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ЕВРЕЙСКОЙ КОНфЕДЕРАцИИ УКРАИНЫ

Столетний юбилей отметил знаме-
нитый голливудский киноактер Кирк
Дуглас

На 102-м году ушел из жизни за-
мечательный и любимый многими
актер Владимир зельдин

Какую роль будет играть Джаред
Кушнер в окружении нового президен-
та США?

Израильские военно-воздуш-
ные силы получили на вооруже-
ние самые современные самолеты
в мире

÷èòàéòå íà ñòð.÷èòàéòå íà ñòð. ÷èòàéòå íà ñòð.

РОМАНТИК УШЕДШЕЙ
ЭПОХИ

ЗЯТЬ ТРАМПА –
СЕРЫЙ КАРДИНАЛ?

Эту замечательную женщину хорошо знают во
Франции. Ее имя связано с одной из жесточайших
трагедий в истории Холокоста. 

Она была основательницей детского приюта
«La colonie des Enfants d’Izieu», воспитанники и
воспитатели которого 6 апреля 1944 г. были аре-

стованы и уничтожены нацистами. Этот приют
находился на юге Франции, в деревне Изье, непода-
леку от Лиона. Сегодня там есть улица, носящая
имя Сабины Златэн.
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Не хотелось затрагивать эту тему, т.к.
лучше смотреть и предлагать, как можно
исправить, а не кто виноват. Но, учитывая
многочисленные письма и просьбы про-
комментировать, давайте по пунктам раз-
берем посылы Тараса Чорновила по украи-
но-израильским отношениям..

В своей статье "Настоящая цена изра-
ильской дружбы. 17 примеров" украин-
ский общественно-политический деятель,
бывший член Партии регионов и руково-
дитель предвыборного штаба В.Ф. Януко-
вича Тарас Чорновил при помощи техно-
логий, имеющих, на мой взгляд, признаки
избирательности и манипулятивности, по-

пытался ввести украинскую
общественность в заблуждение
относительно реального уров-
ня сотрудничества Украины и
Израиля на международной
арене. Основной посыл автора
– дружба Украины с Израи-
лем ничего из себя не пред-
ставляет.

Давайте вместе разберем 17
примеров Тараса Чорновила (хо-
тя в опубликованном им тексте
всего 16, а не 17 примеров) и
поймем, почему он тотально не
прав.

Тарас Чорновил в "приме-
рах" с 1 по 6 обвиняет Израиль в непод-
держке ряда проукраинских резолюций,
ставившихся на голосование в рамках Ге-
неральной Ассамблеи ООН.

1. Израиль никогда не голосовал за ан-
тиукраинские резолюции, что является оче-
видным и неопровержимым фактом. В от-
личие от практики голосования УССР – в
унисон с СССР за 100% антиизраильских
резолюций, а затем независимой Украины
– в унисон с РФ за большинство антиизра-
ильских резолюций (даже наиболее абсурд-
ных).
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13÷èòàéòå íà ñòð.

…Время любить и время ненави-
деть; время войне и время миру…

Даже такой великий мудрец как Ко-
гэлет не мог предположить, что в далеком
будущем в стране его народа практически
все годы ее существования время мира и
время войны не станут чередоваться, а бу-
дут существовать одновременно. Мир и
война давно уже тесно переплелись в
жизни Израиля. И исходя именно из это-

го и следует оценивать все, что происхо-
дит в еврейском государстве. В ином слу-
чае произойдут процессы, грозящие по-
ставить Израиль на грань гибели.

Да, не более и не менее.
Израильские старожилы-сабры время

от времени укоряют представителей не-
скольких волн алии последних сорока лет
в так называемой галутной ментальности.

Продолжение на стр. 8-9
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СЕРДцЕ НЕ МОгЛО ИНАчЕ

ПОЧЕМУ НАДО 
БЫТЬ ЕВРЕЕМ

МОГУЧЕЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ

Продолжение на стр. 2-3 Продолжение на стр. 5

«Он очень необычен, поскольку лако-
ничен. И от других отличен он тем, что
ироничен» – так в свое время написал о
Феликсе Кривине известный литерату-
ровед Анатолий Житницкий. И на са-
мом деле Кривин был не только «не-
обычным, лаконичным, ироничным», но
еще и очень мудрым и очень талантли-
вым человеком. 

Кривина называли волшебником сло-
ва. Он писал в разнообразных «малых»
жанрах: притчи, басни, легенды, расска-
зы, анекдоты, пародии, афоризмы...
Действующими лицами у него были зве-
ри и шекспировские герои, самые обыч-
ные предметы и явления природы
– все это оживало под его пером.
Добрый юмор его миниатюр волно-
вал ум, будоражил интеллект, за-
ставлял искать второе, третье
значение в обычных, на первый
взгляд, словах. Недаром среди со-
ветской интеллигенции цитиро-
вать Кривина считалось хорошим
тоном. Он принадлежал к славной
плеяде «шестидесятников», и его
неповторимый голос придал этому
движению дополнительную выпук-
лость и особую тональность.

Родился Феликс Кривин в Мариу-
поле (тогда Жданов) 11 июня 1928 го-
да. Отец мальчика был военным, семья
часто переезжала, и в 1933 году оказа-
лась в Одессе. Позднее Феликс Давидович
писал: «Лучшие годы моего детства, с пяти
до двенадцати лет, прошли в Одессе». Потом
началась война, эвакуация, Ташкент: «Там, в
шестом классе, у нас все писали стихи – до
сих пор помню, как мы оставались после
уроков и читали друг другу свои опусы».

После войны Феликс вернулся в Украи-
ну – сначала работал в Измаиле, а в 1947 го-
ду поступил в Киевский педагогический ин-
ститут. Наталья Кривина, жена и сподвиж-
ница писателя, вспоминала: «Впервые я уви-
дела Феликса 2 сентября. Он стоял в нашей
аудитории у окна и выглядел таким моло-
деньким! И я подумала: «Боже мой, и таких
детей принимают в педвузы!» И никто не
подозревал, что накануне этот мальчик сидел
в огромном зале на I съезде молодых писа-
телей Украины. И если был он на нем, воз-
можно, не самым молодым, то уж точно –
единственным баснописцем».

В середине 50-х талантливого автора за-
метила «Литературная газета» и опублико-
вала несколько его сочинений. Вскоре после
этого ему предложили должность редакто-
ра издательства в Ужгороде, и они с женой
переехали в Закарпатье, где в итоге прожи-
ли 43 года. Казалось бы, все шло замеча-
тельно. Умение писать басни – дар редкий,
мастеров этого жанра мало. И все же... В
жесткой конструкции традиционной басни
Кривину было тесно. Приходилось следо-
вать строгим правилам – из искусственно
созданной ситуации выводить непогреши-
мую мораль. При таком раскладе – ни те-
бе полета мысли, ни вспышки фантазии. А
литература как раз и влекла его к себе не-
ограниченными возможностями. И тогда
молодой писатель открыл в себе новое при-
звание – писать сказки.

С 1956 года его работы в новом жанре

– сказки-миниатюры – стали  появляться
на страницах «Огонька», «Смены», «Кроко-
дила». Герои сказок были необычными –
предметы, которые нас окружают. С 1960
года начали выходить первые книги. Отзывы
были прекрасными. Феликсу Кривину повез-
ло – в начале пути он встретил людей, кото-
рым остался благодарен на всю жизнь, как,
например, С.Я. Маршаку, сразу оценившему
молодого автора и собственноручно передав-
шему сборник его стихов в печать. 

В 60-е годы талант Кривина развернулся
в полную силу. Он работал плодотворно и с
удовольствием, расширяя жанровый диапа-
зон. Например, писал занимательные расска-

зы по грамматике, математике, физике,  ми-
ниатюры, афоризмы. Все было выстроено
предельно кратко. Во всем – особый стиль, в
котором правят бал иносказание и парадокс.
Для читателей встреча с ними – наслажде-
ние, праздник остроумия. Его книги раску-
пались мгновенно.

И все же именно идея сказок для взрос-
лых, емких и максимально динамичных – не-
сомненная удача писателя. Дав слово неоду-
шевленным героям, Кривин одарил их чело-
веческими качествами, наделил их правом со-
вершать поступки и делать ошибки. В его ми-
ниатюрах основным художественным прие-
мом стала словесная игра – слово у него, как
актер, меняет маски, иногда прямо на наших
глазах создавая запоминающийся образ.

Спустя годы, в 1983-м, в книге «Круги на
песке» Кривин опубликовал стихотворение
«Слово». Изящно обыграв пословицу «Слово
– не воробей, вылетит – не поймаешь», он
сетовал, что убивает слово: «...Поймаю – и в
два счета проткну его пером». И все же за-
канчивается стихотворение так: «И снова,
снова, снова я слышу: в тишине непойман-
ное Слово летит навстречу мне».

Нет, не убивал Феликс Кривин слово. На-
оборот, он расправлял пойманному слову
крылья и давал ему новую жизнь. А сам
опять отправлялся в необозримое простран-
ство русского языка. Но не затем, чтобы рас-
ставить силки – он искал и открывал там
удивительные краски и связи.  

А еще – юмор. Именно юмор – тот це-
мент, который скреплял отдельные кир-
пичики кривинских текстов в цельный,
прочный блок и придавал ему неповтори-
мую выразительность.

Но доставалось Феликсу Кривину тоже
из-за юмора. И не раз. Были резкие крити-
ческие статьи. Разбирали на собраниях. Были

вещи, написанные в стол. В 1971 году уже
вышедшую из печати и поступившую в про-
дажу книгу «Подражание театру» пустили
под нож. Позже в одном интервью он ска-
зал: «В моей жизни самое сильное чувство –
то, что я постоянно нахожусь под подозре-
нием как антисоветчик, даже тогда, когда не
даю для этого повода».

А в 1978-м цензура всласть поработала
над его книгой «Гиацинтовые острова», вы-
шедшей в издательстве «Советский писа-
тель». Но в конце книги, в послесловии под
названием «Бесхитростная ирония факта
(последнее слово автора)», Кривин обратил-
ся к читателю. Он высказал гипотезу о том,
что слова «гуманность», «юмор» (от латин-
ского humor) и «разум» происходят от од-
ного корня. И хотя идея эта не прослежива-
ется ни в исторических, ни в лингвистиче-
ских исследованиях, писатель сам принял ее
для себя как аксиому, как руководство к

действию. Она объясняла его подход к
творчеству, где сочетались и физика, и
лирика, но главным оставалась участь че-
ловека в непредсказуемом мире. И где
момент истины – улыбка, добродушная,
ироничная или грустная.

В конце 80-х, в период перестройки
и гласности, началась новая эпоха – эзо-
пов язык потерял свою актуальность, с
такими тонкими материями, как под-
текст, работать было все сложнее. В 90-
х трудно было всем, нелегко пришлось и
Кривину – он так и не смог вписаться
в поток коммерческо-детективной лите-
ратуры, заполонившей рынок.  В 1998
году они с женой переехали в Израиль.

Феликс Давидович и Наталья Сав-
вична поселились в Беэр-Шеве, в доми-
ке на самой границе с пустыней Негев,

где вели тихую, непубличную жизнь. Феликс
Давидович продолжал писать, и в последние
годы его много печатали – в Москве, в Бер-
лине, в Ужгороде. Его имя было внесено в
Энциклопедию советской сатиры – сочине-
ния Кривина занимают там 18-й том. А не-
сколько лет назад ужгородцы даже препод-
несли своему любимому автору прекрасный
подарок – каталог, в котором собраны все
сведения о писателе, вся библиография,
статьи на всех языках – такая увесистая
«кривиниана» получилась.

…Он ушел от нас 24 декабря 2016-го на
89-м году жизни. Как-то в одном из интер-
вью Феликс Давидович так сформулировал
свою жизненную философию: «Человек дол-
жен жить так, чтобы максимально осуще-
ствить то, что ему дано от природы. Если че-
ловек приходит в жизнь, то после него дол-
жен быть дан ответ, зачем он приходил. Хоть
какой-то ответ». Своей долгой и достойной
жизнью Феликс Кривин такой ответ дал.

Известно, что настоящего творца лучше
всего характеризуют его произведения. Как
ни к кому другому, эта аксиома относится к
писателю Кривину. Поэтому мы предлагаем
нашим читателям вспомнить некоторые из
его маленьких шедевров. Наслаждайтесь,
друзья.

Из цИКЛА «ДИАЛОЖКИ»:
– А безработица все растет. – Какая

безработица? Работы столько, что она
уже не помещается в стране, и за ней при-
ходится ехать в другие страны.

– В жизни всегда есть место подвигам.
– Если это можно назвать жизнью.

– Что мне нравится в Беренбойме, так
это то, что он незлопамятный. – Это у
него склероз. Он и добра не помнит.

– Моя жена не любит, когда ею коман-

дуют. А я так люблю командовать. – Так
в чем же дело? Командуйте так, чтоб она
не знала. Я во время войны так командовал
Вторым Украинским фронтом. – Ну и как?
– А то вы не знаете. Победа была за нами.

– Какие часы самые счастливые? – Те,
которые стоят. Потому что пока часы
идут, ни одно положение стрелок их не
устраивает.

Из цИКЛА «АфОРИзМЫ»:
Закон движения: палок не должно быть

больше, чем колес.
Урок красноречия: и тогда Демосфен

выплюнул свои камни и набрал в рот воды.
В спорах рождается истина. Конечно,

если есть от кого.
Аппетит приходит во время еды, но не

всегда еда приходит во время аппетита.
Знание – сила. Иногда – нечистая сила.

Из цИКЛА «ПОДПРАВЛЕННЫЕ
АфОРИзМЫ ВЕЛИКИХ»:

Мир – высшее благо, которого люди же-
лают в этой жизни (Сервантес), но обыч-
но достигают в другой.

Следовать за мыслями великого челове-
ка есть наука самая занимательная (Пуш-
кин) для соответствующих учреждений.

Хлеб открывает любой рот (Лец). И за-
крывает.

Финансовая пропасть – самая глубокая:
в нее можно падать всю жизнь (Оскар
Уайльд), но пока падаешь – не расшибешься.

(Чехов) О, краткость мудрая, прости
соображенье дилетанта! Я знаю, ты у нас
в чести: ведь ты у нас – сестра талан-
та. И мне известно, что стократ выиг-
рывает тот, кто краток... Но все же,
краткость: где твой брат? Куда ты по-
девала брата?

Из цИКЛА «НЕНАПИСАННЫЕ
СКАзКИ, СОСТОЯщИЕ Из ОДНОгО

НАзВАНИЯ»:
Сказка о рабочих руках, которые еще не-

давно брали под козырек и вытягивались по
швам, а сегодня протягиваются за подаяни-
ем и при этом норовят дать по морде.

Сказка об извечной мечте революции –
построить такую тюрьму, в которой бы
жилось лучше, чем на свободе.

Сказка о стране Нельзя, в которой жил
народ  Хочется.

***
Да, волчья пасть – не мамина постель.

Козленок плачет, хнычет: «Неужели я не
услышу больше звук свирели?» – «Услы-
шишь!» – Волк сказал и взял свирель. Сыг-
рал. Глядит, где был Козленок – пусто.
Волк озверел, колотит лапой в грудь: «Раз
ты мясник, то мясником и будь. Какого чер-
та лезть в искусство?» 

***
Свидетели истории могут быть как

свидетелями защиты, так и свидетелями
обвинения. Все от того зависит, кто их вы-
зывает на суд.

***
…человек уходит из жизни, как выходят

из трамвая: на его уход обращают внима-
ние те, кого он толкнул или кому уступил
место.

***
Смех равняет всех – слабых и сильных,

робких и смелых, дураков и мудрецов. И
слабые, смеясь, чувствуют себя сильнее,
робкие – смелее, и дураки смеются как
можно громче, чтобы выглядеть не глупее
других, а мудрые только улыбаются, что-
бы не выглядеть дураками.

ВОЛШЕБНИК СЛОВА
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2. Даже в тех случаях, когда на
Израиль оказывалось беспреце-
дентное давление, чтобы он прого-
лосовал против Украины (напри-
мер, в вопросах оккупации и ан-
нексии Крыма со стороны РФ), его
политическое руководство и дип-
ломаты находили пути все же не
становиться на сторону противни-
ков Украины. В таких случаях Из-
раиль либо воздерживался от голо-
сования, либо его делегация не
приходила на соответствующее го-
лосование, чтобы в любом случае
не голосовать против Украины.
Именно такой симметричный и
зеркальный подход в отношении
антиизраильских резолюций был
согласован между Израилем и
Украиной, как по двусторонним
дипломатическим каналам, так и в
прямых договоренностях лидеров
двух государств, и который был
цинично и неожиданно для изра-
ильской стороны нарушен
МИДом Украины в ходе послед-
него горе-голосования в Совбезе
ООН по резолюции № 2334. Та-
кое неадекватное поведение на-
несло существенный и ничем не
оправданный ущерб двусторонним
отношениям Украины и Израиля.

3. Ни разу израильские дей-
ствия на международной арене не
помешали Украине получить же-
лаемый результат, а также не под-
ставили ее граждан и военнослу-
жащих, в то время, как последнее
голосование по резолюции СБ
ООН №2334 способствовало соз-
данию этих проблем для израиль-
ских граждан.

4. В дипломатии действует
принцип взаимности. Поддержав
Украину в двух последних и чрез-
вычайно важных для нее резолю-
циях по признанию Крыма окку-
пированной территорией, Израиль
рассчитывал на аналогичную под-
держку своих интересов со сторо-
ны Украины, однако получил пря-
мо противоположный результат.

Тарас Чорновол пишет, что
"Украина признала трагедию Холо-
коста актом геноцида еврейского
народа. Зато Израиль … не признал
Голодомор актом геноцида укра-
инского народа".

"По поручению главы израиль-
ского правительства Нетаньяху в
ноябре 2016 года с повестки дня
работы Кнессета Израиля был снят
вопрос относительно Голодомора".

1. Израиль никогда не просил,
и тем более не требовал от Украи-
ны принимать какой-либо специ-
альный акт о признании Холокоста
(геноцида еврейского народа, со-
вершенного нацистами во время
Второй мировой войны) на уровне
украинского парламента, постанов-
ления Кабмина или указа Прези-
дента, поскольку данное признание
находится в двух плоскостях: плос-
кости международного права и

плоскости истории. При этом сле-
дует отметить, что сам термин "ге-
ноцид" возник в международном
праве именно в связи с Холоко-
стом, и этот факт был окончатель-
но и однозначно зафиксирован в
приговоре Нюрнбергского трибу-
нала по нацистским преступникам,
а также в многочисленных между-
народных документах региональ-
ного и универсального характера.

Непонятно, почему Украина
не инициирует проведение между-
народного расследования Голодо-
мора, например, путем созданием

под эгидой ООН специального
трибунала "ад хок" по данному во-
просу? Тем более, что посол Украи-
ны в ООН Владимир Ельченко,
свято верящий в объективность
международных институций, пря-
мо заявил: "Международное право
– одно для всех. Нельзя им вилять,
как собака хвостом".

Что же касается исторического
аспекта – то давайте оставим этот
вопрос профессиональным истори-
кам, а не политикам. Вряд ли Вер-
ховная Рада или Кнессет – это ин-
ституты истории.

2. Господин Чорновил ссылает-
ся на некое особое признание
Украиной Холокоста геноцидом,
упрекает израильский Кнессет в
том, что он до сих пор не принял
особого постановления о Голодо-
море как о геноциде.

Парадоксально, но на офици-
альном сайте Верховной Рады нет
никакого постановления или зако-
на, который бы признавал Холо-
кост геноцидом еврейского народа.
Возможно такое постановление
имеет гриф "совершенно секретно-
го" и обычные люди, без специ-
ального доступа, не вправе не толь-
ко ознакомиться с его содержани-
ем, но даже узнать его реквизиты
(дата, номер, кем выдан и т.п.)?

3. Упрекая Израиль и его
премьер-министра в непринятии
постановления о Голодоморе, по-
интересовался ли уважаемый Та-
рас Вячеславович тем очевидным

фактом, что в Израиле отсутствует
практика признания или непри-
знания трагедий и геноцидов на
законодательном уровне (исключе-
ние – Холокост как национальная
Катастрофа и геноцид еврейского
народа)? Бывший народный депу-
тат возможно забыл, но и в Украи-
не не принято на законодательном
уровне "признавать" трагедии дру-
гих народов актами геноцида, если
эти события не были связаны с
Украиной. Может быть Верховная
Рада приняла постановление о
признании геноцида армянского

народа? А может быть признала
геноцид африканского населения в
Дарфуре или геноцид в Руанде, ко-
торые произошли буквально на на-
ших глазах? Ответ – НЕТ!

Тогда зачем обвинять израиль-
ское правительство и Кнессет, коль
подход Украины и Верховной Ра-
ды (в которой много лет заседал
уважаемый Чорновил) аналогичен
израильскому?!

В дополнение к вышесказанно-
му, не найдя подобный законо-
проект на сайте Кнессета, я дей-
ствительно озадачился этим вопро-
сом – соответствует ли написанное
в СМИ и сказанное Чорновилом
действительности. Тогда я попро-
сил своих израильских коллег вы-
яснить данный вопрос в политиче-
ских кругах Израиля, чтобы из
первоисточника проверить данную
информацию. Все израильские экс-
перты были крайне удивлены тем,
что Кнессет якобы собирался в но-
ябре принять некий акт о призна-
нии Голодомора геноцидом. На-
пример, выходец из Украины и
весьма осведомленный в вопросах
украино-израильских отношений
израильский адвокат, юрист-меж-
дународник Эли Нахт прямо за-
явил: "Такого законопроекта НИ-
КОГДА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО и
поэтому НЕТАНЬЯГУ НЕ МОГ его
снять с повестки дня даже теоре-
тически".

Однако в словах Чорновила все
же есть рациональное зерно. Изра-

иль действительно не голосует в
ООН за признание Голодомора
1932-33 годов геноцидом украин-
ского народа в ответ на позицию
Украины по палестинскому вопро-
су. Так, отвечая на вопрос украин-
ских журналистов, почему делега-
ция Израиля не участвовала в го-
лосовании (важно заметить, что
именно не участвовала в голосова-
нии, а не голосовала против этой
резолюции), когда на повестку дня
ООН в апреле 2013-го был внесен
вопрос о Голодоморе, действую-
щий в то время министр ино-
странных дел Израиля, уроженец
Харькова, Зеев Элькин пояснил:
"Насколько я знаю, на всех голосо-
ваниях по этой проблематике Из-
раиль воздерживается. Это то же
самое, что сделала Украина во вре-
мя голосования по палестинскому
вопросу. Украина не голосовала
против, она просто не участвовала в
голосовании. И в этом смысле, по
крайней мере, на уровне симмет-
ричности, мы этой симметрично-
сти придерживаемся".

