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НлО На СиНаЕ?

Это интересно
дидата в НЛО". Это невысокая гора, которую местные жители называют Гебель эльБрук. Ее координаты – 30° 15' 41,76" северной широты и 33° 59' 4,70" восточной долготы. На вершине горы находился некий
округлый объект, но совсем не такой яркобелый, как на фотографиях Ситчина.
Мы решили выехать на местность, чтобы
проверить. Авторитет знаменитого космонавта во многом помог подготовке экспедиции. По пути мы побывали на горе Синай,
которую еще называют "горой Моисея" или
"горой Мусы", как говорят арабы. Мы также
побывали в монастыре св. Екатерины, расположенном вблизи ее вершины. Я обратил
внимание на то, что подъем на гору тяжел и

– Никакого НЛО нет. На самой вершине Гебель эль-Брука находится выход скальной породы из белого алебастра. Он круглый,
диаметром 26 метров. Кстати, во время нашего подъема он был не таким уж и белым,
алЕКсаНдР РыбалКа
его слегка запорошил песок. Приходится приНаверное, немного есть евреев, ко- педиции они отнеслись без особого восторга.
знать, что либо издатели книг Ситчина слегка
торые не слышали бы об обычае ла- Наконец, после длительных переговоров,
подретушировали фотографию для пущего
комиться молочными продуктами на Ситчину разрешили облететь интересующий
эффекта, либо незадолго до момента съемки
Шавуот – праздник дарования Торы. его участок на вертолете. Это удалось сделать
прошел дождь и отмыл этот круг. Кстати, чуть
Одно из объяснений этого обычая – только в 1994 году. С воздуха он еще раз сфок югу от горы находится русло речки Абу-Гифакт, что гора Синай носит еще од- тографировал круглый белый объект на вердиль, которое зимой наполняется водой.
но название: "ар гавнуни", то есть шине одной из гор, и с тех пор этот снимок
– Меловой круг носит какие-то слеСырная гора (от слова "гвина" – кочует из одной книги писателя в другую.
ды искусственной обработки?
сыр). Почему Сырная? Потому что Точных координат объекта Ситчин никогда
– Я не заметил ни малейших. У нас с согора имеет известковые включения, не указывает, указывает только, что это "гдебой были приборы, мы произвели замеры,
напоминающие головку сыра.
то на Синайском полуострове".
но ни магнитной, ни радиационМне удалось поговорить с Ваной аномалии не выявили. Мел и
Однако реальная гора Синай – или из- димом Чернобровом, который немел, одним словом.
вестная в качестве таковой – объемом изве- сколько лет назад вместе с космо– Но зато этот объект напостковых включений отнюдь не превосходит навтом Георгием Михайловичем
минает сырную голову?
окружающие ее горы. Она не более "сыр- Гречко повторил экспедицию Заха– Совершенно верно. На этоная", чем остальные возвышенности.
рии Ситчина, нашел загадочный
то и могли обратить внимание
Крайне интересная версия насчет про- белый объект – и пришел к пораспутники Моисея. Хочу подчеркисхождения второго названия горы Синай зительным выводам! Чернобров сонуть, что снизу скальный выход не
появилась в результате экспедиции, совер- всем недавно вернулся из экспедивиден, его можно обнаружить тольшенной главой объединения "Космопоиск" ции в Иорданию, где искал развако поднявшись на вершину. Но заВадимом Чернобровом и космонавтом Геор- лины городов Содома и Гоморры
то неподалеку от "сырной головы"
гием Михайловичем Гречко (ныне, к сожа- на побережье Мертвого моря. В
мы обнаружили вход в пещеру. Он
лению, покойным – он скончался 8 апреля настоящее время международная
основательно завален, сантиметров
2017 г.) на Синайский полуостров. Однако организация "Космопоиск" планисорока в диаметре, мы его немного
искали исследователи вовсе не гору Синай, а рует экспедицию в Израиль, чтобы
раскопали, но из пещеры вырваследы НЛО, якобы обнаруженного в этом продолжить поиски в районе Иулись лишь тучи пыли. Может ли
районе в 1977 году писателем Захарией Сит- дейской пустыни. Возможно, будет
быть, что в этой пещере Моисей
чиным.
использован даже специальный бабеседовал с Богом? А может, спустя
Космонавт Гречко (справа внизу) беседует с местными
Известный уфолог Захария Ситчин, ав- тискаф, который погрузится на дно
полторы тысячи лет там обитали
бедуинами о «госте с неба»
тор многих книг по проблемам палеокон- Мертвого моря.
первые монахи?..
такта – гражданин Израиля. В 1977 году,
– Вадим, удалось ли вам
– Согласно Торе, Моше-ракогда Синай еще принадлежал Израилю, найти объект, сфотографированный За- крут. Моисей, который к моменту дарования бейну провел на горе Синай 120 дней.
Ситчин облетел полуостров на самолете и на харией Ситчиным?
Торы был глубоким старцем, вряд ли мог
– Да, но при этом на горе нет никакой
одной из возвышенностей обнаружил ярко– Удалось, хотя это было непросто. Сит- взобраться на вершину.
пещеры. Не мог же Моисей 4 месяца пробелый объект абсолютно круглой формы. чин решительно отказывался давать точные
– Согласно хронологии Торы в этот вести под открытым небом!
Ситчин предположил, что перед ним "ле- координаты объекта, всякий раз выставляя момент Моше-рабейну исполнилось 80
– Так вы считаете, что Гебель эльтающая тарелка", забытая или брошенная трудновыполнимые условия. В конце концов лет.
Брук – это и есть гора Синай, о которой
инопланетянами. Он стал готовить экспеди- я решил отыскать объект самостоятельно,
– Вот видите! К тому же "гора Моисея" говорится в Торе?
цию, однако Синай неожиданно был возвра- воспользовавшись программой Google-Earth, ничем не примечательна среди окрестных
– Георгий Михайлович Гречко не раздещен Египту.
с которой можно увидеть всю поверхность возвышенностей, не самая высокая и не са- лял такую точку зрения, однако многое укаИсследователя это не остановило: пользу- Земли, а на снимках Ситчина виден не толь- мая низкая. Но более всего меня удивили ее зывает на такую вероятность. Это и меловой
ясь своим американским паспортом, он про- ко загадочный белый объект, но и его окру- окрестности, все изрезанные оврагами. Со- круг – "сырная голова" – на вершине, и расдолжил подготовку экспедиции. Но когда жение – район горы. После длительных гласно Торе, из Египта вышли 600 тысяч положение Гебель эль-Брука на пути миграегипетским властям стало известно, что Сит- изысканий, в которых нам помогали многие мужчин, то есть примерно два миллиона че- ции перепелов. И то, что пожилой человек,
чин гражданин Израиля, к перспективе экс- участники "Космопоиска", мы увидели "кан- ловек, считая женщин и детей. Такое коли- каким в то время являлся Моисей, мог бы
чество людей вокруг горы просто невозмож- взобраться на невысокую пологую гору, коно разместить, там почти нет ровных пло- торая, тем не менее, является самой высокой
щадок. Ученые-скептики называют число в в округе. Впрочем, на своей точке зрения я
несколько десятков тысяч человек, но даже не настаиваю, поскольку все несовпадения с
им вокруг "горы Моисея" было бы очень тес- формальной логикой легко можно объяснить
но и неудобно. К тому же эта гора, распо- чудесами.
ложенная на юге Синайского полуострова,
– Что вы искали в иордании и что
находится в стороне от так называемого "пе- собираетесь искать в израиле?
репелиного пути".
– В процессе нашей экспедиции на СиМаРК ШтодЕ
– Что это такое?
най мы побывали в гостях у пустынного плеКаирское министерство древностей объявило
– Это пути сезонной миграции перепе- мени бедуинов, которые очень хотели увио важной находке, сделанной командой подводлов из Африки в Европу и обратно. В Торе деть "живого космонавта". И они рассказали
ных археологов на дне Красного моря.
говорится, что евреи, выйдя из Египта, воз- нам, что когда-то очень давно с неба спустиВ полутора километрах от берега в районе
роптали на голод, и Господь послал им пере- лась звезда, которая пробила гору и с тех пор
города Рас Рариб на морском дне обнаружены
пелов. Пути миграции перепелов проходят находится внутри нее. Они связывают эту
останки древнеегипетской армии, датируемые XIV столетием до н.э., эпохой фараона Эхчерез северную часть Синайского полуостро- историю со временами Содома и Гоморры.
натона.
ва, и Гебель эль-Брук находится именно на О чем идет речь? О спустившемся корабле
На площади около 200 квадратных метров обнаружены фрагменты около 400 человеперепелином пути! Не буду описывать все на- пришельцев? А может, воображение бедуических скелетов, а также большое количество военного снаряжения эпохи фараонов, вклюши приключения по пути к Гебель эль-Бруку, нов поразил упавший с неба крупный мечая составные части боевых колесниц.
скажу только, что когда мы туда добрались, теорит? Точкой падения "звезды" они назыРуководители научной экспедиции полагают, что расширение района поисков позвото обнаружили в ее окрестностях гораздо бо- вают южную часть Мертвого моря. Словом,
лит им обнаружить еще несколько тысяч останков египетских воинов и оружия эпохи Ислее пологую местность. Сам Гебель эль-Брук у нас есть кое-какие наметки, о которых гохода евреев из Египта.
– холм высотой в 358 метров, тем не менее ворить пока рано.
Профессор Абед Эль-Мухаммад Гадер из Каирского университета не исключает, что
он является господствующей высотой этого
Что ж, будем ждать экспедицию "Коссделанная его командой находка может являться подтверждением Исхода евреев из Египрайона. Георгий Михайлович Гречко, хоть и мопоиска" в Израиль. Может быть, нас еще
та. Согласно книге «Исход», фараон долго отказывался отпускать евреев с Моисеем, однаслегка запыхавшись, поднялся на этот холм, порадуют какими-то удивительными открыко после «десяти казней» был вынужден дать согласие. Когда же евреи ушли, фараон пена Синай же, особенно коротким и более тиями или хотя бы необычными трактовкаредумал и послал армию, чтобы вернуть их. Тогда Господь, чтобы спасти евреев, раздвинул
крутым путем, он бы подняться не мог.
ми истории. А сыр в праздник Шавуот я теводы Красного моря, а затем обрушил их на гнавшуюся за евреями египетскую армию.
– Так вам удалось обнаружить НлО? перь буду есть с удвоенным энтузиазмом.

Археологи: переход евреев через
Красное море был
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иНÔОрМаÖиОННО-аНалиТиЧЕСКОЕ иЗДаНиЕ
ЕВрЕЙСКОЙ КОНÔЕДЕраÖии уКраиНЫ

«ГДЕ КуПил ОрДЕНа?» ДЕЛО БЫЛО НА ЕВБАЗЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ
ФЕлиКс РахлиН
Я думаю о судьбе и об Ионе Дегене, моем
(горжусь!) заочном знакомом по переписке в
Интернете и, кажется, по одному или двум
телефонным разговорам. Но я узнал о нем гораздо раньше – еще когда жил в Союзе и
где-то прочел опубликованное Евгением Евтушенко поразившее меня беспощадным звучанием правды короткое, в восемь строк, стихотворение: "Мой товарищ, в смертельной
агонии / не зови понапрасну друзей, / дай-ка
лучше согрею ладони я / над дымящейся
кровью твоей..." Мне тогда и в голову прийти
не могло, что я буду общаться с автором этих
пронзительных стихов как с равным, и более
того – что он будет ко мне обращаться за советом (скромность поразительная!), работая
над своими документальными рассказами о
фронте, и я, по существу, пороха не нюхавший кроме как во время ОБЫЧНЫХ немецких бомбежек мирных городов (Харькова и
Горького), но впоследствии получивший коекакое филологическое образование, отважусь
ему эти советы давать...
Почему я пишу сегодня об этом? Случайно я только что наткнулся на подборку его
редкостных по чувству жизненной правды
стихов. Чтобы уточнить для себя возраст Иона Лазаревича, полез в Википедию. Он родился в 1925-м, почти сплошь выкошенном войной. Б-г пощадил его как редкостного свидетеля: начав войну 16-летним мальчишкой-добровольцем истребительного батальона, И он
служил в пехоте, затем в составе экипажа бронепоезда, а потом, окончив танковое училище,
в расчете броневой машины воевал почти до
конца войны. И в каждой из этих своих огневых ипостасей бывал изранен чуть не до
смерти, из каждой возвращался еле живой,

Михаил ФРЕНКЕлЬ

множество
раз награжден, дважды
был представлен к званию
Героя Советского Союза
(оба раза "наверху", там,
где пули не
свистят, заменяли Золотую
Звезду наградой помельче), счастливо избежал, казалось,
неизбежной ампутации ноги – и вернулся
живым, далее поступив в медицинский и став
в итоге замечательным ортопедом, защитил
кандидатскую и докторскую диссертации.
Чего это стоило в прогнившем от юдофобии советском государстве – почитайте
сами в мемуарной книге "Из дома рабства". Один лишь эпизод не удержусь –
перескажу: в Киеве, зайдя по делу как проситель к свеженазначенному замминистра
здравоохранения и будучи при боевых орденах, Ион Лазаревич был встречен ехидным вопросом: "Где купил ордена?"
Поставив в углу палочку и обойдя стол,
бывший солдат врезал любознательному чинуше кулаком по физиономии. Случай, получивший огласку в украинской столице,
для Иона последствий не имел. Зато в итоге Израиль получил пополнение в виде высококвалифицированного врача-профессора
и его семьи, которые еще в 70-е годы ХХ века репатриировались туда. Ион Лазаревич
проработал еще лет 20!
Продолжение темы героизма
воинов-евреев читайте на стр. 8-9

Продолжение. Начало в № 4/292
Бурлила, кипела жизнь на Евбазе. Здесь
торговали не только материальным. На Евбазе вам могли «продать» любую новость, порой самую фантастическую, о чем как-то
упоминал и Михаил Булгаков.
Мой отец родился на Евбазе еще при царе Николае, в 1910 году. Когда он был в хорошем настроении, то рассказывал мне разные истории из жизни Евбаза.
Например, отцу хорошо запомнился весенний день 1917 года, когда в скромной
квартире моего деда неожиданно появились четверо богатых
купцов, принесших с собой дорогое вино, вкусную еду, и сладости для детей, которых в семье было шестеро. В те первые
месяцы после февральской революции энтузиазм масс царил
и в Киеве. Приближались местные выборы и сообразительные
купцы решили, что неплохо было бы продвинуть в депутаты от
района какого-нибудь «пролетария», сделав его при этом своим
человеком. Кандидатура моего
деда – простого работяги, да
еще и сына георгиевского кавалера – показалась им весьма
подходящей. Однако, как рассказывал отец, дед уперся, и несмотря на все уговоры и обещания, в политику идти не согласился. А ведь
мог бы и разбогатеть на этом, поскольку,
кроме оклада депутата, зарабатывал бы еще
немного и на пошиве обувки.
Шутки шутками, а политиков в нашей
семье так и нет до сих пор. И глядя на современных депутатов, думаю, что это к луч-

шему. А то перед людьми было бы стыдно…
В кинофильмах о революции и гражданской войне часто встречается некий смышленый персонаж, по поведению которого окружающие узнают, какая на данный момент
власть царит в городе – он ухитряется оперативно менять флаги на своем балконе или
на торговой лавке. Отец вспоминал, что таких «персонажей» на Евбазе было несколько,
и о том, кто именно накануне вечером захватил город, утром уже знал весь базар.

Евбаз считаëся этаким
«куëьтурным центром города»
У папы был друг дядя Мотя, ровесник,
тоже с Евбаза. Как-то они при мне о чем-то
спорили, и отец неожиданно бросил фразу:
«Ну, ты Матвей и упертый, совсем как те китайцы с пулеметом!»
Ïродоëæение на стр. 5

БЕЙ «ЖИДОВ», СПАСАЙ ЕВРЕЕВ?
Михаил ФРЕНКЕлЬ
Не сотвори себе кумира.
Эта библейская мудрость на протяжении веков не раз доказывала свою правоту. Но так уж устроены люди, что раз за
разом ищут себе кумиров. И ох, как же часто пытаются найти их там, где кумира нет и в помине.
Немало украинцев находилось и до сих пор находится в
плену у сепаратистов и на территории России. Однако, так
случилось, что обо всех них вместе взятых говорили и говорят
меньше, чем об одной экс-пленнице Надежде Савченко.

А, может, и не случайно так вышло. Сегодня сильные задним умом эксперты вдруг стали припоминать, что ореол исключительности вокруг Савченко первыми стали создавать
вообще-то именно ее московские похитители и судьи. Ни на
что я, однако, не намекаю. Просто констатирую факт.
Словом, после всех злоключений в плену и в российской тюрьме возвращалась Надежда Савченко на родину
как, пардон за каламбур, надежда страны на то, что у нее
Ïродоëæение на стр. 3
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ВМЕСТЕ ПрОТиВ аНТиСЕМиТиЗМа
Важное событие произошло в международной еврейской жизни в конце прошлого
месяца.
23-25 апреля в Нью-Йорке
состоялись заседания XV Пленарной ассамблеи Всемирного еврейского конгресса. В
этом году в работе Ассамблеи
приняли участие около 600
представителей еврейских общин и организаций из 90
стран мира.
Важным и ярким моментом
Ассамблеи стало видеообращение Президента США Дональда
Трампа к ее участникам, которое было посвящено Дню Катастрофы и героизма европейского еврейства.
«В этот день мы оглядываемся назад, на самый темный
отрезок человеческой истории.
Мы вспоминаем, скорбим, молимся. Мы клянемся, что подобное больше никогда не повторится. Я говорю: это никогда
не повторится, – сказал Президент Трамп в своем видеообращении. – Сегодня, всего через
несколько десятилетий после
Холокоста, мы видим нацию,
восставшую из пепла, мы видим
гордый Маген Давид на флаге
Израиля, и мы должны бороться с предрассудками и антисемитизмом в любом месте, где
они поднимают голову. Мы
обязаны победить террор и не
можем позволить себе игнорировать угрозы со стороны режима, который открыто призывает уничтожить Израиль. В
этой борьбе Америка стоит
плечом к плечу с Израилем».
Также следует отметить, что
впервые за все годы проведения
Ассамблеи ВЕКа на ней выступил Генеральный секретарь
ООН Антониу Гутерриш. В
своей речи он заверил еврейских лидеров в том, что будет
противостоять любым нападкам
на Израиль и бороться с антиизраильской направленностью в
ООН. Он также заявил, что станет гарантом непредвзятости
работы этой международной
структуры и соответствия исповедуемым ею принципам.
«Как Генеральный секретарь Организации Объединен-

Выступает президент Всемирного еврейского Конгресса
Ронаëьд Лаудер
ных Наций я считаю, что к Израилю следует относиться так
же, как к любому другому государству. И я уже продемонстрировал, что соблюдаю этот
принцип, принимая неудобные
решения», – эти слова Гутерриша вызвали аплодисменты присутствующих.
Здесь напомним, что недавно Гутерриш потребовал отозвать отчет, в котором Израиль
был назван «государством апартеида».
Генсек ООН подчеркнул, что это не означает, что он всегда будет
на стороне Израиля, но
обещает тем не менее
всемерно бороться с антисемитизмом, усиление
проявлений которого в
Европе и Америке считает совершенно неприемлемым. Пятнадцатиминутная речь главы
ООН многократно прерывалась бурными аплодисментами.
В течение трехдневного форума делегаты заслушали доклады о положении еврейских общин
во всем мире и обсудили
основные вопросы, в том
числе проблемы антисемитизма и роста экстремистских политических движений.
Был представлен доклад Всемирного еврейского конгресса,
в котором подробно описывается распространение антисемитизма в Интернете и обсужда-

ется стратегия борьбы с таким
явлением.
Ассамблея рассмотрела организационный вопрос. Делегаты в третий раз избрали Рональда Лаудера президентом
Всемирного еврейского конгресса.
«Я сделал многое в своей
жизни, но нет для меня выше
звания и нет большей чести, чем
быть президентом ВЕКа, – ска-

зал господин Лаудер после переизбрания. – Мы один народ, и
мы ответственны друг за друга».
Он напомнил о проблемах,
стоящих перед евреями всего
мира, главная из которых –
рост антисемитизма и ради-

контакте с правительствами
разных стран мира. Также была
налажена интенсивная дипломатическая работа, регулярно
проводились встречи с ключевыми международными и государственными деятелями для
защиты интересов еврейского
народа.
Среди других выступивших
на Ассамблее были: Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, посол США в ООН Никки Хейли, министр разведки и
транспорта Израиля Исраэль
Кац, посол Израиля в ООН
Данни Данон, представители
США Элиот Энгель, Нита Лоуи
и Ли Зельдин, координатор Европейской комиссии по борьбе
с антисемитизмом Катарина
фон Шнурбейн, а также евреилауреаты Нобелевской премии
Роальд Хоффман, Даниэль Канеман и Эрик Кандел.
В работе Ассамблеи активное участие приняла делегация
Еврейской
конфедерации
Украины. В ее составе были вице-президент ВЕКа, Президент
ЕКУ Борис Фуксман, член исполкома ВЕКа, Главный раввин
Украины и Киева Яков Дов
Блайх, а также член Наблюдательного совета ЕКУ Евгений
Червоненко и директор Конфедерации Инна Иоффе.
«На прошедшей Ассамблее,
– сказал «Еврейскому обозревателю» Борис Фуксман, – обсуждались крайне важные и актуальные темы. В первую очередь это рост антисемитизма во
многих странах мира и вытекающие из этого тревожного
факта проблемы противостояния юдофобии, защиты наших
общин и каждого еврея от актов вандализма и нападений,
участившихся, к сожалению, в
последнее время. Мы просто не
имеем права закрывать на это
глаза и обязаны действовать
четко и решительно в координации с общественностью и государственными структурами.
Только вместе мы сможем преодолеть опасные тенденции.
Вслед за президентом США могу повторить: «Никогда больше!»

