
ИЮЛЬСКИЕ ЕВРЕИ
Фигуры, события, судьбы

"ЭКСОДУС"

11 июля 1947 г. от берега 

Ф ранции в Палестину отплыл ко

рабль "Эксодус" ("Исход") с 4500 

пассаж иров, больш инство  кото

рых были еврейские беженцы, пе

режившие Холокост. Кораблем ко

мандовали капитан А ронови ч  и 

представитель "Х аганы " Йоси 

Харель. После выхода из ф ранцуз

ских территориальных вод судно 

стали сопровож дать  шесть б ри 

танских военны х кораблей, кото

рые 18 июля атаковали его. 

Пассажиры оказали активное со

противление  поднявш им ся  на 

борт британским  солдатам, от

крывш им огонь. Были убиты три 

пассажира, многие получили ра

нения. Захваченное судно доста

вили в порт Хайфы.

В связи с переполненностью  

лагерей и н те р н и р ован н ы х  на 

Кипре, в которые ранее направля
ли нелегальных еврейских эмиг

рантов, английский министр ино

странных дел Эрнест Бевин при 

нял решение отправить захвачен

ных пассаж иров  об р атн о  во 

Францию. Д епортируемых разме

стили на транспортны х кораблях в 

антисанитарных условиях, в же

лезных каютах без окон. 31 июля 

корабли прибыли в Порт-де-Бук 

недалеко от Марселя. В знак про

теста против депортации пассажи

ры отказались подчиниться при

казу сойти на берег. Из-за сильной 

ж ары  среди них начались болез

ни. Инф ормация о происходящ ем  

попала в прессу и стала известной 

всему миру. Через три недели сто

янки в порту англичане сообщ или 

беженцам, что если они не сойдут 

с кораблей, их о тп р авя т  в 

Германию. 22 августа три корабля 

покинули Порт-де-Бук, 28 августа 

они прош ли Гибралтар и еще че

рез неделю прибыли в Гамбург, на

ходивш ийся в британской зоне ок

купации.

В порту  Гамбурга английские 

власти, применив силу, высадили 

беженцев с кораблей и перепра

вили их в лагеря для перемещ ен

ных лиц в Поппендорф е и Амштау, 

в течение двух недель охранявш и
еся бри танским и  солдатами. 

Потом  они ушли, оставив лагеря в 

руках людей "Хаганы", которые вы 

дали беженцам поддельные доку

менты, чтобы те смогли свободно 

перемещаться. Позже эти бежен

цы были переправлены  в Израиль.

Д е п о р т а ц и я  п а с с а ж и р о в  

"Эксодуса" ш ироко  освещ алась 

прессой и вызвала бурю  проте

стов во многих странах мира и в 

самой Великобритании. Ж урнал

Life (СШ А) посвятил этой теме 

крупную  публикацию, иллюстри

рованную  множ еством  ф отогра

фий. История рейса в сильно иска

ж енном  виде легла в основу од но 

именного романа "Исход" Леона 

Юриса.

БРУНО ШУЛЬЦ

12 июля 1892 г. в украинском  

городе Дрогобы ч в традиционной  

еврейской семье родился поль

ский писатель и художник Бруно 

Шульц. О кончив гимназию, он из

учал ж ивопись в Вене и архитекту

ру во Львове. В 1924 -1939  гг. пре

подавал рисование  в гимназии 

своего родного  города. Ж изнь 
Ш ульца была небогата событиями, 
однако творчески очень насыщ ен

на. Во время нацистской оккупа

ции он был застрелен эсэсовцем 

на улице Дрогобы ча в 1942 г.

Ш ульц-худож ник реализовал  

себя главным образом  в графике, 

был участником  варш авских худо

жественных выставок. В 1924 г. вы

шел альбом его избранны х рисун

ков. Ш ульц иллюстрировал собст

венные книги. Он начал писать в 

1925 г., однако первые его публи

кации -  рецензии в журналах и га

зетах -  появились  в 1933 г. 

Писатель был членом  литератур

ной группы  "Предместье". Два 

главных его произведения -  но

веллистические циклы "Коричные 

лавки" (1934) и "Санатория под 

клепсидрой" (1937). В 1936 г. он пе

ревел на польский язы к роман 

Ф.Кафки "Процесс". Написанный в 

самом  конце 1930-х гг. роман 

"М ессия" остался неопубликован

ным и потерялся во время войны. 

Та же участь постигла и написан

ную  п о -н е м е ц к и  н о ве л л у  

"Возвращение".

"Внеш няя" тема произведений

Ш ульца -  жизнь провинциального  

галицийского городка. Однако эта 

реалистическая, биограф ическая 

основа расшита яркими узорами 

ф антазии и м иф отворчества. 

Ш ульц создает в своих книгах уди

вительный и абсолю тно самобыт

ный мир, в котором  реальное пе

реплетается с воображаемым, быт 

преображ ен  м етаф изическими 

интроспекциям и и визионерски- 

миоткровениями.Худож ественной 

манере Ш ульца присущ и гипербо

лизи р ован н ая  метаф оричность, 

богатство лексики, и н то наци он 

ное  разнообразие. П р о н и к н о 

венный лиризм  соседствует с иро 

нией и гротеском. Творчество 

Ш ульца во м ногом  близко экс

прессионизм у и в особенности  

сюрреализму.

Еврейские мотивы -  имена, от

дельные приметы быта -  в творче

стве Ш ульца предстают в скрытой, 

не прям ой форме. В гротескной 

фигуре отца из "Коричных лавок" 

совмещ аю тся черты еврейского  

м естечкового чудака, одинокого  

мечтателя, собирателя бесполез

ных знаний и сведений -  и пр о 

должателя традиций праотцев и 

пророков, о чем свидетельствует 

и его имя -  Иаков.

В произведениях писателя ча

сто встречаются образы  и пред

ставления, связанные с гностициз

мом и с каббалистической тради

цией, которы е часто переосм ы 

сляются, помещ аются в "отчуж да-
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ю щ ие " см ы словы е  контексты . 
Фантасмагорическая логика Ш ульца 
не только близка творчеству Кафки, 
но и предвосхищ ает многие постро
ения X. Борхеса.

Творчество Ш ульца еще при его 
жизни получило признание в узком  
кругу ценителей. В 1938 г. польская 
Академ ия литературы  наградила 
его премией. Однако только после 
войны  произведения Ш ульца прио
брели ш ирокую  известность; Ш ульц 
считается одним  из выдающ ихся 
мастеров прозы  XX  в.

ЭМИЛЬ ЮЛИУС ГУМБЕЛЬ

18 июля 1891 г. в М ю нхене в се
мье управляю щ его банком, еврея 
по происхож дению , родился не
мецко-американский математик и 
политический публицист Эм иль 
Юлиус Гумбель.

В 1910 г. по окончании гимназии 
он изучал эконом ику и в 1914 г. по
лучил степень доктора эконом иче
ских наук. После начала Первой ми
ровой  войны  молодой ученый по 
шел на ф ронт добровольцем , но ре
алии войны  довольно  быстро сде
лали его пацифистом. Весной 1915 г. 
он  уволился с военной  службы, 
вступил в пацифистский Сою з ново 
го отечества, в 1922 г. переимено
ванный в Германскую лигу за права 
человека, и устроился в фирму 
"Телефункен". Кроме этого Гумбель 
занимался политической деятель
ностью, вступил в социал-демокра
тическую  партию, активно прояв
лял себя в меж дународном  паци
фистском движении.

Центром  его внимания стали 
м н огочи сл ен н ы е  политические

убийства, п р о и схо д и в ш и е  в 
Германии на ф оне послевоенной  
неразберихи. В двух публикациях 
он собрал статистические данные, 
говоривш ие о  том, что в период с 
1919 по  1922 г. из 376 политических 
убийств 354 были соверш ены пра
выми, и только 22 -  левыми. При 
этом левых карали по всей строго
сти закона, а к убийцам  из правого 
лагеря юстиция относились более 
снисходительно.

Вскоре Гумбель выпустил книгу 
"Ч е ты р е  года пол и ти чески х  
убийств", и после того как министр 
юстиции Густав Радбрух подтвер
дил его правоту, в прусском ландта
ге была создана комиссия для рас
следования вскрывшихся фактов.

В 1923 г. Гумбель стал препода
вать в Гейдельбергском универси
тете математическую  статистику. 
При этом он не оставил пацифист
ской деятельности; В ходе анализа 
политических убийств Гумбель так
же стал специалистом  по национа
листическим тайным организациям, 
члены которых несли ответствен
ность за множ ество убийств, совер
шенных правыми.

С усилением нацистских настро
ений среди студентов Гумбель все 
больш е действовал на них как крас
ная тряпка на быка, чему способст
вовало его еврейское происхож де
ние. После его назначения экстра
ординарны м  проф ессором  в уни
верситете произош ел так называе
мый "Гумбелевский бунт": студенты- 
нацисты захватили здание, требуя 
увольнения Гумбеля, и для восста
новления порядка приш лось задей
ствовать полицию.

После прихода нацистов к влас
ти имя Гумбеля оказалось в списке 
авторов, чьи книги подлежали со
жжению, а также в первом  списке 
лиц, лиш енных германского граж
данства. Но к тому времени он был 
уже во Франции, а в 1940 г. эмигри
ровал в США, где с 1953 г. работал 
проф ессором в Колумбийском уни
верситете, считался экспертом  в об 
ласти статистики и внес вклад в раз
витие теории экстремальных значе
ний.

Эмиль Ю лиус Гумбель умер в 
Нью -Й орке в 1966 г.

БИБЛИЯ НАЦИЗМА

18 июля 1925 г. состоялась пер

вая публикация книги Адольф а 
Гитлера "М айн  кампф" ("М оя бор ь 
ба"), сочетающей элементы автоби
ографии с изложением идей нацио
нал-социализма. Это был первый 
том  книги, второй том "Национал- 
социалистическое движ ение" вы
шел в свет в 1926г.

В книге использованы  основные 
тезисы популярной в то время в 
Германии идеологии "еврейской уг
розы " -  м онопольного  захвата ев
р е я м и  м и р о в о й  власти . 
Антисемитизм  Гитлера усиливался 
еще и вследствие того, что процент 
евреев среди лидеров австрийской 
социал-дем ократии  был сравни 
тельно высоким. Ударом в спину со 
стороны  еврейской  социал-дем о
кратии Гитлер объяснял проигры ш  
Германской им перии и А встро- 
Венгрии в Первой мировой войне. 
Веймарскую  республику он также 
считал "еврейско-демократической 
империей". Одним  из важ нейш их 
слагаемых гитлеровской идеологии 
национал-социализма было проти
востояние марксизму, который ас
социируется у него с еврейством. 
По м нению  Гитлера, марксизм от
вергает индивидуальность челове
ка и роль личности в развитии куль
туры, а также оспаривает значение 
народности и расы.

В первой части книги четко вы
ражено расистское м ировоззрение 
автора, разделяю щ его людей по 
происхождению. Расы находятся в 
отнош ениях борьбы  за сущ ествова
ние, а смешение между ними ги
бельно. Высшей расой Гитлер счи
тал арийцев, к которым причислял 
германский и романские народы. 
П ротивополож ностью  арийцам  он 
называл евреев: если арийца, по 
мнению  автора "М айн  кампф", ха
рактеризует идеализм и сам опо 

жертвование, то еврея -  эгоизм и 
инстинкт самосохранения.

Гитлер также говорит в своей 
книге о целесообразности  гряду
щей войны, обосновывая ее необ
ходим остью  расш ирения ж изнен
ного пространства немцев.

До прихода Гитлера к власти кни
га продавалась довольно  вяло. Но 
уже в 1934 г. было продано 854 тыс. 
экземпляров. В последующ ие годы 
издательство Franz-Eher-Verlag за 
каждое переиздание книги начи
сляло Гитлеру от 1 до 2 млн. марок. 
Книга в качестве обязательной ли
тературы выдавалась бесплатно не 
только "товарищ ам  по партии", но и 
с 1936 г. -  молодоженам при брако
сочетании вместо Библии.

МОИСЕЙ ДУБИЛЕТ

18 июля 1897 г. в Херсонской гу
бернии родился советский еврей
ский литературный критик М оисей 
Иосифович Дубилет. С шести лет он 
посещал хедер, затем поступил в 

иешиву. С 1914 г. учился в Одессе на 
педагогических курсах. После 
Октябрьской револю ции записался 
в красногвардейский  отряд, но 
вскоре заболел тифом и был осво
бож ден от  во е н н о й  службы. 
Переехал в Елизаветград, работал 
учителем в талмуд-торе, затем -  ди
ректором  труд овой  ш колы  в 
Виннице. В 1924 -1926  гг. учился в 
Одесском педагогическом институ
те, в 1930-х гг. -  в аспирантуре 
Института еврейской пролетарской 
культуры. Защ итил диссертацию  на 
соискание ученой степени кандида
та филологических наук. Она была 
посвящ ена твор че ству  Д авида 
Бергельсона.

В 1930-1941 гг. Дубилет -  науч
ный сотрудник Института еврей-
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ской культуры. Занимался исследо
ванием и публикацией произведе
ний классиков еврейской литерату
ры. Начал печататься с 1924 г. Писал 
статьи и рецензии на произведения 
еврейских писателей. В 1930-х гг. 

его статьи публиковались в газетах 
"Дер Ш терн" (Харьков -  Киев), "Дер 
Эмес" (Москва), журналах "Фармест" 
и "Советиш е Л итератур " (Киев), 
"Ш терн" (Минск). В 1939 г. издал в 
Киеве сборник "Критише артиклей" 
("Критические заметки"), в который 
вышли такие его статьи, как 
"Исроэль Аксенфельд", "О сновны е 
черты реализма Шолом-Алейхема", 
"Как работал Ш олом-Алейхем " и 
другие. Писал учебники по еврей
ской литературе для ш кольников 
("Литературная хрестом атия для 
8-го класса" и др.). С  1940 г. состоял 
в Союзе писателей.

П о сл е  начала  В е ли кой  
Отечественной войны  Дубилет по 
шел в народное ополчение. Погиб 
18 сентября 1941 г. в ходе обороны  
Киева. Его архивы  хранятся в 
Институте иудаики в Киеве.

РОЗАЛИН ЯЛОУ

19 июля 1921 г. в Нью-Йорке, в 
семье эмигрантов -  выходцев из 
В осто чн ой  Европы , роди лась  
Розалин Ялоу, в будущем -  созда
тель уникальных методов исследо
вания человеческого организма с 
пом ощ ью  современных физических 
приборов, лауреат Нобелевской

премии. В 1 б лет она была принята в 
Хантер-колледж в Нью-Йорке, где 
изучала физику, в 24 года получила 
докторскую  степень в.Иллинойском 
университете. И вскоре стала созда
телем одной из первых в СШ А ради
оизотопны х лабораторий, где про
водились тонкие эксперименты на 
стыке физики и медицины. Розалин 
Ялоу вместе с клиницистом  и физи
ологом  Солом оном  Берсоном  впер
вые в мире разработала и внедрила 
метод использования радиоизото
пов для изучения плазмы крови, что 
позволяло  бы стро  и достоверно  
определять диагноз заболевания. 
Эти методы ныне хорош о  известны 
и ш ироко применяются во всех кли
нических лабораториях в развитых 
странах мира. Ранняя диагностика 
таких заболеваний, как сахарный 
диабет, гепатит, язвенная болезнь и 
многие другие дает возм ож ность 
сразу же приступить к лечению  
больных. В 1969 г. Розалин Ялоу воз
главила радиационную  службу в 
крупнейш ем  государственном  го
спитале ветеранов, стала профессо
ром  медицинского колледжа имени 
Альберта Эйнштейна. В 1977 г. за 
"развитие радиоиммунологических 
методов определения пептидных 
горм онов " ей была присуж дена 
Нобелевская премия. Розалин Ялоу 

д е й с тв и те л ь н ы й  член  
Национальной академии наук США. 
Она удостоена многих высоких на
град за выдающ иеся достиж ения в 
области медицины и естественных 
наук.

Розалин Ялоу умерла в Нью - 
Йорке в 2011 г.

АНДРЕ МОРУА

26 июля 1885 г. в городке Эльбеф 
в Нормандии, в семье еврейских 
выходцев из Эльзаса родился Эмиль 
Эрцог, которого весь читающ ий мир 
знает под именем Андре Моруа. Он 
учился в Руане и Каннах, работал на 
текстильной фабрике, принадле
ж авш ей отцу, участвовал в Первой 
м ировой  войне, события которой 
легли в основу его первой книги 
"М ол чани е  полковника Брамла", 
опубликованной в 1918 г.

В последующ ие полвека жизни 
литературны е  интересы  А нд ре  
М оруа были связаны в основном  с 
созданием серии биографий знаме
нитых людей. В этом жанре ему нет 
равных и до наших дней. Его книги 
"Байрон", "Ж орж  Санд", произведе
ния о  жизни и творчестве Гюго и

Бальзака, Дюма и Пруста достовер
ны и убедительны. Это и научное 
исследование, и увлекательное, 
остроум ное  "чтиво", наполненное  
удивительными подробностями. Он 
пишет об  этих титанах как о  близких 
родственниках, которы х хо р о ш о  
знает, как о добры х знакомых, живу
щих на соседней улице.

В 1938 г. Андре М оруа был из
бран членом Ф ранцузской  акаде
мии. После начала Второй м ировой 
войны эмигрировал в США, препо
давал в Канзасском университете, 
служил в армии сою зников во вре
мя боевы х действий в Северной  
Африке. В 1946 г. он вернулся во 
Францию. В начале 1950-х гг. читате
ли с больш им  интересом встретили 
издание собрания сочинений Андре 
М оруа в 16 томах. На склоне лет он 
опубликовал свои "М ем уары " и рас
сказал без прикрас о  своей жизни, о 
встречах с такими великими совре
м енникам и, как Рузвельт и 
Черчилль, де Голль и Клемансо, 
Киплинг и Сент-Экзюпери.

Андре М оруа скончался в своем 
доме в пригороде Парижа 9 октя
бря 1967 г. Его книги по-прежнему 
пользуются неизменны м  успехом, 
им суждена долгая жизнь.

БОРИС ЗБАРСКИЙ

27 июля 1885 г. в г. Каменец- 
Подольский на Украине родился 
Борис (Бэр) Збарский, будущий вид
ный ученый-биохимик, на долю  ко
торого  выпала особая "миссия" хра
нителя самой знаменитой мумии XX  
в. До револю ции 1917 г. он  окончил 
два университета -  в Ж еневе и 
Санкт-Петербурге. После револю 
ции участвовал в организации пер
вых советских научны х учреж де
ний. Ж изнь Бориса Збарского круто

перем енилась после январских 
дней 1924 г., когда вместе с профес
сором  Воробьевы м  он бальзам иро
вал тело Ленина. Збарский стал ру
ководителем специальной лабора
тории при Мавзолее, штат которой 
впоследствии насчитывал более 
100 человек.

В начале 1930-х гг. он организо
вал и возглавил Институт питания, 
стал проф ессором  и заведующ им 
кафедрой мединститута. В 1939 г. 
Бориса Збарского избрали акаде
миком АН  СССР. После начала вой
ны, в обстановке строгой секретно
сти, тело "спящ его" Ленина литер
ным поездом  было отправлено в да
лекий сибирский город. Когда в 
1944 г. "главный экспонат" М авзолея 
в целости и сохранности вернули в 
Москву, власти особо  отметили дея
тельность Бориса Збарского: он был 
удостоен Сталинской премии, его 
избрали академиком Академии ме
дицинских наук. Через год Борис 
З б а р с к и й  стал  Героем  
Социалистического Труда. К слову 
сказать, с 1934 и до 1952 г. сохра
нять тело вождя ему помогал сын 
Илья, который впоследствии тоже 
стал академиком.

Все почести, чины и звания не 
уберегли Бориса Збарского от ре
прессий. 27 марта 1952 г. он был 
арестован за "связь с врагами наро
да", и только смерть тирана спасла 
его от казни. На свободу он  вышел в 
декабре 1953 г. сломленный и раз
давленный физически и морально. 
7 октября 1954 г. академик Борис 
Збарский умер во время лекции в 
Первом  московском  мединституте.

По материалам 
энциклопедических источников
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ЧЕЧЕНСКИЙ ДЖИХАД В ЕВРОПЕ
Нападение 20-летнего Хамзата Азизова вечером 12 мая на улице Монсиньи во 2-м округе Парижа, на 
прохожих, при котором погиб один человек и еще четверо получили ранения, еще раз напомнило о 

наличии разветвленной чеченской сети террористов в Старом Свете

Александр МЕЛАМЕД, собкор  
"Секрета" по странам Западной  
Европы

НОВЫ Й  КРОВАВЫ Й  АКТ

РАЗВЕНЧИВАЕТ Д ВА  М И Ф А
Первый - о том, что чеченские бежен

цы -  их на территории ЕС около 200 тысяч, 
или 40% от всех живущих за пределами 
родины -  находятся под строгим и неу
сыпным контролем, который якобы суще
ствует внутри диаспоры. Этот миф необхо
дим для того, чтобы сигналить о легитим
ном отношении беженцев к властям 
Европы и их единственном желании - по
быстрее стать частью европейской циви
лизации. В конце концов, это прекрасно 
получилось у турок, которые уже в четвер
том поколении живут в ФРГ в сети добро
вольного гетто, неужели же чеченцы ме
нее способны на подобные манипуляции...

Второй -  о том, что радикализация 
чеченцев происходит исключительно в 
новых странах проживания. Точно так же 
реагируют власти Узбекистана на расту
щее число джихадистов: мол, среди узбе
ков не может быть преступников-ради- 
калов, а если таковой сыщется, то не име
ет права называться узбеком. Аргументы 
у Ташкента и Грозного весьма схожи. 
Мол, ни Чечня, ни Узбекистан не могут 
научить своих уроженцев террору. Это 
все он, проклятый Запад с его демокра
тией. Это там наши доверчивые юноши 
набрались радикального духа. Это там, 
на Западе, их вдохновители!

Оба мифа создаются намеренно, что
бы усыпить бдительность европейцев, 
сыграть на их доверчивости и готовно
сти помочь пришельцам врастать в но
вые реалии. До недавнего времени к че
ченским беженцам в ФРГ относились с 
состраданием. Чуть не со слезами на гла
зах выслушивали их доводы: бежим, де
скать, от головорезов Кадырова, от пы
ток в его застенках, от репрессий и нару
шений прав человека, от бесперспектив
ности, безработицы, а, значит, от нищеты 
и болезней.

Это -  правда, но только малая ее 
часть.

"Аллах акбар" от вооруженного но
жом уроженца Чечни Азизова -  это сиг
нал с Кавказа, где живут те, кто учил его 
беспощадной науке расправы с неверны
ми. В том числе терпению, которым надо

запастись, прежде чем получить команду 
"фас" на уничтожение мирных и невоору
женных людей, и готовности мучениче
ски погибнуть за зеленое знамя ислама. 
Сложно сказать, вписывается ли Хамзат 
Азизов в формат мученика, если он погиб 
как обычный уголовник - от пули поли
цейского на месте происшествия.

Видимо, для его наставников важно 
другое. Не как погиб, а за какие идеи, чьи 
жизни унеся с собой.

КТО РАДИКАЛИЗИРОВАЛ  

ЧЕЧЕНЦЕВ?
Чечня резко изменилась в последние 

десятилетия. Если прежде здесь тради
ционно исповедовался умеренный ис
лам, то все изменилось с началом борь
бы за независимость против России. 
Москва двумя чеченскими компаниями 
создала благодатное поле для развития 
террора. Она сделала все возможное, 
чтобы чеченцы стали приветствовать как 
родных прибывших из-за рубежа эмисса
ров - проповедников и боевиков, кото
рые преподали им духовные и диверси
онные основы борьбы с Кремлем. 
Исламизация, которая продолжилась и 
после победы пророссийских сил, стала 
в прежде толерантном регионе государ
ственной идеей, на которой держится 
власть главы республики Рамзана 
Кадырова.

Пример Кадырова по продвижению 
радикального ислама на высокий уро
вень в обществе вдохновил Путина на 
"симметричное" деяние - сделать воинст
вующее православие основой духовных 
скреп в России.

Люди, воспитанные Кадыровым в 
условиях радикального ислама на госу
дарственном уровне и заточенные на 
уничтожение любого, кто ставит под сом
нение религиозные трактовки, - потен
циальные убийцы, получившие духовное 
благословение из Грозного.

И НЕ ДРУГ И НЕ ВРАГ, А  ТАК

Считается: тот, кто бежит от произво
ла Кадырова в Европу, не обязательно по 
определению является способным на 
преступления исламистом. Принято ду
мать, что радикально настроенные че
ченцы отбывают в Египет, Турцию, Сирию.

Однако при таком подходе забывают 
о мимикрии -  готовому на "подвиги" 
вполне под силу сказаться правозащит
ником или иным оппонентом Кадырова, 
а то и попросту въехать в Европу в соста
ве собственного семейства. 
Соответствующие ведомства Грозного 
способны подготовить достойные леген
ды. Если неспособны -  Кремль, который 
минимум лет десять не закадычный враг, 
а заклятый друг, подмогнет.

На перепроверку легенд спецслужбы 
Европы потратят месяцы, а то и годы, в 
течение которых джихадисты от имени 
ИГ могут оставить не один кровавый 
след на улицах Европы.

В Германии таковых, как считают в фе
деральном МВД, не один десяток. 
Сколько именно, МВД не уточняет, огра
ничиваясь общим числом исламистов, в 
любую минуту готовых к терактам, - 710. 
Про чеченский аспект молчат. Лишь ак
центируют внимание на том, что он - 
львиная доля граждан России в исла
мистских кругах Германии. Напомним в 
этой связи: сегодня 8 из 10 беженцев с 
российскими паспортами - чеченцы.

Оценка такой ситуации двойствен
ная. На первый взгляд, 8 из 10 - достаточ
но много, особенно учитывая нарастаю
щее число соискателей убежища в 
Германии. С другой стороны, именно про 
них эксперты ФРГ говорят "хорошо орга
низованы, профессиональны, жестоки и 
беспощадны". То есть составляют группу 
повышенного риска, что тревожит мест
ные власти.

Точно также, как в свое время Хамзат 
Азимов, ныне палач Парижа. Он в детст
ве переехал во Францию и в 2010 году 
вместе с матерью получил гражданство

этой страны. Что не помешало ему по
пасть в картотеку S, где собраны доку
менты о тех, кто представляет потенци
альную угрозу национальной безопасно
сти Франции. Поразительно: почему по
лиция, имея картотеку S, не предотврати
ла нападение?

Парижская полиция, похоже, распи
салась в неумении правильно оценить 
риски от вероятных действий 20-летнего 
парня. Получается, он изобретательней и 
подготовлен ней, чем опытные профес
сионалы, которых хватило лишь на снай
перский выстрел. Почему французы про
воронили Азимова? Потому что они, как 
и немецкие спецслужбы, мыслят по ста
ринке: уже несколько десятилетий они 
уповают на то, что террористические ор
ганизации, в том числе и родом из 
России, используют Европу как базу от
дыха или тыловой рубеж.

ДЖ ИХАДИСТЫ , Ш ПИОНЫ ,

ПРОВОКАТОРЫ
Семья Азимова -  в числе чеченских 

семей, которые либо больны (туберкуле
зом, раком, с ВИЧ-инфекцией), либо пре
следуемы по политическим или крими
нальным мотивам, либо не желающие 
служить Кадырову. Число прошений от 
чеченцев в 2013-2017 годах колеблется 
от 12 до 15 тысяч. МВД ФРГ оценивает это 
как резерв чеченского преступного кла
на в стране.

Но характер его не только джихадист- 
ский. Ведь статус беженца получили так
же сотни чеченских диссидентов и про
тивников Кадырова. За ними нужен при
смотр. Он возлагается или на засланцев 
из Грозного под видом беженцев или на 
тех, кто навещает родных в Чечне: их лег
че всего завербовать, угрожая распра
вой с родней. Они же устраивают в не
мецких городах (особенно на востоке 
страны, в Берлине и Бранденбурге) пу
бличные акции в поддержку президента 
Чечни и его "большого русского брата", 
который еще в начале 2000-х считался 
главным врагом.

Сегодня чеченские исламисты, два 
года назад присягнувшие на верность 
"Исламскому государству" (ИГ, террори
стическая организация, запрещенная в 
РФ), пополнили его интернациональный 
состав, играя в Германии все более за
метную роль.
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ОТКУДА ЧЕЧЕНЦЫ ?

ИЗ ПОЛЬШ И, ВЕСТИМО

По правилам ЕС подающий прошение 
о предоставлении убежища должен это 
делать в той стране, через которую въе
хал в Евросоюз. В случае большинства из 
прибывших россиян -  на 80%  чеченцы - 
это Польша.

Беженцы ездят в Польшу через Брест. 
Случалось прежде, сотнями. Причем, да
же потерпев фиаско в польском 
Тересполе, пытались повторить попытку, 
порой до двух десяток раз!

Ну и какой это беженец - настырный, 
целеустремленный, опасающийся ре
прессий Кадырова или сам готовый к на
силию?

"Нас выслеживали, прослушивали те
лефоны. Раздавались угрозы, что они мо
гут убить и наших детей. Так продолжа
лось 17 лет". "Дядя в Чечне говорит, что
бы мы никогда не возвращались, чтобы 
уезжали как можно дальше". "Если бы я 
разговаривала с вами в Чечне так, как го
ворю с вами сейчас, меня бы стерли с ли
ца земли", Таковы типичные ответы на во
просы польских пограничников. Поляки 
не верят: половина тех, кто доходит до 
собеседования, беззастенчиво врут. При 
этом кандидаты в беженцы, уличенные 
во лжи, искренне вздыхают: "Мы еще не 
встречали такого места, где бы любили 
чеченцев".

