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Â ìàéñêîì íîìåðå æóðíàëà «Pink»
äåâóøêîé ñ îáëîæêè ñòàëà íà÷èíàþùàÿ ìîäåëü è áëîãåð Àëåêñàíäðà
ØÏÈËÜÔÎÃÅËÜ. Èç èíòåðâüþ ñ
Àëåêñàíäðîé ÷èòàòåëè óçíàþò î
òîì, ÷òî ïðîèñõîäèò çà êóëèñàìè
ìîäåëèíãà, î ñîïåðíè÷åñòâå ìåæäó äåâî÷êàìè, à òàêæå î ïîâñåäíåâíîé
æèçíè ñîâðåìåííûõ ïîäðîñòêîâ.
ÂÎÏÐÎÑÛ ÄËß ÌÀÉÑÊÎÉ ÃÅÐÎÈÍÈ
– Ìû íå ðàç ñëûøàëè î äîáðîìêðåñòíîì-ñêàóòå, êîòîðûé íàõîäèò áóäóùóþ ñóïåðìîäåëü â ïîåçäå «ÊèåâÊðîïèâíèöêèé». Ñëó÷àþòñÿ ëè òàêèå
èñòîðèè ñåãîäíÿ? È êàê ïîïàëè â ìîäåëüíûé áèçíåñ âû?
– Не было никакого крестного скаута.
Одним из телешоу, которое меня заинтересовало, было «Топмодель по-украински». Было интересно посмотреть на само действии,
также мне ужасно нравилась Алла Костромичева. Заглянув в интернет, я увидела, что
это агентство организует летом школу моделей – и я решила поехать – увидеть этот
процесс изнутри. В лагере немного окунулась
в процесс моделлинга, там обучали фотопозированию и дефиле. Я стала на каблуки и
познакомилась с Аллой. Она не такая как по
телевизору – добрая и открытая. Из лагеря
приехала повзрослевшая с ощущениями,
что прикоснулась к взрослой жизни.
– À åùå ìû ÷àñòî ñëûøèì, ÷òî àíîðåêñèÿ ÷óòü ëè íå ñèíîíèì ê ìîäåëèíãó. Ñåé÷àñ, ñ ïîÿâëåíèåì áîäèïîçèòèâíîãî äâèæåíèÿ, ýøëèãðýìïîäîáíûõ ìîäåëåé çàïðåòà íà ñëèøêîì õóäûõ ìîäåëåé âî Ôðàíöèè, ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü?
Âàñ àãåíòñòâî çàñòàâëÿëî/çàñòàâëÿåò õóäåòü íà ýêñòðåìàëüíûõ äèåòàõ?
– Нет, в летнем лагере нам объяснили
систему здорового питания и необходимость
физических нагрузок, о чем в принципе я
знала и раньше. В годик меня «бросили» в
бассейн и с трех лет хожу на теннис. Эти постоянные физические нагрузки уже приносят мне удовольствие и позволяют держать
себя в тонусе.
– Ñåé÷àñ äåâî÷êîâîå ñîïåðíè÷åñòâî
ïîíåìíîãó ñìåíÿåòñÿ ôåìèíèñòè÷íûì
ñåñòðèíñòâîì. Êàê ñ ýòèì â ìîäåëüíîì
áèçíåñå? Åñòü òàì ìåñòî íàñòîÿùåé
äðóæáå? Èëè ðîññêàçíè î áóëëèíãå è
ãâîçäÿõ â îáóâè íàïàðíèöû ïî ïîäèóìó
ïðàâäèâû?

Ãëàâíûй ðåäàкòîð
миõаил фрåнкåлü

– Лагерь был всего 10 дней и подружек
я там не нашла. Приехавшие девочки в основном были не из Киева, и наши интересы
не совпадали. Случаев, о которых рассказывают в фильмах – подножки на дефиле, подсыпание толченого стекла не наблюдала.
– ×åì âû óâëåêàåòåñü, êðîìå ìîäåëèíãà? Â ÷åì õîòèòå ðàçâèâàòüñÿ, âûéäÿ
íà ìîäåëüíóþ «ïåíñèþ»?
– В общем-то я и не собиралась быть
подиумной моделью - ехала в лагерь проникнуться атмосферой, понять что чувствуют
и к чему стремятся модели. Если меня "полюбит фотообъектив" - фотомоделинг мне
интересен. В жизни я люблю рисовать, и
сейчас мне нравится стиль "манга"... Также я
посещаю Академию декоративно-прикладного искусства и дизайна, где для меня проводят мастер-классы по самым различным
направлениям – коллаж, гравюра, рисунок,
натюрморт, интролигация (процесс создания
книг вручную) …. Уверена, что все это мне
пригодится в дальнейшем жизни.
– Çà÷åì æå Âàì áûë íóæåí ìîäåëüíûé ëàãåðü è êàêèå âïå÷àòëåíèÿ?
– Действительно, 10 дней я была в непривычных для себя условиях – жила в
одной комнате с тремя девочками, спала
на раскладушке, был жесткий режим питания, групповые занятия фитнесом, и все
это в незнакомом месте в сельской местности, в 80 км от Киева, с «лежачим» интернетом. Но я интересуюсь фешн-дизайном и вижу для себя будущее в этой профессии. Так, когда мне было 12 лет, летом
на каникулах я отправилась на курсы
кройки и шитья. В аудитории было 6 человек возрастом от 25 до 42 лет, я и преподаватель. Зато теперь я знаю, как сделать выкройку, обметать край, сама сшила

юбку, платье и штаны. Все это – новые
жизненные впечатления и часть моего развития в этом направлении.
– Êàê ñ÷èòàåòå, âàæíîñòü ôîðìàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (øêîëà, êîëëåäæ, óíèâåð) íå ïðåóâåëè÷åíà? Òàê ëè íóæåí âóçîâñêèé äèïëîì, ñêàæåì, òàíöîâùèöå,

нàш ñàйò:
http://jew-observer.com

òåííèñèñòêå èëè ñïîðòñìåíêå? Íå ëó÷øå ïîòðàòèòü âðåìÿ íà ëþáèìóþ ñôåðó? À ìîæåò, âàì óäàåòñÿ áàëàíñèðîâàòü
ìåæäó ó÷åáîé è ëþáèìûì äåëîì?
– Касательно формального образования
– иногда меня одолевают сомнения, пригодятся ли мне в жизни детальные знания, например, по физике и химии. Однако общаясь с людьми, которые не смогли или не захотели окончить школу или университет, я
понимаю, что лучше бы это сделать. Без
высшего образования вряд ли ты сможешь найти хорошую работу и стать интересным для окружающих, человеком.
Сейчас учусь в Бритишскул, «тащу» две
программы – украинскую и международную. С учетом спорта и дополнительных
занятий домой прихожу в восемь-девять
вечера. Успеваю только поиграть с моей
собакой. После окончания школы я планирую поступать в один из лучших в мире университетов выпускающих специалистов в области моды, искусства и дизайна. В PARSONS SCHOOL OF DESIGN
можно изучать фешн-дизайн, моду, архитектуру, фотографию, искусство. На месте
решу, кем именно мне захочется стать.
– Ðàññêàæèòå, íà ÷òî òðàòèòå ñâîáîäíîå âðåìÿ ñåé÷àñ?
– В мае в Киеве будет празднование
Дня Европы в Украине. Мне предложили
попробовать оформить сцену, которая будет стоять на одной из главных площадей
Киева. Я разработала концепцию, и все свободное время после школы нахожусь в творческом процессе. Если родители не досмотрят, ложусь в два-три часа ночи. Это будет
мой первый большой проект. Представьте,
моя работа будет напечатана на ткани размером 7*16 м! Вау!
– Íà êîãî èç èíôëþåíñåðîâ/èñòîðè÷åñêèõ ïåðñîíàæåé âû ðàâíÿåòåñü è ïî÷åìó? À êòî èç ðåàëüíîé æèçíè
äëÿ âàñ àâòîðèòåòåí? Âîîáùå,
èìååòå ïðèâû÷êó ñîâåòîâàòüñÿ èëè ïðèíèìàåòå ðåøåíèÿ
ñàìè (äàæå åñëè ÷óâñòâóåòå,
÷òî âñå çàêîí÷èòñÿ ôååðè÷íûì êðàõîì)?
– Мне 15 лет и для меня родители являются авторитетами и
ориентирами в жизни. У каждого по два высших образования.
Мама художник. Ее картины находятся в частных коллекциях в
Украине, России, Европе и Америке. Папа занимается бизнесом
и коллекционирует современное
искусство. С ними всегда можно
посоветоваться по любому вопросу, но решение я принимаю
сама. Правда, в какую школу меня отдать учиться у меня не
спрашивали. Дома большая библиотека, есть историческая, духовная и художественная литература, очень много книг по искусству. Инфлюенсеров у меня
пока нет – слишком много всего мне нужно еще узнать. Я люблю путешествовать и
везде мы с родителями посещаем музеи и
галереи современного искусства. Я в поиске….
– Êîãäà-òî ïîäâåðãàëèñü áóëëèíãó â
øêîëå èëè ìîäåëèíãå? ×òî áû ïîñîâå-

сâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè:
Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè Уêðàèíû
Сåðèÿ КВ ¹ 23027-12867 ПÐ îò 11.12.2017
нîìåð îòïå÷àòàí
â òèïîãðàôèè «Фîðìóëà-1»,
ã. Кèåâ, óë. Сåâåðî-Сûðåöêàÿ 3
№ зàкàзà 5/5–2019
тèðàæ 4000 ýкз.

Знай наших!
òîâàëè ïîäðîñòêàì, êîòîðûå ïîäâåðãàþòñÿ òðàâëå? Ïðîñèòü ëè ïîìîùè ó
ðîäèòåëåé èëè äåðæàòü âñå â ñåáå, êàê
âîîáùå ýòîìó ïðîòèâîñòîÿòü?
– Конечно меня пытались третировать в
школе, но не вышло! Во-первых у меня очень
«впечатляющий» взгляд – им достаточно часто я могу предупредить плохие намерения
против меня. Кроме этого хорошая физическая подготовка, и полугодовое посещение
тренировок по боксу, помогают в решении
таких вопросов. С родителями по таким вопросам я иногда советуюсь. На мой взгляд, в
себе держать такие вещи нельзя, а к учителям подходить нет смысла и неправильно.

НОТР-ДАм ДЕ ПАРИ

Âåðñèè è ïîñëåäñòâèÿ ðàçðóøèòåëüíîãî ïîæàðà â ñòîëèöå Ôðàíöèè

÷èòàéòå íà ñòð.
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ИСПЫТАН И В НЕБЕ
И НА ЗЕмлЕ

Íàø ðàññêàç î âûäàþùåìñÿ ëåò÷èêåèñïûòàòåëå Ìàðêå Ãàëëàå
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РАССКАЗАВШИЙ
О ГЕНОЦИДЕ

«НуЖНО люБИТЬ
люДЕЙ»

Áîëåå 70 ëåò íàçàä ïî èíèöèàòèâå
Ðàôàýëÿ Ëåìêèíà ÎÎÍ ïðèíÿëà Êîíâåíöèþ î ãåíîöèäå

Áåñåäà ñ èçâåñòíûì èåðóñàëèìñêèì ïñèõîëîãîì Èîñèôîì Ìàëêèíûì
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ÌÀÉ 2019
5779 ÈßÐ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ
ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÊÎÍÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÓÊÐÀÈÍÛ

«В СлЕДующЕм ГОДу ËÓ×ØÀß ÊÀÇÀ×ÊÀ
СНОВА В КИЕВЕ»
ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎ
иосиф туровский
– Î ÷åì ìå÷òàåòå â ëîêàëüíîì è
ãëîáàëüíîì ìàñøòàáå? ×òî õîòèòå èçìåíèòü â Óêðàèíå è ìèðå? (â ëþäÿõ, èõ îòíîøåíèè ê ýêîëîãèè, òðàäèöèÿõ îáó÷åíèÿ…ñëîâîì, â ÷åì óãîäíî).
– С этого года в школьной программе
появился новый предмет «Глобальные перспективы», мне он нравится. В Украине мне
бы хотелось, чтобы страной руководили честные люди. Об этом много говорят мои родители, окружающие и по телевизору. В
мировом масштабе меня тревожит глобальное потепление и то, что происходит в мире, в связи с этим. Тают ледники, изменяется климат, вымирают отдельные виды животных, голодают люди в развивающихся
странах. Питьевой воды становится все
меньше. Я считаю, что для того чтобы изменить мир – вначале нужно изменить себя! Я
стараюсь выключать свет, когда он не нужен,
пользоваться водой только в необходимых
количествах, также я отношусь и к еде.
– Âàøå òîòåìíîå æèâîòíîå è ëåéòìîòèâ – êàêèå îíè?
– Люблю всех животных, не смогу выделить какое-то одно. Расстраиваюсь, когда
папа убивает осу у нас на террасе и требовала отпускать рыб, которых я поймала на
океанской рыбалке (капитан яхты очень расстраивался, поскольку остался без ужина).
Æóðíàë «Pink – Óêðàèíà»
https://pink.ua/news/9999
Â ñîçäàíèè ìàòåðèàëà ó÷àñòâîâàëè:
Èíòåðâüþ: Ñåäà Âëàñîâà;
Ôîòîãðàô: Îëüãà Âîé÷èê;
Ñòèëèñò: Âàðâàðà Áàðòî;
Ìàêèÿæ: Àíàñòàñèÿ Ëåîíîâà;
Óêëàäêà: Ëþäìèëà Àãàõàíîâà;
Ïðîäþñåð: Âèîëåòòà Õàíêåâè÷

Ìíåíèÿ àâòîðîâ è ðåäàêöèè
íå âñåãäà ñîâïàäàþò.
Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî
ñîêðàùàòü ìàòåðèàëû àâòîðîâ
è âíîñèòü â íèõ ïðàâêó.
Ðåäàêöèÿ íå âåäåò ïåðåïèñêó
ñ ÷èòàòåëÿìè

Памяти Элины Быстрицкой
26 àïðåëÿ îò íàñ óøëà îäíà èç ïîñëåäíèõ âåëèêèõ àêòðèñ òåàòðà è êèíî ÕÕ ñòîëåòèÿ Ýëèíà Àâðààìîâíà
Áûñòðèöêàÿ. Åå öåíèëè íå òîëüêî òåàòðàëû è çíàòîêè èñêóññòâà — Ýëèíà
Áûñòðèöêàÿ áûëà ëþáèìà âñåì íàðîäîì. Ïîòîìó ÷òî äëÿ ìèëëèîíîâ îíà
áûëà íå ïðîñòî àðòèñòêîé — îíà áûëà øîëîõîâñêîé Àêñèíüåé, íàñòîÿùåé è
íåïîääåëüíîé.

Âî âðåìÿ íàãðàæäåíèÿ: ßêîâ Äîâ Áëàéõ, Áîðèñ Ëîæêèí è Ðîíàëüä Ëàóäåð
5-7 ìàÿ â Êèåâå ïðîøåë ïåðâûé
Êèåâñêèé Åâðåéñêèé ôîðóì – ìàñøòàáíîå ìåðîïðèÿòèå, îðãàíèçîâàííîå
Åâðåéñêîé êîíôåäåðàöèåé Óêðàèíû
(ÅÊÓ) ê åå 20-ëåòèþ.
В столице Украины собрались известные
еврейские лидеры, политики, представители
бизнеса и масс-медиа. Собрались для того,
чтобы пообщаться и обсудить будущее
украинского и международного еврейства в
дружеском формате конференции.

Организаторы во главе с президентом
ЕКУ, вице-президентом Всемирного
еврейского конгресса Борисом Ложкиным и почетным президентом ЕКУ Борисом Фуксманом подготовили для гостей форума интересную и насыщенную
программу – с интерактивными панельными сессиями и дискуссиями, с кино и
музыкой, с вкусным кошерным столом и
вниманием СМИ.
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Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в интеллигентной, но далекой от искусства
киевской еврейской
семье. Отец — военврач, мать — повар в
больнице. Сама Элина еще 13-летней девочкой в эвакуации в
Астрахани ушла на
курсы
медсестер.
Вскоре она уже ухаживала за ранеными в передвижном
Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ
эвакогоспитале
в
Сталино (так тогда
назывался Донецк). Наверно, именно тогда
красавица-киевлянка навсегда влюбилась в
эту землю искренней, крепкой любовью —
потому и сумела потом воплотить на экране образ героини шолоховского эпоса.
Собственно, как и многие великие актеры
ее поколения, она не сразу решилась на карь-

еру в искусстве — в 1947 году окончила акушерскую школу в Нежине, потом, поддавшись на уговоры отца, пошла учиться на филологический. Но что-то в ее душе требовало
дать выход природному артистизму — более
цельному, гармоничному и профессиональному, чем тому, что давало участие в художественной самодеятельности. Спустя год занятий на филфаке Быстрицкая решилась — и
поступила в Киевский институт театрального

â ðîëè Àêñèíüè â ôèëüìå «Òèõèé Äîí»
искусства им.И.К.Карпенко-Карого. Еще не
закончив курса, начала сниматься в кино,
сыграв военврача Алексеенко в остросюжетном фильме, как сказали бы сегодня, шпионском триллере «В мирные дни» (1950).
Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 13

Зеэв Ханин: «в новом правительстве ликуд
будет иметь устойчивое большинство»

Èòîãè âûáîðîâ â Êíåññåò 21-ãî ñîçûâà äëÿ
«Åâðåéñêîãî îáîçðåâàòåëÿ» ïðîêîììåíòèðîâàë
îäèí èç âåäóùèõ èçðàèëüñêèõ ïîëèòîëîãîâ, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Ìèíèñòåðñòâà àáñîðáöèè ïðîôåññîð Çåýâ Õàíèí, õîðîøî çíàêîìûé íàøèì ïîñòîÿííûì ÷èòàòåëÿì.

– Çåýâ, ÷òî âû ñêàæåòå î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ?
– Состоявшиеся в Израиле 9 апреля 2019 года внеочередные парламентские выборы предваряла редкая по
накалу страстей и почти до самого конца не очевидная
по возможным итогам избирательная кампания. Когда
Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 8-9
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«В СлЕДующЕм ГОДу
СНОВА В КИЕВЕ»

иосиф туровский
Íà÷àëî íà ñòð. 1

Áîðèñ Ôóêñìàí, Äæîýëü Ëèîí, Áîðèñ Ëîæêèí è Ðîáåðò Çèíãåð
Тематика дискуссий была и разнообразной, и актуальной – борьба с антисемитизмом, укрепление мира и безопасности, сохранение памяти, вопросы украинско-израильских отношений, еврейской
идентичности, прав национальных меньшинств, еврейской демографии.
Но, конечно, организаторы форума никак не могли запрограммировать два обстоятельства, существенно повлиявших на
атмосферу мероприятия. Речь идет о результатах президентских выборов в Украине и об эскалации конфликта на юге Израиля. В ряде выступлений на сессиях отмечался тот факт, что сегодня Украина в
придачу к еврею-премьеру получила евреяпрезидента. Но если об этом говорили, скорее, с юмором, то по поводу ракет, падавших на израильский юг, звучала искренняя
тревога и солидарность с Израилем.
Однако обо всем по порядку.
Форум начался нестандартно, красиво и
душевно – с показа в кинотеатре «Киев»
документального кинофильма «От рабства
к свободе» (Израиль, реж. Аркадий Коган)
о судьбе Натана Щаранского с участием
самого Щаранского. Уроженец Донецка,
известный советский диссидент, министр
израильского правительства, экс-глава Сохнута специально прилетел в Киев на один
день, чтобы побывать на показе фильма. В
кинотеатре, помимо участников форума,
собралось немало украинских знаменитостей – политики, деятели искусства, бывшие политзаключенные, звезды СМИ, эксперты-политологи. Приветствовать легендарного Щаранского пришел президент
Украины Петр Порошенко, что ярко говорит о статусе мероприятия.
Обаяние и масштабная личность Натана Щаранского в сочетании с обстоятельным и проникновенным рассказом о его
жизненном пути и борьбе задали хороший
эмоциональный лейтмотив для дальнейшей работы форума.
А собственно работа проходила в отеле
Hilton. Локация была максимально комфортной, представительной и функциональной. И сам форум успешно сочетал
представительский и практический аспекты.
Еще раз хочется подчеркнуть, что все
было продумано и организовано на самом
высоком уровне. Ведущим панельных сес-

сий выступил известный журналист Андрей Куликов, который недавно вел дебаты
кандидатов в президенты на НСК «Олимпийский». Он демонстрировал прекрасный
английский язык и свою фирменную строгость в соблюдении регламента. Но это же
еврейское мероприятие! И когда суровый
модератор предложил одному из спикеров
завершить свое выступления одной фразой,
тот с юмором ответил, что это самое ужасное предложение, которое можно сделать
еврею. Вообще хорошего еврейского юмора, иронии и самоиронии в выступлениях
было немало. Пожалуй, больше, чем пафоса. При всем соблюдении высокого уровня
и статуса события.
Этот уровень четко обозначил Борис
Ложкин в разговоре с главным редактором «Еврейского обозревателя» Михаилом Френкелем. Президент ЕКУ подчеркнул, что Киевский Еврейский форум –
беспрецедентное по масштабу событие,
первое за почти тридцать лет украинской
независимости и еврейского возрождения. Форум стал уникальной площадкой
для обмена мнениями по важным вопросам, для общения и единения представителей еврейских и нееврейских кругов. В
планах организаторов – сделать его регулярным, проводить ежегодно или хотя бы
раз в два года.