Еврейский Общинный Öентр

В Европе уровень
жизни падает,
антисемитизм растет
Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Кантор считает, что к
усилению антисемитизма в ЕС приводит
снижение среднего уровня жизни в европейских странах. Об этом он заявил, выступая в
Тель-Авивском университете.
"Там, где поднимает голову бедность и стагнация, моментально появляются ростки антисемитизма", – сказал он.
По сведениям президента ЕЕК, примерно
каждому четвертому жителю ЕС угрожает бедность. "Граждане развитого мира считали, что
каждое новое поколение будет жить лучше пре-

кального ислама: «Сегодня существует новая форма антисемитизма – ненависть к еврейскому государству. Когда кто-то
утверждает, что он не против
евреев, а против Израиля,
встаньте и скажите, что это
ложь».
«В ООН уже дуют ветра перемен, – добавил Лаудер. – И
мы воодушевлены явным осуждением генсеком ООН господином Гутерришем предвзятого
отношения к Израилю, его обещанием встать на передовые
позиции в борьбе против антисемитизма. Но один лишь Генеральный секретарь не может
осуществить также необходимые реформы в ООН самостоятельно. Решения и резолюции
ООН принимаются самими государствами-членами организации, а не генсеком. Гутерриш
уже продемонстрировал свою
приверженность справедливым
стандартам в Организации Объединенных Наций. Нашей ответственностью, как защитников и сторонников демократии,
является сделать все, что в наших силах, чтобы снять завесу
лжи и обмана, которая
продолжает прикрывать ООН, и призвать
семью наций признать
правду, которую Генеральный секретарь уже
увидел так ясно. Израиль был демонизирован
в ООН. Израиль обвинялся в нарушениях
прав человека некоторыми из самых жестоких нарушителей прав
человека в ООН. Статус-кво должен быть
восстановлен. И такие
изменения потребуют
мужества и упорного
труда от всех нас. Но я
верю, что вместе эти
изменения мы сможем
осуществить».
Хорошо известно,
что за десять лет руководства Всемирным еврейским
конгрессом Рональд Лаудер
значительно усилил роль и
влияние этой организации. В
ВЕКе был создан Департамент
безопасности еврейских общин,
работающий в постоянном

«Хàлом»

Halom – это место, где сбываются мечты! Он создан
для того, чтобы открывать новые творческие грани, развивать и совершенствовать таланты, получать новые знания и
просто отдыхать.

дыдущего, что дети заживут лучше своих родителей. К сожалению, в силу многих причин данный принцип более несостоятелен", – сказал
он. По его словам, даже в благополучных европейских странах, доминантой менталитета
граждан становится страх – страх бедности,
мигрантов, страх за свою жизнь перед лицом
совершающихся терактов.

у нас множество различных направлений и каждый посетитель сможет найти занятие по душе: детские программы
(мини-сад, школа раннего развития, бейби-йога, воскресная
школа); хореография (классическая, бальная, хип-хоп, брейкданс); творческое направление (гончарное мастерство, изобразительное искусство, хенд-мейд); образовательное направление (английский для детей и взрослых, иврит), программы
для пожилых людей и многое другое.
Приходите, будем очень рады Вам!
Наш адрес: г. Киев, ст. метро лыбедская, ул. К.Малевича, 86-О
Тел.: (044) 220 29 03; (063) 606-94-29

Горячая тема
Начаëо на стр. 1
появилась своя Жанна д’Арк.
Увы, вскоре оказалось, что Савченко никак не спасительница
нации, а очередное «маємо те,
що маємо». Теперь многие из
тех, кто пел Надежде осанну,
удостаивают ее разных нелестных слов. А она как будто специально старается давать для этого
все новые и новые поводы –
«разгулялась» вовсю. И вот уже
добралась до весьма деликатной
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БЕЙ «ЖИДОВ», СПАСАЙ ЕВРЕЕВ?
Михаил ФРЕНКЕлЬ
А некоторые прогрессивно-либеральные евреи и вовсе обиделись
– стали Надежде напоминать,
как они ее защищали, когда она
в ростовском сизо сидела. Пристыдить, стало быть, ее хотели.
Ага, счас!... Не устыдилась Надя

Надеæда Савченко
и такой любимой отдельными
гражданами национальной темы.
Начала Наденька с того, что
проявила себя «великим знатоком»
теологии и истории. Как-то в прямой эфир одной телепрограммы, в
которой Надя выступала в качестве
ведущей, позвонила какая-то тетка
и истерически запричитала: «В
Библии сказано, что было в Украине когда-то татаро-монгольское
иго, затем польское, а теперь
еврейское. Как же быть?!...»
В этот момент я вспомнил, как
где-то около года назад похожий
вопрос, только в еще более грубой
форме, был задан в прямом эфире
Олегу Ляшко. Услышав его, лидер
радикалов и шустрая телеведующая тогда синхронно и ехидно ухмыльнулись. Но, тем не менее,
Ляшко на крики о «засилье жидов» ответил как опытный политик – сказал, что в Украине живет
много этносов, из которых состоит
политическая нация, и все их следует уважать. На этом инцидент
был исчерпан.
Савченко же в ответ на заявления «о еврейском иге» стала всерьез обсуждать поднятую «проблему» и подтвердила, что по ее мнению «у украинской власти совсем
не украинская кровь» и дальше в
том же духе.
Первое, на что здесь обращаешь внимание, так это клиническое невежество возможной претендентки на пост, как она как-то
выразилась, «президентки Украины». Ведь в Святом Писании ни о
татарах или монголах, ни о поляках нет ни слова. Но главное не в
этом, а в том, что Савченко позволила себе на полном серьезе отнестись к «вопросу крови» и создалось четкое впечатление, что вместо Библии она тщательно изучала
«Майн кампф». Ну что ж… Что там
было написано на воротах нацистского концлагеря? «Каждому
свое»? Вот именно.
Само собой, эта история вызвала комментарии в украинском
политикуме, все время декларирующем о своем пути в демократическую Европу. Прокатилась
волна возмущения и в соцсетях.
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своих пассажей о «неукраинской
крови». Наоборот, с той самой
простотой, что хуже воровства,
она, находясь в гостях уже другой
телепрограммы, поведала, что «не
имеет ничего против евреев», но
«не любит жидов». При этом, на
всякий случай, она продолжила
смысловой ряд, заявив, что есть
«хохлы», а есть украинцы, а также – «москали» и русские, «ляхи» и поляки. Далее она все же
вернулась к тем, кто по ее мнению оккупировал верхушку украинской власти: «Мы не делаем
тест ДНК крови, но если брать
по фамилиям, то Гройсман, Вальцман, Тимошенко, у которой девичья фамилия несет еврейские
корни, депутаты Борислав Береза,
Георгий Логвинский…». Это она,
видимо, о «жидах», а не о евреях.
Возможно, хотела Надя как
лучше, а получилось как всегда –
опять критика, снова обзывают
дурой.
В поисках разгадки тайны откровений Савченко попробуем обратиться к ее ответу на другой вопрос ведущего все той же телепрограммы. Вопрос этот касался такой важной и интеллектуальной
темы как то – сколько водки народная избранница может выпить
за один раз. Надя ответила спокойно и со знанием дела: «Вы знаете,
как говорят, после первой бутылки
обычно не помнишь, поэтому
трудно посчитать».
Постойте… А не в этом ли разгадка? Быть может, своими размышлениями о «чистоте крови»
Савченко делится с телезрителями
после неизвестно какой по счету
бутылки водки? Потому что, если
все это вещается на трезвую голову, то стоит задуматься. Задуматься
всем – и евреям, и неевреям.
Возможно, нам стоит поразмыслить над тем, что вот в Конгрессе США, например, заседает
более 30 евреев, и это только те,
кто придерживается иудейской религии. А если приняться считать
тех, чьи дедушки и бабушки крестились по прибытии в Америку
из охваченной погромами царской
России, то цифра эта значительно

увеличится. Ну и что? Это мешает
США по-прежнему оставаться самой мощной и влиятельной страной мира? Нет, не мешает! А, есть
мнение, только помогает. Выходит,
в том, что Верховная Рада работает
не как Конгресс США, виновата не
кровь, а нечто другое. Например,
интеллект и нравственность. Как
вы считаете?
А вот евреям, а впрочем не
только им, хорошо бы помнить,
что такого рода примитивные,
но вроде бы неагрессивные рассуждения о евреях и «жидах»,
как и мыслишки об украинцах и
«хохлах», на самом деле могут
привести к большой беде, поскольку исторический опыт убедительно свидетельствует о том,
что за этим видимым простодушием стоят те, кто не раз, увы,
небезуспешно
организовывал
кровавые
межнациональные
конфликты.
Кстати, слушая «философствования» Савченко, я вспомнил услышанную мною как-то песенку одного из российских сочинителей.
Припев в ней был таким:
Есть хорошая идея
Бей æидов! – Спасай евреев
Враг России – æид, а не еврей…
Мысли те же, что и у Савченко,
но уже есть и рифма, и, главное,
«программа действий».

захотел поступить на службу в
Императорский военно-морской
флот. Но ему отказали из-за того,
что отец его был евреем. Однако
Эрхард оказался настойчивым
парнем и добился зачисления в
артиллерийский полк. Затем служил в авиации и сделал там хорошую карьеру – стал одним из
руководителей немецкой авиационной промышленности.
Поэтому неудивительно, что
сразу же после прихода к власти
нацистов в январе 1933 года Геринг предложил Эрхарду высокую должность в министерстве
авиации.

Имре Каëьман

Эрхард Миëьх
В этом-то и беда. Можно доказывать Савченко, что она не
права, а можно ее ругать. Но самое важное – следует понимать,
что в данном случае она выступает не сама по себе, а отражает
убеждения определенной и все
еще довольно многочисленной
части населения. Причем не
только в Украине. А по-настоящему страшно становится, если
представить себе, что к власти
может придти некто, кто сам назначает, кто здесь еврей, а кто
нет, и кого сажать в удобное
кресло, а кого направлять в газовую камеру.
Впрочем, перед выбором стоит
не только «назначающий», но и
тот, кого «назначают».
Два исторических примера.
В конце XIX века в маленьком немецком городке в семье
тихих аптекарей Мильх родился
сын Эрхард. Когда он подрос, то

Но пока Мильх раздумывал,
к Герингу явился начальник
тайной полиции Дильс, указавший рейхсминистру на огромный минус в досье кандидата –
его отец был евреем, и, значит,
он никак не мог занимать пост
в министерстве. Тем не менее,
Геринг размышлял над этой
проблемой недолго и, как считается, именно тогда произнес легендарную фразу: «Я сам буду
решать, кто здесь еврей, а кто
нет». И он решил. Миллионы
евреев были убиты нацистами, а
Эрхарда Мильха ждала другая
судьба.
Проблему решили просто.
Еще была жива немецкая мать
Эрхарда. Старушку вызвали в Берлин и уговорили ради благополучия сына оговорить себя – она

подписала официальное заявление,
что изменяла мужу, и отцом Эрхарда является не он, а «истинный
ариец» барон Герман фон Бир.
После проделанной аферы Геринг
цинично шутил: «Раз уж мы отняли у него настоящего отца, то
пусть взамен хотя бы получит
аристократа».
Так Мильх дослужился до
звания генерал-фельдмаршала.
После войны был осужден к пожизненному заключению, но
просидел всего восемь лет, вышел
на волю и прожил еще до начала семидесятых годов.
А был другой пример. Сто лет
назад имя композитора Имре
Кальмана звучало во всем мире.
Популярность короля оперетты,
как его дружно называла пресса,
была поистине огромна. Очевидцы
событий рассказывали, что во время Первой мировой войны в дни
затишья со стороны и немецких,
и французских окопов были
слышны звучащие из граммофонов мелодии из оперетт Кальмана.
Он был венгерским евреем,
но в тридцатые годы жил в Вене.
Когда произошел аншлюс и в Австрию вошли германские войска,
нацистский наместник Вены
пригласил композитора к себе и
как можно более торжественно
объявил, что хочет вручить ему
диплом «почетного арийца», который Кальману предоставляется
по личному указанию Гитлера.
В ответ, не раздумывая ни секунды, Кальман ответил, что не
может воспользоваться «такой
высокой честью» и покинул кабинет. А на следующий день – и
Австрию…
Вот вам два разных взгляда на
жизнь, на человеческое и национальное достоинство.
И здесь еще раз повторю –
все, что наговорила Савченко о
«неукраинской» крови, было бы
просто смешным и глупым, если
бы не было проявлением мироощущения определенной части
населения, невежественной и
агрессивной. И вот это уже совсем не смешно. Потому что, как
учит история, тот, кто нарушает
заповедь «Не сотвори себе кумира», однажды легко может нарушить и заповедь «Не убий»…
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«ПОЭТ В рОССии – БОлЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ»
Памяти Евгения Евтушенко
Михаил РУМЕР

Евгений Евтушенко с семьей
Казалось, он вечен. Все его соратники по шестидесятнической
тусовке – Вознесенский и Рождественский, Ахмадулина и Окуджава – давно ушли в мир иной, а
он все жил где-то там, в оклахомской глухомани, наезжая в Москву и будоража российский мир
акциями, выступлениями, всем
своим образом властителя поэтических дум давнего прошлого.
Кто-то довольно едко заметил
в социальных сетях: «И Евтушенко, и Бродский, и Бунин, и Набоков умерли на чужбине. Повезло только Пушкину, Лермонтову и Мандельштаму – их убили на родине».
Он умер 1 апреля. 18 июля
ему должно было исполниться
85 лет.
Почти у всех, кто жил в России активной общественной
жизнью во второй половине XX в.,
было свое представление о Евгении Евтушенко. Одни иронизировали над его нарциссизмом, пестрой одеждой, обвиняли в двуличии, конформизме, другие – находили некоторые его стихи гениальными, восхищались смелостью,
гражданственностью, вызовом,
бросаемым власти, которая почему-то щадила его и даже разрешала ездить по миру. Как бы то
ни было, он являлся неотъемлемой частью времени, яркой его
краской, принадлежал к общественной истории страны.
Я впервые увидел его где-то в
начале 1950-х, когда он вместе с
Рождественским пришел к нам в
литературный кружок Московского дома пионеров, тот самый
литературный кружок, из которого незадолго перед тем вышли наши старшие товарищи Боря
Слуцкий и Владик Фурман, создавшие антисталинский Союз
борьбы за дело революции и поплатившиеся за это своей
жизнью.
Мы трое – Амлинский, Тимофеевский и я, уже повзрослевшие,
15–16-летние, – с ревнивым интересом всматривались в этих
двух 20-летних студентов Литературного института, читавших свои
стихи. Мы воспринимали их как
людей своего поколения, разве
что чуть постарше.
А лет восемь спустя я, работая
в многотиражке автомобильного
завода, делал доклад в созданном

при газете литературном кружке о
творчестве Евтушенко. И надо было видеть, как эти молодые рабочие, отмыв после смены с рук грязь
и копоть грохочущих, пропахших
машинным маслом цехов, слушали
стихи набиравшего славу поэта:
О, свадьбы в дни военные!
Обманчивый уют,
Сëова неоткровенные
О том, что не убьют...
Дорогой зимней, снеæною,
Сквозь ветер, бьющий зëо,
Лечу на свадьбу спешную
В соседнее сеëо.
Ïоходочкой рассëабëенной,
С чеëочкой на ëбу
Вхоæу,
Ïëясун просëавëенный,
В гудящую избу.
Это про его долгую жизнь –
«вхожу, плясун прославленный, в
гудящую избу». Изба гудела и гудит до сих пор, только вот плясун
ушел, отдал Богу свою буйную и
страстную душу.

раиля. И эти слова дорогого стоят.
До сих пор кровь стынет при
первых реквиемных строках
этой поэмы: «Над Бабьим Яром
памятников нет…» Много чего
последовало после ее публикации. И увольнение напечатавшего поэму редактора «Литературной газеты» Валерия Алексеевича
Косолапова, и исполнение симфонии Шостаковича «Бабий Яр»,
когда ни один исполнитель – дирижер, певец – не решался принять участие в премьере, а для
тех, кто решился, это стало гражданским подвигом.
Иди объясни современному
молодому россиянину особенности того времени. А может, вскоре и не надо будет объяснять, все
и так будет понятно в нынешней
России, где трагедия сменяется
фарсом.
Потом был год 68-й, советское вторжение в Чехословакию
и его знаменитое стихотворение
«Танки идут по Праге», и телеграмма Брежневу с протестом
против вторжения, после которой
они с женой ждали ареста и жгли
в котельной самиздат. С полным
основанием жгли, со знанием дела говорила Новодворская. Если
бы телеграмма пошла на запад,
обязательно бы арестовали. А так
только уволили девочку-телеграфистку, которая в Коктебеле приняла и отправила эту телеграмму,
и Евтушенко добился ее восстановления на работе.
Много чего происходило в
этой жизни. Ему были свойственны эмоциональные всплески, подчас носившие трагикомический
характер. Когда арестовали Сол-

Евгений Евтушенко, Буëат Окудæава, Андрей Вознесенский,
Роберт Роæдественский на даче Евтушенко в Ïередеëкино, 1980-е гг.
Валерия Новодворская, обладавшая безошибочным нравственным чутьем, перечисляла самые яркие его общественные деяния, которые она называла подвигами.
В 1961-м это был «Бабий Яр»,
самое безоглядное, самое дерзкое
его деяние, прорвавшее плотину
молчания вокруг Холокоста на
территории Советского Союза и
обеспечившее поэту место в
еврейской истории. «Да будет память его благословенна!» – говорит в своей некрологической заметке Натан Щаранский, бывший
советский узник совести, а ныне
один из лидеров современного Из-

женицына, Евтушенко сумел дозвониться до Андропова и обещал,
если Солженицыну дадут срок,
повеситься у дверей КГБ. Умный
жесткий Андропов предложил
это ему сделать, сославшись на
крепость лубянских лип. Но Солженицына все-таки не посадили,
а выслали за рубеж.
Евтушенко был верен себе и в
1990-е, отказавшись принять орден Дружбы народов в знак протеста против войны в Чечне.
И уже незадолго перед
смертью, приехав в Москву с ампутированной ногой, на протезе, с
биостимулятором сердца, исхудалый, он, оказавшись на вечере па-

мяти своего друга Эрнста Неизвестного, вдруг обратился к аудитории с призывом защитить вдову
другого своего друга Булата Окуджавы, которую Минкульт уволил с
должности директора дома-музея
поэта в Переделкино. Криком кричал, обвинял собравшихся в бездействии. Ему жить оставалось меньше
года, а он, с трудом передвигаясь,
опираясь на палку, высохший, с горящими глазами, ездил, боролся,
защищал кого-то, читал стихи.
Плоть иссыхала, а дух жил, темперамент оставался неукротимым.
За два дня до кончины поэта в

БаБиЙ Яр
Над Бабьим Яром
памятников нет.
Крутой обрыв,
как грубое надгробье.
Мне страшно.
Мне сегодня столько лет,
как самому еврейскому народу.
Мне кажется сейчас — я иудей.
Вот я бреду по древнему
Египту.
А вот я, на кресте распятый,
гибну,
и до сих пор на мне — следы гвоздей.
Мне кажется, что Дрейфус —
это я.
Мещанство — мой доносчик и
судья.
Я за решеткой.
Я попал в кольцо.
Затравленный, оплеванный,
оболганный.
И дамочки с брюссельскими
оборками,
визжа, зонтами тычут мне в лицо.
Мне кажется —
я мальчик в Белостоке.
Кровь льется, растекаясь по
полам.
Бесчинствуют вожди трактирной стойки
и пахнут водкой с луком пополам.
Я, сапогом отброшенный,
бессилен.
Напрасно я погромщиков
молю.
Под гогот: «Бей жидов,
спасай Россию!» — насилует
лабазник мать мою.
О, русский мой народ! —
Я знаю — ты
По сущности интернационален.
Но часто те, чьи руки нечисты,
твоим чистейшим именем
бряцали.
Я знаю доброту твоей земли.
Как подло, что, и жилочкой
не дрогнув,
антисемиты пышно нарекли
себя "Союзом русского народа"!
Мне кажется —
я — это Анна Франк,
прозрачная, как веточка в апреле.
И я люблю.
И мне не надо фраз.
Мне надо, чтоб друг в друга
мы смотрели.
Как мало можно видеть, обонять!
Нельзя нам листьев

Оклахоме, в Москве на церемонии
вручения
кинематографической
премии «Ника» режиссеры Сокуров и Красовский, актриса Коренева – лауреаты премии – выступили
в защиту политзаключенных и людей, задержанных в России 26 марта на акциях протеста против коррупции. Эти выступления, означающие, что дух сопротивления среди
творческой интеллигенции жив,
могли бы стать лучшей эпитафией
на надгробье Евгения Евтушенко,
которому по его завещанию суждено лежать в Переделкине, рядом с
могилой Пастернака.
и нельзя нам неба.
Но можно очень много —
это нежно
друг
друга
в
темной
комнате обнять.
Сюда идут?
Не бойся — это гулы
самой весны —
она сюда идет.
Иди ко мне.
Дай мне скорее губы.
Ломают дверь?
Нет — это ледоход...