Варшава в убежище, как правило, от
казывает, и чеченцы, ожидавшие такого 
решения, едут дальше, на запад. В 
Германии тоже мизерные шансы на убе
жище. Его получают менее пяти процен
тов желающих. Но, с другой стороны, 
один из двадцати -  тоже результат.

Казалось бы, можно остальные 95% 
выслать туда, откуда они прибыли. Но 
это - согласно дублинскому регламенту, 
который сейчас приостановлен. Вот и 
оседают чеченцы в федеральной земле 
Бранденбург, граничащей с Польшей, и в 
Берлине, до которого от границы с 
Польшей 80 километров. В картотеке 
бранденбургского ведомства по охране 
конституции большинство - чеченцы, 
причем, более дюжины из 80 исламистов 
считаются способными на теракт. Много 
это или мало, ясно из сравнения с 
Баварией, где таковых не 12, а 2.

Но в данном случае уместна поговор
ка "Не числом, а умением". А чеченцы 
умеют многое.

КРОВАВЫ Е ДЕЯНИЯ ПО

ЗАДАНИЮ  КРЕМЛЯ
Германские силовики отмечают их 

высокую идеологическую устойчивость, 
профессионализм, хорошую боевую под

готовку. В том, что чеченцы -  народ 
вспыльчивый, склонный к насилию, же
стокий и беспощадный, убедились сотни 
их соседей по общежитию. Нрав неужив
чивый, тактично оценивает руководи
тель ведомства по делам иностранцев в 
Бранденбурге Франк Нюрнбергер. На де
ле это означает: хватаются за нож по лю
бому поводу, каковым нередко является 
клич "наших бьют". Вот уж тогда метелят 
обидчиков! Это, повторяем, на рядовом 
уровне и на трезвую голову, без приема 
на грудь, как это часто случается с сирий
цами или африканцами.

Толерантно настроенные немцы 
склонны проявлять сочувствие именно к 
чеченцам: дескать, много веков они бо
ролись с захватчиками, поэтому генети
чески оформилась готовность к противо
стоянию. Другая часть германского об
щества при этом читает сообщения о 
преступлениях, совершенных беженца
ми из Чечни.

Одним из терактов за границей стал 
взрыв в аэропорту Стамбула в июне 2016 
года, в результате которого погибли 45 
человек. Он был организован чеченским 
полевым командиром Ахмедом 
Чатаевым, убитым во время столкнове
ния с грузинскими спецслужбами в том 
же году.

В 2013 году - теракт во время 
Бостонского марафона в США, в резуль
тате которого погибло 3 и было ранено 
264 человека, который был совершен 
двумя братьями, выходцами из Чечни, 
Джохаром и Тамерланом Царнаевыми.

В СМИ ФРГ рассказывается о чеченце 
Ильясе А., который в Берлине оказался в 
возрасте 13 лет в 2012 году. Семью на ос
новании дублинского соглашения ото
слали обратно в Польшу, а Ильяс вернул
ся, как несовершеннолетний получил от
срочку от высылки. Начал воровать. В 
мае 2016 года украл дорогой велосипед. 
Потом отобрал у кого-то телефон. Снова 
велосипед. Ограбил и избил 75-летнюю 
старушку-инвалида. Потом - 87-летнего 
старика. На следующем грабеже с нане
сением телесных повреждений попался. 
Отсидел 18 месяцев. В декабре 2016 года 
Ильяс вышел на свободу, и когда достиг 
совершеннолетия, теоретически мог 
быть выслан в Россию. Вмешался адво
кат. Власти медлили. Не знали, по какому 
адресу отправить повестку. История за
кончилась трагически. В паркеТиргартен 
Ильяс задушил 60-летнюю женщину. 
Добыча - старенький мобильный теле
фон и 50 евро наличными.

Таких Ильясов с уголовными наклон
ностями и ждут в бригадах ИГ. Это -  ядро 
джихадистов. Накачивать ими Европу, 
вселяя в благополучный континент страх 
-  одна из первейших задач Кремля.

Именно поэтому, указывает Die Welt, пре
зидент России Путин открыл "чеченскую 
дверь" по принципу "Чем больше, тем 
лучше". Не исключено, еще и подзадорил 
друга - закручивай-ка, Рамзанушка, гайки 
покрепче, так, чтобы в Чечне законопо
слушному люду жизнь медом не каза
лась.

А Кадыров словно ждал отмашки: 
еще беспощадней расправляется с ина
комыслящими. Экономическое положе
ние в республике остается крайне тяже
лым, причем, с явной тенденцией к ухуд
шению. Чеченские власти пытаются уве
рить мир -  дескать, нет связи между нес
табильной Чечней и нападением в 
Париже. У таких преступлений "нет наци
ональности, религии, родины и флага", 
заявил министр информации Чечни 
Джамбулат Умаров.

Грозный распространяет фейк: беже
нец из Чечни непременно получит в ФРГ 
дом и небольшой участок земли. А что, 
весьма привлекательный образ. Вот и 
прет чеченец к немцу.

КТО ВИНОВАТ?

По парижскому случаю Рамзан 
Кадыров заявил, что "вся ответствен
ность за то, что Хамзат Азимов встал на 
путь преступности, полностью ложится 
на власти Франции". Дескать, "в Чечне он 
только родился, а взросление, формиро
вание его личности, его взглядов и убеж
дений происходило во французском об
ществе".

Между тем, очевидно, что к джихаду 
подталкивает ситуация в Чечне: высокий 
уровень безработицы, социальная неу
довлетворенность, неосуществившиеся 
надежды.

Что, понятно, французам известно, а 
потому и возмутило их. Министр ино
странных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 
осудил "недопустимые" высказывания 
Кадырова: "Мы не нуждаемся в уроках от 
диктатора, не уважающего принцип вер
ховенства права в собственной стране, 
которому также очень хорошо известно, 
что тысячи чеченцев воюют на стороне 
"Исламского государства".

Так что весьма сомнительно, будто 
именно в Старом Свете вся эта оголтелая 
масса оформилась в убийц. Европа начи
нает задумываться: а зачем ей эта голов
ная боль -  думать, где разместить чечен
ских беженцев, наблюдать, как они из 
Европы отправляются за боевой славой 
в ряды ИГ, а потом еще и выслушивать 
обвинения в том, что это она сама вино
вата их радикализации?

Но это еще полбеды. То ли еще будет, 
если возвращать подростков, долгое 
время находившихся среди джихади

стов, - так Германия может вырастить у 
себя новое поколение джихадистов. 
Если учесть, что около трети уехавших в 
Сирию уже вернулись в Германию и мо
гут стать достойными учителями чечен
ским подросткам, а на территории стра
ны в данный момент всего находятся 
около 1870 опасных исламистов, ФРГ 
своими руками создает полноценную ар
мию террористов.

Территория Чечни в новейшей исто
рии стала театром двух разрушительных 
войн. Неужели третья война с участием 
чеченцев разразится в Старом Свете, ко
торый можно в считанные годы предель
но радикализировать? На этот вопрос 
Европа не может ответить.

НЕ ГОСТИ, А ХОЗЯЕВА

По данным Федерального управле
ния уголовной полиции ФРГ, сферу ор
ганизованной преступности Берлина 
пополнили 250 чеченцев, входящих в 
нелегальные группировки. Они взяли 
под свой контроль торговлю наркотика
ми. В числе самых активных организато
ров высокодоходного криминального 
бизнеса германской столицы -  бывшие 
боевики ИГ, у которых свои наработан
ные в рядах радикалов "методы убежде
ния". Приверженность немцев закону 
они считают признаком слабости, поэ
тому не признают авторитет ФРГ -  стра
ны, дающей чеченцам шанс на лучшую 
жизнь.

Джихадисты чувствуют себя в 
Берлине хозяевами. В мечети на 
Perleberger Strasse они готовились к от
правке в ряды ИГ, получали авиабилеты, 
собирали деньги для земляков из терро
ристической группировки "Юнуд аш- 
Шам". Мечеть закрыли после того, как вы
яснилось, что здесь часто бывал тунисец 
Анис Амри, совершивший теракт на ро
ждественском базаре в Берлине. Теперь 
чеченские джихадисты избрали для 
встреч конспиративные квартиры.

В ходе Первой Чеченской войны 
(1994-1996) членам мафии удалось легко 
переметнуться в лагерь джихадистов. 
Сегодня, после того, как силы ИГ раз
громлены на Ближнем Востоке, происхо
дит обратный процесс, но уже на Западе. 
Сейчас Европа для экс-боевиков ИГ -  не 
зона отдыха, а территория криминально
го бизнеса, который по ряду причин пока 
невозможен на родине.

Мы уже упоминали, что в Европе жи
вут 200 тысяч чеченцев. Но не лишне ска
зать, что в остальном мире, исключая 
Чечню, живут еще 300 тысяч чеченцев. То 
есть "Аллах акбар" из уст чеченца мир, к 
сожалению, услышит еще не раз - и на 
всех континентах.
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"НЕ О СМЕНЕ РЕЖИМА"
М айк Помпео о новой политике в отношении Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео в 
интервью "Голосу Америки" пояснил 
новую политику Вашингтона по отно
шению к Ирану, его ядерной програм
ме и его роли в регионе.

8 мая президент Дональд Трамп 
объявил о выходе США из ядерного со
глашения с Ираном, подписанного в 
2015 году и получившего название 
Совместный всеобъемлющий план дей
ствий. План предусматривал, что боль
шая часть обогащенного в Иране урана 
будет вывезена за границу, но при этом 
все ядерные объекты останутся как 
есть, то есть не будут демонтированы -  
за исключением центра по обогаще
нию ядерного топлива Фордо, который 
по соглашению становится научным 
центром без права обогащения расще
пляющихся материалов. Взамен с 
Ирана снимались международные 
санкции.

Решение президента США вызвало 
критику остальных членов соглашения 
5+1 -  в нем участвовали постоянные 
члены Совета Безопасности ООН 
(Великобритания, Франция, Китай и 
Россия) плюс Германия. В Париже, 
Берлине и Москве задали вопрос: "И 
что теперь?" Ответ прозвучал через две 
недели после выхода из соглашения. 
Госсекретарь США Майк Помпео высту
пил с жесткой программой действий, в 
которой особенно ярко прозвучало 
слово "сокрушить", произнесенное в 
отношении Ирана. Слово вызвало но
вую волну критики, однако помимо "со
крушения" в выступлении Майка 
Помпео прозвучали 12 пунктов, кото
рые должны составить рамки нового 
соглашения по безопасности с Ираном.

Иран должен раскрыть МАГАТЭ всю 
историю и масштабы своей ядерной 
программы в прошлом. Он должен под 
контролем международного сообщест
ва однозначно прекратить работы в 
этой области. Он должен прекратить 
любые работы в области обогащения 
ядерных материалов и переработки 
плутония, включая закрытие реактора 
на тяжелой воде. Третьим пунктом от 
Ирана требуется предоставить МАГАТЭ 
возможность инспектировать все объ
екты без каких-либо условий и ограни
чений. Иран должен заморозить про
грамму развития баллистических ракет, 
особенно способных нести ядерную 
боеголовку. Пятый пункт предписывает 
Ирану освободить всех американских 
граждан и граждан союзников США, ко
торые сейчас находятся в заключении в

стране. В-шестых, Иран должен прекра
тить поддержку террористических 
групп на Ближнем Востоке. Иран также 
должен уважать суверенитет иракского 
правительства и не препятствовать ра
зоружению шиитских группировок в 
стране, а также вывести все свои силы 
из Сирии. От Тегерана требуется пре
кратить угрожать соседям по региону, 
включая Израиль, обеспечить безопас
ность судоходства и отказаться от ки
бернетических атак.

Об основных пунктах этого плана 
Майк Помпео поговорил с директором 
Персидской службы "Голоса Америки" 
Сетарег Сеиг.

-  В первом выступлении в качест
ве госсекретаря вы решили гово
рить об Иране. Почему Иран? Из-за 
того, что это сейчас самый насущ
ный и самый важный вопрос?

-  И то, и другое. Президент рассма
тривает это как серьезную угрозу ста
бильности на Ближнем Востоке, а сле
довательно, угрозу и национальной 
безопасности США. Он также смотрит, в 
каком положении оказались иранцы, и 
думает, что Америка может изменить 
это положение. Он всегда полагал, что 
соглашение, подписанное предыдущей 
администрацией, не отвечало интере
сам ни в одном аспекте -  ни интересам 
иранского народа, ни интересам ста
бильности на Ближнем Востоке, ни, от
кровенно говоря, интересам Америки. 
Для него это приоритет. И я хотел вос
пользоваться возможностью в первые 
же недели в качестве госсекретаря из
ложить мнение президента Трампа, что 
мы могли бы улучшить во всех трех ас
пектах.

-  Какова конечная цель предло
женной новой структуры безопасно

сти? Чем она отличается от изна
чального Совместного всеобъемлю
щего плана действий?

-  Очень сильно отличается. 
Отличается по масштабам и, думаю, по 
своей цели. Первое соглашение было 
очень узким. Это была попытка сказать, 
что иранский режим тратит кучу денег 
на свою ядерную программу, и надо это 
остановить -  благородная, хорошая 
цель, достойная. Но иранский режим 
представляет намного большую опас
ность, не только ядерной программой. 
Они обстреливают ракетами мусуль
манские страны, они отнимают права у 
своего же собственного народа.

Все это глубоко волнует президента 
Трампа, и в его понимании, если мы 
начнем сначала, то надо начинать с ба
зовых вещей, да? Эти 12 пунктов, кото
рые я представил, вполне понятны. Мы 
многого от иранского руководства не 
просим, просто ведите себя как нор
мальные государственные лидеры -  не 
обкрадывайте своих людей, не тратьте 
деньги на авантюры в Сирии, Йемене, в 
Ливане, Ираке и так далее, ведите свой 
народ вперед, стройте великую страну, 
используйте для этого ресурсы, кото
рые у вас есть. Это все, чего мы хотим.

-  Это будет частью предложенной 
новой структуры безопасности, что 
Иран должен прекратить вмеши
ваться в дела других стран?

-  Да, и мы об этом просили. 
Послушайте, мы просили их прекра
тить сеять террор по миру, не созда
вать вооруженные отряды в Ираке, не 
тратить иранские долларовые резервы 
и человеческие жизни в Сирии -  это не
приемлемо для безопасности Ближнего 
Востока и это плохо для самого Ирана. 
Наша цель -  поставить ряд условий, в 
результате выполнения которых Иран 
станет вести себя как нормальная стра
на. И если они это сделают, они -  это не 
иранский народ, они -  это иранские ли
деры, которые взяли власть и принесли 
такой ущерб стране. Если мы сформу
лируем такие условия, которые заста
вят их прекратить все это, это будет ог
ромным успехом иранского народа, и 
американцы смогут туда ездить, мы бу
дем вместе добиваться свершений, как 
добиваются друзья и союзники, в отли
чие от людей, которые представляют 
риск для нашей страны.

-  О правах человека мы погово
рим чуть позже. А пока я хотела бы 
продолжить с вопросом новой струк
туры безопасности -  относительно

требования к Ирану допустить меж
дународных инспекторов на воен
ные объекты. Новая структура без
опасности будет включать в себя 
этот пункт?

-  Конечно. Что касается использо
вания радиоактивных материалов 
Ираном, то ровно в той же мере, как в 
отношении Саудовской Аравии, как в 
отношении Объединенных Арабских 
Эмиратов, мы считаем неправильным, 
что у Ирана есть возможность работать 
с расщепляющимися материалами, 
обогащать уран и иметь плутониевый 
объект. Если они хотят иметь мирную 
атомную программу, пожалуйста, они 
могут импортировать эти материалы. 
Другие страны так делают, эта схема ра
ботает для многих стран мира. И для то
го чтобы этого достичь, чтобы убедить
ся, что это на самом деле так, будут про
водиться инспекции, которые будут 
включать посещение военных объек
тов и исследовательских лабораторий, 
а также всех мест, которые раньше бы
ли задействованы в иранской програм
ме.

-  Вы затронули вопрос о правах 
человека. В Иране проходят анти
правительственные демонстрации. 
Что вы об этом думаете? Каково ва
ше отношение к этим протестам? 
Могут ли Соединенные Штаты под
держать протестующих?

-  Мы можем оказать моральную 
поддержку. Но я думаю, что иранский 
народ должен самостоятельно принять 
решение. Протесты продолжаются уже 
многие месяцы. Иногда это небольшая 
группа людей, иногда массовые высту
пления. Часто они связаны именно с 
тем, о чем я говорил в последнее вре
мя, -  богатство государства отдается 
Касему Сулеймани (генерал, отвечаю
щий за тайные операции Ирана за ру
бежом и поддержку группировок 
ХАМАС и "Хезболлах". -  PC), а не про
стым людям на юго-востоке Ирана, или 
в Тегеране, или в других частях страны. 
Богатство страны тратится безрассуд
но, а простые иранцы вынуждены по
сылать своих молодых мужчин на вой
ну и смерть и жить не той стабильной и 
богатой жизнью, которой бы они жили, 
если бы власть Ирана просто изменила 
свое поведение. Вы спросили о смене 
режима. Нет, о смене режима мы не го
ворим, мы говорим об изменении по
ведения иранского режима, чтобы он 
делал то, что на самом деле хотят от не
го люди, - сказал Майк Помпео.

Все права защищены (с) PC. Печатается 
с разрешения Радио Свобода/Радио 

Свободная Европа, 2101 Коннектикут аве
ню, Вашингтон 20036, США
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После размещения американских 
'Томагавков" и "Першингов-2" в Западной 
Европе в ответ на установку наших но
вых ракет среднего радиуса действия 
президент Академии наук СССР Анатолий 
Александров обречённо сказал семье:

-  Время подлёта таких ракет -  пять 
минут, и никто не успеет осознанно на
жать ответную кнопку. Это должен сде
лать автомат, а вы же знаете, какая у нас 
автоматика...

Президент Академии наук решил по
строить на даче самодельное бомбоубе
жище с запасом еды, чтобы, если кто-то 
из семьи уцелеет, мог добраться туда и 
выжить.

"ПИОНЕРЫ " ГОТОВЫ К БОЮ

В 1976 году в Советском Союзе на во
оружение приняли мобильный ракетный 
комплекс средней дальности РСД-10 
"Пионер". Натовцы именовали новую со
ветскую ракету СС-20. Она имела разде
ляющиеся головные части индивидуаль
ного наведения стремя ядерными боеза
рядами. Дальность полёта превышала 5 
тыс. километров.

В январе 1977 года Леонид Брежнев 
выступал в Туле и говорил, что абсурдно 
полагать, будто Советский Союз стремит
ся к военному превосходству. А через не
сколько месяцев началась установка но
вых ракет. Они сменили устаревшие мо
дели, подготовка которых к запуску зани
мала слишком много времени.

По мнению натовских военных, но
вые ракеты изменили баланс сил в 
Европе в пользу Советского Союза. 
Европейские державы не понимали ло
гики советских руководителей: зачем 
Москве новые ракеты средней дально
сти? Считалось, что в сфере ядерных воо
ружений СССР конкурирует с США. Но 
эти ракеты нацелены на Западную 
Европу! Не намерен ли Советский Союз 
нанести превентивный удар по военным 
объектам НАТО, разрушить порты и аэ
родромы, чтобы не позволить американ
ской армии прийти европейцам на по
мощь, и после этого захватить весь кон
тинент?

Советские военные хотели разме
стить "Пионеры" ещё и на Чукотке, чтобы 
под ударом оказалась территория 
Соединённых Штатов. Но там вечная 
мерзлота, необжитая территория. На та
кие непосильные для страны расходы не 
пошли. А вот установка "Пионеров" 
вдоль западных границ шла стремитель
ными темпами.

Начальник Генерального штаба мар
шал Сергей Ахромеев показал диплома
ту Юлию Квицинскому карту объектов 
НАТО в Европе, по которым должен быть
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ЮРИЙ АНДРОПОВ: МЫ ПРОИГРАЛИ
Почему ровно 30 лет назад приш лось уничтож ить  

огромное количество советских ракет

нанесён ядернцй удар; на ней значилось 
девятьсот с лишним целей. На каждую 
цель для дерности было наведено не
сколько ядерных боезарядов.

КАНЦЛЕРУ НЕ ПОВЕРИЛИ

Ракеты СС-20 сплотили Западную 
Европу. Против Советского Союза объе
динились лидеры Франции, Англиии ФРГ. 
Канцлер Западной Германии Гельмут 
Шмидт просил Москву прекратить 
развёртывание СС-20. Пытался объяс
нить советским руководителям, что они 
затеяли опасную игру:

-  Ваши новые ракеты нацелены на 
мою страну, и я обязан предпринять ка
кие-то меры. Эти ракеты нарушают ба
ланс сил в Европе. Если вы будете про
должать установку ракет, я потребую от 
американцев принять меры.

Советские руководители пропустили 
слова канцлера мимо ушей.

А в декабре 1979 года НАТО сделало 
ответный ход: приняло решение разме
стить в Западной Европе 464 новые кры
латые ракеты наземного базирования 
'Томагавк" и заменить 108 устаревших ра
кет "Першинг" модернизированными ра
кетами "Першинг-2".

В Москве надеялись остановить ис
полнение этого решения, расколов Запад: 
поладить с Европой и оставить 
Соединённые Штаты в изоляции. Очень 
рассчитывали на антивоенное движение, 
пытались настроить общественное мне
ние Западной Европы против 
Соединённых Штатов. Предупреждали, 
что в случае войны Советскому Союзу 
придётся нанести удар по густонаселён
ной Европе, раз она так неразумно разре
шает американцам размещать у себя но
вые ракеты... Но это только породило 
всплеск антисоветских чувств. И страх.

Премьер-министр Великобритании 
Маргарет Тэтчер решила разместить на 
территории своей страны 144 крылатые 
ракеты. Антиядерные и антиракетные на

строения её нисколько не смутили.
-  Нам нужно иметь в нашем распоря

жении столько же ядерного оружия, 
сколько есть у Советского Союза, -  гово
рила она в палате общин, -  столько же 
ядерных ракет средней дальности, сколь
ко имеет Советский Союз.

Президент Франции социалист 
Франсуа Миттеран точно так же сразу 
поддержал размещение американских 
ракет в Европе как ответ на новые совет
ские ракеты:

-  Советы с их ракетами СС-20 разру
шают баланс сил в Европе. Я не могу этого 
принять. Мы обязаны вооружаться, что
бы восстановить баланс. А тот, кто пытает
ся оторвать Европу от Америки, мешает 
сохранению мира.

В 1983 году началось размещение 
американских ракет. Оно поставило 
Советский Союз в весьма невыгодное по
ложение. "Першинг-2" -  высокоточные
ракеты, способные уничтожать подзем
ные пункты управления страной и воору
жёнными силами. Крылатые ракеты 
'Томагавк" летят сравнительно медленно, 
но на сверхмалых высотах, применяются 
к складкам местности и легко уходят от 
огня системы противовоздушной оборо
ны.

"НЕ УСПЕЕМ УКРЫТЬСЯ"

Советские военные забили тревогу. 
Министр обороны Дмитрий Устинов 
мрачно объяснял на политбюро: подлёт
ное время ракеты "Першинг" -  меньше 
шести минут. Советское руководство да
же не успеет укрыться в бункере. А наши 
баллистические ракеты будут лететь до 
территории Соединённых Штатов через 
Северный полюс значительно дольше. 
Если вообще будет кому отдать приказ и 
их успеют запустить...

Получилось, что установка огромно
го количества ракет "Пионер" не только 
не укрепила безопасность нашей стра
ны, как уверяли военные, а, напротив, 
подорвала её.

Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Юрий Андропов говорил в своём кругу:

-  Американцы хотят сломать страте
гический паритет, чтобы иметь возмож
ность нанести первый обезоруживаю
щий удар. А наша экономика в плачев
ном состоянии, ей нужно придать уско
рение, но наши руки связаны афганской 
войной. Нам не удалось помешать разме
щению их ракет в Европе.Тут нужно чест

но сказать -  мы проиграли.
Все экономические возможности го

сударства были мобилизованы для от
ветных военныхусилий.Дополнительные 
ракеты предполагалось установить на 
территории Чехословакии и ГДР. 
Советский военный флот -  надводный и 
подводный с ядерными ракетами на бор
ту -  готовились выдвинуть поближе к 
американским берегам.

24 ноября 1983 года от имени 
Андропова было сообщено, что на тер
ритории ГДР и Чехословакии будут 
развёрнуты пусковые установки опера
тивно-тактических ракет "Темп-С", а со
ветские подводные лодки и корабли с 
ядерным оружием будут продвинуты к 
берегам Америки.

Одно из соединений ракетных под
водных крейсеров стратегического на
значения Северного флота получило 
особое задание. Подлодки проекта 667А 
с баллистическими ракетами несли бое
вое дежурство поближе к территории 
Соединённых Штатов, в районе 
Бермудского треугольника. Запущенные 
с этих лодок ракеты должны были доле
теть до США так же быстро, как 
"Першинги" и "Томагавки" до советских 
городов.

Началось создание нового мобильно
го ракетного комплекса "Скорость", кото
рый собирались установить поближе к 
границам западных держав. Задача -  
уничтожить стартовые позиции амери
канских ракет в Европе раньше, чем они 
взлетят.

Разработали зенитно-ракетный ком
плекс с ядерной боеголовкой, который 
гарантированно уничтожал американ
ские "Першинги". Правда, получалось, 
что для этого надо устроить ядерный 
взрыв над Москвой... Этому ужаснулись 
только потом, а пока что военная про
мышленность осваивала выделяемые ей 
миллиарды.

Тридцать лет назад, в июне 1988 года, 
договор вступил в силу. Сегодня ликви
дация ракет средней и малой дальности 
у кого-то вызывает возмущение. 
Забывают, что это было условием ликви
дации американских высокоточных ра
кет "Першинг-2" с ядерными зарядами, 
способными уничтожить советские ко
мандные пункты. А наши ракеты средней 
дальности американцам не угрожали -  
до территории США не долетали.

Леонид МЛЕЧИН, 
"Аргументы Недели"
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"МАКМАФИЯ" ПОД УДАРОМ
Российские олигархи уходят в английское подполье

Связанные с Кремлем предпри
ниматели и семьи чиновников обо 
сновались в Великобритании давно, 
но, как оказалось, ненадолго. 
Теперь они могут стать жертвами 
обострения международных отно 
шений. «Собеседник» составил пу
теводитель по самому дорогом у  
«русскому Лондону»

!!!!
В начале 2018 года на экраны 

британского телеканала ВВС вышел 
сериал "Макмафия", рассказы ваю 
щий о  русских олигархах в Лондоне. 
Они вою ю т друг с другом, отмывают 
деньги от налогов, не чураются на
ркоторговли и прочего доходного 
криминала. При этом внеш не стара
ются выглядеть аристократично, 
поддерж ивать имидж цивилизован
ных инвесторов и интегрироваться 
в западную политическую элиту.

"М акмаф ия" готовилась несколь
ко лет, но закончились съемки 
очень вовремя. Почти сразу после 
премьеры картины Великобритания 
объявила о "крестовом  походе" 
против богатых россиян, которые 
легализуют в королевстве свои кор
рупционны е доходы.

Что из себя сегодня представля
ют русские олигархи в Лондоне и 
кто из них рискует потерять недви
жимость и бизнес?

ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА

ДЛЯ АБРАМОВИЧА
Владелец ф утбольного  клуба 

"Челси" Роман Абрам ович сейчас не 
может попасть в свой лондонский 
особняк на улице Kensington Palace 
Gardens. Ее еще называют бульва
ром миллиардеров.

Проблема в истекшей визе оли
гарха. Как пиш ут в британской прес
се, власти страны, затягивая выдачу 
новой визы, решили таким образом  
пожурить бизнесмена за его бли
зость к российскому руководству.

Английский дом  Абрам овича  
стоимостью  почти 8 млрд руб. пу
стует без хозяина уже больше меся
ца. Однако в Москве, согласно м о
ниторингу полетов, личный Boeing 
олигарха приземлился только 22 
мая. Несколько недель до этого он 
провел во ф ранцузской Ницце.

Как выяснил "Собеседник", не
давно Абрам ович сменил налого

вую прописку. Если еще в марте в 
к о м м е р ч е с к о м  р е е с т р е
Великобритании он был упом янут 
как  н а л о го в ы й  р е зи д е н т  
Ш вейцарии, то сейчас -  России. Но 
вряд ли это надолго. Заговорили о 
планах предпринимателя приобре
сти второй -  израильский -  паспорт 
для облегченного передвижения по 
миру*.

П ом и м о  "Челси", есть у 
Абрамовича и еще один британский 
актив -  металлургический холдинг 
Evraz. Но спортивный клуб считает
ся более дорогим. Управляют обои 
ми ю рлицами давние соратники 
Абрамовича: Евгений Тененбаум и 
М арина Грановская. У них в запасе 
есть паспорта Канады.

Для возвращ ения в Лондон от 
Абрам овича  могли потребовать  
обосновать происхож дение своего 
состояния. Согласно новому закону, 
олигархи долж ны доказы вать за
конность денег, на которые прио
бретались британские активы. Это 
сделано для борьбы  с отмыванием 
иностранцами коррупционны х ка
питалов, вывозимых из своих род
ных стран.