Открывая форум, Борис Ложкин отметил, что двадцать лет назад, когда ЕКУ
только создавалась, трудно было представить, что Киев с гордостью будет принимать столько гостей.
Одним из почетных гостей стал президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер. В своей речи на открытии
форума он, в частности, сказал, что еще в
1980-е годы в мире выросло поколение,
которое не знало, насколько страшными
историческими персонажами были Муссолини и Гитлер, а позже появились и те, кто
вовсе отрицает Холокост – и это категорически неприемлемо. Рональд Лаудер заявил, что евреи из разных стран мира
должны быть едины, а Государство Израиль должно быть сильным.
Тогда же в первый день работы форума президент ВЕКа был удостоен медали
митрополита Андрея Шептицкого – специальной награды за выдающийся вклад в
украинско-еврейское сотрудничество и
развитие взаимопонимания между народами. Медаль Рональду Лаудеру вручили главный раввин Киева и Украины Яков Дов
Блайх и предстоятель Украинской грекокатолической церкви, митрополит Святослав Шевчук.
С наградой господина Лаудера поздравил министр иностранных дел Украины
Павел Климкин. Он участвовал в панельной
дискуссии на тему борьбы с антисемитизмом и был одним из высоких гостей форума с украинской стороны – вместе с вицепремьером Павлом Розенко, генеральным
прокурором Юрием Луценко, заместителем министра внутренних дел Татьяной
Ковальчук, заместителем главы СБУ Виктором Кононенко, народными депутатами.
Что касается народных депутатов, то
выступавшие на форуме Георгий Логвинский и Борислав Береза были в числе участников проходившей параллельно с форумом Межпарламентской конференции по
борьбе с антисемитизмом, которая собрала
парламентариев из 15 стран мира. В беседе с корреспондентом «ЕО» глава депутатской группы Верховной Рады «УкраинаИзраиль» Георгий Логвинский отметил
важность форума в плане развития связей,
влияния и лоббирования. Он также указал
на то, что форум не имеет себе равных по
статусу и размаху, отличаясь этим от сугу-

Âî âðåìÿ ðàáîòû Ôîðóìà

Событие
бо функциональных мероприятий крупных
организаций вроде AIPAC (Американо-израильский комитет по общественным связям). Многие парламентарии из числа
участников Межпарламентской конференции посетили сессии форума, задавали вопросы, участвовали в дискуссиях.
На открытии форума, кроме Бориса
Ложкина, Павла Розенко и Рональда Лаудера, также выступили посол Израиля в
Украине Джоэль Лион и глава «Натива»
Нета Брискин-Пелег. Посол Лион зачитал
поздравление в адрес участников форума
от премьер-министра Израиля Биньямина
Нетаниягу, который не смог прилететь в
Киев из-за конфликта на юге Израиля, но
тепло приветствовал Киевский Еврейский
форум из Иерусалима.
Среди многочисленных высоких гостей
форума были американские конгрессмены
и депутаты Кнессета, парламентарии разных стран, руководители и топ-функционеры международных еврейских организаций, ученые, дипломаты. Выделим лишь некоторых из них.
На панели по противодействию антисемитизму выступил специальный посланник
Госдепартамента США по мониторингу и
борьбе с антисемитизмом Илан Карр. Он
прилетел в Киев из Израиля, где стал свидетелем непрерывных ракетных обстрелов со
стороны арабских экстремистов. На форуме
господин Карр сказал, что происходящее в
еврейской жизни Украины можно расцени-

Событие
(Герцлия, Израиль) и представил очень интересный доклад по еврейской демографии
региона с детальной социологией и статистикой.
Перспективы мировой еврейской общины, которая все больше сосредотачивается в Израиле и США, стали одной из
главных тем обсуждения на форуме – наряду с проблемами борьбы с антисемитизмом, еврейской идентичности и памяти.
Собственно, в этом и заключалась задача
панельных сессий и дискуссий форума –

Âûñòóïàò Þðèé Ëóöåíêî

Âûñòóïàåò Áîðèñ Ëîæêèí
вать как чудо, имея в виду появление из
«ниоткуда» еврейских общин, школ, прессы.
Тот факт, что в нашей стране премьер-министр и новоизбранный президент – евреи,
посланник назвал весьма неординарным.
Илан Карр отметил, что нынешняя администрация США старается недвусмысленно
и решительно оказывать противодействие
любым антисемитским выходкам в мире,
где бы они ни происходили.
Посол Франции по правам человека
Франсуа Крокетт сообщил участникам форума о фактах проявления антисемитизма
во Франции и рассказал о противодействии этим явлениям со стороны администрации президента Макрона.
На форуме выступили представитель
ОБСЕ по борьбе с антисемитизмом Эндрю
Бейкер, исполнительный директор Всемирного еврейского конгресса Роберт Зингер,
бывший посол Израиля в США Итамар
Рабинович, президент Национального комитета по защите демократии (США)
Карл Гершман, директор отдела по евроазиатским вопросам Американского еврейского комитета Сэмюэль Клигер, президент Евро-Азиатского Еврейского конгресса Михаил Мирилашвили и многие другие.
Большой успех в первый день форума
имело выступление Зеэва Ханина, главного
ученого Министерства алии и абсорбции
Израиля. Он выступал в качестве академического директора недавно созданного Института по изучению евреев Европы и Азии

постановка важных и актуальных проблем
с взглядом на пути их решения.
Очень интересным оказался вопрос,
который задал Андрей Куликов во время
демографической панели. Отметив, что рабочими языками форума являются украинский, английский, русский и иврит, он
спросил – какой язык наиболее распространен среди евреев мира, и является ли
владение ивритом определяющим фактором в еврейской самоидентификации. Ответ Сэма Клигера заключался в том, что по
факту международным языком общения
современных евреев является английский,
даже чисто статистически. Есть над чем задуматься в сегодняшней Украине, где полноценность граждан, не говорящих поукраински, ставится под сомнение.
Звучали во время дискуссий и достаточно острые, и не очень приятные вопросы. И от ответов на них спикеры не уходили, хотя не пренебрегали при этом юмором и дипломатией.
Форум привлек огромное внимание
украинских и международных СМИ. Одних только телевизионных камер на открытии было не менее полутора десятков.
Журналисты воспользовались оказией и
атаковали вопросами высоких гостей форума, выходя далеко за рамки повестки
дня. Но разве можно их упрекать за это –
учитывая нынешний переходный момент в
истории Украины.
Впрочем, по поводу текущего момента
в более камерной обстановке метко выразился Борис Фуксман, почетный президент
ЕКУ, возглавлявший ее в качестве президента в 2010-2018 годах. Он посетовал, что
в сегодняшней обстановке оказалось сложнее решать некоторые организационные
вопросы по подготовке форума, но философски подытожил: «Президенты приходят и уходят, а евреи остаются!»
Главное, что форум, задуманный как
событие не только для евреев, удался. Гости остались довольны – гостеприимные и
внимательные хозяева сумели создать им в
Киеве все условия для продуктивной работы и приятного времяпровождения.
Поэтому в своем заключительном
слове на закрытии форума Борис Фуксман выразил уверенность в том, что он
станет регулярным, и попрощался с гостями такими словами: «В следующем
году в Киеве!»
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Ïîæàð â Íîòð-Äàì äå Ïàðè:
âåðñèè è ïîñëåäñòâèÿ
Ïîæàð åùå íå áûë äî êîíöà ïîòóøåí äî êîíöà è ðàññëåäîâàíèå íå íà÷àòî,
íî ïðîêóðàòóðà Ïàðèæà óæå èñêëþ÷èëà âåðñèþ ïîäæîãà Íîòð-Äàì-äå-Ïàðè

Что это было? Скорее всего, это поджог,
очень похоже на поджог.
Кто это был? Вероятные исполнители –
исламисты. Какие будут последствия? Власти,
полиция и медиа Франции сделают все возможное, чтобы не были выдвинуты обвинения против исламистов.
Почему вероятен поджог? Электричества
там, где началось возгорание, не было вообще, курение запрещено, пожар начался
после того, как все рабочие покинули объект.
Привожу слова депутата французского
парламента и одного из лидеров еврейской
общины Франции Меира Хадада израильскому радио: «Я не исключаю никаких вариантов. Надо еще разобраться, что это за люди
там работали, полиция начала расследование,
мы должны понять, откуда эти рабочие пришли. Как и в Израиле, курение во Франции
повсюду запрещено, электричества там не
было. Там, на высоте, электричество запретили, потому что все сухое вокруг и боялись
пожара. Там шли работы, и после того, как
все рабочие в полседьмого ушли домой, начался пожар. Трудно понять, как возник источник возгорания».
Ежедневно во Франции, по данным немецкого новостного сайта PI-News, в среднем оскверняются две церкви, а в 2018 году
было зарегистрировано 1063 нападения на
христианские храмы или символы – распятия, иконы, скульптуры. Это на 17% больше
по сравнению с предыдущим 2017 годом.
Кто же с наибольшей вероятностью
стоит за этими продолжающимися и усиливающимися нападениями на церкви в Европе? В том же немецком отчете содержится
предположительный ответ: «Кресты сломаны, разбит алтарь, подожжена Библия, а две-

ри церкви испачканы исламскими выражениями вроде «аллаху акбар».
В другом немецком отчете от 11 ноября
2017 года отмечалось, что только в регионе
Альп и в Баварии были совершены нападения почти на 200 храмов, уничтожены христианские реликвии: «В настоящее время полиция снова и снова занимается расследованием дел по осквернению церквей. Преступниками часто являются молодые люди с миграционным прошлым». В других местах их
называют «молодыми исламистами».
Накануне рождества 2016 года в немецком регионе Северный Рейн-Вестфалия, где
проживает более миллиона мусульман, были
обезглавлены почти полсотни публичных
христианских статуй, включая статуи Иисуса.

авраам Шмулåвич, историк, ПолитолоÃ

В 2016 году после прибытия в Германию
еще одного миллиона в основном мусульманских мигрантов местная газета сообщила, что в городе Дюльмен с населением менее 50 тысяч человек и в ближайших окрестностях «не проходит и дня без нападений на
религиозные памятники».
Во Франции та же картина. Там, где количество мусульманских мигрантов увеличивается, растет и количество атак на церкви.
Исследование, проведенное в январе 2017
года, показало, что число «нападений исламистских экстремистов на христиан» во
Франции выросло на 38% – с 273 нападений
в 2015 году до 376 аналогичных случаев в
2016-м. Большинство из них произошло во
время рождественского сезона, и «многие
нападения имели место в церквях и в других
местах христианского поклонения».
Как типичный пример – в 2014 году
исламист совершил «крупные акты вандализма» в исторической католической церкви во французском альпийском городке То-

Девы Марии, алтарь и кресты опрокинуты
на землю. Тогда же атаке подвергся Собор
Святого Алана в городе Лавор на юге страны
– алтарь и кресты сожжены, статуи святых
разбиты. В Ниме, близ испанской границы,
разграбили алтарь церкви Нотр-Дам де Энфанте, намалевали на стене крест из экскрементов, просфоры выкинули в мусор.
Издание The Tablet пишет, что только в
феврале 2019 года во Франции было зафиксировано 47 атак на христианские церкви.
По данным базирующейся в Вене Observatory of Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe за первые два месяца этого года нападения на католические
церкви во Франции участились на 25%. Исполнительный директор организации Элен
Фантини заявила, что в большинстве случаев
«мотивы атак неизвестны», но Франция сталкивается с растущим феноменом антихристианского насилия.
Практически в каждом таком случае
власти и СМИ стараются не называть про-

нон-ле-Бен. Согласно отчету (с фотографиями), нападавший «перевернул и разбил два
алтаря, канделябры и аналой, разрушил статуи, сорвал скинию, осквернил бронзовый
крест, разбил дверь ризницы и несколько
витражей, «растоптал» Евхаристию».
С начала этого года по Франции снова
прокатилась волна осквернения и поджогов
церквей.
17 марта напали на церковь Сен-Сюльпис в Париже. Ее подожгли сразу после воскресной мессы. В этой церкви хранятся работы живописца Евгения де Круа и она является вторым по величине римско-католическим храмом города. В феврале произошло
нападение на церковь Святого Николаса в
муниципалитете Уй, там была разбита статуя

исхождение и религиозную принадлежность вандалов. В тех редких случаях, когда
мусульманская (или «мигрантская») идентичность разрушителей все же называется,
преступников затем представляют как лиц,
страдающих психическими заболеваниями.
Как говорится в недавнем отчете PI-News:
«Мало кто пишет и говорит о растущих
атаках на христианские символы. Во Франции и Германии красноречиво молчат о
скандалах с осквернением святынь и о происхождении преступников. … Ни слова, ни
малейшего намека на то, что так или иначе может привести к подозрениям в отношении мигрантов. … Угроза изгнания грозит не преступникам, а тем, кто осмеливается связать осквернение христианских
символов с наплывом иммигрантов – их
обвиняют в разжигании ненависти и расизме».
Сейчас беда случилась в Соборе Парижской Богоматери. Нотр-Дам де Пари – один
из главных символов христианства, нулевая
точка всех дорог Франции.
Пожар еще не был до конца потушен и
расследование не начато, а прокуратура Парижа уже исключила версию поджога. Прокурор города Реми Хейц заявил, что «следователи не обнаружили никаких улик, которые свидетельствовали бы об умышленном
поджоге собора». Основной версией пожара
в Нотр-Дам де Пари считается случайное
возгорание.
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ЭмИлЬ КРуПНИК.
РАЗГОВОР ТРИДЦАТЬ лЕТ СПуСТя
Êòî â åâðåéñêîì ìèðå Óêðàèíû
íå çíàåò Ýìèëÿ Êðóïíèêà – áàðäà,
îñíîâàòåëÿ æàíðà «óêðàèíñêèé
øàíñîí», çâåçäó êóëüòóðíûõ ïðîãðàìì êèåâñêîãî õýñýäà?
Òàê âûøëî, ÷òî ïåðâîå èíòåðâüþ Ýìèëÿ Êðóïíèêà â óêðàèíñêîé
ïðåññå çà ïðåäåëàìè ×åðíîâöîâ ñäåëàë ÿ, Èãîðü Ëåâåíøòåéí. Äåëî áûëî â àâãóñòå 1991 ãîäà, êîãäà â
ìîåì ðîäíîì Çàïîðîæüå ïðîõîäèë
âòîðîé ïåñåííûé ôåñòèâàëü «×åðâîíà Ðóòà». ß â êà÷åñòâå ðåäàêòîðà îòäåëà êóëüòóðû ãàçåòû «Çàïîðîçüêà Ñ³÷» îñâåùàë ýòî ÿðêîå ñîáûòèå. Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
ôåñòèâàëÿ ïðîõîäèëî íà ñòàäèîíå
«Ìåòàëëóðã». Â òîëïå ó÷àñòíèêîâ
è ãîñòåé ÿ âäðóã óâèäåë ïàðíÿ â áåëîé êèïå. Ïîäîøåë ê íåìó, ïðåäñòàâèëñÿ è ñïðîñèë – ÷òî ê ÷åìó.
Îí íàçâàëñÿ Ýìèëåì Êðóïíèêîì,
åâðåéñêèì áàðäîì èç ×åðíîâöîâ,
ó÷àñòíèêîì ôåñòèâàëÿ. Ìû ñ èíòåðåñîì ïîáåñåäîâàëè î òîì î ñåì,
è ÿ ñäåëàë èç ýòîãî ñèìïàòè÷íîå
èíòåðâüþ äëÿ ñâîåé ãàçåòû. Äåëî
áûëî â ïåðåñòðîå÷íîì ÑÑÑÐ, çà ïàðó äíåé äî ïóò÷à ÃÊ×Ï – óæå áûëî ìîæíî ïðî åâðååâ.
Íà ôåñòèâàëå Ýìèëü ñïåë êðàñèâóþ áàëëàäó ñîáñòâåííîãî ñî÷èíåíèÿ «ªâðåéñüêèé êóð³íü» – î
áîéöàõ åâðåéñêîãî ïîäðàçäåëåíèÿ
Óêðàèíñêîé Ãàëèöêîé àðìèè, âîåâàâøèõ ïðîòèâ áîëüøåâèêîâ ëåòîì 1919 ãîäà. Åå ñåãîäíÿ ìîæíî
íàéòè íà YouTube.
È òîãäà íà òîì ôåñòèâàëå ìû
íå ìîãëè çíàòü, ÷òî îäèí èç íàñ
ñòàíåò èçâåñòíûì ÷åðíîâèöêèì è
èçðàèëüñêèì øàíñîíüå, ñîòðóäíèêîì êèåâñêîãî «Õýñýäà Áíýé Àçðèýëü». À äðóãîé – äèðåêòîðîì çàïîðîæñêîãî «Õýñýäà Ìèõàýëü», ïðåäñòàâèòåëåì Äæîéíòà â Äîíåöêîì
ðåãèîíå, à â èòîãå êèåâñêèì æóðíàëèñòîì. È ÷òî ïî÷òè òðèäöàòü
ëåò ñïóñòÿ ìû ñíîâà ïîãîâîðèì –
óæå äëÿ «Åâðåéñêîãî îáîçðåâàòåëÿ».
È âîò ñåãîäíÿ ìû áåñåäóåì â
Êèåâå. Áåñåäóåì ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò è ðàçíîîáðàçíîãî æèçíåííîãî îïûòà. Íàì áûëî èíòåðåñíî.
Íàäåþñü, áóäåò èíòåðåñíî è âàì.
– Ýìèëü, òåáÿ ñåãîäíÿ ìíîãî â èíòåðíåòå – â Ôåéñáóêå, íà
YouTube, ãäå åñòü ìàññà òâîèõ
ïåñåí, êîíöåðòíûõ íîìåðîâ,
èíòåðâüþ. Íî ýòî âñå òî, ÷òî ëåæèò íà ïîâåðõíîñòè. À õîòåëîñü
áû çíàòü, êàêèì áûë ïóòü, êîòîðûé ïðèâåë òåáÿ ê ýòèì àðòåôàêòàì?
– Я родился в 1963 году в Черновцах. Окончил французскую
спецшколу, но одинаково хорошо
успевал как в гуманитарных дисциплинах, так и в математике и физике. Даже побеждал на разных
олимпиадах. И когда встал вопрос о
высшем образовании, родители убедили меня, что нужно специализироваться в математике – так солиднее. Я уехал учиться в Тарту. Почему так далеко? На то были две причины. Во-первых, поступить в украинские вузы евреям тогда было
очень проблемно. А во-вторых, мой
учитель математики, у которого я
брал частные уроки, был выпускни-

Ýìèëü â þíîñòè
ком Тартусского университета и
всячески рекомендовал этот вуз.
Эстонцы по квоте «нацменов» спокойно принимали евреев из разных
советских республик – лишь бы экзамены успешно сдавали.
Так я оказался в Тарту, где тогда на филфаке преподавал великий
Юрий Лотман. И меня потянуло на
филологию. Год спустя я попытался
поступать на филфак, но у меня не
приняли документы, и я вернулся в
Черновцы, где таки поступил на
филфак местного университета.
Проучился год и ушел в армию –
тогда была такая практика. Отслужил два года во Львове в пехоте, а
после армии полтора года прожил в
Ленинграде, так сложилось. И снова
вернулся в родные Черновцы, по
которым сильно тосковал – и в
Тарту, и в армии, и в Питере.
Чем занимался? Университет заканчивал заочно, а работал у своего
двоюродного дяди Семена Цидельковского, известного черновицкого
литератора и импресарио, который
тогда возглавлял Дом культуры, преобразованный им в городской Дом
эстетики и досуга. Еще во время
учебы в Тарту я стал сочинять песни в бардовском стиле. Продолжил
это дело в Черновцах.
– Êàê òû ïðèøåë ê øàíñîíó?
– Сначала – по контрасту. Мой
дед признавал только классическую
музыку и меня заставлял слушать
пластинки с классикой по три часа
в день. А на улицах из каждого окна неслись песни типа «Лимончиков» или «Бубличков». И их я тоже
мог слушать часами. С тех пор песенка с неким «пацанским» куражом и озорным, на грани фола,
словцом однозначно воспринимается мною как символ свободы. В том
числе и от условностей, которыми
так или иначе опутана вся наша
жизнь.
В СССР блатные песни любило
подавляющее большинство населения, это факт. Я убедился в этом
еще в армии, когда в начале 80-х
пел под гитару Розенбаума, Высоцкого, «одесские» песенки, и был популярен и «неприкосновенен». Дедовщина меня не коснулась нисколько. Моими армейскими прозвищами были «Музыкант» и
«Одессит».