Можно ли изменить эту сим-
метрию? Конечно ДА, и сделать
это очень просто. Нужно просто
договориться с Израилем о взаим-
ной поддержке на международной
арене стратегически важных для
каждого государства вопросов. На-
пример, Украина поддерживает
позицию Израиля по "палестин-
скому вопросу", а Израиль – пози-
цию Украины по Голодомору.

Можно сказать, что если Украи-
на поддержит Израиль, то тем са-
мым ухудшит отношения с рядом
стран арабского мира. Скорее всего
– да. Так же, как и явная поддерж-
ка позиции Украины по Голодомо-
ру вызовет ответную негативную
реакцию со стороны России в от-
ношении Израиля. И такая реак-
ция будет иметь не только дипло-
матические последствия, но и вызо-
вет военно-террористическую акти-
визацию традиционных союзников
СССР-РФ на Ближнем Востоке –
заклятых врагов Израиля – Ирана,
Сирии, и ряда других арабских
стран, а также подконтрольных вы-
шеуказанным странам многочис-
ленных террористических организа-
ций (ООП-ФАТХ, ХАМАС, Ислам-
ский Джихад, Хезболла и.т.п.).

Как ни прискорбно это кон-
статировать, но любой шаг в ре-
альной международной политике
имеет свою цену. Похоже, что Из-
раиль готов платить свою цену за
стратегические отношения с
Украиной, вопрос в том, готова ли
украинская власть к столь серьез-
ным отношениям и к той цене, ко-
торую придется заплатить за ре-
альные стратегические партнер-
ские отношения с Государством
Израиль?

Что означает данная резолю-
ция СБ ООН в сухом остатке?

1. Она четка и однозначно от-
рицает право евреев жить и се-
литься на своих исконных землях,
таких как Иерусалим (в том числе
и в его древнем еврейском кварта-
ле Старого города, в районе Хра-
мовой Горы – наибольшей святы-
ни иудаизма и Стены Плача), а
также во всех городах, селах и по-
селках Иудеи и Самарии, где евреи
практически непрерывно живут в
течение более 3 тысяч лет. Такой
запрет равнозначен запрету укра-
инцам жить и иметь недвижи-
мость в Крыму, на Донбассе, в

областях Западной Украины и по-
ловине районов Киева.

2. Она предлагает умиротво-
рить пылающий многие десятиле-
тия конфликт на Ближнем Востоке
(который начался задолго до воз-
врата территорий в 1967 году и
причиной которого не является
контроль Израилем над теми или
иными территориями, а идеологи-
ческое нежелание исламистских
режимов видеть по соседству де-
мократическое, развитое и процве-
тающее Государство Израиль в лю-
бых границах) за счет Израиля –
единственного демократического
государства в этой части мира. И
если такой подход пройдет по от-
ношению к Израилю, то можно не
сомневаться, что "глубоко обеспо-
коенное ситуацией на Востоке
Украины" мировое сообщество не-
замедлительно применит его и к
"конструктивному решению укра-
инского кризиса", конечно же за
счет Украины. Ведь "права свобо-
долюбивого народа Донбасса нуж-
но обязательно услышать и учесть",
не так ли?

3. Организация освобождения
Палестины (она же Палестинская
национальная администрация Па-
лестинской Автономии) – такой
же продукт КГБ, как “ДНР” и
“ЛНР” и “проект Новороссия” –
продукт ФСБ. Между псевдонаро-
дом "палестинцев" и мантрой о
"палестинских землях" – такая же
связь и аналогия, как и связь псевдо
"народов Крыма", "Новоросии" и
"Донбасса" с "освобожденными от
власти украинской хунты" соответ-
ствующими украинскими террито-
риями.

При этом, "посольств ДНР и
ЛНР" в Израиле нет, а вот посоль-
ство несуществующего "Государст-
ва Палестина" – представляющего
ближневосточный клон "ДНР-
ЛНР" – официально работает в
центре Киева c 2001 года!

В пунктах 8-9 Тарас Вячеславо-
вич затронул вопросы военного со-
трудничества между Украиной и
Израилем, обвинив правительство
Израиля в блокировании под на-
жимом РФ поставок Украине из-
раильских беспилотников в 2015
году, а также в приостановке рабо-
ты двусторонней комиссии по во-
енно-техническому сотрудничеству.

1. Израиль традиционно со-
трудничал с Украиной в сфере
ВПК. (Например, продав в свое
время винницкому заводу "ФОРТ"
технологии и лицензии на про-
изводство широкого ассортимента
израильского стрелкового оружия
– от пистолетов-пулеметов "Узи"
до пулеметов "Негев" и новейших
штурмовых винтовок "Тавор".) За-
метим, что с началом войны на
Донбассе производство этих образ-
цов не только не свернулось, но на-
оборот – они стали активно по-
ступать в части ВСУ, НГУ и МВД
Украины, что вызвало недовольство
не только в рядах "шахтеров ДНР-
ЛНР", но и среди высокопостав-
ленных лиц в РФ.

Готов ли был Израиль прода-
вать Украине беспилотники? До
начала активной фазы войны на
Донбассе Израиль был готов не
только продавать свои БПЛА как
готовую продукцию, но даже про-
дать Украине линии по их лицен-
зионной сборке. Россия увидела в
этом практический потенциал, а
Украине такое предложение изра-
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ильской стороны показалось неин-
тересным.

2. После оккупации Крыма Из-
раиль заморозил поставки БПЛА в
Россию (кроме незначительного
количества запчастей в рамках за-
ключенных ранее контрактов). Все
просьбы российской стороны на
дополнительные поставки, под-
крепленные солидными финансо-
выми ресурсами, были отклонены
израильским правительством.

При этом следует отметить,
что Израиль никогда не поставлял
в РФ свои ударные БПЛА, а лишь
устаревшие копии разведыватель-
ных дронов Searcher MK II 19-лет-
ней давности!

Также следует сказать, что:
А) Действительно, скорее всего

РФ шантажирует Израиль постав-
ками оружия арабским странам,
находящимся с Израилем в со-
стоянии войны, а также Ирану, ко-
торый открыто декларирует, что
его цель – это полное уничтоже-
ние Израиля. Поэтому Израиль на
данном этапе вряд ли будет напря-
мую поставлять оружие и военные
технологии Украине, хотя все
имеющие отношение к данной те-
ме прекрасно знают, что можно
поставлять тайно все что угодно
(например, через третьи страны),
вопрос только в интересе сторон.

Б) Непонятна позиция тех, кто
считает, что Израиль морально
должен помочь Украине вооруже-
ниями. Ведь Украина, не только
будучи частью СССР, но и все годы
независимости, активно поставляла
вооружения исламским странам, в
том числе заклятым врагам Израи-
ля – Сирии, Ирану и Ираку, а так-
же движению Талибан. Иран, на-
пример, не признает права Израи-
ля на существование, открыто за-
являет о намерении его уничто-
жить, и, не имея общих границ,
воюет против Израиля с помощью
радикального шиитского движе-
ния Хизбалла, а также осуществ-
ляет теракты против еврейских
объектов по всему миру.

В) Странно требовать от дру-
гого государства то, что ты сам
не выполняешь. Украина также
до 2015 года активно торговала
вооружениями с Россией, и это
несмотря на аннексию Крыма и
активное военное противостояние
на Донбассе. А по данным Швед-
ского института изучения мира
(SIPRI) делает это до сих пор.

Заметим, что в 2014 году са-
мым крупным покупателем укра-
инского вооружения была Россия.
А вот Россия никогда не поставля-
ла Украине оружие. Только терро-
ристам “ДНР” и “ЛНР”.

До сих пор Россия занимает
второе место в украинском общем
экспорте, а в прошлом году Рос-
сию посетили почти 5 миллионов
граждан Украины.

В пункте 10 Т. Чорновил клей-
мит "позорное антиукраинское вы-
ступление президента Ривлина".
Чтобы быть объективным, надо по-
читать выступление:

А) Во-первых, Чорновил "за-
был" упомянуть, что практически
все выступление Ривлина было на-
правлено на позитивные моменты
истории, настоящего и будущего
двух стран и народов.

Б) Выступление Президента
Израиля было посвящено 75-й го-
довщине трагедии Бабьего Яра. В
этом контексте Ривлин вспомнил

миллионы украинцев, которые бо-
ролись с нацизмом на фронтах
Второй мировой войны, и на их
фоне отметил, что отдельные пред-
ставители крайне радикальных на-
ционалистических организаций со-
участвовали в убийствах евреев. И
к большому сожалению, многие из
вышеуказанных крайних национа-
листов успели послужить в войсках
СС и в подразделениях вспомога-
тельной полиции (причем некото-
рые даже на офицерских должно-
стях). Это очевидный факт, весьма
неприятный, но совершенно оче-
видный исторический факт.

Однако подчеркнем, что Пре-
зидент Израиля ни в коем разе
даже не намекал на то, что за
действия незначительной группы
украинцев должен отвечать весь
украинский народ. Наоборот, он
попытался провести черту между
преступниками и нынешними
гражданами демократической
Украины.

В) При этом следует учитывать,
что практика героизации и "отбе-
ливания" лиц, причастных к Холо-
косту, весьма обижает Израиль,
так же, как и тенденция называть
в честь таких лиц улицы.

Вне всякого сомнения, что пра-
во называть улицы по собственно-
му усмотрению относится к суве-
ренному праву каждого государст-
ва и городских властей, однако ци-
вилизованный и ответственный
подход подразумевает некоторое
самоограничение в подобных во-
просах. Например, вы не найдете в
Израиле ни одной улицы в честь
Лазаря Кагановича, крупных боль-
шевистских деятелей, их идеологов
или иных лиц, причастных к Голо-
домору. Потому, что в Израиле не
принято уважать и героизировать
преступников – даже если они бы-
ли евреями от рождения.

По той же логике израильтяне
против увековечивания памяти тех
организаций и их лидеров, кото-
рые на идеологическом и/или
практическом уровне способство-
вали политике уничтожения еврей-
ского народа.

Пункт 11 – "Резко ухудшилось
отношение к украинским гражда-
нам в пунктах пропуска, особенно
в Аэропорту им. Бен-Гуриона. Рас-
тет число отказов во въезде и хам-
ство израильских чиновников".

1. Предполагаю, что это чистая
правда. Но г-н Чорновил не упомя-
нул, ПОЧЕМУ это происходит. Ог-
ромное количество украинских
граждан сегодня решают восполь-
зоваться безвизовым режимом не
для того, чтобы посетить эту стра-
ну с туристической, паломниче-
ской или медицинской целью, а
чтобы незаконно трудоустроиться
в Израиле, или же сразу по при-
езду подать просьбу о получении
статуса беженца. Именно из-за ог-
ромного количества таких случаев
практически все лица, прибываю-
щие в Израиль рейсами из Украи-
ны, попадают в группу риска по
части незаконной миграции. Такие
лица составляют львиную долю
"отказников", однако под подозри-
тельные взгляды офицеров безопас-
ности аэропорта и пограничников
попадают все лица, прилетевшие
рейсами из Украины.

Однако, несмотря на все это,
Израиль является первой и пока
единственной из богатых демокра-
тических стран мира, внедрившей

практику безвизового режима для
украинских граждан, и несмотря
на ряд объективных злоупотребле-
ний этим режимом со стороны от-
дельных украинцев, не ставит во-
прос о сворачивании безвиза или о
его ограничении.

При этом Израиль не обусло-
вил безвиз для украинцев никаки-
ми политическими или экономи-
ческими условиями, в отличие от
стран ЕС, которые который год
морочат голову Украине разного
рода базовыми и дополнительны-
ми условиями. Не говоря уже о
США и Канаде, не желающих да-
же слушать о безвизе для граждан
Украины, хотя в этих странах про-
живают мощнейшие украинские
диаспоры.

2. Тезис господина Чорновила о
том, что в это время отношение
израильских пограничников весьма
лояльно к гражданам РФ никаки-
ми объективными данными не
подтверждается (достаточно погуг-
лить отзывы туристов из РФ по
данному вопросу, чтобы лично убе-
диться, насколько далеки претен-
зии Тараса Вячеславовича от объ-
ективной реальности).

Пункт 12. "Украине неизменно
отказывают во всех запросах об
экстрадиции или просто их игно-
рируют. В частности, относительно
экс-министра энергетики Эдуарда
Ставицкого".

1. Действительно Израиль весь-
ма неохотно выдает своих граждан
для суда или отбывания наказания
в другие страны. Однако это не
значит, что не выдает вообще. Про-
сто израильская правовая система
построена не по принципу теле-
фонного права и политико-право-
вых решений, а на принципах за-
конности, объективности и незави-

симости. Если украинские право-
охранительные органы смогут со-
брать и предоставить израильско-
му правосудию соответствующие
европейским стандартам доказа-
тельства вины Э. Ставицкого, то
решение о его депортации будет
принято, хотя это и займет опре-
деленное время.

2. Для объективности хотелось
бы спросить у господина Чорнови-
ла, а может ли он назвать фамилии
беглых украинских политиков или
министров, которые были выданы
Украине из какой-либо страны во-
обще? А если таковых прецедентов
нет, то может быть проблема не в
Израиле, а в качестве следствия?

3. "Израильские компетентные
органы проводят в отношении
Украины практику торгово-сани-
тарных войн по методике РФ". Аб-
сурдность данного тезиса очевидна
и вопиюща, поскольку именно из-
раильская сторона обратилась к
Украине с предложением начать
поставку яиц в Израиль, что об-

условлено нехваткой данной про-
дукции в супермаркетах Израиля.
В этих условиях вести в отноше-
нии Украины торгово-санитарные
войны – это просто бред. Что же
было на самом деле? В одной из
партий яиц, которые имели марки-
ровку UA (сделанные в Украине)
действительно нашли сальмонеллу.
Партию изъяли, провели совмест-
ную украино-израильскую провер-
ку всей цепочки от производства до
поставки продукции, исправили от-
дельные недостатки и с марта 2016
года возобновили поставки. При
чем здесь "методика РФ"?!

4. Относительно посещения де-
путатом от партии ШАС Яаковом
Марги окупированного Крыма. 

Депутат Яаков Марги, повел се-
бя по-идиотски, когда без соответ-
ствующей проверки откликнулся
на предложение посетить Крым.
Однако, г-н Чорновил пытается вы-
ставить глупость одного недалекого
депутата Кнессета за официальную
политику Израиля. А это совер-
шенно не так.

Во-первых, последние 3 года
никто, кроме Якова Марги, в
Крым не ездил, хотя предложения
различным израильским депутатам
как поступали, так и поступают.

Во-вторых, реакция властей
Израиля на "казус Марги" была
быстрой и однозначной – он полу-
чил суровый выговор, а всем депу-
татам и официальным лицам в до-
ступной форме объяснили, куда
ехать можно, а куда нельзя.

В-третьих, после этого инци-
дента депутат Марги извинился пе-
ред Украиной и даже вступил в
межпарламентское общество
дружбы Украина-Израиль. В Крым
больше не ездит.

Относительно отмены визита

Гройсмана в Израиль (16-й "при-
мер"). К сожалению, Гройсман, ко-
торый не отвечает по Конституции
за внешнюю политику (так же, как
и все остальные граждане Украи-
ны), стал жертвой контрпродук-
тивной политики МИДа и тех, кто
дает МИДу команды с АП. При
этом следует обратить внимание,
что Израиль весьма жестко отреа-
гировал на голосование всех членов
СБ ООН. Из некоторых стран да-
же были отозваны послы, что яв-
ляется одной из наиболее крайних
форм демарша в современной дип-
ломатии. А как еще можно реаги-
ровать на крайние формы маразма
в международной политике, когда
евреям отказывают в праве жить в
Иерусалиме или поселениях Иу-
деи?! Также хочется задать авторам
и голосовавшим за данную резолю-
цию ряд простых вопросов:

– У какой страны "Израиль
оккупировал палестинские терри-
тории в 1967 году"?

Может быть, у никогда не су-

ществовавшего государства Пале-
стина? Или же у Королевства Иор-
дания, войска которого, объявив
молодому Государству Израиль
войну на истребление в 1948 году,
силой оружия отобрали у него эти
земли? (Крым и Донбасс вам не
напоминает?) И которые утратили
контроль над ранее захваченными
территориями в результате по-
вторной и неудачной для Иорда-
нии агрессии против Израиля ле-
том 1967 года. Однако, в 1994 го-
ду между Израилем и Иорданией
был заключен мирный договор, в
результате которого Иордания от-
казалась от всяких претензий по
вышеуказанным спорным терри-
ториям. Тогда при чем тут "окку-
пация", кому и зачем возвращать
свои земли?

– Почему т.н. палестинцы не
провозгласили свое государство на
"палестинских землях" до 1967 го-
да? Где резолюции ООН с требова-
нием забрать эти земли у Иорда-
нии и Египта под "Палестинское
государство"?

– Почему "Организация осво-
бождения Палестины" (аналог
"ДНР-ЛНР"), которая с 90-х годов
ХХ столетия в международных от-
ношениях прикрывается более
благозвучной ширмой "Палестин-
ская национальная автономия",
была создана в 1964 году и сразу
же перешла к практике терактов
против израильтян, хотя в ООН
считают, что причина войн на
Ближнем Востоке – "оккупация
Израилем палестинских земель в
1967 году", а панацея – отступле-
ние Израиля "к границам 1967
года"?

– О каких границах 1967 года
можно говорить, если таковых
просто не было, а были лишь ли-
нии прекращения огня? (Тут укра-
инской дипломатии следует заду-
маться, не пилит ли она сук под
украинским Донбассом и Крымом,
ведь там тоже есть линии разме-
жевания, не так ли?)

Таким образом, все вышепере-
численные г-ном Чорновилом пре-
тензии к Израилю не более чем
манипуляции, основанные на иска-
жении очевидных фактов, усугуб-
ленных тенденциозной и контр-
продуктивной как для Израиля, так
и для Украины интерпретацией.
Что касается голосования в СБ
ООН, то, как я уже писал и гово-
рил, Украина могла воздержаться,
как поступала неоднократно до
этого. Вместо этого представитель
МИДа, несмотря на поддержку в
важных для Украины резолюциях,
даже не воздержался. Чем это по-
может Украине? Улучшит отноше-
ния с Израилем? Нет. Улучшит от-
ношения с конгрессменами и сена-
торами, которые имеют отноше-
ние к одному из сильнейших лобби
в США? Тоже нет. Тед Круз, кото-
рый в 2015 году заявил, что воен-
ная помощь нужна Украине не-
медленно, после голосования сказал,
что следует прекратить или урезать
финансирование странам, поддер-
жавшим антиизраильскую резолю-
цию.

Убежден, всем нам, и г-ну Чор-
новилу также, нужно сконцентри-
роваться не на высасывании из
пальца претензий, а на поиске ре-
альных и взаимовыгодных форм
сотрудничества.

Интернет-сайт «Обозреватель»

Тарас Чорновил
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В Каменец-Подольском в зда-
нии местного филиала «Хесед
Бешт» открылся музей, посвя-
щенный истории еврейской об-
щины региона. На открытии
присутствовал мэр города  Ми-
хаил Симашкевич, сотрудники
райгосадминистрации и работ-
ники городского музея.

Масштабы культурно-исто-
рического наследия 100-тысяч-
ного Каменец-Подольского давно
не соответствуют его районно-
му статусу. Это третий в
Украине город по количеству па-
мятников архитектуры —
здесь их более двухсот!  

По иронии судьбы первое упо-
минание (1447 год) о евреях в этом
старинном городе связано с запре-
том иудеям пребывать в его преде-
лах более трех дней. По своему эко-
номическому развитию Каменец
стоял тогда в одном ряду с Киевом
и Львовом.  

Сложно сказать, сколь рьяно
местные власти следили за соблюде-
нием запрета, но в 1598 году ко-
роль Сигизмунд ІІІ ужесточает его,
запрещая евреям селиться и вести
торговлю не только в самом Ка-
менце, но и в пригороде. Это, прав-
да, не помешало евреям искать спа-
сения за городскими стенами и в
крепости Каменца, которая выдер-
жала осаду казаков в период вос-
стания Хмельницкого.

Игра в отмену и возобновление
запрета на проживание продолжа-
лась еще 20 лет, пока в  1672 году
город не был захвачен Османской
империей, что привело к росту
еврейской  общины — турки были
более веротерпимы и видели в иу-
деях союзников. Расцвет продол-
жался недолго — в 1699-м Каменец
был отвоеван Польшей, и еврейское
присутствие вновь стало нежела-
тельным. В 1750 году король Август
III вообще изгнал евреев из Каме-
нец-Подольского, их дома были за-
хвачены, а синагога снесена.

Вскоре этот подольский город
стал местом излюбленной церков-
ной забавы — теологического дис-
пута. Переубеждать евреям пред-
стояло последователей секты Якова
Франка, отрицавших Талмуд и от-
стаивавших догмат Святой Троицы.
Исход «дискуссии» был предрешен

— каменецкий епископ Николай
Дембовский присудил победу фран-
кистам. После этого он распорядил-
ся изъять все экземпляры Талмуда
из синагог и иешив, и публично
сжечь их на рыночной площади Ка-
менец-Подольского, попутно нало-
жив на еврейскую общину штраф в
размере 152 венгерских червонцев
в пользу католического костела.

Палач уложил в мешок полный
комплект Талмуда, привязал к
хвосту лошади, поволок на рыноч-
ную площадь и там в присутствии
толпы сжег. Целыми возами эк-
земпляры Талмуда со всей Поль-
ши свозились в Каменец, где сжи-
гались на потеху публике. Вакха-
налию остановила лишь неожи-
данная смерть Дембовского, кото-
рая произвела сильнейшее впечат-
ление, как на евреев, так и на хри-
стиан, увидевших в этом кару бо-
жью.    

После раздела Польши Каме-
нец-Подольский отходит к России
и в 1795 году становится  цент-
ром Подольской области. Через
два года император Павел I под-
тверждает право евреев прожи-
вать в Каменце и к концу XVIII
века здесь числилось 29 евреев-
купцов и 2617 евреев-мещан. 