В министерстве внутренних дел 
Великобритании говорят, что ожи
дается проверка дел тех 700 росси
ян, которые получали инвестицион
ные визы. Эта виза выдается тем, 
кто инвестировал в эконом ику ко

ролевства от 2 млн фунтов. Глава ко
митета по иностранным  делам пала
ты общ ин британского парламента 
Том Тагендхэт и вовсе заявлял, что 
приближ енные к Владимиру Путину 
за годы его правления "украли" у 
граждан страны около трех милли
ардов долларов "или больше".

ЧЕМПИОНЫ

ПО НЕДВИЖИМОСТИ
Еще один любитель английского 

ф утбола -  совладелец  клуба 
"Арсенал", а по совместительству 
российский миллиардер А лиш ер  
Усманов. У него есть поместье XVI в. 
в графстве Суррей, а также особняк 
периода Регентства (1810-е гг.) стои
мостью  почти 80 млн долларов в 
лондонском  районе Хэмпстед. Этот 
дом  на шесть спален, который вхо
дит в список охраняемого истори
ческого и архитектурного наследия, 
Усманов в свое время купил у эмира 
Катара.

Самым же больш им  "русским " 
домом  в столице Великобритании 
владеет а к ц и о н е р  ком пан и и  
"Ф осагро " и экс-сенатор Андрей  
Гурьев. Частная  ре зи д енци я  
W itanhurst считается второй по ве
личине после Букингемского д вор 
ца. В распоряж ении Гурьева -  90 
комнат.

На днях дочь ректора Петербург

ского  го р н о го  университета  
Владимира Литвиненко, которы й 
руководил  ш табами Владимира 
Путина во время всех его прези
дентских кампаний, обратилась в 
М И Д  Великобритании с просьбой 
не выдавать въездные визы своему 
отцу, с которым  у нее конфликт, а 
также как раз Андрею  Гурьеву. По 
мнению Ольги Литвиненко, они на
мерены посетить Лондон для того, 
чтобы вложить отмытые деньги в 
британские активы.

Кстати, в свое время британские 
С М И  писали, что интерес к 
W itanhurst проявляла жена экс-мэ- 
ра М осквы  Елена Батурина. Сегодня 
в Л о н д он е  ж ивет их дочь. 
"Собеседник" связался с Еленой 
Лужковой, которая рассказала, что 
гонений на русских не боится:

-  Изменение политики Велико
британии по отнош ению  к россия
нам на моей жизни не отразилось, 
никаких опасений нет. Не общ аю сь 
особо с россиянами тут.

Не верит, что россиянам  дейст
вительно что-то грозит, и эмигрант 
Евгений Чичваркин. "Н у  как б о 
роться с капиталами? М ы ш ь  пр о 
тив сыра", -  говорил он в беседе с 
The Bell.

Ж илье в Лондоне богатые рус
ские приобретают не только лично 
для себя, но и в качестве инвести
ций. Таким образом  поддерживая 
высокие цены на местном рынке 
недвижимости, что вызывает недо
вольство у многих англичан.

В числе таких инвесторов -  сов
ладелец "Альф а-групп" Герман Хан. 
На недвижимость в элитном районе 
Белгравия он потратил более $124 
млн. Основатель "Альф ы" Михаил 
Фридман также живет в Лондоне.

Среди известных российских 
бизнесм енов корни на Туманном 
А льби оне  также пустили Олег 
Дерипаска (11-комнатная резиден
ция на площади Белгрейв, где исто
рически проживали многие поколе
ния британской элиты) и экс-прези
дент Банка М о сквы  А ндрей  
Бородин.

Но, в отличие от олигарха 
Дерипаски, Бородин  оказался в 
Лондоне не совсем по своей воле: 
бежал после начала уголовного  
преследования. По версии россий
ского следствия, имение Park Place в 
графстве Оксф ордш ир он приобрел 
на средства, незаконно выведен
ные из банка. Его замок считается 
самым дорогим  дом ом  Британии 
вне Лондона.
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О том, чего стоит бояться рос
сийским олигархам, "Собеседник" 
поговорил с политэмигрантом, ис
полнительным директором  Фонда 
борьбы  с коррупцией Владимиром 
Ашурковым, который консультиро
вал британских парламентариев по 
вопросу "грязных" денег из России: 

-  Англия может принять меры, 
схож и е  с ам е р и к а н ски м и . 
Запретить приезж ать и иметь фи
нансовые контакты. Самым страш 
ным была бы зам орозка  всех акти
вов, включая недвижимость. Ш анс 
на это есть, но небольшой. Здесь 
слиш ком  долго закрывали глаза на 
коррупци онны е  деньги. Возможно, 
все изменилось в связи с политиче
ской  о б стан овкой . А  О лега 
Дерипаску м ож но было бы нака
зать и по давно  действую щ им  н о р 
мам. Акции  его компаний торгую т
ся на Л ондонской  бирже, а извест
ная встреча на яхте с Сергеем  
П риходько по британском у закону

расценивается  как взятка и н о 
странном у долж ностном у лицу.

ЛИГА ЮНИОРОВ

-  Едешь в метро, смотриш ь газе
ты, которые люди читают, -  сплош 
ная Россия. Путин на первых поло
сах. О собенно переполош ились по
сле отравления Скрипалей. Все ста
ли озабочены  Россией. Но на быто
вом уровне этого не ощущается. Да 
и у британцев не принято говорить 
о  политике с малознакомыми людь
ми. Если такой разговор заходит -  
значит, вы уже довольно  близки, -  
рассказывает "Собеседнику" сту
дентка Наталья Бриккер. -  Я учусь в 
магистратуре Л ондонской  школы 
экономики, а на бакалавриате у нас 
много детей богатых русских. Школа 
платная и дорогая. Заходит разго
вор  про звучащие в прессе призы 
вы отказать детям из России в обра
зовании, но, насколько могу судить,

никто не верит, что до этого дойдет.
Лондон считается лучш им  ме

стом для богатых россиян, которые 
тратят свои деньги на коллекции 
произведений искусства, дорогие  
автомобили и частные школы для 
своих детей. В обмен на деньги 
Великобритания часто предостав
ляет им визы и в некоторых случаях 
-  гражданство. Некоторые полити
ки и журналисты заявляют, что пла
та русских за обучение тоже может 
производиться "грязными" деньга
ми.

В свое время за английским  
образовани ем  отправились дочь 
депутата Госдумы Сергея Ж елезняка 
и сын экс-главы РЖД Владимира 
Якунина. Якунин-младш ий после 
получения M B A  в Лондонской ш ко
ле бизнеса там и остался. Пару лет 
назад британское правительство 
раскрыло данные о недвижимости, 
приобретенной  через оф ш оры. 
Выяснилось, что подконтрольная

Андрею  Якунину компания прио
брела дом  с восемью  спальнями, 
бассейном, кинотеатром и винным 
погребом.

А вот сын главы Олимпийского 
комитета России А лександ ра  
Жукова после жизни в Лондоне вер
нулся обратно в Москву. Но вряд ли 
из-за патриотических чувств. В 
Англии у  него возникли проблемы с 
законом: его судили за пьяную  дра
ку.

Зато все хо р о ш о  у Дениса 
Ш афраника -  сына экс-министра 
энергетики РФ. После окончания 
Лондонской школы экономики он 
занялся венчурными инвестиция
ми. В IT-стартапы он вложил уже не
сколько десятков миллионов дол
ларов. Судя по его странице в 
Facebook, Ш афраник участвовал в 
последнем лондонском  "Тотальном 
диктанте". Видимо, чтобы совсем 
про родину не забыть.

Сергей ЕЖОВ, "Собеседник"

КСТАТИ

21 мая в британском  парламенте был пред
ставлен доклад "Золото Москвы". По янению  
парламентариев, деньги из России подрывают 
критику британских властей в адрес Москвы. 
При этом правительство обвинили в том, что 
оно  долго не обращ ало внимания на роль, кото
рую играет финансовый центр Лондона в отмы
вании доходов от коррупционны х сделок рос
сийских олигархов. При этом парламентарии 
уверены, что российские бизнесмены тесно 
связаны с государством и могут выступать как 
агенты Кремля.

ЦИФРА

Более 700 млн фунтов (58 млрд руб.) -  во 
столько Transparency International оценила "по 
дозрительны е" вложения россиян в британ
скую недвижимость. Зачастую  олигархи скры
вают собственность за анонимными компания
ми-оболочками, зарегистрированны м и в се
кретных юрисдикциях. Лондонский же адрес 
дает легитимность и престиж, которые помога
ют отмывать репутацию  и деньги.

МНЕНИЕ

Бизнес-омбудсмен Борис Титов: "Не надо 
судить по Абрам овичу"

-  В рам ках очеред н ого  Российско- 
британского бизнес-форума, который пройдет 
в ноябре этого года в Лондоне, может пройти 
презентация новых лиц  российского бизнеса. 
М ы  создаем британско-российскую  группу по 
новым технологиям и развитию  малого бизне
са. Все же сегодня в Великобритании судят о 
российском бизнесе по Роману Абрамовичу. А 
если послать туда наш их ребят, которые зани
маются современными реальными производст-

Материал был опубликован в 
"Собеседнике" до того, как стало известно 
о получении Романом Абрамовичем изра
ильского гражданства.

Как утверждали СМИ, для возвращения в 
Лондон от Абрамовича могли потребо
вать обосновать происхождение своего со
стояния.

Среди известных российских бизнесменов 
корни на Туманном Альбионе также пустил 
Олег Дерипаска.

венными и инновационным и проектами, вос
приятие изменится.

О  том, чего стоит бояться российским оли
гархам, "Собеседник" поговорил с политэмиг
рантом, исполнительным директором  Фонда 
борьбы с коррупцией Владимиром Ашурковым, 
который консультировал британских парламен
тариев по вопросу "грязных" денег из России:

-  Англия может принять меры, схожие с аме
риканскими. Запретить приезжать и иметь фи
нансовые контакты. Самым страш ным была бы 
зам орозка всех активов, включая недвиж и
мость. Шанс на это есть, но небольшой. Здесь 
слишком долго закрывали глаза на коррупци 
онные деньги. Возможно, все изменилось в свя
зи с политической обстановкой. А  Олега 
Дерипаску мож но было бы наказать и по давно 
действующ им нормам. Акции его компаний тор 
гуются на Лондонской бирже, а известная встре
ча на яхте с Сергеем Приходько по британскому 
закону расценивается как взятка иностранном у 
долж ностному лицу.

Еще один любитель английского футбо
ла -  совладелец клуба "Арсенал", а по совме
стительству российский миллиардер 
Алишер Усманов.

ЧЕГО ЖДАТЬ?
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ЕВРЕЙСКАЯ МОЛДОВЕНЯСКА
Александр РОНКИН, 
редактор "Эхо"

Вы помните, как в сказке про 
"Снежную королеву" Герда в поисках 
Кая попадает к чудесной старушке, 
живущий в домике, увитом прекрас
ными цветами и окруженном вол
шебным садом? И там, в этом домике, 
Герда, убаюканная сладкими запаха
ми, погружается в чудный сон без 
мыслей и без переживаний на дол
гие дни. Да простят меня мои мол
давские друзья (надеюсь, что это не 
прозвучит обидно, но с подсознани
ем бороться бесполезно), Кишинев 
напомнил мне этот сказочный домик

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В ЗАКОЛДОВАННЫЙ ГОРОД
Впервые я побывал в этом горо

де в 1974 году. Сдавая вступитель
ные экзамены в Московский инсти
тут культуры, я в общежитии подру
ж ился с аби тури ен том  из 
Молдавской ССР Васей Стратулатом. 
Мы оба поступили —  я на театраль
но-режиссерский, он —  на факуль
тет массовых зрелищ, и решили, что 
надо бы теперь отдохнуть от трудов 
праведных. Тогда-то Вася и пригла
сил меня в Кишинев, а вернее в при
городный поселок Ниспорены, где 
он жил вместе с бабушкой. Тогда 
Кишинев удивительным образом  
показался мне родным и близким —  
он был ужасно похож на мой люби
мый и родной Фрунзе в те годы —  
такой же тихий и чистый, очень зе
леный и старомодно-провинциаль
ный. И еще (что больше всего буди
ло во мне воспоминания о доме) в 
Кишиневе при дуновении ветра шу
мели тополя. Это удивительный 
звук, который не спутаешь ни с чем. 
А  однажды вечером, когда мы с 
Васей пошли в какой-то кишинев
ский парк на танцы, я получил по 
уху от местных парней за попытку 
пригласить на танец очень симпа
тичную молдаванку. И это оконча
тельно закрепило в моей памяти 
связь Кишинева и Фрунзе.

И вот, не прош ло и 45 лет (!), как 
судьба привела меня в Кишинев во 
второй раз. (Забегая вперед, сообщ у 
читателям, чтобы не волновались 
зря, —  на этот раз все обош лось без 
рукоприкладства.)

Судьба явилась ко мне в образе

координаторов потрясающ ей сов
местной программы "Офек”, Сохнута, 
министерства алии и интеграции, в 
рамках которой израильские ж ур
налисты выезжают на встречи и се
минары  с потенциальными репа
триантами. Выезжают не для того, 
чтобы собрать материал (хотя и для 
этого тоже), а в основном  для того, 
чтобы поделиться с будущими изра
ильтянами своим  взглядом на 
Израиль и своим понимаем места 
новых репатриантов на историче
ской Родине.

Нужно сказать, что ни руководи
тели Еврейского агентства, ни ми
нистр алии и интеграции Софа 
Ландвер не ставят перед журнали
стами задачу убедить слушателей 
"немедленно побросать все и, задрав 
штаны, бежать в Израиль". Но, исходя 
из своего небольшого опыта и рас
сказов моих коллег-журналистов, по
бывавших в такого рода поездках, я 
знаю, что наши встречи необычайно 
эффективны, с точки зрения приня
тия решений о репатриации.

И это не удивительно. Ведь, как 
правило, наши журналистские рас
сказы —  это не сухие экспертные 
лекции (дай бог здоровья экспер
там, я не умаляю важности их рабо
ты), а живые, с примерами из собст
венной жизни и жизни близких,

истории о  переезде, о трудностях и 
проблемах, о  находках и потерях —  
обо  всем, что составляет человече
скую жизнь.

Но об этом чуть позже, а пока 
вернусь к Кишиневу. Так вот, прие
хав сюда во второй раз спустя 45 лет, 
я окунулся в ту же атмосферу покоя 
и благодушия, которой запомнился 
мне этот город (невзирая на оплеу
ху) по прош лому визиту.

Та же чистота и безлюдность, ти
шина и полное отсутствие агрессии 
в атмосфере и в людях. Ощ ущ ение 
"спящего сказочного города" усили
вается за счет того, что огромное ко
личество людей работает за грани
цей. И за счет того, что городская ар
хитектура —  это провинциальный 
ю ж ноевропейский  псевдоим пер- 
ский стиль. Одно-, двухэтажная, но 
Европа! И еще из-за практически 
полного отсутствия новостроек (по 
сравнению, скажем, с тем, к чему мы 
привыкли в Израиле). И все те же 
шумящие в тишине на ветру топо
ля... Сказка.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

НА УЛИЦУ ПОДОЛЬСКУЮ
Как известно, в Кишиневе (в 

Бессарабии) евреи жили издавна, и 
община была немаленькая. Согласно

данным румынских властей, по пере
писи 30-го года прошлого столетия 
число евреев здесь достигало 270 ты
сяч человек. Гибель огромного коли
чества бессарабских евреев во время 
войны от рук немецких оккупантов и 
румынских военных (включая на
сильственную депортацию на терри
тории, занятые нацистами) —  это от
дельная и трагическая страница, о 
которой мне бы здесь не хотелось го
ворить.

Вскоре после войны новая совет
ская власть Молдавской ССР провела 
перепись населения, и выяснилось, 
что численность евреев в республике 
— около 100 тысяч человек.Молдавия 
была одним из тех мест в бывшем 
СССР, откуда в 70-х годах шел самый 
активный выезд в Израиль на ПМЖ. 
Всего, по данным нашей статистики, в 
Израиле сегодня проживают более 
75 тысяч выходцев из Молдовы, мно
гие из которых занимают высшие по
сты в управлении страной.

В те послевоенные годы в 
Кишиневе на улице Подольской (са
мый центр города) с бабушкой и де
душкой жили маленький еврейский 
мальчик со своей сестрой —  Шмуэль 
и Плана Шпак. Вначале 70-х они с 
родственниками репатриировались 
в Израиль. Дальше была большая из
раильская жизнь. Плана и Шмуэль 
учились в университете, занимались 
бизнесом, Шмуэль служил, участво
вал в войнах, снова занимался бизне
сом. Потом Плана стала посланницей 
Еврейского агентства Сохнут в Киеве 
и Одессе, а недавно вовлекла в это 
"дело" и своего брата.

Я познакомился с Иланой пару лет 
назад на таком же семинаре "Офек" в 
городе Самаре. Я уже тогда писал об 
этой удивительной женщине, пора
зившей меня своим блестящим умом, 
острым и точным языком и чудесным 
дружеским открытым характером. 
Мы вместе гуляли и много разговари
вали. От нее я немало услышал о ре
патриантах "призыва 70-х" такого, че
го раньше не знал.

А в Кишиневе я познакомился с ее 
братом Шмуэлем, который в послед
ние годы является посланником 
Сохнута в Южной Украине (Одесса и 
т.д.) и Молдове. Удивительно похо
жий на свою сестру характером, умом 
и языком, Шмуэль рассказал мне о 
странном и немного мистическом 
совпадении в его жизни. Я писал вы-
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ше, что в детстве он жил на улице 
Подольской в Кишиневе в откровен
но враждебной антисемитской среде. 
Тогда услышать от местных "жидов
ская морда" было для еврея заменой 
"доброму утру".

Вступив в должность в Сохнуте, 
Шмуэль приехал в Кишинев в офис 
Сохнута на улице Букурешт, 88. Что-то 
вокруг показалось ему до боли зна
комым (помните, что Кишинев почти 
не строится?). Ну и в общем выясни
лось, что улица Букурешт раньше на
зывалась улицей Подольской, а 
скромный маленький домик, в кото
ром вырос Шмуэль Шпак, находится в 
двух шагах от роскошного особняка в 
стиле псевдоампир, где располагает
ся сегодня Еврейское агентство.

Это знак, правда?

СОХНУТ В КИШИНЕВЕ 

И ЕГО ГОСТИ
Не буду описывать какие-то "об 

щие места" о деятельности Сохнута 
в Кишине. О ни работаю т так же 
м ощ но и широко, как и филиалы 
агентства в других регионах бывш е
го СССР (насколько у меня была воз
мож ность сравнивать). Проводятся 
десятки мероприятий, множ ество 
встреч, читаются лекции, организу
ются семинары различных специа
листов из Израиля... Отдельно хочу 
отметить только координатора по 
Кишиневу Ольгу Тендер —  ж енщ и
ну потрясающ ей энергии, ж изнелю
бия и энтузиазма. Скажу вам честно, 
как проф ессиональный мизантроп 
(а ж урналист с 40-летним стажем не 
мож ет не быть м изантропом ) —  
чтобы так любить людей, как любит 
их Оля, это нужно иметь огромный

запас человеколюбия.
Разрываясь между своими подо

печными (потенциальными репа
триантами и просто местными ев
реями) с их желаниями, требовани
ями, вопросами, претензиями и не
организованностью  и различными 
местными службами и сервисами, 
которы е отличаются ю ж но-евро
пейской "обязательностью", Оля не 
утрачивает жизнерадостности и о п 
тимизма. Спасибо ей отдельно за 
прием и заботу о нас, вредных изра
ильских гостях.

А  гостей было двое. Ваш покор 
ный слуга и еще один человек, зна
комство с которым снова вернуло 
мне веру в то, что человечество не 
безнадежно.

М оти  Пикельнер —  социальный 
работник из Хайфы, боксер и папа 
трех дочек, организатор спасения 
хайфских наркоманов и создатель 
хостеля для хайфских бездомных. 
Потрясаю щ ий парень с блестящим 
интеллектом, отлично обр азован 
ный, грамотный и с великолепно 
"подвеш енны м " языком.

Наш семинар проходил в тихом 
пансионате на берегу Днестра, где 
по берегам росла смородина, а в 
воздухе пахло свежестью и мали
ной. А  я, вместо того чтобы гулять 
по окрестностям, сидел вместе с 
"семинаристами" и, открыв рот, слу
шал лекции Моти. О торваться  и 
выйти было невозможно!

Спасибо Сохнуту за это знаком 
ство.

БУДУЩИЕ ГРАЖДАНЕ ИЗРАИЛЯ

Как сообщ или мне организаторы  
семинара, те, кто приехал нас по 

слушать, —  это молодые семьи, 
имеющие право на возвращ ение и 
уже принявш ие решение о репа
триации. Это были люди, интересу
ющиеся Израилем, много читающ ие 
о нем, а кое-кто уже бывал в гостях 
в нашей стране. Казалось бы, в наш 
век инф ормации они уже должны 
знать про Израиль все. Тем более 
что и лекторов из Израиля они уже 
также послушали немало. И вот тут 
мы им на голову со своими "нравоу
чениями".

Ну ладно, М оти  - его лекции о 
проблемах адаптации репатриан
тов в новом  обществе, о предстоя
щих трудностях абсорбции были не 
только интересны, но  и однозначно 
полезны. (Повторюсь, даже для ме
ня.) Но что могу дать этим людям я 
—  журналист, определением  про
фессии которого является следую
щая формула: "Ж урналист знает все 
ни о чем и ничего обо всем"? Как 
выясняется, именно такой ш ирокий 
и отстраненный взгляд на Израиль, 
умение рассказать не только об уз
коспециальных вещах, но о стране в 
целом —  это тоже востребовано.

Мы, газетчики и телевизионщ и
ки, проработавш ие в этой профес
сии в Израиле по 25 лет, оказывает
ся, можем подняться над узкоспе
циальной тематикой и дать потен
циальным репатриантам  новый ши
рокий взгляд на страну, в которой 
они собираются жить. И я видел 
этот интерес на своих лекциях. 
Люди, слушая нас, приводили в "по 
рядок свои мозги", систематизиро
вали отдельные факты, услыш ан
ные от экспертов, в цельную карти
ну. Здесь мы —  журналисты —  ока
зались чрезвычайно полезны!

Хвалю не себя и не коллег своих, 
а тех, кому пришла в голову идея 
проекта "Офек" и привлечения ж ур
налистов на "пропагандистский  
фронт" —  министра алии и интегра
ции Израиля Софу Ландвер, главу 
Еврейского агентства Сохнут Натана 
Щ аранского и человека, который 
прилож ил немало персональны х 
усилий к этому проекту, —  пресс- 
секретаря Сохнута Давида Шехтера.

И спасибо это не только от лица 
"завтраш них израильтян" за несом
ненную  пользу от встреч с журнали- 

. стами. Но спасибо еще вот за что. 
Такого рода поездки и встречи в 
рамках "Офека", как бы они  не были 
важны и полезны для подопечных 
Сохнута, также невероятно полезны 
и важны для нас самих. Ведь встре
чаясь с людьми, рассказывая об 
Израиле, ты как бы и сам заново  ос
мысливаеш ь свое место на Земле 
обетованной, по-новому смотриш ь 
на нее —  их глазами. И переоцени
ваеш ь заново то, что казалось тебе 
в Израиле банальным  и привы ч
ным, но чего лиш ены твои слушате
ли в странах бывш его СССР. И пони
маешь, как много у тебя есть такого, 
чего раньш е не было...

С нетерпением жду следующей 
встречи!

Р.5. Наверное, кто-то возму
тится, что я ни словом не обмол
вился ни о молдавском коньяке 
"Квинт", ни о молдавском вине со 
свежайшей брынзой на закуску, ни о 
кишиневском рынке... Уверяю вас, 
что я не обошел эти вещи своим са
мым пристальным вниманием. Но 
об этом —  строго при личной 
встрече.
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СЕКСА ЗА ДЕНЬГИ В ДРЕВНЕМ РИМЕ
БЫЛО В ИЗБЫТКЕ

Гладиаторы, проститутки, легионеры: специалист по античной истории Роберт Кнапп впечатляющ им  
образом  реконструирует реальную  ж изнь римлян, которы е не входили в общ ественную  элиту империи

Н есколько  лет назад политиче 
ский класс Германии провод и л  де
баты по  повод у  позд нери м ского  
декаданса, и тогда стали оч е ви д 
ными, преж де всего, две вещи: во- 
первых, ведущ ие политики  всех 
партий  не обладаю т им м унитетом  
от утраты  исторического  о б р а зо 
вания и, во-вторы х, р асстояни е  
меж ду ними и остальной  частью  
населения со  времен рим ских це
зарей  сократилось  весьма незна

чительно.
С енаторы  и судьи, заним авш ие  

наиболее  вы сокое  полож ени е  в 
рим ском  общ естве, на сам ом  деле 
не имели пред ставления  о  том, 
что прои сход и л о  в головах п р о 
стых граждан, покоренны х  н а р о 
дов  и рабов. И это имело ф аталь
ные последствия. В то время как 
сегодня буквально  каж дое мнение 
или ж елание расш иф ровы вается  
специалистам и  по и зучению  о б 
щ ественного  мнения, пред стави 
тели рим ской  элиты сохраняли  д и 
станцию. Но им енно  ее пред стави 
тели писали книги, ставш ие свиде
тельствами того  врем ени для п о 
следую щ их поколений, и поэтом у 
в них обнаруж и лся  по р ази те л ь 
ный недостаток: о  бол ьш и нстве  
римлян там ничего  не говорится.

О ни жили в тени, констатирует 
ам ериканский  специалист по ан 
ти чн ой  и стор и и  Роберт Кнапп. 
Э то т  п о ч е тн ы й  п р о ф е сс о р  
Университета Беркли м ного  вре 
мени посвятил тому, чтобы  из п р и 
даточны х предлож ений  в трудах 
больш их историков, из вы сказы 
ваний ор акуло в  и толкований  сн о 
видений, папирусов , настенны х 
надписей, театральны х пьес, сти
хо творений  и р ом ано в  составить 
картину того, как жили н ор м ал ь 
ные м уж чины  и ж енщ ины  в им пе
рии - гладиаторы, проститутки  и 
солдаты.

5000 ИЗ 60-МИЛЛИОННОГО  

НАСЕЛЕНИЯ
Все свои изы скания он излож ил 

в книге под названием  "Рим ляне  в 
тени истории", которая представ
ляет собой  не только  прекрасны й

прим ер  изучения  менее важ ны х 
областей анти чной  истории. О на 
также является прекрасны м  сви 
детел ьство м  а к ти в н о й  работы  
ш тутгартского  издательства Klett- 
Cotta, которое  вот уже в течение 
м ногих лет с впечатляю щ ей регу
лярн остью  находит в ан глосаксон
ском  м ире  книги, пред ставл яю 
щ ие интерес для нем ецкого  р ы н 
ка. Следует сказать, что книга 
Кнаппа не тол ько  великолепно  на
писана, но и содерж ит больш ое  
количество интересного  м атериа
ла.

Сначала хотелось бы привести  
пару циф р для того, чтобы  о б р и со 
вать тот космос, о котором  в д ан 
ном  случае идет речь: Рим правил 
среди зем ном орски м  м иром  более 
800  лет - от победы  над эллинисти 
чески м и  п р ави те лям и  в 197- 
190 годах до рож дения Христа и 
до  арабских завоеваний, послед о 
вавш их с 634  года. В лучш ие  вре 
мена, в эпоху цезарей от первого  
до третьего  столетия в этой м и р о 
вой им перии прож ивали  от 50 до 
60  м и л л и он ов  человек, из ко то 
рых пр и м ерн о  9 м иллионов  обла 
дали рим ским  граж данством .

П ри  этом  п р и м е р н о  5 тысяч 
взрослы х людей из этого  количе
ства владели состоянием  свы ш е 
1 м иллиона  сестерци ев  (сенато
ры) или более 400  тысяч сестерци 
ев (судьи). К этому следует д о ба 
вить еще 3 0 -3 5  тысяч человек, ко
торы е  имели п р аво  приним ать  ре
ш ения в 250  или 300  городах им
перии, что также определяло  их 
соци ально -эконом ический  статус.

ЧЕТВЕРТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИНАДЛЕЖАЛА К СРЕДНЕМУ 

КЛАССУ

Все эти люди, которые вместе с 
членами семей составляли 0 ,5%  на
селения, контролировали, по мне
нию  Кнаппа, 8 0 %  собственности, 
тогда как остальная ее часть рас
пределялась в высшей степени не
равным образом. Большая ее часть, 
судя по всему, принадлежала 2 5 %  
оставш егося населения, то есть

среднему классу, представители ко
торого  отличались относительно 
обеспеченными ресурсами и трудо
вой этикой. Это были торговцы, ре
месленники, кустари, а также зажи
точны е крестьяне. У остальны х 
жизнь была трудной, и часто они 
были несвободны.

Что это означало, Кнапп показы 
вает на примере распространенно
го и пользующ егося спросом  реме
сла - проституции. "Я твоя за одну 
медную монету" - гласит сохранив
шаяся надпись на стене в городе 
Помпеи. Но были и такие женщ ины 
как некая Аттика, обладание кото
рой стоило уже "16 асов". В то же 
время "квадрантария" (от выраже
ния "четверть аса", мы бы сейчас 
сказали "проститутка за пять цен
тов) представляла собой низш ий 
класс в этой иерархии.

За два аса (2,5 аса равнялись од

ному сестерцию, а десять - одному 
динарию) римлянин мог получить 
свой хлеб насущный, бокал вина и, 
возможно, кусок сыра. Восемь или 
десять асов - это считалось хо ро 
шей поденной оплатой, которая да
вала возмож ность отцу семейства 
сводить концы  с концами - при 
условии, что таких рабочих дней в 
году у него было много (что случа
лось довольно  редко).

