
ЕКАБРЬСКИЕЕВРЕИ
Фигуры, события, судьбы

ХОНЭ ВАЙ Н ЕРМ А Н
2 декабря 1902 г. в семье сапож

ника в местечке Пугины Жито
мирской области родился будущий 
еврейский идишский поэт Хонэ 
(Ханан) Вайнерман. Он учился в хе
дере, в 1917 г. окончил семь классов 
русской школы. В 1925 г. Хонэ уехал 
из дома в поисках работы и до 1929 
г. был разнорабочим в коммуне им. 
Ильича Калининдорфского района 

Щ (е рсон ской  области.

Первые стихи Вайнерман напи- 
р л  в родном местечке в 1923 г. 
Первое опубликованное стихотво
рение "Шефы" датировано 1926 г. В 
Одессе молодой поэт учился на раб
факе, через год перешел в педагоги
ческий институт, который окончил в 
1932 г. С того времени началась его 
активная журналистская работа - 
сначала в одесской еврейской газе
те "Одэсэр арбэтэр" в должности 
литсотрудника, потом - в газете "Зай 
грэйт!", а с осени 1937 г. до начала 
Великой Отечественной войны он 
был корреспондентом газеты "Дер 
штэрн". На протяжении этого перио
да Вайнерман писал стихи и издал 
несколько поэтических сборников 
на идише: "Возрождение" (1930), 
"Фишка" (сказка для детей, 1931), "За 
хлеб", "К труду" (1932), "Бригада ма
лышей" (1933), "Золотые ветви" 
(1936), "Влюбленный в жизнь" (1940).

Еще до войны Хонэ был снят с во
инского учета по зрению, поэтому 
он не был призван в армию в начале 
войны. Когда в Одессе началась эва
куация, он вместе с семьей выехал в

г. Орджоникидзе, где около года ра
ботал нештатным сотрудником в ра
диокомитете. Затем переехал в г. 
Ош, где до августа 1945 г. работал 
литературным редактором в радио
комитете. В том же месяце он с семь
ей вернулся в Одессу. С конца 1945 
по конец 1948 г. Вайнерман был 
штатным корреспондентом газеты 
"Эйникайт". После ее закрытия и 
вплоть до ареста занимался литера
турной деятельностью и одновре
менно выполнял художественные 
работы на мебельной фабрике.

Арестовали Вайнермана 28 мар
та 1950 г. вместе с другими одесски
ми еврейскими писателями Ирме 
Друкером, Нотэ Лурье и Айзиком 
Губерманом. Все они были пригово
рены к 15 годам заключения в ис
правительно-трудовых лагерях. 
Наказание Вайнерман отбывал в 
спецлагере номер 2 близ Норильска. 
Лишь через два года после смерти 
Сталина, в апреле 1955 г., его дело 
было пересмотрено и за недоказан
ностью преступления поэт был реа
билитирован. Оказавшись на свобо
де, Хонэ Вайнерман создал на иди
ше несколько книг, которые были 
переведены на украинский и рус
ский языки. Это сборники стихов "От 
всего сердца" (1958), "Весенний го
вор" (1962), "Люблю и верю". Умер 
поэт 26 февраля 1979 г.

ХА РА Л Ь Д БРАЙНИН

3 декабря 1923 г. в Вене в еврей
ской семье родился будущий ав
стрийский поэт и прозаик Харальд 
Брайнин. Старший из четырех детей 
Софии Хекер и Соломона Брайнина, 
Харальд в неполные 15 лет бежал 
после аншлюса в 1938 г. в 
Великобританию, где вскоре был 
мобилизован в военную промыш
ленность в качестве фабричного ра
бочего.

Лирика Брайнина демонстриру
ет неуважительное отношение ко 
всякой власти и к обскурантизму. 
Политическая составляющая счаст
ливо сочетается в его творчестве с 
английским юмором. Английский, 
французский и итальянский языки 
свободно соседствуют в его немец
коязычной лирике, придавая ей осо
бый шарм.

По возвращении в Вену в 1946 г. 
Брайнин работал как журналист для 
Austria Presse Agentur, был также 
корреспондентом The New York 
Times, руководил пресс-центром 
Международного института при
кладного системного анализа в 
Лаксенбурге, позднее трудился как 
свободный публицист. Он умер в 
Вене в 2006 г.

Его сын Михаэль Брайнин - из
вестный австрийский ученый-ней- 
ролог. Впрочем, интересны многие 
потомки этой большой еврейской 
семьи, которая дала миру известных 
деятелей искусства и науки - таких, 
как британский скрипач Норберт 
Брайнин, советский поэт и перевод
чик Борис Львович Брайнин (Зепп 
Эстеррайхер), поэт и музыкант 
Вилли Брайнин-Пассек, американ
ский поэт Фредерик Брайнин, аме
риканский художник Реймонд

Брайнин, американский скрипач и 
дизайнер Макс Брайнин, австрий
ский учены й-психоанал итик 
Элизабет Брайнин. И, конечно же, 
Рувим Брайнин (1862, местечко 
Ляды, Могилевская губерния - 1939, 
Нью-Йорк) - еврейский публицист, 
биограф, литературный критик, дея
тель сионизма, писал на иврите и 
идише.

Н А Д И РА

Среди звезд индийского кино 
было немало евреев. Но одной из 
самых ярких из них по праву счита
ется Надира. Ее настоящее имя 
Фархат (Флоренс) Эзекиэль. 
Родилась она 5 декабря 1932 г. в 
Южном Бомбее в еврейской семье 
выходцев из Багдада. Родители ра
зошлись, когда девочке было всего 
четыре года, и она перебралась вме
сте с двумя братьями в дом бабушки. 
Симпатичная школьница, с детства 
проявившая артистические наклон
ности, понравилась на одном из дет
ских концертов Сардар Ахтар, жене 
известного кинопроизводителя 
Мехбуба Хана, и после продолжи
тельных переговоров с близкими 
девочки госпожа Ахтар взяла ее под 
свою опеку, занялась ее воспитани
ем, бытом, учебой. Тогда и появи
лось у Фархат это имя - Надира.

В 1952 г. Мехбуб Хан по протек
ции жены привел Надиру в мир ин
дийского кино, предложив ей глав-
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ную роль в своем фильме "Аан" 
("Дикая принцесса"). Дебют талантли
вой девушки оказался настолько 
удачным, что о ней заговорила прес
са, и спустя три года в свой культовый 
фильм "Господин 420" на роль богатой 
дамы по имени Майя Надиру пригла
сил самый популярный в то время в 
Индии режиссер и актер Радж Капур. 
С тех пор Надира снялась более чем в 
60 фильмах, получила несколько пре
стижных премий (в частности, на фе
стивале индийского кино 1975 г.- за 
лучшую роль второго плана в фильме 
"Джулия").

Фильм "Джош" 2000 г. стал послед
ним в актерской судьбе Надиры. Когда 
все ее родные и близкие засобира
лись в Израиль, актриса не решилась 
последовать за ними. В ее доме было 
много книг, и последние годы своей 
жизни она читала драмы Шекспира, 
документальную прозу о Второй ми
ровой войне, произведения немец
ких философов, книги по иудаизму. 
Все закончилось 2 февраля 2006 г.: 
Надиру парализовало, она была го
спитализирована в бомбейский го
спиталь "Бхатия", где и скончалась 9 
февраля от сердечного приступа.

ГРИГОРИЙ ЛЯМПЕ
6 декабря 1925 г. в Витебске в се

мье еврейских актеров родился буду
щий советский и израильский актер 
театра и кино Григорий Лямпе. Он по
шел по пути родителей, на сцену вы
шел, когда ему еще не было 18, начи

нал играть на идише. В 1947 г. Григорий 
о ко н чи л  училищ е при 
Государственном еврейском театре 
(ГОСЕТ) в Москве и играл в этом теа

тре до его закрытия в 1949 г. Затем он 
более десяти лет проработал в 
Московском областном драматиче
ском театре им. А.Н.Островского. 
Большая часть его творческой жизни 
(с 1961 по 1990 г.) была связана с 
Театром на Малой Бронной, где он не 
только был актером, но и заведовал 
труппой. С 1970-х гг. Григорий Лямпе 
параллельно с работой в театре мно
го снимался на телевидении, участво
вал в телеспектаклях о Шерлоке 
Холмсе, Мегрэ, инсценировках рус
ских классиков. Сыграл физика Рунге 
("Семнадцать мгновений весны"), 
Ковальского ("Следствие ведут знато
ки"), музыканта Удрю ("Безымянная 
звезда"). Много снимался в кино, иг
рал в основном представителей ин
теллигентных профессий - врачей, 
ученых, музыкантов. Однако со вре
менем режиссеры разглядели в нем 
незаурядный талант характерного ак
тера, способного в комедийных обра
зах достигать высокого драматиче
ского звучания. После смерти 
Анатолия Эфроса Лямпе получил при
глашение принять участие в создании 
нового израильского театра "Гешер", и 
в начале 1990-х покинул СССР. В но
вом коллективе он сыграл бенефис
ный спектакль, а также участвовал в 
постановках "Дело Дрейфуса", "Идиот", 
"Мольер". Играл на русском и на иври
те, хотя языка так и не выучил. Об 
этом времени ярко написал дружив
ший с Лямпе Михаил Козаков: "Он 
стал живой душой театра „Гешер", его 
совестью и духовным эпицентром. 
Он, как и в Москве, прекрасно играл 
доверяемые ему роли, вначале на 
русском языке, затем на ненавистном 
ему иврите, который, как и я, мучи
тельно учил в ульпане. „Эти идиоты 
евреи, - кричал Гершель, - просто су
масшедшие. На кой хрен им их иврит, 
когда есть идиш. Ты, Миня, не спорь. 
Ты не знаешь идиш. Это язык нюансов, 
язык, на котором писали Шолом- 
Алейхем, Зингер и играли великие 
Соломон Михоэлс и Зускин, играли на 
этом языке даже Шекспира. И как иг
рали!" Возникала дико смешная ситу
ация: два русских актера, проработав
шие всю жизнь в Москве, спорили за 
рюмкой водки о языках, в сущности, 
далеких от них обоих, чужих языках. И 
оба учили иврит, сидя за школьными 
партами в ульпане, один седой, дру
гой седой и лысый. А на переменках 
курили в школьном дворе, давали ав
тографы другим молодым школярам

из Одессы, Запорожья и Тмутаракани. 
Повторю: Григорий Моисеевич Лямпе 
был превосходным актером".

Скончался Григорий Лямпе от рака 
26 апреля 1995 г. в Тель-Авиве.

ХАВА АЛЬБЕРШТЕЙН
8 декабря 1947 г. в польском горо

де Щецин родилась одна из самых по
пулярных израильских певиц Хава 
Альберштейн. В четырехлетием воз
расте она с родителями приехала на 
Святую землю. С детства полюбила 
петь, стала учиться играть на гитаре. 
Выступать перед публикой она нача
ла в 1964 г., когда ей было 17 лет, в те
атре "Хамам" (Яффо). В 1965- 1966 гг., 
во время службы в ЦАХАЛе, стала со
листкой армейского ансамбля "Лаакат 
ха-нахаль". "Этот ансамбль, - говорит 
Хава, - стал для меня настоящей шко
лой. Втроем или вчетвером мы разъ
езжали по стране, порой выступая по 
шесть раз в день перед сотней солдат. 
Я даже пела им на идише. 
Рассказывала, о чем эти песни, и они 
слушали".