А потом я стал сочинять в жанре шансона в пику тем, кто считает
его маргинальным, «маршруточным». Тем, кто привык жить по писаным правилам, по распорядку, по
приказу, а от свободы шарахается
как черт от ладана.
И уж я-то, выпускник французской школы, прекрасно знаю, что
шансон на французском – это просто песня. Но на постсоветском
пространстве так стали стыдливо
называть легализованный блатняк –
сначала «русский шансон», а потом
просто шансон. Но я пишу не уголовную лирику, а песни того стиля,
который исповедовали в 70-е годы
Высоцкий, Северный, Розенбаум,
Галич. В их песнях соблюдалась дистанция, отстраненность. То есть за
персонажем – бандитом ли, вором
ли, хулиганом – всегда незримо
ощущался интеллигентный ироничный автор. Это была интеллигентская фронда, игра, стилизация. Поэтому с тех пор я люблю эти песни
и сам с удовольствием их сочиняю.
– Ïåñíþ ïðî Åâðåéñêèé êóðåíü òû íàïèñàë ñïåöèàëüíî
ïîä ôåñòèâàëü «×åðâîíà Ðóòà»
èëè ðàíüøå?
– Я написал ее по совету Семена Цидельковского. К тому времени

что было интересно черновицким
людям. Мои песни зазвучали на
рынке из громкоговорителя, и по
всему городу – из киосков и лотков, где торговали кассетами. Пиком музыкальной карьеры того
периода стал мой сольный концерт в Доме офицеров. Его организовал Семен Цидельковский,
причем настроен он был очень
скептично. Но зал был забит битком – кассеты сделали свое дело.
И что? Я вышел с концерта, чувствуя себя звездой – и вернулся
на рынок.
В Черновцах мои песни звучали
отовсюду, я шел по улице и слышал
себя из каждого окна, из каждой
проезжающей машины. При этом
на жизнь зарабатывал, торгуя на
рынке кофемолками, сапожным
кремом и кроличьими шапками.
Песни не давали ни копейки. Для
серьезной музыкальной карьеры
нужно было ехать в Киев или
Москву. Но я понимал, что мои песни слишком завязаны на местный
черновицкий колорит.
В общем, я забуксовал, потом
затосковал и в 1995 году вслед за
многими земляками уехал в Израиль. В то время казалось вопиющей
глупостью иметь возможность

Íà ñöåíå êèåâñêîãî Õýñýäà
в эпоху перестройки я узнал много
нового, пересмотрел некоторые
прежние подходы к вопросам истории. Сюжет про Еврейский курень
произвел на меня большое впечатление. А Семен порекомендовал
мне попробовать выступить на
«Червоной Руте» именно с таким
произведением – на сочетании
украинской и еврейской тем. Вот я
и сочинил такую песню, и прошел
отборочные конкурсы, и выступил в
Запорожье, где стал дипломантом.
– À ïîòîì?
– А потом развалился Советский Союз, и началась совсем другая жизнь. Страну захватила эпоха
всеобщей торговли. И я оказался на
огромном черновицком Калиновском рынке. Было интересно – поездки, гешефты, иногда большие
деньги, азарт, кураж.
На этом фоне я записал альбом песен «Калиновский базар» –
обо всем, что происходило вокруг,

эмигрировать и не воспользоваться
ею. Вот я и уехал куда глаза глядят,
что называется.
– À êàêîå ìåñòî â òâîåé
æèçíè çàíèìàëà òîãäà åâðåéñêàÿ òåìà?
– Я впервые попал в Израиль в
94 году на сохнутовский семинар. Я
тогда активно сотрудничал с молодежным еврейским клубом. И на
одном из занятий психолог стал
спрашивать нас – когда и как вы
впервые ощутили себя евреем? Ну
все эти традиционные дела – когото обозвали жидом, кого-то не приняли в институт и т.п. А я подумал
и поймал себя на мысли, что я всегда ощущал себя евреем, всегда
знал, что я еврей, и вокруг евреев
очень много было – Черновцы 60-х
годов, что тут удивительного!
В моей семье были представлены все три категории черновицких
евреев. В силу исторической специфики в послевоенных Черновцах

выделялись три разных слоя – почти как в Израиле. «Черновицкие»
евреи – это были представители
старых австрийских семей, говорившие в быту по-немецки, все из себя
такие европейцы. «Бессарабские» –
люди, которые в изобилии приехали в Черновцы из окрестных местечек в межвоенный период, когда
Буковина и Бессарабия стали
частью Румынии. Они были попроще, говорили на идиш и ревностно
хранили иудейские традиции. И наконец «советские» евреи – те, кто
приехал в Черновцы после войны из
Восточной Украины и других регионов. Этих называли просто «советише гоим». Мои родные были из
всех этих категорий, и я всегда чувствовал себя настоящим черновицким евреем, продуктом всех слоев.
– Êàê ñëîæèëàñü òâîÿ æèçíü
â Èçðàèëå?
– Я прожил в Израиле десять
лет. Жил в Нетании, занимался разными делами. Мне хотелось работать в медиа, но к моменту моего
приезда свободных мест в русской
прессе уже не было – их заняли те,
кто приехал раньше.
Я и сторожем работал, и шансоном занимался, и организовывал
гастроли бардов, в частности, Юлия
Кима. В 2002 году инициировал фестиваль «Бард Юморина». Пытался
заняться бизнесом, но вскоре понял,
что это не мое. А потом так сложилась ситуация, что мне пришлось
вернуться.
Меня часто спрашивали – почему вернулся? Не нравился Израиль?
Я всегда отвечаю – мне очень нравился и нравится Израиль, страна
чудесная, замечательная. Мне не
нравился я в Израиле, вот в чем
проблема…
– ×òî áûëî ïîñëå âîçâðàùåíèÿ?
– Вернувшись в Черновцы, я
обнаружил, что меня успели забыть.
И я начал новую жизнь в Киеве.
Здесь я уже работал в прессе – в газете «Вечерний Киев», писал в другие издания. Сочинял и записывал
песни, но раскруткой не занимался,
не на что было. А потом случилась
такая ситуация – я перенес инсульт
и надолго выбыл из строя. И в тот
период я стал посещать Галицкую
синагогу, где присоединился к театру «Точка сборки». С удовольствием
играл на сцене, а после отъезда в
Израиль руководителя театра Ирины Савицкой готовил спектакль для
участия в фестивале «Блуждающие
звезды». На сцене меня увидели люди из хэсэда «Бнэй Азриэль» и пригласили поработать в клубе.
Так начался новый этап моей
судьбы. Сегодня в клубе хэсэда, которым руководит талантливый музыкант Феликс Шустер, сложилась
отличная команда, великолепная
четверка – сам Феликс, певицы Елена Винн и Ирина Сидоровская (дуэт «Нигун») и я. Мы создаем интересные программы, с которыми выступаем в хэсэде и не только. Наша
последняя на сегодняшний день работа – Пуримшпиль по моему сценарию, мюзикл высокого профессионального уровня, с которым
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можно выступать на любой площадке, хоть во дворце «Украина».
Мы давали выездные концерты
– в Одессе, в Черновцах. На мой
55-летний юбилей я устроил в Черновцах большой концерт в областной филармонии, который прошел
с полным аншлагом. Жизнь продолжается.
– Ñëóøàé, à âåäü ìû è â Çàïîðîæüå åùå âñòðå÷àëèñü. Ýòî
áûëî â 1994-ì, êîãäà ÿ, áóäó÷è
æóðíàëèñòîì òåëåêàíàëà «Õîðòèöà», äåëàë èíòåðâüþ ñ ïðèåõàâøèì ê íàì Åâãåíèåì Åâòóøåíêî. È îêàçàëîñü, ÷òî ïðèâåçëè åãî â Çàïîðîæüå ÷åðíîâèöêèå èìïðåñàðèî Ñåìåí Öèäåëüêîâñêèé è Ýìèëü Êðóïíèê. ß
òîãäà ïðèíåñ íà âñòðå÷ó ñ ïîýòîì åãî êíèãó – âòîðîé ñáîðíèê ñòèõîâ «Îáåùàíèå», èçäàííûé â 1957 ãîäó, â ãîä ìîåãî
ðîæäåíèÿ. Åâòóøåíêî áûë ïðèÿòíî óäèâëåí è ïîäïèñàë ìíå
ñáîðíèê: «Èãîðþ, êîòîðîìó áûëî âñåãî íè÷åãî, êîãäà ÿ íàïèñàë ýòó êíèãó»…
– Ну, у меня была более интересная история, связанная с Евтушенко. Мы тогда с Семеном орга-

ìàþò ñåãîäíÿ ×åðíîâöû â
òâîåé æèçíè?
– Свою первую песню о Черновцах я написал еще в 1986 году,
когда вернулся в родной город из
Ленинграда. Все эти годы я очень
тосковал по Черновцам, мне ночами снились Театралка и Кобылянская. И по возвращении меня переполняли эмоции, которые я выразил в песне, где были слова: «Не уеду
в Америку – мне и здесь хорошо».
Собственно, я и не уехал в Америку, я уехал в Израиль (смеется).
Но сегодня я люблю Черновцы
на расстоянии. Это уже не те Черновцы, которые я знал смолоду.
Черновцы, в которых я вырос и
сформировался, и сегодняшние
Черновцы – это два абсолютно разных города. По духу, по энергетике,
менталитету, по одежде, осанке
прохожих, по речи, языкам, культуре – по всему. Хотя и нынешние
мне дороги. Черновцы – вообще
очень разный город, и он сильно
менялся с течением истории. Только в 20-е годы прошлого века это
произошло трижды. Недаром в Израиле мне нередко говорили евреи,
уехавшие еще из австро-венгерско-

Ñ Åëåíîé Âèíí è Èðèíîé Ñèäîðîâñêîé
низовали целый тур великого поэта
по разным городам. И в Бельцах
устроитель концерта, председатель
местного общества еврейской культуры Лева Шварцман после выступления угостил нас мацой. Американской, в красочных картонных
коробках.
Евгений Александрович надкусил пластину мацы и изрек экспромтом:
Åñòü ðóññêèì â Áåëüöàõ íå ê ëèöó
Àìåðèêàíñêóþ ìàöó!
Случилось так, что меня тоже
осенило, и я продолжил почти без
паузы:
Àìåðèêàíñêàÿ ìàöà
Ìåíÿåò ðóññêèì öâåò ëèöà!
«Этот экспромт лучше моего!»,
– воскликнул Евтушенко.
Лева попросил нас записать наши экспромты в его тетрадь, на память. Евгений Александрович написал свое двустишие и размашисто
расписался «Евг. Евтушенко». Я написал свое и подписал «устное народное творчество».
«Неправильно! – сказал Евтушенко, – подпиши своим именем!»
Я скромничал и отнекивался.
Тогда классик взял ручку и тоже
размашисто написал: «Эти стихи
написал Эмиль Крупник, и они лучше моих! Евг. Евтушенко». И стрелочку нарисовал к моим двум
строчкам – для верности. Чтобы
правильно поняли…
– Ñêàæè, êàêîå ìåñòî çàíè-

го города: «Да какой ты там черновчанин!»
Вернувшись из Израиля в 2005
году, я старался попасть в резонанс
с изменившимся городом. Именно
в те годы я написал песню «Черновицкие фасоны», песни про заробитчан, песни на другие темы, волновавшие тогда горожан.
Я воспринимаю Черновцы в
разных аспектах. Есть конкретный
город Черновцы – в нем можно
жить, можно не жить. Хорошо, что
можно сюда приезжать, ходить по
улицам, сидеть в кафе, дышать воздухом. А есть духовный феномен
«Черновцы», возможно, больше
виртуальный. И я патриот именно
этого духовного феномена. Причем
я вполне скептически отношусь к
сегодняшнему стремлению мифологизировать старые Черновцы, которые не зря называли «місто митців, місто купців», и вести свою родословную исключительно от венских вальсов, а не от местных колоритных базаров. Это и есть то, что
я называю «буковинские понты».
И хоть я и не стал вторым Высоцким или Розенбаумом, я точно
знаю, что мои песни о Черновцах
знают и любят черновицкие люди
во многих странах по всему свету.
И это меня греет и вдохновляет!
Áåñåäó âåë Èãîðü ËÅÂÅÍØÒÅÉÍ
ñïåöèàëüíî äëÿ
«Åâðåéñêîãî îáîçðåâàòåëÿ»
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Евðåè, íå ñòыдèòåñь
ñвоåé ñèлы!

алан ДåрШовиц, сШа

Íåäàâíèå êîììåíòàðèè
÷ëåíîâ Êîíãðåññà ÑØÀ è èõ
ñòîðîííèêîâ (àâòîð èìååò â
âèäó ïîñëåäíèå àíòèñåìèòñêèå âûñêàçûâàíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíèöû Äåìïàðòèè â
Êîíãðåññå Èëüõàí Îìàð è åå
åäèíîìûøëåííèêîâ — ïðèì.
ïåð.) çàíîâî ïðèäàþò àêòóàëüíîñòü ñòàðîìó âîïðîñó:
íå ñëèøêîì ëè áîëüøîé ñèëîé
è âëèÿíèåì îáëàäàþò åâðåè?
Заметим, что подобный вопрос никогда не задается по поводу других групп, и это наглядно демонстрирует наличие двойных стандартов в отношении
еврейского народа. На мой
взгляд, было бы неверно игнорировать подобные высказывания,
а потому вот мой ответ.
Когда я слышу, что евреи
слишком сильны, я неизменно
отвечаю – нет, мы еще недостаточно сильны.
Когда я слышу, что АИКОС
(Американо-израильский комитет по общественным связям)
является слишком влиятельным
лобби, я говорю, что оно должно
было бы стать куда более влиятельным.
Когда я слышу, что евреи
вкладывают слишком много денег в поддержку Израиля, я говорю, что нам следовало бы вкладывать в эти цели намного больше.
Когда я слышу, что евреи
контролируют СМИ, я спрашиваю: «Откуда же так много антиизраильских средств массовой
информации?»
Когда я слышу, что
евреи слишком сильно
влияют на результаты
выборов, я говорю, что
нам необходимо усилить свое влияние куда
значительнее.
Мы делаем недостаточно. Мы должны
делать гораздо больше.
Евреи внесли огромный вклад в успех
Америки. Наряду с
другими иммигрантами евреи помогли изменить нашу страну к
лучшему – в научной,
экономической, политической, военной, медицинской, юридической, технологической сферах и
еще во многих других отношениях. Мы вполне заслужили свое
право быть теми, кто влияет и
определяет будущее своей страны.
Ни одна другая группа населения никогда не обвиняется в
излишней власти и в излишнем
влиянии. Это лживое утверждение, возвращающее нас к тем
временам и к тем местам, где
евреи обладали ничтожным
влиянием, а то и вовсе его не
имели, является классическим

проявлением антисемитизма, говорящим нам куда больше об
использующих его юдофобах, нежели о самих евреях.
История давно доказала, что
евреям нужно больше силы и
больше влияния, чем другим
группам, для того, чтобы обеспечить свою безопасность. В 1930-х
и в начале 1940-х годов мораль
была на стороне евреев, но нам
не хватило силы и влияния, чтобы спасти шесть миллионов
своих братьев и сестер от последовательного истребления. Если
бы уже тогда существовал Израиль с его мощной армией, история европейского еврейства могла бы оказаться совсем иной.
Если бы в то время евреи обладали большим политическим
влиянием в Соединенных Штатах, двери нашей страны не оказались бы закрыты для наших
братьев и сестер, ищущих убежище от нацизма.
Точно так и сейчас – на
Ближнем Востоке Израиль про-

сто обязан иметь больше военной мощи, чем все его откровенные и потенциальные враги вместе взятые.
Как заметил в свое время
Биньямин Нетаниягу: «Истина в
том, что если Израиль сложит
оружие, не будет больше Израиля, если же сложат оружие арабы — не будет больше войн».
Именно поэтому Израиль
обязан сохранять – с помощью
Соединенных Штатов или без
них – свое качественное военное
превосходство в регионе.