МЕЖДУ ПЕРВЫМ И ВТОРЫМ  

БЛЮДОМ ИЛИ ВАРИАНТ 

"БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"

Таким обр азом , прости тутка, 
среди  кли е н тов  к о то р о й  бы ли  
пред ставители  сред н его  класса, 
могла легко  зар аб о та ть  в день  
20 асов. П оэтом у не удивительно, 
что секс за деньги  предлагался
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практически  повсем естно  - в клас
сических борделях, в переры вах  
меж ду двум я блю дам и в тавернах, 
а такж е как в ари ант  б ы стро го  о б 
служ ивания  в термах.

Вы сокий  сп р о с  и постоян н ая  
д о ступн о сть  прод аж ны х  пол овы х  
отно ш ен и й  объясняется  не то л ь 
ко отсутствием  электронны х ф ор 
м атов  развлечений  наш его вре 
мени. Брак  в ту  эпоху  не был во 
просом  лю бви  и основы вался  на 
деловы х отнош ениях, в которы х 
абсолю тная  главная р ол ь  п р и н ад 
леж ала муж чине.

Б о л ьш и н ство  семей были р а 
ды, если д о чер и  в 15 лет вы ходи 
ли замуж, и таким  о б р а зо м  их 
м ож но  бы ло  вы черкнуть  из спи 
ска тех, кого надо бы ло  кормить. 
Ч то  касается мужчин, то они  были 
готовы  вступить  в брак, когда они  
уж е п р и бл и ж ал и сь  к 30  годам. 
"М ал о ц е н н а я  женщ ина", как ее на
зы ва ю т  во  м н о ги х  источниках, 
долж на бы ла вести хозяйство , 
воспи ты вать  детей и служ ить с во 
ему мужу, что о значало  такж е от
вечать его вы соким  представле
ниям  о  чести. Секс использовался  
для прои звод ства  потом ства  и со 
здания рабочей  силы, а не для 
удовлетворени я  страстны х ж ела
ний.

СМЕРТЕЛЬНЫХ

ВЕНЕРИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ЕЩЕ НЕ БЫЛО

М уж чины , которы х не устр аи 
вала поза "тело на теле", рассм а
тривали  р ы н о чн ы е  предлож ения. 
Н е кото ро е  пред ставление  о тн о 
сительно  обилия вари антов  дает 
нам  город  П ом пеи  и со хр ан и вш и 
еся там надписи. Кнапп не упуска 
ет возм ож ность  указать  на то, что 
эро ти че ски й  р ы н о к  ан ти чн ости  
отличался от его преем ни ко в  в 
одном: в то время ещ е не бы ло та 
ких см ертельны х болезней  как си 
филис или СПИД.

Вместе с тем ж изнь бол ьш и н ст
ва рим лян  отню дь не была устла
на розами. П оскольку  полиции  в 
то время не было, то процветало  
воровство . В лю бой  день пож ары  
могли уничтож ить  имущ ество. В 
случае  б ол езн и  ж ители  Рима 
пред почитали  пр и н оси ть  п о д а я 
ния своим  богам, нежели консуль
тироваться  с д о ро ги м и  врачами. 
Б о л ьш и н ство  тр уд о вы х  д о го в о 
р о в  заклю чалось  на еж едневной

основе. В лю бой  м ом ент корабли  
м огли  затонуть, ур о ж а и  п о ги б 
нуть о т  засухи, а дети умереть. Не 
удивительно, что средняя  п р о д о л 
ж и те л ьн о сть  ж и зн и  составляла  
о кол о  45 лет. Только враги  п о ка 
зы вали сь  не так часто, и это бы ло 
преи м ущ еством  государства, вла
девш его  всем миром.

С явны м  уд овольствием  Кнапп 
оп р о ве р гае т  столь полю бивш иеся  
уж е представления. Н априм ер, о  
том, что терм ы  бы ли  гигиениче
ским и заведениям и: "Все  те нечи 
стоты, грязь, телесны е ж идкости  и 
м икроорганизм ы , которы е  чело
век приносил  с собой  в баню, все 
это  сразу  же п е р е н о си л о сь  на 
других  посетителей терм. П реж де 
всего, в горячей  части бани  коли
чество  бактерий, судя по  всему, 
д о сти гал о  а с тр о н о м и ч е ски х  вы 
сот". В термах, как и в других  го
родских заведениях, были устр ое 
ны  о тхо ж и е  места. О д н а к о  
А р тем и д ор  Д алдианский  не слу
ч а й н о  п р ед осте ре гае т  в своей  
книге  "Толкование  с н о ви д е н и й " 
от справления  нуж ды  в бане.

МНОГИЕ ПОДАВАЛИСЬ 

В ЛЕГИОНЕРЫ
В отличие  от этого, ж изнь  леги 

о н е р о в  не была столь  суровой , 
как нас пытаются в этом  увери ть  
ком иксы  и ф ильмы о  пр и кл ю че н и 
ях Астерикса. К оличество  в о е н 
ных в эпо ху  принци пата  составля 
ло  300  тысяч. П о ско л ьку  чи сл о  
войн  в конце  в тор о го  столетия 
удерж ивалось  в об озр и м ы х  рам 
ках, Кнапп исходит из того, что 
еж егодно в состав рим ской  арм ии  
нуж но бы ло  рекр ути р овать  от 7,5 
до  10 ты сяч новобранцев.

Недостатка в ж елаю щ их стать 
воинам и  не было. Лю дей пр и вл е 
кала не только  вы сокая престиж 
ность, р е гул ярн о е  снабж ение  и 
хо р ош ее  м едицинское  о б сл уж и 
вание. Солдаты  также вы ходили  
из о тцовско го  подчинения  и зар а 
батывали столько  же денег в день, 
сколько  прилеж ны й  рабочий, но 
они  получали  денеж ное  сод ерж а
ние каж дый день и не страдали от 
хрони ческой  неполной  занятости.

И сследования показывают, что 
после  всех отчислений  и р асхо 
дов  на л и чн ы е  нужны, вклю чая  
посещ ение  борделя, м ож но  бы ло 
сделать  сбереж ения  в р азм ере  
четверги  год о во го  дохода. Если 
л е ги о н е р  с танови л ся  ц е н ту р и о 

ном, то  его ж алован ье  уве л и чи ва 
лось  в 17 раз. А  если дело д о ход и 
л о  до  войны , то  воины  м огли рас 
считы вать  на допо лн и тельн ы е  вы 
платы, а такж е на троф еи.

РАБЫ ИМЕЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ

КУПИТЬ СЕБЕ СВОБОДУ
Рим скую  и м пери ю  ещ е назы ва 

ю т в о е н н о й  м онархией . С ам о й  
бол ьш о й  статьей ее расход ов  б ы 
ли легионы . Соответственно, ле 
гионеры  на ж изнь  не ж аловались. 
О д н ак о  даж е внизу  с о ц и ал ьн о й  
ш калы  полож ение  бы ло не столь 
безотрадны м , как м ож но  бы ло  бы  
пр ед пол ож и ть , о сн о в ы в а я с ь  на 
р асхож ем  п ред ставл ени и  о  р а 
бовладельческом  общ естве. Рабы 
составляли  о кол о  1 5 %  населения 
- в И талии их бы ло  даж е больш е, а 
в н е ко то р ы х  р е ги он ах  м еньш е. 
"С ущ ество вало  бесчи сленное  ко 
личество  особ ы х  ф орм  ж естокого  
обращ ения, иногда это с о п р о в о 
ж д алось  таким  сохранявш им ся  на 
всю  ж изнь  униж ением  как н ал о 
ж ение  клейма", - отм ечает Кнапп.

Рабы  находились в пол ном  рас
п о р яж е н и и  сво е го  хозяина, и у 
них не бы ло  практически  никакой  
частной  сферы. П ри  этом  они  ста
новились  ж ертвам и  садизма, о б ъ 
ектом  сексуальной  эксплуатации 
или других прихотей. О днако  они  
имели возм о ж н ость  вы купить  се
бя за деньги  или, что часто и п р о 
исходило в городских семьях, их в 
какой-то  м ом ент п р осто  о тпуска
ли на свободу.

Вся пр о ти во р е ч и во сть  р абско 
го сущ ествования  наглядно п р о 
являлась  на арене. П огибали  в 
первую  очередь  рабы. В м ассовом  
порядке  они  ум и рали  во врем я 
пред вари тельной  програм м ы  - в 
ходе п оед и нко в  с хи щ ны м и  зве р я 
ми или при м ассовы х казнях. В от
личие  от этого, ш анс выж ить у о б 
ученны х б о й ц о в  составлял  от 8 0 %  
до  95% .

ГЛАДИАТОРЫ БЫЛИ

ПОП-ЗВЕЗДАМИ
Гладиаторы были поп-звездам и  

античности. О ни  получали  славу, 
деньги, благосклонность  ж енщ ин 
из ар и сто кр а ти ч е ски х  семей, а 
если повезет, то  могли в конце  
концов  оказаться  на свободе. Тем 
не менее, в об ы ч н о й  для этой от
расли м ассовой  могиле, о б н ар у 
ж енной  в 1997 году в Эфесе, нахо 

дились  67 скелетов бойцов, и п р а 
ктически ни од ин  из них не был 
старш е  30 лет.

Вы зы вает восхищ ени е  то, как 
искусно  склады вает Кнапп из от
дельных, в том  числе удаленны х 
друг от друга элементов, п а н о р а 
му рим лян  в тени. И сторические  
вы вод ы  он  оставляет читателям: 
какой  бы труд ной  ни была ж изнь 
п од е н н о го  работника, какой  бы 
б е сп р о све тн о й  ни бы ла судьба 
раба, - все они  могли находить 
утеш ение  и побуд ительны е  м оти 
вы в м ире  с б ол ьш и м  количест
вом  кар ьерн ы х  вариантов, с п о 
м ощ ью  которы х  м ож но  бы ло п о 
кинуть  ряды  прекариата.

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА 

ПОЗДНЕРИМСКОГО  

ДЕКАДАНСА

О тпущ енны й  на свобод у  чело 
век, которы й  становился  судовла
дельцем, ц е н тур и о н о м  или вхо 
дил в состав город ско го  совета в 
п р о ви н ц и ал ьн о м  городе, а такж е 
проститутки, вы ходивш ие  зам уж  
за уваж аем ы х пред приним ателей  
- все они  были ж ивы м и п р и м е ра 
ми о п р е д е л е н н о й  м о б и л ьн о сти  
р и м ско го  общ ества. В течени е  
м ногих  веков сущ ествовала  во з 
м ож ность  реализовать  "рим скую  
мечту".

С о ц и о л о г  М акс Вебер  видел в 
повсем естно  р асп р о стр ан и вш е й 
ся б ю р окр ати заци и  в эпоху  по зд 
ней анти чности  и в соответствую 
щ ем  пр и н уд и тельн о м  о гр а н и ч е 
нии свобод ы  действий  осн о вн ую  
п р и ч и н у  п а д е н и я  Рим а. 
"Б ю ро кр ати чески й  п о р я д о к  у б и 
вал как лю бую  политическую  и н и 
циативу  подданных, так и лю бую  
эко н ом и че скую  инициативу, для 
реализации  которы х не бы ло не 
обходим ы х возмож ностей", - п од 
черкивал  Вебер. О н  понимал, что 
по д о бн о го  рода развитие  п р и су 
щ е не т о л ь к о  а н ти ч н о с ти . 
П о с ко л ь к у  "лю бая  б ю р о к р а ти я  
имеет тенденцию  за счет своего  
повсем естного  р асп р остр ан е н и я  
достигать  под о бн о го  результата".

В этом  смысле Гидо Вестервелле 
не так уж  и неправ, когда он  видит 
в соврем енном  м ире оп р е д е л е н 
ные черты  позд нери м ского  дека
данса.

Бертольд ЗЕЕВАЛЬД 
Die Welt, Германия 

inoCMH.Ru



14АлЬманах! >» 2018

ТАНГО С ЕВРЕЯМИ
В конце XIX века в Аргентину съезжались искатели новой жизни. Евреев туда манила свобода от погромов и 

шанс заняться бизнесом. И пока писатель Самуэль Глузберг участвовал в становлении аргентинского 
авангарда, Пинхус Гершензон промышлял секонд-хендом. Но закончилось все терактами и антисемитизмом

Еврейская диаспора в Аргентине 
начала складываться в конце XIX ве
ка. Местные власти решили поддер
живать европейскую эмиграцию - ви
дели в ней потенциал для страны. В 
Аргентину приехали миллионы ев
ропейцев и среди них - сотни тысяч 
евреев. Сюда их привели климат, 
плодородные почвы и готовность 
правительства Аргентины вклады
ваться в переселенцев. Кроме того - 
законы, не содержащие никаких спе
циальных предписаний для евреев. 
Своя кастовость в Аргентине сущест
вовала, как и во всей Латинской 
Америке, но относилась она к черно
кожему и индейскому населению. 
Евреи воспринимались "белыми 
людьми", хотя держались особняком 
и выглядели иногда чуть ли не мафи
озным кланом.

Затея с переселенцами очень 
вдохновила видного австрийского 
мецената - барона Мориса де Гирша 
- на его последний коммерческий 
проект. Идеи еврейских сельскохо
зяйственных поселений носились в 
воздухе уже давно, а тут - земли пло
дородные, законы гибкие и билеты 
до места за счет правительства 
Аргентины. Гирш считал, что именно 
сельское хозяйство способно сде
лать евреев крепкой национальной 
единицей. Но общественным деяте
лем барон де Гирш не был, так что 
смотрел на затею как на бизнес. Он 
основал "Еврейское колонизацион
ное общ ество" - международную 
благотворительную  организацию

для помощи всем желающим перее
хать в Аргентину. Пункты агитации 
потенциальных переселенцев были 
открыты в том числе в местечках и 
крупных городах России.

В 1891 году барон выкупил в 
Аргентине земли для новых колоний 
- два самых первых еврейских посе
ления Мозесвиль и Мониготес были 
основаны несколькими годами рань
ше выходцами из Подольской губер
нии. Российские власти легко отпу
скали евреев - просто забирали 
гражданство без права на его восста
новление. К 1910 году в аргентин
ские колонии переехало порядка 
20 тысяч евреев. Тут их называли "ев
рейские гаучо" - по наименованию 
субэтнических групп, типа ковбоев, в

некоторых странах Латинской 
Америки. Барон де Гирш обещал ча
стичное субсидирование на землю, 
еврейские колонии в Аргентине бы
ли кооперативами, "Еврейское коло
низационное общество" впоследст
вии забирало себе часть стоимости 
земли. Общество также контролиро
вало работы на землях, у ленивых ее 
могли и отобрать.

Отец известного российского 
историка и публициста Михаила 
Гершензона - Пинхус Йосиф 
Гершензон - за несколько лет до сво
ей смерти оказался в числе этих пе
реселенцев. Никаких идеологиче
ских обоснований переезда у него не 
было, причины были глубоко лич
ные. Не имея торговой жилки, он при

этом всю жизнь занимался мелкой 
коммерцией. В последние годы в 
Кишиневе держал небольшую лавку 
с арендой сельскохозяйственной 
техники. Дела шли ни шатко ни валко 
- Пинхус только и делал, что получал 
тычки от супруги, на которой был же
нат по сватовству и неудачно. 
Финалом его бессарабской саги ста
ло приобретение парохода "Пионер". 
У Пинхуса не было в этом деле ни ма
лейшего опыта - "Пионер" застревал 
на несколько месяцев в ледоставе 
ломался, терпел убытки и везде опа
здывал. В какой-то момент на всем 
пути следования владелец судна ока
зался должен мелкие суммы на ка
ждой пристани, и к 1891 году с паро
ходом было решено покончить. 
Семейство нуждалось - то ли прода
ли, то ли сдали в аренду свой дом в 
Кишиневе и перебрались в Бендеры. 
Отношения с женой накалились до 
предела, в конце августа 1893 года с 
небольшой суммой денег Пинхус 
Йосиф отправился в неизвестном на
правлении.

Выходила история архетипичная 
для еврейской литературы - аутсай
дер в поисках лучшей доли отправ
ляется за тридевять земель. Только в 
середине августа Михаил Осипович 
получил от отца известие из Генуи: "Я 
теперь еду в Аргентину и надеюсь 
прежде на Б-га, а потом на свои спо
собности зарабатывать деньги для 
того, чтобы сделаться из лентяев и 
пьяниц - хорошим мужем и дельным 
человеком". Ему было уже за 50, в 
сентябре он прибыл в порт Буэнос- 
Айреса. Поселился у колониста в 
Мониготесе, купил десять гектаров 
земли, собираясь возделывать фрук
тово-виноградный сад и произво
дить сыры.

Как-то так обустраивали свою 
жизнь почти все переселенцы. Но де
ло не спорилось, причем проблемы 
были не только с акклиматизацией. 
Переселенцы - жители прежних ме
стечек Российской империи - были 
учителями, врачами, торговцами и 
ремесленниками. А тут они все взя
лись за кирки и лопаты. И хотя почвы 
в Аргентине действительно плодо
родные, а климат и вправду напоми
нает украинский, ходить за плугом
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надо все-таки уметь. На земле могли 
работать только большие семейства 
- особенно те, кто имел такой опыт 
прежде. Многих ожидало фиаско. 
Когда барон, обещавший колонистам 
субсидии, от выплат в односторон
нем порядке отказался, аграрии сда
лись. Едва освоившие крестьянский 
быт евреи распродали скот и землю 
и перебрались в Буэнос-Айрес.

Свою землю Пинхус тоже продал, 
не желая оставаться в одиночестве, и 
поселился в столице. На улице Calle 
Piedad, на одном из домов в центре, 
красовалась вывеска Casa de compra 
у venta, "Дом купли и продажи". Это 
была его лавка. Перепродавал ста
рую одежду - залатанную или пере
кроенную им же. Дела не сказать, 
чтобы процветали, но денег как-то 
хватало, и работалось приятно. 
Целыми днями он возился с товаром, 
отдыхал за едой или чаем, вел доста
точно замкнутый образ жизни и мно
го болел. В письмах к сыновьям на 
местную жизнь не жаловался, инте
ресовался семейными делами, по
сильно в них участвовал.

Дети выросли, каждый обзавелся 
собственным делом: старший сын 
Арам занялся медицинской практи
кой, младший Михаил - публицисти
кой и литературоведением. Семья 
поднималась на ноги, планировали 
купить дом в Шабо с садом из плодо
вых деревьев - вернуться Пинхусу 
очень хотелось. В итоге в начале 
1896 года он распродал свою лавку и 
двинулся в обратный путь. Но при
быв в Геную ослабленным после дол
гой болезни, заразился малярией. Он 
умер в Генуэзском порту в апреле 
1896 года, о чем русский консул уве
домил семью только в сентябре.

Другие неудачливые аграрии в

столице Аргентины промышляли 
традиционным ремесленничеством, 
владели кассами займа, ресторанами 
и магазинами, издавали газеты и да
же участвовали в становлении аван
гарда. Евреи строили школы, больни
цы и синагоги, и кажется, были удов
летворены переездом - славили свои 
свершения и новую родину. Самуэль 
Глузберг, перебравшийся в Буэнос- 
Айрес из Кишинева в 1905 году, стал 
впоследствии аргентинским и чи
лийским писателем, выдающимся 
модернистом, издателем, владель
цем популярного литературного 
журнала Babel ("Вавилон"). Он публи
ковался под псевдонимом Энрике 
Эспиноса.

Лояльное отношение к евреям в 
Аргентине царило недолго. Вскоре 
здесь появилась своя вариация сло
ва "жид", даже с еще более выражен
ным социальным  подтекстом. 
"Худиами" - так называли неблагона
дежных евреев. В 20-х годах XX века 
здесь произошли первые погромы, а 
к началу Второй мировой войны 
Аргентина и вовсе подружилась с 
гитлеровской Германией - тогда-то 
сюда и перестали выдавать визы ев
реям. После войны, как известно, в 
Аргентине нашли прибежище мно
гие нацистские преступники. Они бе
жали не только сюда, еще в Парагвай, 
Бразилию и Чили. Но власти 
Аргентины, в отличие от других 
стран, выражали готовность поучаст
вовать в судьбе преступников офи
циально. "Во избежание жестокого 
обращения и личной мести на их ро
дине", - указывалось в правительст
венной ноте, направленной из 
Аргентины в Рим в 1946 году. По 
идее, речь шла только о французских 
офицерах гитлеровской коалиции,

но в Буэнос-Айрес переехал и 
Адольф Эйхман - оберштурмбаннфю- 
рер СС, который возглавлял отдел ге
стапо по "окончательному решению 
еврейского вопроса".

Под именем Рикардо Климента 
Эйхман работал конторщиком на за
воде Mercedes Benz и, стоит сказать, 
не очень скрывал свое нацистское 
прошлое. От своих антисемитских 
взглядов он так и не отказался - рас
сказывал новым аргентинским зна
комым и даже журналистам, что 
единственное, о чем он жалеет, так 
это что евреев не удалось уничто
жить полностью. Первая попытка по 
захвату Эйхмана была предпринята 
охотником за нацистами Симоном 
Визенталем еще в 1948 году. Но аген
тами "Мосада" Эйхман был схвачен 
лишь в мае 1960 года. Вывозить пре
ступника пришлось тайно - на само
лете "Эль-Аля", который прилетел в 
Буэнос-Айрес на празднование 
150-летия независимости Аргентины.

В 1992 году у посольства Израиля 
в Аргентине взорвался автомобиль - 
22 человека погибли, 242 получили 
ранения. Ответственность за теракт 
взяла на себя террористическая 
группировка "Исламский джихад", 
связанная с правительством Ирана. 
Через два года иранский след будет

очевиден и в теракте в здании 
Аргентинского еврейского культур
ного центра в Буэнос-Айресе. 
Разорвавшаяся там 18 июля 1994 го
да бомба убила 85 человек. Больше 
200 человек получили ранения. В ор
ганизации теракта обвиняли непо
средственно министра обороны  
Ирана Ахмада Вахиди. Он был объяв
лен в международный розыск, но в 
2011 году его всего лишь выдворили 
из Боливии по требованию  
Аргентины, но так и не арестовали.

В 2015 году прокурор Альберто 
Нисман обвинил тогдашнего прези
дента Аргентины  Кристину 
Фернандес де Киршнер в причастно
сти к сокрытию иранского следа в те
ракте 1994 года. Нисман утверждал, 
что Аргентина готовилась заключить 
с Ираном выгодное торговое согла
шение, и одним из главных условий 
было прекращение преследования 
пятерых иранцев, проходящих по де
лу о взрыве в еврейском культурном 
центре. Вскоре прокурор был най
ден мертвым в своей квартире. 
Позже появились сведения, что 
Фернандес де Киршнер просила о 
прекращ ени и  расследования  
"Интерпол" - по той причине, что и 
Аргентина, и Иран якобы уже объе
динили свои усилия в поисках орга
низаторов теракта. "Объединенные" 
усилия ни к чему не привели - пре
ступники не были ни пойманы, ни на
казаны. Однако в этом году рассле
дование теракта возобновилось. И 
стоит сказать, обвинение было 
предъявлено в том числе и 
Фернандес де Киршнер - теперь уже 
экс-президенту, но по-прежнему не
прикосновенному сенатору. Вместе с 
11 другими аргентинскими чиновни
ками она должна предстать перед су
дом в качестве обвиняемой по делу о 
теракте в Буэнос-Айресе - правда, 
пока еще непонятно, когда. Дату слу
шаний еще не назначили.

Алена ГОРОДЕЦКАЯ, jewish.ru
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ЧТО ЛУЧШЕ: ЧМ ИЛИ СЕКС?
Согласно исследованию игрово

го интернет-магазина Platanomelyn, 

8 0 %  опрош енны х им болельщ иков 

не будут заниматься сексом, если 

их команда проиграет, а 6 3 %  счита

ют, что, вполне возможно, что у них 
будут сексуальны е отнош ения, 

если их команда победит.

М ы  не мож ем  отрицать, что, хо 

тя ж енщ ины  все чащ е становятся 

ф утбольны м и фанатками, футбол 

все же остается более муж ским  
видом  спорта, и это мож ет п р и 

внести разлад  в р азно по лую  се

мью, да и в лю бую  другую, где 
один из пар тнеров  не разделяет 

такое увлечение. П оскольку  это 

уже не просто  спортивное, но  и 

соци альное  событие, где соедине
ние друзей  и выпивки  является 

обычным , а для некоторы х и о с 

новны м  привлекаю щ им  мотивом. 
Все это, по-видимому, совсем  не 
способствует возбуж дению  сексу
ального  влечения у болельщ иков, 
и не очень нравится  его п ар тнер 
ше, если она небольш ая  п о кл о н 

ница футбола.
У муж чин это точно  так, потом у 

что им енно  в дни  матчей они  от

некиваются от секса, согласно ис
следованию  ком пании  Durex, п р о 

веденном у путем  опроса  2000  че
ловек во время Чем пионата мира 

пор  ф утболу в Бразилии в 2014  го
ду. К трад и ци онны м  «я устал» или 

«у меня болит голова» они  д о бав 

ляю т «сегодня ф утбольны й матч». 

Это полностью  опровер гает миф о 
том, что муж чины  всегда готовы  к 

сексу, и кажется, что сейчас им не 

до него, а настоящ ие страсти они  

испытывают, глядя на экран теле

визора или сидя на трибунах ста
диона.

В пр оч е м  это  и сслед овани е  

предоставляет нам и другую  ин 
ф орм ацию , не м енее л ю б о п ы т

ную. 2 7 %  муж чин дум аю т о  ф утбо

ле во время сексуальны х снош е
ний. 3 7 %  из них соглаш аю тся за 

няться сексом, только  если они  

см огут украдкой  поглядывать на 

экран телевизора, что меня лично  

просто  ошеломляет. И 3 0 %  м уж 

чин считают, что хуже пр и тво р ять 

ся на поле, чем в кровати.

Я думала, что на этом все и за
канчивается, однако, так и не 
успев оправиться  от ш окового  со

Крупные спортивные соревнования, такие как Чемпионат мира по футболу, требуют времени и 

самоотдачи, а это может негативно сказаться на сексуальных связях и супружеских отношениях

стояния, выяснила, что сущ еству
ет ещ е и так назы ваем ы й эффект 
«спо рти вн ы й  брауни»  (b row n ie  
sports points), заклю чаю щ ийся в 
увеличении  покупок  этими м уж 
чинам и игруш ек для секса как раз 
накануне  крупны х спорти вны х со 
бытий. Видимо, такой вот «утеш и

тельный подарок» своим  подру

гам в предвидении  того, что п р и 

дется уделять им м еньш е врем е
ни.

О сновы ваясь  на статистике из

вестной фирмы по продаж е эр о 
тических игруш ек LELO, о сн о ван 

ной  на опросе  3500 0  человек  в 

возрасте  от 21 до  55 лет, м ож но ут

верждать, что м уж чины  заклю ча
ют со своим и  партнерш ам и  некий 

приватны й  д о го во р  относительно  
сексуальной близости, в соответ

ствии с которы м  в этот период  

они  покупаю т больш е  ви б ра то 
ров, вы би р аем ы х  или сам им и 

ж енщ инам и или совместно.

Например, в дни, предш еству
ю щ ие «Супербоул», муж чины  со
верш или  7 4 %  всех п окупок  в LELO. 

с о т  с терри тории  СШ А. И конеч
но же, не могло бы ть иначе у ис

панцев, мы же всегда во главе та

кого курьезного  и грустного  фе

номена. За неделю  до полуф ина
л ов  Лиги чем пионов  УЕФ А  2014  го
да, в которы х приним али  участие 

м адридские Реал и Атлетико, бо 
лее 8 0 %  покупок  заказанны х из 
И спании  были соверш ены  м уж чи

нами. Хотя в обы чны е  даты  эти 
продаж и распределяю тся п о р о в 
ну меж ду м уж чинам и и ж енщ ина
ми, уверяет престиж ная фирма иг
рушек.

П риводим ы й  ниже график п о 

казы вает количество покупок  по 
видам изделий во время крупны х 
спо р ти вн ы х  состязаний, и п р о 

гноз, составленны й для предсто

явш его тогда Чем пионата м ира по 
ф утболу в Бразилии, полностью  

оправдался. 8 2 %  заказов  на товар  
за две недели мундиаля были сде

ланы  муж чинами.

И м енно  так, видимо, дум аю т 

мужчины, они  смогут подсластить 
подругам  свое отсутствие во вре 
мя спорти вны х событий. И хотя 

они  так считают, не всегда под о б 
ный под арок  хо р ош о  приним ает

ся.
Решайся: или ты присоед иня

еш ься ко мне на мундиале, или мы 

научим ся разлучаться, п о -х о р о 

шему, чтобы  каж дый м ог за н и 

маться своим  хобби без чувства 

вины. П отом у что игруш ка не за 
м енит твою  партнершу, как бы мы 
не пытались добиться  этого, хотя, 

мож ет быть, ей покажется лучш е 
получить этот дурацкий  подарок, 

чем услы ш ать ф атальные слова о 
том, что он  оставляет ее ради фут
бола.

Конечно  же, наш а сборная  вос 
хищ ает нас во всех смыслах. На 
поле ее и гроки  очень хорош и, но,

как утверж дает исследование и н 
тернет-м агазина P latanom elyn, в 
наш их эротических фантазиях они  
нам кажутся еще лучше.