Именно Хава первой из израиль
ских мастеров эстрады стала петь и 
пропагандировать песни на мамэ- 
лошн. Два года она учила идиш в 
Иерусалимском университете, затем 
вернулась в Тель-Авив и снова стала 
выступать в клубах, кибуцах, испол
няя песни на иврите, идише, англий
ском. Первый ее альбом "Перах а-ли- 
лах" ("Цветок сирени") вышел в 1967 г. 
До середины 1980-х гг. Альберштейн 
исполняла песни многих израильских 
композиторов на стихи Эхуда Манора, 
Рахель, Леи Гольдберг, Натана 
Йонатана и других поэтов.

Наиболее известны ее альбомы 
"Ми ширей Рахель" ("Из стихов 
Рахели", 1968), "Ми ширей эрец ахава- 
ти" ("Из песен моей любимой родины", 
1970, на стихи Леи Гольдберг), "Лу 
йеи" ("Да будет так", 1973), "Кмо цемах 
бар" ("Словно полевой цветок" 1975). 
В альбомах "Меагрим" ("Эмигранты", 
1986), "Лондон" (1989), "Моцаэй хаг" 
("На исходе праздника", 2003) Хава 
стала автором большинства песен, ав
тор ряда текстов - ее муж, режиссер 
Надав Левитан.

Альберштейн записала несколько 
альбомов для детей, пять альбомов 
на идише. Среди них "Маргариткелах" 
("Маргариточки", 1969). Альбомы "The 
Man I love" ("Любимый человек"), 
"Foreign Letters" ("Иностранные бук
вы") изданы за рубежом. За свою твор
ческую жизнь Хава выпустила свьиф 
50 альбомов. В последние годы она 
почти прекратила выступать в 
Израиле. В ее исполнительской мане
ре слышны влияния шансона, джаза, 
реже рока. Голос Хавы Альберштейн - 
кристально чистый, прозрачный, с 
мощным эмоциональным наполнени
ем - сегодня известен и любим не 
только в Израиле, но и далеко за его 
пределами.

ициккипнис
12 декабря 1896 г. в местечке 

Словечно на Волыни родился буду
щий еврейский идишский прозаик 
Ицик (Ицхак) Кипнис. Вместе с отцсж  
он работал кожевником. Участвовал^ 
Гражданской войне. В 1920 г. был на
правлен профсоюзом кожевников на 
учебу в Киев, где Д.Гофштейн ввел его 
в литературную среду. С 1922 г. печа
тался в журналах "Штром", "Фрайнд", 
"Халястре", "Ди ройте велт", опублико
вал сборник стихов, несколько дет
ских книжек.

Значительным явлением совет
ской еврейской литературы стала по
весть Кипниса о жизни местечка в 
1919 г. "Хадошим ун тег. А хроник" 
("Месяцы и дни. Хроника", 1926; рус
ский перевод - 1930). Она написана от 
лица влюбленного юноши, который 
повествует о кошмарах Гражданской 
войны и еврейских погромов, о кру
шении привычных представлений в 
вихре революции. Близкий к народ
ной речи язык, органическое сплете
ние трагического и комического, точ
ность наблюдений и глубокий лиризм 
во многом возрождали идущую от
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Шалом-Алейхема реалистическую 
традицию. От свирепых обвинений 
советских критиков в идеализации 
местечковой жизни Кипниса парадок
сальным образом спас выдвинутый в 
1926 г. Евсекцией лозунг "Лицом к ме
стечку" (по аналогии с "Лицом к де
ревне"). В последующие годы Кипнис 
много работал, главным образом как 
детский писатель, переводил на идиш 
произведения А.Куприна, Дж. 
Лондона, Э.Сетон-Томпсона, Дж. 
Свифта, М.Твена, Ф.Рабле, многих со
ветских писателей, опубликовал ряд 
сборников рассказов, пьесу "Хане- 
Рейзе гейт а танц" ("Хана-Рейза пуска- 

гея в пляс", 1939), роман "Ди штуб" 
("Дом", 1939).

В первые дни войны вступил в ки
евское народное ополчение, но из-за 
возраста был отчислен и эвакуиро
ван. Вернулся в Киев в начале 1944 г. В 
очерке "Он хохмес, он хешбойнес" 
("Без хитростей, без подсчетов", газета 
"Найе лебн", 19 мая 1947 г.) Кипнис 
предложил евреям носить рядом с 
боевыми орденами магендавид, за 
что подвергся шельмованию как "на
ционалист" и был исключен из Союза 
писателей.

С середины 1950 г. до реабилита
ции в 1954 г. находился в гулаговских 
лагерях, но и после освобождения не 
мог до 1958 г. получить разрешение 
жить в Киеве и жил в Боярке (Киевская 
область). Написанный до ареста ро
ман Кипниса "Унтервегнс" ("В пути") о 
первых годах советской власти был 
издан в 1960 г. в Нью-Йорке, в 1977 г. 
- в Тель-Авиве и лишь в 1979 г. - в 
Советском Союзе (на идише). 
Последними прижизненными издани
ями Кипниса были сборник рассказов

"Цум лебн" ("К жизни", М „ 1969) и со
брание сочинений "Майн штетеле 
Словешне" ("Мое местечко Словечно", 
тт. 1- 2, Т.-А., 1971- 1972). Писатель 
умер в Киеве в 1974 г.

ВЕНЕЦ ВЕЛИКОГО ФИЗИКА
17 декабря 1962 г. академику Льву 

Давидовичу Ландау была присуждена 
Нобелевская премия за разработку 
теории жидкого гелия и Ленинская 
премия (совместно с Евгением 
Михайловичем Лифшицом) за много
томный "Курс теоретической физики".

Лев Давидович не смог отправить
ся в Стокгольм для получения 
Нобелевской премии. Незадолго пе
ред этим он попал в автомобильную 
катастрофу. Премию ему вручал в 
Москве посол Швеции. Академик про
жил после этого еще шесть лет, но к 
работе так и не вернулся. Так что эта 
премия, которой он был удостоен за 
основополагающие теории конденси
рованной материи и в особенности 
жидкого гелия, венчала череду науч
ных достижений великого физика, на 
протяжении десятилетий составляв
шего гордость советской науки.

Уже в молодости, в 22-летнем воз
расте, находясь в научной команди
ровке за границей, Ландау провел 
важные исследования магнитных 
свойств свободных электронов и сов
местно с Рональдом Ф. Пайерлсом - 
по релятивистской квантовой меха
нике. Эти работы выдвинули его в чи
сло ведущих физиков-теоретиков. 
Будучи сотрудником Украинского фи
зико-технического института в 
Харькове, он публикует работы на та
кие разные темы, как происхождение 
энергии звезд, дисперсия звука, пере
дача энергии при столкновениях, рас
сеяние света, магнитные свойства ма

териалов, сверхпроводимость, фазо
вые переходы веществ из одной фор
мы в другую и движение потоков 
электрически заряженных частиц. Это 
создает ему репутацию необычайно 
разностороннего теоретика.

Необычайно широкий диапазон 
его исследований, охватывающих по
чти все области теоретической физи
ки, привлек в Харьков многих высоко
одаренных студентов и молодых уче
ных, в том числе Евгения Лифшица, 
ставшего не только ближайшим со
трудником Ландау, но и его другом.

В помощь своим ученикам Ландау 
вместе с Лифшицем в 1935 г. создал 
исчерпывающий курс теоретической 
физики, опубликованный ими в виде 
серии учебников, содержание кото
рых авторы пересматривали и обнов
ляли в течение последующих 20 лет. 
Эти учебники, переведенные на мно
гие языки, во всем мире заслуженно 
считаются классическими.

В 1937 г. Ландау по приглашению 
Петра Капицы возглавил отдел теоре
тической физики во вновь созданном 
Институте физических проблем в 
Москве. Здесь он объяснил сверхте
кучесть гелия, используя принципи
ально новый математический аппа
рат. В то время как другие исследова
тели применяли принципы квантовой 
механики к поведению отдельных 
атомов, он рассмотрел квантовые со
стояния объема жидкости почти так 
же, как если бы та была твердым те
лом. Теория Ландау помогла сущест
венно продвинуться в понимании 
природы сверхпроводимости.

БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ...
21 декабря 1804 г. в России было 

принято "Положение об устройстве 
евреев" - документ, который на после
дующие сто лет определил их жизнь в 
Российской империи. Принятию этого 
законодательного положения пред
шествовало учреждение 9 ноября 
1802 г. Еврейского комитета, в состав 
которого вошло несколько человек 
из ближайшего царского окружения, 
известных своими либеральными 
взглядами. Результатом их деятель
ности, продиктованной благими на
мерениями, стало "Положение", в ко
тором содержалось окончательное 
юридическое оформление черты 
оседлости и перечислялись 15 губер
ний Украины, Литвы и Белоруссии, а 
также 10 губерний Царства Польского, 
где евреям дозволялось селиться и 
торговать. Им разрешалось приобре
тать в собственность незаселенную

землю и обрабатывать ее. Желавшие 
заняться сельским хозяйством могли 
получить казенные земли и ссуды на 
обзаведение инвентарем и семенами. 
Евреи обрели право открывать в чер
те оседлости фабрики на тех же осно
ваниях, что и христиане.

Ряд пунктов "Положения" был на
правлен на ускорение ассимиляции. 
Евреи получили доступ во все учеб
ные заведения, а также право откры
вать собственные общеобразователь
ные училища с обязательным препо
даванием одного из трех европей
ских языков - русского, польского или 
немецкого.

Хотя составители "Положения" 
считали, что оно носит либеральный 
характер, для еврейского населения 
была наиболее важна его ограничи
тельная часть. По требованию 
Александра I в новый закон вошла 
статья, запрещавшая евреям брать в 
аренду различные отрасли помещи
чьего хозяйства, быть владельцами 
питейных заведений и постоялых дво
ров в сельских местностях, прожи
вать в селах и деревнях. Это означало 
выселение около 60 тыс. еврейских 
семей из деревень в города и местеч
ки. Евреев силой, с помощью солдат, 
начали выгонять из деревень в горо
да, где они зачастую оставались без 
жилья и работы.

Правительство рассчитывало, что 
изгнанные из деревень евреи станут 
земледельцами или фабричными ра
бочими, но эти планы провалились, 
поскольку в губерниях черты оседло
сти практически не было свободных 
земель, а для создания промышлен
ных предприятий ни власти, ни сами 
евреи не имели достаточных средств. 
Небольшие участки земли, выделен
ные в Херсонском  уезде 
Новороссийской губернии для созда
ния еврейских сельскохозяйственных 
колоний, не могли вместить даже ма
лую часть евреев, оставшихся без 
средств к существованию. В феврале 
1807 г. правительство временно при
остановило выселение евреев из де
ревень.

По материалам 
энциклопедических источников
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Ж ЕЛЕЗНАЯ ГВЕРЕТ, ИЗЛУЧАЮ Щ АЯ СВЕТ
40 лет назад не стало Голды Меир

Аркадий ЦФАСМАН

Первые три десятилетия сущест
вования государства Израиль его 
жизнь была неразрывно связана с 
женщ иной, о которой хорош о пом
нят и поныне, хотя прошло уже мно
го времени со дня ее смерти.