Один из наиболее примечатель-
ных эпизодов украинско-еврейских
отношений связан с Устимом Кар-
мелюком, который одно время со-
держался под стражей в местной
крепости. В многочисленных судеб-
ных делах, заведенных на Кармелю-
ка, встречается множество еврей-
ских имен его соратников, а в осо-
бых приметах украинского Робин
Гуда указано, что среди прочего он
владел еврейским языком, то есть
идишем. После убийства Кармелю-
ка на еврейскую общину города Де-
ражня был даже наложен штраф —
за содействие «разбойнику». 

Тем временем граждане Камен-
ца не унимались — в 1832 году они
подали правительству петицию с
просьбой изгнать евреев из города,
но Николай І ограничился полуме-
рами, запретив евреям строить и
приобретать новые магазины и до-
ма в Каменец-Подольском. Но да-
же это не помогло прижать нена-
вистных конкурентов — в 1857 го-
ду в Каменец-Подольском уезде бы-
ло зарегистрировано 67 евреев-куп-

цов первой и второй гильдий, и 933
— третьей гильдии. Для сравнения:
купцов-христиан первой и второй
гильдий не было вообще, а третьей
гильдии аж… 10 человек.

На протяжении XIX столетия
евреи постепенно заселили боль-
шую часть Старого города. На кар-
те Каменца появились характерные
названия вроде переулков Левинзо-
на и Бронштейна, рынок в центре

стал практически еврейским база-
ром, в городе насчитывалось более
30 синагог, в основном, хасидского
направления.   

В годы Первой мировой о Ка-
менец-Подольском узнала вся им-
перия — здесь размещался штаб
Юго-западного фронта. Город был
захвачен и вскоре оставлен австрий-
цами, но это было лишь преддверие
смутного  времени — главные ис-
пытания начались в 1917-м. 8 но-
ября 1917 года на совместном засе-
дании рабочих и солдатских депута-
тов в Каменце была провозглашена
Советская власть. Ненадолго. На
протяжении 1918-1920 годов
власть в городе менялась 11 раз!
Здесь выступали Александр Керен-
ский, Лавр Корнилов, Борис Савин-
ков. Евреев громили почти все, кро-
вавый террор и анархия сменяли
друг друга.

3 июня 1919 года Третья диви-
зия армии УНР, форсировав Збруч,
штурмом овладела Каменцем-По-
дольским. Три дня боев за город со-
провождались погромами, в ходе
которых были убиты 52 еврея в Ка-
менце и 78 евреев в Китайгороде. 6
июня из Киева и Винницы в Каме-
нец перемещается Директория и
правительство УНР, и город стано-
вится столицей Украинской Народ-
ной Республики. 17 июля Симон
Петлюра принял делегацию еврей-
ской общины Каменец-Подольско-
го, требовавшую прекращения по-
громов и принятия решительных
мер для борьбы с ними. 

Это был глас вопиющего в пу-
стыне — ситуация давно вышла из-
под контроля и это касалось не
только правительства УНР. В 1921
году 16 евреев Каменца были рас-
стреляны красноармейцами, а на-
падения банд на евреев в окрестно-
стях города продолжались и после
установления советской власти.

1920-е годы принесли евреям
гонения на общинную и религиоз-
ную жизнь (за что особая «благо-
дарность» Евсекции), а также ухуд-
шение экономического положения
— в результате в 1929 году в Ка-
менце оставалось менее 13 000
евреев (29% населения).

Тем не менее еврейская жизнь
— национальная по форме, социа-
листическая по содержанию — не
прекращалась даже в 1930-е. Ее
очагом был Дом еврейской культу-
ры или, как его еще называли,
Еврейский клуб, созданный для
проведения культмассовой работы
среди еврейских трудящихся. План
работы вполне отражал дух време-
ни: подготовка к празднованию 1
Мая, доклады о международной
обстановке, премирование ударни-
ков труда, выступления драматиче-
ского кружка, подготовка стенгазе-
ты. При Доме культуры работала
библиотека, пополнявшаяся кни-
гами на идише издательства «Дер
Эмес». 

Сохранилась программа куль-
турно-массового вечера, проведен-
ного в 1934 году:

“1. Доклад об автономной
области Биробиджан; 2. «Дер блу-
тигер штрайк» (пьеса на I дей-
ствие); 3.  «Эс феделт нит» (коме-
дия Ш.Алейхема на I действие); 4.
Концерт песни: «Дер трактор»
Маркиша, «Еселе» — революцион-
ная песня, «Дер балагуле» — на-
родная песня, «Геселе» — револю-
ционная песня, «Ди ройте Молда-
вие» — революционная песня; 5.
Танцы, игры, забавы...”.

Вся эта даже спущенная
сверху еврейская активность закон-
чилась в 1935-м, когда Дом еврей-
ской культуры сначала превратили
в зернохранилище, а потом и вовсе
закрыли. 

Близость к границе практиче-
ски не оставила шансов евреям Ка-
менца в годы Второй мировой.
Немцы вошли в город уже 10 ию-
ля 1941-го, а вскоре было создано
гетто, где к концу месяца было со-
средоточено около 30 тысяч евреев,
в том числе 11 тысяч, депортиро-
ванных из Венгрии. В Каменце про-
шла первая на территории СССР
массовая акция по уничтожению
евреев — 26 и 28 августа нацисты
расстреляли 23 600 тысяч человек. 

В январе 1942-го было расстре-
ляно еще 4500 заключенных гетто,
в том числе 500 детей, а  к весне
1943 года все евреи в Каменец-По-
дольском, включая депортирован-
ных из других регионов, были уни-
чтожены.

Тем, кому удалось выжить на
фронте или пережить эвакуацию,
вернулись на родное пепелище
после войны. Но им не только не
дали открыть синагогу, что было
вполне ожидаемо, но даже запрети-
ли помянуть невинно убиенных
родственников, павших от рук на-
цистов. Председатель горсовета
Лемчук запретил в августе 1946 го-
да проведение траурного митинга.
Евреи не смирились, отправив на
следующий год жалобу председате-
лю президиума Верховного Совета
Украины, а потом и председателю
президиума Верховного Совета
СССР. В обращении в частности го-
ворилось:

В 1946 году, в день, когда мы все
просили председателя горсовета
дать нам возможность отметить
трагический траурный день, когда
наши матери, отцы и безвинные
дети были в массовом порядке рас-

стреляны и замучены, нам в этой
просьбе, исходящей из глубины ду-
ши сотен евреев, отказали… Не-
однократные просьбы дать воз-
можность скромно упорядочить
братские могилы, где похоронены
наши предки и отцы, и где заживо
закопаны десятки тысяч наших
родителей, братьев, сестер и де-
тей, где земля содрогалась от ужа-
са и страха, пройдет еще год вре-
мени и нельзя будет узнать место,
где в 1941 году немецкие палачи
произвели неслыханную в истории
человеческую трагедию, и ямы че-
ловеческих жизней зарастают
бурьяном и травой и постепенно
исчезает след и память наших до-
рогих сестер, матерей и близких, и
несмотря на эти законные требо-
вания, идущие от разбитых сердец
сотен людей, от слез матерей,
данный вопрос остался по сей день
неразрешенным. 

Этот крик души остался без от-
вета, лишь 28 августа 2015 года при
участии главы Хмельницкой ОГА
Михаила Загородного в Каменец-
Подольском был открыт Мемориал
жертвам Холокоста.

В послевоенное время Каменец,
разумеется, уже не был «еврей-
ским» городом, но еврейское при-
сутствие ощущалось весьма сильно.
Недаром именно здесь снимался
ряд эпизодов знаменитого впослед-
ствии фильма «Комиссар» Алексан-
дра Аскольдова. Режиссер вспоми-
нает, как обратился к секретарю
ЦК Украины с просьбой помочь
организовать еврейскую массовку и
тот спустил указание городским
властям «выделить евреев для съе-
мок историко-революционного
фильма», причем не только взрос-
лых, но и детей. Речь шла о съемке
эпизода, где  евреи идут на смерть
— Аскольдов назвал его «Проход
обреченных», считая его метафорой
Катастрофы, о которой в советском
кино вообще не упоминали.  

«Местом съемок я выбрал балку,
которую нашел совершенно случай-
но, — вспоминает Аскольдов. — Мы
задымили все вокруг, поставили у
входа массовку, которой нашили
магендовиды, включили мою люби-
мую трагическую Пятую симфонию
Сибелиуса и видим, что огромная
толпа евреев начинает рыдать, со-
противляться и не желает двигаться
на камеру. И вдруг ситуация про-
яснилась — оказывается, именно на
этом месте немцы расстреливали
евреев Каменец-Подольского. Мы
долго уговаривали людей …я встал
перед ними на колени. Тогда вышел
человек — вы можете видеть его в
кадре, это «человек со скрипкой».
Этот отец десяти детей и теперь
жив-здоров, живет в Сан-Франци-
ско. Он сказал мне: «Товарищ ре-
жиссер, ваш фильм люди никогда
не увидят». И тогда перед ними вы-
ступила Нонна Мордюкова: «Това-
рищи евреи! Как вам не стыдно?
Мы снимем очень хорошую карти-
ну, и она обязательно выйдет!».

Фильм, действительно, вышел на
широкий экран. Спустя 20 лет.
Примерно тогда же начала возрож-
даться и еврейская жизнь в Камен-
це-Подольском — появились пер-
вые организации, была зарегистри-
рована община. В сентябре 2015 го-
да открылся общинный центр и
вот, совсем недавно, музей, где
представлены сохранившиеся вещи
еврейского быта и предметы культа.
Экспозиция открыта для всех же-
лающих и уже стала  неотъемлемой
частью музейной системы города.

ЕВРЕЙСКИЙ КАМЕНЕц Да, она в диаспоре действительно
существовала, да и есть до сих
пор. И чтобы осознавать это, да-
же необязательно вести речь о ка-
ких-то глобальных вещах.

Как-то еще в конце шестиде-
сятых годов ушедшего века зашел
я к соседке тете Ане попросить
спичек. Застал ее чуть ли не
плачущей. Тетя Аня одна без му-
жа изо всех сил растила сына Да-
вида. И вот наконец он окончил
школу и пошел на завод, чтобы,
как он всегда мечтал, помогать
матери. А в день получения пер-
вой зарплаты к нему подошли

парни из бригады и сказали, что
хорошо бы это событие отметить.
Давид занимался легкой атлети-
кой и поэтому совершенно не
употреблял алкоголь, о чем было
и заикнулся. И в ответ получил
издевательскую фразу: «Ну да,
разве Додик так просто расста-
нется с деньгами». И тогда Давид
не выдержал и громогласно со-
общил, что отдает на «празднова-
ние» всю зарплату.

Погуляли отлично. К концу гу-
лянки товарищи хлопали Давида
по плечу, показывали большой па-
лец и говорили: «Молодец Давид!
Никакой он не еврей, а свой па-
рень». А тетя Аня плакала оттого,
что собиралась на первую зарпла-
ту сына купить ему костюм…

Да, постоянное желание пока-
зать другим, что ты хороший, чест-
ный, упаси господи, не жадный –
ну совсем не еврей, а свой парень.
Все это и есть галутная менталь-
ность, но вся беда в том, что от
стараний этих, как правило, толку
не было. Все равно всегда находи-
лись те, кто относился к «стара-
тельному еврею» с подозрением.

Да что там простой паренек
Давид... Отцы-основатели сиониз-
ма были умными и деятельными
людьми. И тем не менее они свя-
то верили в то, что антисемитизм
существует, потому что среди
евреев много врачей, юристов и
торговцев, но мало хлебопашцев
и горнорудных рабочих. И если,
полагали они, в своей стране
евреи начнут возделывать землю
и работать на заводах, то мир
увидит, какие они трудолюбивые,
и перестанет «хворать» юдофоби-
ей. Увы, сегодня в еврейском го-
сударстве лучшие в мире показа-
тели надоев молока, работают за-
воды, добывается газ и все такое
прочее, а вражда к Израилю как
современная форма агрессивного
антисемитизма никуда не делась.

Почему я начал эти заметки о
«деле Эльора Азарии», вызвавшем
бурю в израильском обществе, что

называется, издалека? Да потому
что, как по мне, неким своеобраз-
ным галутным самосознанием сего-
дня в Израиле страдают как раз те,
кто полагает себя сабрами и нахо-
дится при высоких должностях в
разных государственных структу-
рах и политических партиях.

Они, как и те галутные евреи,
очень-очень хотят показаться хо-
рошими и суперпринципиальны-
ми. Но только желают это проде-
монстрировать не кому-то внутри
своей страны, а самым разным за-
рубежным «демократам», обще-
ственным структурам и госу-
дарственным деятелям.

Итак, что совершил Азария?

За что судьи уже признали его ви-
новным?

Сержант Азария, участвуя в
операции по задержанию напав-
шего на евреев террориста, своим
выстрелом убил уже раненого
преступника. При этом Азария
утверждал, что выстрелил, полагая,
что террорист находится в созна-
нии и может привести в действие
«пояс шахида», а потому еще
представляет серьезную опас-
ность. Затем под давлением стал
давать другие показания. Часть из-
раильтян верит в его объяснения,
другие – нет. Судьи не поверили.
Посчитали, что солдат нарушил
законы гуманного обращения с
пленными. А вот то, что Азария
действовал в условиях жесточай-
шего стресса, суд не пожелал
учесть. Себя на месте солдата ник-
то из судейских не поставил. И
напрасно. Тогда было бы легче по-
нять, что все-таки произошло. Да
ведь необязательно это для судей.

А теперь зададимся вопросом:
кто такой террорист? А это суб-
ъект, который хочет убить еврея
только за то, что он еврей. И ни
за что другое. Иначе бы нынеш-

ние террористы охотились только
на солдат и полицейских. А они
ведь сегодня лишают жизни и

старика, и спящую в
своей кровати ма-
ленькую девочку.
Еще раз повторю –
убивают человека
только за то, что он
еврей. Это я для тех,
кто оправдывает
приговор Азарии
тем, что нужно всех

судить по демократическим меж-
дународным законам. Так в том-
то и дело, что всех.

И здесь самое время вспом-
нить о судебном разбирательстве,
ставшим прецедентным для всех
последующих международных су-
дов над военными и политически-
ми преступниками. Речь о знаме-
нитом Нюрнбергском процессе –
вспомним один только его фраг-
мент. По решению Нюрнбергско-
го трибунала вместе с теми, кто
непосредственно убивал и отдавал
приказы убивать, был повешен
субъект, лично никого не убив-
ший и не отдававший приказы.
Его звали Юлиус Штрайхер. Он
был редактором газетенки «Дер
Штюрмер» – главного антисе-
митского рупора нацистов.

Итак, Штрайхер был повешен

по приговору считающегося са-
мым знаковым в мировой исто-
рии трибунала «только» за то, что
призывал к убийству евреев. Так
как же судам в еврейском госу-
дарстве относиться к тем, кто
убивает евреев только за то, что
они евреи? И как судить тех, кто
пресекает попытки этих нелюдей
убивать евреев? Казалось бы –
для нормальной человеческой ло-
гики ответ ясен. Как и для логики
защиты безопасности страны.

Но, как оказалось, и у судей, и
у армейской верхушки другое
мнение, чем у многих израильтян.
А все потому что они страдают
«неогалутным» комплексом. Им
очень важно, что скажут коллеги
из Гааги, что изречет «междуна-
родное сообщество». Поэтому
очень хочется спросить: какое со-
общество? То самое, которое про-
голосовало в ЮНЕСКО за то, что
Стена Плача и Храмовая гора не
имеют никакого отношения к
еврейской истории? А может то
сообщество, что приняло в Совбе-

зе ООН решение о том, что
евреям нельзя селиться в Восточ-
ном Иерусалиме?

Получается, что иным судей-
ским и армейским очень хочется,
чтобы их дружески хлопнули по
плечу в Гааге или в ООН и снис-
ходительно похвалили: «Да какие
же вы евреи? Вы свои ребята –
демократы!» Но не жалка ли та-
кая участь? 

И сейчас нужно подумать о
том, как спасти солдата Азарию

от неправедного приго-
вора. Ведь дело не толь-
ко в морали – это не-
обходимо сделать еще и
по не менее важной
причине.

Просматривая видео
недавнего теракта в Ие-
русалиме, случившегося
через несколько дней
после осуждения Азарии,
я заметил, что часть сол-
дат бежала не к атакую-
щей их машине, а от нее.
Что это? Просто паника
или нечто иное? После
приговора Азарии кому
захочется, пристрелив
террориста, оказаться

обвиненным в убийстве преступ-
ника или человека, «случайно» на-
жавшего вместо тормоза на газ?

ЦАХАЛ всегда отличался вы-
соким боевым духом. И не хочет-
ся даже думать о том, что с этим
духом могут сотворить устроите-
ли «дела Азарии», как ни странно,
не желающие осознавать, что они
живут не в мирной, а в воюющей
стране, давно атакованной врага-
ми в ходе третьей мировой гиб-
ридной войны.

Господи, храни Израиль от та-
ких «демократов»!

Начало на стр. 1 

иДет воЙна не нароДная. 
но якобы «свяЩенная» воЙна

миХаил Френкель

СПАСТИ СОЛДАТА 
АЗАРИЮ

БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОчЬ

Если Вы одиноки и Вам не хватает душевного тепла и заботы,

Киевский Центр для людей пожилого возраста приглашает Вас на по-

стоянное проживание в отдельных, укомплектованных всем необхо-

димым квартирах. Проживая в нашем доме, Вы сохраняете свою пен-

сию, не платите коммунальные платежи, обеспечиваетесь трехра-

зовым питанием. Круглосуточно к вашим услугам дежурный медра-

ботник и методист. 

Будем рады помочь Вам!
Наш телефон 531-54-00. 

звоните с 10 до 18, кроме субботы

Начало на стр. 1 

Еврейский Общинный центр 

«Хàлом»
Halom – это место, где сбываются мечты! Он создан

для того, чтобы открывать новые творческие грани, разви-
вать и усовершенствовать таланты, получать новые знания и
просто отдыхать. 

У нас множество различных направлений и каждый по-
сетитель сможет найти занятие по душе: детские программы
(мини-сад, школа раннего развития, бейби-йога, воскресная
школа); хореография (классическая, бальная, хип-хоп, брейк-
данс); творческое направление (гончарное мастерство, изоб-
разительное искусство, хенд-мейд); образовательное направ-
ление (английский для детей и взрослых, иврит), программы
для пожилых людей и многое другое. 

Приходите, будем очень рады Вам! 

Наш адрес: г. Киев, ст. метро Лыбедская, ул. К.Малевича, 86-О

Тел.:  (044) 220 29 03; (063) 606-94-29

виктор маковский 

Открытие памятника жертвам 

Холокоста, 2015 г.

Эльор Азария в зале суда 

Митинг солидарности в Эльором Азарией в Тель-Авиве 
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Даже если Джаред Кушнер,
этот теневой, закулисный иг-
рок, выковавший победу избран-
ного президента, и пожелает
вернуться из политики обратно
в свой весьма успешный девело-
перский и издательский бизнес,
ему это не позволят ни его
триумфальный тесть Дональд
Трамп, который привык к его
каждодневному присутствию,
за исключением субботы, в ко-
торую тот, будучи ортодок-
сальным евреем, отрешается
от мирской суеты и не подхо-
дит к телефону, даже когда ему
звонит его босс, ни его энергич-
ная и амбициозная жена-пер-
фекционистка Иванка Трамп.

Возражения против дальнейше-
го тесного присутствия зятя при те-
сте можно свести к иронической
строке из «Горя от ума»: «Ну как не
порадеть родному человечку!». Был
даже разыскан в юридических ан-
налах и извлечен на свет божий за-
кон, который препятствует непо-
тизму, то есть кумовству, а в дан-
ном конкретном случае — при-
влечению к работе в администра-
ции близкой родни новоиспеченно-
го президента. А Трамп шагу уже
не может ступить без Джареда
Кушнера, пообвыкшись с его ко-
мандной ролью сначала в своем из-
бирательном штабе, а теперь вот в
переходном, временном правитель-
стве, которое принимает дела от
обамовской администрации и веда-
ет подбором кадров на высшие
должности — министров, советни-
ков, посланников.

Вот еще одна русская поговорка
по случаю: закон что дышло — ку-
да повернешь, туда и вышло. На
моей памяти этот антикумовской
закон нарушался дважды — когда
Джон Кеннеди номинировал своего
брата Роберта Кеннеди министром
юстиции (Attorney General) и ког-
да Билл Клинтон поручил первой
леди курировать реформу здраво-
охранения. В случае с Джаредом
Кушнером есть смягчающее об-
стоятельство: он не родной ново-
испеченному президенту человечек,
а породненный, через женитьбу.
Однако есть и отягчающее в глазах
либеральной общественности об-
стоятельство: сама принадлежность
президентского зятя к ортодоксаль-
ному иудаизму да еще любавичско-
го разлива. При этом ни толики ан-
тисемитизма, потому как заправи-
лами либерально-демократического
крыла американского общества яв-
ляются именно евреи, но ассимили-
рованные и «невоцерковленные»,
атеисты и агностики в широком
диапазоне: от титулованной «Нью-
Йорк таймс» и вездесущей Фирмы
(«Голдман, Сакс») до супервлия-
тельных Голливуда, Бродвея, ТВ и
прочего развлекалова. Все они ста-
вили на Хиллари Клинтон и теперь
пытаются отыграться за свое пора-
жение на Джареде Кушнере.

А в самом деле: как этому ти-
хому еврею, мозгляку и расчетчику,
субтильному и моложавому даже
для своих 35 лет, с негромким го-

лосом и предупредительными ма-
нерами удалось тихой сапой вте-
реться в доверие к недоверчивому
до мнительности Трампу и стать
его правой рукой? Еще про него го-
ворят, что Джаред — единствен-
ный, к кому прислушивается этот
эгоцентрист, нарциссист, сканда-
лист, чудило и неслух — в прямом
и переносном смысле слова.

