским 
бригадам внимательно следить за 
теми, кто находится в группе повы-
шенного риска.

Шомрон отметил, что заражение 
крови  – часто встречающееся явле-
ние. Например, в США ежегодно про-
исходит около 250 тыс. случаев зара-
жения крови, что являeтся основной 
причиной смерти. Именно это делает 
проблему крайне важной.

Система искусственного интеллекта 
интерпретирует шаблоны стандарт-
ных анализов крови и использует эти 
данные для оценки уровня опасности 

заражения крови. Ме-
тодика предсказыва-
ет неблагоприятную 
ситуацию с точностью 
82%. Хотя и существу-
ют некоторые другие 
системы искусственно-
го интеллекта, данная 
разработка отличается 
большей точностью и 
простотой использо-
вания. Для нее не тре-
буется специального 
тестирования паци-
ентов и дополнитель-
ного оборудования. 
Систему нужно просто 
инсталлировать на су-
ществующем компьютерном оборудо-
вании больницы.

Вместе со своими студентами Язи-
дом Зоаби, Даном Лахавом и другими 
сотрудниками Шомрон опубликовал 
подробности использования ими 
искусственного интеллекта в журна-
ле Scientific Reports. По его словам, 
система скоро будет запущена в Ме-
дицинском центре имени Сураски 
(Тель-Авив).

«В больницах просто 
не могут уделять оди-
наковое внимание ка-
ждому фактору риска 
каждого отдельно взя-
того пациента,  – сказал 
Шомрон.  – Для эффек-
тивности прогнозирова-
ния необходимо точно 
оценить уровень опасно-
сти, который для разных 
пациентов определяется 
различными условиями. 
Наша методика осущест-
вляет именно это. Если 
вы знаете, как эффектив-
но распределять ресур-
сы в больницах, вы мо-

жете спасти множество жизней, в чем 
врачи и заинтересованы».

В большинстве случаев кровенос-
ная система стерильна, но зараже-
ние бактериями или грибками может 
произойти во время операции или 
в результате осложнений от других 
инфекций, таких как пневмония или 
менингит. Иммунологический ответ 
организма на инфекцию может вы-
звать сепсис или шок  – это опасные 

состояния, уровень смертности при 
которых высок.

Исследователи проанализирова-
ли электронные медицинские карты 
8  тыс.  пациентов тель-авивской кли-
ники Ихилов, у которых было выявле-
но заражение крови. Ученые ввели в 
алгоритм показатели общих анализов 
крови, в том числе уровень белка до 
и во время заражения крови.

Затем алгоритм обнаружил законо-
мерности между показателями ана-
лиза крови и реакцией на заражение 
крови. Шомрон заявил: «Используя 
искусственный интеллект, алгоритм 
смог найти закономерности, которые 
нас удивили. Он отметил показатели 
крови, которые мы даже не думали 
принимать во внимание. Мы уже знаем 
важность правильного распределения 
ресурсов, например, при раке груди, 
когда мы проводим более тщательный 
скрининг для тех, кто находится в груп-
пе риска. Новая разработка позволит 
нам проделать то же самое с рискую-
щими получить заражением крови, что 
поможет многим людям».

Сергей ГАВРИЛОВ

Гили Регев-Йохай (слева) во время вакцинации

Ноам Шомрон
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миться с «Еврейской панорамой» в печатной 
или электронной форме?
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ознакомительных выпусков газеты. В этом 
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• Возможно ли приобретение отдельных 
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Большинство статей на нашем веб-сайте 
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статьи» зарегистрированного пользователя. 
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писка на печатный вариант газет «Еврейская 
панорама» и Jüdische Rundschau.

• Как можно оплатить абонемент или по-
купку отдельных номеров?
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оплаты или по полученному от нас счету 

(информация в графе «Verwendungszweck» 
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приложенном к счету бланке банковского 
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(регистрация занимает всего пару минут);
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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.

 





 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА январь 2022 № 1 (91) ЮМОР 70

Карьера Ивана Яковлевича Антонова
Это случилось еще до революции.

Одна купчиха зевнула, а к ней в рот 
залетела кукушка.

Купец прибежал на зов своей супру-
ги и, моментально сообразив, в чем 
дело, поступил самым остроумным 
способом.

С тех пор он стал известен всему на-
селению города и его выбрали в сенат.

Но прослужив года четыре в сена-
те, несчастный купец однажды ве-
чером зевнул, и ему в рот залетела 
кукушка.