"БЕДНОСТЬ, ХОЛОД,
ГОЛОД И СТРАХ"

Этими словами впоследствии ха
рактеризовала Голда свои детские го
ды в Киеве, где она появилась на свет 
3 мая 1898 г. В этом городе влачили 
свое бедное существование ее роди
тели - столяр из Пинска Моше 
Мабович и его жена Блюма, родившая 
восемь детей, из которых в живых 
осталось три дочери. Средняя полу
чила имя Голда, созвучное идишскому 
слову "золотая". Семья соблюдала ев
рейские традиции, но религия играла 
в ее жизни небольшую роль. Детство 
не оставило в памяти Голды радост
ных впечатлений. Больше запомни
лись холод, постоянный голод и страх 
еврейского погрома. Спустя семь де
сятилетий, когда во время аудиенции 
Папа Павел VI упрекнул ее в том, что в 
политике еврейского государства по 
отношению к арабам не хватает "со
чувствия", она парировала: "Ваше 
Святейшество, знаете ли вы, что стало 
самым ранним моим воспоминанием? 
Погром в Киеве. Когда мы были сочув
ствующими, когда мы не имели роди
ны и были слабыми, нас вели в газо
вые камеры..."

Отец Голды в поисках счастья уе
хал в Америку. А семья вернулась в 
Пинск - городок с преобладающим 
обездоленным и униженным еврей
ским населением. Из этих лет, кото
рые Голда назвала "формирующими", 
сообразительная девочка вынесла не 
только страх перед погромом и каза
ками, но и рано пробудившееся чув
ство, сформулированное позднее в 
воспоминаниях "Моя жизнь": люди, и 
в особенности евреи, "должны жить 
производительно и свободно, а не 
униженно".

"ПОЛИТИЧЕСКОЕ
ОТРОЧЕСТВО"

Так назвала Голда следующий пе
риод своей жизни. Проходил он уже в

США, в Милуоки, куда семья приехала 
по вызову отца. Хотя поселились они 
в бедном еврейском районе, Голде 
здесь нравилось все: и небольшая 
квартирка в дощатом домике без ван
ной и электричества, и оживленные 
улицы, и скромные, неведомые ей 
прежде лакомства. Здесь ей переста
ло быть страшно: не было ни погром
щиков, ни казаков. Заработков отца 
не хватало. Мать открыла небольшую 
лавку, где Голда помогала после заня
тий в школе. Она быстро освоила ан
глийский, училась хорошо и охотно, 
много читала, стала активной общест
венницей. В 11 лет организовала со
брание родителей, чтобы собрать 
деньги на учебники для детей из ма
лоимущих семей, причем свою пер
вую речь произнесла "из головы" (и в 
последующем, не считая важных по
литических заявлений, она произно
сила свои речи без бумажки).

Окончив начальную школу, Голда 
хотела учиться дальше, но мать про
тивилась: ей была нужна помощница 
в лавке. Чтобы учиться и не просить 
деньги у родителей, девочка по вос
кресеньям бралась за любую работу. 
А когда осенью 1912 г. мать вознаме
рилась выдать 14-летнюю Голду за
муж, она сбежала к старшей сестре в 
Денвер.

Этот поступок, как его оценила 
впоследствии Голда, стал "поворот
ным пунктом" в ее жизни: продолжая 
учиться в школе, она стала приоб
щаться к сионизму. Крошечная квар
тирка сестры была местом ежевечер
них встреч еврейских молодых лю
дей, находившихся в Денвере на изле
чении от легочных болезней. Здесь 
велись жаркие споры о социализме и 
сионизме. Голда жадно ловила все го
ворившееся и вскоре "полностью 
приняла идею национального очага 
для евреев, единственного места на 
земле, где они могут быть свободны
ми и независимыми".

Вернувшись в Милуоки, Голда 
окончила среднюю школу и поступи
ла в учительский колледж. Дом роди
телей, с которыми она примирилась и 
которые уже обрели некоторый до
статок, в годы Первой мировой войны 
превратился в место, где находили 
приют многие видные сионисты - иде
олог и лидер социалистического сио
низма Н.Сыркин, с которым горячо

спорил приверженец социалистиче
ского автономизма Х.Житловский; си
онистский публицист и оратор Ш. 
Левин; один из лидеров сионистской 
рабочей партии "Поалей Цион" Я. 
Зрубавел. Останавливались в доме и 
молодые люди из Палестины, стре
мившиеся вступить в Еврейский леги
он, - Давид Бен-Гурион и Иегуда Бен- 
Цви, будущие первый премьер-ми
нистр и второй президент еврейского 
государства. "Постепенно, - вспоми
нала Голда, - сионизм наполнил мою 
жизнь и сознание". Она вступила в 
партию "Поалей Цион" и решила: так 
как она еврейка и социалистка, то ее 
место в Палестине. Эти идеи, хотя и не 
столь страстно, разделял ее возлю
бленный - тихий и интеллигентный 
Морис Меерсон. И когда в ноябре 
1917 г. была обнародована 
Декларация Бельфура, молодые лю
ди, поженившись, решили связать 
свою судьбу с Палестиной. К этому 
времени Голда Меерсон была убе
жденной сторонницей социалистиче
ского сионизма, а из американской 
политической жизни она вынесла 
твердое убеждение в значении для 
человека свободы и демократии и не
приятие любой диктатуры, "в том чи
сле и пролетарской".

НА ЗЕМЛЕ ПАЛЕСТИНЫ
Преодолев многие трудности на 

пути из Нью-Йорка, молодые люди 
достигли Тель-Авива. Здесь они нео
жиданно для себя встретились с пер
выми проблемами - жарой, антисани
тарией, насекомыми... Но они не роп
тали, ибо помнили о цели своего при
езда. Вскоре они оказались в кибуце 
Мерхавия в Изреэльской долине. 
Работа была тяжелой, быт неустроен
ным. Но в кибуце Голде нравилось, 
особенно окружение единомышлен
ников. Вскоре ее избрали в правле

ние, затем послали делегатом на 
съезд кибуцного движения в Дганию. 
Здесь она вновь повстречалась с Бен- 
Гурионом и Бен-Цви, познакомилась с 
другими активистами chohhctckoi#  
движения. Перед ней открывались 
новые перспективы.

Но Морис в кибуце прижиться не 
смог. Пришлось перебраться вначале 
в Тель-Авив, затем в Иерусалим. 
Первые годы Голды в Иерусалиме бы
ли наполнены "беспросветной бедно
стью" и тягостным чувством, что она, 
приехавшая участвовать в строитель
стве "национального очага", вынужде
на замкнуться в двух крошечных ком
натах и стиркой белья для детсада 
возмещать ему плату за содержание 
сына (к этому времени у нее уже были 
сын и дочь).

Но вдруг - счастливый поворот 
судьбы: в 1928 г. Голда становится глаф ) 
вой женского отдела Всеобщей феде
рации еврейских профсоюзов 
(Гистадрут). Она вновь в Тель-Авиве, 
поглощена профессиональной подго
товкой сотен девушек, прибывших, 
чтобы "работать на земле". Выполняла 
и другие поручения: с агитационными 
заданиями выезжала в США и Англию, 
участвовала в конгрессе Социнтерна, 
включилась в деятельность создан
ной в 1930 г. сионистско-социалисти
ческой партии МАПАЙ, писала статьи 
в партийную печать. С началом массо
вого притока беженцев из нацистской 
Германии на плечи Голды легли зада
чи расселения, трудоустройства и 
приобщения к ивриту тысяч людей.

В мае 1938 г. ей пришлось пере
жить "смесь горя, ярости, разочарова
ния и ужаса" на международной кон
ференции в Эвиане, посвященной 
судьбе еврейских беженцев из 
Германии, когда представители более 
чем тридцати стран поочередно объ
ясняли, что они "не в состоянии" их 
принять. А через год, в мае 1939-го,
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английское правительство своей 
Белой книгой захлопнуло и "ворота 
Палестины".

В ГОДЫ МИРОВОЙ войны
С началом войны задачи деятель

ности еврейских организаций 
Палестины резко изменились. Теперь 
главные усилия были направлены на 
борьбу против германского нацизма. 
В том числе на поддержку Англии в ее 
антифашистской войне. Но также и на 
противодействие английской полити
ке ограничения еврейской иммигра
ции в Палестину. Круг обязанностей 
Голды как одного из руководителей 
Гистадрута было необычайно широк: 
добиваться максимального участия 
палестинских евреев в британских 
армейских частях, работать в создан

н о м  англичанами Военном экономи
ческом совете, собирать денежные 
средства для еврейского подполья в 
Польше, организовывать засылку ев
рейских диверсионных групп для ока
зания поддержки еврейским партиза
нам, помогать бежавшим военно
пленным союзнических армий и т.д. В 
эти годы, признавалась Голда впо
следствии, она "усвоила один очень 
важный урок: человек может сделать 
чуть больше того, что вчера казалось 
пределом его сил".

"У НАС ЕСТЬ СВОЕ 
ГОСУДАРСТВО"

Ф  С окончанием войны в Палестину 
из Европы устремились десятки тысяч 
евреев, переживших Катастрофу. 
Между тем Британия строго ограни
чивала их въезд, установив блокаду 
побережья. В неблагоустроенных ла
герях в Европе и на Кипре томились 
тысячи еврейских беженцев. Голда не 
только глубоко сочувствовала им - 
она включилась в активную борьбу. В 
марте 1946 г. от имени 160 тыс. членов 
Гистадрута она потребовала от англо- 
американской комиссии снять огра
ничения на въезд евреев в Палестину. 
Когда англичане заблокировали в 
итальянском порту два корабля с бе
женцами, которые в знак протеста 
объявили голодовку, по инициативе 
Голды 13 еврейских лидеров 
Палестины, включая ее саму, лишь не
давно перенесшую непростую бо
лезнь, также объявили голодовку. 
Через 100 часов англичане уступили: 
оба корабля с более чем 1000 бежен
цев прибыли в Палестину. А после 
ареста руководителей ишува (кроме 
Бен-Гуриона, находившегося за пре
делами Палестины) Голда, возглавив

политический отдел Еврейского 
агентства, в знак протеста объявила 
кампанию гражданского неповинове
ния. Узнав о бесчеловечных условиях 
содержания еврейских беженцев на 
Кипре, она направилась туда и сумела 
добиться отправки в Палестину вне 
очереди детей-сирот.

Англия, убедившись в неспособно
сти справиться с ситуацией в 
Палестине, в феврале 1947 г. переда
ла палестинский вопрос на рассмо
трение ООН. Голда терпеливо объяс
няла прибывшей в Палестину комис
сии этой организации суть требова
ний евреев, добивавшихся своего го
сударства. И большинство членов ко
миссии вняли ее аргументам, усилен
ным в эти дни бесчеловечным обра
щением англичан с 4500 беженцами, 
находившимися на корабле "Эксодус".

Наконец 29 ноября 1947 г. было 
принято историческое решение ООН, 
открывшее путь к созданию еврей
ского государства. Но арабы его от
вергли. Предстояла тяжелая воору
женная борьба, нужно было оружие, а 
для его закупок - немалые деньги. И 
Голда отправилась в США, откуда за 
полтора месяца почти непрерывных 
митингов привезла 50 млн. долл. 
Удивленный этой суммой Бен-Гурион 
сказал ей: "Когда-нибудь, когда будет 
написана история, там будет расска
зано о еврейской женщине, достав
шей деньги, необходимые для созда
ния государства". Были также и тай
ные встречи с иорданским королем в 
надежде убедить его отказаться от 
войны с еврейским государством.