гЕНЕРАТОР ИДЕЙ
Брак по расчету? Отпадает. Пару

лет назад у Дональда Трампа не то
что в планах, но даже в помыслах не
было стать американским президен-
том, а касаемо грез — чу-
жая душа потемки, да и
какой американский
мальчик — а теперь и де-
вочка — не мечтает о Бе-
лом доме? Позариться на
легендарное Трампово
богатство Джаред тоже
не мог, потому как сам
из семьи нью-джерсий-
ского миллиардера
Чарльза Кушнера, да и
лично тоже не промах —
сколотил огромное со-
стояние на выгодных
сделках, купил по сосед-
ству с Trump Tower зна-
менитый небоскреб под
знаковым номером 666
на Пятой авеню, а при-
обретя престижный еже-
недельник New York Ob-
server, стал еще и медиа-
магнатом: газета при нем
стала заметно вульгарнее,
типа таблоида, зато в разы увеличи-
ла число интернет-читателей: 6 мил-
лионов к началу этого года! Легко
просматриваемое сходство в карь-
ерах Кушнера и Трампа, который,
получив от отца миллион, не просто
его приумножил, но создал всемир-
ную империю Трампа. Зато характе-
ры у тестя и зятя — противополож-
ные: громогласный, всегда на людях,
эксцентрик Дональд и скромный,
застенчивый, избегающий света рам-
пы и телекамер Джаред. Хотя как
знать. Иванка признается, что ей
«понравились в этом парне его на-
глые мечты».

Их женитьбе предшествовал
бурный роман. Они познакомились,
когда оба были в самом соку, каж-
дому по двадцать пять. Иванка
Трамп тоже к тому времени пре-
успела в деловом мире — с отмаш-
ки своего отца, но и сама по себе,
став успешной бизнесвумен и писа-
тельницей. Свел их случай: бранч у
брокера по недвижимости. «Знал
бы он, что ему полагаются комис-
сионные за самую выгодную в на-
шей жизни сделку!» — вспоминает
Иванка и отмечает одно качество
мужа, которое поможет нам по-
нять, почему Джаред так гипноти-
чески действует на Трампа и его
окружение: «Все окрест него летит
в тартарары, а он остается спокой-
ным и сосредоточенным, пока не
найдет выхода из положения».

Так, собственно, и было все сем-
надцать месяцев избирательной
кампании Дональда Трампа. Его ко-
манду трясло и лихорадило с само-

го начала до самого конца. Сколько
на него обрушилось обвинений: от
справедливых до напраслины и ин-
синуаций. От него отреклись и его
предали даже собственные одно-
партийцы — республиканцы. Ник-
то не верил, что он будет номини-
рован кандидатом в президенты, а
уж тем более будет им избран. Ка-
зус Трампа в том и состоял, что это
был безнадежный случай. За это
время в его команде сменилось три
менеджера, все висело на волоске и
могло кончиться катастрофой в лю-
бой момент, если бы не ее факти-
ческий, негласный и несменяемый

лидер — Джаред Кушнер. Вот тог-
да и пригодились успокоительные
свойства его характера. Когда все
остальные приходили в отчаяние и
панику, Джаред Кушнер действовал
на своих коллег по избирательному
штабу как валерьянка. Это не про
него полтора века назад написал
поэт Тютчев: «И на бушующее мо-
ре Льет примирительный елей»?

А главное, Джаред Кушнер —
генератор идей и лозунгов: от слога-
на «Сделаем Америку снова вели-
кой!» до спасительной идеи отвечать
на обвинения обвинениями по
принципу лучшая защита — напа-
дение. Так было, к примеру, когда
клинтониды вытащили на свет бо-
жий нафталинную, с дюжину лет
назад, запись пошлого разговора
Трампа о женщинах. Полный абзац,
хоть сворачивай кампанию! Именно
с подсказки Джареда на очередные
дебаты кандидатов были приглаше-
ны несколько женщин, обвинявших
Билла Клинтона в сексуальных до-
могательствах, а одна так даже в
изнасиловании. Так или не так, но
сиюминутный эффект от этой
контратаки был очевидный: феми-
нистские наскоки на Трампа если и
не были отбиты, то по крайней ме-
ре нейтрализованы: 42% американ-
ских женщин проголосовали за по-
шляка Трампа. О мужчинах и гово-
рить нечего: большинство!

ПАРТИзАНСКИЙ ВНУК
Не думаю, что справедливо обзы-

вать Джареда Кушнера самоназна-
ченцем, а тем более самозванцем, но

сам он — сначала в избирательном
штабе Трампа, а теперь в его пере-
ходном правительстве — ответстве-
нен за многие ключевые назначения:
от вице-президента Майка Пенса до
Стивена Бэннона, последнего офици-
ального менеджера Трампова избир-
кома, а через два месяца его старше-
го советника в Белом доме. Причем
за каждую кандидатуру Джареду
Кушнеру пришлось бороться. У Сти-
вена Бэннона рыльце и в самом деле
в пуху: поддерживал белых супрема-
тистов и сделал парочку заявлений с
антисемитским душком. Отмазался
— опять-таки с помощью Джареда

Кушнера. А Джареду не
впервой — на страницах
принадлежащего ему New
York Observer он и своего
тестя защитил от обвине-
ний в антисемитизме.

На пост вице-президен-
та сам Трамп прочил Кри-
са Кристи, но Джаред Куш-
нер настоял на кандидатуре
Майка Пенса, несмотря на
его христианскую ортодок-
сию. А может, именно поэ-
тому — рыбак рыбака…
пусть они ортодоксы раз-
ных конфессий. А Криса
Кристи Кушнер изгнал да-
же из переходного прави-
тельства. Злые языки глаго-
лют, что в отместку за то,
что тот в бытность свою
главным прокурором Нью-
Джерси выступал обвини-
телем в суде над Чарльзом
Кушнером, и тот таки под-

залетел на пару лет за решетку за
уклонение от уплаты налогов. Одна-
ко трамплиеры указывают на объ-
ективную причину: за Кристи тя-
нется шлейф компроматных скан-
далов, в гипотетической перспекти-
ве — уголовщина, что могло отбро-
сить тень на самого Трампа.

Джареда часто попрекают его
отцом, когда справедливо, а когда
нет. К примеру, тем, что он и его
брат Джошуа были приняты в Гар-
вард, несмотря на плохие оценки,
но благодаря отцовскому пожерт-
вованию в два с половиной миллио-
на долларов. И то сказать, одновре-
менно такие же суммы филантроп
Чарльз Кушнер отвалил двум дру-
гим университетам — Принстону и
Корнелю, куда ни одно из его чад
не метило. Вот почему у меня нет
на этот счет своего мнения: не знаю.

Родители Чарльза — дедушка и
бабушка Джареда — из выживших
в Холокосте. Они познакомились в
партизанском отряде. Из ностальги-
ческих чувств или из тоски по уни-
чтоженным предкам, Чарльз возил
своих детей в Советский Союз, а те-
перь и внуков — в Белоруссию, где
воевали против немца еврейские
партизаны. Не с этим ли связано,
что ортодоксальный еврей Джаред
Кушнер чувствует и называет себя
русским?

МИРОТВОРЕц
Вообще, характер у него не про-

сто спокойный, а миролюбивый.
Именно миротворцу Джареду при-
надлежит идея привлечь к работе в

новой администрации закоренелых
врагов Трампа: от губернатора Юж-
ной Каролины Никки Хейли (ро-
дом из семьи сикхов-иммигрантов)
на пост представителя в ООН без
опыта в международке, несмотря
на то, что Никки выступала против
Трампа и назвала его безответ-
ственным трепачом во время изби-
рательной кампании, до Митта
Ромни — а тот уж как только не
изгалялся, не просто критикуя, но
словесно уничтожая Трампа. А те-
перь вот этот мормон — один из
главных кандидатов на представи-
тельный пост госсекретаря.

Это надо видеть — как бывшие
враги идут на поклон к новоиспечен-
ному президенту в Trump Tower. Ну
прям как русские князья к татарско-
му хану за ярлыком на великое или
удельное княжение! Шутка.

При этом Джаред Кушнер не
то что круглый невежда в полити-
ке, – вообще без опыта. Как и его
шеф, после встречи с которым Кис-
синджер сказал, что впервые аме-
риканским президентом станет че-
ловек без политического багажа.

В отличие от своего тестя Джа-
ред еще и наивняк. Хоть победите-
лей и не судят, но одно время он
был против работы с электоратом,
считая достаточными те аплодис-
менты, которые получал Трамп во
время своих выступлений. Или та-
кой вот недавний пример. Трамп
стал брать Иванку и Джареда на
свои деловые встречи. К примеру,
оба-два участвовали в его первой в
качестве президента встрече с ино-
странным лидером — японским
премьером, что вызвало критику
либеральной прессы. Взял он эту па-
рочку и в Белый дом, куда был при-
глашен действующим президентом.
Пока Обама и Трамп обсуждали
дела, Джаред Кушнер прогуливался
рядышком с главой обамовской ад-
министрации, которого поразил во-
прос собеседника: «А как много из
ваших людей останется в Белом до-
ме?» — в блаженном неведении,
что со сменой президента Белый
дом покидает вся его команда.

Нет, Джаред не волшебник, он
только учится. Как и его тесть — на
президента. И им обоим придется
пройти курс в кратчайшие сроки и
сдать экзамен экстерном.

Тем не менее на вопрос о
ближневосточных проблемах
Трамп, полагая своего зятя палоч-
кой-выручалочкой, без тени сомне-
ния сказал: «Джаред во всем этом
разберется».

В качестве кого? Какой офици-
альный или неофициальный пост
займет в Белом доме Джаред Куш-
нер, если удастся устаканить юри-
дические вопросы, связанные с его
назначением? Специальный послан-
ник? Президентский советник? Се-
рый кардинал? Кавалер розы? Без-
различно, на каком именно посту
Джаред Кушнер будет волонтером,
без заработка. След в след за своим
боссом-тестем, а тот установил себе
символическую президентскую за-
рплату в один доллар.

«МК в Украине»

станет ли зять трампа серым карДиналом
ДЖАРЕД КУШНЕР, СОТВОРИВШИЙ чУДО

Сын богатого арендатора (фак-
тически — помещика; евреям зако-
нодательно запрещалось владеть
земледельческими участками), фар-
мацевт по образованию, Гершуни
до этого много и плодотворно зани-
мался различной легальной деятель-
ностью. Открыл в Минске химико-
бактериологический кабинет (кото-
рый мог бы при ином развитии со-
бытий вырасти в первый в России
научно-исследовательский институт
подобного профиля), создал школы
и курсы для евреев — взрослых и
детей и т.п.Первый его арест про-
изошел в 1896 году в Киеве; тогда
Гершуни легко доказал, что не за-
нимается никакой противозакон-
ной деятельностью, и быстро был
выпущен. Но знакомство в 1898 го-
ду с Брешко-Брешковской привело
его к более тесному сотрудничеству
с революционерами, которым он
оказывал услуги вполне делового и
практического рода (организовал
изготовление фальшивых паспор-
тов, оборудования компактных не-
легальных типографий и т.д.).

Человек это был крайне делови-
тый, страстный, решительный и
умеющий подчинять себе других.
Словом, казалось бы, идеальный ру-
ководитель террористической орга-
низации.

Диалоги Зубатова и Гершуни
имели явно нестандартный харак-
тер. Позже А.И. Спиридович (один
из ближайших помощников Зуба-
това в 1900-1903 годах) прямо
сформулировал:"По неимению фор-
мальных улик, Гершуни вскоре был
освобожден. Зубатов не понял тогда
Гершуни. Он больше видел в нем
полезного правительству интелли-
гента-культурника, чем революцио-
нера; он не разглядел в Гершуни то-
го выдающегося революционного
вождя, каким показал он себя за-
тем, оставив дом, общество, уйдя в
подполье, сделавшись профессио-
нальным революционером".

Гершуни и Зубатов о чем-то,
безусловно, договорились: послед-
ний договаривался о чем-то с каж-
дым арестованным собеседником.
Иное дело, что арестанты, выйдя на
волю, далеко не всегда стремились
выполнять договоренности. Кроме
того, каждый стремился скрыть от
товарищей, в чем же он прогово-
рился и что пообещал. "Каждый
конспирирует о том, что он говорил
в кабинете Зубатова", — писала в
августе 1900 года М.В. Вильбушевич.

И вот только в декабре 1901 го-
да (в критический момент для
карьеры Зубатова) Гершуни встре-
тился с человеком, который оконча-
тельно убедил его оставить преж-
нюю ерунду и следовать своему ис-
тинному призванию. Но не Бог по-
слал к Гершуни этого человека, а Зу-
батов!

Новым знакомым Гершуни
оказался Азеф.

Евгений Филиппович (Евно Фи-
шелевич) Азеф был годом старше
Гершуни; родился и вырос в семье
мелкого лавочника, все заработан-
ные средства тратившего на обуче-
ние своих детей. В 1874 году семья
сумела выбраться за черту оседло-
сти и обосноваться в Ростове-на-До-
ну. Там Евно Азеф закончил гимна-
зию, но на продолжение образова-
ния денег не хватало. Азеф занялся
комиссионной торговлей, а кроме
того принимал участие в местных
революционных кружках. В резуль-
тате чего ему стал угрожать арест, и
Азеф скрылся за границу, прихва-
тив с собой 800 рублей, принадле-

жавших одному мариупольскому
купцу — громадную по тем време-
нам сумму. По другой версии, день-
ги эти (или значительную их часть)
взял у Азефа кто-то из товарищей-
революционеров и не вернул; не
имея возможности погасить растра-
ту, Азеф и скрылся. В общем, почти
по Гоголю: не то он шубу украл, не
то у него шубу украли.

В 1892 году Азеф поступил в
Политехнический институт в
Карлсруэ. Весной 1893 года, остав-

шись без средств к существованию
(что свидетельствует в пользу вер-
сии о его материальной стесненно-
сти при отъезде за границу; а мо-
жет быть — в рулетку проиграл?),
Азеф в письме в Департамент по-
лиции предложил свои услуги в ка-
честве информатора о настроениях
и намерениях многочисленной рос-
сийской диаспоры в Европе, испро-
сив при этом 50 рублей жалования
в месяц, что вполне покрывало его
тогдашние потребности. Соглаше-
ние состоялось.

После этого Азеф, параллельно с
учебой, стал активно внедряться в
эмигрантскую политическую
жизнь, демонстрируя себя убеж-
денным сторонником террора. На
этой почве он пытался сблизиться с
Бурцевым, но помешал арест по-
следнего в Англии.

Женившись на революционер-
ке Л.Г. Менкиной (по другим сведе-
ниям — Генкиной; при замужестве
она приняла фамилию мужа), жив-
шей в Дармштадте, Азеф перевелся
в Дармштадтский Политехникум.
Вскоре в молодой семье родился
первый сын.

В самом начале 1899 года Азеф
появился в России и уже очно по-
знакомился с Ратаевым и Зубато-
вым. Завершив затем учебу в Гер-
мании и недолго там поработав,
осенью того же года Азеф поступил
на службу в электротехническую
компанию в Москве. Интересно,
что он не смог получить на это офи-
циального разрешения: имея выс-
шее образование, он мог жить вне
черты оседлости, но власти не при-
знали его зарубежный диплом.

Сам Азеф немало возмущался
таким отношением к себе. Тут воз-
можен тонкий расчет Зубатова: с
одной стороны, он держал агента в
подвешенном, а, следовательно, в
более зависимом положении

(вспомним Бердяева, так же посту-
павшего с самим Зубатовым); с дру-
гой — спасал от ненужных подо-
зрений в революционной среде, чут-
ко реагирующей на всякое благово-
ление начальства. В конце концов,
Азеф получил возможность и впол-
не полноценно работать по специ-
альности (с соответствующим зара-
ботком), и выражать недовольство
начальством и порядками — при-
том вполне искренне!

Судя по позднейшим воспоми-
наниям коллег-инженеров, Азеф,
несмотря на небольшой стаж рабо-
ты, оказался блестящим специали-
стом. С собой он привез и хорошие
рекомендации от революционеров
зарубежных к революционерам
московским. По линии Департа-
мента полиции он поступил в пря-
мое подчинение к Зубатову.

Очевидно, знакомство произве-
ло на Зубатова соответствующее
впечатление, потому что с самых
первых шагов в Москве судьба Азе-
фа-агента стала развиваться нестан-
дартным путем. Во-первых, Азеф
как сотрудник был скрыт Зубато-
вым от всех полицейских чинов,
кроме Медникова, на одной из
квартир которого и происходили
конспиративные встречи Зубатова с
Азефом. Почти никаких письмен-
ных следов от этих контактов, про-
должавшихся около трех лет, не
сохранилось. Во-вторых, Зубатов и
Медников не жалели сил, знакомя
Азефа с тонкостями своего искус-
ства. В-третьих, Азеф, который
после приезда в Москву получал
уже от Департамента 100 рублей в
месяц, а с 1900 года стал получать
и 150 (плюс наградные к Рожде-
ству и к Пасхе), практически ни-
какой деятельностью как агент не
занимался. Почти все, что он делал
в этом направлении — это вра-
щался в революционной среде и
мягко и ненавязчиво завоевывал
доверие и расположение руководи-
теля "Союза социалистов-револю-
ционеров" А.А. Аргунова. С други-
ми явными членами аргуновского
"Союза" Азеф не стремился близко
общаться: не в интересах Зубатова
было подставлять своего супераген-
та под подозрения в связи с неми-
нуемым разгромом организации,
явно годами заботливо выращивае-
мой для последующей посадки.

Все это позволяет сделать вывод
о том, что в течение более чем двух
лет Азеф тщательно готовился Зуба-
товым к выполнению какой-то осо-
бой миссии.

Историк Леонид Петренко счи-
тал Зубатова умнейшим и достой-
нейшим гражданином России. "Раз-
работанный им метод агентурной
провокации в борьбе с преступным
миром ныне широко используется
правоохранительными органами
всего мира. В силу своих служебных
обязанностей, зная об упорной под-
готовке международными террори-
стическими организациями рево-
люционного взрыва в Российском
государстве, Зубатов предпринял ге-
ниальную попытку избежать жут-
кой катастрофы для народов Рос-
сии. К чему разрушать тысячелет-
нее государство, проливать потоки
крови, если требуется лишь некото-
рое перераспределение националь-

ного богатства. Организуется легаль-
ное, мирное рабочее движение, то,
что ныне называют профсоюзами. В
это же время, используя служебный
и личный авторитет, опираясь на
поддержку Столыпина, Зубатов
склоняет работодателей "пойти на
уступки, чтобы не потерять все". На
дикий российский капитализм на-
девается первая уздечка".

Далее Петренко довольно дра-
матично описывал историю паде-
ния гения сыска: "Дело шло на-
столько успешно, что даже поджи-
гателей фитилей российской бомбы
бунта — большевистских агитато-
ров — рабочие сами изгоняли со
своих собраний. И вот чудовищная
провокация 9 января 1905 года —
мирное шествие рабочих союзов с
петицией на поклон к царю-ба-
тюшке. В далекой Женеве Ленин в
это время пишет "Сердце сжимает-
ся страхом перед неизвестностью,
окажемся ли мы в состоянии взять
хотя бы через некоторое время дви-
жение в свои руки. Положение
крайне серьезное". 8 января боль-
шевики выпускают в Петербурге
листовку "Ко всем петербургским
рабочим" с призывом к оружию:
"Свобода покупается кровью, сво-
бода завоевывается с оружием в ру-
ках, в жестоких боях. Не просить
царя, а сбросить его с престола и

выгнать вместе с ним всю самодер-
жавную шайку — только тогда за-
горится заря свободы". Чтобы при-
зывать к крови и к не очень понят-
ной свободе, нужна, как минимум,
сама кровь. И кровь пролилась".

Многотысячные колонны рабо-
чих заполнили Дворцовую площадь,
и в этот момент раздались выстре-
лы. В толпу собравшихся на площа-
ди людей стреляли большевистские
боевики, умело спрятавшиеся в вет-
вях росших поблизости деревьев.
Жертвы были неисчислимы, первы-
ми пали казаки и солдаты войско-
вого оцепления. Началась паника,
кто-то отдал приказ, и вот начался
безумный расстрел и разгон ни в
чем не повинных граждан. "И тут
же чертиками из табакерки, — пи-
сал Петренко, — явились провока-
торы-агитаторы с криками "Наших
бьют! Грабь награбленное!". Так на-
чалась первая русская революция
1905 года".

Один из талантливейших руко-
водителей царской охранки Сергей
Зубатов покончил с собой на 53 го-
ду жизни. Что заставило этого чело-

века исключительных способностей,
занимавшего самые высокие посты
в Российском полицейском управ-
лении, так внезапно оборвать свою
жизнь?

По мнению исследователей,
первопричиной самоубийства стало
столкновение Зубатова с твердоло-
быми царскими генералами, кото-
рых не устраивала кропотливая ра-
бота и всякого рода уступки рабо-
чим — они предпочитали нагайки.
Политика Зубатова не принесла
желаемых результатов. В итоге он
был отправлен в отставку.

В июле 1904 года, после гибели
В.К.Плеве в результате террористи-
ческого акта, Министерство внут-
ренних дел в России возглавил ли-
берально-настроенный П.Д.Свято-
полк-Мирский. В декабре 1904-го
Зубатов был "прощен", полностью
восстановлен в правах, ему была на-
значена солидная пенсия за про-
шлые заслуги. Но на службу он не
вернулся, а революцию 1905–1907
гг. расценил как крах своих идей. 21
марта 1908 года он записал: "Я —
монархист самобытный, но на свой
салтык, и потому глубоко верую-
щий. Ныне идеи чистой монархии
переживают глубокий кризис. По-
нятно, эта драма отзывается на
всем моем существе; я переживаю
ее с внутренней дрожью. Я защи-
щал эту идею на практике. Я го-
тов иссохнуть по ней, сгнить вме-
сте с нею".

Разве мог такой деятельный и
инициативный человек вести раз-
меренную и тихую жизнь в За-
москворечье, оставаясь в стороне,
когда страна была буквально
охвачена пламенем революции?
Убежденный сторонник, а вернее,
инициатор политики "полицейско-
го социализма", на протяжении
всей своей профессиональной дея-
тельности он искал пути мирного
урегулирования конфликтных си-
туаций политического характера.
Он до конца надеялся, что монар-
хическое правительство в лице Ни-
колая II сможет спасти Россию от
страшной катастрофы, удержать на
краю пропасти, избавить страну от

ненужного кровопролития. Как ис-
тинный патриот своего отечества, он
понимал, какие последствия может
вызвать отречение императора от
престола. Жизнь Зубатова, подчинен-
ная интересам родины, в таком слу-
чае теряла всякий смысл.

15 марта 1917 года во время
обеда Зубатов получил известие о
государственном перевороте, о
свержении императора. Он вышел
в соседнюю комнату и застрелился.