После опроса  4500  покл он н и 
ков и покл он н и ц  о  привлекатель
ности футболистов, участвую щ их 
в мундиале в России, южане выиг
рали у северян, а И спания переиг
рала всех южан со значительным  

перевесом . На м ундиале  секса
п и л ьн ость  И спании  не только  

дойдет до финала, но  и выиграет 

его с 6 5 %  вероятности, против  
3 5 %  у бразильской  сборной. Так и 

случилось на таком  вот сексуаль
ном  м ундиале в 2014  году, п р о 

шедш ем им енно в Бразилии.

Хотя эти данны е  и не пом огаю т 

усилиям  футболистов, все же яс

но, что никого  не о горчи т  нем но

го сладенького. О щ ущ ение  того, 
что ты, по м нению  болельщ иков, 

—  ж еланны й и всем огущ ий побе 

дитель, возмож но, м отивирует иг
роков  и заставляет их прилож ить 

еще больш е усилий и победить. 
Если они  сделают это, то наверня

ка продолж ат до конца ны неш не
го года ф игур и р овать  в наш их 

лучш их постельны х фантазиях, а 
также пом огут  нам вернуть  уте

рян н ое  во врем я м ундиаля в 

России желание, которое, как уве 

ряет статистика, нам необходимо.

Ана СЬЕРРА 
El Mundo, Испания 

inoCMH.Ru



СЕРГЕЙ РУБИНШТЕЙН

6 июня 1889 г. в Одессе в семье 

адвоката родился советский психо

лог и философ Сергей Леонидович 

Рубинштейн. Окончив в 1909 г. с зо

лотой  м едалью  элитную  

Ришельевскую гимназию, он отпра

вился на учебу в Германию. Высшее 

образование Рубинштейн получил 
в университетах Фрайбурга, 

Берлина и Марбурга. В докторской 
диссертации, защищенной накану

не Первой м ировой войны в 

Марбурге, был заложен основной 
принцип его дальнейших научных 

изысканий -  использование фило
софских методов в конкретных об
щественных науках, в том числе 

психолого-педагогических.

Вернувшись в Одессу, Сергей 

Леонидович занял пост заведующе
го каф едрой психологии  

Новороссийского университета. В 
1922 г. ученый публикует статью 

"Принцип творческой самодея
тельности", в которой изложены ис

ходные основы того общеметодо

логического подхода, который те
перь называется деятельностным, 

или субъектно-деятельностным. 

Исходные для общей системы фи

лософско-психологических воззре

ний положения Рубинштейна полу

чили свое развитие в последующие 

периоды его творчества, с особой 
же глубиной -  в московский пери

од.
В 1942 г. Сергей Леонидович ру

ИЮНЬСКИЕ ЕВРЕИ
Фигуры, события, судьбы

ководит кафедрой психологии МГУ 

и одновременно Институтом пси

хологии. С 1945 г. заведует секто

ром психологии Института филосо

фии АН СССР.

Понимая необходимость подго

товки молодого поколения психо

логов, Рубинштейн в 1935 г. опубли

ковал труд, обобщивший состояние 
мировой и отечественной психоло

гической науки на рубеже 1920- 

1930-х гг. Первый в то время общий 

курс психологии был составлен им 

не в виде академической моногра

фии, а как учебное пособие. Этот 
новаторский учебник оказал суще
ственное влияние на характер из
учения малопопулярной в те годы 
дисциплины. Именно Рубинштейну 
принадлежит инициатива препода

вания ее не только в педагогиче
ских учебных заведениях, но и в 

университетах. В 1940 г. в Учпедгизе 

вышел его фундаментальный труд 

"Основы общей психологии", кото

рый до сего дня переиздается и 

продолжает выступать ценным 

источником научного знания для 

новых и новых поколений психоло

гов. В апреле 1942 г. первое изда

ние этой книги было удостоено 

высшей в то время премии -  

Сталинской. А в 1943 г. Рубинштейн 

был избран членом-корреспонден- 

том Академии наук СССР, чего дото

ле не удостаивался ни один психо

лог.

В последние годы жизни ученый 
публикует одну за другой три моно
графии -  "Бытие и сознание" (1957), 

"О  мышлении и путях его исследо

вания" (1958), "Принципы и пути 
развития психологии" (1959) -  и од

новременно работает над послед

ней в своей жизни книгой "Человек 

и мир”, которая была опубликована 

посмертно. Сергей Леонидович 
Рубинштейн скончался 11 января 
1960 г.

НАТАЛИ ПОРТМАН

9 июня 1981 г. в Иерусалиме в 

семье израильского врача Авнера 

Хершлага, репатрианта  из 

Молдавии, родилась будущая из

раильская и американская кино- и 
театральная актриса Натали 

Портман. Когда девочке было три 

года, семья переехала из Израиля в 
США. Натали имеет двойное граж

данство -  СШ А и Израиля. По этому 

поводу она сказала следующее: "Я 

очень люблю Соединенные Штаты, 
но мое сердце в Иерусалиме -  там 

я чувствую себя дома".
В июне 2003 г. Натали стала вы

пускницей Гарварда, получив сте

пень бакалавра в области психоло
гии. Кроме двух родных языков -  
иврита и английского -  она изуча

ла французский, немецкий, япон
ский и арабский.

Свою первую главную роль ак

триса получила в 1994 г., когда ей 

было всего 13 лет, в фильме Люка 
Бессона "Леон", где сыграла девоч
ку, которая дружит с наемным 

убийцей Леоном  (Жан Рено). 

Вскоре после этого актриса в целях 
секретности взяла псевдоним

Портман, однако на DVD  с режис

серской версией фильма она упо
минается в титрах как Натали 

Хершлаг.

В 1990-х гг. актриса исполняла 

главные роли в фильмах "Красивые 

девушки" и "Где угодно, только не 

здесь", а в июле 2001 г. сыграла в 

спектакле по пьесе Чехова "Чайка". 
Натали побрила голову и училась 
говорить с британским акцентом 

для роли в "V -  значит вендетта" 

(2006), за которую получила пре
мию "Сатурн" как лучшая киноак

триса. У нее были ведущие роли в 

исторических драмах "Призраки 

Гойи" (2006) и "Еще одна из рода 
Болейн" (2008). В мае 2008 г. актри

са стала самым молодым членом 
жюри 61-го Каннского кинофести
валя. Ее режиссерский дебют -  ко
роткометражный фильм "Ева" -  от
крыл конкурс короткометражек 

65-го Венецианского кинофестива
ля.

В мае 1999 г. на экраны вышел 

фильм Джорджа Лукаса "Звездные 

войны. Эпизод I. Скрытая угроза" с 

Портман в роли королевы планеты 

Набу. До съемок Натали не видела 

предыдущие фильмы серии. Хотя в 
технических номинациях картина 

претендовала на премию "Оскар", в 

целом она получила смешанные 
отзывы критиков и была номини

рована на семь премий "Золотая 

малина", включая номинацию  за 

худшую экранную пару -  Натали 

Портман и Джейк Ллойд. Тем не ме

нее фильм собрал в мировом про

кате 924,3 млн. долл, и стал девя

тым в списке самых кассовых.

В октябре 2009 г. состоялась 

премьера военной драмы "Братья" 

с участием Джейка Джилленхола, 

Тоби Магуайра и Натали Портман в 

главных ролях. Осенью 2010 г. ак

триса исполняет главную роль в 

фильме "Любовь и прочие обстоя

тельства". И, наконец, в сентябре 
2010 г. в прокат вышел "Черный ле

бедь" Даррена Аронофски, где 

Портман играет балерину, чье

2 - >
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стремление получить роль в балете 
"Лебединое озеро" перерастает в 
одержимость. За эту роль актриса 
была удостоена самой главной пре
мии мира в киноискусстве, она полу
чила свой первый "Оскар".

Недавно Натали Портман подвер
глась жестокой критике после того, 
как отказалась приехать в Израиль 
для получения премии "Генезис" в 
связи с нежеланием "демонстриро
вать поддерж ку деятельности 
Биньямина Нетаниягу, который дол
жен был выступать на церемонии". 
Пресс-служба "Ликуда" обвинила ак
трису в двуличии, напомнив ее под
держку антиизраильских организа
ций и поездки в Китай по приглаше
нию тамошних автократов.

ЛЕВ АНТОКОЛЬСКИЙ

12 июня 1872 г. в Вильно в семье 
купца родился будущий русский и 
советский художник Лев Моисеевич 
Антокольский. Эта еврейская семья 
много дала российской культуре. Лев 
Моисеевич был племянником знаме
нитого  скульптора  М арка  
Антокольского и дядей поэта Павла 
Антокольского. Он учился в 
Виленской школе рисования, в 1891 -  
1900 гг. -  в Академии художеств (сту
дия Репина). В 1900-1912 гг. жил в 
Вильнюсе, преподавал рисование в 
школах и служил секретарем в 
Художественно-промышленном об
ществе им. Марка Антокольского, од
ним из учредителей которого был. В

1907 г. Лев Моисеевич стал одним из 
о р га н и за то р о в  Л и то в ск о го  
(Виленского) художественного обще
ства. Писал статьи по искусству, ре
портажи с выставок. Работал в газете 
"С е в е р о -з а п а д н ы й  голос". 
П родолж ались контакты  с 
Петербургом: с 1901 г. Антокольский 
входил в Артель русских художников 
как один из учредителей; в 1903-

1910 гг. участвовал в весенних вы
ставках Академии художеств. В 1911 
г. был участником второго съезде ху
дожников России. В 1912 г. изучал в 
Гамбурге декоративное искусства, а 
затем переехал в Москву и занялся 
росписью общественных зданий, в 
частности расписывал кинотеатры 
"Одеон", "М одерн" (в гостинице 
"Метрополь"), оформлял Всерос
сийскую сельскохозяйственную вы
ставку (1923). Разработал и исполнил 
проект комплексной раскраски не
которых районов Москвы (1929). Он 
состоял в Еврейском обществе по
ощрения художеств, участвовал в 
выставках Общества художников им. 
Репина.

Художник много писал на истори
ческие темы, использовал библей
ские сюжеты, сцены из еврейского 
быта. В 1903-1904 гг. он создал серию 
изображений библейских персона
жей, изданную на открытках типогра
фией ГЛамберта. В его наследии -  
пейзажи Вильно, натюрморты, пор
треты, многое в традициях пере
движников.

Художник умер в 1942 г. в 
Стерлитамаке Башкирской АССР.

БАРРИЛ КРОН

13 июня 1884 г. в Нью-Йорке в се
мье еврейских иммигрантов родил
ся будущий американский гастроэн
теролог Баррил Крон. Он окончил го
родской колледж, а затем получил 
ученую степень доктора медицины в 
Колумбийском университете (1907).

Большую часть своей профессио
нальной жизни доктор Крон был свя
зан с больницей Маунт-Синай в Нью- 
Йорке. Он пришел туда в 1911 г. и 
проработал более 60 лет. Именно там 
он, обследуя пациентов, обнаружил 
симптомы, не соответствующие ра
нее изученным заболеваниям. 
Проведя ряд исследований, Баррил 
Крон вместе с Леоном Гинзбургом и 
Гордоном Оппенгеймером подгото
вил классическое описание нового 
заболевания, которое впоследствии 
стало называться болезнью Крона 
(хроническое неспецифическое гра
нулематозное воспаление желудоч
но-кишечного тракта, которое может 
поражать все его отделы; вместе с яз
венным колитом, имеющим много 
общих с болезнью Крона патофизио
логических и эпидемиологических 
характеристик, она образует группу

воспалительных заболеваний ки
шечника). Результат работ Крона и 
его коллег стал прорывом в гастро
энтерологии и определил новую 
группу заболеваний.

Как-то журналисты спросили у 
выдающегося врача, почему он вы
брал медицину в качестве профес
сии, и он ответил: "Изначально пото
му, что у моего отца была страшная 
изжога. Я решил помочь ему".

В 1953 г. Крон возглавил Амери
канскую ассоциацию гастроэнтеро
логов. Он автор трех книг и более 150 
статей, в основном по гастроэнтеро
логии. Среди увлечений известного 
врача были живопись и история 
Гражданской войны.

Крон умер в 1983 г. в Нью- 
Милфорде, штат Коннектикут, в воз
расте 99 лет. У него остались жена, 
сын, дочь и пять внуков.

СПУСКОВОЙ КРЮЧОК

14 июня 1956 г. английские войска 
покинули зону Суэцкого канала. А 26 
июля Египет национализировал ка
нал. Эти события послужили спуско
вым крючком Суэцкого кризиса -  
международного конфликта, в ходе 
которого происходили военные дей
ствия Великобритании, Франции и 
Израиля против Египта.

Суэцкий канал был открыт в 1869 г. 
Изначально он был франко-египет
ским проектом. Однако в 1870-х гг. 
Великобритания выкупила египет
скую часть акций (44%) у египетского 
правительства, имевшего проблемы с 
выплатой долгов.

Вскоре после национализации ка
нала, 22 октября 1956 г„ в Севре 
(Франция) состоялась секретная 
встреча, в которой участвовали: с из
раильской стороны -  премьер-ми
нистр Бен-Гурион, начальник 
Генштаба М оше Даян и генеральный 
директор Министерства обороны

Шимон Перес; с французской сторо
ны -  министр обороны  М орис 
Буржес-Монури, министр иностран
ных дел Христиан Пино и начальник 
Генштаба М орис Шалль; с британ
ской стороны -  секретарь по ино
странным делам (министр) Селвин 
Ллойд и его помощник сэр Патрик 
Дин.

Переговоры длились 48 часов и 
закончились подписанием секретно
го протокола. Согласно разработан
ному плану, Израиль должен был ата
ковать Египет, а Великобритания и 
Франция вслед за этим -  вторгнуться 
в зону Суэцкого канала, объясняя 
свои действия "защитой канала и не
обходимостью разделить враждую
щие стороны".

29 октября 1956 г. в рамках опера
ции "Кадеш" израильские войска ата
ковали позиции египетской армии 
на Синайском  полуострове. 
Операция получила свое название в 
честь города Кадес на Синае, кото
рый несколько раз упоминается в 
Торе. Израиль объяснял свое втор
жение в Египет необходимостью пре
кратить вылазки террористов из 
Газы.

31 октября британские и фран
цузские вооруженные силы в рамках 
операции "Мушкетер" начали бом
бардировку Египта. Британская и 
французская палубная авиация унич
тожила на земле значительную часть 
египетских самолетов и практически 
парализовала действия ВВС Египта.

5 ноября в районе Порт-Саида 
был высажен англо-французский де
сант, который в течение двух суток 
взял под контроль как сам город, так 
и значительную часть Суэцкого кана
ла.

В тот же день израильтяне заняли 
Шарм-эш-Шейх, расположенный на 
южной оконечности полуострова. 
Под их властью оказался почти весь 
Синайский полуостров, а также сек
тор Газа.

Но угроза международной изоля
ции и глобальной войны вынудили

9  Главный редактор Издательского дома "Новости недели" 
я  Леонид БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ
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Великобританию и Францию вывес
ти свои войска из Египта в декабре 
1956 г. Израиль же окончательно вы
вел войска в марте 1957 г. под давле
нием США, угрожавших ему санкция
ми.

ЗИНОВИЙ КОМПАНЕЕЦ

22 июня 1902 г. в Ростове-на-Дону 
в семье музыканта родился будущий 
советский ком позитор Зиновий 
Львович Компанеец. Он учился в 
Бакинской консерватории по классу 
фортепиано, а в 1931 г. окончил 
Московскую консерваторию (класс 
композиции Р.Глиэра).

В конце 1920-х гг. выступил как 
один из создателей жанра советской 
массовой еврейской песни для 
школьников (главным образом  на 
тексты пишущих на идише поэтов), 
наделив привычные идиомы еврей
ского музыкального фольклора 
упругой ритмикой и приподнято оп
тимистичной интонацией, соответст
вующими официальным требовани
ям музыкальной интерпретации со
ветской тематики. Им были написаны 
сюита "Цухундертер заводи" -  "К сот
ням заводов" -  на слова И.Харика, 
1932; три хора а капелла из цикла 
"1905 год" на стихи А.Кушнирова и 
Ш.Галкина, 1936; ряд пионерских пе
сен на идише; оркестровка "Рапсодии 
на еврейские темы", 1939.

Однако по мере подавления со
ветскими властями еврейской куль
туры Компанеец отдаляется от наци
ональных музыкальных истоков и 
пишет не связанные с ними эстрад
ные "Молдавские танцы" (1949), два 
камерных струнных трио (1955, 
1965), оперные произведения (моно
опера "Буква Я", 1971), концерты с ор 
кестром для скрипки (1946), виолон
чели (1955), фортепиано, военно-па
триотические песни, одна из кото

рых, "В бой за Родину" (1939), близкая 
по интонациям и ритму к ранним ев
рейским песням автора, парадок
сальным образом стала наиболее по
пулярной в Советской армии строе
вой песней.

В 1960-х гг. Компанеец иногда 
вновь обращается к национальным 
мотивам ("Пять песен на слова ев
рейских советских поэтов", 1960, на 
стихи А.Вергелиса, Л.Кацовича и И. 
Керлера), публикует свои обработки 
("Еврейские народные песни", 1961) 
и составляет именной сборник "Найе 
идише лидер" ("Новые еврейские 
песни", 1970, редактор  Д. 
Шостакович). Компанеец был посто
янным консультантом журнала 
"Советиш Геймланд" по вопросам му
зыки, а также одним из его авторов, 
писал статьи о еврейских музыкан
тах. Композитор умер в Москве в 
1987 г.

КАК КАРАИМЫ

ПОПАЛИ В ЛИТВУ
24 июня 1388 г. грамотой велико

го князя литовского Витовта были за
креплены  права караимов. 
Появлению  представителей этой 
древней еврейской секты отрицате
лей раввинистическо-талмудиче- 
ской традиции, признающих только 
Священное писание, предшествовал 
многовековой скитальческий путь 
по городам и странам. Этот путь про
легал из Багдада, где секта зароди
лась в VIII в., в Египет, Византию и да
лее -  в Крым. Крымские караимы 
считались потомками хазар, испове
довавших иудаизм.

Когда великий князь Литовский 
Витаутас (Витовт) 600 лет назад после 
своего победоносного похода в 
Крым в конце XIV в. перевез в Литву 
около 400 караимских семей и рассе
лил их вокруг своего замка, он знал, 
что делал, давая им права. 
Великолепные воины, прекрасные 
всадники, караимы отлично допол
нили войско князя. Не зависящие ни 
от кого, кроме своего правителя, не

подкупные караимы оказались са
мыми надежными стражниками и со
ставили личную гвардию Витовта. По 
роду занятий они образовывали две 
группы -  гражданскую и военную. 
Военным было доверено охранять 
мосты и замки, а также западные гра
ницы Литвы от немецких рыцарей. 
Гражданские занимались мелким ре
меслом, торговали, были переводчи
ками, писцами, земледельцами.

Переселение караимов в Литву 
продолжалось и в течение XV-XV I вв. 
Тракай стал основным местом их по
селения. Позже караимы стали се
литься в Паневежисе, Вильнюсе и 
других городах Литвы. Но духовным 
и культурным центром литовских ка
раимов всегда оставался Тракай. 
Выжить в трудных условиях караи
мам позволила толерантность литов
цев по отношению к ним, которая 
проявлялась не только в быту, но и в 
государственных актах, выходивших 
в разные эпохи.

В конце прошлого века в Литве 
жили 257 караимов, в Тракае их было 
около 80.

ВАДИМ СИДУР

28 июня 1924 г. в Екатеринославе 
в семье педагога Абрама Сидура ро
дился сын Вадим, будущий художник, 
скульптор-авангардист, поэт и проза
ик. С 1942 по 1944 г. он воевал в ря
дах Красной армии. Осенью 1944 г. в 
селе Латовка под Кривым Рогом шли 
ожесточенные бои, горели хаты. 
Одним из раненых, которых не суме
ли подобрать санитары, а подобрала 
и выходила простая женщина 
Александра Васильевна Толкачева, 
был младший лейтенант Вадим 
Сидур. Раздробленная челюсть со
здавала дополнительные трудности 
в уходе. Попробуй накорми такого. 
Ее сердечность и упорство преодо
лели и эти препятствия. Сидур вы
жил, попал в госпиталь, перенес бес
конечную череду операций. Был де
мобилизован. В 1953 г. окончил 
Строгановское художественное учи
лище в Москве, факультет монумен
тальной скульптуры.

В конце 1960-х гг. в его мастер
ской, расположенной в одном из мо
сковских подвалов, появляются уди
вительные работы: "Раненый", 
"Памятник погибшим от бомб", 
"Памятник погибшим от любви" и 
другие. Большинство этих скульптур 
будет вскоре установлено в 
Германии, где их автор нашел многих 
почитателей. Дома Сидур постоянно

сталкивался с официальным неприя
тием своих работ. Его обвиняли то в 
формализме, то в пацифизме. Тем не 
менее скульптор выполнял заказы на 
городскую декоративную скульптуру 
и частные заказы. При жизни он не 
мог выставлять свои работы на роди
не; в то же время за рубежом состоя
лось более 30 выставок Сидура. 
Скульптуры по его моделям установ
лены в Германии -  "Погибшим от на
силия" (Кассель), "Взываю щ ий" 
(Д ю ссельдорф ), "Т ребли нка " 
(Берлин). В США, в Принстоне, уста
новлена его "Голова Эйнштейна". На 
территории бывшего СССР был уста
новлен только памятник жертвам 
Холокоста в городе Пушкине под 
Петербургом.

В детстве и юности Сидур жил на 
одной улице и учился в параллель
ном классе с другим будущим извест- 

. ным скульптором -  Вучетичем. По- 
разному сложилась их творческая 
судьба. Вучетич стал официозным 
скульптором в СССР. Насколько неу
ютно жилось Сидуру, можно судить 
по довольно мрачной тональности 
некоторых его стихов. Проза и стихи 
Сидура имели хождение в самиздате 
и печатались на Западе. Работал он и 
как график, в частности с его иллю
страциями вышел поэтический сбор
ник  Ю рия Л е ви тан ско го  
"Кинематограф".

Вадим Сидур умер 26 июня 1986 г. 
в Москве на 62-м году жизни после 
третьего инфаркта. Посмертно изда
ны в России его сборник стихов 
"Самая счастливая осень" (1990) и 
п р о заи ч е ско е  п р ои зве д е н и е  
"Памятник современному состоя
нию. Миф" (2002). В 1989 г. в Москве 
был открыт Музей Вадима Сидура, 
где выставлены наиболее известные 
работы художника, в том числе ин
сталляции. Вадим Сидур -  один из 
многих талантливых художников, по
лучивш их признание на родине 
лишь после смерти.

По материалам 
энциклопедических источников
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ЛЕДЕНЯЩИЙ ВЕТЕР СМЕРТИ
Памяти двадцати двух тысяч погибших винницких евреев

Зорм й  Ф А Й Н

" О к о л о  22 тысяч евреев расстре
ляно и уничтожено в Виннице во 
время Второй мировой войны".

Такую цифру озвучила на траур
ном митинге Фаина Аврам овна 
Винокурова, замдиректора госархи- 
ва Винницкой области, кандидат 
исторических наук. Своим исследо
ваниям она посвятила более двадца
ти лет научной деятельности. Она го
ворила долго и очень пронзительно.

Несмотря на холодный ветер - 
такой же, с её слов, был и в тот роко
вой день 16 апреля 1942 года - ни
кто не шелохнулся, все буквально 
впитывали каждое её слово. Она 
цитировала свидетельские показа
ния чудом выживших - если бы у ме
ня была хотя бы малая толика её ма
териала, - я взялся бы написать 
исторический роман.

В тот день, семьдесят шесть лет 
назад, расстрелам предшествовала 
чудовищная селекция: на стадионе 
в парке им. Горького нацисты и их 
пособники сперва разделили евре
ев: на тех, кто может работать, и на 
тех, кто нет. Детей отнимали у мате
рей, старики были отправлены на 
смерть в числе первых.

Среди них был и мой прадед по 
матери, 74-летний Ицхак М ош е бен 
Генех Лехтер. Он лежит здесь же. 
Среди других родственников - 
Шлойма, Рая и Сара Малиц. 
Дедушкина родная сестра часто 
приводила после войны к братским 
могилам на Толбухина маленького 
сына и часами рыдала...

Трогательным был момент, когда, 
благодаря волонтёрской организа
ции "Rem em ber Us", у каждого из 
нас была возможность символиче
ски посадить дерево, метасеквойю, 
которая растёт тысячу лет.

Очень точный термин американ
ского историка Тимоти Снайдера, 
"кровавые земли", привёл директор 
Центра истории Винницы Александр 
Федоришен: и Винничина была од
ной из кульминационных точек этих 
кровавых земель в Центрально- 
Восточной Европе. Благодаря уси
лиям Центра появились дорожные 
знаки и инф орм ационный стенд, 
указывающие на места расстрелов.

Наиболее сильное впечатление 
на митинге лично на меня оказали 
простые школьники обычной укра

инской школы №21 г. Винницы. 
Благодаря кропотливой работе ди
ректора  ви н н и ц к о го  м узея
Холокоста Леонида М ихайловича 
Трахтенберга и их собственных учи
телей, дети представили литератур
ную  композицию  из стихотворений 
разных авторов.

Це Голокост -  всього одне лиш 
слово,
Та його сенс - пекучий жар,
Вбивали ecix!.. старого i малого,
I мало хто життя пор
Чи к  вина, що родом /з eepeie 
Чи )'х вина, що не maxi, як 
Невже ж / смерть заслужуе трофею 
I щастя можна в1днайти в

Горд был я и собой: к счастью, 
мне больш е не придётся писать 
хлёстких постов на эту тему. А ведь 
ещё полтора года назад, в 75-ю го
довщ ину первой волны расстрелов, 
не было никаких телекамер, как се
годня, не было журналистов, не бы 
ло никаких указателей,—  равно как 
и не было понимания в обществе, 
насколько важно знать и хранить 
память об этой нашей общей траге
дии.

Леденящий ветер смерти остал
ся в прошлом. Но он всегда с нами 
как напоминание о трагедии, затро
нувшей практически каждую еврей
скую семью.

Р.Б.Я отснял большой материал 
для фотоотчёта, но он будет опу
бликован позднее и передан в музей 
Холокоста. Сам же хочу показать 
только одно это фото, сделанное 
сквозь Звезду Давида на памятнике

убитым еврейским детям: украин
ские школьники, защищая от ветра 
неспокойный огонёк, зажигают све
чу памяти...

P.P.S. Мою прабабушку по отцу, 
Бейлу Файн, не расстреляли, как 
прадеда в Виннице. Она была в ру
мынской зоне оккупации, в Брацлаве. 
Вместе с другими брацлавскими ев
реями её согнали в Печору, в концла
герь "Мёртвая петля". Там царили 
голод и тиф. Бабушка Бейла поги
бла. Всего в моей семье в огне 
Большого и Малого Холокоста поги
бло 52 человека (то количество, ко
торое мне известно на сегодня) - 
когда все разошлись, я остался про
читать по ним Азкару (поминание 
душ).

Вот эти имена (фрагмент из мо
ей книги памяти рода "Бе-Сията де- 
Шмайя"):

МУЖЧИНЫ

6 Ияр 5702 -  Ицхак-Мойше бен 
Генех Лехтер, мой прапрадед, дед д. 
Мики, расстрелян в Виннице в 
Пятничанском лесу в возрасте 74 
лет.

7 Ияр 5769 -  Хаим-Нухим бен 
Арон Файн - мой прадед, его зару
били в Брацлаве во время еврей
ских погром ов банды Ляховича 
07.05.1919.

7 Ияр 5769 -  Лейб а-кобен Кац 
отец жены Аврумеля, брата праба
бушки Фрейды, преподавал в хеде
ре, его зарубили в Брацлаве во вре
мя еврейских погром ов банды 
Ляховича 07.05.1919.

1 Сиван 5703 -  Фроим  бен Симха 
Уманский родственник Брацлав, 
убит на войне 04.06.1943.

21 Тамуз 5702 - Израиль бен Яков 
Лехтер родствен., пропал без вести 
на фронте 06.07.1942.

10 Элул 5703 -  Арон  бен Алтер 
Уманский родств. Немиров, погиб 
на фронте 10.09.1943.

29 Тевет 5702 -  Израиль бен 
Янкель Дикерман, родственник, 
Чечельник,убит на войне 18.01.1942.

7 Адар I 5703 -  Григорий бен 
Йосиф Дикерман, родственник, 
Винница, убит на войне 12.02.1943.

Хаим Герш бен Аврум  Дикерман 
мой прадед в 5-м поколении, убит в 
начале войны по дороге в М арксово 
возле Брацлава, могила неизвестна.

Нухим (Нахман) бен Арон  Файн, 
родной дядя дедушки Дувыда, по
гиб в лагере в Печоре.

Хуна Патока, дедушка Гриши 
Патоки, мужа Раи, погиб в Печоре.

Аврум-Лейб бен Генех Лехтер - 
родной брат прапрадеда Ицыка 
Лехтера, погиб от рук банды в Янове 
в 1918.

Ш лойма М алиц  отец Давида 
Малица, дедушка Сёмы, расстрелян 
в Пятничанском лесу.

Юкель бен Аба Гуральник, пле
мянник прадеда Золмена, пропал 
во время войны.

Гриша бен Юкель Гуральник вну
чатый племянник прадеда Золмена, 
пропал во время войны.

Ш имон бен Нухим Лехтер пле
мянник прапрадеда Ицхака-Мойше, 
пропал без вести на фронте в 1944.

Йосиф бен Израиль Лехтер род
ственник в 4-м поколении, пропал 
без вести на фронте в мае 1944.