На зов своего мужа прибежала куп-
чиха и поступила самым остроумным 
способом.

Слава о ее находчивости распро-
странилась по всей губернии, и купчи-
ху повезли в столицу показать митро-
политу.

Выслушивая длинный рассказ куп-
чихи, митрополит зевнул, и ему в рот 
залетела кукушка.

На громкий зов митрополита при-
бежал Иван Яковлевич Григорьев и по-
ступил самым остроумным способом.

За это Ивана Яковлевича Григорьева 
переименовали в Ивана Яковлевича 
Антонова и представили царю.

И вот теперь становится ясным, ка-

ким образом Иван Яковлевич Антонов 
сделал себе карьеру.

Даниил ХАРМС (1935)

Способ господина полицмейстера

Друг против друга сидели двое, всем 
своим видом обнаруживая раз-
деляющую их бездну. За столом  – 
надворный советник и полицмей-
стер того города, где совершались 
описываемые события, а в кресле 
у стола – плохо одетый мужчина с 
зачесанными за уши волосами и со-
ломкой от сигары за правым ухом. 
На коленях у него лежала потертая 
кепка. Он медленно, веско гово-
рил:

– Поставим точки над i. Мне из-
вестно, господин полицмейстер, 
что, узнав о моем желании видеть 
вас и предложить вам свои услуги, 
вы с большой неохотой согласи-
лись принять меня. Вы считали, что 
у вас и без того довольно сыщиков, 
изучивших Панкрац, и было бы 
бесполезно толковать об их успе-
хах… Короче говоря, это совер-
шенно никчемный народ. Мысль, 
конечно, правильная, но именно 
поэтому вы сделали бы ошибку, не 
приняв меня. Знаете, какой репу-
тацией пользуется здешняя поли-
ция? Об этом всюду идут толки: ее 
поведение объясняют то простой 
нерасторопностью, то наличием у 
нее тайного сочувствия к преступ-
никам.

– Не может быть!  – воскликнул 
полицмейстер.

– Факт, – возразил Ян Поберта. – 
Но не в этом дело. Речь идет о дру-
гом. Мне понятно ваше отчаяние. 
Происходит убийство днем – поли-
ция ничего не обнаруживает, про-
исходит оно ночью – опять ничего. 
Убивают мужчину  – убийц след 
простыл, убита женщина  – вино-
вных нет. Ну, куда это годится?

– Вы забываете о последнем слу-
чае,  – робко возразил полицмей-
стер.  – Мы нашли убийц, устано-
вили их личность, их наружность, 
место, куда они уехали, имеем их 
снимки – словом, нам известно все. 
Только их бегству тотчас после со-
вершения злодеяния мы помешать 
не могли.

– Да, господин полицмейстер, 
это правда, – сказал Поберта. – Но 
вы забываете, что одного из убийц 
черт занес в Прагу, и получилось 
опять плохо, так как негодяй дока-
зал свое алиби. И вот, видя все это, 
я подумал, что благородство укра-
шает человека. Заплатим добром за 

зло, сказал я себе: спасем полицию.
– Вы хотите спасти полицию?  – 

воскликнул полицмейстер.
– Ну да,  – скромно и солидно 

ответил Ян Поберта.  – Нас собра-
лось несколько известных старых 
практиков, и мы решили выручить 
здешнюю полицию, предоставив 
ей кое-какие факты, способные 
заткнуть рот недоброжелателям и 
насмешникам.

– Вы? – повторил свой вопрос из-
умленный полицмейстер.

– Да, да. Я и мои товарищи готовы 
помочь полиции выйти 
из неловкого положения. 
Конечно, не даром, но 
цена умеренная, а способ 
замечательный.

– В чем же он заключа-
ется?  – осведомился по-
лицмейстер.

– Пожалуйста, о каж-
дом сенсационном пре-
ступлении вы немедлен-
но даете знать мне. В свою 
очередь, я тотчас сооб-
щаю вам, куда направить 
выделенного для данного 
случая члена нашей орга-
низации. Вы выдаете ему 
паспорт, проездные и не-
которую сумму на первое время, 
пока он не устроится на чужбине. 
Все это я передаю ему, а вам вру-
чаю предметы, которые послужат 
уликами. Кроме того, поставляю 
свидетелей, подтверждающих его 
присутствие в соответствующий 
момент на месте преступления, и 
так далее. После этого вы сообщае-
те печати и населению, что напали 
на след. И как только этот человек 
окажется за границей, объявляете, 
что преступник  – не кто другой 
как он. Даете приказ об аресте и 
так далее. Так как у него будет па-
спорт на другое имя, задержать его 
не удастся, но вам будет принадле-
жать честь обнаружения убийцы. 
Так уже делалось. Но самое глав-
ное  – то, что этот человек больше 
никогда не вернется и полиция не 
опозорится публично, как получи-
лось в прошлый раз.