По мнению историка Петрен-
ко, Зубатов боялся мести своих про-
тивников. Возможно, именно этот
страх, а также глубокое отчаяние —
ведь все его благие начинания не
привели к желаемым результатам
— заставили Сергея Васильевича
принять роковое решение.

Тем не менее, интересный
опыт Зубатова не был забыт, и по
сей день профсоюзы широко ис-
пользуются во всем мире, как сред-
ство спасения от социальных по-
трясений. Так что можно с уверен-
ностью сказать, что его методы
привели к процветанию отдельных
государств.

«зУБАТОВщИНА» И ЕВРЕИ
анатолий мУЧникОкончание. Начало в № 8 (284), 12 (288) 2016 г.

Азеф в молодые годы

Евгений Филиппович Азеф

владимир соловьев, нью-йорк

День благодарения в семье Кушнер-Трамп –

Джаред, Иванка и их дети
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душераздирающее письмо, адресо-
ванное Богу. Часть этого послания
позже была найдена в пересылоч-
ном лагере Дранси. «Господи! – пи-
сала Лилиан. – Сделай так, чтобы
мои родители вернулись, защити
моих родителей (даже больше, чем
Ты защищаешь меня), так, чтобы я
смогла их увидеть опять и как мож-
но скорее! Помоги им вернуться
снова! О, Господи! У меня была та-
кая хорошая мама и такой хоро-
ший отец! Я так верю в Тебя и бла-
годарю Тебя заранее». Из всей сем-
ьи Геренштайн выжить удастся
только отцу, который пережил
Аушвиц, будучи трубачом мужского
лагерного оркестра.

***
В сентябре 1943 г. в приюте на-

ходились 64 ребенка из разных
стран. 8 сентября диктатор Бенито
Муссолини объявил о капитуляции
Италии и в бывшую итальянскую
зону оккупации вошли гитлеровцы.
Начались облавы и депортации
евреев в концлагеря. Перед Саби-
ной Златэн стоит срочная задача: за-
крыть приют и переселить детей в
безопасное место. 13 декабря она
извещает об этом O. S. E. 8 февраля
1944 г. гестапо устраивает нападе-
ние на штаб-квартиру 3-го главного управ-
ления Всеобщего союза евреев Франции в
Шамбери, которому подчиняется дом
Изье, и арестовывает сотрудников управле-
ния. 23 февраля социальный работник O. S.
E. Маргот Коэн по просьбе Сабины посе-
щает приют и дает согласие на его закры-
тие и рассредоточение детей. В начале мар-
та двое воспитателей покидают приют, а 6
марта Сабина лишается и своего покрови-
теля в местной власти: субпрефект Вилтцер
переходит в префектуру Шателлеро.

В марте же, воспользовавшись пасхаль-
ными каникулами, Сабина отправляется  в
Монпелье, чтобы найти безопасное убежи-
ще для детей. Там она обращается с про-
сьбой о помощи к аббату Прево, но полу-
чает отказ. Сабина уже собиралась вер-
нуться в Изье, когда получила оттуда теле-
грамму: «Семья больна заразной бо-
лезнью». У Сабины оборвалось сердце: она
сразу поняла, о какой «заразной болезни»
идет речь.

***
Четверг 6 апреля 1944 г., ровно за два

месяца до высадки союзников в Норман-
дии и начала освобождения Франции, был
первым днем Песаха, после которого начи-
нались каникулы. В этот день старшие де-
ти, учившиеся в Белле, рано утром возвра-
тились в Изье в сопровождении воспитате-
ля Лео Райфмана. Он планировал провести
пасхальные каникулы с матерью и сестрой,
которые тоже работали в приюте. Кроме
того, в Изье возвратились и некоторые дру-
гие работники.

В столовой уже был накрыт завтрак,
когда к дому с шумом подъехали два гру-
зовика с солдатами вермахта и легковая
машина гестапо из Лиона. По доносу 45
детей, шесть воспитателей и Мирон Златэн
были арестованы.

«Зазвонил колокольчик, приглашая де-
тей на завтрак, – вспоминал Лео Райфман
в 1987 г. на судебном процессе против

Клауса Барбье. – Я видел в коридоре трех
мужчин в шинелях. Моя сестра успела
шепнуть мне: „Спасайся!“ Я выскочил из
окна и спрятался в саду, где пробыл до на-
ступления ночи. Я слышал крики детей,
когда их бросали на грузовики». Лео спас
местный крестьянин Эсэб Пертикоз, спря-
тавший его у себя на ферме.

«Старшие дети 10–12 лет пытались
выпрыгнуть из грузовиков, но охранники
немедленно схватили их,  затолкали в меш-

ки и бросали в кузов, как мешки с кар-
тошкой», – вспоминал на процессе один
из свидетелей Жюльен Фавэ. Руководил
этой жестокой операцией Клаус Барбье по
прозвищу Лионский Мясник. По дороге
восьмилетняя Рене-Мишель Вухер, един-
ственная нееврейская девочка, была выса-
жена из грузовика.

Вечером 6 апреля Клаус Барбье посыла-

ет своему командованию в Париж отчет, в
котором информирует о проведенном «ме-
роприятии», количестве арестованных, от-
сутствии у них денег и драгоценностей, а
также о планируемой 7 апреля 1944 г. де-
портации в лагерь Дранси. Начальство
осталось довольно.

Судьба обитателей приюта Изье была
предрешена: позже детей в возрасте до 13
лет вместе с воспитателями отправят из
Дранси в Аушвиц-Биркенау, где они, за ис-

ключением чудом выжившей воспитатель-
ницы, 27-летней Леи Фельдблюм, отобран-
ной доктором Менгеле для медицинских
экспериментов, погибнут в газовых каме-
рах. Двух друзей, 13-летних Тео Райса и
Арнольда Хирша, вместе с Мироном Златэ-
ном депортируют в концлагерь в Ревеле
(нынешний Таллинн), где они будут рас-
стреляны.

***
Кто же выдал гестапо детский еврей-

ский приют? На этот вопрос до сих пор нет
однозначного ответа. Основные подозрения
ложатся на переселившегося из Лотарингии
Люсьена Бурдона, работавшего у немцев пе-
реводчиком. Бурдон был привлечен к суду,
но из-за недостаточности доказательств ему
было предъявлено обвинение лишь в колла-
борационизме, после чего дело было закры-
то. Потенциальными доносчиками могли
быть и врач приюта, и почтальон, и кто-то
из местного начальства или школы в Белле.

***
Получив телеграмму, Сабина

Златэн, бессильная спасти своих
воспитанников, сотрудников и му-
жа, отправляется в Париж, где при-
соединяется к движению Сопро-
тивления. После окончания войны
она отвечала за организацию прие-
ма и размещения бывших узников
концлагерей в координационном
центре, находившемся в
парижском отеле Lutétia. Фотогра-
фию Мирона и двух мальчиков –
Тео и Арнольда – она выставила в
фойе в надежде, что кто-нибудь их
узнает и расскажет об их судьбе.

Бывший узник ревельского лаге-
ря узнал Мирона и сообщил о его ги-
бели и гибели двух подростков. А ле-
том 1945 г. Сабина узнала об уни-
чтожении детей и воспитателей при-
юта в Аушвице. Она потеряла не
только любимого мужа, но и всех де-
тей-сирот, которых считала собствен-
ными детьми. В 1946 г. по инициа-
тиве Сабины Златэн в память о них
в местечке Бренье-Кордон, на дороге,
по которой несчастных жертв увози-
ли на гибель, была установлена стела
в память о воспитанниках и воспи-
тателях детского приюта в Изье.

***
После того, как в сентябре 1945 г.

координационный центр для бывших
узников закрыли, Сабина осталась жить в Па-
риже. Она нашла в себе силы вернуться к
живописи, а также открыла издательство
книг по искусству и магазин для их продажи.

27 мая 1987 г. Сабина выступала свиде-
телем на судебном процессе против Клауса
Барбье (благодаря усилиям супругов-право-
защитников Беате и Сержа Кларсфельдов
Лионский Мясник, скрывавшийся в Боли-
вии, в 1983 г. был выдан Франции, где че-
рез четыре года был приговорен к пожиз-
ненному заключению и в 1991 г. умер в
тюрьме, так и не признав своей вины). От
волнения она переходила на крик: «Вот уже
43 года я ношу память об Изье в своем
сердце! Эти 44 ребенка, кем они были?
Подпольщиками? Членами движения Со-
противления? Бойцами? Кем они были?
Они были детьми! Они были невинны!»

Сабина Златэн, в 86 лет получившая от
президента Франсуа Миттерана высшую на-
граду Франции – крест кавалера ордена По-
четного Легиона, расскажет о своей поисти-
не героической жизни в книге «Воспомина-
ния Госпожи Изье», вышедшей в 1993 г.

Свои последние годы Госпожа Изье по-
святила увековечиванию памяти о детях при-
юта. Она стала инициатором и первым ди-
ректором Мемориала дома Изье. Музей был
торжественно открыт президентом Миттера-
ном в апреле 1994 г., через 50 лет после то-
го, как произошла эта одна из самых ужас-
ных трагедий в еврейской истории Франции.
В экспозиции мемориала, который ежегодно
посещают около 26 тыс. людей из разных
стран, Сабина с любовью собрала все сохра-
нившиеся архивные документы, письма, дет-
ские рисунки и фотографии.

Через два года после открытия мемо-
риала, 21 сентября 1996 г., Сабина Златэн
скончалась на 90-м году жизни, которую
она без остатка отдала слабым и беззащит-
ным, пытаясь защитить их от зла и жесто-
кости, сделать мир для них лучше и добрее.
Ее сердце не могло иначе.

Жизнь и судьба
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Имен у нее было несколько. Родившая-
ся 13 января 1907 г. в Варшаве девочка бы-
ла названа Сабиной и была младшей из 12
детей в еврейской семье архитектора Гер-
мана Хваста. Отцу ее имя не нравилось, и
он называл дочь Янкой. Это имя она со-
хранит как память об отце и, став худож-
ницей, будет подписывать им свои карти-
ны. Оно будет начертано и на памятнике
на кладбище Монпарнас в Париже, где бы-
ла похоронена ушедшая из жизни 21 сен-
тября 1996 г. Сабина Златэн. Однако во
Франции ее чаще будут называть Госпожа
Изье (La Dame d‘Izieu). Почему – об этом
наш рассказ.

***
В 1925 г. 18-летняя Сабина навсегда

покидает освободившуюся от господства
России, но по-прежнему антисемитскую
Польшу, где евреи считались уровнем ни-
же поляков, и, отправившись во Фран-
цию, начинает учебу на отделении искус-
ства Университета Нанси. Там она зна-
комится с молодым еврейским студентом
отделения агрономии Мироном Злати-
ным (во французском написании – Зла-
тэном), уроженцем белорусского города
Орша и сыном богатого торговца древе-
синой. Молодые люди полюбили друг
друга, и через два года состоялась их
свадьба. В 1929 г., когда Мирон получил
диплом агронома, супружеская чета об-
основалась на ферме в Ландасе и создала
там птицефабрику. Там путем скрещива-
ния белых и черных кур Мирон вывел
новую породу «Голубая Голландия». В
1938 г. во время сельскохозяйственной
выставки в Порт-де-Версаль под Пари-
жем его приветствовал сам президент
Франции Альберт Лебрен. А в июле 1939
г. за вклад в развитие сельского хозяйства
страны Мирон Златэн и его супруга по-
лучили французское гражданство.

***
С началом Второй миро-

вой войны их жизнь пол-
ностью изменилась. Сабина
поступает на курсы военных
медсестер Красного Креста в
Лилле. После их окончания
ее направляют на работу в
военный госпиталь, но вско-
ре увольняют оттуда как
еврейку. В декабре 1940 г.
супруги Златэн перебирают-
ся жить на юг Франции, в
Прад-де-Лез, находящийся
неподалеку от Монпелье. Во-
лею судьбы лишенная воз-
можности стать матерью,
Сабина нелегально поступает
на работу в Организацию по-
мощи детям (O. S. E.) и под именем Жан-
ны Вердавуар становится социальным ра-
ботником Красного Креста в лагере для
интернированных Агдэ. Там в неимоверно
трудных условиях находились десятки ты-
сяч не имевших французского гражданства
евреев из разных стран Европы, среди них
– более тысячи маленьких детей. Регуляр-
но посещая лагерь, Сабина каждый раз
уносила под своей накидкой одного из ма-
лышей, которых затем отдавала в детские
дома O. S. E., в христианские семьи или в
монастыри, в чем ей оказывал помощь аб-
бат Прево из Монпелье.

Среди спасенных из лагеря Агдэ детей
была и малышка Диан Поповски. Зимой
1941 г., когда Сабина в очередной раз по-
сетила лагерь, к ней обратилась молодая
женщина Элен Крундель, которая с му-
жем, матерью и годовалой дочерью Диан
бежала на юг Франции из Люксембурга.
Опасаясь за безопасность Диан, она умоля-
ла Сабину спрятать ее дочь, чтобы спасти
ей жизнь. Завернув девочку в одеяло, Са-
бина положила ее в рюкзак, который но-
сила под широкой одеждой медсестры.
Чтобы ребенок не плакал, она дала ему по-
сосать кусочек сахара. Диан была передана
во французскую католическую семью Пал-
ларес и благодаря этому спасена.

***
В июле 1942 г. коллаборационистское

правительство Виши в угоду Гитлеру начи-
нает депортацию в лагеря не только взрос-
лых евреев, но также детей и подростков.
O. S. E. решает срочно закрыть свои дет-
ские дома и отправить детей-сирот на не
занятые нацистами территории (в итальян-
ской зоне оккупации подобного соглаше-
ния с Виши еще не было), а оттуда пере-
правлять их в нейтральную Швейцарию.
Субпрефект региона Белле Пьер-Марсель
Вилтцер и генеральный секретарь префек-
туры Мари-Антуанет Кожэн принимают
решение арендовать бывший летний като-
лический лагерь в глухой деревушке Изье
департамента Эро, находящейся в 80 км от
Лиона. Он должен стать приютом для
еврейских детей в возрасте от 4 до 17 лет.
Тот факт, что здесь поселятся еврейские де-
ти, должен храниться в тайне.

Весной 1943 г. в Изье прибывают Са-
бина и Мирон с 17 детьми из расформи-
рованных детских домов О. S. E. Вскоре
число воспитанников увеличится до 40, а
всего в этом детском приюте за время
его существования проживали 105 детей
и подростков, в основном евреев, бежен-

цев из стран Европы и Северной Африки.
Их родители были депортированы в кон-
цлагеря, многие там погибли. Некоторые
из детей жили в приюте недели или ме-
сяцы, для других он стал их последним
домом...

Часть детей Сабине и Мирону удалось
отдать в приемные семьи, в том числе и в
Швейцарию. Воспитательница приюта Ма-
ри-Антуанет Палларес из Монпелье приня-
ла в свою семью уже упоминавшуюся
Диан Поповски, за что после окончания
войны была удостоена почетного звания
Праведника народов мира. Детей из при-
юта прятали и несколько других семей,
проживавших в округе.

На открытие детского дома в Изье суб-
префект Вилтцер пришел с карманами, на-
битыми сладостями.
Дети любили этот дом
и чувствовали себя в
нем в полной безопас-
ности. Перед усадьбой
находился большой
бассейн, ставший
центром их жизни. На
площадке перед ним
они играли, устраива-
ли костюмированные
праздники, театрали-
зованные представле-
ния, фотографирова-
лись. Педагоги и вос-
питатели, которых в
Изье было около деся-
ти, отдавали детям-си-
ротам все тепло своей
души, старались соз-
дать для них семейную
атмосферу и дать им
хорошее образование.
Одна из воспитателей,
Полетт Палларес-Рош,
дочь Мари-Антуанет Палларес, вспоминала:
«Каждую ночь я переходила от кровати к
кровати: я должна была рассказывать де-
тям разные истории, и каждый хотел услы-
шать свою. А рядом со мной стоял пяти-
летний Эмиль Цукерберг и ждал, когда я
уложу его спасть. Он засыпал, только если
я была рядом с ним. Он был блондином с
большими синими глазами и такой милый,
просто прелесть. Эмиль никак не мог отой-
ти от шока: у него на глазах погибли его
родители».

Жизнь в приюте была нелегкой и без
особых удобств, но, несмотря на это, дети
ценили то, что у них было. Зима

1943/1944 гг. была очень холодной,
помещение отапливали всего не-
сколькими печками. Водопровод от-
сутствовал. Зимой ведра с водой, ко-
торую приходилось приносить из
колодца, грели на печи в прихожей.
Там же находился и туалет. Летом
можно было мыться только у фон-
тана во внутреннем дворе. Однако
дети гордились тем, что у каждого
из них была отдельная кровать, хотя
места для размещения было крайне
недостаточно. Питание также было
ограниченным: на детей выделялось
всего 40 продуктовых талонов, полу-
ченные по ним продукты приходи-
лось делить на всех.

Мирон Златэн руководил внут-
ренней жизнью приюта, по-отечес-

ки заботясь о детях. Он ежедневно объ-
езжал на велосипеде с прицепом окрестно-
сти в надежде получить от лавочников до-
полнительные продукты для детей. Рядом с
домом был разбит огород, за которым уха-
живали дети. А старшие подростки работа-
ли на находившейся в 6 км от Монпелье
птицефабрике Мирона Златэна (он перевел
ее туда в 1940 г.), которая обеспечивала де-
тей яйцами и куриным мясом.

***
Каждый день дети с надеждой и зами-

ранием сердца ждали прихода почтальона.
Письма были для них единственной воз-
можностью контакта с родными. И каж-
дый раз полученное из дома письмо могло
стать последним... Некоторые из этих по-
сланий сохранились.

Восьмилетний вы-
ходец из Австрии
Жоржи Халперн, од-
ним из первых попав-
ший в Изье, писал:
«Милая мама! Ваш
сын, который так лю-
бит Вас, посылает Вам
1000 000 000 поцелу-
ев. Здесь есть высокие
горы, и наша деревня
очень красивая. Мы
ищем ежевику, и ма-
лину, и белую шелко-
вицу. Обнимаю Вас
всем своим сердцем.
Жоржи».

12-летний Жак
Бенжуижуи из Алжи-
ра писал: «О, мама, до-
рогая мама, я знаю,
сколько Вы страдали
из-за меня. И в этот
счастливый День мате-
ри я посылаю Вам

наилучшие пожелания от всего моего серд-
ца. До сих пор я старался сделать все, что
мог, чтобы сделать Вас счастливой: когда
Вы прислали гостинцы, я поделился ими с
детьми, у которых нет родителей. Мама,
дорогая мама, я прощаюсь с Вами, обни-
мая и целуя Вас. Ваш сын, который так
обожает Вас. Жак». В день своего 13-летия,
13 апреля 1944 г., Жак вместе с двумя
младшими братьями будет отправлен в
Аушвиц. Его мать будет отправлена туда 31
июля. Письмо от Жака она так и не успе-
ет получить...

А 11-летняя Лилиан Геренштайн неза-
долго до депортации в Аушвиц написала

Начало на стр. 1 

СЕРДцЕ НЕ МОгЛО ИНАчЕ
27 ЯНВАРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА

Эстер ГинЗБУрГ

Сабина Златэн

Мирон Златэн

Мирон и Сабина Златэн

Дети в маскарадных костюмах. Изье, лето 1943 г. 

Дом в Изье
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На 100-м году жизни в
Праге скончался Адольф Бур-
гер — легендарный фальшиво-
монетчик, заключенный Ос-
венцима и Заксенхаузена, по-
следний из участников немец-
кой операции «Бернхард» по
массовому изготовлению под-
дельных банкнот стран-со-
юзников в годы Второй миро-
вой. Мемуары заключенного
номер 64401 под названием
«Мастерская дьявола» легли в
основу картины «Фальшиво-
монетчики», получившей в
2007 году премию «Оскар» как
лучший фильм на иностран-
ном языке.

Адольф родился в еврейской
семье в словацком городке Вел-
ка Ломница, населенном пре-
имущественно этническими нем-
цами. Рано лишился отца, в 14 лет
поступил учеником к граверу, был
активистом левого сионистского
движения «а-Шомер а-цаир», ко-
торое, между прочим, помогло
братьям и сестрам Бургера эмиг-
рировать в подмандатную Пале-
стину, когда это еще было возмож-
но. Адольф, однако, решил остать-
ся, в 1937-м был призван в чехо-
словацкую армию, и даже посту-
пил на офицерские курсы, откуда
его после провозглашения марио-
неточной пронацистской Словац-
кой Республики, изгнали как еврея.        

Времена были еще относитель-
но вегетарианские, юный гравер
отделался шестью месяцами трудо-
вого лагеря, а затем был принят на
работу в одну из типографий в
Братиславе.  С началом депортаций
в концлагеря Бургер получил статус
«полезного для экономики еврея»,
вступил в контакт с движением
Сопротивления и начал активно
печатать фальшивые свидетельства
о крещении для евреев. Такие сви-
детельства, подтверждавшие, что
их обладатель являлся католиком с
рождения, или крестился до 1938
года, помогли многим избежать де-
портации. 

Гестапо тем временем не дре-
мало, сеть была раскрыта, а Бургер
с женой Гизелой арестованы 11 ав-
густа 1942 года и депортированы в
Освенцим. На вокзале женщин и
мужчин разделили и о том, что 22-
летнюю Гизелу отправили в крема-
торий в первый же день, Адольф
узнал только через год...

Судьба самого Бургера могла
сложиться еще ужаснее, ведь он
попал в список доктора Менгеле,
ставившего на узниках свои бесче-
ловечные эксперименты. Молодо-
му человеку ввели бациллу тифа,
после чего 40 дней он пролежал
при смерти...

Однажды все изменилось. Вы-
сокий чин, ранее обращавшийся к
Адольфу лишь по номеру, вдруг
важно произнес: «Господин Бургер,
рейх доверяет вам ответственное
задание...». Вскоре Адольфа и троих
его товарищей переправили в ла-
герь Заксенхаузен, поселив в от-
дельном бараке со своей внутрен-
ней охраной.  Когда особо важных
узников водили в душ, то всех

остальных запирали в бараках —
никто не должен был их видеть и
знать, чем занимаются эти люди.