Лейба бен Галиль Бекерман род
ственник в 4-м поколении, пропал 
без вести в июле 1943.

Менаше Мейлах отец Марии, же
ны Льва Дикермана, племянника 
прабабуш ки Фрейды, банкир в 
Сороках (Молдова), расстрелян в 
первый день войны.

Леви бен Давид Зильберш ер 
родной брат праб. Анны, расстре
лян во время войны.

Роман Ф лит муж  Ж ени 
Немиченицер, дочери  Блюмы 
Зильбершер, погиб на фронте.

Хаим  Вакс, муж  Ханы  
Н ем иценицер, д очери  Блюмы 
Зильбершер, погиб на фронте.
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Ш ломо Павловский, муж Нехомы 
Файн, сестры деда Дувыда, погиб на 
фронте.

Яков бен М еер Уманский родст
венник, Брацлав, пропал без вести 
на фронте в январе 1942.

Лев бен Ш ломо Павловский, сын 
Нехомы Файн, погиб в лагере в 
Печоре.

Израиль бен Ш ломо Файн, пле
мянник деда Дувыда, погиб в 
Печоре в возрасте 12 лет.

Ицхак бен Арон  Мучник, муж 
Эстер Файн, сестры деда Дувыда, 
погиб в лагере.

Биньомин бен Ицхак Мучник, 
сын Эстер Файн, сестры деда 
Дувыда, погиб в трудлагере.

М уня бен Ицхак Мучник, сын 
Эстер Файн, сестры деда Дувыда, 
погиб в трудовом лагере.

Арон  бен Ицхак Мучник, сын 
Эстер Файн, сестры деда Дувыда, 
погиб в Печоре.

Рахмил бен Хаим Файн, младший 
брат деда Дувыда, после лагеря 
Печоры, погиб на фронте.

Симха Патока, родственник, по
гиб в Печоре.

Шлёма Патока, родственник, по
гиб в Печоре.

Борис Патока, родственник, по
гиб на фронте.

Левыця (Лев) Кабацкий, родст
венник, погиб в Печоре.

Олтер бен Лейб а-коИен Кац с се
мьёй, брат ж ены  Аврум еля 
Дикермана, жили в Шепетовке, во 
время войны вся семья пропала без 
вести.

ЖЕНЩИНЫ

Бейла Файн (Мейклер), моя пра
бабушка, мама деда Дувыда, погибла 
в лагере в Печоре.

Двойра бат Лейб Кабацкая, жена 
Шаи, была замучена во время войны,

дети выжили.
Шеля Мейклер, родственница по 

прабабушке Бейле, расстреляна и 
выброшена в воду в феврале 1942 
возле мельницы Солитермана в 
Брацлаве.

Сура бат Ицхак Гуральник, жена 
Гриши, внучатого племянника 
Золмена, пропала во время войны.

Сара и Рая Малиц, мама и тётя 
Давида Малица, расстреляны в 
Пятничанском лесу в Виннице.

Трана Уинфанген мать Евы, родст
венница, р асстр елян а  в 
Пятничанском лесу в Виннице.

Маня бат Лейзер и двое детей 
Зильбершер, племянница прабабуш
ки Анны, расстреляны в Виннице.

Девочка бат Леви бен Давид 
Зильбершер, племянница прабабуш
ки Анны, расстреляна во время вой
ны.

Эстер бат Наум Зильбершер, пле
мянница прабабушки Анны, умерла

маленькой от тифа во время бегства 
матери от нацистов вглубь страны.

Хая бат Шломо Павловская с ре
бёнком, дочь Нехомы Файн, погибла 
беременная в проруби на реке 
Южный Буг в 1942 в Брацлаве от рук 
полицаев. На берегу мы установили 
памятный знак.

Ында бат Ицхак Розенберг с двумя 
детьми, дочь Эстер Файн, сестры де
да Дувыда, погибли в Печоре.

Мирл бат Ицхак М учник дочь 
Эстер Файн, сестры деда Дувыда, по
гибла в Печоре.

Чарна бат Хаим Файн, сестра деда 
Дувыда, погибла в Печоре.

Шейва Уманская, родственница, 
погибла в Печоре.

Рахиль Кабацкая, родственница, 
погибла в Печоре.

Автор - композитор, 
искусствовед, художник, заслуженный 

деятель искусств Украины.
Его блог - zoriy.blogspot.com

"УБЕЙ ЕВРЕЯ - ДАЖЕ ЕСЛИ ОН НЕ ЕВРЕИ"
Вынесенной в заголовок фразой можно передать 

содержание одной из знаковых публикаций 
франко-мусульманского сайта Al Kanz

Анна де ЛИЛЛЬ

Ф ранцузский  м усульм анин 
Сихан Асбадж, именующий себя 
правозащитником и известный сво
ими расистскими высказываниями 
в прессе, опубликовал на странице 
новостного сайта Al Kanz в социаль
ной сети Twitter список из восьми 
еврейских сообществ и обществен
ных фигур, которых он считает ев
реями.

Этот твит он сопроводил изобра
жением одного из героев "Игры 
престолов", в момент зачитывания 
списка людей, которых она покля
лась убить, сообщает NEWSru.co.il.

В данном перечне фигурируют 
еврейская ассоциация Франции 
CRIF, еврейский политик Жюльен 
Дрей, экс-глава правительства стра
ны Мануэль Вальс, женатый на ев
рейке горячий сторонник Израиля, 
и политик-социалист Жан-Люк 
Меленшон, не являющийся евреем.

Сотрудник Al Kanz, самого попу
лярного среди французских мусуль
ман сайта, добавил к этому списку 
еще девять еврейских имен: фило
софы Рафаэль Энтховен и Ален 
Финкелькраут; историк Эрик 
Зенммур; журналистка Элизабет

Леви и несколько других авторов 
критикующих радикальный ислам.

На своей странице в социальной 
сети Twitter Энтховен назвал этот 
список "всплеском ненависти" и вы
разил солидарность с другими фи
гурантами перечня.

Представитель Al Kanz отверг эти 
обвинения, назвав публикацию  
Асбаджа "неудачной шуткой" и по
желав всем перечисленным людям 
дожить до глубокой старости в пре
восходном здоровье.

Ну и шуточки у мусульманских 
"юмористов", не так ли?

Они куда больше напоминают 
руководство к действию. Каковым,
как нам кажется, и являются.

*  *  *

Кстати, о Вальсе и мусульманах.
Мануэль Карлос Вальс Гальфетти, 

французский государственный и 
политический деятель каталанского 
п р о и с х о ж д е н и я ,  ч л е н
Социалистической партии, министр 
внутренних дел Франции с 15 мая 
2012 года по 31 марта 2014 года, 
премьер-министр Франции с 31 
марта 2014 года по 6 декабря 2016 
года.

Когда Мануэль Вальс занял пост 
министра внутренних дел Франции,

I#

Экс-премьер Франции 
Мануэль Карлос Вальс Гальфетти - 

один из самых ненавистных для исламистов 
французских политиков. 

____________Фото: Wikipedia / Olaf Kosinsky

он сразу же стал придерживаться 
жёсткой линии в отношении неле
гальной иммиграции, занял непри
миримую позицию в отношении ко- 
мика-юдофоба Дьедонне Мбала 
Мбала, распорядившись, чтобы то
му было отказано в выступлениях 
на всей территории Франции, пред
ложил пересмотреть закон, кото
рый позволяет иммигрантам авто
матически привозить во Францию 
свои семьи. Вальс выражал сомне
ние в совместимости ислама и де
мократии, выступая в Брюсселе на 
Международной конференции по 
вопросам экстремизма, он заявил, 
что надо принимать меры для пре
дотвращ ения распространения 
«глобального джихада», отметив, 
что считает необходимым бороться 
с мусульманами, причисляющими 
себя к салафитам:

"Они пытаются внедриться в раз
личные организации, школы, сооб

щества, устраивая промывку мозгов 
целым семьям. М ы будем высылать 
всех этих имамов, всех этих ино
странных проповедников, которые 
критикуют наши ценности и ведут 
пропаганду  борьбы  против  
Франции".

В свое время член французского 
Союза демократов и независимых, 
политик мусульманского происхож
дения Джалаль Чуй призвал тогдаш
него премьер-министра страны 
Мануэля Вальса прекратить под
держ ку еврейской  общ ины. 
Заместитель мэра северофранцуз
ского города Ножар-сюр-Уаз, Чуй 
видит в таких действиях Вальса вли
яние его исповедующей иудаизм су
пруги, известной французской скри
пачки Анны Гравон, пишет MIGnews. 
com.

Джалаль Чуй отметил:
"Как обы чны й граж данин 

Франции я хочу сказать: черт побе
ри, хватит! Лучше подумать не о ев
реях, а о Франции и обычных фран
цузах".

Попав под перекрестный огонь 
критики, Чуй назавтра принес изви
нения за сказанное -  также на стра
нице в соцсети.

Извинится ли Сихан Асбадж? Не 
исключено, ведь за подобные "воль
ности" вполне можно угодить под 
суд. Но когда фанатики, ориентиру
ясь на его "шуточный" список нач
нут убивать людей, этого матерого 
человеконенавистника еще при
помнят.
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ВЗРЫВ ДНЕПРОГЭСА И ЖЕРТВЫ РЫБИНСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА - ФАКТЫ И ЦИФРЫ

История СССР обросла огром 
ным количеством  мифов, дом ы 
слов, версий и предположений. 
М ногие из этих мифов появились 
еще при советском режиме, другие 
были созданы  "перестроечной " 
прессой. Ну а какие-то мифы возни
кли совсем недавно, уже в наше 
время. Но, кроме мифов и заблу
ждений, история советской эпохи 
переполнена и множеством просто 
"дискуссионных" вопросов...

В начале 90-х, когда о жертвах 
коммунизма вообщ е и сталинского 
режима в частности говорили осо
бенно охотно, примерные оценки 
численности людских потерь вы ро
сли до невообразимых размеров - 
стали говорить о десятках миллио
нов человек. К сожалению, наряду с 
разоблачениями подлинных чело
веческих трагедий появилось м но
го спекуляций,откровенных баек и 
глупостей. Так, ходили упорны е слу
хи о  десятках тысяч утонувш их со
ветских граждан, погибш их при 
взрыве Днепрогэса и затоплении 
Р ы б и н ско го  во д о хр ан и л и щ а . 
Попробуем  разобраться в этих слу
хах.

ПРИ ВЗРЫВЕ ДНЕПРОГЭСА

УТОНУЛИ ДВЕ АРМИИ
Один из устоявшихся мифов гла

сит, что 18 августа 1941 года совет
ское руководство в панике приказа
ло взорвать плотину Д непрогэса, 
чтобы остановить наступление фа
шистских войск. Но заряд рассчита
ли неверно, и через слишком ш иро
кую бреш ь хлынула огромная волна 
в несколько десятков метров высо
той и понеслась вниз по течению. В 
результате были уничтожены при
брежные села с тысячами жителей, 
а такж е колонны  беженцев. 
Затонули десятки морских судов.

Гигантской волной были смыты 
не только немецкие понтонные пе
реправы, но и переправы  наших 
войск. В итоге огромные волны за
хлестнули две наши отступающие 
армии и кавалерийский корпус. 
Большая часть бойцов  утонула сра
зу, а оставшиеся попали в окруж е
ние и плен.

Взрыв планировался в такой

спешке и секретности, что о нем 
практически никто не знал. Дош ло 
до того, что в момент взрыва по 
плотине шли наши войска. Итогом 
преступной акции стали гибель до
100.000 мирных жителей и около
20.000 красноармейцев.

ЧТО ЖЕ БЫЛО В РЕАЛЬНОСТИ?

Во-первых,операция планирова
лась на самом высоком  уровне. 
Взры в плотины  Д н е п р о гэса  был 
произведен после шиф рограммы 
начальника Генерального штаба 
РККА Ш апош никова командованию  
Ю ж ного фронта, утверж денной  
лично Сталиным. Для осущ ествле
ния этой операции начальником  
инж енерных войск Красной Армии 
генералом Котляром был направ
лен опы тный подры вник подпол
ковник Борис Эпов. Так что не стоит 
говорить о "халатности на местах", 
"хаосе и панике".

Во-вторых, руководство фронта 
было прекрасно осведом лено о

планируемой операции и активно 
участвовало в ее подготовке и реа
лизации. Вот что пишет в своих ме
муарах непосредственный органи
затор взрыва подполковник Эпов: 
"П рибы вш ий  вместе с начинжем 
Ш ифриным начальник штаба ф рон
та генерал Харитонов дал указание 
выполнить разруш ение после того, 
как немцы выйдут на правый берег 
Днепра. Правом  на выполнение за
дания будет отход охранного полка 
НКВД и специально выделенного 
для связи подполковника А.Ф. 
Петровского.

К концу дня 18 августа немцы 
вышли на правый берег Днепра и 
начали обстрел левого берега; полк 
НКВД также отошел на левый берег, 
и командир полка, отходя вместе со 
с в я з н ы м  п о д п о л к о в н и к о м  
Петровским, дали команду на при 
ведение в исполнение разрушения, 
что м ною  совместно с приданными 
младшими лейтенантами и было 
выполнено".

А  значит, история о  взорванных

вместе с плотиной беженцах и вой
сках - выдумка.

В-третьих, об утонувших армиях. 
17 августа командование фронта 
сан кци о н и р овал о  отвод  войск 
Ю жного фронта на Днепр с целью 
организации прочной обороны  на 
рубеже этой крупной водной прег
рады. Был определен порядок отво
да войск двух армий за Днепр. 2-й 
кавалерийский корпус и 18-я армия 
отводились в район Н икополь- 
Нижний Рогачик. 9-я армия - на уча
сток Каховка-Херсон. Отход пред
писывалось прикрывать арьергард
ными боями и действиями авиации.

Ш ирина Днепра в этих местах со
ставляет в среднем около полутора 
километров. За время, прошедшее 
с начала войны, обе армии в ходе 
отступления потеряли почти все 
свои понтонные парки (средства 
для ф орсирования водных прег
рад). Сохранивш иеся  в арм иях 
остатки понтонных парок мож но 
было использовать только для по
стройки легких паромов. Поэтому 
бы ли  р е к в и зи р о в а н ы  суда 
Днепровского речного пароходства
- баржи, плавучие пристани, все, 
что могло использоваться для пере
правы.

В результате были построены  
три паромные переправы:

для 2-го кавалерийского корпуса
- три парома на деревянных лодках 
у Нижнего Рогачика; для соедине
ний 18-й армии - паром  на баржах и 
два парома на подручных средст
вах в районе Кочкаровки; для сое
динений 9-й армии - два парома в 
районе Западные Кайры, три паро
ма на баржах в районе Каховки и 
два парома у Тягинки.

Вот как описывает дальнейшие 
события очевидец:

"Вечером 18 августа окрестности 
Запорож ья  огласились  звуком  
в зр ы в а  о гр о м н о й  силы. 
Двадцатитонным зарядом тротила 
была взорвана плотина Днепрогэса. 
В результате взрыва моста и плоти
ны на острове Хортица остался от
резанным  полк пехоты, который 
успеш но оборонялся, а затем пере
правился на восточны й  берег. 
Взрыв плотины резко поднял уро 
вень воды в ниж нем течении 
Днепра, где в это время началась
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переправа отходивших войск 2-го 
кавалерийского корпуса, 18-й и 9-й 
армий".

Войска двух армий и кавалерий
ского корпуса приступили к пере
праве с раннего утра 18 августа. 
Переправа работала круглосуточ
но, и к утру 22 августа основную  
массу войск смогли переправить на 
восточный берег. Поскольку пере
права осущ ествлялась в боевых 
условиях, разумеется, были жертвы.

Операция была признана успеш
ной, что подтверждает следующий 
документ:

"ПРИКАЗ ВОЙСКАМ 9 АРМИИ

21 августа 1941 года 
№ 00173

Вынужденная отходу от 
Днестра к Днепру, 9 армия к 21 авгу
ста с успехом переправилась в 
труднейших условиях через Днепр и 
закрепляется на левом берегу по
следнего.

Задачей армии в данный период 
является приведение в порядок 
строевых частей, своих тылов, 
штабов и средств управления.

Пополнив ряды, армия должна 
быть готовой к решающим ударам 
по разгрому и уничтожению зарвав
шегося врага.

Комвойсками 9 армии 
генерал-полковник 

Черевиченко".

И напоследок о гигантских цуна
ми.

Сохранились фотографии разру
ш енной этим взры вом  плотины, 
сделанные с борта немецкого воен
ного самолета. Судя по ним, взорва
на была примерно стометровая пе
ремычка (менее 1 0 %  фронта плоти
ны), причем не у основания, и даже 
не на срезе воды, а на 15-20 метров 
выше. Расчеты физиков показывают 
(учитывая перепад высот, объем во
дохранилища, высоту плотины и 
т.д.), что волна, достигшая берегов

острова Хортица прим ерно через 
20 секунд, была полутораметровой 
высоты. Двигаясь вниз по течению 
дальше, она становилась все ниже и 
ниже. Такая волна не могла поро
дить огромные жертвы в низовьях 
реки и уж тем более смыть войска, 
переправляющ иеся в 125-160 км 
ниже по течению.

Очевидно, что во время такой 
сложной операции неминуемы жер
твы. Наверняка были погибшие, как 
среди м ирного населения, так и 
среди военных. Однако разговоры  
о десятках тысяч жертв из-за взор
ванной в панике плотины абсолют
но беспочвенны.

СОТНИ ЖЕРТВ РЫБИНСКОГО

ВОДОХРАНИЛИЩА
Еще один устойчивый миф о "за

топленных" советских гражданах 
связан с заполнением Рыбинского 
водохранилища. Его суть в том, что 
сотни людей предпочли погибнуть, 
но не переселяться в другие места.

Опирается этот миф на следую
щий доклад.

"Н а ч а л ь н и к у  В о л го с тр о я  
Волголага НКВД СССР

м айору  госбезопасности  тов. 
Ж урину

РАПОРТ

В дополнение к ранее поданному 
мною рапорту докладываю, что чи
сло граждан, добровольно пожелав

ших уйти из жизни со своим скарбом 
при наполнении водохранилища, со
ставляет 294 человека.

Эти люди абсолютно все ранее 
страдали нервным расстройством 
здоровья, таким образом, общее ко
личество погибших граждан при за
топлении города Мологи и селений 
одноименного района осталось 
прежним 294 человека.

Среди них были те, кто накрепко 
прикрепляли себя замками, предва
рительно обмотав себя к глухим 
предметам.

К некоторым из них были приме
нены методы силового воздейст
вия, согласно инструкции НКВД 
СССР.

Начальник Мологского
отделения Лагпункта Волголага 

лейтенант Госбезопасности 
Скляров".

Сразу стоит сказать, что ориги
нала этого рапорта никто не видел.

МОГЛА ЛИ ЭТА ИСТОРИЯ

БЫТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ?
Журин В.Д. в системе Волголага 

действительно состоял. В 1940-1942 
годах он действительно служил там 
в звании майора. Потом он был за
нят на других советских стройках и 
вернулся назад лишь в 1944-м уже 
генерал -м айором  инж енерны х 
войск. Так как в рапорте он обозна
чен майором, то написан этот доку
мент мог быть только в промежутке 
между 13.09.40 (вступление Журина

в должность) и 20.03.42 (отбытие в 
другое место службы).

Процесс заполнения Рыбинского 
водохранилищ а продолжался по 
чти 6 лет - с 1941 по 1947 год. 
Необходимо учитывать, что инфор
мация была засекречена, а потому 
реальные отметки водохранилища 
скрывались и указывались услов
ные. Однако скорость заполнения 
водохранилища легко установить. В 
1941-1942 годах уровень воды под
нялся менее чем на 2 метра, потом 
до окончания войны работы не про
водились, и в 1945-1947 годах уро 
вень поднялся еще на 2,5 метра.

Получается, что на тот момент, 
когда этот рапорт мог быть написан, 
Молога... еще не была затоплена. 
Полутораметровое повышение во
ды могло затопить только самые 
низкие места города. О сновная 
часть города ушла под воду лишь 
после 1946 года. Кроме того, необ
ходимо учитывать, что само зато
пление происходило  медленно 
(средняя прибавка воды составляла 
55 миллиметров в день!). В таких 
условиях утонуть очень сложно.

Илья АЛЕКСЕЕВ, 
"Криминал"

С П Р А В К А
"К Р И М И Н А Л А "

ВОЛНА САМОУБИЙСТВ

Продолжение истории про зато
пленную М ологу  также попахивает 
сюрреализмом. Сообщ алось о вол
не самоубийств среди бывш их жи
телей города. "Они целыми семья
ми и по одному приходили на бере
га водохранилищ а топиться". Еще 
говорилось, что всех оставшихся го
рожан выселили "на севера", город 
Молога вычеркнули из списка суще
ствовавших, а за упоминание о нем 
следовал арест.

РЕАЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ 

ДВУХАРМИЙ
Вполне вероятно, что основой  

для слухов об "утонувш их армиях" 
стала реальная трагическая гибель 
двух армий в Уманском  котле. 
Сражение под Уманью произош ло в 
конце июля - начале августа 1941 
года, привело к окруж ению  и после
дующей гибели войск 6-й и 12-й ар 
мий Ю го-Западного фронта и от
дельных частей Ю ж ного фронта 
Красной Армии.
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ВЫБОР ГЕНЕРАЛА СУСЛОПАРОВА
Почему победу над фашистской Германией на Западе праздную т 8-го,

а в России -  9 М ая?

Участники подписания акта о капитуляции (слева направо): 
начальник штаба Эйзенхауэра Беделл Смит, 

зам. начальника ф ранцузского штаба Ф рансуа Севез и Иван Суслопаров
(Реймс, 7 мая 1945 года) 

w ikipedia.org

Акт о  полной и безоговорочной 
капитуляции представители коман
дования разгромленного вермахта 
подписывали в 1945 году дважды -  
7 и 9 мая. Сначала во французском 
городке Реймсе, в штабе главноко
м андую щ его  экспед иционны м и  
войсками союзников американско
го генерала Дуайта Эйзенхауэра, за
тем в Карлсхорсте, пригороде  
Берлина, взятого войсками марш а
ла Георгия Жукова.

Оттого и получилось как бы две 
Победы. История эта кажется стран
ной. Неужели тогда нельзя было до
говориться и провести одну цере
монию, общ ую  для всех, кто разгро
мил фашистскую Германию? А  то со
здаётся впечатление злого умысла, 
попытки не то заключить сепарат
ный мир с немцами, не то украсть 
победу, одержанную  другим и...

ПОЛЧАСА НА РАЗМЫШЛЕНИЯ

30 апреля 1945 года Адольф  
Гитлер покончил жизнь самоубий
ством. В политическом завещании 
он назначил главкома флота гросс- 
адмирала Карла Дёница своим на
следником на посту президента и 
верховного главнокомандующего. 
Дёниц требовал продолжать войну. 
Но под ударами Красной армии и 
войск сою зников его надежды со
хранить Третий рейх быстро рушат
ся.

3 мая сменивший Дёница на по
сту командующего флотом адмирал 
Ханс Георг фон Ф ридебург обратил
ся к британском у фельдмаршалу 
Бернарду Лоу М онтгомери с пред
ложением о постепенной сдаче не
мецких войск на Западном фронте. 
М онтгомери предложение отверг: 
только немедленная и безогово
рочная капитуляция.

4 мая адмирал Фридебург под
писал акт о капитуляции немецких 
войск  в С еверн ой  Германии, 
Голландии и Дании.

5 мая адмирала Фридебурга до
ставили в Реймс, в штаб Эйзенхауэра. 
Переговоры  с немцами вёл началь
ник штаба верховного командова
ния экспедиционными силами со
юзников генерал-лейтенант Уолтер 
Беделл Смит. Но у Фридебурга не 
было полномочий для подписания

полной капитуляции. Он мог только 
прекратить сопротивление вермах
та на севере и западе. Адмирал про
сил не спешить.

Генерал Смит ответил: "Немцы -  
наши враги и останутся ими, пока 
не капитулируют". Или адмирал по
лучает полномочия и подписывает 
документ о капитуляции, или союз
ные войска продолжают наносить 
удары по остаткам вермахта.

Дёниц  решил, что адмирал 
Фридебург, возможно, недостаточ
но красноречив и отправил на пе
р е го во р ы  ген ерал -по л ко вн и ка  
Альфреда Йодля, начальника опе
ративного  штаба верховного ко
мандования вооружёнными силами 
Германии. Вечером б мая Йодля д о 
ставили в Реймс. Дёниц рассчиты
вал, что Йодль с его безукоризнен
ной логикой прирож дённого ген

штабиста договорится с американ
цами и англичанами.

Альфред Йодль возглавлял штаб 
оперативного руководства вермах
том, своего рода личную  военную  
канцелярию  Гитлера, и был главным 
военным советником фюрера. Если 
Йодль мог в чём-то убедить Гитлера, 
то он убедит и Эйзенхауэра, решил 
Дёниц.

Генерал Йодль доказывал, что 
ком андованию  вермахта понадо
бится ещё несколько дней, чтобы 
выяснить располож ение всех ча
стей и соединений и довести до них 
инф орм ацию  о капитуляции. 
Эйзенхауэр был непреклонен и че
рез генерала Смита потребовал не
медленной капитуляции. О н дал 
Йодлю полчаса на размышления.

Йодль доложил Дёницу по ра
дио:

"Генерал Эйзенхауэр настаивает 
на подписании сегодня же... Я не 
вижу альтернативы: или хаос, или 
подписание. Я прош у вас немедлен
но подтвердить по радио, что у ме
ня есть все полномочия для подпи
сания акта о  капитуляции".

Д ён и ц  согласился. Тогда 
Эйзенхауэр пригласил к себе на
чальника советской военной мис
сии при штабе союзников генерал- 
м ай о ра  ар ти л л ери и  И вана 
Суслопарова. Уже был поздний ве
чер 6 мая. Эйзенхауэр сообщ ил 
Суслопарову, что генерал Йодль го
тов подписать акт о капитуляции 
вермахта. П опросил  передать в 
М оскву текст акта и подписать его 
от имени СССР.

ВРЕМЯ ИДЁТ,

А ИНСТРУКЦИЙ НЕТ
Суслопаров запросил указаний. 

Но подвела сложная бюрократиче
ская лестница в Москве. После рас
шифровки телеграмма поступила в 
управление спецзаданий генераль
ного штаба, которое ведало дея
тельностью  советских военных мис
сий за границей. Оттуда -  руковод
ству генштаба, которое должно бы
ло доложить запрос Суслопарова 
вождю. Решение мог принять толь
ко Сталин. Время шло, а инструкций 
всё не было.

Суслопарову приш лось самому 
принимать решение. Он поставил 
свою  подпись, боясь, что иначе не
мецкие войска продолжат боевые 
действия только против советских 
войск. Но благоразумно сделал при
мечание, что в будущем возможно 
подписание и другого акта о  капи
туляции Германии, если того поже
лает одно из союзных правительств.

Война закончилась! Германская 
армия признала своё поражение. 
Акт о  капитуляции подписали двое 
-  американский генерал Уолтер 
Беделл Смит и советский генерал 
Иван Суслопаров. Французский ге
нерал Франсуа Севез засвидетель
ствовал их подписи. Капитуляция 
вступала в действие через сутки -  в 
23 часа 01 минуту 8 мая.

Принято считать, что, приняв в 
Реймсе капитуляцию  немцев, аме
риканцы  и англичане пытались при
сво и ть  победу, завоё ван н ую  
Красной армией. На самом деле в 
штабе Эйзенхауэра изначально ис
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ходили из того, что наверняка по 
требуется ещё одна церемония. 
Поэтому генерала Йодля заставили 
подписать ещё документ, известный 
только историкам:

"Германские представители обя
зываются прибыть с соответствую
щими полномочиями в указанные 
верховны м  главноком андую щ им  
союзническими экспедиционными 
силами и советским верховным ко
мандованием  время и место для 
осущ ествления официальной рати
фикации этого акта о безоговороч
ной капитуляции германских воо
ружённых сил".

Генерала Йодля отвели в каби
нет генерала  Э йзенхауэра. 
Американский командующий пре
дупредил его:

-  Вы лично ответите за наруш е
ние условий капитуляции. В том чи
сле вы обязаны обеспечить прибы 
тие представителей германского 
командования в Берлин, когда этого 
пожелает советское верховное ко
мандование для заверш ения цере
монии капитуляции.

Уже после подписания генерал 
Суслопаров получил опоздавш ую  
телеграмму из Москвы: ничего не 
подписывать. Американский прези
дент Гарри Трумэн и британский 
премьер Уинстон Черчилль предло
жили 8 мая в 9 часов утра одновре
м енно объявить о капитуляции 
Германии. Сталин попросил сою з
ников отложить на сутки объявле

ние об окончании войны. Трумэн и 
Черчилль ответили, что удержать в 
тайне капитуляцию  Германии не
возможно.

Как и предполагал  генерал 
Эйзенхауэр, Сталин счёл процедуру 
в Реймсе предварительной и потре
бовал устроить подписание акта о 
капитуляции по  всей форме в 
Берлине. В Лондоне и Вашингтоне 
охотно согласились.

Теперь главную скрипку должен 
был играть представитель Красной 
армии, сломавшей хребет фашист
ской Германии. М арш ал Ж уков по
лучил директиву из Москвы:

"С т а в к а  В е р х о в н о г о
Главнокомандования уполном очи
вает Вас ратиф ицировать протокол 
о  безоговорочной капитуляции гер
манских вооруж ённых сил".