В торжественный день 14 мая 1948 
г. Голда присутствовала в зале, где 
Бен-Гурион провозгласил создание 
государство Израиль. И она, Голда 
Мабович-Меерсон, была горда тем, 
что свершилась мечта ее жизни и что 
ее подпись стоит под Декларацией 
независимости в числе подписей "от- 
цов-основателей" еврейского госу
дарства.

ПОСОЛ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
Вскоре Голде было поручено пред

ставлять интересы Израиля в СССР. 
Она понимала важность назначения: 
ведь СССР поддержал в ООН созда
ние государства, первым в полном 
объеме признал его и оказывал ему 
содействие в поставках вооружений.

В Москве небольшая израильская 
дипломатическая миссия, прибывшая 
3 сентября 1948 г., первоначально 
разместилась в гостинице  
"Метрополь". Жизнь организовали по- 
кибуцному, питались сообща.

Голда быстро установила добрые 
отношения с руководителем совет
ского внешнеполитического ведомст
ва В.Молотовым, его заместителем 
А.Вышинским, другими ответственны
ми работниками. 7 ноября она при
сутствовала на военном параде, на 
торж ественном  заседании в 
Моссовете, затем на приеме у 
Молотова, где имела дружественную 
беседу с ним, а затем - на идише с его 
женой П.Жемчужиной.

На прибывшего в Москву первого 
дипломатического представителя мо
лодого еврейского государства обру
шился "океан любви" десятков тысяч 
евреев советской столицы. Это прои
зошло уже во время субботнего посе
щения Хоральной синагоги, но осо
бенно - во время праздников Рош а- 
Шана и Йом-Кипур. Голда увидела в 
этом выражение стремления совет
ских евреев "участвовать в чуде со
здания еврейского государства". Она 
же для них была его символом.

Понимала ли она тогда, что этот 
"океан любви" и сказанные раввином 
в конце службы на Йом-Кипур слова: 
"В будущем году - в Иерусалиме!" не 
прошли мимо внимания советских 
властей, уже затевавших антисемит
ские кампании? А ведь уже прозвуча
ло предупреждение евреям СССР: 21 
сентября в "Правде" появилась ин
спирированная высшей властью и 
одобренная самим И.Сталиным статья

О р е н б ур га , в которой четко было 
сказано, что отечеством советских ев
реев является СССР.

Время "первой любви" советского 
руководства к еврейскому государст
ву быстро проходило. Раздражение 
вызывали обращения главы израиль
ской миссии с просьбами о снятии ог
раничений с репатриации евреев из 
зависимых от СССР Румынии и 
Венгрии, о возможности выезда из 
СССР стариков и детей к родственни
кам в Израиле и др. Вскоре израиль
ские дипломаты узнали об откровен
ных антисемитских акциях: аресте ру
ководителей Еврейского антифашист
ского комитета, закрытии еврейских 
культурных учреждений, репрессиях 
в отношении еврейских писателей и 
т.д. Сами же евреи, как могла заметить 
Голда, были запуганы и старались не 
приближаться к израильским пред
ставителям. Завершилась первая гла
ва истории советско-израильских от
ношений. В апреле 1949 г. Голда поки
нула Москву.

МИНИСТР ТРУДА
В январе 1949 г. она стала депута

том Кнессета от партии МАПАЙ, в 
апреле была назначена министром 
труда в правительстве Бен-Гуриона. 
На ее плечи обрушился огромный 
груз забот. В 1948- 1951 гг. экономиче
ски слабый Израиль пережил то, что 
было бы не по силам и богатым госу
дарствам: его население более чем 
удвоилось. Наряду с европейскими 
евреями в Израиль хлынул поток ев
реев из стран Ближнего Востока и 
Северной Африки, многие из которых 
"не слишком представляли себе 
жизнь в XX веке". Более 200 тыс. чело
век пришлось расселить в палатках. 
Люди привезли с собой проблемы и 
болезни, и со всем этим надо было 
справляться.

Она начала с жилья. И добилась от 
Кнессета ассигнований на строитель
ство 30 тыс. домов. Вторая задача - 
дать неквалифицированным людям 
работу. И она выдвинула обширную 
программу общественных работ, пре
жде всего строительства дорог. Но где 
брать средства? Вновь приходилось 
обращаться за помощью к евреям 
США. Но Голда понимала, что дальше 
так продолжаться не может, и стала 
продвигать идею выпуска гособлига
ций, которая оказалась вполне удач
ной.

Как первый "социалистический" 
министр труда она была инициатором 
создания системы социального зако
нодательства - о продолжительности
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рабочего дня, об отпусках, о страхо
вании от несчастных случаев, о праве 
на забастовку, о пенсиях по старости, 
о пособиях матерям, вдовам, детям и 
тщ. Важными достижениями министра 
были программы профессионального' 
образования и ликвидации неграмот
ности. "Те семь лет, что я была минис
тром труда, - писала она впоследст
вии, - были, без сомнения, самым 
счастливым временем моей жизни. 
Эта работа приносила мне глубокое 
удовлетворение". При этом она, как и 
все, получала скромные продоволь
ственные пайки по карточкам и зани
мала очень небольшое жилище.

ВО ГЛАВЕ МИДА
Летом 1956 г. Голда получила но

вое, еще более ответственное назна
чение - стала министром иностран
ных дел. Одновременно по совету 
Бен-Гуриона она сменила фамилию на 
ивритскую - Меир, что на иврите озна
чает "излучающая свет".

Это было время, когда, как она пи
сала, "петля у нас на шее стала затяги
ваться". Египет, получавший от СССР 
вооружения, вел себя все более аг
рессивно. А действия арабских терро- 
ристов-"федаинов", проникавших на 
израильскую территорию, "дошли до 
нестерпимого предела". США же отка
зали в поставках вооружений.

В это время Англия и Франция, ин
тересы которых были задеты нацио
нализацией ранее принадлежавшего 
им Суэцкого канала, оказались заин
тересованными в союзе с Израилем и 
предложили ему оружие. Для веде
ния переговоров Голда вместе с на
чальником Генштаба М.Даяном и ге
неральным директором Минобороны

Ш.Пересом совершила секретный ви
зит в Париж. Была достигнута догово
ренность о военном взаимодействии. 
С 29 октября по 5 ноября 1956 г. 
Израиль провел т.н. Синайскую кам
панию, в ходе которой египетская ар
мия на Синае была полностью раз
громлена. Опасность с юга временно 
отступила.

Однако действия Израиля, несмо
тря на блестящие и убедительные вы
ступления его министра иностран
ных дел, не получили одобрения 
ООН. Страна вновь оказалась в изо
ляции, которую было необходимо 
прорвать. И Голда увидела такую воз
можность в "юных государствах 
Черной Африки". Благодаря ее ини
циативе некоторые африканские го
сударства получили израильскую 
экономическую и гуманитарную по
мощь, а немало африканских студен
тов получили возможность обучаться 
в израильских вузах.

В начале 1960-х гг. Голде удалось 
"растопить" холодные отношения с 
некоторыми ведущими странами 
Запада. Президент США Дж. Кеннеди 
в ходе общения с ней заверил: "Не 
беспокойтесь. С Израилем ничего 
не случится". Добрые отношения ей 
удалось установить и с его преемни
ком Л .Джонсоном. О "вечной друж
бе" с Израилем говорил ей и прези
дент Франции Ш. де Голль. В 1965 г., 
с установлением дипломатических 
отношений с ФРГ, завершился не
простой период становления со
трудничества между этой страной и 
Израилем.

В конце 1965 г. Голда Меир покину
ла пост главы МИДа: сказывалась на
копившаяся усталость, недомогания 
и желание стать наконец-то "полно
ценной бабушкой". Однако полного 
покоя не наступило: она становится 
генеральным секретарем сионистско- 
социалистической партии МАПАЙ. 
Благодаря своему авторитету, терпе
нию и такту ей удалось сплотить пар
тию, вернуть в нее отколовшиеся 
группировки и создать в 1969 г. объе
диненную Израильскую партию труда 
("Авода").

НА ВЕРШИНЕ ВЛАСТИ
В феврале 1969 г. внезапно скон

чался премьер-министр Л.Эшколь. 19 
марта Кнессет избрал на освободив
шийся пост Голду Меир. Ей было 70 
лет, и она понимала всю трудность 
возложенной на себя ноши. Но, как и 
прежде, долг для нее был превыше 
всего.

"Я поняла, - писала она, - что мне 
придется принимать решения, от ко
торых будет зависеть жизнь миллио
нов людей".

Во внутренней политике предсто
яло решать обострившиеся социаль
ные и экономические проблемы. Еще 
более сложными были внешнеполи
тические задачи. Продолжалась нача
тая Египтом в марте 1968 г. Война на 
истощение, в которой он, получая во
оружение из СССР, надеялся изнурить 
Израиль, вынудив его к отступлению с 
занятых в 1967 г. территорий.

Между тем еврейское государство 
могло получить помощь только от 
США. И Голда направилась туда. 
Президент Р.Никсон тепло встретил 
ее, принял "закупочный список" воо
ружений и заверил в американской 
поддержке Израиля. Были и другие 
поездки: в Румынию (для встречи с 
Чаушеску, не порвавшим, в отличие от 
других социалистических стран, отно
шений с еврейским государством), 
Данию, Ш вецию, Норвегию , 
Финляндию, Ватикан, встречи с лиде
рами Социалистического интернаци
онала. В то же время Голда много 
ездила по Израилю, встречалась с 
людьми, вникая в их заботы. Такой 
темп жизни ее очень изнурял: 
"Бывало, я падала в постель в два часа 
ночи, лежала без сна, повторяла себе, 
что я - сумасшедшая. В 75 лет я рабо
тала больше, чем когда-либо в жиз
ни..."

Но главное испытание - Война 
Судного дня - было впереди. Она на
чалась почти неожиданно 6 октября 
1973 г. Лишь в этот день в 4 часа утра 
Голда получила достоверное сообще
ние о том, что нападение Сирии и 
Египта состоится в 14 часов этого же 
дня . Была суббота, начался Йом- 
Кипур. Жизнь в стране замерла: не ра
ботали транспорт, радио, телевиде
ние, не выходили газеты. Объявленная 
сразу же мобилизация сопровожда
лась невиданной ранее неразбери
хой.

Перед премьером встал сложный 
вопрос. Военное руководство пред
ложило нанести превентивный авиау
дар, который мог дать некоторые пре
имущества. Но тогда, возражала 
Голда, Израиль могут объявить агрес
сором и ему будет отказано в постав
ках вооружений. И она, предвидя за
тяжную войну, тем не менее отвергла 
предложение военного руководства, 
хотя понимала, что это осложнит во
енную ситуацию. Так и случилось:

"В первые два-три дня только гор
стка храбрецов стояла между нами и

катастрофой. На обоих фронтах (еги
петском и сирийском. - А.Ц.) мы несли 
большие потери". Эти потери глубоко 
ранили ее. В те критические часы и 
дни ей приходилось участвовать в ре
шении не только военных задач. Надо 
было успокоить людей, уверить их в 
победе и утешить тех, кто получил не
добрые вести с фронтов. Через не
сколько дней удалось переломить во
енную ситуацию. Но становилось яс
но, что некоторые виды вооружений 
на исходе. А СССР тем временем уста
новил "воздушный мост" с Египтом и 
Сирией, направляя туда поток новей
шего оружия.