– Что же, – промолвил полицмей-
стер. – Это неплохо. Я подумаю.

– Когда мне прийти за ответом?
– Жду вас завтра в три.
Когда на другой день Ян Побер-

та опять пришел к полицмейсте-
ру, они быстро договорились обо 
всем. И полицмейстер вздохнул 
свободно. Конец позору и сканда-
лам! А газеты пускай лопнут с до-
сады…

Через две недели произошло 
убийство из-за угла. Полиция и 
на этот раз не сумела задержать 
убийц, но установила, кто совер-

шил преступление. Она опублико-
вала описание примет, фотосним-
ки, назначила вознаграждение тем, 
кто обнаружит местопребывание 
преступников. Правда, все это она 
сделала, когда последние были уже 
далеко за границей. Население все 
же успокоилось, так как уже некого 
было бояться. Однако не прошло и 
месяца, как было совершено убий-
ство с целью ограбления. Бандиты 
были опять опознаны, изобличе-
ны, фотографии опубликованы, 
было объявлено вознаграждение 

тем, кто их обнаружит,  – словом, 
все как в первый раз.

Но, видно, тут сам черт решил 
подставить полицмейстеру ножку. 
Через некоторoе время приходит к 
нему какой-то неизвестный и – ни 
много ни мало – заявляет, что явил-
ся с повинной. При расследовании 
убийства с ограблением полиция 
пошла, мол, по ложному следу.

– Послушайте, мой милый,  – с 
раздражением ответил полиц-
мейстер, – не говорите глупостей. 
Полиции в точности известно, 
кем совершено это убийство. Все 
улики налицо и поразительно со-
впадают.

– Сколько бы их ни было и как бы 
они ни совпадали, полиция идет по 
неправильному пути.

– Это почему?  – вскипел полиц-
мейстер.

– Да потому, что убийца  – я, и 
пришел к вам с повинной.

Услышав это, полицмейстер чуть 
не отдал богу душу. Но тотчас ов-
ладел собой, вызвал чиновника и 
велел ему снять показания с пре-
ступника. А сам скорей послал за 
полицейским врачом.

– У меня тут душевнобольной, 
доктор!

– Душевнобольной?
– Ну да, человек, страдающий на-

вязчивой идеей, будто не кто иной, 
как он, совершил последнее убий-
ство с целью ограбления.

– А этого не может быть?

– Абсолютно исключено. Лич-
ность преступника установлена. 
Это не он.

– Значит, перед нами тяжелый 
случай психоза.

Только теперь, объявив сознав-
шегося убийцу сумасшедшим, по-
лицмейстер вдохнул свободно. 
Опасность миновала!

Вскоре после этого было совер-
шено преступление, о котором за-
говорил весь город: в одном банке 
произошла дерзкая кража; воры 
похитили не менее двухсот тысяч 

крон золотом и, кроме того, 
еще некоторую сумму мелки-
ми банкнотами, общую сто-
имость которых в точности 
установить не удалось.

На этот раз полицмейстер 
оплатил организации Яна 
Поберты даже билет на экс-
пресс, чтобы только поско-
рей получить возможность 
опубликовать сообщение, 
что преступники ему извест-
ны.

Повторилась старая исто-
рия… Но главный сюрприз 
ждал полицмейстера впере-
ди.

Через две недели он полу-
чил от Яна Поберты из Северной 
Африки письмо следующего содер-
жания:

«Многоуважаемый господин по-
лицмейстер!