Так гравер из крохотного сло-
вацкого городка стал частью опе-
рации «Бернхард» — крупнейшей
в истории акции по изготовлению
фальшивых банкнот. В первый же
день к новеньким пожаловал
штурмбаннфюрер СС Бернхард
Крюгер (в 1930-е он занимал в
Германии пост главного комиссара
по борьбе с фальшивомонетчика-
ми), возглавлявший операцию и
подчинявшийся лично Гиммлеру,
объяснил, что и как нужно делать
и пригрозил смертью за саботаж.

Лучшим специалистом в ко-
манде заключенных-евреев из 142
человек был младший сын шойхе-
та полтавской синагоги, профес-
сиональный художник и фальши-
вомонетчик Соломон Смолянов
(прототип главного героя «Фаль-
шивомонетчиков»), с которым
вскоре сблизился Адольф Бургер. 

К концу 1943 года в Заксен-
хаузене производилось примерно
по миллиону фунтов в месяц. Каче-
ство фальшивых денег было потря-
сающим — даже банковские спе-
циалисты с трудом могли отличить
их от оригинала, до сих пор эти
фунты считаются одними из самых
совершенных подделок, когда-либо
созданных.  

Главная сложность состояла в
изготовлении бумаги для денег, ко-
торая производилась из ткани. У
фальшивомонетчиков не получа-
лось ничего похожего на оригинал,
пока один из них ни взял обычную
грязную тряпку... Оказалось, анг-
личане делали бумагу из грязной
ткани, а немцы везли для подделок
чистую из Турции. Всего к концу
войны было изготовлено 8 965 080
банкнот на астрономическую сум-
му почти 135 миллионов фунтов.

Изначально планировалось раз-
брасывать фальшивые деньги над
Британией с самолетов, но воз-
можности люфтваффе были уже не
те, поэтому фальшивые деньги ис-
пользовались, главным образом, для
оплаты импорта из нейтральных
стран и в качестве вознаграждения
…германским агентам. Центром по
распространению фальшивых де-
нег стал замок Лаберс возле италь-
янского озера Мерано. Отсюда в

разные страны уезжали агенты с
чемоданами, полными фунтов —
чтобы обменять их на местную
валюту: Швейцарии, Норвегии,
Франции, Австралии, Африки,
Южной Америки, Азии. 

Часть фальшивых банкнот
все-таки попала в Британию и
была изъята в течение двух лет
после войны отчасти благодаря
находчивости фальшивомонетчи-
ков-евреев. Дело в том, что банк-
нота номиналом в пять фунтов
была очень большого размера: 13
на 21 сантиметр. И  носили их
не в бумажниках, а просто в
карманах, скрепляя булавками.
Узники специально прокалывали
купюры на портрете английско-
го монарха, зная, что у англичан
так делать не принято, поэтому
часть поддельных денег удалось

обнаружить.  
«Мы делали практически все,

— вспоминал много лет спустя
Адольф Бургер в одном из интер-
вью. — Помню случай, когда надо
было изготовить 200 удостовере-
ний сотрудников НКВД, но оказа-
лось, что красная кожа, которую
нам привезли, — не того цвета,
слишком яркая. Ничего не получа-
лось. Пришел Крюгер и увел десять
человек из нашего барака, пригро-
зив расстрелять их, если удостове-
рения не будут готовы послезавтра.
Знаете, что мы при-
думали? У нас в ба-
раке стояли скамьи,
обитые красным
дерматином — как
раз нужного цвета.
Мы на нем выбивали
буквы НКВД СССР,
а потом из него дела-
ли обложки удосто-
верений».

Кроме денег, в
Заксенхаузене подде-
лывали английские
почтовые марки, на
которых вместо
портрета короля кра-
совались …Сталин и звезда Давида.
Этот идиотизм вписывался в рам-
ки нацистской логики — немец-
кие агенты в Англии наклеивали
эти марки поверх настоящих на
конверты, работники почты не за-
мечали подмены, и отправляли ад-
ресатам. Расчет был прост — фа-
шисты думали, что увидев Сталина
и шестиконечную звезду, британ-
цы возненавидят коммунистов и
евреев, но люди принимали это за
идиотскую шутку. 

Несмотря на неплохие условия
содержания (узникам даже было
позволено носить гражданскую
одежду) вся команда наборщиков,
граверов и печатников, состоявшая
из евреев разных стран, понимала,
что обречена на смерть — опера-
ция была сверхсекретной. «Мы ра-
ботали до 17 часов, затем играли в
шахматы, карты, слушали радио и
т. д. Как покойники в отпуске», —
вспоминал Бургер.

…В середине марта 1945 года
работы были прекращены, станки
демонтированы и вместе с узника-
ми под усиленной охраной отправ-
лены в Маутхаузен.  Там заключен-

ных снова разместили в полностью
изолированном от остального лаге-
ря блоке, но вскоре перевезли в
Редль-Ципф в Верхней Австрии,
где производство было возобновле-
но — узники даже успели изгото-
вить партию фальшивых долларов
(этот момент они оттягивали на
протяжении  нескольких месяцев
при помощи разных уловок), кото-
рые, однако, не поступили в обра-
щение.   

3 мая оборудование уничтожи-
ли и частично затопили в озере
Топлиц, а заключенных  отправили
в концлагерь Эбензее, который 6
мая был освобожден солдатами
Третьей армии США. В тот же
день Адольф отправился в деревню
и попросил у людей фотоаппарат.
Сделал десять снимков: мертвых и
полуживых узников, а также фото-
графии товарищей-фальшивомо-
нетчиков. Позже все эти фотодоку-
менты вошли в первую книгу об
этой истории.

20 мая 1945 года Адольф Бур-
гер был уже в Праге.  Здесь он
узнал, что мать вместе со своим
вторым мужем-христианином, за
четыре месяца до окончания вой-
ны были депортированы из город-
ка Попрад в северной Словакии и
убиты. 

Бернхарда Крюгера  даже не
осудили — два года он пробыл в
британском плену, затем был пере-
дан французам, а в 1948-м осво-
божден без предъявления обвине-
ний. Оказавшись в советской зоне
оккупации, бывший штурмбанн-
фюрер СС работал кладовщиком
на текстильной фабрике в Карл-

Маркс-Штадте.  Когда в начале
1960 года против него были вы-
двинуты обвинения в убийстве че-
тырех заключенных лагеря Заксен-
хаузен, он бежал в Западную Гер-
манию, где много лет проработал в
компании, производившей в свое
время специальную бумагу для
нужд операции «Бернхард» и тихо
умер в 1989 году в ФРГ. 

После войны историю попыта-
лись замять, британцы опасались
подорвать доверие к своей валюте
— по разным оценкам от 15% до
40% английских банкнот, находив-
шихся в обращении, составляли
фальшивки, выпущенные в Заксен-
хаузене.  

Часть фальшивых денег оказа-
лась в руках еврейского подполья и
была использована для отправки в
Палестину иммигрантов из числа
перемещенных лиц.  

С 1959-го по 1963 год со дна
озера Топлиц были подняты ящи-
ки с фальшивыми банкнотами,
матрицы для печати и именной
список заключенных.

Что касается Бургера, то он
подтвердил свое членство в Комму-

нистической партии, в которую
вступил еще в 1933 году, был на-
значен директором типографии,
женился во второй раз и стал от-
цом трех детей. Первые его воспо-
минания об участии в операции
«Бернхард» послужили основой
книги Сильвии и Оскара Крейчи
«Номер 64401 говорит», вышед-
шей в 1945 году. 

Адольф Бургер был вице-прези-
дентом Международного комитета
узников Заксенхаузена, но много
десятилетий после войны не воз-
вращался к истории своего за-
ключения, ведя жизнь обычного
госслужащего — он успел порабо-
тать на верфи, возглавлял один из
департаментов мэрии Праги, и да-
же занимал должность директора
таксопарка. 

Потребность подробно расска-
зать о перипетиях своего пребыва-
ния в Освенциме и Заксенхаузене
возникла у Бургера в 1970-х — на
фоне набирающих популярность
теорий, отрицающих сам факт Хо-
локоста. В 1983-м выходит его
ставшая знаменитой книга «Ма-
стерская дьявола», которую вскоре
переводят на многие языки. 

Параллельно он начинает посе-
щать школы, гимназии и военные
базы в Германии, где рассказывает
о своей истории — более 90000
молодых немцев услышали о Ката-
строфе из уст очевидца. 

В 2000 году канал CBS пригла-
сил Адольфа Бургера  проплыть на
плоту по озеру Топлиц, на дне ко-
торого покоились плоды его рук.
«Я вдруг увидел на мониторе водо-
лаза, вытащившего какой-то пакет

— я его сразу
узнал, это был
один из «наших»
свертков, мы
вскрыли его, там
оказалось пятьсот
фунтов стерлингов.
Прошлое снова
вошло в меня…». В
2009 году Адольф
Бургер по специ-
альному приглаше-
нию посетил Банк
Англии, где без
труда опознал
фальшивую купю-
ру, выпущенную

заключенными концлагеря. 
«За то, что по моей книге сня-

ли фильм, я не взял ни одного ев-
ро, — подчеркнул Бургер после вы-
хода на экраны «Фальшивомонет-
чиков». — Но поставил условие: я
должен утвердить сценарий». Сце-
нарий действительно переделывали
три раза, пока Бургер не дал добро
на четвертую версию. От чести
стать главным героем картины он
отказался, тем более что един-
ственным профессиональным
фальшивомонетчиком среди узни-
ков был Соломон Смолянов. До
последнего дня Бургер вспоминал о
нем как об очень талантливом че-
ловеке, который постоянно рисо-
вал, и в конце войны дал Адольфу
честное слово, что больше не будет
подделывать деньги. Слово Соло-
мон, кстати, не сдержал, учитывая
его арест в Риме в 1948-м в связи
с появлением наводнивших город
фальшивых долларов.  Уже на седь-
мом десятке в бразильском Порто-
Аллегре он занялся изготовлением
и продажей… детских игрушек.
Впрочем, это уже совсем другая ис-
тория. 

КОРОЛЬ ПОДДЕЛКИ
Нынешней зимой со-

стоялось поистине исто-
рическое событие для во-
оруженных сил еврейского
государства, и особенно
для ВВС Израиля. Проде-
лав долгий путь из США,
на аэродроме "Неватим"
приземлились первые два
истребителя пятого по-
коления F-35I 

Без всякого преувеличе-
ния можно сказать, что с
этого момента в истории из-
раильских ВВС, являющихся
основным инструментом
превосходства ЦАХАЛа над
армиями потенциальных
противников, началась новая
эра. Присутствие президента
страны, премьера, минист-
ров обороны Израиля и
США, а также других высо-
копоставленных лиц на це-
ремонии прибытия самоле-
тов наглядно демонстрирует
значимость этого события. 

Не обошлось без накла-
док. Из-за плохой погоды
вылет самолетов из Италии,
где они совершили проме-
жуточную посадку, задер-
жался на много часов, что в
итоге привело к переносу
мероприятия на другое вре-
мя с немалыми неудобства-
ми для многочисленных
приглашенных. Обстоятель-
ства, конечно, объективные,
но кое-что в плане уведомле-
ния о серьезных изменениях
во временном графике мож-
но было предпринять. Оста-
ется пожелать, чтобы дан-
ная неприятность осталась
единственной в абсорбции
этой самой современной и,
наверное, самой значимой
платформы на вооружении
ЦАХАЛа.

Решение о том, что
именно F-35 станет следую-
щим боевым самолетом, ко-
торый поступит в распоря-
жение израильских ВВС, бы-
ло принято еще в 2007 году.
В 2010-м США и Израиль
подписали контракт на за-
купку 19 истребителей за
2.75 млрд долларов. Нынеш-
ние два F-35 – первые из за-
казанных 6 лет назад. Дан-
ная хронология, кстати, ярко
демонстрирует, насколько
долгосрочным является в на-
ше время процесс приобре-
тения и принятия на воору-
жение новейших и очень до-
рогостоящих систем. Буква
"I" в названии самолета –
первая буква слова "Изра-
иль" в английском написа-
нии, и это означает, что дан-
ная машина имеет свои осо-
бенности, отличные от стан-
дартной конфигурации. При
этом важно отметить, что
израильские истребители от-
носятся к модели F-35А, ко-
торая предназначена для
действий с обыкновенных
сухопутных аэродромов. Су-
ществуют еще F-35В – ма-
шина с укороченным взле-
том и возможностью верти-
кальной посадки (она пред-
назначена, в первую очередь,
для морской пехоты США и
британского флота), и F-35С
– морские истребители для
действий с классических

американских авианосцев.
Права внесения измене-

ний в изначальный вариант
самолета Израилю удалось
добиться после долгих пе-
реговоров. Судя по сведе-
ниям из израильских источ-
ников, отнюдь не все про-
сьбы американцы утверди-
ли, но переделки будут все
же весьма значимыми. Речь
идет об интеграции изра-
ильских систем связи, во-
оружений, радиоэлектрон-
ной борьбы и другого бор-
тового радиоэлектронного
оборудования. Судя по от-
крытой информации, на
это уйдет несколько лет.

Проект создания F-35
сопровождался серьезными
трудностями и оказался для
концерна "Локхид Мартин"
более дорогостоящим, чем
изначально планировалось.
Само собой, самолет обо-
шелся дороже и покупате-
лям. Это, а также техниче-
ские сложности, возникав-
шие по ходу разработок, вы-
зывали и вызывают до сих
пор немало критики. Вместе
с тем, по оценкам серьезных
экспертов, трудности соот-
ветствовали масштабам про-
екта, имеющего буквально
революционное значение. К
числу ярых его критиков
присоединился и избранный
президент США Дональд
Трамп. Произошло это
именно в тот день, когда ми-
нистр обороны США Эш-
тон Картер находился в Из-
раиле на описываемой цере-
монии. В своем "Твиттере"

Трамп в свойственной ему
манере написал: "Програм-
ма F-35 и ее стоимость вы-
шли из-под контроля. Мож-
но сэкономить миллиарды
долларов и использовать их
на другие военные нужды. И
это будет сделано после 20
января". Что имел в виду бу-
дущий хозяин Белого дома
на нынешнем этапе про-
екта, когда построено уже
220 самолетов, а из-за мас-
сового производства и лик-
видации "детских" болезней
цена как раз существенно
снизилась, и самолет стоит
ныне менее 100 млн долла-
ров, понять трудно. Тем бо-
лее что Пентагон торгуется
за цены новых партий само-
летов с "Локхид Мартин"
очень жестко. Как бы там
ни было, заявление Трампа
привело к падению акций
концерна на несколько про-

центов, но с учетом того, что
за последние 5 лет они вы-
росли примерно в 3 раза,
можно утверждать, что по-
теря для "Локхид Мартин"
оказалась небольшой.

Однако вернемся к изра-
ильским реалиям.
На базе "Неватим"
для абсорбции но-
вейших самолетов
была создана об-
ширная инфра-
структура, вклю-
чающая и специ-
альные ангары.
Первой самолеты
получила восстанов-
ленная 140-я эскад-
рилья "Нешер а-за-
ав" (в переводе –
"Золотой орел"). В
нее были отобраны
лучшие пилоты и
технический персо-
нал ВВС. Командир
– подполковник
Йотам, чья фами-
лия, как и в случае с други-
ми действующими летчика-
ми, запрещена к публика-
ции. Именно Йотам был
первым израильским пило-
том, совершившим полет на
F-35. Произошло это на сле-
дующий день после церемо-
нии прибытия. Вместе с не-
сколькими летчиками своей
эскадрильи Йотам проходил
переподготовку на F-35 в
США, там он работал лишь
на симуляторе, в воздух не
поднимаясь. Но так как
двухместных версий F-35 не
существует, свой первый по-
лет на этой машине любой

летчик осуществляет само-
стоятельно. 

F-35 уже передавались
другим странам, однако
лишь для тренировок на
территории США. Нынеш-
няя ситуация с Израилем,
когда самолеты пятого поко-
ления  окончательно отбыли
за пределы США для несе-
ния боевой службы, наблю-
дается впервые. 

В рамках исполнения
первого контракта в течение
2017 года в Израиль  прибу-
дет еще 7 самолетов. О до-
стижении боевой готовно-
сти F-35 по целому ряду
миссий ВВС планируют объ-
явить к ноябрю. Как и все
другие боевые самолеты в
Израиле, F-35 получил
собственное имя, выбранное
на конкурсной основе. На-
зван он "Адир", что означает
"могучий", "великий". На

мой взгляд, несколько пом-
пезно, а кроме того, такое
же название носит взятый
на вооружение ЦАХАЛа ра-
дар, но, как говорится, всем
не угодишь... В ближайшие
месяцы будет происходить
постепенное освоение "Ади-
ра" летным и наземным
персоналом. Делать все это
планируется с особенной
тщательностью и детальней-
шим изучением новейшей
машины при помощи аме-
риканских специалистов –
как пилотов, так и техниче-
ского персонала. 

Кстати, в числе тех, кто

собирается получить, фигу-
рально выражаясь, "права"
на F-35, и нынешний ко-
мандующий ВВС Амир
Эшель, и будущий Амикам
Норкин. Желание Эшеля,
который уходит в отставку
через считанные месяцы, по-
человечески можно понять.
Но сомневаюсь, что данный
шаг целесообразен именно
из-за скорого окончания
службы Эшеля. Скорее на-
оборот, какая-никакая, а все
же дополнительная трата
средств и времени. В случае
с Норкиным шаг, по всей
видимости, оправдан: уме-
ние управлять самолетом,
который в его каденцию
станет главным козырем из-
раильских ВВС, вероятно
пойдет на пользу. Значитель-
ная часть характеристик F-
35 является военной тайной,
и неудивительно, что непо-

средственный доступ к са-
мим самолетам и относя-
щейся к ним инфраструкту-
ре на базе "Неватим" возмо-
жен только для строго огра-
ниченного круга лиц. Отка-
зано в доступе к F-35 и офи-
церам высокого ранга, не
имеющим отношения к
проекту. 

Судя по всему, как и в
случае с другими типами
самолетов, один или два F-
35 будут своего рода испы-
тательными машинами для
различного рода тестирова-
ний и интеграции оборудо-
вания. Если по первому
контракту закуплено 19 са-
молетов (довольно долгое
время в открытых источни-
ках ошибочно циркулиро-
вала информация о том, что
их 20), то в рамках второго
контракта, в 2015-м было
приобретено еще 14 (по-
ступят до 2021 года) с оп-
ционом на дополнительные
17.  Покупка осуществляет-
ся на средства из амери-
канской военной помощи
Израилю. Таким образом,
уже в обозримой перспек-
тиве ВВС получат две пол-
ноценных эскадрильи по
24-25 машин каждая. На
повестке дня – приобрете-
ние третьей эскадрильи.
Любопытно, что в ВВС рас-
сматривают и альтернати-
вы F-35А. Одна из них –
продвинутая версия много-
функционального F-15Е
(израильский вариант на-
зывается F-15I, на вооруже-
нии находится 25 таких
машин). Вторая – F-35В с
укороченным взлетом и
вертикальной посадкой.
Первый вариант, на мой
взгляд (я опираюсь на мне-
ние как минимум двух дей-
ствующих пилотов ВВС,
знакомых с характеристи-
ками F-35), должен быть
отвергнут. Да, F-15 – вы-
дающийся самолет и много
лет успешно эксплуатиру-
ется. Но при всех его до-
стоинствах он уступает F-
35 по целому ряду важней-
ших характеристик, наи-
главнейшая из которых –
низкая радиолокационная

заметность F-35.
Именно это качество
дает данному много-
ф ункциона л ьному
истребителю пятого
поколения колоссаль-
ное преимущество в
противостоянии с
истребителями и ПВО
любого (!) противника.
При этом существен-
ной разницы в стои-
мости, с учетом ее
снижения у F-35,
между ним и рассмат-
риваемой модифика-
цией F-15 нет. Что ка-
сается модели F-35В,
здесь ситуация менее
однозначна. С одной
стороны, данный са-

молет значительно дороже
F-35А, а радиус его дей-
ствия короче. Однако воз-
можность использовать
укороченные полосы и са-
диться, что называется, где
попало, позволяет действо-
вать и тогда, когда собст-
венный аэродром выведен
из строя противником. Ду-
маю, вариант с F-15, если
не возникнут какие-то осо-
бые обстоятельства, в итоге
отпадет, и на повестке дня
останутся лишь обе модели
F-35. 

В своих статьях, посвя-
щенных F-35, я неодно-
кратно писал о многочис-
ленных преимуществах 5-го
поколения этих машин, к
которому относится и дав-
но принятый на вооруже-
ние в США F-22 (самолет с
еще более низкой радиоло-
кационной заметностью,
чем F-35, но на экспорт он
не поставляется), над всеми
самолетами, которые
имеются в мире на данный
момент, и могут быть соз-
даны в обозримой перспек-
тиве. Чтобы не повторяться,
скажу лишь, что речь идет
о колоссальном качествен-
ном скачке, подобном тому,
который был совершен при
переходе с поршневых
истребителей на реактив-
ные. Не зря во время уче-
ний, проводящихся амери-
канскими ВВС с участием
F-22 в условиях, прибли-
женных к боевым, "против-
никам" истребителя пятого
поколения в лице лучших
американских же самоле-
тов четвертого  поколения
сбить его практически не
удается. В свое время по
итогам серии таких воз-
душных "боев" озвучивалась
цифра 144:0 в пользу F-22,
и это очень показательно.
По-настоящему малозамет-
ный самолет уничтожает
противника, когда тот еще
даже не подозревает о его
присутствии. В первую, но
отнюдь не в последнюю
очередь это и есть та при-
чина, по которой я говорю
о начале новой эры в исто-
рии израильских ВВС. 

могучее пополнение
давид ШарП

Борис вайнер 

Адольф Бургер в молодости

Адольф Бургер с фальшивой 5-фунтовой банкнотой 
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5 июля 1950 года в Израиле
был принят закон. Этот юри-
дический акт казался в те вре-
мена самым ненужным и не-
практичным. Он разве что
имел политическое значение
как закон, принятый Кнессе-
том, а не установка, унасле-
дованная от прежних властей.
Его принятие было приурочено
к церемонии памяти Теодора
Герцля, и он был принят еди-
ногласно под бурные аплодис-
менты. Это был Закон о воз-
вращении.

На самом деле до тех пор
действовало положение, приня-
тое Лигой наций и данное как
мандат Великобритании, седь-
мой пункт которого гласил, что
каждый поселившийся в Пале-
стине еврей автоматически ста-
новится ее гражданином:

"The Administration of Pales-
tine shall be responsible for en-
acting a nationality law. There
shall be included in this law pro-
visions framed so as to facilitate
the acquisition of Palestinian citi-
zenship by Jews who take up
their permanent residence in
Palestine".