Израилю срочно был необходим 
"воздушный мост" с США. Голда зво
нит в Вашингтон израильскому послу. 
Тот в ответ:

"Тут еще ночь". ф
"Мне все равно, который у вас час, 

-прокричала она.-Звони Киссинджеру 
(госсекретарю США. - А.Ц.) немедлен
но!.. Нам нужна помощь немедленно. 
Завтра может быть слишком поздно".

Она была готова лететь в 
Вашингтон для встречи с Никсоном, 
но обошлось без этого: на девятый 
день войны "воздушный мост" США - 
Израиль заработал. Узнав об этом, 
Голда заплакала...

24 октября война закончилась убе
дительным разгромом арабских ар
мий. Но ее женское сердце было пол
но горя: война стоила Израилю 2552 
жизней. Голда не избегала трудных 
встреч с родственниками погибш Л ^, 
солдат. Она находила слова утешения, 
но и принимала упреки в том, что 
многие жизни были потеряны из-за 
ошибок руководства. Она стремилась 
как можно быстрее вернуть хотя бы 
тех, кто попал в плен. И добилась это
го.

На выборах в Кнессет 31 декабря 
1973 г. партия Голды сохранила власть. 
Но ее собственные силы были уже на 
исходе. В апреле следующего года 
она ушла в отставку. А 8 декабря 1978 
г. на 81-м году жизни ее не стало.

Голда Меир вошла в историю как 
выдающийся политик, беззаветно 
преданный своему народу и государ
ству, как блестящий оратор и остро
умный полемист. В частной жизни она 
была непритязательна, обаятельна и 
хлебосольна, с удовольствием угоща
ла гостей и коллег на своей скромной 
кухне. Она была настоящей "а идише 
мамэ" для своих детей и внуков. Такой, 
овеянной глубоким уважением и лю
бовью, она осталась в памяти евреев 
Израиля и диаспоры.

"Еврейская панорама", Берлин
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ВСЕ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ
"К сожалению, немало людей все еще опасаются слова 

"генетика" не задают нужных вопросов, не требуют 
проведения всего имеющегося спектра анализов. Подобное 

пренебрежение может привести к очень нежелательным 
последствиям", - сказал "Деталям" профессор Моти Шохат, 

один из ведущих генетиков Израиля
Поводом для беседы с про

фессором стали сообщения о 
жалобах родителей на работу 
ультраортодоксальной НКО 
"Дор ешорим". Она финансиру
ется министерством здравоох-

Йанения и проводит генетиче
ские проверки в ультраортодок- 

сальном секторе. Но родители, 
которых консультировали в 
"Дор ешорим", жаловались, что 
число проверок здесь ограни
чено. И это, по крайней мере, в 
одном известном случае приве
ло к рождению ребенка с гене
тическим заболеванием, несмо
тря на проведенные родителя
ми проверки и консультации.

Профессор Шохат отказался 
комментировать эти публика
ции, сославшись на соображе
ния профессиональной этики - 
он и сам тесно сотрудничает с 
2]Дор ешорим". Однако его пози
ция по этому поводу достаточно 
четко прочитывалась между 
строк.

- Вы хорошо знакомы с об
ластью предродовых генети
ческих проверок как в 
Израиле, так и за рубежом. 
Насколько израильский под
ход отличается от зарубежно
го, и в чью пользу?

- В Израиле молодые семьи 
активнее стремятся провести 
ряд пренатальных генетических 
проверок. Подобные анализы 
проводятся во всех развитых 
странах, однако, насколько мне 
известно, нигде не проводится 
так много генетических прове
рок, как у нас.

Существует два вида генети
ческих проверок. Наиболее по
пулярны неинвазивные провер
ки. Самая распространенная из 
них - проверка на болезнь Тея- 
Сакса, которую проходят оба су
пруга (речь идет о редком на
следственном заболевании, по

ражающем центральную нерв
ную систему, и распространен
ном у ашкеназских евреев. - 
"Детали"). В Израиле около 
30 лет назад стали проверять 
молодые пары на болезнь Тея- 
Сакса, тогда этот тест проходили 
все пары, готовящиеся стать ро
дителями.

Сегодня проверки на на
следственные заболевания про
водятся в больничных кассах, и 
во всем, что касается неинва
зивных тестов - нет никаких 
проблем, люди понимают, что 
они могут предотвратить страш
ные трагедии. Даже религиоз
ные и ультрарелигиозные пары 
проявляют все большую готов
ность проходить генетические 
тесты. Им их делают в "Дор ешо
рим", и там тоже постоянно рас
ширяют список наследственных 
заболеваний, на выявление ко
торых проводятся тесты. Таким 
образом, процент проходящих 
неинвазивные проверки очень 
высок, не 100% процентов, но 
что-то близко к этому.

- А инвазивные проверки • 
это уже совсем другая исто
рия, не так ли?

- Да, здесь действительно си
туация иная. Далеко не все ре
шаются их проходить, даже сре
ди тех, кому врачи рекомендуют 
сделать подобные тесты по тем 
или иным причинам. Согласно 
статистике, около 24% евреек 
проходят инвазивные проверки 
(в основном речь идет о наибо
лее распространенной из них - 
анализу околоплодных вод). Мы 
рекомендуем эту проверку ка
ждой роженице старше 35 лет, а 
в Израиле около 17-18% роже
ниц уже пересекли эту возраст
ную границу.

- Насколько точны такие 
проверки?

- Здесь следует говорить не о

точности, а о количестве забо
леваний, которые мы в состоя
нии проверить и исключить на 
основании подобных тестов. Их 
список постоянно расширяется. 
Каждая новая проверка увели
чивает вероятность рождения 
здорового ребенка, не страдаю
щего различными генетически
ми заболеваниями.

Проверка только на болезнь 
Тея-Сакса - это один случай на 
2000 младенцев ашкеназского 
происхождения. Но, если, как 
сегодня, мы делаем проверки 
на десятки, если не на сотни раз
личных генетических заболева
ний - то, уже в одном из ста слу
чаев врачи-генетики обнаружи
вают различные аномалии.

- Как специалистам удает
ся убедить женщин, которые 
опасаются инвазивных про
верок, пройти их?

- Каждой паре необходимо 
пройти серьезную генетиче
скую консультацию. Иногда ро
женицы соблазняются на прове
дение неинвазивных проверок, 
которые, как им рассказывают, 
могут заменить анализ около
плодных вод - но это не так. Как 
правило, так проверяют только 
на синдром Дауна и еще пару 
заболеваний, но трудно назвать 
их настоящими альтернативами 
инвазивным проверкам.

Идеально было бы, если бы 
каждая женщина, находящаяся 
на 17-й неделе беременности, 
проходила подобную генетиче
скую консультацию. Есть боль
ничные кассы, которые уже вве
ли нечто подобное, но эта прак
тика должна охватить 100% ро
жениц в Израиле. В больничной 
кассе "Маккаби", например, ка
ждая женщина на 17-й неделе 
получает специальную брошю
ру, в которой подробно разъяс
няется, каких опасностей она

сможет избежать, если сделает 
все необходимые проверки. 
Акцентируется важность прове
сти анализ околоплодных вод.

- В ультраортодоксальной 
среде, насколько я понимаю, 
ваша разъяснительная рабо
та гораздо более проблема
тична?

- Организация "Дор ешорим" 
делает это не идеально, не так 
всеобъемлюще, как в больнич
ных кассах, однако, работа ве
дется. Религиозные роженицы 
консультируются с раввинами и 
во время беременности. А рели
гиозные авторитеты зачастую 
придерживаются мнения, что, 
если до сих пор дети появля
лись на свет без генетических 
проверок, то можно придержи
ваться подобной практики и 
сейчас! Но, с другой стороны, 
уже многие ультрарелигиозные 
молодые люди считают подоб
ные рекомендации устаревши
ми и неактуальными.

- А чем же работа с роже
ницами в "Дор ешорим" отли
чается от работы больничных 
касс?

-Там проверяют на меньшее 
количество заболеваний. Кроме 
того, там принято, что ультраре
лигиозные пары проходят про
верку только один раз - после 
свадьбы. И вот, например, пара 
сочеталась браком 10 лет назад, 
и тогда эти люди прошли про
верку на выявление, допустим, 
восьми генетических заболева
ний - а сейчас уже можно выя
вить 16 болезней, но повторной 
проверки нет! Кроме того, ряд 
проверок женщин не проводят
ся только из соображений "не 
подпортить ей семейную жизнь". 
Также там не делают тесты на за

болевания, которым не подвер
жены ашкеназы, или же делают 
только на очень малую их часть. 
Поэтому у сефардских пар в 
этом - реальная проблема.

- Меньшее количество 
проверок - по религиозным 
соображениям или по финан
совым причинам?

- Прежде всего речь идет о 
деньгах. Тест на каждое новое 
заболевание, который добавля
ют в проверки, требует допол
нительного финансирования. И 
стремление "не испортить 
брак", ведь каждое заболева
ние может стать поводом для 
этого.

- Вы упомянули, что пред
ставители разных этнических 
групп проходят разные гене
тические проверки. Чем это 
обусловлено?

- Мы стремимся выискивать 
наиболее распространенные 
заболевания для каждой этни
ческой группы. У каждой из ко
торых имеются свои распро
страненные наследственные 
болезни. Современная тенден
ция в Израиле, да и во всем ми
ре, заключается в проведении 
проверки, которая охватывает 
сотни потенциальных заболева
ний. На данный момент мы спо
собны выявить около трехсот 
потенциальных генетических 
заболеваний и аномалий на 
всем протяжении генной цепоч
ки. Так вот, на данный момент, 
цена подобной проверки - на 
300 заболеваний! - практически 
сравнялась с ценой базисного 
теста в больничных кассах, кото
рый проверяет на наличие все
го 18 болезней.

Игорь МОЛДАВСКИЙ 
"Детали"
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НА ВЕНЕРУ НА АЭРОСТАТЕ
Героем следующей миссии НАСА на Венеру может быть аэростат?

Альманах! декабрь 2018

Автор статьи считает, что 2020-е 
годы должны стать для планетоло
гии  "десятилетием  Венеры". 
Проектов много. Гостями "сурового 
двойника" Земли м огут оказаться 
аэростаты или самолеты с двигате
лем на солнечной  энерги и . 
Готовится также американо-россий
ская миссия под названием  
"Венера-Д". Россия предоставит для 
нее посадочный и орбитальный мо
дули, а США - воздушную платформу

После м ногих лет забвения по
груженная в адскую дымку Венера - 
недаром ее иногда называют злове
щим двойником  Земли - готова к но
вым исследованиям и ждет своего 
часа.

Именно об этом сообщается в 
новом исследовании, которое в 
конце прош лого месяца было выпу
щено Лабораторией реактивны х 
двигателей НАСА (Jet Propulsion 
Laboratory, JPL) и которое содержит 
в себе одну примечательную ого 
ворку: наиболее подходящим спо
собом возвращения на Венеру, ут
верждают авторы исследования, 
может быть освоение на удивление 
друж елю бного  воздуш ного пр о 
странства нашей планеты-сестры. В 
то время как  на поверхности 
Венеры температура и давление на
столько высоки, что способны рас
плавить металл и превратить в ле
пеш ку мощное оборудование, в ат
мосфере планеты складываются го
раздо более мягкие - если не ска
зать благоприятные - условия.