Как это ни грустно, нам надо рас-
статься. Надеюсь все же, что остав-
ляю по себе добрую память, так как 
был полезен. Но в дальнейшем вам 
пришлось бы все время прибегать к 
помощи лжи, а это очень неприят-
но. Знаю, что первую возникшую 
опасность вы сумели отклонить, 
упрятав явившегося к вам с повин-
ной действительного виновника 
в сумасшедший дом. Но при этом 
от пережитых волнений вы чуть 
не захворали. Я понял, что должен 
что-то для вас сделать. Сами того 
не зная, вы не погрешили против 
истины, опубликовав сообщение, 
что виновник нашумевшей кражи 
в банке я, Ян Поберта. Банкноты 
и золото я захватил с собой, но не 
хочу с вами расстаться, не поблаго-
дарив за любезность, с которой вы 
способствовали моему бегству и 
оплатили проезд. Жаль, что наша 
коммерческая связь на этом обры-
вается, но полагаю – вам будет не-
трудно установить новую, если вы 
будете к моим коллегам столь же 
предупредительны, как ко мне.

С приветом
Ян Поберта».

Ярослав ГАШЕК
(1911, перевод Д. Горбова)

Станислав БЕЛКОВСКИЙ, писатель: «Формальный повод для ухода Себастьяна 
Курца из политики – это рождение у него ребенка. Но согласитесь, это повод 
какой-то детский во всех смыслах. Ясно, что перед г-ном Курцем открывается 
какая-то совершенно новая карьера и, вероятно, карьера в России. Потому 
что России такие мощные кадры, бесспорно, нужны… Курц мог бы для начала 
возглавить какую-нибудь крупную госкорпорацию… Потом он мог бы „пора-
ботать в правительстве“, как принято у нас говорить… А там уже и преемник. 
Например, в 2030 или 2036 г.»

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

Из новостей: «В Красноярском крае возбуждено около 30 уголов-
ных дел в отношении полицейских за крышевание незаконного 
бизнеса».
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Собачья фурия
Примерно раз в неделю по утрам я 
встречаю нового персонажа нашей 
улицы – Ави. Он живет в одном из этих 
модных перестроенных домов, в ко-
торых селится тель-авивский средний 
класс с претензией на элитарность. 
Ави финансовый аналитик, высокий и 
поджарый, смешаных кровей. Он хо-
рош собой необычайно  – тот самый 
типаж, которого в 20 можно снимать в 
рекламе крема для загара, в 40 – в ка-
лендарях с пожарными, а после 60 он 
может изображать бывалых капитанов 
дальнего плавания, если отпустит бо-
роду. Ави в свои 56 уже обзавелся се-
дыми висками и морщинками вокруг 
глаз, но до капитана еще не дошел. 
Так, старший помощник. А еще Ави по 
утрам выгуливает собачку по имени 
Мун, белую болонку размером с бухан-
ку хлеба. На три кило ее живого веса 
половина приходится на белую шелко-
вистую шерсть, умильную мордочку, 
мохнатые ушки и круглые глаза.

Вторая же половина – чистая злоба и 
ненависть ко всему живому женского 
пола. Мун заливается истошным виз-
гливым лаем, увидев женщину в ради-
усе 50 метров от своего драгоценного 
хозяина, и лает неумолчно, пока жен-
щина не сбежит в даль светлую. В гру-
ди этой маленькой собачки явно бьет-
ся сердце средневековой горгульи, 
монстра-людоеда, волка-оборотня. 
Иногда я думаю, что, если бы Ави был 
католиком, ему следовало бы пригла-
сить экзорциста, потому что с белой 
болонкой Мун что-то очень сильно не 
в порядке.

Завидев меня еще на парковке, Мун 
собирает свою плюшевую мордочку 
в гневную гримаску, дьявольски ска-
лит кривые желтые зубы и заливается 
лаем на самых высоких частотах, ухо-
дя в ультразвук. Мун лает и лает, пока 
я приближаюсь достаточно близко 
для броска. Тут со зверским рычанием 
Мун взвивается в воздух и летит в ата-

ку, норовя вцепиться мне в ногу, раз 
уж до горла нет шансов добраться. На 
пике ее прыжка Ави опытной рукой 
дергает рулетку поводка, и Мун пови-
сает на оранжевых шлейках, бешено 
молотя в воздухе короткими пуши-
стыми лапами с трогательными розо-
выми подушечками. Ави подхватыва-
ет завывающую мелкую фурию под 
меховое брюшко, и, пока она сипит и 
давится собачьими проклятиями, мы 
можем несколько минут поболтать на 
ходу.