В законе не было ни опреде-
ления, кто такой еврей, ни сте-
пень родства. Он не был принят
в пику нацистским законам и
его инициатором не был Давид
Бен-Гурион, как гласит извест-
ная легенда. Этот юридический
документ скорее был призван
ограничить и снять ответствен-
ность с правительства за въезд
подозрительных и нежелатель-
ных элементов как с политиче-
ской, так и с криминальной точ-
ки зрения. Именно на основа-
нии Закона о возвращении было
отказано во въезде и получении
гражданства Меиру Ланскому,
известному американскому ганг-
стеру и бизнесмену.

Глупо говорить, что в те вре-
мена требовалось определение,
кто есть еврей. Только сума-
сшедший или святой захотел бы
им стать и переехать в страну,
будущее которой стояло под
большим сомнением.

В 1959 г. приезжает в Изра-
иль монах, католик-кармелит
брат Даниэль. Он селится в мо-
настыре Стела Марис. Его исто-
рия – это приключенческий ро-
ман, в котором невероятное ко-
личество боли, мужества и веры.
Он стал прообразом героя рома-
на Улицкой "Даниэль Штайн,
переводчик". Освальд Руфайзен,
еврейский юноша, сионист, ему
очень повезло с его нееврейской
внешностью и хорошим знанием
немецкого. Наверно, страшно
повезло. Потому что страшной
была его судьба. Он хотел вы-
жить. Он скрыл свое еврейское
происхождение, его взяли пере-
водчиком в гестапо, и он перево-
дил белорусским полицаям при-
казы о расстрелах. Он присут-
ствовал при казнях евреев. Он,
еврей, в форме гестаповца. И все
же Освальд совершил свой по-
двиг. Он случайно узнал время
акции ликвидации гетто и пере-
дал его повстанцам. Так спаслись
триста человек, а ему пришлось
бежать.

Война страшна. И в одном из
поворотов на его пути Освальд
стал католическим монахом. Те-
перь судьба направила его на
Святую землю.

"В Святой земле я нашел
смысл в моей жизни, — писал
он. — Элишева и я, мы создали
новую общину. Общину еврей-
ских христиан. Я хотел привести
христианство к его еврейским
корням, построить заново мост
между христианством и иудаиз-
мом. Чтобы люди, как я, с двой-
ственной личностью, смогли бы
наконец приобрести покой".

Руфайзена на Святой земле
ждал сюрприз. Здесь жил его
брат Арье. Иллюзия воссоздать
семью, стать равным побудила
его к прошению о предоставле-
нии гражданства.

Возник прецедент, который
взорвал общественную жизнь в
Израиле. Впервые встал вопрос:
кто такой еврей. Может ли чело-
век, родившийся евреем, изме-
нивший своему закону в пользу
христианства, считаться евреем?
Имеет ли он право на страну для

евреев как еврей по крови, но
как католик по вере?

Сказать, что у иудаизма не-
простые отношения с христиан-
ством, значит не сказать ничего.
Мы народ одной веры. Наш за-
кон коллективный – Слушай
Израиль! Наш Господь – Гос-
подь един. Христианство – вера
индивидуальная. Это уже антаго-
низм. Христианство построено
на отмене иудаизма – "Ветхого
завета" и установлении "Нового
завета". Это тоже антагонизм.
"Его кровь на нас и на наших де-
тях" – это уже приговор. Хри-
стианство все свое существова-
ние боролось с иудаизмом и с
иудеями. Боролось, унижало и
убивало, сжигало на крестах, во-
ровало детей, изгоняло из стран.
Кульминацией этой борьбы ста-
ла Катастрофа. Для нас, и для
родной семьи самого Освальда
Руфайзена, его католицизм был
шоком, предательством.

Верховный суд большинством
голосов (четыре против одного)
отказал Руфайзену в предостав-
лении гражданства, однако соз-
давшийся прецедент указал на
брешь в законе. Еще одна брешь
не заставила себя долго ждать.

Офицер Армии Обороны Из-
раиля Биньямин Шалит, в про-
цессе своего обучения находясь в
Великобритании, познакомился
и женился. Его женой стала Энн
Гедес – внучка известного архи-
тектора, автора городского плана
Тель-Авива. Дети Биньямина
Шалита, будучи рожденными от

жены-нееврейки вне пределов
Израиля, не подпадали под
определение "еврей" и, следова-
тельно, не имели право на граж-
данство Израиля согласно Зако-
ну о возвращении.

Если Освальд Руфайзен тре-
бовал признать за собой право
на гражданство как за евреем,
принявшим католичество, то
Энн Гедес и ее дети объявили се-
бя неверующими. Биньямин Ша-
лит в своем прошении указал
также, что он хочет жить в Из-
раиле и растить детей в духе и в

культуре своего народа, растить
их евреями. Он также просил
учесть заслуги деда – Патрика
Гедеса, вырастившего внучку в
духе терпимости и толерантно-
сти, что и позволило им сойтись
и жениться.

В этой ситуации суд признал
право детей и внуков еврея на
гражданство. Суд счел непра-
вильным давать религиозное тол-
кование определению "еврей",
тогда как закон по сути принят

светским законодательным орга-
ном. Возникли два противореча-
щих прецедента, требовавших
срочного изменения в законе.

Так в 1970 г. в Закон о воз-
вращении было внесено опреде-
ление "Кто есть еврей":

"Еврей – это человек, рож-
денный матерью-еврейкой, или
принявший иудаизм и не испо-
ведует другую религию".

Была установлена степень
родства: муж или жена, а также
сын и внук, не являющиеся
евреями вне зависимости от то-
го, жив ли тот еврей или нет,
при условии, что они видят себя
частью еврейского народа.

Этот закон должен поощрить
евреев со смешанной семьей со-
вершить репатриацию и воспи-
тать своих детей в еврейском ду-
хе и дать право быть равными в
еврейском обществе без каких-
либо испытательных сроков и
экзаменов, и сократить масшта-
бы растворения еврейского на-
рода в диаспоре. Именно этим
поправкам в законе мы обязаны
той широкой волне репатриа-
ции, начавшейся в 90-е и для-
щейся по сей день.

Здесь можно было бы поста-
вить точку, но появление новых
реалий, а также развитие мысли
и поиски решения непрекра-
щающегося конфликта между
нами и арабами, выводят этот
закон в центр общего внимания.
Еще в пятидесятые годы в Из-
раиле появились политики, кри-
тиковавшие закон, вбивающий,

по их словам, клин в отноше-
ниях между евреями и различ-
ными меньшинствами. На меж-
дународной арене этот закон
был воспринят как акт нацио-
нализма: в то время, как страны
Европы денационализировались,
молодая еврейская страна брала
курс на "Израиль для евреев". В
странах с большими еврейски-
ми общинами евреи выражали
опасение, что это может повре-
дить их отношениям с окру-
жающим коренным населени-
ем, что их обвинят в двойной
лояльности.

Доктор Моше Снер из музея
"Лохамей гетаот" так интерпре-
тировал логику нового закона:

"Это единственное место в
мире, где считают, сколько
еврейских дедушек или бабушек
есть у человека, чтобы выдать
ему сертификат кошерности.
Тогда это был сертификат смер-
ти. Логика, стоящая за этим
определением еврейской иден-
тификации, ужасно похожа и
нам необходимо отойти от это-
го! Какая разница, сколько у ме-
ня было еврейских дедушек! И
действительно, какая разница
сегодня для очень многих в Из-
раиле, которые живут этим вы-
татуированным номером на их
руке в гораздо более многократ-
ной интенсивности, чем еврей-
ской традицией, которая никог-
да не появлялась в их доме!"

Критике также подвергается
то, что как результат в страну
приехали люди, в семье которых
был еврей, но сами они никако-
го отношения не имеют ни к
евреям, ни к иудаизму, и соз-
дают своего рода новую анэтни-
ческую общность, с которой нам
придется считаться в будущем.

Признаки этого явления мы
видим и ощущаем уже сегодня.
Новые политики, выдвинувшие-
ся на гребне последней волны
репатриации, апеллируют к
этому электорату и требуют
предоставления ему права на
сохранение существующего ста-
туса и предоставления права на
гражданские ритуальные услуги
и процедуры. Права, от которо-
го они отказались, воспользо-
вавшись Законом о возвраще-
нии, согласно которому они
должны стать частью еврейско-
го народа.

И тем не менее, Закон о воз-
вращении остается сегодня
единственным документом, за-
крепляющим право на Госу-
дарство Израиль за евреями.

"Тот, кто сомневается в пра-
ведности принадлежности Из-
раиля еврейскому народу, жела-
ет отменить Закон о возвраще-
нии", — пишет профессор Рут
Габизон.

Это закон-стержень, на кото-
ром стоит еврейский характер
Государства Израиль. Возможно,
не стоит думать, как его изме-
нить, а стоит думать, что пора
его применить.

Легендарный актер театра и ки-
но Владимир Михайлович Зельдин,
скончавшийся 31 октября 2016 го-
да на 102-м году жизни, был ста-
рейшим действующим актером
планеты. Подумать только: он на-
блюдал из-за кулис за выступлением
Николая Бухарина, слышал остро-
умные ответы Владимира Маяков-
ского на вопросы студентов, видел
спектакли Александра Таирова и
Всеволода Мейерхольда, работал на
театральной сцене с Серафимой
Бирман, Софьей Гиацинтовой, Ива-
ном Берсеневым, снимался в кино у
Ивана Пырьева, его партнерами по
съемочной площадке были Марина
Ладынина, Николай Крючков, Бо-
рис Андреев, Иннокентий Смокту-
новский, Сергей Бондарчук, к нему
в театральную гримерку заходила
Анна Ахматова, он был дружен с
Григорием Гориным.

А скольких правителей он пови-
дал и пережил на своем веку! При-
чем к власти он всегда относился
без трепета и воодушевления, не за-
цикливался на ожидании внимания
с ее стороны. Зельдин обошел сто-
роной комсомол, не состоял и в
компартии – всегда срабатывала
его отговорка: «Чтобы стать комму-
нистом, следует совершить некий
героический поступок, который дал
бы мне на это право, а я ничего та-
кого не совершил». Он отмечал, что
для него самым главным в жизни
была работа в театре и кино. А глав-
ным секретом долголетия считал
стремление никому не делать под-
лостей. В канун 90-летия Владимир
Михайлович отметил: «Профессия
актера связана с конкуренцией, но
я никогда никому не завидовал, по-
тому и долго живу. Да и вообще
жизнь сейчас жестокая, я бы даже
сказал – зловещая. Главное –
остаться человеком!» И еще Зель-
дин никогда не курил, не принимал
участия в ночных загулах, до 80-лет-
него возраста занимался спортом,
плавал в бассейне. Позднее не отка-
зывал себе в удовольствии искупать-
ся в море, даже когда температура
воды была 15–18°C. Когда в одной
компании Владимиру Михайловичу
пожелали здоровья, он мгновенно
ответил остротой: «Нет, вы мне луч-
ше долголетия пожелайте. Вон на
„Титанике“ все были здоровы – и
толку?»

ОТ МУСАИБА 
ДО СЕРЕБРЯКОВА

Мощный импульс успешному
развитию карьеры Зельдина дал
фильм Пырьева «Свинарка и па-

стух». Актер сыг-
рал в нем глав-
ную мужскую
роль – дагестан-
ца Мусаиба,
влюбившегося в
Глашу – герои-
ню Марины Ла-
дыниной. Асси-
стенты Пырьева
заглянули в
Центральный
транспортный
театр на спек-
такль «Генераль-

ный консул», в котором увидели
Зельдина. Актер был очень органи-
чен в образе грузина Гаглидзе: умел
носить черкеску, прекрасно танце-
вал картули (лезгинку). Его незамед-
лительно пригласили на пробы и
утвердили на роль Мусаиба. Съемки
фильма начались в Кабардино-Бал-
карии, шел 1941 г. Именно 22 ию-
ня съемочная группа должна была

возвращаться в Москву. О начале
войны 26-летний Зельдин и его кол-
леги узнали на рынке, куда зашли,
чтобы купить в дорогу фруктов. Вла-
димира Михайловича отправили в
танковую школу, но вскоре вдруг
отозвали, потому что поступил при-
каз свыше – несмотря на войну, на-
до было закончить комедию. Знаме-
нитую сцену на ВДНХ с уча-
стием Ладыниной и Зельди-
на снимали в перерывах
между бомбежками.

Полюбившегося публике
актера Пырьев также снял в
другом своем фильме –
«Сказание о земле Сибир-
ской». Владимир Михайло-
вич сыграл в нем пианиста
Оленича. Зельдин снялся и в
блестящей дебютной ленте
Эльдара Рязанова «Карна-
вальная ночь». Владимир
Михайлович появляется в
ней на пару с мхатовцем Бо-
рисом Петкером. Они сыг-
рали Топа и Типа – двух
клоунов, которых Огурцов
наставлял, как надо смешить
народ. Зрителям очень при-
шлись по душе роли Зельдина в
фильмах «Дуэнья» (Дон Джеромо),
«31 июня» (Мелиот, король Пера-
дора), «Тайна „Черных дроздов“»
(комиссар полиции), «Десять негри-
тят» (судья Уоргрейв).

Сам актер тоже очень ценил

вышеупомянутые работы, но своей
лучшей ролью в кино считал роль
профессора Серебрякова (фильм
«Дядя Ваня» Андрея Кончаловско-
го). В своей книге мемуаров «Моя
профессия: Дон Кихот» Зельдин пи-
сал: «„Сосватал“ меня на эту роль
Иннокентий Смоктуновский. Од-
нажды Кеша вместе с Алешей Ба-
таловым сидели у нас с женой в го-
стях. Болтали, хохотали. Говорили и
о работе, конечно. В это время
как раз шли пробы к фильму
«Дядя Ваня». На роль Серебря-
кова пробовались, надо сказать,
люди выдающиеся! Юрий За-
вадский, главный режиссер Те-
атра имени Моссовета. Киноре-
жиссер Сергей Герасимов, ас из
асов. Борис Бабочкин, легендар-
ный Чапаев в кино. Но Конча-
ловский почему-то ни одного
из них не утвердил, поэтому
съемки «Дяди Вани» все откла-
дывались. Потом наш разговор
со Смоктуновским и Батало-
вым снова перескочил на жизнь.
Моя жена тогда только вернулась
из Италии. Как обычно, привезла
мне уйму красивых вещей, и народ
потребовал, чтобы я их тут же про-
демонстрировал. Я все перемерил,
поизображал из себя лондонского
денди. И вдруг Кеша, увидев меня в
каком-то белом пиджаке, сказал:
«Да вот же он, Серебряков! Чего
еще надо?!» Ну, посмеялись мы и
забыли эту историю. А Смоктунов-
ский, оказывается, не забыл. И рас-
сказал Кончаловскому…».

70 ЛЕТ НА ОДНОЙ СцЕНЕ
А ведь в детстве и юности Вла-

димир Михайлович даже не мечтал
о карьере актера кино и драмати-
ческого тетра. Он родился 10 фев-
раля 1915 г. в Козлове (ныне Мичу-
ринск) Тамбовской губернии, кото-
рый называли «городом антонов-
ских яблок». Мама Зельдина была
учительницей начальной школы.
Отец был музыкантом и дириже-
ром, военным капельмейстером.
Для того, чтобы учиться в Москов-

ской консерватории, ему пришлось
принять православную веру. Иначе
еврею из провинции осесть в доре-
волюционной Москве было немыс-
лимо. К слову, сам Владимир Ми-
хайлович уже в сталинскую эпоху,
когда шло нашумевшее «дело вра-

чей» и преследовали за космополи-
тизм, не стал менять фамилию, хо-
тя были ситуации, когда она тормо-
зила продвижение актера по твор-
ческой лестнице.

Поначалу Зельдин грезил бале-
том, потом мечтал о военном по-
прище, но в военное училище не
прошел из-за неважного зрения.
Пришлось устроиться на завод уче-
ником слесаря. И однажды, прогу-

ливаясь вечером после рабочей сме-
ны, Зельдин увидел объявление о
наборе на актерский курс в Про-
изводственно-театральных мастер-
ских при Театре имени МГСПС (в
1938 г. на его базе открылся Театр
имени Моссовета). Ни на что не
рассчитывая, просто для интереса,
юный ученик слесаря сдал экзаме-
ны и с удивлением обнаружил свою
фамилию в списке счастливчиков,
которых зачислили в мастерские.

В январе 1946 г. Зельдин дебю-
тировал на сцене Центрального те-
атра Красной армии (ныне Цент-
ральный академический театр Рос-
сийской армии) в роли Альдемаро в
спектакле Владимира Канцеля
«Учитель танцев» по пьесе Лопе де
Вега. Вряд ли Владимир Михайлович
предполагал тогда, что эта театраль-
ная сцена останется для него род-
ной до конца его долгой жизни. А
это тоже из ряда вон выходящий
случай! Роль Альдемаро стала для
Зельдина знаковой в театре. Актер
блистал в «Учителе танцев» почти
30 лет, сыграв Альдемаро более по-

лутора тысяч раз! Был даже
снят одноименный фильм-
спектакль.

Сейчас уже немногие
помнят, что именно Зель-
дин первым произносил
слова «Умное лицо – это
еще не признак ума, госпо-
да. Все глупости на земле
делаются именно с этим
выражением лица», кото-
рые запечатлелись в памяти
народной благодаря филь-
му Марка Захарова «Тот
самый Мюнхгаузен», снято-
му по сценарию Григория
Горина. Но за два года до
появления этой ленты со-
стоялась премьера «Коми-
ческой фантазии» – горин-
ской пьесы о бароне-фанта-

зере. Для Зельдина в спектакле была
уготована главная роль, которую он
тоже считает подарком судьбы.

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ
В 2004 г. состоялась премьера

спектакля «Человек из Ла-Манчи», в

котором Владимир Михайлович
сыграл Дон Кихота. Эту постановку
осуществил Юлий Гусман, старав-
шийся исключительно ради Зельди-
на, который вспоминал: «Роль мне
предложили в Анапе на фестивале
«Киношок». Я достаточно активно
проводил там время: купался в лю-
бую погоду, бегал, делал зарядку.
Это заметил Гусман. Мы давно зна-
комы и разговорились. Я пожало-

вался: «Ты знаешь, я уже
так давно ничего на боль-
шой сцене не сыграл. Полу-
чаю значки, грамоты, жмут
руки, а ролей не дают. При-
думай что-нибудь для ме-
ня». И Гусман неожиданно
заявил мне: «А не сыграть
ли вам Дон Кихота?!» Знаю,
многие говорили Юлию
Соломоновичу: «Ты что, с
ума сошел? Знаешь, сколь-
ко ему лет?» Но он риск-
нул, и произошло чудо: ког-
да тебе почти 90 лет, то

сыграть такую роль непросто! До
последнего момента в то, что у ме-
ня все получится, верили только
Гусман и моя жена».

А за кулисами действительно
шептались: «Престарелый корифей
тешится». Но вопреки злым языкам
спектакль удался на славу. Владимир
Михайлович воодушевился, говорил,
что к нему пришла вторая моло-
дость. Он сыграл 200 спектаклей в
переполненных залах и был счаст-
лив. А к 95-летнему юбилею Зель-
дина Гусман подарил ему новую по-
становку – «Танго с учителем».
Юлий Соломонович вспоминает:
«Зельдин много лет играл в знаме-
нитом спектакле «Учитель танцев».
Нам казалось, что он неисчерпаем и
возрождается, как птица феникс.
Но в конце лета 2015 г. Владимир
Михайлович сломал шейку бедра.
После этой тяжелейшей травмы
пожилые обычно уже не встают. А
он не только встал, но вышел на
сцену и даже танцевал, пусть и с па-
лочкой».

Еще в сентябре прошлого года
Зельдин в очередной раз играл в
спектакле «Танго с учителем». А в
октябре Владимир Михайлович слег
в больницу – у него снизилось дав-
ление, затем отказали почки. 31 ок-
тября Зельдина не стало. Выдающе-
гося артиста похоронили на Ново-
девичьем кладбище в Москве.

Сейчас вспоминается не толь-
ко беспрецедентная отдача Зельди-
на актерской профессии, но и то,
что он являлся примером истин-
ного интеллигента. Ему доводилось
хлопотать о многих, но выбить
что-то для себя самого он «забы-
вал». И до конца своих дней жил в
28-метровой квартирке. Геннадий
Хазанов, в первый раз посетив
Зельдина, печально хмыкнул: «В
такой квартире может жить толь-
ко очень хороший человек». Влади-
мир Михайлович мечтал иметь
свой кабинет, где бы мог работать
над ролями, но продолжал делать
это на кухне, объясняя это так:
«Не к тому, чтобы жить „шире“ и
„выше“, имел я в своей жизни
стремление…»

зАКОН О ВОзВРАщЕНИИ: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ НАШИХ ДНЕЙ

арик майЗель

СЕРТИфИКАТ НАцИОНАЛЬНОЙ
КОШЕРНОСТИ

серГей Гаврилов

РОМАНТИК УШЕДШЕЙ эПОХИ
ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА зЕЛЬДИНА

Контрасты еврейского Иерусалима 

На основании Закона 

о возвращении было отказано

во въезде и получении

гражданства Меиру Ланскому

Освальд Руфайзен, 

он же брат Даниэль

«Свинарка и пастух». 1938 год.

7 октября 2013 года Зельдин принял участие 

в эстафете Олимпийского огня, став самым

возрастным факелоносцем 

за всю историю Олимпиад 
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Хотелось бы, чтобы израильское
общество стало открытым к более
широким определениям еврейства.
Евреи по отцу – наши братья, и мы
не можем оставить их за рамками на-
шего народа. Помочь им остаться
внутри общины – не только заповедь,
но и обязательное условие выживания
еврейского народа в XXI веке. Так счи-
тают многие раввины, которые не ви-
дят причин отказывать ребенку в
проведении бар/бат-мицвы. 

Ежегодно в еврейской диаспоре прохо-
дят десятки тысяч церемоний бар/бат-
мицвы детей, чья мать – нееврейка. Мно-
гие в Израиле возразят: «Этого не может
быть». Но не настало ли время для иного
взгляда на вещи? 