Аэростаты, самолеты и другие 
вы сокотехнологичны е воздушные 
платформы могли бы воспользо
ваться преимуществами этой бла
готворной среды, чтобы собрать 
данные о составе атмосферы плане
ты, ее циркуляции и даже перспек
тивах жизни на Венере, которые в 
противном случае были бы недо
ступны, говорит руководитель про
екта Джеймс Каттс, глава отдела по 
исследованиям солнечной системы 
JPL. "Речь идет о платформе, кото
рая будет работать в тех слоях ат
мосферы Венеры, где существует 
умеренный температурный режим, 
одним словом "приближ енны й к 
земному", - рассказывает он нашему 
изданию.

По словам Каттса, данные этого 
отчета, в работе над которым участ
вуют более 50 представителей раз
личных учреждений, послужат хо
рошим подспорьем для следующе
го десятилетнего цикла планетар
ных исследований, который начнет
ся в 2020 году. Он нацелен на то, 
чтобы в 2022 году Национальная 
академия наук могла представить 
НАСА свой окончательный доклад. 
Этот детально разработанный про 
ект в значительной степени будет 
опираться на авторитетное мнение 
сообщества планетологов. Он будет 
представлен космическому агентст
ву и Конгрессу, проводящ ему ассиг
нование бюджетных средств, и на 
его основе будут планироваться бу
дущие миссии.

В анализе JPL рассматривались 
варианты аэростатов с ф иксирован
ной и переменной высотой, комби
нированного аэростатического ле
тательного аппарата, который мог 
бы преодолевать облачное про 
странство  Венеры, используя 
всплываемость и аэродинам иче
скую  подъемную силу, а также вари
ант самолета с неподвижным кры 
лом, работающего на солнечной 
энергии, который способен парить 
в солнечном свете и в конвектив
ных потоках воздуха. Таким обра
зом, находясь на приличном рас
стоянии от поверхности планеты, 
любая из этих платформ может раз
вернуть зонды, делать снимки и 
проводить целый ряд других науч
ных экспериментов.

Исследователи пришли к выво
ду, что среди всех перечисленных 
вариантов "оптимальным" являются 
аэростаты с переменной высотой, 
поскольку они составляют своего 
рода "золотую середину", сочетая

вы сокий уровень мобильности с 
технологической простотой и пред
лагая НАСА амбициозный и вместе 
с тем достижимый проект запуска 
миссии где-то между 2023 и 2032 го
дами. По словам авторов исследо
вания, для подобного рода миссии с 
технической точки зрения не суще
ствует непреодолимых препятст
вий. Однако требуются инвестиции 
в новые научные инструменты, к 
примеру, в инструменты моделиро
вания с целью лучше изучить пове
дение летающего или плавающего 
аппарата в небе над чужой плане
той.

Любопытно, что нынешняя кам
пания "возвращ ения на Венеру" 
обязана своим стремительным раз
витием недавним разработкам в 
Кремниевой долине, а именно - 
проекту "Лун" компании "Гугл". Речь 
идет о растущей сети аэростатов с 
большим сроком  службы, предназ
наченных для обеспечения связи в 
самых разных точках мира, где лю
ди лишены доступа в Интернет. Так, 
после си л ьн ей ш е го  урагана 
"Мария", который в прошлом году 
обруш ился на Пуэрто-Рико, п р о 
грамма "Лун" обеспечивала сроч
ной связью более 200 тысяч чело
век, пока на острове восстанавли
вались сети электросвязи.

Используя принцип "воздуш ного 
балласта", при котором наружный 
заполненный воздухом баллон ре
гулирует подъемную силу внутрен
него баллона, наполненного гели
ем, разработчики "Лун" показали, 
что они м огут искусно маневриро
вать и управлять своими летатель
ными аппаратами в течение по 
крайней мере 190 дней на высоте 
12 миль даже в условиях очень 
сильного ветра. В более плотной и

раскаленной атмосфере Венеры та
кое судно, скорее всего, будет пла
вать намного выше, на расстоянии 
прим ерно 40 миль над поверхно
стью планеты. "Тот факт, что у нас 
уже есть подобный опыт работы с 
"Гугл Лун", является серьезным сти
мулом для того, чтобы сказать: это 
действительно работает, - говорит 
Каттс. - Если у нас получилось сде
лать это в очень похожих условиях 
атмосферы Земли, значит, мы смо
жем сделать это и на Венере".

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ ^
Но почему выбор пал именно на 

Венеру, и что нового в этой области 
исследований?

"В самом начале межпланетных 
исследований поток миссий на 
Венеру носил регулярный характер. 
Однако за последние 25 лет на пла
нету было организовано всего три 
целенаправленные миссии", - гово
рит Лори Глейз, исполняющая обя
занности директора Отдела плане- 
товедения в штабе НАСА.

Последней миссией НАСА на 
Венеру был аппарат "Магеллан", за
пущенный в 1989 году: он произвел 
картограф ирование поверхности 
Венеры. В 2006 году мисси!')). 
Европейского космического агент
ства под названием "Венера- 
экспресс" вывела на орбиту плане
ты космический аппарат, и он до 
2014 года предоставлял ученым бо
гатые данные об ее атмосфере. В на
стоящее время единственным кос
мическим аппаратом, работающим 
на Венере, является межпланетная 
станция Японского агентства аэро
к о с м и ч е с к и х  и ссл е д о в а н и й  
"Акацуки", которая была запущена в 
мае 2010 года и прибыла на орбиту 
Венеры в декабре 2015 года с целью 
изучения структуры и динамики ат
мосферы и облаков планеты. 
"Сегодня мы наблюдаем растущий 
международный интерес к Венере 
со стороны Европы, России и Индии. 
Американские ученые также пред
лагают множество вариантов для 
реализации амбициозной миссии 
НАСА", - говорит Глейз.

Расположенная по соседству с 
Землей Венера представляет собой 
целую лабораторию, позволяющую
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изучать то, насколько иначе - по 
сравнению с Землей - могут форми
роваться и эволюционировать ска
листые планеты, даже когда на на
чальном этапе они имеют много 
сходств, говорит Глейз. "В то время, 
когда мы открываем новые миры, 
вращающиеся вокруг других звезд, 
нам особенно важно иметь полное 
представление о спектре эволюци
онных путей, по которым могут раз
виваться скалистые планеты,чтобы 
#>i могли лучше определить, какие 

из этих экзопланет в наибольшей 
степени подходят для жизни". 
Сообщество планетоведов уже го
товится к очередному десятилетию 
исследований, в которы х особый 
упор будет делаться на миссиях, "и 
Венера - одна из тем, которая не 
сходит с наших радаров", добавляет 
она.

"Абсолю тно очевидно, что 
Венера недостаточно изучена по 
сравнению с другими космически
ми объектами - особенно если 
учесть масштабы научного значе
ния планеты, - говорит астробиолог 
Дэвид Гринспун, старший научный 
сотрудник Института планетоведе- 
ния. - В какой-то момент становится 
стыдно". Все, что мы узнали о Венере 
за последние десятилетия, делает 
ее все более интригую щ им объек
том научных исследований, отмеча
ет он. В частности, проведенное не
давно моделирование планеты и ее 
климата - какими они могли быть в 
прошлом - дает основания предпо

лагать, что, по всей вероятности, на 
Венере существовал обш ирны й 
океан, и планета была пригодна для 
жизни на протяжении большей ча
сти своего  сущ ествования . 
"Возможность того, что когда-то на 
поверхности Венеры были обитае
мые океаны, приводит нас к целому 
ряду увлекательных предполож е
ний. Она могла обменяться жизнью  
с Землей. История биологической 
эволюции на Земле может быть свя
зана с Венерой, - говорит он. - 
Возможно, на протяжении полови
ны истории нашей Солнечной сис
темы бок о бок существовали две 
океанические планеты: Венера и 
Земля".

МОДЕЛЬ ЗЕМНОГО МИРА
Это мнение разделяет и Роберт 

Гримм, планетолог из Ю го- 
западного научно-исследователь
ского института. Он также является 
нынешним председателем аналити
ческой группы НАСА, занимающей
ся исследованиями Венеры, и од
ним из основных участников изуче
ния планеты с воздушных плат
форм, которое проводится по ини
циативе JPL. "Венера могла быть 
первой пригодной для жизни пла
нетой в Солнечной системе", - гово
рит он.

По словам Гримма, будущее ис
следование Венеры может развора
чиваться по трем основным направ
лениям: понимание ее атмосферы,

изучение причин, по которым ее ге
ология настолько отличается от 
земной, и поиск ответа на вопрос о 
том, что произош ло со всей той во
дой, которая когда-то наполняла 
океаны Венеры.

Венера схожа с Землей по разме
рам и массе, состоит в основном из 
тех же пород и металлов - поэтому 
ее часто называют близнецом 
Земли. "Однако на этом сходства за
канчиваются", - утверждает Гримм. 
Венера окружена гигантской атмос
ферой, которая состоит из углекис
лого газа и создает на поверхности 
планеты невообразимое давление в 
90 атмосфер и температуры, превы
ш аю щ ие 800 гра д усов  по 
Фаренгейту. Довольно спокойны е у 
поверхности планеты ветра на вы
соте дуют уже со скоростью  более 
200 миль в час. Как и когда разо
шлись судьбы Земли и Венеры, се
годня настолько отличные друг от 
друга - эти вопросы остаются темой 
горячих споров, разрешить кото
рые может лишь дополнительная 
порция данных.

В дальнейшем исследователи в 
области экзопланет хотят узнать, 
каким  образом можно распозна
вать адские миры, подобны е 
Венере, и земные Эдемы среди пла
нет, которые вращаются вокруг дру
гих звезд. По словам Гримма, Венера 
является частью типовой модели 
планет земной группы, "и понима
ние эволюции атмосферы и поверх
ности планеты этого типа позволит 
нам узнать, где и когда во Вселенной 
"сопоставимость с Землей по раз
мерам" означает "схожесть с ней".

Гримм в буквальном смысле сло
ва взмыл в небо, чтобы исследовать 
новую технику изучения Венеры: он 
управлял полетами аэростатов, ко 
торые проходили при финансовой 
поддержке НАСА, чтобы испытать 
механизм, способный проникать 
сквозь облака, чтобы на расстоянии 
зондировать горны е породы и 
определять их свойства. Его по
следний экспериментальный полет 
в конце сентября проходил над гра
нитными горными хребтами цент
рального штата Айдахо, где прибо
рами были зафиксированы такие же 
показатели, что и над богатыми ба
зальтом горами Венеры.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЗАБЫТЫЙ МИР

Какими будут дальнейшие шаги 
на пути освоения Венеры с воздуха?

Одним из возможных направлений 
является воздушная платформа, 
предоставленная Соединенными 
Штатами для совместной америка
но-российской миссии под назва
нием "Венера-Д". Группа ученых из 
НАСА и Института космических ис
следований РАН обсуждают эту мис
сию уже без малого четыре года, в 
начале будущего года ожидается 
выход нового доклада. Россия пре
доставит для изучения Венеры по
садочный и орбитальный модули, а 
США - воздуш ную  платформу. 
Начиная с 1960-х годов, Советский 
Союз регулярно отправлял на 
Венеру космические аппараты, в 
том числе несколько основатель
ных посадочных модулей, которые 
успешно, хотя и недолго, передава
ли изображения с поверхности пла
неты, прежде чем сгинуть в ее без
жалостной среде.