Над Бабьим Яром шелест
диких трав.
Деревья смотрят грозно,
по-судейски.
Все молча здесь кричит,
и, шапку сняв,
я чувствую,
как медленно седею.
И сам я, как сплошной беззвучный крик,
над тысячами тысяч
погребенных.
Я — каждый здесь
расстрелянный старик.
Я — каждый здесь
расстрелянный ребенок.
Ничто во мне
про это не забудет!
«Интернационал»
пусть прогремит,
когда навеки
похоронен будет
последний на земле
антисемит.
Еврейской крови нет
в крови моей.
Но ненавистен
злобой заскорузлой
я всем антисемитам,
как еврей,
и потому —
я настоящий русский!
1961

Это интересно
Начаëо на стр. 1
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ДЕЛО БЫЛО НА ЕВБАЗЕ

Я совершенно не понял, что отец имел
в виду, поэтому через несколько дней спросил его об этом. И тогда он рассказал мне,
Михаил ФРЕНКЕлЬ
как во время очередного боя за обладание
Киевом два китайца из дивизии красного
командира Николая Щорса установили пуКак известно, роман этот автоАбрам, скажут – украли евреи.
лемет в том месте на Евбазе, где заканчи- биографический. Его автор был одЭту еврейскую галутную мудвалась улица, ныне носящая имя Олеся ним из ярых революционных фанарость мама промолвила с грустью
Гончара, и целый день с утра до вечера тиков, свято верившим в то, что
в голосе. И я запомнил ее слова
упорно сдерживали атаки деникинской своей борьбой с «буржуями» он и
на всю жизнь.
конницы.
ему подобные приближают светлое
Хотя в нашей тесной компаБелые тогда все же ворвались в город. будущее всего человечества. О том,
нии, как выяснилось спустя годы,
И здесь я не могу не рассказать о двух эпи- насколько заблуждались эти люди и
оказался лишь один парень с кризодах, случившихся с промежутком в два что вышло из этой борьбы, больминальными наклонностями, увлегода в одном и том же дворе на Евбазе.
шинство из них так и не узнало.
чение блатной романтикой нас не
Но прежде чем поведать о них, скажу,
Ранения, полученные Островминуло. До хрипоты орали мы под
что на месте большого дома, ныне растя- ским на фронтах гражданской войгитару песни, именуемые теперь
нувшегося на целый квартал через дорогу ны, сильно подорвали его здоровье
почему-то красивым французским
за цирком, в свое время располагалось аж – он почти ослеп и оказался присловом «шансон». Особенно мы
пять дворов. Значились они под номерами кован к постели. Однако волей Нилюбили ту, где поется «по тундре,
от восьмого до шестнадцатого по улице колай обладал огромной, и несмотпо железной дороге, где мчится
Дëя староæиëов это место всегда останется в памяти
Дмитриевской, которую все коренные ев- ря ни на что, приступил к созданию
скорый Воркута-Ленинград». Мы
как особый интернационаëьный район
базовцы называли так даже в советские задуманного масштабного романа о
пели и живо представляли себе
времена, когда она носила имя чекиста революции – он надиктовывал
храбрых зеков, прорвавшихся с
Менжинского.
строки будущей книги, а жена их записы- отец. Евбазовские мальчишки хорошо знали боем на волю и сочинивших об этом классИтак, тем не очень добрым утром во вала. К окончательной подготовке труда к упырей из действовавшей в окрестностях ба- ную песню.
двор дома № 14 ворвалось с полдюжины печати привлекли опытных литераторов. В зара банды Володьки Гориллы. Самым
Лишь много лет спустя я узнал, что песденикинцев с явным желанием учинить результате получилось овеянное револю- страшным из них был Минька Череп, здо- ню эту сочинили вовсе не зеки. Есть в Киепогром. Как рассказывали мне бабушка и ционной романтикой произведение, квин- ровенный громила с длинным дегенератив- ве на улице Жилянской, в нескольких кваротец, все еврейские семьи, и нееврейские тэссенцией которого были всем нам хоро- ным лицом, что называется, по теории Лом- талах от Евбаза, средняя школа № 44, кототоже, в страхе замерли в своих комнатуш- шо известные слова о том, что «жизнь да- брозо. У него была лошадиная челюсть и рая находится там давно. В этой школе в
ках у окон, ожидая беды… И тут во двор ется человеку один раз и прожить ее надо очень узкая полоска лба – отсюда и кликуха. свое время учились многие неординарные
вышел генерал. Это был настоящий генерал так, чтобы не было мучительно больно за
В те годы на берегах протекавшей не- люди – Герой Украины подпольщица Тать– в белоснежном кителе, в штанах с лам- бесцельно прожитые годы…»
подалеку от Евбаза и тогда уже обмелевшей яна Маркус, прекрасный поэт Наум Коржапасами и саблей на боку.
речки Лыбидь по утрам не- вин, известные ученые и писатели. Учился в
При царе-батюшке генераредко находили бездыханные ней и академик медицины Исаак Михайлолу принадлежал весь дом,
тела. Кто они – установить вич Трахтенберг. Он-то и рассказал мне, что
но сразу после революции
удавалось не всегда. Район Ев- песню о «тундре и железной дороге» на саего сильно уплотнили,
база считался криминальным мом деле сочинил ученик 44-ой школы Гриоставив им с женой только
и в пятидесятые годы, конеч- ша Шурмак, вместе с которым юный Трахдве комнаты, а в остальные
но, не в такой степени, как тенберг посещал одну литературную студию.
заселив бедноту, ютившуюэто было в послереволюционКак вспоминает Исаак Михайлович, в
ся ранее в подвалах и поный период, но все же и тог- один не очень прекрасный день студию за
луподвалах. Но генерал
да на Евбазе среди нас росли вольнодумство разогнали. У студийцев быоказался благородным чете, кто впоследствии возглавил ли неприятности. А Шурмака даже исловеком. Несмотря на то,
известные всей столице пре- ключили из комсомола. И нужно сказать,
что на самом деле он слуступные группировки.
ему еще и сильно повезло, поскольку в
жил по интендантской чаОднажды, когда мне было НКВД так ничего и не узнали про песню о
сти, голос у него был зычлет одиннадцать, ребята, с ко- Сталине, сочиненную им еще совсем мальный, командный. И поэтоторыми мы обычно вместе чишкой. В ней были такие слова:
Даæе в тяæеëые времена ëюди шëи сюда, как на праздник
му, когда он как лев рыкиграли в футбол, грабанули на
Страны прекрасной, ëучшей,
нул на растерявшихся от
Евбазе продовольственный лаЗаведующий страны.
его появления деникинцев, чтобы они убиВпрочем, был в романе и эпизод, когда рек. Взяли так, по мелочи – конфеты, пеЗа провоëокой коëючей
рались со двора, солдаты стремительно ре- его герой Павел Корчагин (так себя назвал ченье, шоколад. Меня в тот вечер с ними не
Респубëики сыны.
тировались с места событий.
в романе Островский) рисковал жизнью не было, я смотрел в кинотеатре «Ударник»
Ну а песню «Побег» семнадцатилетний
Жизнь, к сожалению, дает нам немало на поле боя. После окончания гражданской наш любимый фильм «Подвиг разведчика». Шурмак сочинил уже в 1942 году, работая
примеров, когда сделанное доброе дело не войны Корчагин работал в Киевских жеВернувшись домой, я застал в нашей на вольфрамовом руднике в Средней Азии.
влечет за собой благодарности. Но не так лезнодорожных мастерских, расположен- «роскошной» десятиметровой коммуналь- И она стала поистине народной.
оказалось в данном случае. Когда два года ных непосредственно рядом с вокзалом. ной комнате растревоженную маму. Она
Вот такие песни громко распевали мы
спустя в этот двор пришли три сотрудника Впоследствии их переименовали в Киев- строго меня допросила, и убедившись, что я по вечерам, невзирая на недовольство неЧК, чтобы арестовать генерала по ложному ский вагоно-ремонтный завод, и я с одно- к событиям у ларька не причастен, сказала: которых соседей.
доносу негодяя, пожелавшего захватить его классниками уже в начале шестидесятых
– Мишенька, сынок! Пожалуйста, никогИ дело было на Евбазе…
комнаты, вся еврейская беднота, которую годов проходил там производственную да ничего не кради. Потому что если украл
он защитил перед погромщиками, букваль- практику. Евбаз был совсем рядом.
Иван, скажут – украл Иван. А если украл
Ïродоëæение сëедует.
но повисла у чекистов на руках, и не дала
На работе Корчагин, естественно, был
произвести арест.
комсомольским вожаком. Как-то раз собраБабушка рассказывала мне, что на сле- ние комсомольской ячейки затянулось додующий день она с несколькими соседями поздна, и Павел пошел проводить домой одходила в ЧК, где они дружно опровергали ну из девушек-комсомолок, ведь обстановка
Есëи Вы одиноки и
обвинения в адрес старого генерала в вокруг была небезопасная, район кишел
Вам
не хватает дуконтрреволюционной деятельности. Его криминальными элементами. Шли не спешевного тепëа и заботак и не арестовали. Он умер своей ша, кругом темень, фонари не горят. Вдруг
смертью в конце двадцатых годов…
из-за угла вынырнули трое – один подскоты, Киевский Центр
На всю жизнь я запомнил этот случай, чил к Павлу, двое других набросились на дедëя ëюдей поæиëого
как подтверждение того, что благородство, вушку. Как потом выяснилось, эти бандиты
возраста пригëашает
порядочность и человеческая солидарность после разбойных нападений на торговцев чаВас на постоянное
не такие уж бесполезные вещи, как счи- сто развлекались тем, что ночью подкараулипроæивание в отдеëьтают многие в наше циничное время…
вали загулявшие парочки, избивали парня и
ных, укомпëектованА вот еще одна любопытная история. насиловали девушку. Но на этот раз бандиных всем необходиПосле гражданской войны неподалеку от там не повезло. Корчагин сумел выхватить
Евбаза случился криминальный эпизод, о свой наган, изловчившись, выстрелил и напомым квартирах. Ïрокотором вряд ли бы кто-то помнил, если вал убил главаря. Двое других, оценив ситуаæивая в нашем доме, Вы сохраняете свою пенсию, не пëатите коммунаëьные пëабы он не попал на страницы литературно- цию, оставили девушку и бросились наутек.
теæи, обеспечиваетесь трехразовым питанием. Кругëосуточно к вашим усëугам
го произведения, прилежно изучавшегося
Далее в романе сообщается, что убитым
деæурный медработник и методист.
во всех школах огромной страны. Речь о оказался хорошо известный в городе бандит
культовом, как модно говорить сегодня, в Минька Череп. Но ни в одной книге вы не
Будем рады помочь Вам! Наш телефон 531-54-00
те годы романе Николая Островского «Как найдете объяснения, почему он носил именЗвоните с 10 до 18, кроме субботы
закалялась сталь».
но такую кличку. И об этом мне рассказал
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«СТАТЬИ ЭРЕНБУРГА НА САМОКРУТКИ НЕ ПУСКАТЬ!»
ВладиМиР сКРыНЧЕНКо,
Да, бытовала такая легенда о приказе одного из командиров партизанского отряда в
годы войны. «Не знаю, – писал
Давид Ортенберг, главный редактор газеты «Красная Звезда», – существовал ли он в
действительности,
такой
приказ, я его не видел, но, если
это даже легенда, она о многом
говорит, и прежде всего о популярности Эренбурга». Звездным часом Эренбурга-публициста стал фатальный 41-й год,
когда волею обстоятельств в
первые дни войны он оказался
единственным
идеологом
страны, вступившей в смертельный бой с фашизмом. его
слово было дополнительным
оружием бойцов Советской армии; оно поднимало их дух, вселяло уверенность в победе над
фашизмом. К нему прислушивались народы СССр, европы и
всего мира. мандат корреспондента «Известий» помогал
Эренбургу оказываться в самых
«горячих» точках европы. его
внимательный глаз все подмечал, а чуткое ухо все улавливало
– и пенье «Интернационала» во
Франции,
и
«Deutschland,
Deutschland über alles» в Германии, беременной фашизмом…
Родился Илья Эренбург в Киеве
27 января 1891 года – в зажиточной еврейской семье. Для тех, кто
родился в 1891-м (а это еще Осип
Мандельштам, Павло Тычина и Михаил Булгаков), вся сознательная
жизнь пришлась на ХХ век. С ним
связаны судьбы миллионов людей,
родившихся в тот год. Испытаний
на их долю выпало так много, что
те, кто дожил до полувекового рубежа, могли считать себя счастливчиками. «Мое поколение может сосчитать на пальцах – вспоминал
писатель, – относительно спокойные годы…». Но пришел 41-й год.
Он не знал призывного возраста.
События коснулись всех. Илья
Эренбург и принадлежал к тому
поколению…
«иСПаНСКиЙ ЗаКал»
Для Эренбурга, корреспондента
«Известий», Вторая мировая началась 18 июля 1936-го – в Испании.
Страна с тяжелым феодальным и
религиозным прошлым, Испания
оказалась в огне гражданской войны, развязанной мятежом генерала
Франко против республиканского
правительства. В Испании схлестнулись интересы Коминтерна, за которым стоял Сталин, и лидеров держав оси Рим-Берлин – Гитлера и
Муссолини. Международный характер испанских событий определился, когда на помощь республике отправились добровольцы из многих
стран мира. Из СССР в Испанию
прибыли военные специалисты, а
также танки, самолеты и стрелковое вооружение, к Франко – летчики и танкисты из Италии и Германии.
Обстановка быстро накалялась
и не поддавалась контролю…
Илья Эренбург оказался одним
из первых советских корреспондентов в Испании. Его поразительная

сПЕЦилЬНо длЯ «ЕВРЕЙсКоÃо обоЗРЕВатЕлЯ»

работоспособность оказалась там
целиком востребованной: он выступал на митингах, собирал материалы для западной прессы, писал брошюры. Меньше всего он чувствовал
себя там писателем – на виду была
его журналистская работа. Статьи
корреспондента «Известий», как и
выступления «правдиста» Михаила
Кольцова, читались раньше военных
сводок. Вместе с другими награжден он был боевым орденом Красной Звезды. Трудности журналистской работы за рубежом усугублялись событиями «большого террора» в СССР. Нелицеприятные отзывы западной прессы о московских
процессах, арестах и расстрелах
высшего генералитета Красной армии, активизация НКВД в Испании и Франции порождали тревожные чувства у Эренбурга…
Литературным фактом тех лет
стала его испанская публицистика.
В ней шел он за пределы сиюминутных наблюдений, дальше непосредственного впечатления (ведь в
Испании бывал еще раньше, в
1931-м, ему есть что вспомнить, с
чем сравнить). В материалах Эренбурга отражался его публицистический дар, литературный темперамент и жизненный опыт. Писатель
размышлял о войне, которую навязали миролюбивому и беспечному
испанскому народу, объяснял читателю слабости республиканцев.
«Испанский закал» подготовил
его к событиям в годы Великой
Отечественной.
Для Эренбурга Испания стала
кровоточащей раной, неутихающей
болью, горьким опытом: здесь он
терял друзей, но здесь же и обретал
их. В жизнь его вошли Эрнест Хемингуэй, Альварес дель Вайо и Пабло Неруда.
В последний раз промелькнул
его испанский материал в «Известиях» от 12 апреля 1939-го. С тех
пор Эренбурга не печатали; газета
словно забыла о его существовании:
он оказался не ко времени. Потребность в антифашистской пропаганде уже отпала – началось заигрывание Сталина с Гитлером, которое и завершилось пактом Молотова-Риббентропа. Для него, еще не
пришедшего в себя от поражения
испанской республики, это был сокрушительный удар. Положение
Эренбурга становилось безнадежным: в Москве его ждал неминуемый арест. Между тем события
развивались с головокружительной
быстротой. Бронированные орды
нацистов под оглушительный рев
пикирующих бомбардировщиков

обрушились на Францию, а 14 июня 1940 года они уже маршировали по улицам Парижа. Заходя в кафе, где пировали «победители»,
Эренбург понял: война у порога...
Это давало ему шанс. В Москве полуопального писателя встретили холодно, но не тронули
(Сталин решил его пока приберечь). Эренбург немедленно написал Молотову, но его информация
не заинтересовала Кремль. Тревожное предчувствие войны не
покидало его.
Он приступил к роману «Падение Парижа», а за три недели до
начала войны поразил друзей –
Каверина и Тынянова – своим прогнозом, который сбылся точно 22
июня.
В тот же день Эренбург отложил в сторону недописанный роман и написал свою первую военную статью. Вопрос «что писать»
перед ним не стоял. Он знал фашизм не по книжкам. «Это был самый длинный день в году, – вспоминал писатель, – и он длился
очень долго – почти 4 года…».
ЕГО ЗВЕЗДНЫЙ ЧаС
«22 июня ровно в 4 часа Киев
бомбили, нам объявили, что началася война» – так пелось в известной
песне…
Сокрушительный удар вермахта
развеял в прах миф о непобедимости Красной армии, ее способности
защитить страну. Уже на пятый
день войны немцы вошли в Минск.
Идеологически разоружив пропагандистскую машину, Сталин к
началу войны лишил ее антифашистской «прививки». Ход событий
не давал времени на размышления.
25 июня 1941-го Илья Эренбург –
в редакции «Красной звезды». Давид
Ортенберг, главный редактор газеты,
принял от Эренбурга статью «Гитлеровская орда» и сдал ее в печать.