Стан врагов еврейского государства расширился ныне до
Ирана и Турции — двух неарабских, но мусульманских и крайне антиизраильских государств с
мощными армиями. Поэтому
Израиль должен стать еще сильнее, даже несмотря на свое нынешнее военное превосходство.
Эли Визель сказал однажды,
что урок Катастрофы состоит в
том, что «мы должны больше верить угрозам наших врагов, нежели обещаниям наших друзей».
Для меня же дополнительный урок заключается в том, что
Израиль и еврейский народ
должны быть сильнее и влиятельнее своих врагов.
Эта мысль нашла замечательное выражение в одной из знаменитых строф псалмов Давида:
«Всевышний даст силу народу
Своему, Всевышний благословит
народ Свой миром», которую я
интерпретирую следующим образом – Творец даст еврейскому
народу силу, и только благодаря
этой силе народ сумеет обрести
мир.
Иначе говоря, когда кто-либо
бросает вызов еврейской силе и
влиянию, стоит напомнить ему,
что именно еврейская мощь и
есть лучший путь к миру.
История доказала, что евреи,
лишенные силы, слишком уязвимы перед самым старым предрассудком, известным человечеству, перед предубеждением, которое может и ослабнуть на какое-то время, как это было после
Второй мировой войны, лишь
для того, чтобы затем вновь под-

нять свою уродливую голову, как
это происходит сейчас в Великобритании, Франции, в целом по
всей Европе и на радикально левом фланге США.
Когда еврейская сила и влияние используются для продвижения мира и справедливости, то
есть так, как это и происходит
сегодня – нам стыдиться нечего.
Напротив, в этом — источник нашей гордости.
Ïåðåâîä
Àëåêñàíäðà Íåïîìíÿùåãî
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ÑËÎÂÀ È ÄÅËÀ

Юрий крамåр

В костер кампании «борьбы с космополитизмом» подбросил хворосту М.Бубеннов – автор посредственного сочинения
«Белая береза», бездарный литератор (рука
не поднимается написать «писатель») и
один из самых известных в ту пору антисемитов в Союзе писателей, соперничать с
которым мог разве что такая же серость и
бездарность драматург Суров. 27 февраля
1951 года Бубеннов опубликовал в «Комсомольской правде» статью «Нужны ли сейчас литературные псевдонимы?»
Псевдонимы, как правило, брали писатели-евреи, но случалось, что так поступали
и представители других национальностей,
о чем Бубеннов не преминул сообщить читателю. Ну, например, украинский поэт
Е.Бондаренко взял себе псевдоним Бандуренко, а его чувашский собрат Н.Васянка
– Шаланка. Но все это было пристрелкой,
ведь главной мишенью разоблачителя были
евреи. «Белорусская поэтесса Ю.Каган выбрала псевдоним Эди Огнецвет, – писал
автор. – Молодой московский поэт Лидес
стал Л.Лиходеевым, С.Файнберг – С.Северцевым, Н.Рамбах – Н.Гребневым». А какая
необходимость, задавался вопросом Бубеннов, заставила их это сделать? И сам же,
следуя штампам советской журналистики,
прямо и бескомпромиссно, срывая с «каганов», «лидесов» и «файнбергов» литературные маски, отвечал на вопрос: «Нередко за
псевдонимами прячутся люди, которые антиобщественно смотрят на литературное
дело и не хотят, чтобы народ знал их подлинные имена. Не секрет, что псевдонимами охотно пользовались космополиты в литературе».
Ровно через неделю в «Литературной
газете», успокаивая общественность (мол,
не стоит придавать особого внимания той
заметке), Бубеннову ответил не кто иной,
как любимец вождя Константин Симонов.
Но здесь за автора «Белой березы» вступилась тяжелая артиллерия в лице самого автора «Тихого Дона» Михаила Шолохова,
который в той же «Комсомолке» задался
вопросами – «кого защищает Симонов?
что он защищает?». Вопросы были явно риторические – по Шолохову получалось, что
не единожды лауреат Сталинской премии
защищает «космополитов», которые были
осуждены партией и правительством. Симонов снова ответил в «Литературной газете», которую возглавлял, и на этом дискуссия о псевдонимах прекратилась.
Кстати, однажды прозаик Бубеннов и
драматург Суров подрались в Центральном доме литераторов. Что не поделили
два завзятых антисемита и почему сошлись врукопашную – неизвестно. Но
мгновенно стал известным сонет Эммануила Казакевича (написанный при участии Твардовского), который разошелся
по всей Москве:
Ñóðîâûé Ñóðîâ íå ëþáèë åâðååâ,
Îí ê íèì âðàæäîé ñòàðèííîþ ïûëàë,
Çà ÷òî åãî íå æàëîâàë Ôàäååâ
È À.Ñóðêîâ íå î÷åíü îäîáðÿë.
Êîãäà æå Ñóðîâ, ìðàê äóøè ðàçâåÿâ,
Íà íèõ êèäàòüñÿ ÷óòü ïîìåíüøå ñòàë,
Ì.Áóáåííîâ, íàñèëèå ñîäåÿâ,
Åãî ñòàðèííîé ìåáåëüþ äîëáàë.
Ïåâåö áåðåçû â æîïó äðàìàòóðãà
Ñî çëîáîé, ñëîâíî â ñåðäöå Ýðåíáóðãà,
Ñòîëîâîå âîíçàåò ñåðåáðî.
Íî, ñëåäóÿ òðàäèöèÿì ïðèâû÷íûì,
Ëèøü êàê êîíôëèêò
õîðîøåãî ñ îòëè÷íûì
Ðåøàåò ýòî äåëî ïàðòáþðî.
Вот так – «вонзанием» известно чего и
известно куда – и закончился «конфликт
хорошего с отличным».
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«ÓÁÈÉÖÛ Â ÁÅËÛÕ ÕÀËÀÒÀÕ»
13 января 1953 года «Правда» опубликовала сообщение ТАСС «Подлые
шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей». Заголовок носил угрожающий характер – Сталин не только
собственноручно отредактировал проект
сообщения, но и дал указание, как разместить его в печати.
В сообщении говорилось, что органы
ГБ раскрыли террористическую деятель-

ность группы видных советских медиков,
работавших в лечебно-санитарном управлении Кремля. «Злодеи» ставили своей
целью «путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза». Среди девяти арестованных «подлых убийц и шпионов», которым долгое время удавалось скрывать
свое подлинное нутро, шестеро были
евреями – профессора М.С.Вовси,
М.Б.Коган, Б.Б.Коган, А.И.Фельдман,
Я.Г.Этингер, А.М.Гринштейн, трое – русскими (профессора В.Н.Виноградов и
П.И.Егоров, врач-терапевт Г.И.Майоров).
«Большинство участников террористической группы – Вовси, Б.Коган, Фельдман,
Гринштейн, Этингер и другие, – писала
«Правда», – были куплены американской разведкой. Они были завербованы филиалом американской разведки, международной
еврейской буржуазнонационалистической организацией «Джойнт».
Грязное
лицо
этой
шпионской сионистской
организации, прикрывающей свою подлую
деятельность под маской
благотворительности,
полностью разоблачено».
«Террористов в белых халатах» обвиняли в
том, что они ставили
ложные диагнозы, в результате чего неправильное лечение приводило к
смерти высокопоставленных пациентов. В
частности, одним из
пунктов обвинения было
«неправильное лечение»
члена Политбюро ЦК
ВКП(б) А.А.Жданова и
секретаря ЦК ВКП(б)
А.С.Щербакова, а также
попытка «вывести из
строя» маршалов А.М.Василевского, И.С.Конева,
Л.А.Говорова и других
советских военачальников.

Мирона Вовси, двоюродного брата
Михоэлса, следователи называли «предводителем сионистов, окопавшихся в советской медицине», который якобы осуществлял связь с американской разведкой через родственника. Таким образом
выстраивалась шпионская цепочка ЕАКврачи-«Джойнт»-ЦРУ.
Главным героем очередной антисемитской бесовщины советский агитпроп
сделал кардиолога Лидию Тимашук, ко-

торая еще в 1948 году обратилась в ЦК
с запиской «о неправильном лечении
тов.Жданова». Газеты писали о бдительной, «честной, простой и мужественной
русской женщине», которая помогла
«доблестным органам» разоблачить
«убийц в белых халатах». «За помощь в
деле разоблачения врачей-убийц» она
была награждена орденом Ленина. Одновременно по стране прокатилась очередная волна увольнений с работы не
только врачей-евреев, но и евреев, не
имевших никакого отношения к медицине.
«Дело врачей» было одним из звеньев кампании по «борьбе с космополитизмом и сионизмом». Воспаленному воображению Сталина рисовался заговор

вселенского масштаба – везде мерещились «шпионы, космополиты и сионисты». Это они руководили Еврейским антифашистским комитетом, это они пытались убить руководителей Советского
Союза.
Еще в 1927 году выдающийся психиатр и невропатолог Бехтерев якобы поставил Сталину диагноз «тяжелая паранойя» … и на следующий день умер: по
официальной версии – отравился во время еды, по неофициальной – был отравлен сотрудниками ОГПУ. 5 марта 1953
года маньяк, садист и преступник Сталин
ушел в мир иной. 13 марта «дело врачей»
прекратили, «шпионы и убийцы в белых
халатах» были освобождены и восстановлены на работе. 3 апреля Тимашук лишили ордена. 4 апреля официально объявили, что признания обвиняемых были
получены при помощи «недопустимых
методов ведения следствия» и что следователь МГБ СССР по особо важным делам подполковник Рюмин, который разрабатывал это дело (и на которого свалили всю ответственность), арестован. Рюмин был расстрелян 7 июля 1954 года.
Антисемитская кампания в газетах, журналах и на радио было свернута.
«ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ»
ÁÛËÎ ÑÎÇÄÀÍÎ ÑÒÀËÈÍÛÌ
В 1956 году, выступая с докладом «О
культе личности» на XX съезде КПСС,
первый секретарь ЦК Н.С.Хрущев коснулся и «дела врачей-вредителей». Он заявил, что «это позорное «дело» было создано Сталиным», который лично распорядился «арестовать группу крупных
специалистов советской медицины» и
что Тимашук была «негласным сотрудником органов госбезопасности». После
арестов Сталин давал указания, «как вести следствие, как допрашивать арестованных». Он вызывал Рюмина в свой кабинет и инструктировал: «Бить, бить и
бить». А членам Политбюро говорил: «Вы
слепцы, котята. Что же будет без меня?
Погибнет страна, потому
что вы не можете распознать врагов».
«ÎÊÀÇÀËÑß ÍÀØ
ÎÒÅÖ…»
В конце 1960-х годов
появилась «Поэма о Сталине» Александра Галича. Там
есть такой эпизод. В главе
«Ночной разговор в вагонересторане» бывший зэк
рассказывает своему случайному собеседнику, как
однажды «ночью странною» в их лагерный барак
где-то в Магадане ввалился
жующий малосольный огурец «кум» (сотрудник оперативной части. – Ю. К.) и
рассказал о прошедшем XX
съезде:
«Áûë, – ñêàçàë îí, –
ãëàâíûé ñúåçä
Ñëàâíîé íàøåé ïàðòèè.
Ïðî Êèòàé è ïðî Ëàîñ
Ãîâîðèëèñü ïðåíèÿ,
Íî îñîáî âñòàë âîïðîñ
Ïðî Îòöà è Ãåíèÿ».
А затем сделал свой вывод из доклада Хрущева:
Êóì äîêóøàë îãóðåö
È çàêîí÷èë ñ ìóêîþ:
«Îêàçàëñÿ íàø Îòåö
Íå îòöîì, à ñóêîþ…»

Имя
Èñïîëíèëîñü 105 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ ëåãåíäàðíîãî ëåò÷èêàèñïûòàòåëÿ Ìàðêà Ëàçàðåâè÷à
ÃÀËËÀß. Îí áûë îäíèì èç òåõ
ñ÷àñòëèâûõ ëþäåé, äëÿ êîòîðûõ
ëþáèìàÿ ïðîôåññèÿ, êàê ïåðâàÿ
ëþáîâü, âñåãäà áûëà îâåÿíà ðîìàíòèêîé – íà âñþ æèçíü.
Марк Галлай родился 16 апреля
1914 года в Санкт-Петербурге в интеллигентной еврейской семье. Еще
в юные годы заболел небом. В ту
пору в этом не было ничего удивительного – авиация бурно развивалась и была, что называется, на взлете. Марк, отец которого был инженером-энергетиком, тоже рано потянулся к технике, но выбрал для
себя иную сферу – авиационную.
В 1932 году он поступил в Ленинградский институт инженеров
гражданского воздушного флота, а
через три года перевелся в Ленинградский политехнический институт, который окончил в 1937-м. К
тому времени Марк уже был прочно связан с авиацией. Еще студентом он поступил в Ленинградский
аэроклуб, летал там на планерах, прыгал с парашютом. Получив диплом инженера, Марк стал работать в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ). Но стремление летать самому, теперь
уже на самолетах, побудило
парня без отрыва от работы в том же 1937 году
окончить летную школу
при аэроклубе. Инженер и
одновременно летчик – такое сочетание тогда было
редкостью, и в ЦАГИ он
стал летчиком-испытателем.
Вот здесь Марк Галлай и
нашел себя. Человек творческой мысли, исследователь
по натуре, в воздухе он
ощущал себя творцом. Причем творцом немедленного
действия, когда чуткие руки
пилота находят именно те
нюансы в поведении машины, которые даже самые скрупулезные
расчеты в конструкторском бюро
не обнаружат. А эти нюансы могут
стать решающими в дальнейшей
судьбе не только машины, но и
прежде всего в судьбе будущих пилотов, экипажей, пассажиров.
Как и любой летчик-испытатель, Марк не раз попадал в ситуации, где секунды решали – быть
ему вместе с машиной или не быть.
И каждый раз он вырывал у секунд
оптимальное решение. Опасность –
неизменный спутник выбранной
им профессии – Марк не драматизировал и говорил о ней буднично:
«Такая работа». И в общении с самыми разными людьми, а человеком он был общительным, свою
принадлежность к когорте людей
поистине отважных никогда не
подчеркивал. Весело называл себя
«пилотягой», дескать, коль есть
«шоферюги», то он – их собрат,
только в воздухе.
Грянула война. Летчик-испытатель Галлай был зачислен в эскадрилью, вошедшую в состав корпуса
ПВО Москвы. МИГ-3, который он
испытывал ранее, стал теперь его
боевой машиной. Но одно дело –
летать на ней, пусть и в разных вариациях, и совсем иное – вести
воздушный бой, приноравливаясь к
действиям противника. Тут, как и у
большинства его коллег по эскадрилье – вчерашних летчиков-испы-
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тателей, ставших военными летчиками лишь с началом войны –
опыта у Марка не было никакого.
Опыт пришлось добывать в бою.
22 июля 1941 года в первый же
ночной налет немецкой авиации на
Москву произошел поединок Галлая с бомбардировщиком «Дорнье215». Обоюдные маневры, встречный огонь… Галлай в том первом
для него бою взял верх. Несколько
пулеметных очередей в упор полоснули по противнику. Потом в документальной повести «Первый бой
мы выиграли» он напишет: «На
земле, докладывая о выполненном
боевом вылете, я закончил донесение тем, что противник накренился,
занес хвост и вывалился из прожекторов. По этому поводу один из
моих коллег заметил:
– Чего тут копаться – вывалился, не вывалился. Доложил бы просто – сбил, мол, и все тут…
– Нет, – сказал я, – давай лучше подождем подтверждения земли. Вернее дело будет.
Подтверждение пришло назавтра».

Этот эпизод тоже раскрывает
Марка Галлая как личность – никаких натяжек и украшательств с его
стороны в изложении того, что им
сделано. Категоричность он высказывал только в том, в чем был уверен.
До осени 1941-го Галлай участвовал в защите Москвы от налетов немецкой авиации. В январемарте 1942-го воевал заместителем
командира эскадрильи бомбардировочного полка на Калининском фронте, затем – в
составе авиаполка авиации
дальнего действия. 28 боевых вылетов. В июне 1943го, пролетая над оккупированной территорией в
Брянской области, был
сбит. Ему и штурману удалось выпрыгнуть с парашютом и найти партизан.
Через 12 дней летчиков
вывезли за линию фронта.
В строй вводились новые боевые самолеты, и
командование решило, что
теперь опыт Галлая как
летчика-испытателя будет
нужнее. И Марк вплоть до
1950 года трудился в Летно-исследовательском институте (ЛИИ). Трудился с
присущими ему дотошностью, самоотверженностью и неизменной отвагой, которая требовалась
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ИСПЫТАН И В НЕБЕ,
И НА ЗЕмлЕ
здесь не меньше, чем
на фронте. В ЛИИ его
ценили как специалиста высокой квалификации, надежного, готового к выполнению
самого рискованного
задания.
И вдруг – приказ
уволить. Для Марка
Галлая это было шоком. Его, многоопытного профессионала,
вышвырнули из института без скольконибудь вразумительного объяснения. Оправившись от шока, он понял – это было далеко не
«вдруг». И причина тоже была известна – по стране шла
шумная антисемитская волна
«борьбы с безродными космополитами». От евреев «чистили» многие учреждения,
их снимали со сколько-нибудь престижных должностей, перекрывали дорогу в
определенные вузы. А многих
просто арестовывали, штампуя «нужные» обвинения.
В этот трудный период
жизни Марка Галлая поддержала русская женщина, известная летчица Валентина
Гризодубова, проявив и мужество, и порядочность. Валентина Степановна взяла его на
работу в руководимый ею
НИИ-17, где проводились испытания бортовой электроники радиолокаторов истребителей-перехватчиков, отстояв
от нападок бдительных особистов и
кадровиков.
После смерти тирана Галлай
вернулся к работе летчика-испытателя. В 1957 году за мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники,
ему было присвоено звание Героя
Советского Союза. За время летной
работы Марк Лазаревич испытал
124 типа самолетов, вертолетов и
планеров. Из армии ушел в 1958-м

миõаил норДШтåйн

в звании полковника. Накануне ему
предложили должность начальника
авиаучилища. Посулили – через год
генеральские погоны. Отказался.
Тщеславием не страдал. И решил
продолжить то дело, которому посвятил жизнь.
Галлай вернулся в ЛИИ на
должность старшего научного сотрудника. В 1960-1961 годах работал инструктором-методистом по
пилотированию космического корабля у первого отряда космонавтов. Это у него Юрий Гагарин перенял веселое словечко, которое
произнес на старте своего знаменитого полета в космос: «Поехали!»
Галлай, будучи летчиком-испытателем, часто употреблял именно это
слово вместо уставного «экипаж,
взлетаю!». Это его «поехали!» часто
звучало и в начале упражнений на
тренажере-имитаторе корабля.
В 1959 году Марк Галлай был
удостоен звания Заслуженного летчика-испытателя СССР. Работая в
ЛИИ, преподавал в Московском
авиационном институте, в Академии гражданской авиации. Разработал курс «Особенности аэродинамики и пилотирования реактивных
самолетов». Опубликовал около 30
научных работ. С 1972 года – доктор технических наук. Награжден
11 орденами и многими медалями.
Состоялся Марк Лазаревич и
как писатель. Писал о том, что хорошо знал: об авиации и ее людях
– о Валерии Чкалове, Валентине
Гризодубовой, о конструкторах
Семене Лавочкине, Андрее Туполеве, Сергее Королеве, о летчике-испытателе Юрии Гарнаеве
и о многих других, с кем сводила жизнь, кто привлек его внимание как личность.
Документальные повести и
очерки Марка Галлая емки по содержанию, глубоко психологичны.
Язык сочный, образный, зачастую
окрашен иронией. Когда в журнал
«Новый мир» поступил его первый очерк, Твардовский был удивлен – здорово написано. Но авторто – летчик, а не писатель. Главный редактор поинтересовался –
кто ему пишет? И услышал в ответ – литературные «негры» Галлаю не нужны, пишет сам.
В литературном творчестве
Марка Лазаревича нет никакой
вычурности, стремления что-то
пригладить, чтобы было «покрасивше». Читаешь написанное и
проникаешься уверенностью, что

главное преимущество
автора – это искренность. Ему нельзя не верить. По его книгам
можно изучать историю
советской авиации и
жизни ее выдающихся
людей.
При всех званиях,
наградах, широкой известности Галлай оставался таким, каким был
всегда – простым в обращении, скромным, готовым в трудную минуту
подставить свое плечо. Его друг, писатель Лазарь Лазарев в своих воспоминаниях рассказал:
«В 1993 году Галлай получил
письмо из Одессы от одного из
своих читателей, в прошлом тоже
авиатора. У его дочери была тяжелая глазная болезнь. «Операция в
Одессе, в Филатовском институте, –
говорилось в том письме, – особых
результатов не дала. Мы с дочерью
поехали в Москву. В клинику Федорова не пробиться, а в НИИ глазных болезней проф.Краснова сказала, что нас, украинцев, прооперировать могут только за немалую сумму в валюте». Марк Лазаревич по
собственной инициативе и без колебаний подготовил от своего имени письмо в тот институт и подписался, вопреки обыкновению, всеми
своими титулами. Операцию сделали быстро, безвозмездно».
Добросердечие, полное отсутствие каких-либо чопорности и высокомерия, которые, увы, нередко
свойственны знаменитостям, сочетались у Галлая с непреклонностью
там, где дело касалось его нравственных убеждений.
При создании так называемого
Антисионистского комитета советской общественности один из посланцев со Старой площади передал Марку Лазаревичу «мнение» оттуда – ему, Герою Советского Союза, заслуженному летчику-испытателю,
«настоящему
советскому
еврею» надо вступить в этот комитет. В ответ от Галлая последовало
твердое «нет». При этом он добавил
– вот если был бы создан комитет
по борьбе с антисемитизмом, он бы
туда непременно вступил.
Марк Лазаревич Галлай скончался 14 июля 1998 года на 85 году жизни. Его именем названа улица в Санкт-Петербурге, а в Москве
на улице Спиридоновка, где он долго жил и работал, установлена мемориальная доска. Имя его – и в
названии одной из малых планет
Солнечной системы. Режиссер Эльдар Рязанов посвятил ему телефильм «Единица порядочности –
один галлай».
Порядочность… Какое емкое
понятие! В нем все, что требуется,
чтобы людям достойно жить среди
людей. Вечный аккумулятор, заряжающий людские души стремлением к высокому. Марк Лазаревич
Галлай всей своей жизнью, прожитой в высшей степени порядочно,
стал символом такого стремления.