В рамках подготовки плана для 
планетарных исследований на бли
жайшее десятилетие НАСА также 
собирается в скором  времени при 
ступить к изучению флагманского 
проекта миссии на Венеру. Еще 
один возможный путь выхода на 
новый виток исследований Венеры 
- через такие программы НАСА, как 
"Д искавери" и "Нью Фронтиерс", 
получающие более скром ное фи
нансирование, или, возможно, да
же более мелкие миссии, использу
ющие технологию  "КьюбСат". По 
словам Глейз, на фоне повы ш енно
го интереса к такого рода техноло
гиям сообщество рассматривает их 
использование как дополнитель
ную возможность для понимания 
прош лого, настоящего и будущего 
планеты.

"Венера - забытая планета, - гово
рит Каттс из JPL, который надеется, 
что 2020-е годы станут для плането
логии "десятилетием Венеры". - За 
это время нам нужно хорош о подго
товиться и иметь на руках необхо
димые технологии, которые будут 
соверш енствоваться впоследст
вии".

Леонард ДЭВИД 
Леонард Дэвид - автор книги 

"Марс: наше будущее на Красной пла
нете", опубликованной National 

Geografics. На ее основе был создан 
многосерийный документальный 
фильм "Марс". Давний сотрудник 

SPACE.com, Дэвид более пяти деся
тилетий освещает события в обла
сти космической промышленности.

Scientific American, США 
inoCMH.Ru
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ЕВРЕИ И ГОЛЛИВУД
Еврейские иммигранты из России и Польши, 

бежавшие от погромов в конце XIX века, создали в 
Голливуде ту жизнь, которая стала "Великой 

американской мечтой"
А ведущую голливудскую  ком 

панию "М етро-Голдвин-М айер" со
здали два еврея - Сэм Голдвин и 
Луис Майер.

Голдвин родился в м ногодет
ной хасидской семье Гелбфиш из 
Варшавы и был назван Шмуэлем. В 
ш естнадцать лет он пеш ком  д о 
брался до Гамбурга, где научился 
делать перчатки, оттуда ухитрился 
попасть в Лондон, а из Лондона - 
пеш ком в Бирмингем. Там он рабо
тал подмастерьем у кузнеца, п р и 
торговывал всяким старьем и там 
же из Шмуэля Гелбфиша стал 
Самуэлем Голдфишем (золотая 
рыбка).

Сам кином агнат не помнит, как 
он открыл для себя Америку, но 
его биограф ы утверждаю т, что 
сделал он это очень просто: неле
гально перешел канадскую  гра ни 
чу-

Поначалу Голдфиш, ка к  и в 
Гамбурге, делал перчатки. Бизнес 
оказался очень доходным, что по 
зволило ему вложить деньги  в не
ведомое еще тогда кинодело на 
паях со своим ш урином  и с режис
сером Сесилем де Миллем.

В 1914 году их киноком пания  
выпустила ки но ка рти ну  "Скво" о 
ж изни  индейцев - первый полно
метражный фильм, сделанный в 
Голливуде.

В те времена в Голливуде еще 
витал "еврейский дух": в студий
ной столовой подавали курины й 
бульон с клецками.

Вскоре Голдфиш порвал со сво
ими партнерами и, об ъ единив
шись с Эдгаром Селвином, осно
вал ком панию  "Голдвин пикчерс". 
Этот союз тоже распался, но на 
свет появился кином агнат Сэм 
Голдвин. Когда Сэм Голдвин встре
тил Луиса Майера, на свет появи
лась ком пания "МГМ - М етро- 
Голдвин-Майер".

Голдвин был продю сером  таких 
знаменитых в свое время ки н о 
лент, ка к  "Грозовой  перевал", 
"Лучш ие годы наш ей ж изни", 
"Лисички".

Не меньш ую  славу Голдвину 
принесли перлы в его речи, полу

чивш ие название "голдвинизмы". 
Например, "устное соглаш ение не 
стоит той бумаги, на которой оно 
написано" или "если вам нужны 
индейцы, можете их взять прямо 
из резервуаров".

Выросшие в многодетны х се
мьях, где соблюдались еврейские 
традиции, бывшие русские и поль
ские евреи запечатлевали на ки 
ноленте свою ностальгию  по не
зыблемому семейному укладу, при 
котором  родители были верны 
д руг д ругу  и обожали своих детей, 
а дети уважали родителей и выра
стали патриотами своей страны. 
Бывшие русские и польские евреи 
стали "ам ериканским и  патриота
ми", и Голливуду уж е не подходил 
"еврейский  дух". Братья Уорнер 
поставили фильм о деле Дрейфуса, 
в котором  даже намека не было на 
то, что капитан ф ранцузской ар
мии Дрейфус был евреем. А осно
ватель "Коламбия пикчерс" Гарри 
Кон хвастался тем, что "единствен
ные евреи, которы х мы выпускаем 
на экран , и граю т индейцев". 
Исчезли и еврейские фамилии в 
титрах. Иссер Д анилович Дем ский 
стал зн а м е н и ты м  К и р ко м  
Дугласом. Потом Аллен Кенигсберг 
превратился в Вуди Аллена, Мел 
Каминский - в Мела Брукса, Давид 
Кам инский - в Денни Кея.

Но в 1927 году вышел первый 
звуковой  фильм "Д ж азовы й пе
вец", знаменовавш ий собой пере
лом в отнош ении к "еврейском у 
духу".

И сполнитель главной роли, 
эстрадны й певец Эл Дж олсон  
(бывший Аса Ельсон) играл не бле
стяще, но не скрывал, что играет 
самого себя - сына бедных еврей
ских иммигрантов из литовского  
местечка.

Ф ильм  имел неслы ханны й 
успех, и за полвека вышло не
скол ько  его версий. Правда, "ев
ре йского  духа" там становилось 
все меньш е и меньше.

На успех "Д ж азового  певца" 
Уолт Дисней ответил пародийны м 
мультфильмом "Джазовый глупец", 
а Генри Ф орд, никогда не скры вав

ший ни своего антисемитизма, ни 
отвращ ения к джазовым ритмам, 
сказал, что евреи, ка к  всегда, п р и 
думали новое безумие.

П оскольку Германия была од
ним из крупнейш их потребителей 
а м е р и ка н ско й  ки н о п р о д у кц и и , 
Голливуд старался не злить наци
стов: в худож ественном  фильме 
"Смертельный шторм", посвящ ен
ном антисемитизму, вообщ е не 
упоминается слово "еврей" - толь
ко  "не арийцы".

Мало кто из голливудских евре
ев сохранял  веру пред ко в . 
Больш инство ж енились на неев- 
рейках и вплоть до образования 
Государства Израиль были о ткр о 
венными антисионистами.

Когда знам ениты й сценарист 
Бен Хехт, организовавш ий кампа
нию по сбору средств для созда
ния е вр е й ско го  государства в 
Палестине, обратился за поддер
ж ко й  к известному продюсеру-ев- 
рею Дэвиду Селзнику, тот сказал: 
"Я не хочу иметь к этому н ика ко го  
отнош ения только  потому, что это 
- дело еврейских политиков, а ме

ня не интересую т политические 
проблемы евреев. Я - американец, 
а не еврей".

А те голливудские евреи, кото
рые считали себя сионистами, бы
ли плохо знаком ы  с еврейской  
историей  и добивались очень 
странны х целей, как, наприм ер, 
Гарри, один из братьев Уорнер, за
сыпавш ий президента Трумэна пе
тициям и с требованием  создать 
еврейский Национальный очаг... 
на Аляске.

После Второй м ировой войны в 
Голливуде м н огое  изм енилось. 
"Больше нет нужды скрывать свое 
еврейство, как в 30-е годы, когда 
быть евреем очень мешало карье
ре в кино", - сказал один из режис- 
серов-евреев. А по мнению автора 
м о н ум е н та л ьн о й  м он огра ф и и  
"Голливудский образ е в р е е » , 
"а м е р и ка н ски е  ки нем атограф и
сты, очевидно, уверились в том, 
что их аудитория не сочтет стран
ным или раздражающ им тот факт, 
что на экране евреев мож но найти 
почти везде, вплоть до чуж их пла
нет в научно-ф антастических ки 
нолентах "Тяжелый металл" и 
"Флэш Гордон".

Трудно найти лучш ий пример 
этих перемен, чем экранизация 
р а сска за  Б а ш е ви са -З и н ге р а  
"Й ентл" знам енитой  Б арброй 
Стрейзанд в 1983 году.

Битва Барбры Стрейзанд с 
Голливудом продолж алась пят
надцать лет, в течение которы х Jf). 
считали сумасшедшей самоубий
цей, решивш ей поставить крест на 
счастливой карьере. Выступая в 
качестве продю сера, режиссера, 
соавтора сценария и испол ни 
тельницы главной роли, Стрейзанд
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специально изучала Тору, обращ а
лась за консультациями к зн а ко 
мым раввинам, и, по ее при зна 
нию, фильм "Йентл" дал ей воз
м ож ность исследовать собствен
ное еврейство и еврейскую  ж изнь.

По тому ж е пути исследования 
е в р е й ско го  пр о ш л о го  пош ел и 
д р у го й  з н а м е н и ты й  е вр е й  
Голливуда - ре ж и ссер  Стивен 
Спилберг, п озн а ко м и вш и й  всех 
детей Земли с симпатичны м и н о 
планетянином  "И-Ти", а взрослы х - 
со "С писком  Ш индлера". В своем 
м ультф ильм е "А м е р и к а н с к и й  

I j'soct" он описал п р и кл ю че ни я  
м ы ш ки  по  и м е н и  Ф айвел 
М оскович, уцелевш ей от погром а, 
учи н ен но го  кош кам и-антисем ита
ми в России.

Но голливудским  звездам вовсе 
не обязательно ставить фильмы

или сниматься в них, чтобы проя 
вить свою причастность к еврей
ском у наследию. Достаточно вес
ти тр а д и ц и о н н у ю  е в р е й скую  
ж изнь. Так, по крайней  мере, счи 
тает знам ениты й актер  Дастин 
Хоффман. В детстве он не прош ел 
це рем о ни и  "бар-м ицвы " и был 
редким  гостем в синагоге, но по
сле второго  брака Хоффман, по 
его словам, хочет стать более ре
лигиозны м  и передать религиоз
ные чувства своим  детям. Кроме 
того, он хочет изучать иври т  и, 
хоть и с опозданием  в несколько  
десятилетий, отметить свою  "бар- 
ми цву".

Что касается иврита, то теперь 
и в Голливуде м ож но найти клас
сы, вош едш ие в расписание заня
тий наравне с классами пения, 
танца и драм атического  искусства.

500 лет еврейской истории и 25 лет 
поисков в израильских и зарубежны х  

архивах легли в основу книги  
Владимира Лазариса  

__________"Среди чужих. Среди своих".

В Голливуде стало приняты м  не 
только  не м аскировать свои на
стоящ ие фамилии, но, наоборот, 
писать их в титрах арш инны м и 
буквами.