других изданиях, перечислить которые просто немыслимо.
Эренбургу предстоял нелегкий
разговор с читателем, одурманенным сталинской пропагандой. Не
меньше немецких танков его страшили благодушие, наивность и растерянность народа в грозный час
испытаний. И этой цели подчинены
были все статьи писателя: мобилизовать народ на отпор врагу, открыть ему глаза на смертельную
опасность фашизма для всего мира
и вооружить его лютой ненавистью.
Едким, презрительным тоном гневных фраз исцелял он читателя от
страха перед врагом, от наивного
убеждения, что немецкие пролетарии, оказавшись на территории
СССР, ни за что не станут стрелять
в своих собратьев по классу, а тут
же повернут оружие против Гитлера. Его статьи не оставляли камня
на камне от классовых ожиданий
советских трудящихся. «Я знал, –
пишет Эренбург, – что мой долг
показать подлинное лицо фашистского солдата…»
Сам писатель отмечал, что в его
статьях «напрасно искать художественные описания и размышления. Это только боеприпасы». Ему
важно было «как они работают на
победу».
Менялись жанры публикаций
(статья, корреспонденция, памфлет, заметка), менялся адресат
(бойцы Сталинграда и нейтральные шведы, дети оккупированных
районов и ленинградцы-блокадники), но неизменным оставалось
горение, отражающее накал борьбы. «Жар его статей обжигает… –
писал поэт Николай Тихонов, –
они обладают даром живучести,
потому что говорят немногими
словами о многом…»
Потому и стал Эренбург гениальным публицистом войны, что его
подготовила к этому вся прежняя

Иëья Эренбург (справа) с танкистами на фронте, 1942 год
И тогда пробил звездный час
Ильи Эренбурга; он оказался единственным идеологом страны, вступившей в смертельный бой с фашизмом. Большинство статей его
печатались в «Красной Звезде». Но
сверх того – в «Правде», «Известиях» и «Труде», печатались в
«Комсомолке», «Сталинском соколе» и «Московском большевике», а
также во фронтовых, армейских и
дивизионных газетах. А еще его
печатали в журналах «Огонек»,
«Знамя», «Новый мир» и многих

жизнь. Военные статьи писал автор
«Хулио Хуренито», «Визы времени»,
«Испанского закала» и «Падения
Парижа». В годы войны помимо
полутора тысяч статей в центральной и армейской прессе, а также
специально написанных для зарубежных изданий, вышли три тома
военных публикаций «Война» и 70
отдельных изданий публицистики.
Только не мог он поведать читателю горькую правду о причинах
катастрофы 41-го: о репрессиях в
Красной армии накануне войны; о

массовом дезертирстве и массовой
сдаче в плен красноармейцев, мобилизованных деревенских мужиков, помнивших раскулачивание,
голодомор и колхозное рабство, и
потому не желавших воевать за
Сталина. Он лишь подчеркивал, что
над Родиной нависла угроза, речь
идет о жизни и смерти, о самом существовании страны, и не время
обсуждать грехи прошлого, а надо
уничтожать врага.
Воздействие статей Эренбурга
было колоссальным. У людей буквально открывались глаза, росло самосознание. В декабре 1941-го, когда немцы стояли под Москвой, он
писал: «Надо выстоять», – и это его
«выстоять» обошло все газеты.
«…Эренбурговские статьи, … проглатывались залпом, – писал Сергей
Наровчатов. – Возбуждающая сила
строк поражала своей мгновенностью и безотказностью».
Уже летом 41-го статьи Эренбурга ждали фронтовики, а осенью
о его публицистике заговорили как
о важном общественно-литературном явлении. Писатель чувствовал,
что его слово доходит до бойцов, и
работал на износ, без выходных, –
а ему было за 50. В работоспособности ему уступали многие, а в таланте публициста – все.
Эренбург вел беседы с бойцами
– через газеты и листовки – и получал отклики. Письма читателей –
это кровь его публицистики; они
шли к нему тысячами от незнакомых прежде людей – и каждому
он отвечал. Снайперы открывали
боевой счет Эренбурга, на который
заносили половину убитых ими фашистов; именем его называли свои
машины лучшие танкисты... И все
это не по приказу, а по велению
сердца. Эренбург слал на фронт табак, трубки, свои военные книжки.
Регулярно выезжал в воинские части, навещал своих «друзей по переписке». Получить письмо от
Эренбурга на фронте считалось так
же почетно, как быть отмеченным
в приказе Верховного главнокомандующего. Многих своих адресатов
он хорошо узнал за годы войны и
встречался с ними после Победы.
Тысячи коротеньких писем писателя сохранили бойцы, вернувшись с
фронта домой.
Не давали ему покоя и ведущие
органы информации – США, Англии, Скандинавии и Латинской
Америки: им нужно было достоверное и объективное освещение событий. Листовки с текстом Эренбурга
перепечатывали подпольные издания Франции; они доходили до людей в глубоком фашистском тылу,
до военнопленных в немецких лагерях, до узников лагерей смерти.
Статьи его способствовала открытию второго фронта…
Восторженно отзывались о его
публицистике знаменитые английские писатели Г. Уэллс и Дж.Б.
Пристли. «С тех пор, как я увидел
военные статьи Ильи Эренбурга, –
писал Пристли, – я читаю их со все
возрастающим восхищением». Эрнест Хемингуэй, с которым Эренбург подружился на испанской войне, писал ему после Победы: «Я часто думал о тебе все эти годы после
Испании и очень гордился той изумительной работой, которую ты делал во время войны». На антифашистских митингах в Латинской

Жизнь и судьба
Америке Пабло Неруда читал письмо Эренбургу: «Всех нас воспитала
сила твоих обличений, никогда всеобщее равнодушие не знало более
грозного меча, чем твое слово…»
Обличительное слово Эренбурга
приводило фашистов в ярость. Не
имея возможности опровергать
правду, они начали злобную кампанию клеветы против писателя. Геббельс, главный фашистский пропагандист, распространял лживые измышления в адрес Ильи Эренбурга,
который якобы жаждет уничтожить немецкий народ. Примкнул к
этой кампании и Адольф Гитлер: в
своем приказе от 1 января 1945-го
он упоминал Эренбурга как одного
из опаснейших врагов рейха. На
это достойно ответил сам писатель:
«Я вырос в русском городе, в Москве. Мой родной язык русский. Я
русский писатель. Сейчас, как все

Кольцова), а поэт Николай Тихонов
значился главой антисоветского
подполья в Ленинграде. Самих же
«вербовщиков» судьба помиловала.
Окажись судьба злее, не знала бы
российская публицистика беспрецедентного подвига Эренбурга в Великую Отечественную войну, эпоха
«оттепели» осталась бы без названия, а миллионы «шестидесятников» не получили бы мемуарной
книги «Люди, годы, жизнь», в
значительной степени их просветившей…
Казалось, фактом своего существования Эренбург влиял на время, подчас опережая его. Писателя критиковали, с ним спорили,
его даже одергивали, иной раз
весьма жестко.
Доставалось Эренбургу и в победный 1945 год, когда Кремль дал
ему понять, что его, всенародно лю-

Иëья Эренбург в своей квартире
русские, я защищаю мою родину.
Но гитлеровцы мне напомнили и
другое: мать мою звали Ханой. Я –
еврей. Я говорю это с гордостью.
Нас сильней всего ненавидит Гитлер. И это нас красит».
В мае 1944-го беспримерная
деятельность Эренбурга-публициста
была отмечена орденом Ленина, а
год спустя, когда пришла Победа,
появилась в «Правде» его статья
«Утро мира». Он не жаловался на
превратности судьбы, на неблагодарность тех, кто в фатальном 41-м
поставил страну на грань катастрофы. «…Я пуще всего дорожу теми
годами, вместе со всеми я горевал,
отчаивался, ненавидел, любил…» –
об этом думал он в последний день
войны, когда погасли огни салютных ракет и стихли песни.
ПОДВОДЯ иТОГи
Судьба щедро одарила Эренбурга встречами с выдающимися современниками; никто из его биографов не в состоянии даже перечислить всех персонажей книги его
жизни: Ленин, Троцкий, Бухарин,
Рокоссовский, Жуков, Пикассо, Модильяни, Шагал, Жолио Кюри, Эйнштейн, Горький, Есенин, Пастернак,
Мандельштам, Цветаева, Мейерхольд, Бабель…
Однако, нелегкая досталась ему
эпоха, жизнь писателя иной раз
«висела на волоске».
Так было в 1937-м, когда, вернувшись из Испании, окунулся
Эренбург в кошмар «большого террора», а на скамье подсудимых оказался друг его юности Николай Бухарин.
Именно тогда семейство Эренбургов – Илья Григорьевич и Любовь Козинцева – активно «разрабатывалось» НКВД. Илья Эренбург
в нескольких делах проходил как
агент международных разведок
(именно он-де завербовал арестованных и расстрелянных Бабеля и

бимого публициста, 4 года поддерживавшего боевой дух страны,
можно просто так, одним росчерком пера исключить из литературной и общественной жизни.
Неласково судьба обернулась к
нему и на закате сталинской эпохи,
в период кампании антисемитизма.
Не жаловал писателя и новый хозяин Кремля – Никита Хрущев,
которому Эренбург осмелился перечить на художественной выставке в Манеже 1962 года, защищая
живопись Фалька. А годом позже
писателя «прорабатывал» хрущевский идеолог Л. Ильичев за всю его
литературную и общественную
деятельность. Этот перечень «знаменательных дат» в жизни писателя можно было бы существенно
дополнить.
«Поминают» его и поныне, за
гробовой доской. До сих пор сохраняется в сознании немцев сотворенный еще фашистской пропагандой имидж Эренбурга, ненавистника немцев, несущего
главную ответственность за разжигание антинемецкой кампании. Однако кровавая драма прошедшей войны напоминает нам
о жертвах Бабьего Яра и преднамеренном убийстве миллионов
советских военнопленных осенью
1941-го, о Холокосте за годы Второй мировой войны, о миллионе
погибших от голода в блокадном
Ленинграде и прочих преступлениях нацизма против человечества, осужденных Нюрнбергским
процессом.
Критикуют Эренбурга и за то,
что уцелел и не сгинул в подвалах
Лубянки, не превратился в «лагерную пыль». Видно, следует всем
критикам писателя заглянуть в его
мемуарную книгу «Люди, годы,
жизнь», оценить сполна все сделанное им за всю жизнь, и поразмыслить о нелегкой судьбе человека в
эпоху, которую не выбирают…
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Кàдзèдло, Щупàк è фàмèлèè
«по пðåéñкуðàíòу»
интервью с исследователем в области ономастики александром БЕЙДЕрОМ
Начало в № 4 (292)
ИСТОрИя
О
ПлАчущем
еВрее
Об одном любопытном материале из венских архивов упоминает Францос. В одном из протоколов австрийский чиновник пишет о том, что когда он спросил у
очередного еврея, какую фамилию
тот хотел бы принять, еврей ничего не ответил, а начал хныкать
(weinen) и стонать (stöhnen), поэтому чиновник решил дать ему
фамилию Вайнштейн (которая,
хотя и обозначает дословно «винный камень», но включает в себя
немецкие корни, звучащие похоже на вышеуказанные глаголы).
Такого рода свидетельства непосредственного участника создания
фамилии не следует принимать на
веру. Для того, чтобы это понять,
достаточно взглянуть на статистику фамилий, полученных в Галиции: Вайнштейн – одна из самых
распространенных, и, если этимология, связывающая ее с глаголами «хныкать» и «стонать», теоретически допустима для одной
семьи, она совершенно невозможна для других.
Кроме того, эта фамилия стоит
в одном ряду со многими другими
составными наименованиями, начинающимися на Вайн- (Вайнберг,
Вайншток, Вайнриб) или оканчивающимися на -штейн (Ротштейн,
Горнштейн, Блюменштейн). Анализ не одной фамилии в отдельности, а в совокупности с другими из
того же региона и с использованием статистики, представляется
одним из наиболее плодотворных
объективных методов в области
этимологии. Это особенно важно
для еврейских фамилий, т.к. большинство из них были присвоены в
очень короткий срок большому
количеству людей.
Аналитический метод позволяет выявить модели, которые использовались в этом процессе. Если его применить, то легенда о фамилиях «по прейскуранту» сразу
же не выдерживает никакой критики. Самые «дорогие» фамилии
(Гольд «золото», Зильбер «серебро», Розе(н) «роза», Блюм «цветок» и т.п.), оказываются самыми
распространенными, а еврейские
богачи, разумеется, не могли составлять большинства в общине!
Знание того, где и когда появились
те или иные группы фамилий является основой для научного (т.е.
объективного) анализа их этимологий.
Кстати, есть косвенные свидетельства того, что носители искусственных фамилий, придуманных
христианскими чиновниками в
Галиции и Польше или еврейской
администрацией в российской
черте оседлости, были к ним полностью безраличны. Поэтому у галицийских евреев не было абсолютно никаких оснований платить
за свои фамилии.
— Откуда же на самом деле
взялись столь распространенные в Восточной Европе фамилии?

ЭлЕоНоРа хРиЗМаН
— Впервые они появляются
именно в Галиции в конце 18 в.
Речь явно идет о централизованном процессе, т.к одни и те же фамилии были приняты в десятках
общин совершенно независимыми семьями. Скорее всего, они
были придуманы венскими чиновниками, осознавшими, что путем
комбинации двух немецких корней можно получить большое количество фамилий, которые надо
было присвоить в административных целях.
В качестве первой части выбрали красиво звучащие немецкие
слова, означающие драгоценные
металлы (гольд, зильбер), цвета
(шварц, рот, вайс, грин, браун), такие слова как гиммель – «небо» и
зонне – «солнце», цветы (это происходило в эпоху романтизма), а в
качестве второй были взяты, как
правило, или топографические
термины (берг «гора», фельд «поле», таль «долина», штейн «камень», бах «ручей», вальд «лес«),
или слова из растительного мира
(баум «дерево», цвейг «ветка»,
блюм «цветок», гольц «древесина»,
гартен «сад»). В результате получились фамилии, звучащие как типично немецкие.
Первая, топографическая, серия часто давала наименования,
совпадающие с названиями немецких или австрийских населенных пунктов, а также с фамилиями аристократов, которым
эти места принадлежали. Когда в
результате третьего раздела
Польши Австрия приобрела территории, включающие Краков,
Люблин и Радом, то по указу
1805 г. местным евреям тоже
были присвоены фамилии, часто
по тем же моделям, которые были придуманы в Галиции в конце
предыдущего века.
В Российской империи, после
закона 1804 года, многие фамилии
тоже были придуманы по тому же
принципу. Скорее всего, еврейская администрация знала ситуацию в соседней Австрийской империи, и сочла данный метод
очень удобным для построения
большого количества наследственных именований в короткий срок.
Заметим, что наибольшее их число
приходится на Подолию и Волынь, т.е. две губернии, которые
граничат с Галицией.
— Насколько реальна идея
об «издевательских» фамилиях
в Галиции?
— К исторической правде это
имеет весьма слабое отношение. В
этимологическом словаре, составленном мной по этому региону,
насчитывается 37 тысяч фамилий.
Основными источниками были
метрические данные 19 века. Так
вот, из этих именований только
несколько десятков подпадают
под категорию «издевательских»,
такие как Какер, Гарн (моча),
Фишзанг (рыбья песня), Каценфлюгель (крыло кошки), Аффенгезихт (обезьянье лицо), Ванцрайх
(царство клопов), Ниманд (никто),

Денкберг (думающая гора) и
Фальшберг (ложная гора), Зоммерфейнд и Зоммерфрeйнд (соответственно, враг и друг лета). Многочисленные прочие «друзья» также отдают издевкой, хотя некоторые из них образуют вполне положительные образы: друг – Бауеренфрейнд (крестьян), Вайзенфрейнд (сирот), Киндерфрейнд
(детей), Юденфрейнд (евреев), Розенфрейнд (роз) и т.д. Подавляющее же большинство фамилий образовано или от совершенно нейтральных слов, или от поэтических
и романтических слов или словосочетаний.
— александр, правдивы ли
легенды о «женских» еврейских фамилиях?
— Некоторые авторы писали
о том, что фамилии, начинающиеся на Гольд, Розен, Блюм, Перель и т.п., происходят от еврейских женских имен. Эта идея не
может быть верна, хотя бы потому, что рядом с серией фамилий
на Гольд- мы имеем серию на
Зильбер-, с такими же окончаниями, рядом с именованиями на
Розен- встречаются очень похожие, но начинающиеся на Вайн-;
в то же время никаких женских
имен Зильбер и Вайн не существует. На самом деле, здесь мы
имеем дело с совпадением, хотя и
не совсем случайным. Просто и
идишские женские имена, и первые части искусственных фамилий, придуманных австрийскими
чиновниками, соответствуют одному и тому же семантическому
слою, это – слова, ассоциируюшиеся с красотой.
Матронимические фамилии –
такие как Ривкин, Малкин, Шифрин, Бейлис, Фрейдичкес, Шпринчак, Рокхленко и т.п. У евреев их
очень много, а у других европейских народов именования подобного рода практически отсутствуют. Объясняют это по-разному. Указывают на связь с традицией, определяющей передачу еврейства по матери. Другие упоминают о почетной роли женщины в
хасидизме, религиозном движении
расцвет которого пришелся на период принятия фамилий. Третьи
подчеркивают тот факт, что в
еврейской общине женщины играли важную экономическую роль
и были зачастую лучше известны
окружению, чем их мужья.
Вполне возможно, что эти факторы играли какую-то роль, но непонятно, почему матронимические фамилии часто встречаются у
евреев только в одной области, а
именно в черте оседлости Российской империи. В то же время в
Царстве Польском и Галиции эти
фамилии весьма редки, хотя до
разделов Польши все эти территории принадлежали одному и тому
же государству (Речи Посполитой)
и существенных различий в культуре евреев в разных частях этого
региона не было.
Продолжение следует
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Начаëо темы см. на стр. 1
В конце 1948 года из военного училища "загремел" я в Кушку – один из самых дальних армейских гарнизонов.
Прослужил там почти 6 лет – во времена оголтелой антисемитской кампании: борьбы с космополитами, с членами Антифашистского комитета, с
врачами-"убийцами" и др. И в те
страшные времена Кушкинский гарнизон был прямо-таки перенасыщен
евреями: командир моего батальона
подполковник Аркадий Гольдин, командир танково-самоходного полка полковник Исаак рубин, не говоря уж о
множестве других офицеров – старших и младших. А в 1952 году командиром кушкинской дивизии стал Герой
Советского Союза генерал-майор Симон Давидович Кремер, назначенный с
понижением после окончания Академии
Генштаба.

Марк Штейнберг в годы сëуæбы в Кушке
Как выяснилось потом, по указанию свыше в начале 1950-х евреев-военнослужащих
собирали в определенных гарнизонах, чтобы
сподручнее было депортировать их в места
отдаленные, когда поступит соответствующий
сигнал.
Как-то на учениях стал я свидетелем беседы генерала Кремера с нашим комбатом,
его фронтовым знакомцем. Они прошли на
НП моей роты. Улыбка тронула губы генерала, когда я доложил. Еще бы! Хоть внешне на еврея я был не похож, стоило заговорить и сомнений не оставалось. Начальство
прошло в поле. Кроме меня, рядом никого
не было и они, вспоминая, называли множество имен евреев-генералов, командиров
дивизий, корпусов и даже армий. Вспомнили, кстати, что командиром нашей 357-й
стрелковой дивизии в войну был полковник
Александр (Арон) Кроник, впоследствии генерал. Таким обилием евреев-фронтовых
военачальников был я просто ошарашен и
скрыть этого не мог. Они заметили и многозначительно переглянулись. "Рэд нышт,
ингл", – вдруг сказал генерал Кремер, что
на идише значило: "Не болтай, мальчик".
Через какое-то время подполковник Гольдин, когда мы остались наедине в его кабинете, объяснил мне, что имел в виду Кремер.
Получалось, что всякие данные о доблести
еврейских воинов, о боевом мастерстве офицеров и генералов-евреев были тогда, по выражению моего комбата, "смертельной тайной". Расспрашивать или рассказывать об
этом было крайне рискованно.
Он открыл сейф, вытащил и показал мне
пожелтевшую от времени газету, текст которой был напечатан еврейским шрифтом. Поняв, что я читать его не могу, комбат сказал:
"Это московская газета "Эйникайт", вышла в
июле 1945 года. В статье журналистки Мирры Железновой написано, что за годы войны
135 евреев стали Героями Советского Союза.
Вот списки, смотри. Генерал Кремер рассказал мне, что журналистку эту в 1950 году арестовали, обвинили в разглашении государст-
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венной тайны и расстреляли." Он спрятал газету и добавил, что знает о моей "борьбе" с
антисемитами приемами боевого самбо, потому, мол, решил предупредить, чтоб я был
поосторожней и, главное, прекратил распространяться о героизме евреев. Разговоры о
моих "подвигах" идут по гарнизону и могут
дойти куда следует. "Ты ж минер, старшой.
Вот и держи строго, как на разминировании"
– добавил комбат.
Сколько раз я вспоминал мудрый совет
Аркадия Марковича Гольдина. Уверен, сыграл
он свою роль в том, что за 40 лет поисков героев и полководцев-евреев я ни разу не попал
"кудаследует". А чем чревато это было подтверждает судьба Мирры Железновой – литературный псевдоним Мирьям Айзенштадт,
обозревателя единственной в военное время
еврейской газеты СССР "Эйникайт", по-русски "Единение".
Какую же "государственную тайну" выдала Мирра Железнова? Все данные о евреяхГероях Советского Союза она получила по
официальному запросу, подписанному Соломоном Михоэлсом, в 7-м наградном отделе
Главного политуправления Советской Армии,
на основании документов, оформленных и завизированных по разрешению его начальника генерал-полковника Александра Щербакова. Документы подписал начальник Управления по награждению и присвоению воинских
званий Главного управления кадров Министерства Вооруженных Сил СССР полковник
А.П.Токарь.
В середине 1945 г. Мирра Железнова
опубликовала эти данные в газете "Эйникайт". Сто тридцать пять Героев Советского
Союза – евреи! Это был невероятно высокий
процент для полумиллиона солдат и офицеров-евреев, сражавшихся на фронтах Великой
Отечественной. Списки из газеты перепечатала европейская и американская пресса и резонанс от этих данных был немал: такое в
корне меняло сложившееся мнение о евреях
как воинах Советской Армии.