Акт о  капитуляции подписали 
марш ал Ж уков и представители 
американской, британской и фран
цузской армий. Немцев -  генерал- 
ф ельдмаршала Кейтеля, генерал- 
полковника авиации Штумпфа и ад
мирала Фридебурга -  доставили в 
Берлин британские офицеры. На 
сей раз акт подписали на трёх язы 
ках -  русском, английском и немец
ком. Церемония закончилась, когда 
уже наступило 9 мая -  в 0 часов 43 
минуты. Торжественный приём про
должался до утра.

Текст акта почти не отличался от 
подписанного в Реймсе. Советские 
дипломаты  внесли две поправки.

Первая -  немецкие части не только 
прекращ ают военные действия, но 
и разоруж аю тся и передают всё 
оружие и военное имущество сою з
ному командованию. Вторая -  нем
цам запрещ алось выводить из строя 
любое имущество вермахта, кото
рое долж но перейти к победите
лям.

9 мая в обращ ении Сталина к на
роду говорилось:

"7 мая был подписан в городе 
Реймсе предварительный протокол 
капитуляции. 8 мая представители 
немецкого главнокомандования в 
п р и су тс тв и и  п р ед стави тел е й  
Верховного Командования союзных 
в о й с к  и В е р х о в н о г о  
Главноком андования  советских 
войск подписали в Берлине оконча
тельный акт о  капитуляции, испол
нение которого началось с 24  часов 
8 мая.

Зная волчью  повадку немецких 
заправил, считающ их договора и 
соглашения пустой бумажкой, мы 
не имеем основания верить им на 
слово. Однако сегодня с утра не
мецкие войска во исполнение акта 
капитуляции стали в массовом по
рядке складывать оруж ие и сда
ваться в плен нашим войскам. Это 
уже не бумажка. Это -  действитель
ная капитуляция..."

МЕСТО В ИСТОРИИ

Генерала Суслопарова вызвали в

Москву. Начальник Главного разве
дывательного управления генерал- 
лейтенант Иван Ильичёв приказал 
ему представить объяснительную  
записку на имя начальника гене
рального штаба.

Суслопаров написал, почему он 
поставил свою  подпись, добавив 
вполне искренне:

"Полная и безоговорочная капи
туляция немецких вооруж ённы х 
сил означала полную  победу нашей 
Красной армии и сою зников над 
Германией и клала конец войне. Это 
вольно или невольно вскружило 
мне голову, так как такого именно 
конца войны ожидали не только мы, 
военные люди, но  и всё прогрессив
ное человечество".

Сталин сказал, что лично  к 
С усл опарову  претензий нет. Н о 
фактически на этом продвиж ение 
генерала по служ ебной лестнице 
остановилось. Его назначили на
чальником  Высш их курсов усовер
ш енствования ком андного состава 
Советской армии. В 1955 году гене
рал -м айора  артиллерии  И вана 
Алексеевича Суслопарова отпр а 
вили в запас по состоянию  зд о ро 
вья.

Подпись, которую  генерал в мае 
1945-го поставил на акте о  капиту
ляции германской армии, стоила 
ему карьеры, но навсегда сохрани
ла его имя в истории...

Леонид МЛЕЧИН, 
"Аргументы Недели"

ГЛ А В Н Ы Й  С И М В О Л  СССР

П Р И Д У М А Л  К У П Е Ч Е С К И Й  С Ы Н

Серп и молот - главная государственная 
эмблема СССР, которая до сих пор 

сохранилась на некоторых фасадах 
здании органов власти. А вот имя автора 

почти стерлось из памяти народной

К 100-летию появления эмблемы на свет 
"М Н " решил отдать долж ное забытому художни
ку.

"СЕРПАСТЫЙ, МОЛОТКАСТЫЙ"

В краеведческом музее подмосковного Пушкина есть 
мемориальная комната Евгения Камзолкина: картины ху
дожника, мольберт, фотоаппарат собственного изобре
тения, в шкафу на втором этаже - рукопись его мемуа
ров...

Родился он в 1885 году в семье состоятельного мос
ковского купца. С 1910-го постоянно жил у деда рядом с 
железнодорожной станцией Пушкино. А через 10 лет 
Евгений Иванович построил рядом с дедовским свой 
собственный особнячок.

Из мемуаров художника я и узнал впервые родослов
ную известной всему миру эмблемы. Как основной эле
мент она вошла в герб великой державы и гербы всех 15 
союзных республик, была изображена на государствен
ном флаге, Знамени Победы, орденах и медалях.

В 1940 году учреждена даже Золотая звезда "Серп и 
Молот" - знак особого отличия в труде. Не говоря уж о 
том, что эти символы красовались на печатях и бланках 
госучреждений, денежных знаках, обложке советского 
паспорта. (Помните Маяковского с его "серпастым, мо- 
лоткастым"?)

КАЙЛО, МОТЫГА, ГРАБЛИ...

0  необходимости создания нового образа страны за
говорили уже в декабре 1917 года на одном из заседа
ний Совнаркома. Художникам пошла соответствующая 
директива: подготовиться к первому советскому празд
нику - Первомаю! Главным художником театра 
Замоскворецкого Совета рабочих и крестьян был тогда 
выпускник Московского училища живописи, ваяния и 
зодчества Евгений Камзолкин.

8 его мемуарах описывается, сколь мучительно труд
но было найти способ выразить душу "молоденькой 
страны". Днями размышлял, что надо поместить на стяги. 
Графитом чертил на листах бумаги мотыгу и кирку, кайло

и грабли, острый серп и зубья шестеренки. Злился: не то, 
не то...

Народный художник СССР Сергей Герасимов так опи
сал происходившее: "Мы разостлали на полу мастерской 
кумачовое полотнище, стали углем на длинных шпиль
ках чертить рисунки. Стоявший рядом со мной Евгений 
Камзолкин сказал: "А что если попробовать такую эмбле
му, пожалуй, будет советской". При этом стал чертить 
серп, говоря, что это будет означать крестьянство, а вну
три молот, это будет рабочий класс. Было это 25 апреля 
1918 года.

10 июля 1918-го серп и молот как главную эмблему 
государства утвердил V съезд Советов. На флаге СССР ря
дом с красной звездой серп и молот появились в 1923 
году. С тех самых пор имя творца стало забываться - это 
был предельно скромный человек, который никогда не 
претендовал на авторство главного символа страны. 
Лишь в 1930 году журналисты отыскали в Пушкине 
Евгения Камзолкина и рассказали о нем.

Он ушел из жизни в 1957 году. Похоронен в подмо
сковной Ивантеевке. Рабочие Мытищинского машино
строительного завода изготовили надгробие из стали 
и никеля - земной шар, над которым парят серп и мо
лот.

ЮрийМАХРИН, 
"Мир Новостей"
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ИДЕИ ЧУЧХЕ ВОСТОРЖЕСТВУЮТ В РОССИИ?
В РФ появляется все больше обществ поклонников Северной Кореи. Причем эстетика 

КНДР находит отклик в основном у молодежи -  у тех, кто никогда не жил в СССР

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СОЛНЦА
Главный праздник КНДР -  День 

Солнца (15 апреля -  день рождения 
Ким Ир Сена) -  отпраздновало око 
ло десятка российских организа
ций. Самые известные -  Российское 
общ ество дружбы и культурного со
трудничества с КНДР, Группа соли
дарности с КНДР, Российское общ е
ство изучения идей чучхе. В этот раз 
вместе с ними и новичок: основан
ная в ноябре 2017-го организация с 
Алтая. Зачинатель -  21-летняя сту
дентка Дарья Кадкина из молодеж
ного актива КПРФ.

"13.04.18 г. Общ ество изучения 
идей чучхе в Республике Алтай про
вело собрание в составе 6 человек 
(что соответствует кворуму), посвя
щ енное  вели ком у собы ти ю  
Празднику Солнца..." -  протоколь
ным языком начинается отчет на 
ин тернет-страничке  общ ества. §  
Здесь же и фотография "кворума" -  g 
шесть подростков, одетых в моло- ® 
дежные "худи" и бейсболки, стоят 
рядом с красными знаменами.

В Сочи на Фестивале молодежи и 
студентов ребята познакомились с 
северокорейцами и прониклись. По 
словам Дарьи, вокруг страны много 
мифов, а на самом деле все по-дру
гому -  в КНДР равноправие мужчин 
и женщин, а образование охватыва
ет 100%  населения:

-  Это страна со своими устоями, 
которые надо защищать. Ядерное 
оружие -  это просто их защита от 
уничтожения государства.

ПЕРВЫЙ ТОСТ ЗА КИМА,

ВТО РО Й -ЗА  ПУТИНА
Еще одно общ ество -  Группа со

лидарности с КНДР. На ее странице 
в "Контакте" 14 тысяч подписчиков 
-  больше, чем в официальном сооб
ществе М осковского авиационного 
института, где учится основатель 
группы Виталий Лебедев. Мы спи
сываемся с ним, когда он как раз 
едет на праздник -  День Солнца.

"О бы чно все проходит так: при
глашаются друзья КНДР и различ
ные политические деятели. По тра
диции сначала звучит гимн КНДР, 
потом гимн России. После чрезвы
чайный и полном очны й  посол

Северной Кореи выступает с речью 
о насущных проблемах страны и д о 
стигнутых успехах. Дальше обычно 
говорится о взаим оотнош ениях с 
РФ, объявляется тост за маршала 
Ким Чен Ына и Владимира Путина. 
Потом выступает представитель на
шего МИДа, и начинается банкет, 
где каждый налаживает свои связи".

По словам Виталия, язы кового 
барьера нет -  сотрудники посольст
ва КНДР говорят по-русски.

-  Почему эта тема привлекает 
молодых, не живших в СССР? Так, 
наверное, потому и привлекает. Им 
это не надоело, все внове. Они не 
пробовали  того социализма, что 
был при брежневском СССР, -  гово
рит председатель Российского об 
щества изучения идей чучхе 
Дмитрий Костенко. -  Ну и конечно, 
нравится резкость, репутация взры
воопасной державы. КНДР -  это не
кий вызов всем.

Дмитрий Костенко -  настоящий 
"ветеран" северокорейской идео
логии в России, его интерес к этой 
теме начался еще в середине 90-х. 
На пиджаке -  две государственные 
награды КНДР.

-  Это по совокупности заслуг за 
многолетнюю работу по изучению и 
пропаганде идей чучхе. Первую  ме

даль вручали в посольстве, а вто
рую уже непосредственно в самой 
стране -  в 2012 году, когда я прие
хал на торжества, посвящ енные 
100-летию со дня рождения товари
ща Ким Ир Сена. М ы ее еще по рос
сийской традиции обмывали, об 
макнув в стакан водки.

По словам Дмитрия, алкоголь в 
КНДР не дефицит.

-  Больше всего корейцы любят 
готовить настойки, причем количе
ство рецептов поражает. Настойки 
бывают на красных муравьях, эм
брионах оленят, даже на пенисах 
морских котиков. Но объединяет 
Россию и КНДР не только тема алко
голя.

-  В Корее с уважением относятся 
к русским -  в 1945-м мы их освобо
ждали от Японии, там стоит памят
ник Советской армии. Ну и конечно, 
они ценят, что в последние годы на
ша страна становится все менее за
висимой от Запада, изолируется от 
враждебных влияний. По факту это 
движение в сторону чучхе.

"В РОССИИ В НАС НЕ ВИДЯТ 

ОППОЗИЦИИ"
Однако собрания и праздники -  

это не всегда "опора на собствен

ные силы" энтузиастов. По словам 
Виталия Лебедева, у каждого общ е
ства свой куратор в КНДР.

-  У Костенко -  КАРОН (Корейская 
ассоциация работников общ ествен
ных наук). У нас, как и у Общества 
дружбы, -  Комитет по культурным 
связям с заграницей КНДР. При этом 
власти России в поклонниках КНДР 
политической оппозиции не заме
чают.

-  Гоняли нас скорее в ельцин
ское время. Тогда заседания стали 
проводиться только на территории 
посольства КНДР, -  вспоминает 
Костенко. -  Сейчас такая необходи
мость отпала. К пропаганде идей чу
чхе у государства нет негативного 
отношения. Скорее оно  нейтраль
ное.

Отсутствие "проблем со служба
ми" Виталий Лебедев объясняет 
тем, что его организация скорее 
оказывает стране экономическую  
помощь:

-  М ы  закон не нарушаем, зато за
нимаемся патентами на альтерна
тивные источники энергии, сбором  
литературы по ракетостроению, на
ходим специалистов в странах СНГ...

НЕ ТОЛЬКО МОЛОДЕЖЬ

В сентябре 2017  года в 
Новосибирске прогремел митинг в 
подд ерж ку  С еверн ой  Кореи. 
Подоспела актуальная тема -  разго
релась перепалка между Дональдом 
Трампом и Ким Чен Ыном по поводу 
ядерных баталий. На акции присут
ствовал  м эр  Н о во си б и р ска  
Анатолий Локоть. А  открывал ее за- 
м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е л я
З а к о н о д а те л ь н о го  с о б р а н и я  
Владимир Карпов.

-  Популярность Северной Кореи 
постоянно растет, и это неудиви
тельно, -  объясняет Костенко. -  
КНДР обрела ядерное, термоядер
ное оружие, водородную  бомбу и 
средства доставки их до цели. Ее 
вес увеличился. Страна находится в 
жестком клинче с США, товарищ  
Ким Чен Ын не боится называть 
Трампа злобным клоуном. Они в го
раздо более жестком противостоя
нии с США, чем мы. Против КНДР 
применяются санкции ООН, к кото
рым присоединились и Китай, и 
Россия -  несмотря на свое внешнее 
противостояние с Америкой...

Дмитрий СОКОЛОВ, 
"Собседеник"
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Другие важные участники сирийско

го конфликта, включая Израиль, США, 
Турцию и оставшихся суннитских по
встанцев, также могут обнаружить, что 
эта новая реальность вполне их устраи
вает. Режим Асада и Иран, напротив, ока
жутся в явном проигрыше.

Каковы признаки того, что Сирия дви
жется в направлении замороженного 
конфликта? Рассмотрим недавний визит 
президента Сирии Башара Асада в 
Россию для встречи с Путиным. На пресс- 
конференции по итогам встречи Путин 
сказал журналистам: "В связи со значи
тельными победами и успехом сирий
ской армии в борьбе с терроризмом [...] 
с началом политического процесса в его 
более активной фазе иностранные воо
руженные силы будут выводиться с тер
ритории Сирийской Арабской 
Республики". Тем самым российский пре
зидент как бы намекал на свою незаинте
ресованность в том, чтобы помогать 
Асаду отвоевывать утраченные террито
рии и восстанавливать целостность 
Сирии. Между тем за отсутствием рос
сийской авиации, на которую полагались 
сирийские вооруженные силы в наибо
лее крупных боевых операциях (включая 
осаду Алеппо и разрушение контролиру
емой повстанцами Восточной Гуты), та
кое завоевание было бы невозможно.

Выдвигались предположения, что 
Путин ссылается только на вывод ино
странных сил, противостоящих режиму. 
В прошлом Москва стремилась прово-

также не стала противиться тому, чтобы 
Сирия, по всей видимости, разрешила 
туркам создать внушительный анклав на 
северо-западе страны.

Общая модель поведения Москвы 
свидетельствует о том, что ее вполне 
устраивает сохранение неразрешенных 
конфликтов при относительно низких за
тратах. Так, конфликт в украинском 
Донбассе по-прежнему далек от своего 
разрешения. Однако, удерживая части 
Донецкой и Луганской областей, Россия 
гарантирует себе возможность по собст
венному усмотрению вмешиваться во 
внутренние дела Украины, к тому же в та
кой ситуации ее планы и стратегия оста
нутся наиболее актуальной проблемой 
для любого украинского правительства.

Разумеется, в Сирии Россия оказыва
ет поддержку правительству, а не домо
рощенным мятежникам, как на Украине. 
Но теперь Москва ясно дает понять, что 
ее интересы не полностью совпадают с 
интересами Асада.

Похоже, Россия сделала все, что на
меревалась сделать в Сирии. Ее вмеша
тельство в 2015 году удержало режим 
Асада от вероятного поражения. С тех 
пор судьба режима переменилась. 
Сейчас он контролирует около 60 про-

хранить и усилить разрыв в отношениях 
между Турцией и другими странами-чле
нами НАТО. Видимо, по этой причине 
Москва признает создание де-факто ту
рецко-суннитского исламского анклава 
на северо-западе Сирии, простирающе
гося от города Джарабулус на востоке и 
занявшего большую часть провинции 
Идлиб.

Турки не смогли бы проводить опера
ции по созданию этого анклава без мол
чаливого одобрения русских, которые 
контролируют небо над северо-запад
ной Сирией. Режим, разумеется, рассма
тривает турецкие действия как наруше
ние своего суверенитета. Но без помощи 
русских он мало что может сделать.

Далее, широкомасштабные воздуш
ные действия Израиля против иранских 
объектов на юге Сирии Москвой в основ
ном игнорировались. Российские силы 
ПВО вмешиваться не стали. После недав
него визита премьер-министра Израиля 
Биньямина Нетаниягу в Москву Путин 
дал понять, что в настоящий момент 
Россия не намерена предоставлять ре
жиму Асада системы С-300.

Иран настаивает на том, чтобы режим 
предпринял попытку нападения на 
оставшиеся повстанческие анклавы на 
юго-западе Сирии. Однако прибытие на 
границу поддерживаемых Ираном по
дразделений несет в себе риск широко
масштабного израильского реагирова
ния. Россия отнюдь не заинтересована в 
таком развитии событий, который мог бы 

центов сирийской территории., ввергнуть Сирию в новую войну и поста- 
Последние анклавы "Исламского госу- вить под угрозу успехи, которых уже до- 
дарства" (террористическая организа- бился режим Асада. 
ция, запрещена в России) в окрестно- На востоке Россия, похоже, не торо- 
стях Дамаска были вычищены. Уже нет пится оспаривать укрепленные позиции 
опасности того, что мятежники одержат Соединенных Штатов и их союзников, ко- 
победу. Россия доказала эффективность торые держат под контролем 30 процен- 
своей жесткой тактики воздушных атак тов сирийской территории к востоку от 
и систем вооружения, а также проде- Евфрата.
монстрировала относительно хорошие К чему все это идет? Россия, которая в 
навыки и преданность своей обновлен- значительной степени достигла своих 
ной армии. Она сохранила за собой во- целей в Сирии, теперь хочет сбалансиро- 
енно-морскиебазывТартусеиЛатакии, вать оказываемую Асаду поддержку с 
а также авиабазу Хмеймим. Она доказа- другими интересами, а именно: продол- 
ла, что Москва не бросает своих союз- жать подрывать позиции Запада в мире и 
ников. поддерживать рабочие отношения с дру-

Но, по-видимому, Путина не особен- гими региональными державами, вклю- 
но интересует работа, которую хотел чая Турцию и Израиль. Между тем 
предложить ему редактор издания Соединенные Штаты и Израиль в первую 
"Хизбаллы" аль-Амин: место лидера во- очередь сосредоточены на противостоя- 
инствующего шиитского регионального нии региональному влиянию Ирана, 
блока. Скорее, Москва хочет стать в этом Результатом станет разделенная Сирия, 
сирийском контексте политическим во- которая будет служить полем, где будут 
ротилой, посредником, через которого разыгрываться не имеющие отношения 
обязан пройти каждый, кто стремится к ней самой партии - геополитическая 
достичь своих целей. Но понятно, что для ситуация, в которой Россия уже неплохо 
этого Россия должна быть в состоянии ориентируется, 
предоставить каждому участнику то, че- Джонатан СПАЙЕР,
го он хочет - а не вставать на чью-то сто- Foreign Policy, США
рону. Таким образом, Россия желает со-

ПУТИНСКАЯ ИГРА 
В СИРИИ БЛИЗИТСЯ 

К РАЗВЯЗКЕ
Похоже, Сирия с каж дым разом  все больш е  

приближается к своему фактическому разделу, 
который будет сопровождаться затяж ны м и 
вялотекущ им военным конфликтом, а также 
ф ункциональными, но довольно инертными  

политическими мерами —  к так назы ваем ом у  
заморож енному конфликту. Возможно, это и 

входило в цели российского президента
Владимира Путина, которы й уже неоднократно  

развязы вал такого рода конфликты в других 
странах, например в Грузии и на Украине

дить границу между присутствием в 
Сирии собственных войск (по приглаше
нию "законных" сирийских властей) и 
произвольным присутствием других 
иностранных элементов. Однако по это
му поводу российский посланник по уре
гулированию в Сирии Александр 
Лаврентьев сказал, что президент имел в 
виду "все иностранные вооруженные си
лы, дислоцированные в Сирии, в том чи
сле американские, турецкие, иранские и 
"Хизбаллу".

За российским заявлением последо
вала раздраженная реакция Тегерана. 
Пресс-секретарь иранского МИДа 
Бахрам Касеми заявил журналистам в 
Тегеране, что "никто не может заставить 
Иран делать что бы то ни было против 
воли... До тех пор, пока на этой террито
рии действуют террористы и пока сирий
ское правительство того желает, Иран со
хранит свое присутствие [в Сирии]". Эти 
противоборствующие заявления - лишь 
одно из многих свидетельств разногла
сий, существующих между Москвой и не
которыми ее союзниками в отношении 
будущего Сирии. Недавние широкомас
штабные воздушные удары Израиля по 
иранским целям в Сирии проходили с 
молчаливого согласия Москвы, которая
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СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ ЦАХАЛА - 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Прош лы м  летом у членов "Хизбаллы " появилась привы чка передавать в Twitter приветы  со своих 
позиций в Сирии близким, оставш имся в Ливане. Один из боевиков, лица которого на фотографии не 

видно, решил, что будет забавно, если он обратится непосредственно к пресс-секретарю Армии  
обороны  Израиля майору Авихаю  Эдри. На плакате, которы й он показы вает на снимке, написано: "М ы

во "Ф ронте ан-Нусра" тренируемся, готовясь к захвату Галилеи"

Альманах! июнь 201 s____________________________

"Я подумал: отлично, оставить 
все как есть или попробовать  сде
лать что-то, чего мы раньш е  не 
пробовали: привлечь самого вра 
га?" —  вспом инает Эдри, п р и о 
бретш ий известность как человек, 
вы ступаю щ ий от имени Израиля в 
арабоязы чны х СМИ.

Эдри ответил в Facebook, об ви 
нив "Хизбаллу" в нападении на п о 
левой госпиталь в городе Арсаль у 
ливанской  границы, где лечат си 
рийских беженцев.

"Я думал, что на этом все и за
кончится, —  рассказывает Эдри. —  
Но на следую щ ий день появился 
ещ е один  боеви к  из д и ви зи и  
["Хизбаллы"], Радван, одетый по 
полной форме, с похож им  плака
том, на котором  было написано: 
"Когда мы покончим  с такфирами 
(так они оскорбительно  назы ваю т 
исламистов-суннитов), мы придем 
за тобой".

Тогда Эдри и его товарищ и ре
шили повы сить ставки. Разведка 
ЦАХАЛа предоставила им ф отогра
фии тайных агентов "Хизбаллы", 
находящ ихся вдоль израильской  
границы. Эдри тут же распростра
нил снимки среди сирийцев с пре 
дупреж дением : "Эти  люди из 
"Хизбаллы " угрож аю т вам".

Виртуальная перепалка между 
вражескими комбатантами и пред
ставителем Ц АХАЛ а продолж алась 
вплоть до м асш табны х учений, 
прош едш их в Ц АХАЛ е в сентябре, 
которые получили название "Свет 
Дагана" и им итировали полном ас
ш табную  войну с "Хизбаллой". Стоя 
на израильско-ливанской границе, 
Эдри продем онстрировал  плакат 
на арабском  языке, где было сказа
но: "Если посмеете, мы вас уди
вим". Не прош ло  и двух часов, как 
на о ф и ц и а л ь н ы х  аккаун тах  
"Хизбаллы " появился ответ: "Если 
посмеете, мы вас уничтож им". 
С торон ники  "Хизбаллы " с п о м о 
щ ью  ф отош опа добавляли на пла
кат Эдри оскорбительны е надпи

си. На ливанском  телевидении раз
горелись споры.

Для Эдри весь этот эпизод зна
чил существенно больше, чем про
сто препирательство в социальных 
сетях с врагом, сидящим по ту сто
рону границы.

"Когда все закончилось, в при
надлеж ащ ей "Хизбалле" газете 
"Аль-Ахбар" вышли две статьи —  
одна в поддержку их ответа мне, а 
другая наоборот, —  рассказывает 
Эдри. —  В первой говорилось, что 
они попались в расставленный 
мной капкан. Во второй —  что, хотя 
я и добился своего, в следующей 
войне "Хизбалле" не стоит полагать
ся только на "Аль-М анар " (офици
альный телеканал "Хизбаллы") в ве
дении медийной войны с израиль
тянами. Я ответил. Социальные сети 
—  новое поле битвы; надо выхо
дить на него и дем онстрировать 
креативность".

Эдри 35 лет, и лю бовь к арабско

му языку впервые проявилась у не
го в детстве, когда он вместе с ба
бушкой и дедушкой смотрел по из
раильскому телевидению  египет
ские фильмы. Он с блеском сдал эк
замены по арабскому в хайфской 
школе и начал служить переводчи
ком в разведке. Эдри еще не было 
23 лет, когда командир предложил 
ему выступать от имени ЦАХАЛа в 
арабских СМИ.

"Я думал, что у меня нет шансов 
получить эту должность. В конце 
концов, мой предшественник был 
опытным майором, а я всего лишь 
22-летний сержант". Но М ири Регев, 
нынешний министр культуры, зани
мавшая тогда пост пресс-секретаря 
ЦАХАЛа, поверила в необычного 
арабиста. "М не  выпала возм ож 
ность, которая бывает раз в жизни, 
—  вспоминает Эдри. —  В этой рабо
те сочетается моя любовь к СМИ, 
любовь к языку и любовь к стране".

Эдри вступил в должность как

раз тогда, когда в мире СМ И  начали 
происходить масштабные измене
ния. В 2006 году он преимуществен
но давал интервью  арабским теле
каналам и газетам по поводу круп
ных событий, в том числе похищ е
ния серж анта Гилада Ш алита 
ХАМ АСом  в июне или по поводу 2-й 
Ливанской войны в июле и августе. 
Но под его руководством  арабский 
отдел пресс-службы ЦАХАЛа также 
активно стал входить в мир соци
альных сетей.

"Идея состояла в том, чтобы ис
пользовать социальные сети не 
только для распространения пресс- 
релизов, но и для создания дискур
са, направленного на специфиче
скую целевую аудиторию, —  объяс
няет Эдри. —  М ы  стремимся оказы
вать влияние, а не просто занимать
ся пиаром".

С момента появления четыре го
да назад в Facebook официальной 
страницы  арабской пресс-службы 
ЦАХАЛа, у которой теперь уже бо
лее 1,2 млн подписчиков, ее симво
лом стал Авихай Эдри. Он же зани
мается аккаунтом армии в Twitter, 
где подписчиков 177 тыс. В резуль
тате его имя стало привычным на 
арабском  Ближнем Востоке, и в 
многочисленных пародиях посто
янно обыгрывается образ красно
речивого израильтянина в форме. 
Сегодня Эдри и другой арабоязыч
ный израильтянин, координатор  
действий правительства на терри
тор и ях  генерал -м айор  Йоав 
Мордехай, наверное, самые извест
ные израильтяне в арабском мире.

"Придя в сферу социальных се
тей, мы спросили себя, поставит ли 
араб из Сирии или Иордании "лайк" 
страничке, которая называется 
"Арм ия обороны  Израиля". М ой 
образ уже был хорош о знаком ара
бам благодаря телевидению, поэто
му мы сказали: давайте воспользу
емся этим фактом —  со всеми его 
плюсами и минусами —  и построим 
платформу на фигуре Авихая. Люди
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могут проклинать или любить меня, 
но в любом  случае моя особа п о р о 
ждает эмоции".

Трудно оценить, какой эффект 
производит деятельность арабской 
пресс-службы на социальные сети, 
но Эдри уверен, что есть несколько 
позитивных индикаторов, которые 
нельзя игнорировать.

"Стал ли образ, используемый 
нами, привычен арабским обывате
л ям ? М о й  ответ —  да". 
Доказательство, по его мнению, в 
многочисленных сатирических про
граммах, где он  тиражируется, 
транслируемых по телевидению и 
онлайн. Еще один показатель успе
ха состоит в том, что арабские СМ И  
все чащ е использую т термин 
"Армия обороны  Израиля", говоря 
об израильской армии.

"Раньше этот термин был непри
емлем. Нас называли только "изра
ильская армия", "оккупационная ар
мия" или "вражеская армия". Эти вы
ражения и сейчас активно исполь
зуются, но, когда говорят обо  мне, 
меня все чаще называют представи
телем ЦАХАЛа. Изменения происхо
дят медленно, но они чрезвычайно 
существенны".

В День независимости Ливана, 
22 ноября, Эдри и его команда, ра
ботающая в социальных сетях, опу
бликовали пост в Facebook, спраш и
вая подписчиков, каким они хотели

бы видеть Ливан в будущем. Какой 
флаг символизирует их Ливан: крас
но-белое знамя с изображ ением ке
дра или желтое знамя "Хизбаллы "? 
Читателей попроси ли  ответить 
смайликом с сердечком, если они 
предпочитаю т первый вариант, и 
сердитым смайликом, если второй. 
Пост собрал более 1 млн просм о
тров, о  нем говорили на популяр
ном  ливанском  телеканале "Аль- 
Джадид" и на многочисленных мест
ных новостных сайтах.