– Это собака моей бывшей,  – гово-
рит Ави, придерживая припадочную 
болонку, изображающую конвульсии 
у него под мышкой. – Она все пять лет 
ревновала меня по любому поводу. 
Шпионила. Рылась в телефоне. Прове-
ряла кредитки и счета. Допрашивала 
коллег-женщин у меня в офисе. Устраи-
вала сцены. Рыдала. Била посуду. Даже 
руки распускала. И эту мелкую сволочь 
купила, чтобы я без собаки никуда не 

мог выйти. Чтобы каждая женщина в 
городе знала, что я женат. Потому что 
в здравом уме ни один мужчина такое 
животное сам в дом не возьмет. Я за 
все эти годы ни с одной посторонней 
женщиной не заговорил. Мун не дава-
ла никому подойти, представь. А три 
недели назад эта ревнивая дура меня 
бросила. Она ушла от меня к своему 
тренеру по йоге. К тупой накачанной 
девке неполных 30 лет, у которой ал-
лергия на собак. И Мун осталась со 
мной. Так что из тюрьмы меня, образно 
говоря, отпустили, а охрана осталась. 
Мун со мной живет. Куда ж я ее дену, с 
таким-то характером?

Я что сказать хочу?
Остается только надеяться, что ста-

рый год, мать его всячески, уходя, за-
берет с собой все те проблемы, кото-
рые создал. Все. Навсегда. Чего нам и 
желаю в самом скором будущем.

Шула ПРИМАК

Новогодняя распродажа
Утром у лифта встретил соседку по 
этажу. Она была с сыном лет вось-
ми. К своему стыду, я даже не пом-
ню как его зовут. Хороший такой 
мальчик, вырос на моих глазах – от 
роддома и до восьми лет. А как зо-
вут, убейте, не припомню. Помню, 
что когда-то увидел у него малень-
кий, еще советский складной но-
жичек в виде рыбки. Милый такой 
ножичек, только кончик обломан. 
Я еще похвалил, мол, молодец, со-
сед, классный у тебя нож. Больше 
как-то никаких разговоров у нас 
никогда и не было.

А сегодня хлопец выглядел не 
очень. Бледный какой-то, серьез-
ный, один глаз под очками залеплен 
пластырем, видимо, для коррекции 
зрения, или типа того. Да и мама 
накануне праздника не особо улы-
балась. Хотя, чему тут радоваться, у 
них пару месяцев назад, старый год 
убил дедушку.

Я поздоровался и весело добавил:
– С наступающим!
Соседи ответили. И тут я как-то 

моментально придумал себе супер-
геройский поступок, решился на 
него и сказал, обращаясь к мальчику:

– Молодой человек, у меня не-
большой вопрос: а вам, вообще, но-
вогодние подарки нужны?

Мальчик застеснялся, вопроси-
тельно посмотрел на маму, но кивнул.

И тогда я картинно покопался 
во всех карманах, обнаружил там 
замусоленную десятикопеечную 
монетку, сдул с нее мусор и торже-
ственно вручил пареньку:

– Вот, молодой человек, это вам 
Дед Мороз передал. Берите, бери-
те, теперь она ваша. И смотрите не 
потеряйте  – это ведь настоящие 
деньги, пусть и не очень большие. 
Ну, еще раз с наступающим!

Мальчик взял монетку, сказал: 
«Спасибо»  – и удивленно посмо-
трел на маму. Я гордо повернулся и 
с чувством выполненного долга по-

шел к своей двери. Голос соседки не 
заставил себя ждать:

– Он хоть и маленький, но все же 
вы…

Я оглянулся, как будто что-то 
вспомнил, и перебил соседку, обра-
тившись к мальчику:

– А кстати, молодой человек, вы 
вашу монетку решили хранить до 
лучших времен или, может, потра-
тите ее на новогодней распродаже?

– На какой распродаже?
– На обычной, которая бывает 

только раз в году и открывается вот 
прямо сейчас, всего на пару минут.

– А…
– В таком случае проходите в ма-

газин. Прошу за мной.
Я распахнул свою дверь и же-

стом пригласил парня. Он робел, 
но переступил порог. Мы прош-
ли в комнату, и я открыл стеклян-
ный шкаф, где у меня хранится 
небольшая, но очень дорогая мо-
ему сердцу коллекция разных но-
жей, штук 20 всего – может, чуть 
больше:

– Уважаемый покупатель, здесь 
и сейчас за вашу монетку вы може-
те приобрести любой нож с нашей 
новогодней витрины. Прошу сме-
лее, выбирайте.