Кремер Симон Давидович
Простить журналистке, благодаря которой мир узнал число евреев, награжденных
Золотой Звездой Героя, ни Сталин, ни его
юдофобское окружение не смогли. Вот и не
простили, затаившись до поры, в апреле
1950-го арестовали. Публикация числа и
списков героев стала одним из главных,
предъявленных ей обвинений.
Но не только. Ее обвинили также в передаче иностранным журналистам справки о
численности и процентном соотношении

евреев, удостоенных боевых наград во время
Великой Отечественной. Такая справка, также по запросу Соломона Михоэлса, была выдана Управлением по награждению и присвоению воинских званий Главного управления кадров Министерства Вооруженных сил
СССР заместителю ответственного секретаря
Еврейского антифашистского комитета Соломону Шпигельглясу. Подписана Справка начальником 4-го отдела Управления по награждению и присвоению воинских званий
Главного управления кадров МВС СССР полковником Иночкиным. Дата подписи – 4
апреля 1946 года за № ГУК 2\4.
Через два месяца Соломона Шпигельгляса нашли мертвым. Диагноз – пищевое
отравление. Судя по всему, не обошлось без
"спецов" НКГБ. Потому что немедленно в его
квартире ими произведен был самый тщательный обыск. Изъяли все книги и документы. Видимо, искали злосчастную справку. Нашли ее через четыре года, при обыске на
квартире Мирры Железновой.
Какие же криминальные сведения таились в этом документе? Сказано в нем было,
что на апрель 1946 года взято на статистический учет награждений, произведенных за
время Великой Отечественной войны, 123 822
еврея или 1,4 процента к общему числу награждений. Далее приведен список других национальностей СССР и их процентное соотношение к общему количеству взятых на статистический учет награждений. В том числе:
Русских – 67,3%
Украинцев – 17,9%
Белорусов – 2,9%
Татар – 1,8%
Казахов – 1%
Узбеков – 0,9%
Армян – 0,8%
И так далее, вплоть до эстонцев – 0,08%.
Таким образом, Справка вполне официально
свидетельствовала, что по боевым наградам в
годы войны евреи заняли пятое место среди
титульных национальностей и этнических
групп Советского Союза. Если же сравнить
соотношение награжденных с численностью
данного этноса во время войны, то у примерно равных евреям процент награжденных
был гораздо ниже.
Вот какой документ нашли у Мирьям
Железновой. И хотя она не использовала его
данные в своих публикациях и не передала
Справку на Запад, ей инкриминировали разглашение содержащихся в ней сведений, которым присвоили гриф высокой секретности.
Хотя Справка вообще никакого грифа не
имела.
229 дней провела Железнова в камерах
Лубянки и Лефортово, вплоть до вечера 23
ноября 1950 г., когда истерзанную женщину
втащили в расстрельный подвал. Полковников Токаря и Иночкина приговорили к 25 годам лагерей строгого режима.
Судьба Мирры Железновой весьма символична. Она является неопровержимым свидетельством особого отношения высшего руководства СССР к роли евреев в боевых действиях Великой Отечественной войны. Это
отношение выражалось в тщательном засекречивании сведений о героизме и доблести,
проявленных в ее сражениях евреями. Нигде,
ни при какой погоде, не найти было упоминания о национальности воина, совершившего геройский поступок, если был он евреем.
Ярким примером может служить легендарный Цезарь Львович Куников.
В 1977 г. Воениздат выпустил сборник
"Герои Советского Союза Военно-морского
флота", где майор Куников был назван евреем. Но... сборник снабдили грифом секретно-

сти! Для "недопущенных" национальность героя Малой земли оставалась тайной. В следующем, 1978 г., вышла книга "Герои огненных лет. Очерки о москвичах – Героях Советского Союза" со статьей о Куникове – "по
национальности русским". Это издание подготовил Институт военной истории. То есть
военные историки представляли Куникова
евреем в тайном издании и русским – в открытом! В 1987 г. они снова объявили Куникова русским в 1-м томе Биографического
справочника "Герои Советского Союза". Времена были перестроечные, посыпались протесты. И поправку дали – в... списке опечаток.
Это важное "патриотическое" дело продолжил Центральный архив Министерства обороны: еще в 1991 г. он высылал на запросы о
Куникове справки с национальностью "русский"...
Еще круче засекречивалась национальность генералов и адмиралов-евреев. В этом
убедился лично, потому что разыскивал сведения о них с того дня, когда стал свидетелем
беседы генерала Кремера с моим комбатом.

Мирра Жеëезнова
Ну и насобирал немало, переписывая из открытых источников, если фамилия звучала похожей на еврейскую, тем более – если имяотчество такими были. И конечно же, эти
сведения иногда оказывались недостоверными. К примеру, зачислил в евреи генералов
Волькенштейна и Рейтера – из прибалтов
они на самом-то деле. Но уж адмиралов
Александрова и Орлова к своим соплеменникам причислить никак не мог. А они и были
таковыми.
Вот и решал головоломку, по «вторичным», так сказать, признакам. Это были нелегкие разыскания. К тому же – очень даже
небезопасные. Я полностью отдавал себе отчет, что со мной произойдет, если о поиске
воинов-евреев проведают те "комуследует". В
этом смысле такой поиск, пожалуй, был опаснее работы на минном поле.
Но с начала 70-х годов и до увольнения в
запас служил я в штабе Туркестанского военного округа. По должности имел допуск к документам самой высокой степени секретности. Поскольку в то время я уже намного
превысил 25-летний срок военной службы, то
ежегодный отпуск имел полуторамесячный.
И до увольнения в запас частично использовал его для работы в архивах Вооруженных
Сил в Подольске и в Гатчине. Мой допуск давал возможность изучать любые материалы о
боевой деятельности сколько-нибудь заметных военачальников-евреев, о подвигах евреев-Героев Советского Союза и даже получать
их портретные фотоснимки. Более того, я сумел эти материалы получить и скопировать.

Естественно, рисковал, очень рисковал, не помиловали бы за такого рода действия. Но риск ведь и был
моей профессией и – миловал Бог.
Эти сведения я сохранил и после
увольнения в запас. Поэтому и не
стал для меня откровением вышедший в 1987 году пресловутый Биографический справочник "Герои Советского Союза", где кроме того
впервые официально названы евреями пятнадцать высших военачальников. Не сомневаюсь, впервые узнали
граждане СССР, что генерал Л.Котляр был начальником инженерных
войск Красной Армии, М.Шевелев –
начальником штаба Дальней авиации,
Я.Крейзер – командующим армией, С.Кривошеин – командиром корпуса, В.Коновалов
– контр-адмиралом и т.д. В те времена, хотя
во всю кипела "перестройка", то, что в Великой Отечественной войне участвовали десятки крупных военачальников и полководцевевреев, оставалось сугубо государственной
тайной.
Как ни странно, однако и во времена, казалось бы, невиданной демократии и гласности 90-х годов, этот аспект военной истории
по-прежнему значился под грифом "сов. секретно". К примеру, в 1962 г. Главный штаб
ВВС выпустил под грифом "совершенно секретно" сборник "Советская авиация в Великой Отечественной войне ". Данные из таблицы национального состава офицерских и
генеральских кадров ВВС таковы: русские 102
844 (68%); украинцы 28 902 (10%); евреи
7149 (4,73%); белорусы 5818 (3,85%); татары
1189 (0, 78%); армяне 1158 (0,77%); грузины
824 (0,55%) и т. д. Итак, более 7000 еврейских офицеров и генералов ВВС занимали в
списке третье место. При этом 4549 из них
находились на фронте. Процентная доля этих
офицеров и генералов (4,73%) в несколько
раз превышала процент еврейского населения СССР. И хотя в 1992 г. Генеральный
штаб рассекретил этот сборник, он по-прежнему оставался недоступным широкой публике.
Весьма символична также история с обращением в 1997 г. Петербургской организации евреев-инвалидов войны в Институт военной истории: "Мы полагаем, что "белое
пятно" в списках офицеров не должно оставаться в военной историографии навечно...
Просим Вас дать указание произвести подсчет количества офицеров-евреев, участников
Великой Отечественной войны ".
Ответ был странным: "...В случае заказа
Министерством обороны Институту военно-

исторических работ, затрагивающих вопросы
национального состава, мы учтем Ваше пожелание. Проведение же внеплановых исследований не представляется возможным".
В марте 2001 г. ветераны обратились в
Министерство обороны: "...Настало время
признать, что в советской военно-исторической литературе нередко намеренно замалчивался или приуменьшался вклад еврейского
народа в победу над германским фашизмом.
В статистические перечни военнослужащих
по национальностям данные о солдатах и
офицерах-евреях часто не включались, во
многих случаях умышленно скрывалась
еврейская национальность героев войны, имели место факты прямой фальсификации...
Настало время исправить эту несправедливость. Просим Вас дать указание произвести
дополнительный подсчет офицеров-евреев".
В ответном письме Министерства обороны от 10 октября 2002 г. сказано: "Относительно Вашей просьбы о подсчетах офицеровевреев сообщаем, что Минобороны России не
располагает возможностями выполнить данную просьбу. В аналогичных ситуациях мы
рекомендуем привлекать внебюджетные источники, спонсоров".
Ветераны спонсоров нашли. Но делу это
не помогло. После трехлетней волынки в декабре 2005 г. начальник Института военной
истории полковник Александр Кольтюков отказался заключить договор о внеплановой работе по теме еврейских офицеров "из-за ограниченного количества научных сотрудников".
Так что статистику офицеров, предоставленную другим народам СССР бесплатно, евреи
даже за деньги получить не смогли.
Задумаемся, однако, что же такое мертвой хваткой абсолютной секретности окружили сперва советские, а теперь и российские военные историки? Это статистические
данные о численности офицеров и генераловевреев в годы войны, их званиях и должно-

ГЕНПрОКураТура уКраиНЫ ЗарЕГиСТрирОВала
ВСПлЕСК «НЕТЕрПиМОСТи»
В Украине за три месяца 2017 года зарегистрировано 25
уголовных производств по факту расовой, национальной или
религиозной нетерпимости, одно было закрыто из-за отсутствия состава преступления, одно – направлено в суд. Об
этом говорится в ответе Генпрокуратуры страны на запрос
телеканала 112.ua. Речь идет о скачке: за 2016 год было зарегистрировано 77 преступлений, совершенных по мотивам
расовой или религиозной нетерпимости, в 2015-м — 60, а в
2014-м — 47.
Среди 25 дел, зарегистрированных за последние 3 месяца, 3 уголовных производства связаны с "повреждением религиозных сооружений или культовых домов", 2 — с
"осквернением или уничтожением религиозных святынь",
отмечается в ответе Генпрокуратуры Украины. Телеканал,
обнародуя эти данные, подчеркивает, что одним из последних громких случаев осквернения является инцидент в Тернополе, где вандалы изрисовали памятник жертвам Холоко-

стях на оперативно-тактическом и
стратегическом уровнях военного
руководства.
Именно такие сведения собираю я с 50-х годов и до настоящего времени. Смею надеяться, что
благодаря работе в военных архивах СССР и беседам со многими
военачальниками-евреями, собранные мной данные вполне достоверны. Они вошли в мои книги:
"Евреи в войнах тысячелетий", 8
изданий которой вышли в США и
России в 1996-2008 гг. и "Еврейский щит СССР", которая была
напечатана в 2013 году. Назову
только некоторые статистические данные о
военачальниках-евреях.
Итак. Всего в годы войны в вооруженных
силах страны служили 260 евреев в звании генералов и адмиралов, из
них 40 процентов принимали непосредственное участие в боевых
действиях.
Евреями были: один
командующий фронтом,
9 командующих армиями и флотилиями, 14 командиров корпусов, 42
командира дивизий, 43
командира отдельных
бригад. Таким образом,
108 евреев командовали
войсками объединений и
соединений. И еще 74
командовали полками
различных родов войск.
Они вели в бой 148 полков, 74 бригады, 50 дивизий, 23 корпуса, 17 армий и одну флотилию.
Если развернуть их войска и посчитать – счет пойдет на сотни тысяч и даже миллионы солдат и офицеров.
К Дню Победы пришли 260 евреев, имевших высшие воинские звания. В том числе:
маршал Советского Союза – 1; генерал-полковников – 5; генерал-лейтенантов – 39; вице-адмирал – 1; генерал-майоров – 204;
контр-адмиралов – 10. По числу высших военачальников евреи среди народов СССР занимают третье место, после русских и украинцев. Сразу подчеркну – в это число не входят генералы НКВД, НКГБ, СМЕРШ и пограничных войск.
Здесь с максимальной лаконичностью выложены те сведения, которые под строжайшими уровнями секретности погребены в во-

ста свастиками. Также были упомянуты акты вандализма на
еврейских кладбищах в Одесской области.
ШЕСТВиЕ В уМаНи:
ПриЗЫВ ПОДражаТЬ ГаЙДаМаКаМ
Вечером 14 апреля в Умани прошло факельное шествие
националистов в честь Колиивщины – события 1768 года,
кульминацией которого стала резня тысяч евреев, поляков и
украинцев греко-католиков в городе. Манифестанты помянули героев борьбы с нынешней "диктатурой олигархов", и
с другими олигархами — из прошлых веков.
Шагая по городу, участники марша скандировали лозунги в честь Колиивщины: "Гонта, Железняк - навеки герои!
Они воевали за нас с тобой!", " Помни, чужак: здесь хозяин
украинец!". В речи у памятника руководителям Колиивщины,
установленном возле массового захоронения их жертв – десятков тысяч людей, руководитель движения "Молодежь Свободы" Юрий Ботнарь заявил про важность ощущать единство "нового поколения украинцев с предками и подражания
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енных архивах России. Именно эти сведения
так остервенело стерегут церберы из Министерства обороны и военных архивов России.
Старт такой гнусной политике дал Сталин,
который в годы войны в присутствии Молотова, а также представителей польского эмигрантского правительства и других лиц сказал:
"Евреи – неполноценные солдаты... Да, евреи
плохие солдаты". И хотя в этой войне еврейские воины показали величайшую доблесть,
но последующие руководители СССР не стали опровергать позицию Сталина – отрицание доблести и военного мастерства евреев.
Более 25 лет отделяют нас от момента
крушения СССР. Сменилось за это время немало российских лидеров, но не изменилась
государственная и общественная позиция недооценки и прямого отрицания военной доблести евреев. Их, как и прежде, принято обвинять в трусости, неумении и нежелании
служить в армии. А тем более – сражаться с
оружием в руках.
Вполне типичным примером в этом отношении является книга А.И.Солженицына
"Двести лет вместе". В ней он прямо-таки
клевещет на евреев, утверждая, что они никогда не вносили свою долю в дело вооруженной защиты России и Советского Союза.
Солженицын дал старт кампании клеветы и
наветов, особенно яростных и беспардонных,
когда речь идет о военной истории российских и советских евреев.
Сегодня книжные полки
магазинов в России
уставлены сочинениями
Олега Платонова, Виктора Филатова, Мухина и
Владимирова, Жевахова
и Грибанова, Глазунова и
Брачева, Мишина и Дикого, и ... несть числа клеветникам-антисемитам.
Имена и стили этих
юдофобов разные, а тема
– одна: евреи трусы и
предатели, не хотели и
не умели служить в армии, бежали от фронта,
отсиживались в тылу, ордена и звания покупали
и так далее.
Тешу себя надеждой
– тот, кто прочтет этот
очерк, станет думать
иначе. Нет, не на антисемитов распространяется эта надежда. Но политика засекречивания всех аспектов военной доблести
евреев в Великой Отечественной войне привела к тому, что даже соплеменники их об
этом знают немного.
В СМИ, в искусстве, в литературе сколько
угодно сведений о евреях – музыкантах, шахматистах, ученых, врачах, банкирах, актерах,
олигархах и других. Но – не о евреях-воинах
и полководцах. О них – только клевета и
ложь антисемитов. Поэтому отбросить ложное и замшелое представление о военном
менталитете своего народа должны мы сами,
мы – евреи. И в первую очередь – те из нас,
кому еще предстоит сражаться.

их борьбе за свою Богом данную землю". В частности он напомнил, как "гайдамаки на Правобережье навсегда вырезали
свою историю на боках тогдашних олигархов". "Нам надо
помнить это, чтобы знать – мы единственная нация, которая
подарит миру руины Кремля ", – заявил свободовец.
СВаСТиКа ОСКВЕрНила МЕМОриал
Мемориальную плиту расстрелянным нацистами
евреям изрисовали свастиками и крестами. Инцидент
произошел 18 апреля в городе Костополь Ровненской
области. Речь идет о памятнике на месте, где в августе
1942 года были убиты около 4000 евреев.
По факту открыто уголовное производство, злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Однако, вероятность того,
что их поймают — очень невелика. По данным Генпрокуратуры Украины с начала этого года зарегистрирован скачок числа преступлений "на национальной и
религиозной почве".
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ЮРИЙ КАПЛАН: «ЗОВ ПРАЩУРОВ МОИХ...»
К 80-лЕТиЮ СО ДНЯ рОжДЕНиЯ ПОЭТа
сВЕтлаНа сКоРиК,
Писать о еврейской теме в
творчестве Юрия Каплана
(1937 – 2009), выдающегося
поэта украины XX-XXI веков,
может, и не мне бы: наверное,
эту тему в его лирике смог бы
лучше осветить тот, кто чувствует её изнутри. Но, последовательно осуществляя большую серию статей о многоплановой, многосторонней поэзии Юрия Григорьевича, просто не могу обойти стороной
и это, очень важное для автора, направление в его творчестве. Для меня он до сих пор
находится рядом, смотрит
своим выразительным, глубоким, печальным взглядом, и я
словно слышу его негромкий
благословляющий голос: «Попытайся! Ты сможешь!».
Ах, Юрий Григорьевич, Вы
были учителем в поэзии для
нас всех, независимо от нашей национальности и языка,
и если отдавать Вам долг памяти, то как не признать,
что в Вашем лице крупнейшую историческую личность
потеряла не только украина
и не только поэзия, но и Ваш
народ. Вот только многие ли
это осознают? ради того,
чтобы Ваш весомый вклад в
еврейскую культуру был оценен по достоинству, я и пишу
эти строки.
И начать хочется с юношеского стихотворения поэта из его студенческой тетради за 1957 год.
Вдумайтесь: тема поднимается ещё
совершенно молодым человеком и
в те времена, когда от грозно звучавшего слова «сионизм», которое
намертво приклеили к еврейской
теме, шарахались все; а Юрий Каплан не просто не побоялся её поднять, но буквально призвал услышать зов своих предков, вспомнить
свой древний народ и священные
даты его истории.
Быë врагами народ разбит,
Он замешиваë кровью гëину,
Груз египетских пирамид
Ïоднимаë на согбенных спинах.
Описывая, как – «от Гренады
до русских градов» – «выпадала
ему судьба / шляться по миру Вечным Жидом», поэт фактически выразил этим образом всю многовековую историю еврейского народа,
его судьбу и отношение к нему народов Европы. И неслучайно в
этом первом стихотворении Юрия
Григорьевича о своих предках уже
затрагивается тема Холокоста – тема, ставшая в его творчестве такой
значимой, освещённая его блистательным поэтическим пером глубоко и звонко. Воскликнув: «Или
нашего пепла нет / в бухенвальдовой смертной чаше?!», Юрий Каплан пробуждает в своих читателях
национальную память:
В чём æе, в чём æе виновен он –
В том, что выстрадаë,

ЗаПоРожЬЕ, сПЕЦиалЬНо длЯ «ЕВРЕЙсКоÃо обоЗРЕВатЕлЯ»
вынес вдовоëь?
Мы стыдимся родных имён
И не знаем родного сëова.
Ха! Зачем? Ïроæивём и без!
Мы забыëи, мудрые внуки:
Аëьфа-бета – от аëеф-бейз,
А потом уæе аз и буки.
(«Быë врагами
народ разбит...»)
То, откуда у поэта взялась эта
удивительная сила национальной
памяти, хорошо видно из его более
позднего стихотворения «Реминисценции», где Юрий Григорьевич,
уже имея за своими плечами возраст и опыт, вспоминает детство:
Стремится память вспять
на пятой скорости,
Выхватывая гоëоса и ëица.
Я смутно помню
довоенный Коростень,
Еврейский штетë1,
древëянскую стоëицу.
Ну конечно, древняя Игорева
земля («Шум Игоревых сосен корабельных»), где княгиня Ольга
мстила за своего мужа, древний
Искоростень, – это и есть городок
Коростень в Житомирской области, сейчас утративший своё былое
название и бывшее значение. В
царской России он входил в так
называемую «черту оседлости», отсюда и сохранившаяся в семье атмосфера причастности к еврейской
культуре: «Вот мама нараспев читает Бялика / мне на иврите вместо
колыбельной». Свой национальный
язык поэт впитал ещё мальчиком,
наравне с русским и украинским.
Эта удивительная языковая пластичность, сочное многозначие и
многообразность каплановской поэзии идёт именно отсюда, от материнского голоса, читавшего ему
стихи трёх народов и передавшего
прочную ниточку связи с поколениями предков и тех соседей, кто
жил, страдал и вынес много исторических бурь вместе с ними. И
обострённое чувство национальной
справедливости у Юрия Каплана
было тоже именно отсюда – так,
защищая в советские времена право гонимых украинских поэтов писать об истории своего народа и
возвышая голос в защиту памяти
Бабьего Яра, в последовавшие затем времена украинской независимости он так же непосредственно
и искренне вложил все силы в дело сохранения русской поэзии на
украинской земле.
Можно даже сказать, что чувство национальной справедливости
у него было таким ярким и великим, как у известных праведников
мира. И в этой позиции нет ничего ненатурального, Украина исторически всегда была родиной для
многих народов: не только для славян и евреев, но и для греков и татар, армян и немцев, и отделять
одних в ущерб другим, принижать
значение и вклад в развитие страны кого-то из населяющих Украину национальностей было бы не-