Более того, шиитское движение 
"Ам аль” запустило в ответ кампа
нию  в социальных сетях, призывая 
своих сторонников  использовать 
хэштег "Авихай-лж ец" и делиться 
мыслями о том, каким они хотели 
бы видеть Ливан.

Для Эдри такой вирусный пост, 
вызвавш ий интерес ведущих СМ И  и 
породивш ий политические споры, 
представляет собой пример успеш 
ного выступления в защ иту Израиля.

"М ы  можем целый день рассу
ждать об арабских социальных се
тях, но нельзя забывать и о [веду
щих] арабских СМИ, —  считает он. 
—  Конечно, пресса везде идет по 
пути компьютеризации и социали
зации, но все же арабские СМ И  до 
сих пор  ф ормируют общ ую  повест
ку дня. Каким бы замечательным ни 
оказался пост [в Facebook], если он 
не вызовет шума в средствах массо

вой информации, считай, его и не 
было".

Эта уверенность заставила Эдри 
пригласить представителей веду
щих арабских СМИ, в том числе ка
нала "Аль-Джазира", освещ ать но
ябрьские учения ВВС "Синий флаг", 
крупнейш ие в истории Израиля. 
Успех Эдри и его коллег убедил не 
любящ его общаться с прессой главу 
Генерального штаба ЦАХАЛа Гади 
Айзенкота дать в ноябре эксклю
зивное интервью  саудовскому но
востному порталу "Элаф", в котором  
он обсуждал такие вопросы, как со
трудничество с Саудовской Аравией 
в области разведки. Это разоблаче
ние вызвало огромный интерес в 
Израиле и во всем арабском  мире.

"И нтервью  "Элафу" в течение 
24 часов висело на первой страни
це новостны х бюллетеней "А л ь 
Джазиры", —  хвастается Эдри.

Но ведущ ие арабские С М И  не 
всегда глотают наживку. Недавно 
Эдри безуспешно пытался опубли
ковать кадры, на которых "скорая 
пом ощ ь" палестинского Красного 
Полумесяца незаконно увозит ки
давш их камни с места столкнове
ния с Ц АХАЛ ом  на Западном  берегу. 
Палестинские С М И  заинтересова
лись этой историей только после 
того, как Красный Полумесяц опу
бликовал заявление, обвиняю щ ее 
Эдри во лжи и искажении фактов 
инцидента.

"Эта история заставила нас поин
тересоваться, действительно ли мы 
опубликовали точную  инф ормацию  
о случившемся. Я все равно думаю, 
что мы имели право ее публико
вать. Но мы поняли и то, насколько 
ограничены наши возможности до
нести что-то до палестинских зрите
лей. Разворачивая войну в социаль
ных сетях, мы можем обойти вра
ж дебно относящ иеся к нам круп
ные СМ И  и достучаться до более 
ш ирокой аудитории".

Стремясь сделать ЦАХАЛ  более 
узнаваемым и более симпатичным 
читателю, Эдри разбавляет видео 
ударов ЦАХАЛа и предупреждений 
"Хизбалле" менее агрессивными и 
милитаристскими постами, напри
мер кулинарными рецептами и но
востями поп-культуры. В его постах 
на Facebook часто появляются цита
ты из Корана или классической 
арабской  поэзии. 1 декабря он 
предложил подписчикам  сделать 
предположения, кто выйдет в фи
нал чемпионата мира по футболу в 
России будущим летом. В другой раз

Эдри рассказывал историю  Хануки 
и объяснял, зачем зажигают свечи.

"Чтобы добиться такой популяр
ности, какую  мы имеем сейчас, 
нельзя просто выставлять Ц АХАЛ  
как мощ ную  армию, готовую выйти 
на войну завтра утром. М ы  должны 
быть и помягче. В сообщ ениях нуж
но обращ ать внимание на то, как 
много между нами общего, —  объ
ясняет Эдри. —  Я тоже смотрю теле
ш оу "Arab Idol", так почему бы не по
делиться с читателем своими соо
бражениями по поводу участников? 
Я тоже смотрю  Лигу чемпионов, так 
почему бы не порассуж дать о 
"Барселоне" и "Реале"?"

Эдри без смущения ходит по тон
кой грани между суровыми военны
ми темами и политикой. Он считает 
себя израильским  "государствен
ным инструментом" и полагает, что 
может добиться большего успеха, 
чем гражданские коллеги, именно 
благодаря тому, что всегда появля
ется в форме. "Я знаю, что люди ве
рят людям в форме, —  считает он. 
—  Я не уверен, что в Европе это так, 
но в арабском  мире, мне кажется, 
форма сим волизирует престиж  и 
надежность. Когда президент Египта 
Абдул-Фаттах ас-Сиси открывал но
вый Суэцкий канал, он пришел в 
форме, хотя это и не была военная 
церемония".

В подтверж дение своих слов 
Эдри ссылается также на лозунг, ко
торы й часто звучит на демонстра
циях во всем арабском  мире: 
"Арм ия и народ едины".

М олодой офицер всегда одним 
глазом следит за соседями по реги
ону, а другим —  за внутренней по
литикой. Израильтяне, считает он, 
часто дем онстрирую т снисходи
тельность по отнош ению  к арабам, 
и такой подход не приводит к успе
ху.

"Я считаю их равными. Я обращ а
юсь к своей аудитории напрямую  и 
открыто. Я думаю, что они такие же, 
как мы. Сделав образ израильтян 
более человечным —  а некоторые 
арабы  относятся к нам негативно и 
даже проявляю т антисемитизм, —  
мы сможем добиться перемен", —  
утверждает Эдри.

"Не проходит и недели, чтобы в 
арабских СМ И  не появились мини
мум две статьи об опасностях, кото
рые таят в себе посты ЦАХАЛа. Это 
значит, что мы действуем верно".

Эльханан МИЛЛЕР 
The IDE's Secret Social-Media- 

Warfare Weapon
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ЗАГАДКА БЕССЛЕДНОГО 
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО 

ГЕНИЯ ЭТТОРЕ МАЙОРАНА
В 1906 г. в сицилийском городке Катания появился на свет мальчик, которого назвали Этторе. Малыш  

подрастал, и вдруг выяснилось, что он обладает просто феноменальными математическими способностями. 
Уже в четыре года он мог решать сложнейшие задачи, причем делал это так быстро, что с ним не могли

сравняться взрослые

Мальчика отправили в иезуитскую 
школу в Риме, затем он учился в лицее, а 
в семнадцатилетнем возрасте осенью 
1923 г. поступил в техническую школу 
Римского университета, где учился вме
сте со старшим братом Лучано и Эмилио 
Сегре. Эмилио и убедил его позднее за
няться физикой, и в 1928 г. Майорана пе
ревелся в Институт теоретической фи
зики, которым в то время руководил 
Энрико Ферми.

Уже через год молодой человек по
лучил докторскую степень с отличием. 
Вместе со своим учителем Ферми 
Майорана занимался совершенно но
вым и перспективным в то время на
правлением - ядерной физикой.

Молодой ученый успел написать 
всего несколько научных работ, но все 
специалисты в один голос утверждают, 
что это просто гениальные труды - на
столько глубоко видел Майорана, так 
неожиданны и оригинальны его выво
ды. Кстати говоря, именно он первым 
указал на возможность существования 
нейтрона.

Но как это часто бывает, гениаль
ность часто оборачивается своей изна
ночной и неприятной стороной. У 
Этторе Майораны начались проблемы с 
психикой. В 1933 г. у физика появился 
гастрит, и он был вынужден соблюдать 
строгую диету. Ученый стал очень нерв
ным, раздражительным, в разговорах 
часто срывался на крик.

Друзья и сослуживцы ожидали, что 
вскоре Этторе придет в себя, но тому 
становилось все хуже и хуже. Он пере
стал появляться в Неапольском универ
ситете, где преподавал в то время, почти 
не выходил из дома, предпочитая пол
ное уединение. Лишь в 1937 г. наступило 
улучшение.

В его статьях были видны доскональ
ное знание экспериментальных данных, 
способность ясно и просто формулиро
вать проблемы, живой ум и непреклон
ное стремление к совершенству. Его 
критические отзывы о работе коллег за

воевали ему прозвище Великий инкви
зитор. Но и к самому себе он был не ме
нее требователен, чем, возможно, и 
объясняется неторопливость и сравни
тельно малое количество научных ра
бот, выпущенных за годы после защиты 
докторской диссертации.

По настоятельной рекомендации 
Ферми в начале 1933 г. Майорана, полу
чив стипендию Национального научно
го совета, уехал за границу. В Лейпциге 
он познакомился с еще одним лауреа
том Нобелевской премии Вернером 
Гейзенбергом. Письма, которые 
Майорана позднее ему писал, показы
вают, что их связывала не только наука, 
но и теплая дружба. Гейзенберг убеждал 
молодого итальянца побыстрее публи
ковать свои работы, но тому, видимо, не 
хотелось торопиться.

Майорана как будто пришел в себя, 
появился в университете, выразил же
лание снова преподавать. Тогда же он 
напечатал свою статью, которая оказа
лась последней в его жизни. После, ка
залось бы, миновавшего кризиса Этторе 
вдруг удивил всех. Он перевел свои 
деньги на счет в Неаполе, попросил вы
дать ему всю зарплату и купил билет на 
пароход, отправляющийся 25 марта 
1938 г. на Сицилию, в Палермо. Но когда 
пароход прибыл в место назначения, 
физика на нем не оказалось.

В номере неаполитанской гостини
цы было обнаружено письмо для род
ных Майораны: "У меня только одно же
лание - чтобы вы не одевались из-за ме

ня в черное. Если захотите соблюсти 
принятые обычаи, то носите любой дру
гой знак траура, но не дольше трех дней. 
После этого можете хранить память обо 
мне в своем сердце и, если вы на это 
способны, простить меня".

Второе письмо было получено в 
Неапольском университете: "Я принял 
решение, которое было неизбежно. В 
нем нет ни капли эгоизма; и все же я хо
рошо понимаю, что мое неожиданное 
исчезновение доставит неудобства вам 
и студентам. Поэтому я прошу вас меня 
простить - прежде всего за то, что пре
небрег вашим доверием, искренней 
дружбой и добротой".

Эти страшные письма явственно ука
зывали, что молодой человек решил по
кончить жизнь самоубийством. Но вско
ре в университет пришла телеграмма. В 
телеграмме ученый умолял не обра
щать внимания на его мрачное письмо. 
Затем от Майораны получили еще одно 
странное письмо: "Море не приняло ме
ня. Завтра я возвращаюсь. Однако я на
мерен оставить преподавание. Если вам 
интересны подробности, я к вашим 
услугам". Но на другой день Майорана 
не появился, и никто из родственников 
и знакомых больше никогда его не ви
дел.

Полиция начала выяснять обстоя
тельства исчезновения физика. 
Основная версия - он покончил с собой, 
прыгнув с парохода. Но в то же время 
нашлись свидетели, которые утвержда
ли, что видели Майорану в Неаполе уже 
после его таинственного исчезновения. 
Семья молодого ученого разместила в 
газетах объявление об исчезновении 
Этторе Майораны и его фотографию. 
Вскоре на это объявление откликну
лись.

Настоятель одного из неаполитан
ских монастырей сообщал, что однажды 
к нему явился мужчина, очень похожий 
на исчезнувшего Майорану, и попросил 
убежища. Но ему было отказано, и моло
дой человек ушел в неизвестном на

правлении. Спустя некоторое время по
лиция выяснила, что еще в один мона
стырь обращался человек, похожий на 
Этторе, но также не получил пристани
ща у монахов и ушел в никуда.

Некоторые исследователи тайны 
Майораны до сих пор уверены, что он 
все же нашел приют в одном из мона
стырей и прожил в нем долгую и спо
койную жизнь. Но в 1950 г. в деле 
Майораны появились новые неожидан
ные факты. Физик из Чили Карлос 
Ривера приехал в Аргентину, где снял 
жилье у одной пожилой женщины.

Однажды, прибираясь на столе квар
тиранта, она заметила бумаги, в которых 
упоминалось имя Этторе Майораны. 
Женщина сказала, что ее сыну был зна
ком человек с такой же фамилией. 
Ривера начал выпытывать у хозяйки 
подробности, но она ничего больше не 
могла сообщить. Вскоре физику нужно 
было уезжать из Аргентины, а когда он 
приехал туда вновь, то уже не нашел 
этой женщины. Но все же наткнулся на 
другие следы исчезнувшего Майораны.

В 1960 г. Ривера обедал в аргентин
ском ресторане и машинально писал 
математические формулы на бумажной 
салфетке. К нему подошел официант и 
сказал: "Я знаю еще одного человека, 
который, как и вы, рисует на салфетках 
формулы. Он иногда к нам заходит. Его 
зовут Этторе Майорана, и до войны он 
был крупным физиком у себя на родине 
в Италии".

Потрясенный Ривера начал выпыты
вать у официанта подробности, но ни
точка на этом оборвалась - тот не знал 
ни адреса Майораны, ни того, где хотя 
бы примерно можно искать исчезнув
шего ученого.

Между тем исследователи загадки 
исчезновения Этторе натыкались и на 
другие следы Майораны в Аргентине. 
Так, некоторые очевидцы рассказывали, 
что его видели там уже в 1960-1970-х гг. 
Но при этом люди, на которых указыва
ли свидетели как на спутников или дру-
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зей Майораны, утверждали, что челове
ка с таким именем они не знают. 
Некоторые исследователи выдвинули 
версии, что Майорана доверился им, но 
взял с них строгую клятву никому и ни
когда не раскрывать его места житель
ства, и они эту клятву честно выполня
ли.

В 1975 г. вышла книга итальянского 
писателя Леонардо Шаши 
"Исчезновение Майораны". В ней утвер
ждается, что молодой ученый решил бе

жать из Италии в связи с новейшими 
разработками в области физики.

Шаша утверждает, что благодаря 
своему исключительному уму Майорана 
раньше многих коллег осознал огром
ную разрушительную мощь атомной 
энергии и не желал участвовать в разра
ботке атомного оружия для фашистско
го режима Муссолини. Эта версия ка
жется правдоподобной, но как все было 
на самом деле, выяснить до сих пор ни- 

'кому не удалось.

В конце 1970-х гг. известия об удиви
тельных открытиях Риверы в Аргентине 
дошли и до итальянских ученых. 
Профессор физики Эразмо Ресами и се
стра Этторе Мария Майорана решили 
идти по найденному следу. Во время 
этих поисков они вышли еще на один 
след, ведущий в Аргентину.

Приехавшая в Италию вдова гвате
мальского писателя Мигеля Анхеля 
Астуриаса узнала о новых попытках рас
крыть тайну исчезновения Этторе 
Майораны. Она рассказала, что в 1960-х 
гг. встречалась с итальянским физиком в 
доме сестер Элеоноры и Лило Манцони. 
По словам сеньоры Астуриас, Майорана 
был близким другом Элеоноры, матема
тиком по профессии.

Казалось, тайна будет наконец вот- 
вот разгадана. Однако в ответ на прось
бу подробнее рассказать то, что ей из
вестно, сеньора Астуриас отказалась от 
своих слов. На самом деле она лично не 
встречалась с Майораной, а лишь слы
шала от других о его дружбе с 
Элеонорой. Но, добавила она, ее сестра 
и Лило Манцони могут представить до
казательства; Элеоноры, к сожалению,

уже не было в живых. Однако две пожи
лые дамы не смогли или не захотели от
ветить на заданные им вопросы.

Не договорились ли они с сеньорой 
Астуриас ни с кем не делиться секретом 
Этторе Майораны? Поскольку два со
вершенно несвязанных между собой 
следа вели в Аргентину, очень вероят
но, что итальянский физик действитель
но бежал туда в 1938 г., а не ушел в мона
стырь и не покончил жизнь самоубийст
вом. Но мотивы его неожиданного бег
ства остаются невыясненными и, воз
можно, никогда не станут известны.

Может быть, Энрико Ферми был 
прав, когда сухо прокомментировал не
удачные попытки расследовать исчез
новение Майораны, сказав, что если бы 
Этторе Майорана решил бесследно ис
чезнуть, то с его умом он бы легко это 
сделал. Так или иначе, не доказана ни 
одна из существующих версий - ни ги
бель Майораны, ни его жизнь в мона
стыре или Аргентине. Идут горячие спо
ры, каждый из исследователей убежден 
в свой правоте, но достоверных свиде
тельств нет ни у одной из сторон.

paranormal-news.ru

НА СТЫКЕ ВОСТОКА И ЗАПАДА
Так нередко говорят о столице Азербайджана Баку. Его 

полуторатысячелетняя история наложила свой отпечаток и на 
многочисленные здешние достопримечательности и топонимы

ГОРОД ОГНЯ

Откуда взялось само название горо
да? Из-за того, что в этих местах часто 
дуют ветры, возникла одна из версий: от 
персидского (иранского) "баад-кубе", 
что означает - "удар ветра", "край бесну
ющихся ветров", "дующий с гор". В глубо
кой древности упоминался он как 
Бакика и Бакук. Один из средневековых 
путешественников называл его Ватуком. 
А при Сассанидах здесь стоял город, на
зывавшийся у армян Багаван ("багин" в 
переводе с армянского - "капище, жер
твенник"). Вроде бы логично связывать 
это наименование с факельным пламе
нем нефтеносной земли, с бытующим 
здесь культом огня, с живущими некогда 
в этих краях огнепоклонниками - бака
нами (баганами). Побывавший в городе 
русский купец Афанасий Никитин гово
рил о нем как о Бакы, "где огонь неуга
симый". А специалисты по топонимике 
все больше склоняются к тому, что в 
основу названия лег древнетюркский 
термин "баку" - "холм" "бугор".

ЛЕГЕНДА О ДЕВИЧЬЕЙ БАШНЕ

28-метровая Девичья башня, что вы
сится на выступе береговой скалы в

юго-восточной части бакинской крепо
сти, была построена не позже XII в., как 
можно заключить по одной из сохра
нившихся надписей. Но, скорее всего, 
постройка башни относится к первым 
векам нашей эры.

"Гыз галасы" - "Девичья" - это литера
турный перевод названия, которое в 
оригинале звучит как "непокоренная, 
неприступная". Оно всего лишь свиде
тельствует о том, что неприятелю ни ра
зу не удалось захватить башню. Впрочем, 
существует трагическая и неординар
ная легенда о происхождении названия. 
Повествует она о юной красавице, на 
которой захотел жениться ее собствен
ный отец. Несчастная попросила его 
возвести огромную башню, думая, что 
за это время он одумается и "бес из ре
бра уйдет". Однако прелюбодей не из
менил своего намерения. Тогда дочь от 
безысходности взобралась на самый 
верх новой постройки и бросилась в 
море... К камню, о который разбилась 
девушка, долгое время приносили цве
ты местные невесты.

ДРЕВНОСТИ ИНЕРИ ШЕХЕР

В список ЮНЕСКО входит и весь

Старый город Баку - Ичери Шехер. Здесь 
присутствует совершенно необычное 
соседство древних жилых построек и 
рядом стоящих архитектурных памят
ников.

Эта своеобразная крепость извест
на как уникальный историко-архитек-- 
турный заповедник в центре азербайд
жанской столицы и одно из самых 
древних и густонаселенных мест 
Ближнего Востока. Еще и сейчас здесь, 
на площади 211 км^, проживает 1300 
семей.

При археологических раскопках бы
ли обнаружены гробницы бронзового 
века. Когда древние греки и римляне 
писали о Баку, они упоминали и об 
Ичери Шехер.

За крепостными стенами сохрани
лось немало уникальных памятников: 
мечети, минареты, остатки караван-са
раев, бань. Кстати, персонажи Андрея 
Миронова и Юрия Никулина из фильма 
"Бриллиантовая рука" долго плутали 
именно по узким улочкам Ичери 
Шехер.

КАСПИЙСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА

Дворец Ширваншахов называют 
"симфонией, застывшей в камне", "жем
чужиной Каспия". Возведенный в самой 
высокой части города, на вершине 
Бакинского холма, этот архитектурный 
ансамбль обрел еще и славу "бакинско
го акрополя". Дворцовый комплекс име

ет три уровня, спускающиеся терраса
ми; постройки расположены вокруг 
внутренних дворов, соединенных друг с 
другом. Два этажа строения насчитыва
ют более 50 комнат, причудливо связан
ных между собой, а также вестибюль 
главного входа, тронный зал и аудиенц- 
зал.

КАРАВАН-САРАИ:

ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

ДО СОВРЕМЕННОСТИ

Также на территории Ичери Шехер 
сохранился караван-сарай "Мултани”, 
датируемый XV в. Когда-то он служил 
местом продолжительной остановки 
купцов, путешествовавших по Великому 
шелковому пути, а название свое полу
чил от индийского города Мултана. 
Связи Азербайджана с Индией были 
очень оживленными, оттуда везли, глав
ным образом, пряности и кашмирские 
ткани.

Рядом находился "Бухарский" кара
ван-сарай XIV в. В 18 просторных, вею
щих прохладой помещениях-худжрах 
останавливались купцы из Самарканда, 
Хорезма, Бухары, Памира, Персии, 
Турции, хазарского Поволжья.

Сегодня в зданиях "Мултани" и 
"Бухарского" расположены известные 
бакинские рестораны.

ЮрийСУПРУНЕНКО 
Женский журнал MyJane.ru
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КАК РУССКИЙ РОБИНЗОН СТАЛ ОЛИГАРХОМ
О приключениях Робинзона Крузо на необитаемом острове знают 

все. Известно, что в основе сюжета лежала реальная история, 

произошедшая с шотландским моряком. Но мало кто знает, что 

150 лет назад практически такая же история произошла с русским 

искателем приключений. Вот только он оказался в более суровых 

условиях - у берегов холодного Охотского моря

БУНТ НА КОРАБЛЕ
В 1847 году высоколобый представи

тель российской науки, талантливый ма

тематик, выпускник столичного универ
ситета Сергей Петрович Лисицын полу

чил от своего американского родствен

ника приглашение поработать на Аляске.

Полного жизненных сил, пышущего 
здоровьем и гонимого жаждой приклю

чений Сергея Лисицына ничто не держа

ло в России: мать его ушла в мир иной, а 

отец принял геройскую смерть на Русско- 

турецкой войне. К тому же молодой по

веса попал в нехорошую историю с дуэ

лью. Так что подающий надежды канди
дат математических наук с радостью при

нял предложение родни, отправившись 

за океан в Русскую Америку.

Путешествия такого рода продолжа

лись иногда не дни, не недели, а месяцы. 

А есть такой тип людей, которые не вы

носят длительного однообразного суще
ствования в замкнутом пространстве.

После многодневного плавания язык 

Лисицына, принявшего на грудь от тоски 
зеленой, предательски развязался. И он 

наговорил лишнего капитану. А потом и 

вовсе - ни много ни мало - стал подби
вать команду судна на неповиновение 

шкиперу.
Этот бунт на корабле сыграл с 

Сергеем злую шутку: когда его посадили 

"под домашний арест", заперев в каюте, 
он начал обрабатывать и охранявших его 

часовых. Такого капитан, конечно же, 
стерпеть не мог. Но, поостыв немного, 
решил не губить жизнь талантливого 

ученого, потому как и на Аляске, и дома в 
России Лисицына ждали за подобное 
преступление скорый суд и тяжкий при

говор.

ПРОЩЕН, НО НАКАЗАН

Капитан поступил по-человечески: 
снабдив не в меру ретивого молодого че

ловека всем необходимым, он высадил 

его осенью 1847 года на побережье сту
деного Охотского моря. Кругом скалы, о 

которые с ревом разбивались ледяные 

волны, а на западе - непроходимый буре
лом дальневосточной тайги. Но все было 

в руках самого ученого. Правда, эти руки 

потомственного дворянина ничего тяже

лее шпаги и бокала шампанского никог
да не держали.

Пришлось начинать жизнь с чистого 
листа: учиться добывать и готовить себе 
пищу, копать и строить, мастерить нехи

трую мебель и снасти для рыбалки. И

еще одно смущало Лисицына: ему не 

оставили ни лопаты, ни инструментов. 

Так что фундамент для небольшого до
мика он вырыл найденной на берегу 

морской раковиной и заполнил его гли

ной. Из нее же Сергей Петрович возвел 

стены, печь и крышу, укрепив потолок 
стволами сухостоя и утеплив мхом и ело
выми ветками. Затем из таких же подруч

ных материалов он смастерил кровать, 

стол, стулья.

Пригодились одеяла и постельное 
белье (их ему тоже оставили), наволочку 
Лисицын набил мхом, которым выложил 

и саму кровать. Хотя у него и была посу

да, он не поленился и вылепил из глины 
столовый и чайный наборы. Несмотря на 

то что капитан приказал снабдить 

Лисицына оружием - пистолетами, но
жом, ружьем с патронами и даже шаш
кой, - он решил приберечь его и изгото
вил лук и стрелы.

Первое время, пока отшельник стро
ил жилье и обставлял его самодельной 
мебелью, он худо-бедно промышлял 

сбором грибов, ягод и ловлей рыбы. Лук 

со стрелами помогали ему добывать кое- 

какую дичь. Потом наступили холода, и 

из средств для пропитания осталась 

только охота.
Не раз новоявленный робинзон бла

годарил себя за дальновидное решение 
- экономить патроны. Особенно когда 

ему пришлось вступить в схватку снача
ла с медведем, а затем отстреливаться от 

стаи волков. И не только от них...

СЫН пятницы

Самые жестокие шторма бушуют на 

восточном побережье материка весной. 

Именно в эти дни, гуляя у моря, Лисицын 
надеялся, что волны выбросят на берег 

что-нибудь из морепродуктов или нуж

ную в хозяйстве вещь. Но обнаружил у 

кромки воды тело неизвестного мужчи

ны. Сергей Петрович перенес его в свое 

жилище. Вскоре человек очнулся и уже 
мог говорить.

Оказалось, он пассажир судна, следо

вавшего на Аляску. Зовут его Василий, но 

на корабле с ним находился еще и сын- 

подросток - он приболел и не мог вы

браться из каюты. Когда судно наскочило 

на камни, команда и пассажиры броси
лись спасаться, спустили шлюпки и ис

чезли в волнах штормового моря. Что 
было дальше, Василий не помнил - его 

смыло с палубы.
Понимая, что корабль могло выбро

сить на берег и там еще может оставать
ся в живых кто-то из членов экипажа или 
пассажиров, Лисицын поспешил вместе с 

Василием на поиски судна, которое они 

вскоре и нашли недалеко от того места, 

куда выбросило тело мужчины. Корабль, 
застрявший между прибрежными камня

ми, беспомощно качался на воде.

Добравшись до него, братья по не

счастью быстро отыскали мальчика жи
вым и невредимым, чему были весьма 

рады. Правда, Петр (так звали сына 

Василия) все еще чувствовал себя неваж

но, но его доставили в глинобитную из

бушку Лисицына. А сами мужчины не 

мешкая поспешили обратно на судно, 

пока его не отнесло в море.

ИСПЫТАНИЕ ЗОЛОТОМ

Но главная находка их ожидала в 

трюме, из которого доносились вой и 

мычание: там томились коровы, овцы, 
бык, собаки - все это русские переселен

цы везли с собой на Аляску. А в одной из 

кают мужчинам навстречу бросился пе

репуганный кот. Так что вскоре Лисицын 
и его Пятница с 16-летним Петром заве
ли настоящее хозяйство. И разверну
лись с размахом: реконструировали из

бушку, выстроили настоящую баньку.

Теперь в их рационе кроме мяса появи
лись молочные продукты, сыр, масло, 

хлеб!
У невольных робинзонов стало боль

ше времени, помимо того, что они трати

ли на выживание. И Лисицын, вспомнив 
о науке, принялся обучать своих Пятниц 

алгебре, геометрии, астрономии. Сам он 

с удовольствием окунулся в новое для 

себя занятие - геологоразведку. И неожи

данно обнаружил в прибрежной тайге 

целые залежи полезных ископаемых, в 

том числе золота и меди! С тех пор им ов

ладело лишь одно желание - сообщить 
об открытии государственной важности 

куда следует.

На беду, о маленькой колонии про

знали вездесущие хунхузы - китайские 
контрабандисты, или, как их называли 

здесь, краснобородые бандиты. 

Начались стычки с обитателями при
брежного поселения. Но привыкшие гра

бить одиноких путешественников хунху
зы никак не ожидали, что против них 
применят артиллерию - ту самую пушку, 

снятую с корабля.
Тем не менее перед Лисицыным вста

ла дилемма: или продолжать жить в свое 
удовольствие, отгоняя время от времени 
назойливых бандитов, или пробраться 
все-таки на материк, чтобы сообщить 
властям о месторождении золота. Да и 

домой ужас как хотелось! Поэтому, посо

вещавшись с товарищами по несчастью 
Сергей Петрович принял решение - всем 

троим оставить поселение и уходить на 

запад.
И они действительно попали на 

Большую землю. А Русское географиче
ское общество получило доклад Сергея 

Петровича о залежах полезных ископае

мых. Когда в правительстве узнали о ме

ди и золоте, управлять будущими рудни
ками отправили на Дальний Восток... са

мого Лисицына! Так что через несколько 
лет он сказочно разбогател, впрочем, не 

бедствовали и оба его Пятницы - Василий 

с сыном Петром.

В общей сложности Сергей Петрович 

Лисицын провел на побережье Охотского 
моря более 10 лет. Но он до конца жизни 

остался благодарен за вынужденное за

творничество на пустынном берегу судь

бе и капитану, который ссадил его здесь 

с корабля, преподав бесценный урок и 

сделав в конечном итоге самым богатым 
человеком Российской империи на 

Дальнем Востоке.
Виталий КАРЮКОВ 

"Мир новостей"