Мальчик «завис», как громом 
пораженный, поморгал одним 
глазом, подумал, отдышался, по-

том протянул десять копеек и роб-
ко указал на самый толстенький 
красный швейцарский нож.

Я похвалил клиента за отличный 
выбор, упаковал нож в родную се-
рую коробочку, взял монетку, при-
дирчиво изучил ее на предмет под-
линности, удовлетворенно кивнул 
и наконец вручил покупателю при-
обретенную вещь.

А монетку спрятал обратно в кар-
ман  – может быть, до следующего 
Нового года…

GRUBAS

АНЕКДОТИЧЕСКИЕ СТРАСТИ
– Дедушка Мороз! Исполни мои желания: доступ-
ные продукты, доступное здравоохранение, до-
стойную зарплату и достойную жизнь.
– Ты сразу уж и говори, что хочешь быть депутатом 
Госдумы!

•
Скоро Новый год! Хорошие мужья наряжают елку, а 
очень хорошие – жену.

•
Согласитесь, было бы гораздо прикольнее, если 
бы при записи новогодних обращений президента 
учитывались интересы целевой аудитории! Напри-
мер, на РенТВ он мог бы поздравлять зрителей в 
образе инопланетянина, на «Карусели» – в костюме 
телепузика, а на «Дожде» – в маске Навального.

•
Конец декабря, но вы не чувствуете приближения 
праздника?! Не волнуйтесь, сейчас главное  – чув-
ствовать вкус и запах.

•
– Скорее бы закончился весь этот кошмар! И начал-
ся новый!

•
В новогоднюю ночь особенно отчетливо понима-
ешь, зачем тебе шестой палец: проще считать уда-
ры курантов.

•
Тому, кто женщину свою любит и шубу ей купит, Дед 
Мороз принесет все для бритья и носочки.

•
– Скоро Новый год! Пора изменить жизнь к лучше-
му.
– Маску в кармане на свежую заменить собрался?

•
Новогодний совет. Первое правило дистанционной 
попойки по Skype, Zoom и т. д.: чокаться нужно не в 
экран, а в стеклышко камеры.

•

«Дорогой Дед Мороз! Пишу тебе письмо на наждач-
ной бумаге. Вот теперь посмотрим, сможешь ли ты 
сделать с моим листом то, что ты сделал с ним в 
прошлом году».

•
Русские ученые случайно изобрели машину време-
ни из водки. После приема 31 декабря, сразу пере-
носишься на 10 дней вперед.

•
Только на телеканале «Культура» Дед Мороз кла-
дет в новогоднюю ночь подарки детям под елку. На 
остальных – ложит.

•
Диалог доедающих остатки после первого ново-
годнего стола.
– Что у нас на первое?
– Куриный бульон из заливного.
– А на второе?
– Активированный уголь.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Город, в обороне которого принимал участие молодой артиллерийский по-
ручик граф Л. Толстой. 9. Сорт конфет. 10. Река на Северном Кавказе. 11. Индонезийский остров в 
восточной части Индийского океана. 15. Форменное пальто. 16. Поверхность шара. 17. Черно-белый 
фильм М. Хазанавичуса. 20. Значок на форменном головном уборе. 21. Показательное или пробное 
изделие. 22. Советский военачальник, командующий фронтом во Вторую мировую войну. 23. Остров 
в Балтийском море, принадлежащий Швеции. 25. Приток Волги. 27. Парусный военный корабль. 
29.  Режущий многолезвийный инструмент. 31. Подставка для нот, книг. 32. Русский писатель, лекси-
кограф, этнограф ХХ в. 33. Персонаж повести Н. Гоголя «Тарас Бульба». 35. Шахматная фигура. 36. На-
звание, закрепившееся за одной из симфоний Л. Бетховена.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Денежное обязательство. 2. Столица Венесуэлы. 3. Временный сеновал на откры-
том воздухе. 4. Нидерландский философ-материалист ХVII в. 5. Самая титулованная балерина за всю 
историю советского балета. 7. Дорога в лесу. 8. Малый торговый павильон или киоск. 12. Птица, оби-
тающая по берегам рек и озер. 13. Исполнитель одной из главных ролей в фильме «Верные друзья». 
14. Искусственный международный язык. 18. Приток Тобола. 19. Стихотворение в 14 строк. 24. Народ-
ный артист СССР, диктор Всесоюзного радио. 26. Самый высокий певческий голос. 28. Подвесное гру-
зоподъемное устройство с электрическим приводом. 29. Ученый, изучающий закономерность и пе-
риодичность явлений в жизни животных и растений в связи со сменой времен года. 30. Трехсложная 
стопа в стихосложении. 31. Часть ложа огнестрельного оружия. 34. Стихотворение М. Лермонтова.