Израиль
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неделю спустя, после всех пересчетов и проверок, были объявлены окончательные результаты,
оказалось, что в Кнессет 21-го созыва прошли 11 партий из 38
принявших участие в выборах.
Победу в очередной раз одержал правый лагерь, в сумме набравший 65 из 120 парламентских мандатов. Ведущая сила этого лагеря правоцентристская партия Ликуд («Сплоченность») увеличила свое представительство с
30 до 35 мандатов, а ее лидер
Биньямин Нетаниягу получил
возможность четвертый раз подряд (и пятый раз за свою политическую карьеру) возглавить правительство Израиля.
«Естественными» партнерами
Ликуда по нынешней и будущей
коалиции являются партии трех
типов, фракции которых уже рекомендовали президенту Израиля
Реувену Ривлину поручить именно Нетаниягу сформировать новый правящий кабинет.
Первый тип представляют
партии, сочетающие «секторальную» электорально-политическую
базу с общенациональной повесткой дня. А именно – правоцентристская или «светская правая» партия «Наш дом Израиль»
(НДИ) бывшего министра обороны Авигдора Либермана, которая
в новом Кнессете представлена
фракцией из пяти мандатов. А
также имеющее такое же число
депутатов Объединение правых
религиозно-сионистских партий
(ОПП) – «Еврейский дом», «Национальное единство» и «Сила
Израиля». Основную массу их избирателей составили религиозные
сионисты из еврейских поселений
Иудеи и Самарии и из городов со
смешанным и религиозным населением внутри «зеленой черты».
Этот электорат разделяет достаточно жесткую платформу этих
партий в области внешней поли-

тики и безопасности, которые в
этом смысле достаточно близки к
НДИ и к правому крылу Ликуд, а
также поддерживает их в вопросах взаимоотношения религии и
государства.
Замечу в скобках, что религиозные сионисты, разделяющие
более либеральный подход к роли

рарелигиозных евреев-ашкеназов
«Яадут Ха-Тора» (Еврейство Торы,
ЕТ). Они увеличили свое представительство с соответственно шести и семи до восьми мандатов
каждый. Лидеры этих партий, как
правило, не претендуют на общенациональное лидерство, и в основном обеспокоены продвиже-

рами в любой коалиции – как правой, так и левой.
Особенно в свете
того факта, что вопросы арабо-израильского конфликта
занимают в их официальных платформах периферийное
место.
И все же идеологические воззрения
избирателей
этих партий чаще
склоняют их к правой части политического спектра, что
во многом сближает
их с наиболее консервативной частью
религиозных сионистов, с которыми
они имеют общие
взгляды на роль религии в государственной и общественной жизни.
Потому и ШАС, и ЕТ считаются
и в самом деле являются на практике частью «широкого» правого
лагеря Израиля.
Наконец, к третьему типу –
«общенациональные» партии, намеренные присоединиться к новой правящей коалиции – наря-

религии в жизни общества и в
политической системе страны,
предпочли поддержать другие
правые и центристские сионистские партии.
Второй тип включает собственно секторальные партии, которые на этот раз представлены
двумя списками религиозных
ультра-ортодоксов, так называемых «харедим» – сефардская
партия ШАС и блок партий ульт-

нием темы бюджетных выплат в
пользу своего электората, в массе
своей малообеспеченного по израильским понятиям. Также они
заботятся о поддержании статуса
ультрарелигиозных общин и
контролируемых ими социальных, муниципальных и образовательных учреждений. Поэтому депутаты из таких списков считаются (и это неоднократно подтверждалось) удобными партне-

ду с Ликудом можно отнести и
собственно центристскую партию
Кулану («Все мы»), основанную в
декабре 2014 года бывшим министром связи от партии Ликуд Моше Кахлоном. Подобные партии
регулярно возникают с целью освоить эквивалентные 4-5 мандатам электоральные голоса, плавающие между правым и левым
лагерем. Также такие партии пытаются собрать, и часто успешно,

максимально возможное количество избирателей с умеренных
флангов этих лагерей, вынося за
скобки менее актуальные для таких политических инициатив
внешнеполитические сюжеты и
предлагая либо фигуру популярного лидера, либо привлекательную идею.
На прошлых выборах Кулану
смогла реализовать такой «максималистский» вариант, получив 10
мандатов и пост министра финансов для самого Кахлона. Успех
его деятельности в новом качестве, несмотря на полученный его
партией контроль над министерствами финансов, строительства, земельным, над другими
управлениями и соответствующими комиссиями Кнессета, оказался весьма умеренным. Поэтому
нынешнюю избирательную кампанию партия в итоге завершила
со скромными четырьмя мандатами, с трудом пройдя электоральный барьер. Основная масса
оставшихся у Кулану избирателей
пришла в эту партию (которая,
похоже, имеет перспективу разделить судьбу своих центристских
предшественников, являющихся
проектами не больше, чем на одну-две каденции) из умеренноправой части политического спектра.
Потому следующим шагом
Кахлона может стать уже обсуждаемое, по информации СМИ, его
возвращение в Ликуд, фракция
которого в этом случае вырастет
до 39 мандатов. Что-то по типу
выборов 2003 года, когда другая
социально-центристская фракция
«русской» секторальной партии
«Исраэль ба-Алия» (ИБА), завоевавшая на тех выборах лишь два
мандата, также влилась в Ликуд.
Тогда ее лидеры Натан Щаранский, вскоре возглавивший Еврейское агентство «Сохнут», и нынешний спикер Кнессета Юлий
Эдельштейн весьма преуспели в
создании собственного влиятельного внутрипартийного лагеря. И
такой сценарий, судя по всему,
выглядит привлекательным и для
Кахлона.
– Êàê, íà âàø âçãëÿä, âûãëÿäÿò ïåðñïåêòèâû ôîðìèðîâàíèÿ ïðàâèòåëüñòâà?
– Что касается Ликуда, то он
по итогам выборов и возможного
слияния с Кулану, да и в случае
отсутствия такого слияния, оказывается в почти беспрецедентной для последних двух десятилетий ситуации – когда правящая
партия всегда (за единственным
исключением) контролировала
менее четверти из 120 парламентских мест, и потому была
меньшинством в любой коалиции, широкой или узкой. В новом
правительстве Ликуд будет иметь
устойчивое большинство, правда,
его стабильность будет зависеть
от любого коалиционного партне-

Израиль
ра, чей выход из правительства
означает потерю коалицией парламентского большинства. Наиболее сложным партнером, в кармане которого, если верить многочисленным оценкам, находятся
едва ли не ключи от будущей коалиции, вновь обещает стать НДИ.
Собственно, с громкой отставки лидера НДИ Авигдора Либермана 14 ноября 2018 года с поста
министра
обороны
(формально второго по
значению поста в правительстве) по сути и
началась избирательная
кампания в Кнессет 21го созыва. А причиной
ухода Либермана была
его неготовность согласиться с решением военно-политического кабинета правительства
Израиля от 13 ноября
2018 года о прекращении огня, направленного
на боевиков контролирующей сектор Газа
террористической группировки ХАМАС. На
прекращении огня, по
данным СМИ, настоял
премьер-министр Биньямин Нетаниягу – в то
время как Либерман
требовал возобновить
точечные ликвидации
лидеров группировки в
качестве пролога к демонтажу режима ХАМАСа в
целом. Есть основание предполагать, что подобные разногласия
между Либерманом, который
вновь требует для себя пост министра обороны вместе с гарантиями свободы действий в отношении Газы, и Нетаниягу, пока
настроенного на сохранение статус-кво по данному вопросу, продолжат быть проблемой взаимоотношений двух лидеров.
Вторым камнем преткновения в будущей коалиции обещают стать гражданские вопросы, в первую очередь, в сфере отношений государства и религии.
НДИ в своей ипостаси правой
«светской» партии настаивает на
принятии без изменений разработанного минобороны закона о
всеобщем призыве в ЦАХАЛ,
включая призыв харедим (на сегодняшний день молодые люди
этого сектора, почти поголовно
числящиеся учащимися религиозных иешив, получают
почти автоматическое
освобождение от призыва). Также НДИ настаивает на выдаче
разрешения на работу
общественного транспорта и предприятий
сферы услуг в субботу
в населенных пунктах
со светским большинством. В свою очередь,
по данным прессы,
обе ультрарелигиозные партии и Союз
правых партий, где
тон задают консервативные в вопросах религиозного
права
представители ультраортодоксально-национального лагеря, уже
сформировали технический блок, который
будет вести коалиционные переговоры с
Ликудом с целью бло-
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кирования инициатив НДИ по
изменению статус-кво.
Наконец третьей встроенной
проблемой в коалиции могут
стать разногласия по вопросу политики в отношении населенных
палестинскими арабами территорий в Иудее и Самарии, на так
называемом Западном берегу реки Иордан. Эти разногласия могут выйти на поверхность в мо-

Проблемой могут стать как
раз лидеры Союза правых партий, которые будут возражать
против любых, включая минимально приемлемые для арабских
стран, вариантов решения палестинской проблемы, кроме аннексии Израилем всех территорий Иудеи, Самарии и Иорданской долины, занятых ЦАХАЛом
в 1967 году.

набрали равное количество мест
– по 35, что каждую из них могло сделать большинством в коалиции. Несмотря на это, ситуация
сработала в случае Ликуда. Но не
в случае блока Кахоль-Лаван, собравшего голоса со всего широкого левого лагеря, который получил
всего лишь 55 против 65 у правого лагеря. На практике же у Кахоль-Лаван не было и того, ибо 10

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Èçðàèëÿ Áèíüÿìèí Íåòàíèÿãó â îêðóæåíèè ñòîðîííèêîâ
мент, когда будет опубликован
план регионального арабо-израильского урегулирования, разрабатываемый
администрацией
Дональда Трампа. На этот раз
проблемой лидера Ликуда будет
не НДИ, глава которого Либерман еще в декабре 2014 года, будучи главой МИДа, официально
выдвинул идею «пакетной сделки» Израиля с прозападными
умеренными арабскими режимами Ближнего Востока на фоне
общих вызовов и угроз в регионе
– вместо исчерпавших себя
Ословских соглашений. Ведь
именно такие инициативы и стали, начиная с лета 2016-го, одним из базовых элементов региональной политики Биньямина
Нетаниягу и существенным компонентом израильских предложений американцам в контексте
разрабатываемой «сделки века»
Дональда Трампа.

Согласно неоднократным заявлениям Нетаниягу создание
правительства «национального
единства» со своим главным конкурентом левоцентристским блоком Кахоль-Лаван, который также набрал 35 мандатов, опцией
не является. Поэтому премьерминистру, у которого согласно закону есть 28 дней (с возможным
продлением срока еще на 14
дней) для формирования правительства, остается немногое. А
именно – быть особенно внимательным к требованиям потенциальных партнеров и прилагать все
усилия к тому, чтобы побудить их
к компромиссу по внешнеполитическим, социальным, и особенно по гражданским вопросам.
Выборы показали также, что
израильская политика более не
является двухпартийной, а приобрела устойчивый двухблоковый
характер. Обе ведущие партии

мандатов арабских списков примыкают к нему весьма условно,
на практике не поддерживая не
только правых, но и левых кандидатов от сионистских партий на
пост премьера.
– Êàê îòðàçèëèñü âûáîðû
íà «ðóññêîé óëèöå»?
– Эти выборы развеяли известный миф об отсутствии «русского голоса» на израильском политическом рынке. А также они в
очередной раз показали, что община выходцев из Советского
Союза в значительной степени
переориентировалась на иную политическую модель, нежели это
было в 1990-е годы. Тогда было
четкое разделение на приверженцев «своих», то есть секторальных
партий типа «Исраэль ба Алия»,
и на тех, кто голосовал за мейнстримовские израильские партии.
В 2000-е годы ситуация стала меняться, а в последние десять лет
изменилась
существенно. Основную
долю голосов, порядка 60-70 процентов,
стали получать партии, которые совмещают оба подхода.
То есть те партии,
которые обращаются
к
русскоязычному
электорату как к основному или как к
одному из электоратов, но при этом мобилизуют его в пользу реализации общенациональной повестки дня – но с тем
или иным «русским»
акцентом. Потому
что список проблем
для «русской улицы»
существует, по большому счету он никуда не делся. Он только меняет свое качество. Но таково уж
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израильское общество, что решать эти проблемы приходится в
политической сфере – так уж у
нас исторически сложилось.
Что же касается структуры
«русского голоса», то примерно
треть по-прежнему голосует за
партии с «русским» акцентом и
общенациональной
повесткой
дня, о которых я сказал. Еще
треть, или чуть меньше, уже воспринимает свое рождение
на территории Советского
Союза не более чем как
факт своей биографии, и
на выборах голосует за
различные
израильские
партии. А чуть больше
трети электората балансирует между этими двумя
подходами и готовы поддержать как «русскую»
партию с израильским акцентом типа «Наш дом
Израиль», так и израильскую партию с «русским»
акцентом типа Ликуда,
или центристские партии.
Да, процент голосования «русской улицы» был
ниже, чем в целом по стране, но это не значит, что ее
голоса не существует.
– Íå ìîãó íå ñïðîñèòü â ñâåòå íåäàâíèõ
ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ
â Óêðàèíå – íàñêîëüêî
êîððåêòíîé áûëà íûíåøíÿÿ âûáîðíàÿ êàìïàíèÿ â Êíåññåò?
– Выборы почти в любой
стране с реально конкурентной
политической системой редко напоминают корректные ценностно-идеологические дебаты. Вот и в
Израиле кандидаты редко отказывают себе в удовольствии перейти
на личности, выставляя соперника
в невыгодном по-человечески свете, или пытаются использовать современные технологии управления массовым сознанием.
То есть, израильского избирателя оглушают слитыми в прессу
реальными или надуманными обвинениями в коррупции, скандальными провокациями, заказными «журналистскими расследованиями»... И у избирателя просто не остается возможности обратить внимание на обсуждение
кандидатами коренных тем – таких как вопросы региональной
безопасности или выработка концепции экономической политики
правительства на ближайшие годы. И уже совсем на периферии
народного внимания остается не
менее актуальная проблема перекосов в политической системе
Израиля, из-за которых каденции
Кнессета становятся все короче, а
досрочные выборы – все чаще.
Израильское общество уже
принимает это почти как данность
– на войне как на войне, а победителей, как правило, не судят. В
этом плане нынешняя избирательная кампания не стала исключением, но и беспрецедентной ее назвать нельзя. Были и традиционные войны компроматов, и личные
выпады, и так называемые «маркетинговые» соцопросы. Стандарты
израильской электоральной политики, увы, весьма размыты. Но мы
к этому уже привыкли.
Áåñåäó âåë Èîñèô ÒÓÐÎÂÑÊÈÉ,
ñïåöèàëüíî
äëÿ «Åâðåéñêîãî îáîçðåâàòåëÿ»

Жизнь и судьба
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ÐÀÑÑÊÀÇÀÂØÈÉ Î ÃÅÍÎÖÈÄÅ
Áîëåå 70 ëåò íàçàä ïî èíèöèàòèâå Ðàôàýëÿ Ëåìêèíà ÎÎÍ ïðèíÿëà Êîíâåíöèþ î ãåíîöèäå

Страна беЗ муСульман
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Д-р морДåõай кåйДар

ДавиД Шимановский
Рафаэль Лемкин умер 28 августа 1959 года от инфаркта. Cвоей
семьи у него не было, хоронила его
еврейская община Нью-Йорка. Семеро друзей собрались на кладбище, куда не пришел никто из журналистов. В здании ООН не осталось даже упоминания о нем. А
ведь именно Лемкин научно обосновал и ввел в международное
право понятие геноцида – преступления против человечества.
24 июня 1900 года в семье Иосифа и Беллы Лемкиных в селе Безводно Гродненской губернии родился сын Рафаэль. Отец арендовал
хутор, выращивал, перерабатывал и
продавал сельхозпродукцию. Мать
увлекалась живописью и философией. Семья придерживалась еврейских традиций, Рафи посещал хедер, осваивал иврит и в молодости
даже издал поэму Бялика «Ноа и
Маринка» в своем переводе на
польский язык. После окончания
торговой школы в Белостоке он
изучал филологию во Львовском
университете, позже свободно говорил на девяти языках и читал на
четырнадцати.
В 1921 году студент Лемкин,
узнав о суде над армянским юношей Согомоном Техлиряном, который застрелил в Берлине бывшего
турецкого министра Мехмеда Талат-пашу, виновного в массовом
истреблении армян, вступил в спор
со своим профессором. Перед судом стояла дилемма – Техлирян
действительно убил человека, однако нельзя было не принимать во
внимание и то обстоятельство, что
убийца действовал из благородных
побуждений, пытаясь отомстить за
жестокую расправу над своим народом. Суд оправдал Техлиряна,
объяснив его преступные действия
«временным помрачением сознания».
Именно тогда Лемкин впервые
задался вопросом – почему массовое убийство граждан, санкционированное государством, считается
меньшим преступлением, чем
убийство, совершенное одним человеком. Он проникся идеей создания
международного права, которое бы
защищало народ от преступлений
собственного правительства.
Два года Рафаэль штудировал
философию в Германии, вернулся
во Львов и поступил на юридический факультет. Свое решение впоследствии объяснил так: «Я отождествлял себя со страданиями
жертв, число которых по мере изучения истории росло. Я понял, что
память призвана не только регистрировать события прошлого, но и
стимулировать совесть. Стало ясно,
что многообразие наций, религиозных групп и рас имеет важное
значение для цивилизации, каждая
из них призвана внести в нее вклад.
Я решил добиться запрещения геноцида и его предотвращения посредством объединения усилий
стран».
Получив диплом юриста, Лемкин стал секретарем Апелляционного суда Варшавы, а позже – заместителем окружного прокурора.

Точка зрения

Работал в комиссии по кодификации законов Польши и представлял
страну в Комитете по правовым вопросам при Лиге наций. Он читал
курс семейного права в еврейской
семинарии «Тахкемони», где одним
из его студентов был будущий великий еврейский писатель и нобелев-

лекций по администрированию
гитлеровцев в оккупированной Европе, в ходе которого он доказал,
что нацисты игнорируют традиции
и нормы международного права,
порабощая и физически истребляя
мирное население захваченных
стран.