простительным верхоглядством,
которое может со временем приводить к тяжёлым последствиям.
Такой мудрый и душевный поэт,
каким был Юрий Григорьевич Каплан, не понимать этого не мог.
Вспоминая вслед за родной
Житомирщиной промелькнувшую
в его жизни Боярку – «гнездо
Тевье-молочника» – Юрий Каплан
переходит мыслями к Подолу и
Киеву, который и стал для него
судьбой и самым любимым городом мира, куда он возвращался из
своих поездок по Европе всегда с
особым чувством:
Возвращаясь в родные пенаты
Из таких ухоæенных мест,
Узнавая по запаху издаëи
Свой обëезший подъезд,
С удивëением
обнаруæиваю в душе,
Нет, не протест,
А даæе некую гордость:
Вот, моë, несу свой крест.
(«В городке с потусторонним
именем Тамм...»)
И всё-таки – что значил в жизни Юрия Григорьевича его народ,
если уже через год после первых
стихов о «бухенвальдовой смертной чаше» появляется его «Автопортрет», а ещё через год – две потрясающие поэмы о Холокосте
«Бабий Яр» и «Колесо обозрения»?
«Автопортрет» 1958-го года –
поэтическая миниатюра-шедевр,
здесь задушевность интонации,
юношеская порывистость и искренность наложилась на изумительную силу таланта, который в те
годы предвосхищал и заменял молодому поэту опыт, наработанный
с годами. Каждая строка – яркая
метафора, а всё вместе – портрет
себя в народе, народа в себе и плач
по жертвам Холокоста.
Мои гëаза темны
от вашей скорби,
И воëосы,
как чёрный дым поæарищ,
Курчавятся
над черепной коробкой.
А по ночам,
когда зрачки бессиëьны,
В моих ушах,
как в бомбовых воронках,
Стоят озера ваших сëёз.
Оттого и звучит этот реквием
столь пронзительно-щемяще, что
поэт сам чуть не попал к тем, кто
погиб в Бабьем Яру. В своих значительно более поздних стихах «Верлибр фотографии в Яд Вашеме» он
вспоминает своё посещение этого
мемориала Холокоста в Иерусалиме и то, как его «собственное лицо
смотрело» на него «глазами четырёхлетнего узника Варшавского
гетто» «на пепельно-серой стене Яд
Вашема»: «Вот я, четырёхлетний».
Бывают иногда такие любопытные
совпадения, когда мы узнаём своих
знакомых и даже себя в неизвестных людях из других стран и прошлых времён. «Руки подняты квер-

ху» – и неизвестно, что произойдёт в следующее мгновение, «ведь
шмайсер смотрит мне прямо в
зрачки».
Ïоздно я поняë, что æизнь
есть сомненье всего ëишь:
а наступит ëи
сëедующее мгновенье?
Успею ëи вымоëвить сëо..? –
Так, на полуслове, обрывается
это стихотворение, но оно – уточнение и историческая параллель с
ранним стихотворением-воспоминанием Каплана:
Нам с мамой достаëся
кусочек нар
В перепоëненном
товарном вагоне,
А тех,
кто остаëся на грязном перроне,
Ждаë Бабий Яр.
Бомбёæки. Ïоæары.
Вопëи: «Лоæись».
Так и ехаëи сквозь войну,
На всю оставшуюся æизнь
Увозя свою вину.
Последняя строчка – ключевая
ко всему пласту его поэзии, связанной с Холокостом. Это невыносимое, неподъёмное чувство вины изза чудесной случайности, позволившей матери втиснуться в переполненный товарняк, а ему – остаться в живых, давило и преследовало
поэта всю жизнь: он выжил, а ктото, кто не смог втиснуться за ними,
остался и погиб.
Бабий Яр – неслучившаяся
судьба Юрия Каплана, но они всётаки неразрывно связаны по жизни. Юрий Григорьевич раньше и
полнее Евгения Евтушенко осветил
эту трагедию. Написал он свою поэму в 1959-м, тогда как стихотворение Евтушенко появилось в
1961-м, да стихи Евтушенко и не
были полностью посвящены Бабьему Яру, их тема – антисемитизм
вообще как таковой. В 1991 году,
сразу по получении Украиной независимости, Юрий Каплан собрал
и издал в антологии «Эхо Бабьего
Яра» стихи всех авторов, писавших
на тему трагедии киевских евреев,
и всем будет, несомненно, интересно прочитать и сравнить по глубине и яркости изображения эти
поэтические произведения. Туда
вошли, например: Лев Озеров, поэма «Бабий Яр» (1944-1945), Илья
Эренбург, стихотворение «Бабий
Яр» (1944), Ольга Анстей, «Кирилловские Яры» (1942), Людмила Титова, стихи 1941-1943.
Вклад Юрия Каплана забыли
незаслуженно, и очень хотелось бы
в данном случае восстановить историческую справедливость. Ведь поэма «Колесо обозрения» и его «Бабий Яр» до сих пор остаются единственным памятником в слове, которые называют всех виновников и
жертв Бабьего Яра. Смело и настойчиво поднимая эту тему в хрущёвские времена, когда сама память о трагедии не просто замал-

Пути и судьбы
чивалась, а стиралась с лица земли
вместе с самим местом гибели, поэт попал в застенки КГБ и, хотя сумел выйти, на многие десятилетия,
вплоть до горбачёвской перестройки, был изолирован от прессы и
писал только «в стол». Он стал запрещённым поэтом.
Поэма «Бабий Яр» начинается
с образа деда, и двойное подчёркивание («Глубиной его мудрой скорби измеряю свои стихи» – «Я совесть свою сверяю с белизной его
седины») передаёт то, какую роль
он сыграл в жизни и творчестве
поэта. Дедушка Юрия Каплана будет потом появляться и в других
его стихах-воспоминаниях, здесь
же он дан как основа, точка отсчёта, от которой начинается действие. Солнечное детство, когда
«играешь в отцовской комнате голубощёким глобусом», когда «даже
самые чёрные ястребы петушками
казались сусальными» сменяется
«бликами пожаров» сорок первого.
Поэма прекрасна этим глобальным взглядом на вещи, рассмотрением момента исторического времени со всех сторон, взглядом всех
его участников: жертв, свидетелей,
убийц и их пособников, зачастую
она даже идёт от первого лица, в
форме диалога и монолога. Мы буквально слышим голоса сорок первого года и сами присутствуем при
расстреле. И, начиная поэму с детского радужного восприятия, когда
даже проводы на войну кажутся весёлой игрой, забавой, по контрасту
поэт сразу переходит к тупому и
злобному механизму войны. Этим
механизмом убийства являлись не
только «зелёные низколобые танки», которые «переползают от дома
к дому», но и специально оставшаяся в городе – наряду с не успевшими эвакуироваться – нечисть, ждавшая немцев как избавителей:
повыëазиëи, как тифозная сыпь,
в щеëи просовываëи носы:
– чеëовечьим запахëо,
чеëовеческим!..
Хи-хи-хи-хи-хи... –
Вот такие и пошли в полицию
и карательные отряды, такие и загоняли людей к убийцам в Бабий
Яр, предварительно их раздев и
ограбив.
Полифония, многоголосие следующего отрывка производит ошеломительное впечатление. Здесь, в
этой первой, удивлённой и потому
искренней реакции прохожих на
загоняемых к Бабьему Яру евреев,
проявилось всё:
– и добрая бабья жалостливость
старушек-украинок: «– Подивись,
оно євреїв повели / – Господи, з діточками, з старими...», «– Пресвята
Богородиця, цариця небесна, то ж
все люди, живі люди...», «– Матінко моя, що ж це буде?!»,
– и бессильное негодование сочувствующих, которые, будучи пока безоружными, не могли никого
спасти, но которые потом организовали сопротивление подполья и
помогли спрятаться тем, кто выжил: «– Дурные, идут, как волы...»
/ «– Товарищи, чего ж стоим
мы?..», «– Человечество всё равно
не столкнуть в бездну...»,
– и доверчивая, трусливая апатичность равнодушных, чья хата с
краю: «– Наверное, переселяют в
гетто... / – Вернее, на тот свет... / –

Не верьте, сплетни: столько уничтожить – это не метод... / – Товарищ... / – Что вы... / – Замолчите... / – Т-с-с...»,
– и подленькое злорадство «национально озабоченных» любителей лёгкой наживы: «– Конец жидам приходит, вроде...».
Вслед за репликами свидетелей
мы слышим голоса жертв. Сначала
это тихая, монотонная колыбельная над малышом:
Чем помочь тебе
моæет старуха? – усни.
Тоëько спеть тебе
моæет старуха – усни.
Кто уснёт, тот уæе
не проснётся, – усни.
Ïусть зрачков твоих смерть
не коснётся – усни.
Ты не доëæен увидеть её – усни.
Ты не доëæен усëышать её –усни.
Эпифора, т.е. совпадение последнего слова во всех строчках,
помогает передать тихую монотонность песни. Старуха укачивает
младенца, чтобы его смерть произошла во сне и была лёгкой и быстрой.
Но для деток чуть постарше не
только смерть, но и насильственное разлучение с матерью страшно
и невыносимо: «– Мамочка, давай
отсюда уйдём, это некрасивая яма.
Мама...», «– Мама, о чём ты
плачешь? Послушай, – / и руку белую ручонкой гладит, – я буду всегда – всег-да! – послушный, / не
отдавай меня этому дяде».
Дядей «в мышиных шинелях»,
«с руками, как большие лопаты»
поэт изображает абсолютно объективно, с двух сторон – и то, какие они дома, в хатынке со своими
жёнами и детьми («перед тем, как
уйти к штыку, / долго тёрся рыжей щетиной о розовую ребячью
щеку»), и то, в каких зверей они
превратились здесь, в Бабьем Яру
(«Красными руками ухватить за
ножки / и черепом, мягоньким, о
гусеницу», «– Верните! – и на руке повисла. / В живот сапогом. Матерщина. Выстрел». Мы не знаем,
быстро ли произошло это превращение, как оно происходило, но в
любом случае перед человеком
остаётся выбор: жить зверем, которого все ненавидят и проклинают,
или умереть достойно. Если в таком случае выбрать жизнь, это будет уже не человек, а такая же бездушная машина преступления, отталкивающий, уродливый механизм, как «низколобый танк»
(«только мешки на лице синели,
оттеняя выцветшие глаза», «и медленно из ноздри волосатой выползала салатовая сопля»).
Страшная трагическая метафора – олицетворение места кровавой бойни – завершает собой рассказ о трагедии.
Яр с кривыми краями,
огромная рваная рана,
ты безëюден и дик,
над тобой тоëько ветры трубят.
Ты чернеешь, как пропасть,
когда, темноту протаранив,
городские огни обступают,
как зверя, тебя.
Спят 100000 в тебе.
Их имён на граните не высечь,
безымянные спят,
в гëубине твоей, бурой, как йод.
Имена их забыты навеки.
Но тысячи тысяч
никогда не забудут кровавое имя
твоё...
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«Мы ведь вместе росли, палачи
и жертвы» – эти слова из другого
стихотворения Юрия Григорьевича ставят вопрос о загадке душевной трансформации, на которую
способен человек, и одновременно
объясняют странное окончание поэмы: «Пусть никто не простит,
пусть поднимутся тьмы безымянных. Помоги их поднять, помоги
их к борьбе пробудить». Да, война
давно кончилась, и многие из пособников фашистов отсидели свой
срок в лагерях, если не успели

уехать из страны или мимикрировать, – но эти последние, уехавшие
или оставшиеся и мимикрировавшие, чрезвычайно опасны для общества, ведь они продолжают быть
источником шовинизма и национального превосходства, продолжают заражать молодое поколение
бациллами ненависти и угаром нетерпимости. Это медленно действующий яд, чьё тлетворное дыхание производит на свет националфашистов и террористов всех
стран мира. В том числе нашей. И
потомки палачей, и их духовные
сыновья, может быть, ходят сейчас
рядом с нами. Кто знает, как они
проявят себя в критической ситуации, когда тебя ставят перед последним выбором: добивать ногами, как все, выбросившегося из горящего дома человека или быть забитым самому вместе с ним?.. Палачи и жертвы, которые когда-то
росли, возможно, в одном дворе...
А наши патриоты непрекëонны,
Чем правоверней,
тем «богоугодней».
То «пятая графа», то «пятая коëонна» –
Мне дарят компëименты
и сегодня.
Ах, патриоты, сëавные ребята.
Фëаæки в петëицах
так ëегко меняют.
Раз-этакий,
я стаë уæе рас-пятым.
...Вам это
что-нибудь напоминает?
(«Я быë спëошным
пятёрочником с детства...»)
Но мой рассказ о еврейской теме в творчестве Юрия Каплана будет неполным, если я ограничусь

только Холокостом. Ведь есть ещё и
прекрасные библейские стихи (чего
стоит один только изумительный,
потрясающий цикл «Урий. Бессонная ночь» – о царе Давиде), которые вместе с библейскими стихами
других русских поэтов Украины
поэт собрал и издал в другой своей
антологии – «Библейские мотивы в
русской лирике ХХ века». Его стихи
на библейские сюжеты вообще достойны отдельной статьи!
И как не упомянуть – хотя бы!
– цикл об Израиле, написанный
Юрием Григорьевичем
после посещения им Иерусалима и всех его памятных мест: уже поминавшегося здесь Яд Вашема, Стены плача на Храмовой горе («Предков
моих обет. Скорбной
судьбы цена. С чем я пришёл к тебе, Западная Стена?»), Яффы («Древнейший город праведного
мира, / вдруг, как мираж,
возникший из тумана / в
те времена, когда стада
хабиру2 / ещё не знали
пастбищ Ханаана»)... В его
стихах фигурируют и
«взлётная полоса Бен-Гуриона3», и «привычная
суматоха Петах-Тиквы4»,
и «гора Мойсеевых скрижалей, Хорив5», и, конечно, не просто так, а по
душевному порыву просит поэт: «Привези мне
воздух из Йерусалима».
И, тем не менее, хотя Юрий Каплан всегда
чувствовал себя побегом «в разветвлённой кроне древнего дерева
иврит», он был и до конца остался
верным патриотом родного Киева,
родной Украины, где так тесно переплелась история украинского и
еврейского народов, где находятся
могилы и памятные места, связанные с величайшими еврейскими
деятелями культуры, праведниками и учителями, но где и пережить
народу Израиля пришлось всего
вдоволь. И эта позиция человека и
гражданина вызывает огромное
уважение.
Ïеред ëиком смерти меркнут
Распри гëупые ëюдей,
В Десятинной тесной церкви
Ïрячет чадо иудей.
Жизнь едина, смерть едина,
И единый вздыбиë вихрь
Ïепеë церкви Десятинной
С пепëом пращуров моих.
(«Туæе стягивает петëю...»)
Что видеë Бог с горы Хорив,
Такое имя князю выбрав?
Ведь у боæественных верëибров
Сëучайных не бывает рифм.
Роæдённая от двух начаë,
Раздваиваясь без надрыва,
От Хоревицы5 до Хорива
Душа ëетает по ночам.
(«Хорив»)
Вот вам симвоë, Богом данный,
Чтобы æить, как с братом брат,
От Днепра до Иордана,
От Эйëата до Карпат.
(«Сëёзка... Маëенькая птаха...»)
Не только в зове предков дело,
хотя, обращаясь к Житомирщине,
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поэт писал: «в этих тихих чащах
спят пращуры мои, древлянские
леса!». Просто, когда Юрий Каплан
признавался: «Я только здесь свои
грехи итожу, / а там и Бог едва ли
мне поможет, / на пээмжэ не проживу и дня», он ощущал непередаваемое родство с самой землёй, на
которой прошла его жизнь, удивительное крепкое переплетение его
судьбы с судьбами других поэтов
Украины и чувствовал свою необходимость этой стране и её людям. И это так и было! Сплотив нас
всех в единый творческий союз –
Конгресс литераторов Украины –
заразив своим творческим горением по составлению антологий, выводящих из небытия сотни достойных, незаслуженно забытых имён,
сдружив нас друг с другом на международных фестивалях русской
поэзии, которые он собирал в Киеве, Юрий Григорьевич так и остался до сих пор Незаменимым. И его
гибель – трагедия и душевная драма не только для семьи и друзей,
не только для членов литературной
студии «Третьи ворота», которую
он вёл многие годы, но и для нас,
литераторов из разных городов и
областей Украины, для которых он
стал Учителем и незабываемой путеводной звездой. «Мне кажется
сейчас, / что не смогу и шагу – /
по неродной земле: / не выживет
душа» – читаешь эти строки и
плачешь, остро чувствуя потерю и
страшную несправедливость случившегося.
Подводя итоги своей жизни,
Юрий Каплан обращается к древней еврейской молитве – «Шма,
Исраэль» («Слушай, Израиль») –
которую произносили в средние
века перед мученической смертью.
Может, он предчувствовал, что его
смерть тоже окажется мученической? Лучшие поэты всех времён и
народов обычно заранее знали, каким окажется их уход к Богу.
Знаю и сам, что душа
перед Небом грешна,
Всё, что поëоæено,
мне по засëугам отмерьте.
Тоëько б хватиëо дыхания
выдохнуть: «Шма,
Шма, Исраэëь!» –
и не страшно встречаться
со смертью.
В эти дни ему бы могло исполниться 80... сколько несовершённого, незаконченного оставил поэт на
земле, которую так любил! «Я люблю его говор певучий, камень каждый и каждый восход», – писал он
о Киеве, где теперь покоится. К
этому редкому, мужественному, талантливому и щедрому душой человеку, человеку высочайшей культуры и сейчас летят наши мысли...
1 штетë (идиш) – местечко,
городок.
2 хабиру – древнейшее название еврейских пëемён.
3 Бен-Гурион – аэропорт ТеëьАвива.
4 Ïетах-Тиква – город на востоке от Теëь-Авива с мемориаëьным центром памяти всех павших при обороне Израиëя.
5 Хорив – имя одного из братьев-основатеëей Киева и название
горы Моисеевых скриæаëей; Хоревица – название одной из киевских
возвышенностей.

Израиль
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Израиль вошел в список восьми самых перспективных стран мира
К годовщèíå обðàзовàíèя Гоñудàðñòвà Изðàèль
Американский сетевой журнал The American Interest впервые включил Израиль в список
восьми самых сильных и перспективных с точки зрения темпов
развития стран мира по прогнозу
на 2017 год.
Помимо Израиля в списке значатся США, Китай, Япония, Россия,
Германия, Индия, Иран.
Поясняя свой выбор в отношении Израиля, составители рейтинга
назвали еврейское государство "восходящей державой с растущим
влиянием на общемировые дела".
Несмотря на неблагоприятное
хаотическое окружение, еврейскому государству удалось значительно
развить дипломатическую, экономическую и военную мощь, что вывело его на уровень влиятельнейшего регионального и мирового игрока, говорится в статье в разделе, касающемся Израиля.
Три фактора особо способствуют росту Израиля: экономическое развитие, региональный кризис и дипломатическая изобретательность.
Успех Израиля является результатом нескольких обстоятельств –
удачного местоположения, везения
и разумных действий руководства.
Открытие газовых месторождений превращает Израиль в экспортера энергии. Энергетическая самодостаточность стимулирует экономику Израиля и ее внешнюю политику.
В 2016 году Турция под руко-

водством Эрдогана отвернулась от
многих своих союзников на Западе,
но отношения с Израилем она
укрепила. Израильский газ должен
позволить Турции сократить свою
зависимость от России.
Но помимо удачи, вновь обретенное влияние Израиля на мировой арене происходит благодаря росту индустриального и технологического секторов, выпестованных умной политикой, талантливыми мыслителями и
предпринимателями.
В частности, решение
Израиля поддержать развитие отечественного сектора по обеспечению кибербезопасности и экономики, ориентированной
на информацию и технологии, способствовало превращению этой страны в
центр революционного
развития военной мощи,
основанной на понимании
информационного контроля и управленческих систем XXI
века.
Частные инвесторы со всего мира ищут возможности инвестировать в израильские старт-апы. Желание получить для себя чудесные
израильские разработки, такие как,
например, "Железный купол", выразили Америка, Индия, Китай и
Россия.
Другие израильские индустрии,
такие как орошение и опреснение
воды вдобавок к другим фермер-

ским технологиям, играют свою
роль.
Развитие дипломатических отношений со странами Африки и с
Индией выгодно отразилось на позициях Израиля.
Второй фактор, способствовавший прорыву Израиля – это изменение ближневосточного баланса
сил, приведшего к тому, что из государства-изгоя Израиль превратился во влиятельную страну.

То, что происходит в Сирии –
это страшная человеческая трагедия, но с точки зрения холодного
расчета реальной политики распад
Сирии укрепляет военное превосходство Израиля. Египет ненавидит ХАМАС, "Исламское государство" и "Исламский джихад"
так же, как их ненавидит Израиль.
Неудивительно, что сейчас египетско-израильское сотрудничество в
области безопасности находится
на беспрецеденто высоком уровне.

и ЭТО ВСЕ МЫ!
ДОСТижЕНиЯ В НауКЕ и ТЕхНОлОГиЯх
МЕДиÖиНа
– Израильские исследователи создали
новый прибор, помогающий сердцу качать
кровь, с потенциалом сохранить жизнь людям, страдающим сердечной недостаточностью. Новый прибор также синхронизирован с камерой, помогающей докторам следить за операцией на сердце с помощью
сложной системы датчиков.