Десятки тысяч смешанных семей, в
которых лишь отец – еврей, принимают
активное участие в жизни
еврейских общин диаспо-
ры, многие репатриирова-
лись в Израиль. Отказ в
проведении церемонии
бар/бат-мицвы – боль-
шой удар для детей из та-
ких семей. Вместо того,
чтобы помочь им при-
общиться к еврейскому
миру, мы отталкиваем их
собственными руками. А
между прочим именно та-
кие семьи составляют се-
годня ядро американской
еврейской общины. Про-
верьте состав руководящих
органов ЭЙПАКа, еврейских федераций,
Бней-Брит или Антидиффамационной Ли-
ги, и вы убедитесь в этом сами.

В Израиле речь идет, прежде всего, о
репатриантах из бывшего СССР и их де-
тях, а также о тех израильтянах, которые
привезли своих супруг из-за границы. Из-
раильское общество сегодня не менее раз-

нообразно, чем еврейство диаспоры.
Жизнь в открытом мире приводит к
смешанным бракам, хотим мы этого
или нет. 

Ортодоксальные лидеры предлагают
возвести стены и отгородиться ими от
внешнего мира, отвергнув живущих сре-
ди нас членов смешанных семей. Но так
было не всегда. В прошлом еврейские
мудрецы выступали за поддержание
дружеских отношений с живущими сре-
ди нас неевреями. Рамбам в «Мишне То-
ра» писал: «Сын Ноаха, желающий ис-
полнить заповедь ради получения возна-

граждения – не препятствуют ему испол-
нить ее как надо. Если принес жертву,
принимают у него. Дал пожертвование –
принимают у него».

Покойный рав Овадья Йосеф разре-
шил читать кадиш по нееврейским род-
ственникам. Он, безусловно, был знаком с
постановлением другого раввина Азриэля

Хильдесхаймера по поводу
обрезания ребенка, чей от-
ец – еврей, а мать – не-
еврейка. Вот что тот пишет:
«Не возражай против обре-
зания, ибо мы обязаны от-
крыть ему окно надежды,
обрезать его сейчас по же-
ланию отца, а когда вырас-
тет, сможет легко испол-
нить волю отца своего… А
если не сделаем ему обре-
зания, тем самым оттолк-
нем его собственными ру-
ками от общины Израиля». 

Рав Хильдесхаймер проявляет немалую
чуткость и веру в то, что одно доброе дело
влечет за собой другое, и это приведет
впоследствии ребенка и к гиюру. 

Такого рода взгляды стали часто вы-
сказываться после Холокоста, когда у мно-
гих возникло ощущение необходимости
расширить рамки еврейской общины. В

этом плане церемония бар/бат-миц-
вы играет важнейшую роль в укреп-
лении еврейской идентичности сме-
шанных семей, что приводит в буду-
щем к углублению связи с еврейством,
а возможно, и к гиюру.

В реальности, когда лишь малая
часть еврейского народа живет в со-
ответствии с Галахой, хотелось бы,
чтобы израильское общество стало от-
крытым к более широким, инклюзив-
ным определениям еврейства. Изра-
ильский ребенок, еврей по отцу, об-
учающийся в государственной систе-
ме образования, заслуживает, чтобы
его считали частью еврейского народа

в широком смысле слова.
Те, кого отправляли в газовые камеры

как евреев, те, кого преследовали вне за-
висимости от галахического определения,
заслуживают быть частью теплого еврей-
ского дома. Как учили нас мудрецы Тал-
муда: «Велико уважение к людям, ради ко-
торого преступают запрет Торы». Тем бо-
лее что церемонии бар/бат-мицвы не яв-
ляются заповедью Торы.

Недавно на одном из еврейских ме-
роприятий в США мне довелось услы-
шать трогательный рассказ актера
Майкла Дугласа о том, как он провел
бар-мицву своему сыну (от нееврейской
матери), благодаря чему он и его семья
стали частью еврейской общины. Евреи
по отцу – наши братья, и мы не можем
оставить их за рамками нашего народа.
Помочь им остаться внутри общины –
не только заповедь, но и обязательное
условие выживания еврейского народа в
XXI веке.

иЩу братьев своих 
раввин меир аЗари

В декабре 2016 года исполни-
лось сто лет знаменитому ки-
ноактеру Кирку Дугласу. Пред-
лагаем читателям его статью
«Почему надо быть евреем». Уве-
рены, что даже те, кто с ней
знаком, лишний раз с удоволь-
ствием ее прочтут и ощутят
обаяние этого удивительного че-
ловека с высоким чувством
еврейского национального само-
сознания.

Я вырос в Нью-Йорке в бедной
семье – мой отец был старьевщи-
ком. Но в хедере я считался од-
ним из лучших учеников, и наша
община решила собрать нуж-
ную сумму, чтобы послать меня
в иешиву учиться на раввина. Их
желание пугало меня, ибо абсо-
лютно не совпадало с моими
устремлениями. К тому времени
во мне уже окончательно созре-
ла мечта стать актером. Поверь-
те, мне пришлось выдержать
большой натиск и приложить
много усилий, чтобы в конечном
итоге доказать, что не каждому
еврею обязательно становиться
раввином.

Переломным для меня стал
момент, когда в 14 лет я прочи-
тал про Авраама и Исаака. Эта
история произвела на меня не-
изгладимое впечатление. Я отчет-
ливо запомнил картинку в
школьном учебнике: бородатый
Авраам в одной руке сжимает
увесистый нож, а в другой –
Исаака, маленького испуганного
мальчика. В тот момент, когда я
увидел иллюстрацию, выражение
моего лица, наверное, напоминало
выражение лица юного Исаака. Я
был потрясен и испуган. Как мог
ангел внушить Аврааму, что Б-г ре-
шил лишь испытать его? Ничего се-
бе испытание! Эта картинка запе-
чатлелась в моем сознании на дол-
гое время.

Когда я поступил в колледж,
мое представление об иудаизме
оставалось на уровне представлений
14-летнего мальчика. Разумеется,
глупо делать выводы и принимать
решения, основанные на опыте,
приобретенном в столь юном воз-
расте. Разве можно жениться, исхо-
дя из представлений о любви, кото-
рые были у тебя в подростковый
период? То же касается и религии.
Многие из нас выстраивают свои
отношения с ней именно таким об-
разом – основываясь на своих дет-
ских представлениях. Я был в числе
этих неразумных.

Конечно, я всегда гордился
своей принадлежностью к еврей-
ству, даже когда получал от жизни
удары, больно бившие по моему
самолюбию. Например, однажды
я пробовался в качестве актера в
Еврейский театр в Нью-Йорке, и
мне сказали, что если у них будет
роль нациста, то меня пригласят.
Время от времени мистерия иуда-
изма вновь начинала меня притя-
гивать. Но при этом слишком
многое меня останавливало. Я, на-
пример, не представлял своего

полноценного существования в
общине среди бородатых людей в
черных шляпах и с пейсами.

Однако шло время, я взрослел и
менялся. Первым толчком к пере-
менам был вопрос моего сына
Майкла о том, откуда происходит
его дедушка. В этот момент я бо-
лезненно ощутил, насколько мало
знаю о своем происхождении и ро-
дословной. Все, кто мог бы расска-
зать мне об этом, уже умерли. Эта
мысль буквально убивала меня. Я
понял, что у меня нет предков! Мо-
жет ли человек знать, кто он есть на

самом деле, если ему неизвестно,
кем были его предки? Я лежал в
своей комнате и смотрел на стену
над кроватью, где висела моя кол-
лекция литографий Марка Шагала,
библейская серия. Там были мои
предки! Вот известная группа – Мо-
ше, Авраам, Иаков… Я стал читать о
них, и чем больше я читал, тем
больше во мне росло ощущение
счастья. Счастья от возможности
ощутить свою близость и родство с
ними. У всех этих библейских ге-
роев были проблемы. Каин убил
Авеля. Иаков обманул своего отца.
Казалось бы, мы видим грешников,
однако эти библейские герои пре-
одолели стоявшие перед ними пре-
грады и свершили великие дела. Ка-
кое вдохновение может почерпнуть
такой грешник, как я, в этих обра-
зах и связанных с ними событиях!

Огромный груз свалился с моих
плеч. Я был благодарен Шагалу за
своевременное напоминание о том,
какую блестящую родословную я
имею. Затем я узнал некоторые
подробности биографии художника.
Оказалось, что Шагал – еврей, при-
ехавший из белорусского Витебска,
расположенного рядом с Могиле-
вом – родным городом моих роди-
телей. И мой отец, и Шагал поки-
нули Россию. Шагал стал всемирно
известным парижским художни-
ком, а мой отец – старьевщиком в
Нью-Йорке. Таланты евреев разно-
образны.

Чем больше я изучал еврейскую
историю, тем больше она пленяла и

очаровывала меня. Каким было на-
ше существование? Мы были рас-
сеяны в различных уголках мира,
среди чужеродных культур, и посто-
янно подвергались преследованиям.
Наши гонители переживали взлеты
и падения, мы же продолжали оста-
ваться на своих позициях. Вавило-
няне, персы, греки, римляне – все
проходили, а мы оставались. И это
несмотря на все преследования. И
тогда я начал думать, что мы долж-
ны быть благодарны за эту долгую
жизнь в первую очередь нашим
благочестивым людям, носящим

черные шляпы, пейсы и бороды.
Эти люди понимали что-то очень
глубокое, чего светские люди никог-
да не знали, а если и знали, то за-
были. Б-г дал нам Тору – и это сде-
лало нас совестью мира. Я понял,
что наши гонители всегда напомнят
нам про это, даже в том случае, ес-
ли мы сами забудем.

Вот что писал Гитлер в «Майн
кампф»: «Это верно, что немцы –
варвары, и это является для нас по-
четным титулом. Я свободен от бре-
мени души, от разрушающих стра-
даний, создаваемых за счет фальши-
вого понятия, именуемого совестью.
Евреи наделены двумя человечески-
ми пороками: обрезанием своего
тела и совестью своей души. И то и
другое – сугубо еврейские изобре-
тения. Борьба за власть над миром
идет только между двумя лагерями
– евреями и немцами».

Гитлер был прав, это действи-
тельно была борьба между добром
и злом. Я стал осознавать, что значи-
ли эти качества для нас, евреев. Не-
удивительно, что некоторые евреи
пытались спастись за счет ассими-
ляции. Но она в конечном итоге
всегда превращалась для них в за-
падню. Перед приходом нацистов к
власти ассимиляция евреев в Герма-
нии достигла наибольших размеров.
Иудаизм в этих кругах был предан
забвению. Некоторые немецкие
евреи, такие как Маркс, даже сла-
вились своим антисемитизмом. Но
настали другие времена, и немцы,
раскрывавшие до времени широ-

кие объятия еврейской ассимиля-
ции, сомкнули их железным коль-
цом.

И это не единственный пример
в истории – таких примеров мно-
жество. В 1492 г., в то время как
Колумб открывал Америку, Торкве-
мада предпринимал активные дей-
ствия, чтобы избавить Испанию от
евреев. Эти сведения были почерп-
нуты мною из Еврейской энцикло-
педии рабби Йосефа Телушкина. Я
считаю, что эта книга должна быть
в каждом доме. Возвращаясь к Ис-
пании… Ситуация той эпохи очень

напоминает ту ситуацию, кото-
рая спустя почти 500 лет име-
ла место в Германии. Еврей-
ская ассимиляция в Испании
достигла невиданного размаха,
евреи были видными, уважае-
мыми членами общества. Но
Изабелла Кастильская с помо-
щью инквизиции начинает го-
нения на евреев. Вопреки ши-
роко распространенному мне-
нию, инквизиция была направ-
лена не только против иудеев,
но частично и против евреев,
перешедших в христианство.

Случайно ли то, что все наи-
более тяжкие события в еврей-
ской жизни происходят тогда,
когда мы отказываемся от иу-
даизма? Возможно, Б-г таким
образом хочет сказать нам что-
то важное? Я начинаю думать
именно так. Как бы ни склады-
валась моя жизнь, всегда оста-
валась нить, связывавшая меня
с иудаизмом, – Йом-Кипур.

Это был единственный из знамена-
тельных для евреев дней, который я
отмечал. Было что-то пугающее в об-
разе Золотой Книги, в которой за-
писывается, кто должен жить, а кто
– умереть. В моем случае – кто по-
гибнет в авиакатастрофе, а кто, как
я, выживет. Та авиакатастрофа про-
яснила в моем сознании то, что дол-
гие годы оставалось неясным.

Недавно после 12-летнего пере-
рыва я побывал в Израиле. Я дал
там четыре представления. Это был
далеко не первый мой визит в Свя-
тую Землю, но я переживал восхи-
тительные ощущения и неимовер-
ную радость от того, что имел воз-
можность вновь все увидеть. Когда
нас с женой проводили в гостинич-
ный номер, я был чрезвычайно рас-
троган: на всех предметах – поло-
тенцах, постельных принадлежно-
стях, банных халатах – были выве-
дены мои инициалы. Жена напом-
нила мне: «Дорогой, это же отель
„Царь Давид“». Я подошел к окну и
увидел панораму Старого города,
стены времен Оттоманской импе-
рии, поросшие травой и цветами. Я
вспомнил, что первый раз этот вид
открылся передо мной 40 лет назад,
когда я приезжал в Израиль со
спектаклем «Фокусник» – о челове-
ке, пережившем Холокост, который
потерял свое еврейство и обрел его
вновь в Израиле. Но тогда из этого
окна на месте цветов и травы я ви-
дел арабских солдат в грязной воен-
ной форме.

Тогда же я нанес визит премь-

ер-министру Израиля Давиду Бен-
Гуриону в его офисе-трейлере.
После нескольких минут он пре-
рвал меня: «Идите делать свой спек-
такль – „У меня есть страна, куда
можно убежать“». Израиль в то вре-
мя переживал голод, пища выдава-
лась по карточкам, каждому полага-
лось одно яйцо в месяц. Но при
этом я не видел ни одного недо-
вольного – напротив, все выглядели
счастливыми. Конечно, я знал много
молитв, но никогда ранее не знал
фразы, выученной мною тогда и
произнесенной на иврите: «Ани ро-
це леабир эт симхати а-раба леиз-
дамнут ашер натна ли ливакер Ис-
раэль, а-арец а-ктана, бе мидата вэ
а-гдола беруха» – «Я счастлив, что
имею возможность посетить землю
Израиля, такую маленькую по
своим размерам, но такую большую
по своему духу».

С тех пор я бывал в Израиле не
однажды и смог убедиться воочию,
что большинство из этих устремле-
ний воплотилось в реальности. Я
ощутил, как изменился Израиль и
сколько нового здесь произошло.
Но самое важное и ценное – это
незыблемое старое. Именно оно
привело меня сюда. Даже не пере-
одевшись, я отправился к Стене
Плача. Энергия, исходящая от мо-
лящихся, была потрясающей. Я с
трудом пробрался сквозь толпу, что-
бы прикоснуться к Стене, и огля-
делся в поиске места, куда бы я мог
положить свою записку с просьбой.
Когда я его нашел и опустил запис-
ку в глубь Стены, мои пальцы на-
щупали множество других записок.
Я очень надеюсь, что все эти про-
сьбы будут выполнены.

На другой день я совершил про-
гулку по туннелю Западной стены,
уходящему глубоко под Арабский
квартал. Медленно продвигался я со
своим гидом, ощупывал камни, по-
крывающие подножие разрушен-
ного Храма. Затем мы сделали крат-
ковременный привал. Мой гид –
девушка, приехавшая в Израиль из
Петербурга, – внезапно произнесла:
«Это подножие горы Мориа». Я по-
смотрел на черный камень. «Гора
Мориа? – переспросил я. – Вы
имеете в виду…» Она закончила за
меня: «Да, именно сюда привел
Авраам своего сына Исаака, чтобы
принести его в жертву». В моей па-
мяти всплыла картинка из школь-
ного учебника. Но она больше не
пугала меня. Теперь я уже знал, что
Авраам жил в то время, когда при-
несение ребенка в жертву идолам
было обычным делом. Урок, пре-
поднесенный Б-гом на горе Мориа,
заключался в том, что Он не хочет
человеческих жертв и не является
источником страха. В туннеле было
спокойно и прохладно. Голос моего
гида перешел в шепот: «Здесь все
начиналось». От волнения я не мог
говорить. Она была права. Это ме-
сто представляло собой начало моих
сомнений. И в то же время – их
конец. Вот темный туннель, касаю-
щийся горы Мориа. Я вырос…

В тот вечер я встречал Шаббат в
доме рабби Аарона – молодого рав-
вина, школа которого находилась в
центре Еврейского квартала. Мы пе-
ли субботние песни. Через окно я
мог видеть другие дома, освещен-
ные мерцанием свечей, и слышать
отголоски других песен в ночи. Это
были счастливые песни, и мне было
необычайно хорошо. В эту ночь я
почувствовал, что наконец-то вер-
нулся домой. И еще я знал, что мое
путешествие не окончено.

Кирк ДУгЛАС: 
«Почему надо быть евреем»

ИзОБРЕТЕН ПРИБОР, 
КОТОРЫЙ ДИАгНОСТИРУЕТ РАК ПО ДЫХАНИю

Ученые из Технио-
на изобрели респира-
торную трубку, кото-
рая способна по дыха-
нию пациента диагно-
стировать 17 различ-
ных заболеваний,
включая рак легких
или болезнь Паркин-
сона.

В эксперименте приняли участие более 1400 человек,
часть из которых была здорова, а часть страдала одним из
17 заболеваний, для которых ученые разрабатывали
устройство. В результате исследователи смогли собрать
данные о химических изменениях выдыхаемых веществ,
характерных для каждой болезни.

Разработчики утверждают, что респираторная трубка
способна диагностировать любое из 17 заболеваний в 9
случаях из 10. 

У каждого из заболеваний, будь то рак почек или рас-
сеянный склероз, есть свое отличительное воздействие на
дыхание пациента.

Кроме того, анализатор дыхания может быть исполь-
зован для определения вероятности появления некоторых
заболеваний у здоровых людей.

ИзРАИЛЬСКИЕ УчЕНЫЕ ОБъЯВИЛИ О ПРОРЫВЕ 
В БОРЬБЕ СО СПИДОМ

В Израиле создали новое лекарство, которое застав-
ляет ВИЧ-инфицированные клетки разрушаться без
ущерба для остальных клеток.

Препарат, который может подарить надежду на ис-
целение людям с ВИЧ, сейчас проходит испытания в ме-
дицинском центре Каплан в Реховоте, сообщает издание
Times of Israel.

Препарат был добавлен в пробирки, содержащие
кровь десяти пациентов со СПИДом, которые в данный
момент проходят лечение в больнице Каплан. Было обна-
ружено, что количество клеток, зараженных ВИЧ умень-
шилось в этих пробах крови на целых 97 процентов все-
го за восемь дней.

Активный ингредиент в препарате представляет собой
пептид, который был разработан Авраамом Лойтером и
Асафом Фридлером в Еврейском университете. Пептид
вызывает несколько копий ДНК вируса в зараженной
клетке, в результате чего клетки саморазрушаются.

«С нашим подходом мы уничтожаем именно клетки,
так что нет никаких шансов, что вирус однажды пробу-
дится, потому что не будет никаких клеток, которые со-
держат вирус», – объясняет один из авторов исследова-
ния Авраам Лойтер.

По его словам,
«препарат усиливает
определенные процес-
сы в организме во вре-
мя распространения
вируса, что повышает
вероятность смерти
зараженных клеток».

В ИзРАИЛЕ УДАЛОСЬ ПОБЕДИТЬ 
БОЛЕзНЬ АЛЬцгЕЙМЕРА

Впервые в истории мировой медицинской науки
ученым из Израиля удалось одержать победу над са-
мым непредсказуемым и до сегодняшнего дня не-
излечимым заболеванием – болезнью Альцгеймера. И
хотя разработки эффективного лекарства против бо-
лезни Альцгеймера велись уже давно, 99% клиниче-
ских исследований препаратов заканчивались неудач-
но. Израильские же исследователи создали новый пре-
парат, который оказался эффективным даже в неболь-
ших дозах.

Согласно данным опубликованного отчета, созданный
израильтянами препарат полностью останавливает деге-
неративные изменения в мозге. Речь идет о завершении
доклинических испытаний нового препарата, показавше-
го почти 100-процентное исцеление от этой неизлечимой
ранее и наиболее распространенной формы слабоумия.

На сегодняшний день новый лекарственный препа-
рат успешно прошел все стадии доклинических испы-
таний. Как сообщает израильская газета Haaretz, снача-
ла лекарство было протестировано на высаженных
культурах нейронов. Совсем малая доза полученного
лекарственного средства смогла предотвратить разру-

шение нервных клеток, подвергшихся воздействию де-
структивных характеристик окислительного стресса
(составляющая болезни Альцгеймера) и бета-амилоид-
ных бляшек, считающихся признаком развития этого
заболевания.

Затем от болезни Альцгеймера были вылечены все по-
допытные мыши – благодаря новому лекарству у подо-
пытных полностью пропали симптомы этого недуга, а их
когнитивные способности оказались сравнимы с показа-
телями здоровых животных.

Целью созданной израильскими учеными молекулы
являются бета-амилоидные бляшки. Она эффективно раз-
рывает скопление бета-амилоида, повреждающего пере-
дачу данных по нервным клеткам, и одновременно акти-
вирует специфические белки, обеспечивающие защиту
нейронов от различных материалов, характерных для бо-
лезни Альцгеймера.

В ходе лабораторных экспериментов ученым на всех
уровнях удалось сохранить нейроны, которые бы погибли
в условиях окислительного стресса или в присутствии бе-
та-амилоида.

Болезнь Альцгеймера, как правило, обнаруживается у
людей старше 65 лет. Согласно данным статистики, в
2006 году число заболевших составляло 26 миллионов 600
тысяч человек в мире, а к 2050 году число больных мо-
жет вырасти вчетверо. На ранних стадиях болезни по-
является расстройство кратковременной памяти, позднее
происходит потеря и долговременной памяти. Постепен-
ная потеря функций организма ведет к смерти. На ран-
них стадиях болезнь Альцгеймера диагностике поддается
плохо. Средняя продолжительность жизни после установ-
ления диагноза составляет около 7 лет, менее 3% больных
живут более 14 лет.

Учитывая масшта-
бы, охватываемые бо-
лезнью Альцгеймера,
полученные в Израиле
результаты дают на-
дежду десяткам мил-
лионов больных во
всем мире на излече-
ние и, в конечном сче-
те, на жизнь.

Три поколения Дугласов. Фото из семейного архива 