ский лауреат Исаак Башевис-Зингер, участвовал в создании юридических энциклопедий, написал книги
по уголовным кодексам Советской
России и фашистской Италии, издал на идиш буклет «Еврейские организации», а также занялся историей гонений на религиозно-этнические группы и проблемой морально-правовой ответственности
государств за уничтожение этносов.
В 1933 году в Мадриде на конференции по унификации международного права Рафаэль Лемкин
прочел доклад, предложив считать
преступления против любых национальных меньшинств нарушением
международного права, за которое
необходимо привлекать к суду. Параллельно он разработал проект соответствующей международной
конвенции. Но польские власти и
коллеги увидели в такой постановке
вопроса политический подтекст,
мешающий сближению Польши с
Германией. Доклад Лемкина был
проигнорирован, а сам он лишился
места на государственной службе.
Перед Второй мировой войной
Рафаэль занимался частной адвокатской практикой, обогатившей его
материалом для книги «Регулирование международных оплат», получившей высокую оценку. После
вторжения в Польшу немецких и
советских войск он бежал в Каунас,
затем преподавал в Стокгольмском
университете, а в 1941-м эмигрировал в США и стал профессором
юридического факультета Университета Дьюка, штат Северная Каролина.
Лемкин публиковал статьи по
криминалистике и одновременно
собирал данные о преступлениях
Германии на оккупированных территориях, подав идею создать
центр документации оккупационных декретов в Библиотеке Конгресса. Военное министерство предложило Лемкину прочесть цикл

В 1944 году Лемкин издал монографию «Правление стран «Оси»
в оккупированной Европе», раскрыв технологию оккупационных
порядков и впервые обозначив их
термином «геноцид». В англо-саксонском уголовном праве подобные
преступления отмечались как убийство, ограбление, разбой, но эти понятия были недостаточны для полной характеристики особо тяжких
правонарушений против целого этноса. Черчилль говорил о злодеяниях Гитлера как о «преступлении
без имени». Лемкин же ввел в обиход более емкое и точное слово,
производное от греческого γένος
(«род», «племя») и латинского cаеdо
(«убиваю»), раскрыв его содержание: «Под геноцидом мы подразумеваем разовые или скоординированные действия, направленные на
ликвидацию фундамента жизни
граждан с целью уничтожения народа в целом». Геноцид по Лемкину – процесс разрушения политических и социальных институтов,
культуры, языка, религии, экономики гонимых наций и слоев, реализуемый путем лишения личной безопасности, свободы, здоровья, достоинства и, наконец, самой жизни
их представителей из-за принадлежности к ним.
В книге автор рассмотрел формы и методы радикальной расправы нацистов с целыми этносами и
группами (евреями, цыганами, славянами, гомосексуалами, душевнобольными, инвалидами) на основе
их «биологической и социальной
неполноценности». Тогда он еще не
располагал достаточной информацией об истинных целях, средствах
и масштабах преследования нацистами евреев и не выделял его как
исключительный феномен.
Став аналитиком в отделе расследования военных преступлений
при Министерстве обороны США,
Лемкин предложил признать гено-

цид уголовно наказуемым и выработать конвенцию для его предотвращения. При подготовке стран
антигитлеровской коалиции к суду
над военными преступниками он
предоставил документацию о действиях оккупантов и участвовал в
составлении речей американских
гособвинителей на Нюрнбергском
процессе в части осуществления геноцида.
С сентября 1945 года Лемкин
стал ведущим советником минобороны по международным вопросам, инспектировал военные суды в
Европе, посещал лагеря для перемещенных лиц и собирал новые
данные о геноциде. В 1946 году на
конференции Международной ассоциации юристов в Кембридже
он сказал о необходимости внести
понятие геноцида в международное право.
На Нюрнбергском процессе
американские и британские обвинители уже использовали термин
«геноцид», но в приговоре трибунала о нем не упоминалось, хотя подсудимым инкриминировались преступления против человечества.
Лемкин продолжал добиваться легитимации категории геноцида в
международной криминалистике. В
итоге в декабре 1946 года Генассамблея ООН приняла резолюцию,
в которой геноцид был признан
тягчайшим преступлением.
В мае 1947-го генсек ООН
Трюгве Хальвдан Ли предложил
Лемкину и двум другим юристам-

но уничтожить какую-либо национальную, этническую, расовую, религиозную или иную исторически
сложившуюся культурно-этническую группу путем убийства ее членов, причинения тяжкого вреда их
здоровью, мер по предотвращению
деторождения, а также путем изъятия детей из семьи, предумышленного создания жизненных условий,
рассчитанных на уничтожение этой
группы, целенаправленного разрушения исторического наследия.
Лемкин трактовал геноцид широко, уделяя особое внимание его
осуществлению в СССР. Он собрал
обширный материал о терроре
коммунистов против оппозиционных групп и целых слоев населения,
о насильственной ассимиляции малых народностей. Среди его рукописей, хранящихся в Публичной
библиотеке Нью-Йорка, есть написанный в 1950-х годах трактат об
актах геноцида в Украине, где описываются разорение крестьян путем раскулачивания, изъятия сельхозпродуктов и организации Голодомора, массовые репрессии против украинской интеллигенции и
церкви, принудительная русификация. В России этот материал включен в список «экстремистских».
О трагедии геноцида в Украине
Лемкин не раз говорил публично. 8
января 1953 года «Нью-Йорк
Таймс» сообщала, что Рафаэль Лемкин призвал ООН признать СССР
и его сателлитов виновными в нарушении Конвенции о геноциде в

Èäåíòèôèêàöèîííàÿ êàðòà Âîåííîãî óïðàâëåíèÿ, 22 ìàÿ 1946 ã.
международникам Доннедье де
Вабра из Франции и Веспасиану
Пелла из Румынии подготовить
текст Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Лемкин настаивал на включении в документ
пунктов не только о физическом,
но и о культурном геноциде. Де
Вабра и Пелла не принимали
этой концепции, и в окончательный текст конвенции, который
ООН приняла 9 декабря 1948 года, она не вошла. К тому же по
требованию СССР из текста было
исключено упоминание о преследованиях по политическим и социальным признакам.
Согласно конвенции, геноцид
включает действия, совершаемые с
намерением полностью или частич-

связи со злостными действиями по
уничтожению меньшинств. Причем
упомянул о «преследованиях евреев», имея в виду «сионистский заговор врачей-убийц», о котором
«Правда» писала пятью днями ранее. Он не мог забыть, что большинство членов его семьи погибли,
в живых остались только брат с женой и двумя детьми.
Заслуги юриста и правозащитника Рафаэля Лемкина были оценены многими государствами и
международными организациями. ФРГ наградила его орденом
«За заслуги», Американский
Еврейский конгресс присудил ему
премию имени Стефана Вайза.
Неоднократно кандидатура Лемкина выдвигалась на соискание
Нобелевской премии мира.

В мире, особенно в Европе, есть страны, ков строительных фирм. Однако в силу отри- ществует и не считается отрицательным –
переживающие значительные культурные из- цательного отношения к исламу в обществе вероятно из-за того, что Иисус видится им
менения, связанные с мусульманской эмиг- они стараются не привлекать к себе внима- сходным с Буддой или духами синто.
рацией. Франция, Германия, Бельгия, Голлан- ния.
Самое любопытное в отношении япондия служат характерным примером того, как
Причин, объясняющих подобную ситуа- цев к исламу и мусульманам – они абсолютподобная эмиграция вместе с высоким есте- цию, несколько.
но не считают себя обязанными оправдыственным приростом мусульманского населеЯпонцы склонны видеть в любом мусуль- ваться перед мусульманами за свое негативния вносит изменения во все сферы жизни.
манине фундаменталиста, не готового осво- ное отношение к религии Пророка. Японцы
Любопытно, что существует государство, бодиться от традиционалистского взгляда и проводят четкую границу между своими экоофициальная позиция которого в данном во- не способного принять современный образ номическими интересами, требующими сопросе принципиально иная – это
блюдения хороших отношеЯпония. В том что касается мусульний с мусульманскими страман Страна восходящего солнца сонами, у которых они выхраняет низкий профиль на всех
нуждены
приобретать
уровнях. Практически не случаются
нефть и газ, и своей нациовизиты высокопоставленных полинальной позицией о том,
тиков из исламских стран в Япочто ислам может подходить
нию, а японские лидеры крайне
другим, но никак не японредко посещают мусульманские
цам, и поэтому эта религия
страны. Связи с исламским миром
должна оставаться за предеоснованы лишь на интересах вроде
лами Японии.
нефти и газа, которые Япония выЯпонский дипломат нинуждена импортировать. Официалькогда не повысит голос и не
ная политика Японии заключается в
станет грубо говорить в
том, чтобы не предоставлять гражприсутствии иностранцев.
данства прибывающим в нее муЯпонский чиновник, столксульманам, да и постоянные виды
нувшийся с неудобным вона жительство также выдаются мупросом об отношении Япосульманам крайне экономно.
В Японии запрещен призыв к
исполнению исламских заповедей
(дават), мусульманин, занимающийся подоб- мышления и поведения. Исной деятельностью, рассматривается как рас- лам представляется японцам
пространитель чужой и нежелательной куль- странной религией, от кототуры. Арабский язык преподается лишь в не- рой любой здравомыслящий
многих университетах. Очень сложно импор- человек должен держаться
тировать книги Корана. Последовательно и подальше.
открыто власти прилагают усилия к тому,
Большинство японцев нечтобы не впускать мусульман в страну, даже религиозны, однако их накогда речь идет о врачах, инженерах или циональные традиции осноуправляющих, взятых на работу действую- ваны на синтоизме с элеменщими в стране иностранными компаниями. тами буддизма. Японская реВообще мусульмане, прибывающие в Япо- лигия тесно связана с национию, как правило – наемные работники, нальным мировоззрением,
приглашенные иностранными фирмами. В кроме того существует предЯпонии считанное количество мечетей. И взятое мнение об иностраняпонское общество ожидает от мусульман, цах как таковых – китайцах,
живущих в стране, что они будут молиться корейцах, малазийцах, индодома.
незийцах. И жители западноЯпонские компании, набирающие работ- го мира не являются в данном случае ис- нии к мусульманам, как правило, постараетников за рубежом, открыто подчеркивают, ключением. Одни назовут это «развитым на- ся уйти от ответа, зная, что правда вызовет
что не заинтересованы в мусульманах. Му- циональным чувством», другие предпочтут гнев, а врать он не может и не хочет. Он
сульманину, оказавшемуся в Японии, будет использовать термин «расизм». Возможно улыбнется, но отвечать не станет. В крайнем
очень сложно снять жилье и придется столк- правда есть и в том, и другом определении.
случае – попросит время, чтобы проконсульнуться с крайней настороженностью соседей.
Японцы отрицают монотеизм и веру в тироваться с вышестоящим чиновником,
В Японии запрещено создавать исламские неосязаемого бога, вероятно, потому что их зная наперед, что ответа не будет никогда.
организации, а появление институтов вроде собственное мировоззрение материально и
Негативное отношение к исламу и к
мечетей и мусульманских школ практически не связано с чувствами. И похоже, что в этом мусульманам охватывает все слои японсконевозможно. В Токио есть лишь один имам.
их подход одинаков и к исламу, и к иудаиз- го общества – от простого человека на улиВ отличие от того, что происходит в Ев- му. В то же время христианство в Японии су- це до общественных организаций и высоропе, очень немногие японцы обращаются к исламу. Если японская девушка выходит замуж за мусульманина, она будет отвергнута своим
окружением – и семьей, и друзьями. Законы шариата ни в малейшей степени не влияют на японское
HALOM – ýòî ìåñòî, ãäå ñáûâàþòñÿ ìå÷òû! Îí ñîçзаконодательство. В Японии сущеäàí äëÿ òîãî, ÷òîáû îòêðûâàòü íîâûå òâîð÷åñêèå ãðàíè,
ствуют продукты «халяль», соответðàçâèâàòü è ñîâåðøåíñòâîâàòü òàëàíòû, ïîëó÷àòü íîâûå
çíàíèÿ è ïðîñòî îòäûõàòü.
ствующие мусульманскому закону,
но их совсем непросто найти в суÓ íàñ ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèé è êàæäûé ïîпермаркете.
ñåòèòåëü ñìîæåò íàéòè çàíÿòèå ïî äóøå: äåòñêèå ïðîãðàììû
Отношение к мусульманам на(ìèíè-ñàä, øêîëà ðàííåãî ðàçâèòèÿ, áåéáè-éîãà, âîñêðåñíàÿ
ходит свое отражение и в численøêîëà); õîðåîãðàôèÿ (êëàññè÷åñêàÿ, áàëüíàÿ, õèï-õîï, áðåéêном соотношении: в Японии 127
äàíñ); òâîð÷åñêîå íàïðàâëåíèå (ãîí÷àðíîå ìàñòåðñòâî, èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî, õåíä-ìåéä); îáðàçîâàòåëüíîå íàïðàâмиллионов жителей и лишь десять
ëåíèå (àíãëèéñêèé äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ, èâðèò), ïðîãðàììû
тысяч мусульман – меньше сотой
äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé è ìíîãîå äðóãîå.
процента. Случаи перехода японцев
в ислам единичны. В стране также
Ïðèõîäèòå, áóäåì î÷åíü ðàäû Âàì!
есть несколько десятков тысяч муÍàø àäðåñ: ã. Êèåâ, ñò. ìåòðî Ëûáåäñêàÿ, óë. Ê.Ìàëåâè÷à, 86-Î
сульман иностранных рабочих, в основном пакистанцев, сумевших поÒåë.: (044) 220-29-03; (063) 606-94-29
пасть в Японию в качестве работни-

«Хàлом»

Åâðåéñêèé Îáùèííûé Öåíòð

копоставленных чиновников, и именно это
позволяет Японии оставаться страной без
мусульман. В отличие от других стран в
Японии нет «правозащитных» организаций, выполняющих роль агентств помощи
для мусульман, нет в Японии тех, кто незаконно провозит мусульман в страну, чтобы
заработать несколько йен, нет и тех, кто
обеспечивает им юридическую поддержку
в получении вида на жительство или гражданства.
Другая причина, сдерживающая мусульманскую эмиграцию вдали от берегов Японии – это отношение японцев к работнику
и работе.
Иностранные рабочие воспринимаются в
Японии как негативное явление, поскольку
занимают рабочие места самих японцев.
Японский работодатель считает себя обязанным взять на работу японского работника,
даже если это будет стоить ему больше, чем
трудоустройство иностранца. Традиция связывает работника и работодателя в Японии
гораздо крепче, чем в западном мире. И работник, и работодатель чувствуют взаимные
обязательства друг перед другом: работодатель ощущает необходимость обеспечить работнику заработок, в то время как работник
чувствует себя обязанным предоставить работодателю плоды своего труда. Такая ситуация не способствует
приему на работу иностранных рабочих, в отношении трудоустройства
которых мотивация невелика.
Подобный общественный консенсус вместе с официальным подходом в отношении мусульманской
эмиграции создает своего рода железную стену вокруг Японии, преодолеть которую мусульмане не в состоянии. Эта стена заглушает и международную критику Японии в данном вопросе. Критика лишена смысла, поскольку не переубедит ни одного японца открыть ворота страны для
мусульманской эмиграции.
Японский феномен позволяет
сделать важный вывод о существовании прямой связи между национальным самосознанием и эмиграционной политикой. Народ с развитым национальным самосознанием и ярко выраженным культурным самоопределением не оставляет шанса
безработным всего мира проникнуть на территорию своей страны. В то время как народ,
чье национальное самосознание слабо, а культурное самоопределение размыто, лишен
средств, способных противостоять проникновению чужой культуры, чуждой его стране и
государству.
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Антисемитизм

ПРОфЕССОР ОТОмСТИл
«лИТОВСКОму ГИТлЕРу»

лилиана БлуШтåйн

Ïðîôåññîð ñ êóâàëäîé — çðåëèùå íåîáû÷íîå. À åñëè ê ýòîìó ïðèáàâèòü, ÷òî
ýòî ïðîôåññîð Âèëüíþññêîãî óíèâåðñèòåòà è äîêòîð ïðàâà Ñîðáîííû, ñòàíîâèòñÿ åùå èíòåðåñíåå. Äà, ýòî îí – àäâîêàò è ïðàâîçàùèòíèê, ïðîôåññîð
Ñòàíèñëîâàñ Òîìàñ, êîòîðûé âîîðóæèëñÿ êóâàëäîé è îòïðàâèëñÿ íà ñâîé
ñîáñòâåííûé áîé ñ íàöèçìîì, ïðîòåñòóÿ ïðîòèâ ãåðîèçàöèè îðãàíèçàòîðîâ
èñòðåáëåíèÿ åâðååâ â Ëèòâå.
Ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà íà ôàñàäå áèáëèîòåêè Àêàäåìèè íàóê èì.Âðóáëåâñêèõ
â Âèëüíþñå, ïîñâÿùåííàÿ Éîíàñó Íîðåéêå, âûçûâàëà íåïðèÿòèå ñî ñòîðîíû
åâðååâ è äåìîêðàòè÷åñêè ìûñëÿùèõ ëèòîâöåâ. Îäíàêî ïðîòåñòû íà ìåñòíûå
âëàñòè íå äåéñòâîâàëè. È òîãäà ñëóæèòåëü çàêîíà ðåøèë âçÿòü çàêîí â ñâîè
ðóêè. À çàîäíî è óâåñèñòóþ êóâàëäó.
Âîîðóæèâøèñü ýòèì îðóäèåì ïðîëåòàðèàòà, íåáîëüøîé ðàñêëàäíîé ëåñòíèöåé è ìîáèëüíèêîì, Ñòàíèñëîâàñ íàïðàâèëñÿ ê çäàíèþ àêàäåìè÷åñêîé áèáëèîòåêè. Âñå åãî äåéñòâèÿ ñîïðîâîæäàëèñü ðåïîðòàæåì, âî âðåìÿ êîòîðîãî
ïðîôåññîð Òîìàñ îáúÿñíÿë ïðè÷èíû
ñâîåãî ïîñòóïêà.
Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, òî, ÷òî ñäåëàë
Ñòàíèñëîâàñ, åãî êîëëåãàìè-þðèñòàìè
êëàññèôèöèðóåòñÿ êàê âàíäàëèçì. Íî
ïðîòèâíèêè ãëîðèôèêàöèè íàöèñòñêèõ
ïðåñòóïíèêîâ è èõ ïîñîáíèêîâ ñ÷èòàþò ýòî àêòîì ãðàæäàíñêîãî ìóæåñòâà.
Ðàçáèâ ìîëîòîì ìåìîðèàëüíóþ äîñêó, Òîìàñ âûçâàë ïîëèöèþ è ñäàëñÿ âëàñòÿì.
***
Станисловас Томас родился в 1983 году, говорится в посвященной ему справке
на сайте legalstrategy.eu. В возрасте 21 года он стал представителем литовского
президента Роландаса Паксаса, отстраненного с поста в результате импичмента, в
Европейском суде по правам человека. В
то время президент Литвы имел четверых
адвокатов, но страсбургский суд отказался
принимать к рассмотрению аргументы
всех других юристов, а обоснованной посчитал только ту часть жалобы, которую
подготовил юный Станисловас.
После обучения в Брюсселе, Левене,
Вильнюсе, Сан-Марино, Намюре, Люксембурге, Риге, Лондоне, Берлине, Мадриде, Венеции, Нью-Йорке, Бостоне, Осло, в 2010 году Станисловас Томас защитил степень доктора права в Сорбонне.
В 2013 году он стал адвокатом в так называемой Приднестровской Молдавской
Республике. Рекомендацию ему дал парижский адвокат Жак Вержес. В 2016 году получил адвокатский статус в Андорре, на острове Сарк (Нормандские острова, Великобритания), в России, а в 2017 году — в
Украине.
В 2014 году Томас трижды подтвердил
звание профессора в Российском новом университете (Москва), в Евразийской юридической академии (Алматы) и в Университете
Нархоз (Алматы).
Станисловас Томас говорит на многих
языках. В его арсенале — английский, русский, французский, польский, каталонский,
испанский, португальский, литовский, латышский, белорусский, нидерландский, немецкий. Изучает китайский, болгарский и
украинский.

***
Легко понять, что профессора-вундеркинда не жалуют литовские националисты,
считающие его «агентом Кремля».
А вот Йонаса Норейку они боготворят.
Давайте при помощи Википедии приглядимся к этому персонажу литовской и
еврейской истории.