– Группа израильских исследователей
разработала технику безопасной заморозки
донорской печени, позволяющую сохранить
необходимый для пересадки орган на длительный срок.
– Приспособление «ReWalk», созданное
израильской компанией «Argo Medical Technologies» — оригинальный «внешний скелет»
для парализованных ног с электронным контролем.
– Известная всем нам фармацевтическая
компания «Тева» — самая крупная в мире
фирма, занимающаяся исследованиями в
области генетической медицины. Производитель новейших медикаментов. Здесь создано

новое лекарственное средство, используемое в
лечении болезни Паркинсона.
– В Израиле создан препарат, предотвращающий слепоту.
– «Lifekeeper» — приспособление для
спасения жизни. Наклейка размером в монету 10 агорот, со встроенным сверхчувствительным датчиком, измеряющим параметры
деятельности организма: сердцебиение, температура, уровень содержания сахара в крови
и т.д. Наклейка способна выдать и передать в
виде послания на мобильник ранний диагноз
инфаркта, а уж с мобильника предупреждение будет разослано по инстанциям, прежде
всего — в «скорую помощь» и лечащему врачу данного пациента.
ТЕхНОлОГии
– Первый в мире флэш-диск.
– Знаменитая «аська» — компьютерная
программа ICQ.
– Большая часть операционной системы
Windows XP.
– Мобильный телефон, без которого мы
сегодня не представляем себе жизнь, разработан израильским отделением компании
«Моторолла».
– Микропроцессоры Pentium-4 и Centrino спроектированы и созданы в Израиле.
– Технология речевой почты.
Израиëь занимает второе место в мире (посëе Японии) по коëичеству патентов
на душу насеëения, а по эффективности запатентованных изобретений — 1-е место
в мире. Ïо коëичеству компьютеров на душу насеëения Израиëь занимает первое место в мире.

Прорыв Ирана и его стремление к региональной гегемонии, с
одной стороны, и его поддержка администрацией Барака Обамы, с
другой, превратили до недавнего
времени враждебные Израилю
арабские суннитские государства
Персидского залива в союзников
еврейского государства.
Израиль обладает сочетанием
ума и военных средств, которые могут помочь умеренным арабским
странам сохранить стабильность в регионе. Некоторые
арабские лидеры и общественные деятели уже говорят, что поддержка Израиля необходима им для поддержания регионального
баланса сил и сохранения
независимости.
Наконец, Израиль сумел продвинуть свою глобальную политическую повестку дня за счет эффективной тонкой дипломатии.
Подобно тому, как Израиль
смог укрепить свои отношения с
Турцией, ему удалось построить отношения с Россией – и это несмотря на противостояние России
и Запада вокруг Украины, а также
несмотря на связь России с Ираном.
Укрепление израильско-индийских отношений стало подтверждением израильского дипломатического терпения и искусства. Прорыв в отношениях с африканскими
странами, которые после войны

ОБОрОНа и БЕЗОПаСНОСТЬ
– Израиль разработал наиболее совершенную систему безопасности на авиалиниях. Этой системой пользуются сегодня во
многих аэропортах мира.
– Автомат «узи», танки «меркава» и
множество других видов вооружения, включая роботов, автоматику и т.д.
– Беспилотное воздушно-транспортное
средство — может парить, приземляться
или взлетать вертикально. Ему не нужна
взлетно-посадочная полоса или посадочная
площадка. Этот аппарат создан для оказания помощи больным, особенно солдатам, в
так называемый «золотой час» – 60 минут
сразу после травмы или ранения.
– Оптика для самолетов, используется
во всем мире
– Военное управление по исследованию
и разработке вооружений представило разработанную совместно с учеными Техниона
новинку – робота-змею. В ходе создания
робота ученые и разработчики наблюдали
за поведением настоящих змей. В итоге им

удалось создать машину, способную залезть
практически в любую щель. Робот оснащен
аудио и видеоаппаратурой и предназначен
в первую очередь для разведки в застроенной местности – туннелях, бункерах, баррикадах. Кроме того, робота-змею планируется использовать во время спасательных

1967 года находились во враждебных отношениях с Израилем, также свидетельствует о тонкой и умелой закулисной дипломатии.
Другими словами, дипломатическое искусство израильского руководства позволило этой стране выйти на новый уровень контактов и
сотрудничества со многими странами, включая арабские.
Вместе с тем, стоит помнить,
что в калейдоскопе ближневосточной политики ничто не постоянно.
Сегодняшние герои могут стать завтрашними изгоями, и наоборот.
Стоит ИГИЛу подорвать стабильность в Саудовской Аравии, пошатнуть власть короля Иордании или
свергнуть правительство египетского лидера Ас-Сиси, как ситуация
для Израиля резко изменится в худшую сторону. К тому же многие европейские дипломаты, американские либералы и даже американские евреи симпатизируют Израилю гораздо меньше, чем раньше.
Поэтому руководству еврейского
государства стоит заново налаживать связи с демократами и либеральными евреями США.
Но пока Израиль может позволить себе наслаждаться дарами
судьбы, тем более что в Белом доме сейчас находится самая дружественная для него администрация.
Теодор Герцель и Давид Бен-Гурион были бы в высшей степени
восхищены, увидев, во что превратилось еврейское государство и каких достигло высот.

работ в обрушившихся зданиях, а в случае
необходимости он может стать «ликвидатором-самоубийцей».
ОБщЕСТВО и хОЗЯЙСТВО
– Арбузы без косточек – наше изобретение.
– Солнечные бойлеры.
– Капельное орошение.
– Технологии для садоводства и растениеводства в условиях пустыни.
Израиль — единственная страна в мире, вошедшая в 21-й век с приростом количества деревьев, что особенно замечательно, если учесть, что это достигнуто в стране,
где большой процент площади занимает
пустыня.
– Израиль занимает четвёртое место в
мире по величине военно-воздушных сил
(после США, России и Китая).
– Израиль имеет в своём арсенале свыше 250 самолетов-истрнебителей F-16 —
вторые в мире после США.
– Израильские вложения в экономику
превышают вложения всех соседних арабских стран взятых вместе.
– Израиль занимает первое место в мире по количеству лиц с высшим образованием на душу населения.
– Израильтяне публикуют научных
статей на ту же душу больше, чем любая
страна в мире, причём с большим отрывом
— 109 статей на 10 тысяч человек.
– В Израиле самое большое в мире количество музеев на душу населения.
– Израиль занимает ведущее место в
мире по количеству учёных и техников, 145
на 10 тысяч человек. Для сравнения: 85 в
США, свыше 70 в Японии, и менее 60 в
Германии.
Гордитесь, люди, гордитесь! Есть чем.
Это все сделано всего за без малого семь десятков лет. Несмотря на все войны, операции, обстрелы, возмущения мирового сообщества, бойкоты и прочие изыски…

Политика
В Москве для обсуждения стоящих на повестке дня вопросов двусторонних отношений побывал глава госдепартамента США, и, между
прочим, кавалер Ордена Дружбы,
врученного ему в 2012 году "за
большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества с РФ", Рекс
Тиллерсон. В свете событий последних дней именно сирийский вопрос
вышел на первое место среди тем
переговоров американского госсекретаря и его российского коллеги
Сергея Лаврова.
Бомбардировка силами режима
Асада контролируемого повстанцами городка Хан-Шейхун при помощи химического оружия и американский удар по сирийской авиабазе "Шайрат" не только привели к
значительному обострению отношений между Россией и США, но
и всколыхнули весь ближневосточный регион. Произошедшее глубоко отразилось на странах, окружающих Сирию, ситуация в которой
напрямую влияет на их государственную безопасность. Понятно, что
не остался в стороне и Израиль.
Биньямин Нетаниягу позвонил
Владимиру Путину, чтобы выразить
ему соболезнования в связи с террористическим актом в Санкт-Петербурге, а также глубокое потрясение в связи с химической атакой в
провинции Идлиб. Согласно официальным источникам, к этим словам
Нетаниягу добавил, что международное сообщество должно довести
до конца процесс очищения Сирии
от химического оружия, начатый в
2013 году. Ранее Нетаниягу и министр обороны Авигдор Либерман
в своих заявлениях возложили ответственность за химическую атаку,
в которой погибли по меньшей мере 89 человек, в том числе и десятки детей, на режим Асада. В интервью газете "Едиот ахронот" глава
оборонного ведомства подчеркнул,
что все было сделано по личному
указанию сирийского президента.
В данном контексте особенно
примечательно то, что сказал израильскому премьеру Путин, а также
тот факт, что российские официальные СМИ это опубликовали. Итак,
"в рамках обмена мнениями о произошедшем 4 апреля инциденте в
Сирии российский лидер подчеркнул неприемлемость выдвижения
безосновательных обвинений против кого бы то ни было до проведения тщательного и беспристрастного международного расследования".
В переводе с официального языка
на неформальный он сделал Нетаниягу самое настоящее взыскание,
по сути обвинив правительство Израиля в безосновательных высказываниях на столь щекотливую тему.
С учетом того, что в своих суждениях о происходящем в Сирии израильское руководство опирается, в
частности, на донесения спецслужб
и ЦАХАЛа, для которых сбор информации в этой стране является
приоритетным направлением, можно утверждать, что когда премьерминистр и министр обороны высказываются по данному вопросу, у
них есть на что опереться. Скажу
больше: есть на что опереться даже
тем, кто никакой секретной информацией не обладает, достаточно
лишь определенных знаний и детального отслеживания событий сирийской войны. А что же Владимир
Путин? Здесь можно предположить
3 варианта:
1. Путин говорил искренне, он
не знает, кто применил химическое
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оружие, и желает провести объективное расследование;
2. Путин верит в официальную
российско-асадовскую версию о
том, что правительственные силы
разбомбили склад предприятия повстанцев по производству зарина;
3. Путину прекрасно известно,
что к чему, однако это не помешало ему "призвать к порядку" лидера
отнюдь не рядового государства, а
главное, такого, для которого, в отличие от Москвы, происходящее в
Сирии в самом деле является насущным интересом и как раз против которого семейство Асадов десятилетиями готовило свой арсенал
оружия массового уничтожения.
Неужели Путин не понимает,
что, даже не считая морального
аспекта, связанного с беспорядочной травлей зарином мирных жителей, Израиль просто не может согласиться с тем фактом, что применение химического оружия вообще,
и против женщин с детьми в частности, является легитимным?! Тем
более что, напомню, сирийское руководство обязано было полностью
уничтожить это оружие в соответствии с международным соглашением, одним из инициаторов которого была Россия, ближайший, вместе с Ираном, союзник Асада. Это
же опаснейший прецедент!
Есть еще одна теоретическая
возможность: Россия знала о планах
Асада применить химию и фактически дала ему на это "зеленый
свет". Поверить в такое мне очень
трудно, поэтому не буду считать это
даже версией.
Итак, если исходить из предпосылки, что химическое оружие применил Асад и верно первое или второе мое предположение, выходит,
что ни Путин, ни в целом российская сторона не обладают даже самой базисной информацией о происходящем и пребывают в полном
неведении о планах Асада со всеми
вытекающими отсюда последствиями. Поверить в такое непросто.
Остается весьма прискорбный вариант №3, когда президент России
требует от главы правительства демократического государства Израиль действовать по принципу "Ему
хоть плюй в глаза, а он говорит: это
божья роса". Прискорбный еще и
потому, что говорит об отрыве от
реальности и том, что шансы на обострение отношений между Иерусалимом и Москвой становятся все
реальнее. Нетаниягу и другие израильские официальные лица, как и
ожидалось, совету Путина не вняли.
Более того, премьер одобрил силовую акцию Дональда Трампа.
Не удивлюсь, если сделанные
незадолго до химической атаки
официальные заявления Белого дома о том, что "свержение Асада не
является приоритетным", и особо
циничное "судьбу Асада должен решать сирийский народ" (интересно,
как народ это осуществит, если о
свободных выборах в Сирии можно
только мечтать, а у опирающегося
на иностранные штыки режима
имеется банальное подавляющее
техническое превосходство?) Башар
Асад воспринял как индульгенцию
на любые действия. Однако здесь он
просчитался. Скажу больше: я почти
уверен, что в подобных условиях,

после второго откровенного перехода пресловутой "красной черты",
удар по нему нанес бы и Обама.
Иначе повести себя не смог бы даже предыдущий президент США...
Известны следующие обстоятельства атаки на авиабазу "Шайрат", с которой, по данным американской разведки, взлетали сирийские самолеты Су-22, бомбившие
Хан-Шейхун.
Не дожидаясь отмечаемого в
России 9 апреля Дня ПВО (а ведь
знатная могла выйти штука!), президент Трамп по рекомендации военных дал указание нанести удар
крылатыми ракетами (новейшие
"Томагавк" Блок 4 дальностью свыше 1600 км, боеголовка с повышенными проникающими качествами весом свыше 315 кг). Для
этой цели были выбраны два единственных находившихся в восточном средиземноморье, несколько

нии 4 ракет в Иране, а чуть позднее
обнаружились иранские овцы, ставшие жертвой недолетевшей ракеты.
Свидетельств о попадании 22
остальных "Калибров" хоть по каким-то целям так никто и не предоставил – ни потенциальные
"жертвы", ни россияне. И вот уже
ставший легендой (не побоюсь этого определения) сирийской войны
официальный представитель МО генерал Игорь Конашенков заявил,
что до аэродрома долетели всего 23
"Томагавка", а 36 якобы где-то упали. Уже изначально это казалось откровенной чепухой, ведь об эффективном огне ПВО по ракетам ничего не сообщалось, а "Томагавки"
всех типов за долгие годы применения доказали свою высокую надежность. Разоблачение последовало немедля: на снимке, сделанном израильским коммерческим спутником,
специалисты насчитали поражение

Рекс Тиëëерсон в Москве
южнее Кипра, надводных носителя
ракет – эсминцы "Росс" и "Портер". Каждый из них, судя по информации из Пентагона, нес около
35 "томагавков". Примечательно,
что капитан "Портера" – женщина,
коммандер Андриа Слаф (коммандер – аналог подполковника в ЦАХАЛе и капитана второго ранга в
советской армии).
Согласно данным Пентагона,
выпущено было 59 ракет. Примерно за час до атаки США предупредили о ней россиян. Узнали о готовящейся операции и несколько союзников в регионе, включая Израиль. Сам удар начался ночью, примерно в 3.40. Как сообщил источник в Пентагоне, несмотря на предупреждение, эвакуировать самолеты
сирийцы не успели. Базу "Шайрат"
неоднократно использовала российская вертолетная авиация, но задевать россиян американцы не стали.
Их целью стали склады с боеприпасами и горючим, батарея ЗРК
"Квадрат", а также железобетонные
строения, предназначенные для
укрытия сирийских самолетов. В
неприкосновенности остался лишь
тот участок аэродрома, где квартировали россияне. Это спасло и находившиеся там укрытия с сирийскими машинами.
Видимо, сохранив обиду за старую историю с первым пуском по
целям в Сирии 26 российских крылатых ракет "Калибр" с Каспийского моря, россияне решили отомстить. Напомню, что тогда источник в Пентагоне сообщил о паде-

как минимум 44 целей, причем в
некоторые из них ракеты попадали
дважды, а то и трижды. Судя по отрывочным видео с аэродрома, "Томагавки" сработали с ювелирной
точностью, например, пробивая
крыши бетонных ангаров.
А где же был в это время жупел
российских ура-патриотов – дислоцированные в Латакии и Тартусе
системы дальнего радиуса С-400 и
С-300? Дело в том, что все дилетантские картинки с кругами радиуса поражения в 250-400 км от
места дислокации имеют к реалиям
борьбы с крылатыми ракетами
весьма отдаленное отношение. Низко летящие "Томагавки" даже при
идеальном для ПВО рельефе могут
быть обнаружены радарами С-400
и С-300 с дистанции в пару-тройку
десятков километров. Здесь же цель
удара находилась значительно дальше. Поэтому без связи с возможностями данных систем, хоть как-то
прикрыть "Шайрат" от "Томагавков", находясь на дистанции в 100
и более километров, они просто не
могли. Это нормальная объективная
реальность и ничего постыдного
здесь нет. Проблема, а вернее, юмор
в том, что когда эти системы в Сирии размещали, восторгам российских СМИ со ссылкой на военных
по поводу того, что местное небо
якобы напрочь закрыто от американских ракет, не было конца...
Можно вспомнить и того самого Конашенкова, который в свое
время рекомендовал американцам
буквально следующее: "Такие атаки

будут нести угрозу российским военнослужащим. Рекомендовал бы
коллегам в Вашингтоне тщательно
просчитать возможные последствия
реализации подобных планов... Любые ракетные или воздушные удары по территории, контролируемой
сирийским правительством, создадут явную угрозу российским военнослужащим. У боевых расчетов
российских комплексов ПВО вряд
ли будет время на выяснение по
"прямой линии" точной программы
полета ракет и принадлежности их
носителей, а все иллюзии дилетантов о существовании самолетов-"невидимок" могут столкнуться с разочаровывающей реальностью. Российские базы в Хмеймиме и Тартусе прикрыты системами С-400 и С300, радиус действия которых может стать сюрпризом для любых
неопознанных летающих объектов".
Как видим, радиус в самом деле
оказался сюрпризом, но лишь для
тех, кто верил в чудо-оружие, уничтожающее все летящее на дальности 400 км.
Американцы официально заявили: в цель попало 57 ракет, уничтожено и выведено из строя около 20 сирийских самолетов, что составляет примерно 20% действующей сирийской боевой авиации.
Неофициальные проасадовские источники признавали потерю 9
МиГ-23 и Су-22, батареи ЗРК
"Квадрат" и пусковой установки
для ракет "Фатех-110".
То, что не пострадала взлетная
полоса "Шайрата", никого не должно удивлять – дырявить "томагавками" бетон никто и не собирался.
Эти ракеты предназначены для
других целей. Тем более что повреждения бетонки восстанавливаются очень быстро, а удар носил
одноразовый характер. Пока...
Если для Асада переданное послание стало хоть и не стратегическим ударом, но весьма болезненным, то для Путина, это, конечно
же, было унижением. Трамп показал, кто может стать хозяином в
"сирийском доме", стоит Вашингтону только захотеть. Однако, что
может быть гораздо более тревожным для Дамаска, вашингтонская
администрация, еще недавно записавшая Асада в "неприоритетные",
сменила тон. Накануне визита в
Москву обращение Тиллерсона к
Кремлю прозвучало чуть ли не ультимативно: "Будьте вместе с США
и странами, разделяющими их
взгляды на события в Сирии, или
становитесь под одно знамя с Ираном, "Хизбаллой" и Сирией". Он
также добавил, что трагедия, подобная хан-шейхунской, "не должна повториться", и что эпохе правления семейства Асада приходит
конец.
"Скучно, девочки, это мы все
уже наблюдали", – заявил Владимир Путин, цитируя с ошибкой
Ильфа и Петрова (в оригинале было "девушки"), когда решил охарактеризовать обвинения в адрес
Москвы и Дамаска. Из других высказываний российского президента
любопытно то, в котором он сообщил, что уровень доверия между
США и РФ, особенно в плане военного сотрудничества, при Трампе
ухудшился.
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ЕВРЕИ ПРОТИВ ЕГИПТяН. МЕСТЬ фАРАОНА
История взаимоотношений
евреев и египтян так же длинна,
как история еврейского народа,
летопись всей нашей цивилизации. Первым побывавшим в
египте евреем был сам праотец
Авраам. «И был голод в стране,
и спустился Авраам в египет,
чтобы пожить там», – гласит
библейский текст. его сын Ицхак также намеревался спуститься в египет, но не пошёл:
«И был голод на земле, и
явился Ицхаку Б-г и сказал:
“Не спускайся в египет.
Оставайся в стране, которую я тебе укажу. Оставайся жить в этой стране”». А
яаков, сын Ицхака, всё же
спустился в египет, как и
его дед Авраам. «И сказал
Б-г яакову: “я Всемогущий
отца твоего! Не бойся спуститься в египет: там я
сделаю тебя великим народом. И я спущусь с тобой в
египет, и я выведу тебя оттуда обратно». В глаза бросается следующий момент: если
Ицхаку Б-г запретил идти в
египет, а яакову, наоборот, повелел туда следовать, то Авраам спустился в земли фараона
без всякого разрешения.
О том, что связывает евреев
с египтом, в чем был смысл египетского рабства и почему, если
бы не египет, не было бы и Израиля, мы поговорили с бизнесменом, учёным и филантропом
ЭДуАрДОм ШИФрИНым.
– Почему авраам без разрешения пошёл в Египет? Он тем
самым согрешил?
– Комментарии мудрецов по
этому вопросу разнятся. Раши писал,
что голод был ниспослан только в ту
страну, где был Авраам, чтобы испытать его – подвергнет ли он сомнению слова Всевышнего, повелевшего
ему отправиться в страну Ханаан,
когда ситуация принуждает оставить
её. Ибн Эзра считал, что Священное
Писание подчёркивает: Авраам покинул страну Ханаан только из-за тяжёлого голода. А в «Берешит Раба»
сказано, что не сетовал и не роптал
на голод Авраам, а «сошёл в Египет».
Из этих комментариев следует, что
Авраам, спустившись в Египет, не совершал никакого греха и не был за
это наказан.
Однако позиция Нахманида, а
также мнение, выраженное в книге
«Зоар», радикально отличаются от
этих комментариев. Нахманид пишет, что уход Авраама из-за голода
из той земли, в которой ему было
заповедано быть – это совершённый им грех, так как Б-г «и в голод
искупает от смерти». И за этот поступок, как считал Нахманид, потомство Авраама и было приговорено к изгнанию в Египет и отдано
во власть фараона – ведь наказание
происходило в том же месте, где
был совершён грех. А в книге «Зоар» сказано: «За то, что Авраам спустился в Египет без разрешения, его
потомки были порабощены в Египте на четыреста лет».
– С этим спуском авраама в
Египет связана еще одна не самая лицеприятная история: когда авраам пытался выдать жену
Сару за свою сестру.