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: 5. Клезмер. 6. Суббота. 9. Обида. 10. Марка. 11. Маклеод. 14. Шлиман. 15. Уха. 16. Диктор. 
19. Кумран. 20. Иордан. 24. Лаваль. 25. Бен. 26. Герцог. 30. Кинерет. 32. Литва. 33. Метла. 34. Иудаист. 35. Ольмерт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гердт. 2. Веймар. 3. Гурион. 4. «Кодак». 5. Каббала. 7. Ашкелон. 8. Белуха. 12. Кармель. 
13. Линдсей. 17. Кац. 18. Лод. 21. Вайкики. 22. Гешефт. 23. Монолит. 27. Гинесс. 28. Метула. 29. «Авода». 31. Негев.

На землю ангел опустился,
И, маску не забыв надеть,
Самоотверженно решился
За люд земной он порадеть.
Мол, некуда ведь вам деваться,
И если вы хотите жить,
Вам надо, надо прививаться,
Чтобы «корону» победить.
А дабы антиваксер не озлился
(Тому прививка не нужна),
На ангела не покусился,
Ему охрана придана.

Лазарь Коган

В столице ангела водили,
Как видно, напоказ –
Ведь ангелы в диковинку у нас.
И те немногие, что были,
В заморский рай все укатили.

Владимир Озеран

Надежная охрана с флангов,
А выглядит совсем как ангел.

Альмир Стрельцов

Благодарим уважаемых читателей за творческий труд и приглашаем принять участие в 
«съемках» очередной серии нашего К.И.Н.О. В ней эпизод из жизни рождественского ку-
десника. Краткость приветствуется!
Письма или открытки с вариантами размышлений по поводу увиденного на снимке при-
сылайте не позднее 14 января 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. … Л:d4! 2. Л:d4 К:е4! 3. Ф:е7 Кf2+ 4. Крg1 
ed 5. Л:d4 Кh3+ 6. gh C:f3 7. Фе3 Фf5 8. Крf2 
Сс6+ 9. Лf4 Фс2+ 10. Крg3 Фg2+. Белые 
сдались.
Диаграмма № 2
1. … еf+ 2. Крf1 (при другом ходе коро-
лем последует 2. … Ф:g4 3. hg Крg5!)  
2. … Сd3+!, и белые сдались.

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Найдите лучшее продолжение,  

не передвигая фигур

Диаграмма № 2: 
Головко – Орлов
(Москва, 1962 г.)
Ход черных

Диаграмма № 1: 
Асанов – Соколов
(Сочи, 1980 г.)
Ход черных

Этот московский фотосюжет вызвал подчас диа-
метрально противоположные суждения у наших 
читателей – ангел то ли взят под стражу, то ли ох-
раняем, ну а может, это и не ангел вовсе. Публи-
куем самые удачные из присланных подписей.

Ответы на кроссворд предыдущего номера: 
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Ангел и Воланд с орбиты третейской
Суд свой явились вершить на Земле.
«Взять непривитых!» – вскричал полицейский.
Эхо пошло по стране и в Кремле.

С. Кий

У нас 3G! Вы не слыхали?
Я здесь напрасно не хожу.
И штрафы вас спасут едва ли –
Вас ждет Апостол. Провожу.

Нэлли Репнина

С полицейским белая птица
Снова в загс загоняет дружка.
В этот раз ему точно не скрыться,
Ну никак не сбежать, никуда!

Ефим Феллер

Хоть ангел ты, хоть человек при шляпе,
Привит ты, с тестом иль уже здоров,
Ты маску на Земле носить обязан.
Не жалуйся потом на докторов.

София Гольденберг

D
im

it
ar

 D
IL

KO
FF

 / 
A

FP


	ep_91_01
	ep_91_09
	ep_91_19
	ep_91_24
	ep_91_29
	ep_91_36
	ep_91_37
	ep_91_38
	ep_91_41
	ep_91_51
	ep_91_52
	ep_91_58
	ep_91_59
	ep_91_61
	ep_91_63
	ep_91_64
	ep_91_65
	ep_91_67
	ep_91_68
	ep_91_71
	ep_91_72