спросил у коменданта, что они собираются
делать с запертыми в молельном храме
людьми. «Я отдал приказ расстрелять всех до
одного», — жестко ответил Норейка».
С августа 1941 года стал главой Шяуляйского уезда.
Летом 1941 года в городе Жагаре появилось еврейское гетто, куда по приказу

Ñòîï-êàäð âèäåî ñ ïåðñîíàëüíîé ñòðàíèöû Ñòàíèñëîâàñà Òîìàñà
â ñåòè Facebook
Йонас Норейка (8 октября 1910, село
Шукеняй — 26 февраля 1947, Вильнюс) известен также под псевдонимом Генерал Ветра, литовский коллаборационист, участник
«Литовского фронта активистов», один из
организаторов геноцида евреев в Литве.
Учился в Каунасской военной школе. Затем служил в армии. В 1933 году издал
книжку «Подними голову, литовец!» с антисемитским содержанием. В 1939 году получил звание капитана, в июне 1940 года был
уволен в запас.
Сразу же после начала оккупации Литвы
гитлеровцами решил стать пособником нацистов. Норейка входил в «Литовский фронт
активистов», который боролся против советской власти, рассчитывая получить власть в
стране в случае победы Третьего Рейха.
После ликвидации ЛФА нацистами присоединился к полицаям, которые уничтожали
еврейское население. Немецкий журнал Der
Spiegel в свое время писал: «Большая часть
литовцев, заключенных в Штуттгофе, раньше
были офицерами, в том числе начальник отделения Бурагас, служивший референтом по
делам евреев в Вильнюсском гетто, а также
начальник отделения Норейка, который организовал и осуществил массовое убийство
евреев-жителей Плунге».
От Норейки также исходило разрешение местному населению грабить еврейские
дома. Военный соратник Норейки Альгирдас
Пакальнишкис, работавший в комендатуре,
так вспоминал те дни: «В ночь с 12 на 13
июля, то есть через три недели после начала
войны, были убиты все евреи Плунге, дети,
женщины и старики. Перед этим они были
заперты в синагоге, откуда их выводили в лес
и расстреливали. Комендантом был Норейка,
капитан. Он и другие литовские офицеры
мобилизовали молодых мужчин волости, вооружили их. Из немецкой армии там находились только два солдата, один из них явился в комендатуру и, дрожа от волнения,

Норейки было согнано все еврейское население окрестных районов, а спустя несколько месяцев все евреи гетто были
уничтожены.
В мемуарах Пакальнишкиса упоминается, что только в июле 1941 года по приказу
Норейки были убиты 1800 евреев. Узник
Шяуляйского гетто Л.Лифшиц, исследовавший материалы в шяуляйском музее «Аушра», обвиняет Норейку в убийстве 5100
евреев. Глава Вильнюсской еврейской общины Симонас Гурявичюс также отмечает, что
Норейка активно участвовал в убийствах
евреев из Плунге.
В 1942 году Йонас Норейка выступил
против создания Литовского легиона СС,
а спустя год был арестован гестапо и помещен в концлагерь Штуттгоф (категория
«политический арест»). Создание легиона,
очевидно, противоречило надеждам литовских националистов на полное освобождение их родины.
В начале 1946 года Норейка участвовал в
создании подпольного Литовского Народного Совета и был признан «верховным командующим силами подполья». Арестован
МГБ 16 марта 1946 года и расстрелян в
1947 году по приговору советского военного
трибунала.
Журналист Римвидас Валатка называл
Норейку «литовским идеологом нацизма» и
сравнивал его с Гитлером, так как книги
«Подними голову, литовец!» и «Майн
Кампф» схожи по содержанию.
В 2015 году Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы предоставил справку о деятельности Йонаса Норейки в оккупированной нацистами Литве,
которую еврейская община Литвы назвала в
высшей степени спорной, в которой многие
изложенные факты в буквальном смысле
противоречат друг другу.
Американская журналистка Сильвия
Фоти, правнучка Йонаса Норейки, 14 ию-

ля 2018 года опубликовала материал, в котором заявила, что ее прадед «являлся пособником гитлеровцев, виновным в массовых убийствах евреев в годы немецкой оккупации». До этого Сильвия была уверена,
что он был героем литовского сопротивления. Прозрение наступило после ее поездки в Литву и прочтения книги «Подними голову, литовец!».
Встретившись с родственницей, проживающей в Литве, Сильвия Фоти узнала
еще один факт из истории своей семьи:
летом 1941 года Йонас Норейка перевез
свою семью в дом в центре города, который стал «внезапно свободен». «Евреи исчезли, и дом освободился. Многие литовцы
тогда таким образом переезжали в свободные дома», — рассказала родственница
журналистке. Сильвия, изучая историю
жизни своего прадеда, стала работать совместно с живущими в США родственниками жертв Холокоста в Литве.
Если во время своего первого визита в
Литву Сильвия Фоти участвовала в открытии
мемориальной таблички в честь прадеда, то
сегодня журналистка добивается от властей
Литвы снятия этого памятного знака.
Члены Еврейской общины Литвы и
представители интеллектуальной общественности (поэт Томас Венцлова, журналист Римвидас Валатка, писатель Сергей Канович, покойный евродепутат Леонидас
Донскис, глава Департамента культурного
наследия Диана Варнайте, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и
многие другие) требовали от властей убрать
мемориальную доску, установленную на
библиотеке АН Литвы. Поэт и эссеист Сергей Канович говорил: «В мэрию мы пока не
обращались, но планируем сделать это в
ближайшие дни. Готовим официальный запрос к мэру Вильнюса, чтобы доска была
снята. Это делается на основе выводов руководителя Центра исследования геноцида
и сопротивления жителей Литвы, в которых говорится, что Йонас Норейка сотрудничал с нацистами в осуществлении геноцида евреев в Литве».
4 ноября 2018 года Государственный исторический институт Литвы и Центр изучения геноцида и сопротивления жителей
Литвы защитили в суде Йонаса Норейку в
иске о снятии мемориальной доски в Вильнюсе, поданном американским активистом
Грантом Гочиным.
Памятник в селе Шукеняй не вызывает
у противников героизации Норейки столь
бурной реакции. А вот то, что националисты
написали петицию о переименовании Шяуляйской гимназии имени Юлюса Янониса в
гимназию имени Йонаса Норейки, стало
причиной решительного протеста.
Итак, мемориальная доска уничтожена.
Но едва ли надолго. И в самом деле, не считаться же с чувствами евреев, которых, по
выражению литовской писательницы Руты
Ванагайте, «прилежно убивали литовцы».
***
ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ.
Ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà É.Íîðåéêå âñêîðå áûëà âîññòàíîâëåíà ãîðîäñêèìè âëàñòÿìè.
Ëèòîâñêèé àäâîêàò è ïðàâîçàùèòíèê,
êàíäèäàò â äåïóòàòû Åâðîïàðëàìåíòà
Ñòàíèñëîâàñ Òîìàñ ïîïðîñèë ïîëèòè÷åñêîãî óáåæèùà â Àâñòðèè. Îá ýòîì îí
ðàññêàçàë â ñîöèàëüíîé ñåòè Facebook.
«Êàê âû, âîçìîæíî, ñëûøàëè îò òåõ, êòî
ñìîòðèò èçðàèëüñêîå òåëåâèäåíèå, ñåãîäíÿ ÿ ïîïðîñèë ïîëèòè÷åñêîãî óáåæèùà â
Àâñòðèè», — ñêàçàë Òîìàñ. Ïî åãî ñëîâàì, Ëèòâà ïðåñëåäóåò åãî çà «àíòèôàøèñòñêóþ äåÿòåëüíîñòü». Ðàíåå Òîìàñ
ðàññêàçàë î ïðè÷èíàõ ðàçðóøåíèÿ ìåìîðèàëüíîé òàáëè÷êè ïîñîáíèêó íàöèñòîâ
â Âèëüíþñå. Îí çàÿâèë, ÷òî ýòî áûë ïîëèòè÷åñêèé ïðîòåñò ïðîòèâ «îòðèöàíèÿ
ïðåñòóïëåíèé íàöèçìà è ïî÷èòàíèÿ âîåííûõ ïðåñòóïíèêîâ».
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А уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты
«Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой
года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не
сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока,
пришлась по душе первому послевоенному поколению. В ней
видели «одну из нас» — не далекую роковую красотку, какими были, например, Любовь Орлова и Марина Ладынина,
а настоящую, во всех смыслах живую женщину.
Но подлинная слава, такая, которая достается не каждой
кинозвезде, пришла после «Тихого Дона» Герасимова. Созданный Быстрицкой образ Аксиньи Астаховой стал не просто каноническим — по большому счету только так на протяжении
вот уже 60 лет все мы и представляем себе гордую казачку.
Относительно Григория Мелехова могут быть разные мнения
— кто-то предпочитает Петра Глебова, кому-то кажется более ярким наш современник Евгений Ткачук, иные вообще
отдают пальму первенства заморскому гостю Руперту Эверетту, появившемуся в многострадальной телеверсии Сергея Бондарчука. Но Аксинья — Аксинья может быть только с лицом
и статью Элины Быстрицкой! Все прочие — в лучшем случае
вежливое подражание той единственной, несравненной.
Настигшая Быстрицкую народная любовь была столь
же велика и полноводна, как и воды Дона. Она
стала настоящей, непридуманной героиней. Ей
писали со всей страны — взрослые и дети,
мужчины и женщины. «Была огромная зрительская почта. Но одно письмо, помню, было
совершенно особенное — послание от тридцати старейшин донских казаков. Они просили,
чтобы я сменила имя на Аксинью Донскую»,
— вспоминала на склоне лет актриса.
Аксинья — решительная, бескомпромиссная, горячая — была в самом характере Быстрицкой. Так же, как и жаркая, неувядающая
южная красота — и в 90 лет Элина Авраамовна сохраняла благородство черт и тот самый неотразимый взгляд, который завораживал и продолжает завораживать зрителей «Тихого Дона».

ËÓ×ØÀß ÊÀÇÀ×ÊÀ
ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎ
Íà÷àëî íà ñòð. 1
В конце 1960-х годов она почти перестала
сниматься — предлагаемые роли казались ей
слишком легковесными. И, наверно, была права — вместо проходных появлений на экране
она выбрала работу на театральной сцене. Московскому Малому театру она не изменяла с
1958 года, роли Быстрицкой в постановках Чехова, Толстого, Горького, Скриба вошли в золотой фонд театра. Преподавала в ГИТИСе и в
Высшем театральном училище им. М.С.Щепкина, передавая опыт новым поколениям актеров.
Великая жизнь в искусстве не всегда случа-

«Я была сыном полка»
(Èç âîñïîìèíàíèé Ýëèíû Áûñòðèöêîé)

Перед войной мы жили в Киеве. В одной
комнатке ютились бабушка, старшая мамина сестра и мой двоюродный брат. Во второй, в десять квадратных метров, — папа,
мама и я. Впрочем, папа редко бывал дома.
Военный врач, он постоянно разъезжал по
гарнизонам, больницам, госпиталям. А мама
работала в школе.
В июне 1941 года мы решили, что каникулы проведем за городом. Перед отъездом
мама понесла в починку примус. Слесарь ей
сказал: «Куда вы едете, мадам? Будет война!»
— «Не говорите глупостей!» — решительно
ответила мама. Хотя о надвигавшейся войне
тогда говорили многие.
Мы поехали. Взяли только летние вещи. В
Киеве осталась вся наша теплая одежда и вообще все то, что в каждой семье накапливается годами. И вдруг 22 июня… Через неделю после начала войны я пошла в госпиталь,
в котором служил отец. Это было в городе
Нежин. Хотела попросить его определить меня на службу, но решила действовать самостоятельно — мне был четырнадцатый год,
самое время для подвигов.
Часовые на проходной не пропустили
меня, тогда я завернула за угол и перелезла
через ограду. В штабе госпиталя нашла кабинет комиссара, вошла и заявила: «Хочу помогать фронту». Фамилию комиссара помню по
сей день — Котляр. Он внимательно посмотрел на меня и спросил: «Что ты умеешь делать?» Я очень важно, с достоинством ответила: «Для фронта я умею делать все». Комиссар вполне серьезно решил: «Хорошо, будешь работать в нашем госпитале. Разносить
раненым почту, писать им письма под диктовку, читать газеты...»
И вот прошло уже 70 лет, а я по-прежнему вспоминаю о нем как о мудром человеке. Он, конечно, рисковал, беря на себя ответственность за ребенка, но понимал, как
важно искалеченным войной людям общаться с приветливой, жизнерадостной девочкой.
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…Пришлось отступать. Я ехала с отцом.
И когда наши грузовики выехали за город,
мы обомлели – повсюду горел неубранный
хлеб. Низко стелился дым, пламя катилось по
полям. На это невозможно было смотреть
без слез, но нам объяснили, что иначе урожай достанется врагу.
Дорогу никто не знал. Мы едва не попали к фашистам. Сменили много населенных
пунктов, везде принимали раненых.
Со временем я окончила курсы медсестер. Наш госпиталь был сортировочным, и раненые поступали непрерывно.
Втихомолку я гордилась, когда раненые
в палатах говорили то ли в шутку, то ли
всерьез: «Пусть придет вот та лаборантка, что с косичками, тогда я дам кровь, а
другим — не дам». Может, они представляли, что это к ним приходит дочка
или младшая сестричка. А я изо всех сил
старалась сделать укол так, чтобы им не
было больно. Освоила маленькую хитрость – надо отвлечь внимание раненого от укола каким-нибудь иным физическим действием, например, легонько
шлепнуть его ладошкой. Кто-то научил
меня микроскопировать, потом я стала
самостоятельно делать все анализы. Словом, я стала хорошей лаборанткой военного госпиталя, мою работу ценили и
перестали делать скидку на возраст.
Что самое страшное было в войну,
что никогда не забудется? Смерть людей
на моих глазах, запах крови, который
меня долго преследовал, горящие города,
голод.
А еще я вспоминаю железнодорожную станцию, на которой остановился
наш эшелон. Рядом стоял развороченный
снарядом большой пульмановский вагон. Ветер выносил из него в черную обугленную
степь белые треугольники — письма с фронта и на фронт. Я печально смотрела на эту
метель: сколько же людей не дождутся ве-

ется параллельно с простым житейским счастьем, слишком много творцов не выдерживают напряжения, выгорают до срока. Примеров тому не счесть — но бывали и
счастливые исключения. Элина Быстрицкая — одно из таких исключений. Она прожила долгую и счастливую во
всех отношениях жизнь.
Но уход столь любимой актрисы — все равно трагедия и
для поклонников, и для искусства в целом. Мы будем помнить вас, Элина Авраамовна, смеющейся гордой казачкой, такой, какой вас навсегда полюбил мир еще в те далекие годы.
сточки от своих родных, будут думать, что
они погибли!
Я видела, что и раненые бойцы смотрят
со страшной тоской в глазах на метель из
писем. Может быть, каждый из них думал,
что в неизвестность улетал и его треугольник.
Мне хотелось крикнуть им, что, возможно,
среди этих писем и мое письмо или письмо
мне от папы. Но я промолчала – зачем добавлять к чужому горю свое?
Кстати, папа не был со мной. Незадолго
до этого его отправили в Сталинград. Он писал, что жив-здоров и надеется на скорую
встречу. Потом письма перестали приходить,
и наступило глухое молчание. Мы с мамой
подозревали самое худшее. Как могли разыс-

кивали папу, но ответа на свои запросы не
получали. И каждый день надеялись, что вот
сегодня придет от папы письмо.
Оно пришло, но только через несколько
месяцев. Оказалось, что папу из Сталинграда
направили на Кавказ, где шли кровопролит-

ные бои. Его часть попала в окружение. Они
получили приказ выходить к своим поодиночке, мелкими группами. Папа уже отрастил бороду, обзавелся штатской одеждой.
Как всегда на войне, помог случай. Тяжело
заболел генерал, командовавший остатками
разгромленных войск. За ним прислали самолет. Папу приставили его сопровождать.
Так он оказался, наконец, за линией фронта
и немедленно стал нас разыскивать.
В 1944 году война покатилась к закату. И
стали поговаривать о том, что таким молоденьким, как я, уже нет особой необходимости служить. «Тебе надо учиться, — сказали
мне. — Возвращайся в нормальную жизнь».
Меня отправили в штаб, я взяла справку о
том, что добровольно служила в действующей армии, и вместе с мамой и
семилетней сестренкой мы поехали в
Киев, а папа остался в армии. И вот
сколько лет прошло, а до сих пор помню это страшное, щемящее чувство
– мы подошли к нашему родному дому и на его месте увидели руины. Отправились в Нежин, откуда уходили на
войну, и там нашли себе временное
пристанище.
…Уже много лет спустя, когда мне
нужно было оформлять пенсию, в отделе кадров Малого театра начальница
заявила, что мое участие в войне невозможно подтвердить никакими документами, и что Быстрицкая, дескать,
никогда ни на каком фронте не была.
Меня это разозлило. Я поехала в архив
Министерства обороны и попросила
восстановить справедливость. Можно
представить, в каком я была ужасе,
когда мне сказали, что моей фамилии
в списках нет. Я настаивала, называла
номера госпиталей. Наконец, документы нашлись. Правда, не за весь период,
а лишь за часть. Но и по ним мне
определили полтора года службы в
действующей армии. Это очень серьезный
срок — такой есть не у каждого фронтовика. И вот со временем меня наградили орденом Отечественной войны II степени и значком «Сын полка», поскольку звания «Дочь
полка» просто не было.

Наш гость

14

5/317

ÈÎÑÈÔ ÌÀËÊÈÍ:
«ÍÓÆÍÎ ÓÌÅÒÜ ËÞÁÈÒÜ ËÞÄÅÉ»
Ïî÷åìó ñðàçó ïîñëå âîéíû â Èçðàèëå áûëè ñèëüíû ëåâûå äâèæåíèÿ è ïî÷åìó â ðåëèãèîçíîì êðóãó íåò ñòàíäàðòà
«íàñëàæäåíèé»? Åñòü ëè ïóòü ïðåîäîëåíèÿ ðàçíîãëàñèé ìåæäó ñâåòñêèì è
ðåëèãèîçíûì ñîîáùåñòâàìè Èçðàèëÿ?
Â ÷åì ïðîáëåìà «ïðàâåäíîñòè» è ÷òî
òàêîå «âíóòðåííèé àíòèñåìèòèçì»?
Ïî÷åìó â ðåëèãèîçíîé ñðåäå æåíùèíà
íå âñåãäà ìîæåò îöåíèòü ñâîè ñèëû è
âîçìîæíîñòè? Åñòü ëè ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû â ñåìüÿõ ðàââèíîâ?
Îá ýòîì è ìíîãîì äðóãîì ìû áåñåäóåì ñ èçâåñòíûì èçðàèëüñêèì ïñèõîëîãîì Èîñèôîì Ìàëêèíûì.
***
ÈÇ ÍÀØÅÃÎ ÄÎÑÜÅ:
Èîñèô Ìàëêèí ðîäèëñÿ â Ëåíèíãðàäå,
æèë âî Ôðàíöèè è â Êàíàäå. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èåøèâû è óíèâåðñèòåòà ïåðååõàë â
Èçðàèëü. Óæå 18 ëåò æèâåò â ÁåéòàðÈëèòå. Êàê ïðèçíàåòñÿ ñàì Èîñèô, îñíîâíîé îïûò ïñèõîëîãèè îí ïðèîáðåë èìåííî
â Èçðàèëå.