– Нахманид высказывается по
этому вопросу более чем однозначно: «И знай, что наш праотец Авраам невольно совершил большой
грех, поставив свою праведную жену перед опасностью прегрешения
из-за страха за свою жизнь, в то
время как ему следовало полагаться
на Б-га, что Он избавит его и его
жену, и всё, что у него – так как у
Б-га есть сила спасать». При этом
ни Раши, ни Ибн Эзра это в вину

Аврааму не вменяют. Получается,
мнения мудрецов снова разделились: если Раши, Ибн Эзра, «Берешит Раба» считают, что Авраам вообще не согрешил, спустившись в
Египет, то Нахманид говорит о двух
грехах: сам спуск в Египет и попытка выдать Сару за свою сестру.
– Кто же из мудрецов прав?
– Не нам судить, кто из мудрецов прав, но чтобы прояснить ситуацию, попробуем провести логический анализ по принципу «от обратного». Фараон – властелин самой могущественной на то время
империи мира. К нему в страну
приходит маленькое племя во главе
с пастухом. У пастуха есть красивая
сестра. Что делает фараон? Он забирает сестру во дворец и одаривает
её брата огромными богатствами,
то есть фактически выкупает. В
своей логике фараон поступает законно и никому ущерба не наносит. И вдруг выясняется, что пастух
его обманул – это не сестра, а жена. Более того, Всевышний поражает самого фараона и его дом великими язвами по велению Сары. В
«Берешит Раба» написано, что «всю
ту ночь ангел стоял с жезлом в руках и ударял им». Если Сара говорила «бей» – ударял, если говорила
«оставь» – оставлял. Об этом же
пишет и Раши.
Просто представьте, какие чувства должен был испытывать всесильный фараон! Прежде всего, чувство огромного унижения, возможно, кстати, незаслуженного. В свою
очередь, это чувство породило страх
и ненависть. Страх – потому что
фараон понимал, что на стороне
Авраама находится Высшая сила.
Ненависть – как ответ на то унижение, которое фараон испытал. По
моему мнению, единственным желанием фараона было отомстить.
Однако из страха перед Всевышним
открыто он это сделать не мог. Фараон поступил по-другому, с типично восточным коварством: он отдал
Саре в рабыни египтянку Агарь.
– Откуда мы знаем, что
агарь была дочерью фараона?
– Об этом говорил рабби Шимон бар Йохай, и его слова цитирует «Берешит Раба». Более того, отдавая Саре свою дочь Агарь, фараон
сказал: «Лучше моей дочери быть

рабыней в твоем доме, чем госпожой в другом». Однако можно
взять на себя смелость и предложить несколько иной вариант толкования. Я говорил, что единственным желанием фараона была месть,
которую он не мог свершить открыто. При этом он отдаёт в рабыни Саре свою дочь. Возникает вопрос: зачем? Фараон прекрасно понимал, что Агарь, которая сама привыкла быть госпожой и имела множество слуг, никогда с положением рабыни не смирится, и это её несмирение рано или поздно вырвется наружу. Фактически фараон ввёл в семью
Авраама и Сары потенциальный конфликт, отсроченный во времени.
– По сути, тикающая бомба.
– Все события, которые произошли в дальнейшем, это подтверждают.
Сара не рожает и решается отдать Аврааму свою рабыню
Агарь. И как только Агарь забеременела, её несмирение тут же прорвалось наружу, и она «начала смотреть на свою госпожу с презрением», как сказано в Торе.
– В чем это презрение выражалось? Ведь Сара оставалась
хозяйкой дома.
– В речах. «Берешит Раба» приводит ее слова: «Сара, госпожа моя,
в тайном не такова, как в явном;
выглядит она праведницей, но таковой не является. Если бы была она
праведницей… смотрите, сколько
лет она не беременеет, а я за одну
ночь забеременела». Обиженная Сара призывает Всевышнего
рассудить ее с Авраамом. Вообще, наши мудрецы пишут,
что «тот, кто пробуждает меру суда, не уйдёт целым от
руки её». И приходят к выводу, что Сара должна была достичь лет Авраама, но из-за
этого суда срок ее жизни сократился на 48 лет. А в результате притеснений со стороны Сары убегает Агарь, но
ангел Всевышнего возвращает
её назад, возвещая ей рождение сына, который будет сделан неисчислимым народом. Она
возвращается и рожает Ишмаэля.
Однако что получается, если
подвести промежуточные итоги.
Первое: во исполнение своего обещания сделать Авраама великим
народом Господь производит великий народ, однако не от Сары, а от
Агари. Более того – этот народ является потомком не только Авраама, но и фараона. С учётом того, что
Ишмаэль впоследствии женился на
египтянке, в этом народе превалировала египетская кровь. Второе – в
результате конфликта с Агарью Сара прожила почти на полвека меньше. Третье – я не буду описывать
поведение Ишмаэля, оно полностью описано в Торе, тем более
что Раши и другие комментаторы
считают, что к концу жизни Ишмаэль раскаялся и скончался как
праведник, но отношения потомков
Ицхака и Ишмаэля, как покажет
история, будут сложными… И надо
понимать, что изгнание Агари с ребёнком, последовавшее по настоянию Сары, привело к невероятным

душевным страданиям Авраама.
– Так к каким выводам вы
приходите?
– Перечисленные события, произошедшие в семье Авраама в результате спуска в Египет, свидетельствуют, по моему мнению, о правоте Нахманида: выдав Сару за свою
сестру, Авраам совершил грех. А если верно положение, что Авраам и
спустился в Египет без разрешения
Всевышнего, то требует рассмотрения последовавшее наказание.
– То есть египетское изгнание?
– Под изгнанием мы понимаем
насильственное переселение народа
из своей страны в чужую. Однако
Яаков отправился в Египет добровольно, чтобы увидеть своего сына
Иосифа, а также из-за голода, и получил на это разрешение Творца. Ни
в священных текстах, ни в комментариях к ним – нигде не сказано,
что Яаков был отправлен в Египет за
совершённые им грехи. Возникает
вопрос: а был ли исход Яакова и его
семьи в Египет наказанием?
– Ну а как еще можно назвать многовековое рабство, не
подарком же?
– Всевышний обещал страну
Ханаан отдать Аврааму и его потомству. Это же было обещано Ицхаку и Яакову. Но трудно себе представить, как шестьдесят шесть евреев – а именно таков был численный состав семьи Яакова, – ведущие кочевой образ жизни, могли
захватить и освоить страну Ханаан,
в которой на тот момент проживало, вероятно, несколько миллионов
человек. Обратите внимание, что даже когда евреи превратились в мно-

гомиллионный народ, Всевышний
не считал, что их численность достаточна для освоения страны Ханаан. «И пошлю шершней перед тобою, и они прогонят хивеев, ханаанейцев и хеттов. Но не прогоню их
в один год – не то земля опустеет,
и умножатся против тебя звери полевые. Постепенно прогоню их, пока ты не расплодишься и не унаследуешь эту землю», – говорится в
книге Исхода.
Для того, чтобы евреи за двести
десять лет увеличили свою численность с семи десятков человек до
нескольких миллионов, нужна была
база, инкубатор с обильными природными ресурсами. Ханаан такой
базой быть не мог: во-первых, в Ханаане из-за редких дождей часто
случался голод, а во-вторых, плодородные ханаанские земли принадлежали местным царям и были недоступны для евреев. О том же, как
отнеслись к семье Яакова ханаанские племена, можно судить по случаю в Шхеме, где изнасиловали его
дочь Дину. Дому Яакова просто

никто не дал бы укрепиться в Ханаане.
Зато ресурсной базой могла служить египетская провинция Гошен,
которую получили для проживания
евреи во времена Иосифа. Земля
Гошен была богата пастбищами и
плодородными землями. Таким образом, спуск Яакова и его семьи в
Египет не был ни наказанием, ни
изгнанием, а продиктован необходимостью значительно увеличить
численность еврейского народа и
тем самым подготовить его к захвату и освоению земли Ханаан. Но если сам спуск в Египет – не кара, то
дальнейшее порабощение евреев
было уже наказанием. И тут надо
снова признать правоту утверждений Нахманида и книги «Зоар».
– Без порабощения никак
обойтись было нельзя?
– В книге «Тора Ор» Алтер Ребе поясняет процесс сотворения. По
приказу Творца земля произвела и
растения, и животных, и душу, и материю – всё вместе сразу. Человек
же создан по-другому: был взят
прах, то есть низшая форма материи, и к нему была добавлена высшая часть души – божественная душа. Таким образом была создана огромная разница потенциала для выполнения основной задачи, данной
Творцом первому человеку – «охранять и обрабатывать сад», по сути –
привлекать свет для уничтожения
зла. Первый человек был создан, получил заповеди и согрешил.
В Египте евреи были опущены
на 49-й уровень нечистоты (50-й
уровень – последний). Через Моисея к ним обратился Всевышний, и
таким образом была создана огромная разница потенциалов, которая позволяла
евреям привлекать свет
для извлечения искр святости, заключённых в мире. Еврейский народ был
создан у подножия горы
Синай, получил заповеди и
почти сразу согрешил – я
говорю о Золотом тельце.
Таким образом, мы
видим полную аналогию
между созданием первого
человека и созданием
еврейского народа. Возникает вопрос: в чём смысл этой аналогии? По-моему, смысл в том, что
первому человеку было поручено
«охранять и возделывать сад», привлекать свет, и он с этой задачей не
справился. В результате землю населили различные народы. Еврейскому народу, первому поверившему в единого Б-га, также было поручено «возделывать и охранять
сад» – всю Землю.
Кто-то может сказать, что евреи
не справились с этой задачей из-за
греха – ведь многие комментаторы
священного текста писали, что, если
бы евреи не соорудили Золотого
тельца, то после Синайского откровения они должны были отправиться в Святую Землю, в Иерусалим,
построить там Храм, после чего
должна была наступить мессианская эра. Но важно подчеркнуть
следующее: и христиане, и мусульмане шли дорогой монотеизма, которая была проложена евреями.
Евреи же пробивались сквозь
джунгли идолопоклонства. Они были первые. Им было нелегко.

Еврейский мир
Как определить, еврейское ли племя
ты встретил на берегу Аравийского моря; правда ли, что в Индии нашлись два
потерянных колена Израилева; почему
багдадские евреи воротили нос от тех,
кто пришел в страну раньше них и как
звали первую «мисс Индия».
евреи начали осваивать Южную
Азию с незапамятных времен. О том,
как они оказались в Индии, чем там занимались, почему ушли и что оставили
на память, рассказала индолог Ирина
ГлуШКОВА.
1. Евреев в Индии неожиданно больше,
чем приходит в голову обычному неподготовленному человеку, и первые из них появились там очень давно — то ли после разрушения Первого Храма в VI веке до нашей
эры, то ли после разрушения Второго – в I
веке до нашей эры. Самые древние индийские евреи — малабарские, кочинские или
керальские, те, что поселились в южной части страны, а спорят с ними за этот статус
евреи маратхи, или бней-Исраэль («дети Израиля»), живущие чуть севернее Кералы, в
районе Бомбея. После этого переселения
последовало долгое затишье, и следующую
волну евреев принесло в Индию только в
конце XVIII-начале XIX века. Это так называемые «багдадские» евреи, прибывшие
сначала из Басры, а потом из других арабоязычных городов и стран. Особенно много
их было из Багдада, отсюда и название. В
1930-х по понятным причинам в Индии
оказались евреи европейские, но большинство из них пробыло в стране недолго и
после Второй мировой войны ее покинуло.
2. Очень интересная история у бней-Менаше, племен из малоизвестных и труднодоступных северо-восточных районов страны.
Племена эти тибето-бирманского происхождения, в XIX веке они были баптизированы
(особенно постарались протестанты), а в
1950-х внезапно объявили себя одним из потерянных колен Израилевых и стали стремительно возвращаться в лоно иудаизма — и
на Землю Обетованную. Их алия заняла 50
лет — только в 2005 году главный раввин
Израиля признал бней-Менаше евреями (но
все равно велел им всем непременно пройти
гиюр). Первая партия бней-Менаше благополучно уехала в Израиль, но потом вмешалось индийское правительство, отправило ноту протеста, возражая против их обращения в иудаизм и вывоза из страны. Так что
в Индии до сих пор есть группа бней-Менаше, ожидающая отъезда в Израиль.
3. У бней-Менаше были последователи
— в 1980-х потерянным коленом объявили себя 350 человек, жители одной и той
же деревни в южноиндийском штате Андхра-Прадеш. Эти люди назвали себя бнейЭфраим, имея в виду, что колено они Эфраимово. Они построили себе синагогу и
постепенно встраиваются в русло раввинического иудаизма. Пока что официально
евреями их не признали (вспомним, что
бней-Менаше на это потребовалось 50
лет), и вполне возможно, что религиозную
конверсию они используют как способ изменить свой социальный статус и политическое положение. Зато их дети рождены
и воспитываются в традиции, с этим не поспоришь — может быть, в Израиль впустят следующее поколение бней-Эфраим,
оставив нынешнее «бродить по пустыне».
4. Кочинские евреи, процветающая община, владеющая рапсовыми полями и перечными плантациями, построившая свою
первую синагогу в X или XI веке, после образования государства Израиль, в 1950-х годах, снялась с места целиком и целиком же
и уехала. Остались только пустые улицы бывших еврейских кварталов, действующая синагога XVI века и кладбища. Община эта
когда-то постепенно сложилась из нескольких групп евреев, которые сначала говорили
на своих языках, но постепенно перешли на
древнетамильский, а потом малаялам. Выде-

15

5/293

Öвет непонимания или 12
фактов об индийских евреях
МаРиЯ ВУлЬ
ляли три группы евреев — сефарды, которые прибыли в
эти места позже всех, мицвахи (черные евреи) и рабы,
евреи низшего уровня, произошедшие от браков с местными. Кстати, в керальских
общинах, где говорили на малаялам, традиционно большую роль играли женщины.
Постепенно это привело к тому, что девочки из еврейских
семей с конца XVIII века учились в школах при синагогах
и оказались хранительницами
не только домашних, но и религиозных традиций — они учили иврит, читали Тору и не
хуже мальчиков владели необходимым материалом. Одна из представительниц кочинской общины много позже, уже в Израиле,
напела фольклористам 150 песен на малаялам — хронику кочинских евреев, которые в
песнях отражали всю жизнь общины вплоть
до деталей процесса строительства синагог.
5. Бней-Исраэль, в отличие от кочинских
евреев, свое еврейское самосознание потеряли, сохранив, однако, часть традиций. Они
жили в деревнях в ста километрах к югу от
Бомбея, занимались сельским хозяйством и
отжимом масла, и называли их «тели», маслобойщики, добавляя — «шанвар-тели», то
есть, «субботние маслобойщики». По субботам они не работали. Известно письмо середины XVIII века, написанное датским миссионером: на побережье Аравийского моря,
писал он, я встретил людей, которые не работают по субботам, начинают свои молитвы
со слова «Шма» и имеют особые диетические привычки. Когда слухи об этом дошли
до кочинских евреев, один из них, из семьи
священнослужителей, отправился проверить,
что да как. По легенде, он принес одной из
хозяек разные сорта рыбы с базара, и та без-

Давид Сассун с сыновьями
ошибочно отобрала рыбу, которую евреям
есть дозволяется, отложив ту, которую есть
запрещено. С того времени началось обучение шанвари-тели раввиническому иудаизму.
6. Больше всех для бней-Исраэль сделал
миссионер Джон Уилсон, представитель
Шотландской церкви. Этот талантливый человек за несколько месяцев так преуспел в
языке маратхи, что выпустил грамматику иврита на этом языке, а затем — и Ветхий Завет, и еврейские песнопения в переводе на
маратхи. Он помогал открывать школы (да-

же Бомбейский университет — и тот возник
на основе колледжа Уилсона). Бней-Исраэль,
постепенно получая образование, стали перебираться из деревень в Бомбей, поступать
учиться. Из них вышло множество преподавателей, счетоводов, врачей, творческих людей и почему-то биологов.
7. По сохранившейся у бней-Исраэль легенде, их предки потерпели кораблекрушение у берегов Индии, и выжить смогли лишь
шесть или семь пар, которые стали родоначальниками племени. Место это называется
Навгав, там сейчас находится самое древнее
кладбище бней-Исраэль, хотя и почти уже
заброшенное. До возвращения в русло иудаизма они жили обособленно, что в Индии не
представляет никакого труда из-за кастовой
системы. По сути «субботние маслобойщики» представляли собой отдельную касту, довольно низкую по статусу. Их жизнь и мировоззрение подверглись воздействию, с одной стороны, индуизма, а с другой — ислама. Так их храмы назывались маждид, священнослужители — кази, молебны — намаз.
Очень большим влиянием среди бней-Исраэль пользовался пророк Элияху (Илия). Известно, что иудаизм запрещает изображение
почитаемых образов, но к бней-Исраэль это
по понятным причинам не относилось, так
что в каждом доме до недавних времен висела картинка, где Элияху изображался почтенным, но бодрым старцем с бородой. Еще
бы — ведь по одному из вариантов легенды
о спасении народа, во время того знаменательного кораблекрушения на самом деле
погибли все, просто шесть (или семь) пар
оживил Элияху. Ту же легенду, что интересно, рассказывают брахманы читпавна, —
только для них это якобы сделал один из индийских богов, аватар Вишну.
8. Кхандала, или камень Илии-пророка
— особое место почитания и паломничества для бней-Исраэль. Считается следом
от колесницы Элияху и копыт его коней.
Вознесение Элияху, по легенде, началось
где-то в районе Хайфы, но в Индии его колесница ненадолго опустилась на землю, и
потому от нее остался след. Как считается
у бней-Исраэль, однажды в тех местах разразилась сильнейшая, безумная гроза, и в
ливне кто-то из членов общины разглядел
колесницу, которая неслась по небу. После
грозы бней-Исраэль отправились осматривать поля; тогда-то они и наткнулись на
следы колесницы и копыт. К этому месту
бней-Исраэль подносили сладости, а потом
съедали их сами — это пришло из индуизма, называется «прасат» и представляет собой подношение божественного дара, которое возвращается обратно тем, кто его
подносит.
9. Самый знаменитый из волны багдадских евреев — Давид Сассун, основатель семьи «Ротшильдов Востока» (один из его по-

томков потом действительно породнился с
Ротшильдами). Он был
арабоязычный сефард,
а предки его — родом
из Толедо. Сассун был
очень успешным человеком; разбогател на
торговле опиумом и
тканями. На фабриках
Сассуна и в его предприятиях по экспорту
и импорту работало
множество евреев — и
багдадских, и бней-Исраэль. Кстати, знаменитый парикмахер Видал Сассун к семье Сассунов никакого отношения не имеет.
10. Когда багдадские евреи только прибыли в Индию, там уже были синагоги бнейИсраэль, и поначалу их отношения складывались неплохо. Однако постепенно багдадские евреи поняли, что им куда выгоднее
считаться «белыми», а не «смуглыми», ассоциироваться с англичанами, а не с туземцами. Так что вновь прибывшие стали отмежевываться от бней-Исраэль, пользуясь разными предлогами. В первую очередь, разумеется, они подвергли сомнению статус бнейИсраэль как хранителей традиции, поскольку те слишком долго были оторваны от иудаизма. В качестве вопиющего примера багдадцы приводили привычку бней-Исраэль
мыться, поливая себя водой, как все индусы,
— тогда как багдадцы, как все евреи, принимают ритуальные ванны. В конце концов наступил момент, когда багдадские евреи показательно перестали пользоваться общим
кладбищем — отгородили себе стеной кусок,
а затем и вовсе завели отдельное место упокоения. Несмотря на это размежевание, багдадские евреи давали бней-Исраэль работу
на своих фабриках, и тем самым заметно поспособствовали их репатриации. Дело в том,
что багдадцы покинули Индию в 1947 году,
после ее освобождения от колониализма —
их жизнь была связана с британцами и от
независимой Индии они не ждали ничего
хорошего. Но, уходя, они закрыли свои фабрики, и бней-Исраэль остались без работы.
Они были гораздо больше включены в индийские реалии и индийскую жизнь, однако
их алия оказалась экономически неизбежна.
11. Первой «Мисс Индия» стала багдадская еврейка Эстер Абрахам, а через двадцать лет на том же конкурсе красоты победила ее дочь. Вообще за все время существования конкурса «Мисс Индия» его лауреатками четырежды становились еврейки:
дважды, как мы видим, багдадские, и дважды — бней-Исраэль.
12. Европейские евреи, попадавшие в
Индию в 1930-х, в большинстве своем там
не задержались, но принесли стране массу
любопытных историй и кое-какую пользу.
Так, раджа княжества Аундх проповедовал
гандийские принципы, хотел передать бразды правления народу, и конституцию ему составлял еврей Морис Фридман — этот, кстати, принял индуизм и остался в стране до самой смерти. Довольно знаменитый индийский поэт Ниссим Эзекиль не уехал в алию,
как и многие творческие люди, черпавшие
вдохновение в индийском колорите, а художница Сиона Бенджамин уехала, пишет
картины и говорит, что излюбленный ее синий — это цвет моря, цвет воды и цвет непонимания: кому я принадлежу? Какому народу, какой стране? Где я?