òûâàþò äåòåé, ïîìîãàþò äðóã äðóãó.
Ãäå ïðàâäà?
– Не работать — это не путь Торы, не
путь еврейства. В основном, мы все работаем. Отдельный пласт культуры — изучение
Торы. Это движение началось в Израиле,
не в Европе. Тому есть серьезные причины,
которые не понимают люди, торопящиеся
осуждать. После войны мир Торы был абсолютно разрушен, и раввины хотели восстановить его. Если мужчина не работал, а
изучал Тору, то до трагических
событий в Европе это было
внутренним делом семьи. Например, тесть мог содержать
зятя, пока тот два-три года
после свадьбы учился. Но ситуация, когда многие начали
так поступать именно для восстановления Торы, стала новшеством после войны. Это первая причина.
Вторая — сразу после своего образования Израиль был
намного более секулярным государством, чем сегодня. Я бы
сказал, агрессивно-секулярным.
Особенно тяжело соблюдающему религиозные обряды человеку приходилось в армии,
там ничего не было для него
приспособлено. Вполне объяснимо, что религиозные люди
не хотели попадать в такую армию. Сегодняшняя израильская армия намного более
приспособлена, и государство
позитивно относится к религии.
К счастью, ушел в прошлое
марксизм. А тогда, после войны, левые движения были
очень сильны. Во многих кибуцах жили убежденные марксисты, у них в
домах висели портреты Сталина. Сейчас
такое даже представить трудно. Но за годы
существования Израиля движение, которое
начиналось как борьба за возвращение к
Торе, переросло в целый пласт культуры.
Большинство, конечно, работает. Осталась
лишь небольшая прослойка людей, которые только учатся. Но работают их жены.
У нас очень сильна взаимопомощь – ника-

кого сравнения с тем, как живет светское
общество. В нашем кругу нет стандарта
«наслаждений».
– Âåñü ñîâðåìåííûé ìèð íàñòðàèâàåò ÷åëîâåêà èìåííî íà óäîâîëüñòâèÿ
– ðàáîòàé, ïîêóïàé, ïóòåøåñòâóé, ñåãîäíÿ ÷òî-òî ïðèîáðåë — çàâòðà ýòî
«÷òî-òî» âûïóñòÿò åùå ëó÷øå, è òàê äî
áåñêîíå÷íîñòè.
– Да, колоссальный бюджет уходит на
развлечения. В религиозном обществе та-

***
– Ðåá Èîñèô, ñóùåñòâóåò ëè êàêàÿòî îñîáåííàÿ åâðåéñêàÿ ïñèõîëîãèÿ?
– Я так не думаю. Знаю, что некоторые
авторы публикуют работы по так называемой еврейской психологии, но я этого не
понимаю. Есть теоретические схемы познания души человека, однако они не имеют
отношения к практике. А психология вышла именно из практики, а не из теории.
Нужно говорить не о еврейской или еще
какой-либо психологии, а о той, которая
работает, которая помогает. Это очень
серьезная проблема, потому что психологию нельзя назвать наукой в прямом смысле слова.
– Óäèâèòåëüíî ñëûøàòü òàêèå ñëîâà îò ïñèõîëîãà. Äóìàþ, ìíîãèå ñ âàìè
кой подход не поощряется, разве что в той
íå ñîãëàñÿòñÿ.
мере, в какой необходимо для развития де– Разумеется. Тогда давайте скажем
тей. С одной стороны, такое общество ботак, чтобы никому не было обидно — если
лее скромное, с развитой взаимопомощью,
и наука, то, к сожалению, неэффективная.
но с другой стороны — и с огромной взаиОчень тяжело работать в этой области. У
мозависимостью. Думаю, что общественное
моей профессии, с моей точки зрения, пломнение здесь имеет большое значение для
хая репутация.
человека. Поэтому ваши друзья из Хайфы
– Ïî÷åìó? Ëþäè íå ïîëó÷àþò òîé
вряд ли захотели бы жить в Бейтаре.
ïîìîùè, â êîòîðîé íóæäàþòñÿ?
– À ÷òî ïëîõîãî â òîì, ÷òî ñâåò– Да, недостаточно эфñêîìó ÷åëîâåêó íå íðàâèòфективная психология часто
ñÿ æèòü â Áåéòàðå, à ðåëèне помогает. Быть эффективãèîçíîìó — êîìôîðòíî?
ным психологом — огромÐàçâå ýòî ïîâîä äëÿ íåïðèный труд. Это отдельная тема
ÿçíè, äëÿ âçàèìíûõ îáâè– как мы работаем и соверíåíèé? Â ÷åì ïðè÷èíà
шенствуемся.
ðàñêîëà â îáùåñòâå?
– ×òî âàæíåå — íà– Такая ситуация харакó÷íûå çíàíèÿ, èíòóèöèÿ,
терна именно для Израиля,
ïðàêòè÷åñêèé îïûò?
где каждый имеет свое особое
– Важно иметь базовые
мнение. Посыл религиозных
знания, но решающий факевреев: «Мы правильно житор успеха — все же практивем, вы — неправильно».
ка. Одно дело – знать, что
– Íî è ñâåòñêèå ðàñнаписано в книгах, другое —
ñóæäàþò òàê æå.
живое соприкосновение с че– Мне кажется, это уже
ловеческими
проблемами.
давно не вопрос религии, а
Åñëè Âû îäèíîêè è Âàì íå õâàòàåò äóøåâíîãî òåïëà è çàáîПравильное общение — главвопрос борьбы общества за
òû,
Êèåâñêèé Öåíòð äëÿ ëþäåé ïîæèëîãî âîçðàñòà ïðèãëàøàåò
ная наука.
свой образ жизни. Каждый
Âàñ íà ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå â îòäåëüíûõ, óêîìïëåêòîâàííûõ
– Êàê ïñèõîëîã ïîìîзащищается и при этом атаâñåì íåîáõîäèìûì êâàðòèðàõ. Ïðîæèâàÿ â íàøåì äîìå, Âû ñîãèòå ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàкует другого.
öèè. «Áåçäåëüíèêè, ñèäÿò
– Âû âèäèòå ïóòü ïðåõðàíÿåòå ñâîþ ïåíñèþ, íå ïëàòèòå êîììóíàëüíûå ïëàòåæè,
íà øåå ó ãîñóäàðñòâà» —
îäîëåíèÿ ýòèõ, ìÿãêî ãîâîîáåñïå÷èâàåòåñü òðåõðàçîâûì ïèòàíèåì. Êðóãëîñóòî÷íî ê âàøèì
ýòî åùå íå ñàìûå ÿðêèå
ðÿ, ðàçíîãëàñèé?
óñëóãàì äåæóðíûé ìåäðàáîòíèê è ìåòîäèñò.
ýïèòåòû, êîòîðûå ÿ ñëû– Знаете, в СССР все вреøó â Èçðàèëå â àäðåñ ðåмя говорили про идеологию
Áóäåì ðàäû ïîìî÷ü Âàì!
ëèãèîçíîãî íàñåëåíèÿ. À
— марксистскую, коммуниÍàø òåëåôîí 531-54-00
çäåñü, â Áåéòàð-Èëèòå, âèстическую, социалистическую.
Çâîíèòå ñ 10 äî 18, êðîìå ñóááîòû
æó ñîâñåì äðóãîå: ëþäè
Какую бы систему ни придуòÿæåëî ðàáîòàþò, âîñïèмывали, ничего по-настояще-
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му не работало, потому что никому не
приходило в голову начать с того, что нужно просто любить людей. Когда есть движение, посыл «любить людей» — это работает и помогает. А если просто стараться
изобрести идеальный способ жизни или
идеальную систему — она обязательно будет кого-то подавлять. Когда в Израиле
евреи встречаются просто как люди, им
есть, за что любить друг друга.
– Âîò èíòåðåñíî — çà ÷òî?
– Хотите пример? Пожалуйста. Я раньше часто
добирался на работу из Бейтара через Гило. Автобус оттуда идет в центр Иерусалима, и ездят на нем самые
разные люди, в том числе и
девочки, одетые по-израильски, т.е. мало одетые. Я обратил внимание, что многие
из них утром читают Тегилим или молитву Шахарит.
Если бы я не видел этого
своими глазами, никогда бы
не поверил, что девочки с
таким внешним видом по
утрам молятся.
– Âñå íå òàê îäíîçíà÷íî?
– Конечно. Если есть отношение именно к человеку,
а не к тому, как он голосует
или как он одет, тогда находится много хорошего, что
можно полюбить в нем. И в
этом была изначальная идея
хасидизма — уметь любить
другого человека. На этом
база иудаизма построена. А
если человек не просто религиозный, а воспринимает
религиозность как систему
правил, он обязательно будет кого-то отвергать. Думаю, это желание и инстинкт
чувствовать себя праведным. Есть люди, у
которых такой инстинкт больше выражается в религии. Не то чтобы, не дай Б-г, вся
религия у них выражается как инстинкт,
но бОльшая часть. На мой взгляд, если человек не работает над собой, не осознает,
что он делает, то религия для него — всего
лишь возможность ощущать себя праведным. И тогда — «если я праведный, значит
я лучше кого-то другого».
– Âîçìîæíî, òàêîå ïîâåäåíèå è âûçûâàåò îòâåòíûé íåãàòèâ.
– К сожалению, да. В то же время в нашем либеральном светском обществе сейчас делается акцент на то, чтобы нормально воспринимать другого человека с его
особенностями. Мне кажется, что как идея
это очень хорошо.
– Æàëü òîëüêî, ÷òî òàêàÿ èäåÿ íå
âíåäðÿåòñÿ â æèçíü íà óðîâíå ãîñóäàðñòâà. ß, íàïðèìåð, äàæå êàê-òî
óñëûøàëà îò çíàêîìîé, ÷òî îíà ÿêîáû
«íåäîïîëó÷àåò ïîñîáèå íà äåòåé èç-çà
ìíîãîäåòíûõ ðåëèãèîçíûõ ñåìåé».
– В Израиле вся жизнь очень политизирована. Думаю, что подобные разговоры
тоже вызваны всякими политическими махинациями. Это игра на инстинктах —
найти врага. Этакий внутренний антисемитизм. Очень легко убедить человека в том,
что ему плохо из-за кого-то другого. Но со
временем все проясняется. Несколько лет
назад в Кнессете получили 15 мандатов
члены антирелигиозной партии. К следующим выборам этой партии уже не было.
Жизнь показала, что никаких реальных
проблем они не решили, что все проблемы
были придуманы к выборам, чтобы мани-

Культура
пулировать сознанием людей. Если бы они
могли реально что-то дать обществу, партия существовала бы, выражала бы мнение
своих избирателей и предлагала бы пути
имплементации реформ. Но это был
«мыльный пузырь». Всегда можно найти
врага, всячески ругать его, обвинять во
всех бедах, на этом набрать партию. А потом что? Пустота! Это изначально была неумная идея.
– Åñëè óæ ìû çàãîâîðèëè î ìíîãîäåòíûõ ñåìüÿõ, õî÷ó çàäàòü âàì æåíñêèé âîïðîñ. Êàê æåíùèíû ïñèõîëîãè÷åñêè âûäåðæèâàþò íàãðóçêó — äåòè, äîì, ðàáîòà, à ÷àñòî è íåõâàòêà
ñðåäñòâ?
– Я уже говорил, что в религиозном
мире очень сильна система взаимопомощи. Тяжелее тем, кто пришел извне. За
ними нет нескольких поколений — бабушек, дедушек, родителей, дядей, теть, сестер, братьев и других родственников. У
них нет такой сильной поддержки, как у
тех, кто родился и вырос в таком обществе.
– Íî òîãäà îíè òåì áîëåå íóæäàþòñÿ â ïîìîùè…
– Если человек с чем-то не справляется психологически, это, как правило, связано не с реальностью, а с какой-то травмой. Нужно разобраться, чего именно в
жизни женщины «слишком много», отчего тревога и усталость. Ведь можно взять
перерыв в рождении детей. В Галахе есть
такое понятие, можно делать перерыв —
спрашивают у раввина, и он дает разрешение.
– À ïî÷åìó íå âñå òàê ïîñòóïàþò?
– Проблемы возникают в тех случаях, когда у женщины нет своей воли,
когда все решает мужчина. Ей кажется,
что она просто поступает так, как нужно, и не важно, что она при этом чувствует. Женщина, у которой есть воля,
есть свой голос, может спросить себя:
«Почему я так надрываюсь? Потому что
этого требует система? Может, мне нужно выйти на работу или, наоборот, больше отдыхать, больше говорить с мужем?»
Человек должен знать, какую нагрузку он может на себя взять. Нет такого в
иудаизме, что нужно надрываться и что
все должны иметь обязательно десять и
более детей. Женщина может оценить
свои силы и возможности. Если она этого не делает, то либо у нее совсем нет
воли, либо ей хочется кому-то понравиться. Все люди устают, всем нужно
уметь восстанавливаться, уметь отдыхать.
Но если влияние общества сильно, делать это тяжело.
– Åñòü äàâëåíèå îáùåñòâà?
– На мой взгляд, да. Кроме того, некоторые люди чувствуют давление даже тогда, когда его нет. Это больше зависит от
микроклимата в семье, от окружения. В
своей практике я часто сталкиваюсь с проблемами раввинских семей. Им кажется,
что существует определенное ожидание
того, как они должны себя вести, и не
важно, что они чувствуют и чего хотят в
действительности. В таких семьях все
определяется тезисом: «Есть мы, есть наша
фамилия, за нами – целые поколения раввинов» и т.д. То есть линия поведения связана именно с происхождением.
– Óäèâèëè. Ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû ó ðàââèíîâ?
– Конечно. Бывают депрессии, возникают проблемы в отношениях между супругами — все, как и у других людей.
– Ðåá Èîñèô, åñëè óæ è ðàââèíû
èñïûòûâàþò òàêèå òðóäíîñòè, òî êàê
âñåì íàì æèòü?
– Нет универсального рецепта. Могу
только повторить — нужно уметь любить
других людей. Этот посыл относится как к
религиозным евреям, так и к светским.
Âåëà áåñåäó Íàòàëèÿ ÒÂÅÐÄÎÕËÅÁ
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Íå òàê äàâíî â èåðóñàëèìñêîì Ìóçåå áèáëåéñêèõ ñòðàí ñîñòîÿëàñü âûñòàâêà,
êîòîðóþ îðãàíèçàòîðû ðåøèëè íàçâàòü «Ìèìöàèì àáóäèì» ("Ïîòåðÿííûå íàõîäêè")

Впервые в истории широкой публике
были представлены уникальные археологические артефакты, добытые спецподразделением Археологического штаба при Гражданском управлении Иудеи и Шомрона за 50
лет работы. Ранее эти находки не афишировались, хранились в запасниках, да и мало
кто знал о самом существовании такого подразделения. Среди экспонатов выставки –
древняя керамика, фигурки божков, глиняные таблички с надписями на арамейском и
других языках, ювелирные изделия и монеты различных эпох.
– Мы работаем параллельно с сотрудниками Управления древностей и ЦАХАЛом,
– рассказал журналистам на открытии выставки Ханания Хизри, вот уже 36 лет возглавляющий спецподразделение Археологического штаба. – Всем известна проблема
расхитителей гробниц и других археологических объектов в пределах «зеленой черты»,
но в Иудее и Шомроне она стоит еще более
остро. Археологических памятников здесь не
меньше, чем в любой другой точке Израиля,
возможно, даже больше, а вот власть закона
установить куда сложнее. К тому же часть
памятников находится в палестинских деревнях и безжалостно расхищается местными жителями. Наша задача, во-первых, обнаружить незаконные раскопки, во-вторых,
установить наблюдение за теми, кто их проводит, и поймать, что называется, с поличным. Поскольку обычно «черные археологи»
работают по ночам, мы вынуждены трудиться круглые сутки. Часто не получается
арестовать с поличным – начинается погоня,
в ходе которой приходится заходить вглубь
палестинских деревень и, чтобы выбраться,
прибегать к помощи ЦАХАЛа.
Судя по всему, иногда сотрудники подразделения специально позволяют похитителям уйти – чтобы те сами привели к своему дому. Сегодня на территории Иудеи и
Шомрона, в том числе контролируемой ПА,
целые семьи специализируются на поисках
сокровищ, сделав этот промысел основным
источником существования. К примеру, при
обыске в деревне Хавара были найдены тысячи образцов древней керамики, золотые и
серебряные украшения различных эпох и 70
греческих монет, датируемых V-VI веками
до н.э. (это одни из самых древних монет, их
стоимость у коллекционеров составляет несколько миллионов долларов). Но и еврейские древние монеты, которые часто находят в здешних местах, немало стоят на рынке артефактов. К примеру, монета периода
восстания Бар-Кохбы оценивается в 40 тысяч долларов и больше.
– Сегодня в Израиле сложилась весьма
двусмысленная ситуация, касающаяся древностей, – объясняет заместитель руководителя подразделения при Археологическом
штабе Биньямин Хар-Эвен. – С одной стороны, заниматься раскопками и даже просто присваивать случайно найденные артефакты запрещено законом. С
другой – есть легально действующие торговцы древностями, которые откуда-то
должны брать новый товар, и
их сделки считаются совершенно законными. Такое положение вещей превращает
Израиль в идеальное место
для «отбеливания» украденных или полученных в ходе
незаконных раскопок артефактов. Многие бесценные
памятники культуры, помимо
тех, что найдены в Иудее и

Шомроне, попадают на территорию ПА
контрабандным путем, прежде всего через
границу с Иорданией. Причем в буквальном
смысле со всего мира. В последнее время, к
примеру, мы перехватили немало уникальных предметов старины, награбленных
ИГИЛом в Сирии. Задача контрабандистов
– доставить эти сокровища в Израиль и
продать официальным торговцам древностями. Те перепродают их коллекционерам, а
последние пытаются вывезти из Израиля.
Поэтому немалая часть экспонатов, представленных на выставке, была изъята на
КПП или на таможне.
На выставке можно было увидеть глиня-

Пåтр лЮкимсон

мен. И дело не только в том, что при раскопках повреждаются сами артефакты и археологические объекты. Любой древний
предмет важен не только сам по себе, но и
в связи с тем местом, где был найден – так
мы можем понять, для чего он предназначался. К примеру, по местам, где были найдены монеты Бар-Кохбы, можно точнее
установить географию этого восстания, с которым по-прежнему связано немало загадок.
Профессор Меир продолжает:
– Но я лично «черных археологов» не
виню. Это люди, которые нередко перебиваются с хлеба на воду и просто хотят заработать на пропитание. Основную ответ-

Ìóçåé áèáëåéñêèõ ñòðàí
ные таблички, на которых выведены отрывки из молитв «Шма, Исраэль!» и «Господь
гневно скажет Сатану…», использовавшиеся
евреями в период строительства Второго
Храма в качестве «охранных грамот» для дома; масляные светильники, которыми в Земле Израиля пользовались с глубокой древности и вплоть до окончания эпохи Персидского владычества; уже упоминавшиеся монеты периода восстания Бар-Кохбы; фигурки
домашних идолов и керамические сосуды,
которые зарывались перевернутыми под порогом дома для того, чтобы «улавливать» пытавшихся проникнуть в него демонов
(вспомните сказку про Старика Хоттабыча),
и многое другое. Отдельно выставлены сосуды, найденные в гробницах – в них клали
еду и питье для умершего, веря, что они могут пригодиться в загробной жизни.
– Я не думаю, что «черные археологи»
руководствуются идеологическими мотивами. Нет, их ведет жажда наживы, – говорит
известный израильский археолог, профессор
Бар-Иланского университета Аарон Меир. –
В то же время большинство артефактов Иудеи и Шомрона подтверждают неразрывную связь этих мест с еврейской историей,
и своими варварскими действиями эти люди стирают один за другим фрагменты нашей истории. Наносимый ими вред огро-

ственность за происходящее несут торговцы
древностями и коллекционеры. Спрос рождает предложение. Помню, я был в гостях у
коллекционера в Лондоне, и как раз во время нашего разговора к нему пришел араб то
ли из наших мест, то ли из Ливана и предложил древнюю бронзовую табличку удивительной красоты. Мой собеседник протянул
ему пачку денег. Думаю, этой суммы хватило семье продавца на целый год нормальной
жизни.
Один из сотрудников Музея библейских стран, по роду своей деятельности часто сталкивающийся с коллекционерами
древностей, говорит, что это поистине
одержимые люди, куда более одержимые,
чем коллекционеры произведений искусства. Значительная часть их собраний приобретена незаконно. Они знают, что никогда не смогут представить свои сокровища
широкой публике или выставить на продажу на аукционе, но им важен сам факт
обладания ими, возможность держать в руках вещь, много веков назад принадлежавшую семье какого-то короля или вельможи. И именно потому, что ради приобретения древностей эти люди готовы пойти
на все, они опасны. Можно даже сказать,
что опасны для всего человечества – ведь
они крадут его историческую память.
Организаторы выставки
отмечали, что одним из мотивов ее проведения стало желание показать обществу масштабы деятельности «черных
археологов». А заодно еще раз
напомнить и израильтянам, и
всему миру тот непреложный
факт, что земля Иудеи и
Шомрона в течение тысячелетий была еврейской землей –
вопреки тем мифам, которые
усиленно пытаются распространять власти Палестинской автономии.