Раввин Дэвид Барон, духовный 
глава синагоги деятелей искусств в 
сам ом  р о с ко ш н о м  р а йон е  
Голливуда Беверли-Хиллс, - еще од
но свидетельство крепнущ их пои
сков "искателей своих корней". По 
мнению Дэвида Барона, в атмосфе
ре острой кон куре нтно й  борьбы 
Голливуда прош лое может стать 
убежищ ем для тех, у кого  в настоя
щем вообщ е нет корней . Рабби 
Барон обратил внимание, что м но
гие из полутора тысяч членов его 
конгрегации, причем  не только из 
мира кино, но и радио, и телевиде
ния, и музыки, все больше размыш
ляют о тех обрядах, которые они 
видели в детстве. Рабби Барон про 
цитировал одного продюсера ком 

пании Эн-Би-Си, которы й, получая 
премию  Еврейского национально
го фонда, вспомнил о маленькой 
голубой коробочке . Она стояла у 
него в доме, когда он был ребен
ком. В эту кор об о чку  опускали гр о 
ши, которые шли на "еврейское де
ло" - п окупку  земли в Эрец-Исраэль, 
а в сущ ности - на будущее еврей
ское государство. Эта коробочка  
осталась в памяти продюсера на 
всю жизнь, и "мои еврейские ко р 
ни, - сказал он сам, - оказали силь
нейшее влияние на мое мироощ у
щение, будь то внутри или вне 
Голливуда". "То, что происходит и с 
ним, и с другим и, - проком м енти
ровал рабби Барон, - я назвал бы 
пробуждением  ностальгии".

А от ностальгии, ка к  известно, 
некуда деться. Такие, казалось бы, 
космополиты , ка к  Д ж оан Риверс и 
Барри Манилоу, откры то за гово
рили о важности их еврейско го  
наследия.

М анилоу рассказал об этом в 
своей кни ге  "Сладкая ж изнь: п р и 
клю чения на пути в рай", где он с 
н е ж н о стью  всп ом и н ает  у р о ки  
Торы, перемежавш иеся с урокам и  
музы ки.

"Сегодня очень м ногие  просто- 
напросто вылезают из укрытия", - 
говорит рабби Барон. Но есть и та
кие , кто  "вы лез" уж е  давно. 
Н априм ер , п о п ул я р н ы й  ко м и к  
Бадди Хеккет. А ком едийная а к
триса Лотус Вейнсток по вечерам 
изучает Талмуд.

И зв е стн ы й  к и н о р е ж и с с е р  
Билли Уайлдер рассказал од на
жды, как они с братом покупали  в 
Беверли-Хиллс футляр для мезу- 
зы. "Какой  вы хотите? - спросил 
продавец. - Современный, испан
ский , готический или в стиле "бау- 
хаус"?"

В Беверли-Хиллс ж ивет м ного 
евреев, и свидетельства тому по 
падаются на каж дом  шагу. Так, в 
популярном  кафе все те же клецки  
вперем еш ку со спиртны м , а ан 
гли йски й  - с идиш ем. Собираются 
на еженедельны е заседания чле
ны лож и "Бней-Брит" имени Эла 
Дж олсона. Здесь же находится са
мая большая в Калиф орнии ор то 
доксальная синагога "Бейт-Яаков", 
где по субботам вывешивается та
бличка "Сидячих мест нет".

Когда-то  Голливуд называли 
"ф абрикой грез". Похоже, что его 
евреи наконец очнулись от них.

Владимир ЛАЗАРИС 
"Детали"

■



декабрь 2018

КАК КГБ ВЕРБОВАЛ КОМСОМОЛЬСКИХ СЕКРЕТАРЕЙ
История ВЛКСМ - это часть истории страны. Да, комсомол давно прекратил свое 

существование, но многие в нашей стране вспоминают о нем с ностальгией
День рождения комсомола 

отмечали 29 октября, при
чем в нынешнем году у ВЛКСМ 
юбилей: ему исполнилось 100 
лет. Об истории этой моло
дежной организации, ее лиде
рах читателям "МН" расска
зывает писатель Леонид 
МЛЕЧИН.

-  Леонид Михайлович, 
действительно ли с первых 
дней своего существования 
РКСМ-ВЛКСМ крепко был 
взят под опеку "вооруженно
го отряда партии" - чеки
стов?..

- Член Политбюро Юрий 
Прокофьев (в 1989-1991 годах 
он был первым секретарем 
Московского горкома партии) 
вспоминал, как его, только что 
приехавшего в Москву комсо
мольца, встретил при входе в 
здание городского комитета 
комсомола вооруженный по
стовой, проверявший пропу
ска. И позже у подъезда ДК 
Совмина на Берсеневской на
бережной он, секретарь райко
ма ВЛКСМ, тоже не раз сталки
вался с "людьми в штатском", 
проверяющими у входящих до
кументы.

- Но комсомол ведь и сам 
являлся отрядом той же пар
тии, правда, не вооружен
ным, а молодежным...

- В ВЧК служило большое 
количество комсомольцев. А в 
1922 году в органах госбез
опасности по инициативе ком
сомольских вожаков был со
здан отдел, призванный бо
роться с некоммунистически
ми молодежными организаци
ями. В результате все другие 
союзы, кроме РКСМ, были вско
ре разогнаны, а их руководите
ли отправились за решетку.

- В свое время Сталин стал 
активно привлекать моло
дые комсомольские кадры в 
ряды ВЧК-НКВД-НКГБ...

- Многие комсомольские 
функционеры становились от
ветственными работниками 
спецслужб. Служба вознагра
ждалась - квартиры, персо
нальные машины, спецраспре- 
делители, путевки в ведомст
венные санатории... Сталин ре
гулярно менял команду на

Лубянке, расставлял на высо
кие должности новых людей, а 
прежних сажал или расстрели
вал.

Когда наркомом внутрен
них дел стал Лаврентий Берия, 
он ввел регулярные наборы 
комсомольцев. Это он завел 
правило направлять их на го
дичные курсы школы Главного 
управления государственной 
безопасности наркомата. 
Традиция сохранилась даже 
после его расстрела.

- Брежнев тоже призывал 
комсомольцев в КГБ и МВД?

- При Брежневе призыв 
комсомольцев в спецслужбы 
продолжился, но уже не на выс
шие должности. Брежнев счи
тал бывших руководителей 
комсомола опасными. Он был 
уверен, что недавние комсо
мольские секретари, которые 
смогли с такой легкостью 
свергнуть Хрущева, так же про
сто смогут лишить власти и 
его... Именно поэтому он быст
ро убрал с высоких постов быв
ших комсомольцев, выдвижен
цев предшественника.

- В этой связи интересна 
судьба Евгения Тяжель- 
никова, которого многие счи
тали выдвиженцем Алек
сандра Шелепина. А Брежнев 
вдруг сделал его в 1968 году 
первым секретарем ЦК 
ВЛКСМ...

- А он понравился генсеку и 
девять лет оставался на этой 
должности во многом благода
ря своей неуемной энергии и 
умению организовывать массо

вые мероприятия. Правда, тот 
же Юрий Прокофьев считал, 
что при Тяжельникове ВЛКСМ 
был заформализован, а живая 
комсомольская работа была 
утрачена. К тому же Евгений 
Михайлович как огня боялся 
идеологической крамолы...

Когда в свет вышла выдаю
щаяся книга Чингиза Айтматова 
"Белый пароход", главред 
"Комсомольской правды" Бо
рис Панкин написал на нее ре
цензию, которую долго не пу
бликовали. Ведь главный герой 
книги по сюжету покончил 
жизнь самоубийством - и это 
при развитом социализме!

Когда в очередной раз 
Панкин с Айтматовым пришли 
к Тяжельникову на прием, писа
тель, переступив порог кабине
та, вдруг обратил внимание на 
огромный ковер во всю комна
ту и как бы невзначай произ
нес: "А это у вас что на ковре - 
суры из Корана изображены?"

Как вспоминал впоследст
вии главред "Комсомолки", пер
вый секретарь ЦК побледнел, 
потерял былую уверенность и в 
конце беседы все-таки дал со
гласие на публикацию рецен
зии.

Брежнев привечал 
Тяжельникова, а вот от дру
гого ставленника Хрущева - 
Сергея Павлова - избавился...

- Павлова, первого секрета
ря ЦК ВЛКСМ с 1959 по 1968 
год, многие считали склонным 
к политическим играм. А 
Брежнев очень этого не любил. 
Рассказывают, что Леонид

Ильич однажды даже преду
преждал его: "Будешь плести 
заговоры - сотру в порошок!.." 
Но все оказалось гораздо про
заичнее.

Не только он, но и многие 
комсомольские чиновники не 
прочь были погулять за казен
ный счет, например, на даче ЦК 
ВЛКСМ в Переделкине, где с 
удовольствием выпивали по
сле бани, закусывая шашлыч
ком. По воспоминаниям второ
го секретаря ЦК ВЛКСМ Бориса 
Пастухова, на заседании 
Секретариата ЦК КПСС, куда 
его вызвали для разноса, пар
тийные товарищи характеризо
вали Павлова не иначе как 
"развратника и пьяницу", кото
рый развалил всю комсомоль
скую работу.

ПАСТУХОВ ХОТЕЛ 
БЫТЬ ПОХОЖИМ НА 

СВОЕГО ШЕФА

- В ВЛКСМ было достаточ
но честных и принципиаль
ных людей. Таким был, на
пример, тот же Пастухов...

- Да, он почти 30 лет был на 
комсомольской работе. 
Начинал с должности комсорга 
группы в МВТУ им.Баумана, 
уверенно шел по комсомоль
ской лестнице, стал секретарем 
Бауманского райкома. Его при
метил Николай Егорычев (в ту 
пору первый секретарь 
Московского городского коми
тета партии), тоже выпускник 
Бауманки. Да и самому 
Пастухову импонировал глава 
Москвы, бывший фронтовик, на 
которого Борис Николаевич 
хотел быть похожим. Он почи
тал Егорычева как отца - его 
родной отец погиб на войне.

Вскоре Пастухов уже воз
главлял столичный горком 
ВЛКСМ. Его уже видели главой 
Цекамола. Но Борис 
Николаевич слишком принци
пиально отстаивал свою точку 
зрения, был самостоятелен и 
неудобен. В результате он стал 
лишь вторым секретарем ЦК 
ВЛКСМ, но на нем была, по сути,

вся комсомольская работа. 
Вторым он был и при Павлове, 
и при Тяжельникове...

ВЛКСМ Пастухов возглавил 
лишь в 1977 году, проработав 
на этом посту до 1982 года. 
Борис Николаевич - пример по
рядочного и честного челове
ка, который продолжил обще
ственную и политическую ра
боту и в новой России.

ПОЧЕМУ НЕ
ШЕЛЕПИН?

Ни к кому Хрущев не отф_ 
сился с таким доверием и нико
го не поднимал так быстро, как 
Александра Шелепина: секре
тарь ЦК, заместитель председа
теля Совета министров, пред
седатель КГБ... Но, увы, сверже
ние Хрущева обошлось не без 
участия Шелепина. А мог ли та
кой человек стать первым че
ловеком в стране?

У Шелепина было много 
друзей и последователей в 
партийной и комсомольской 
среде, которые именно его ви
дели у руля власти в стране. 
Николай Месяцев, бывший се
кретарь ЦК ВЛКСМ и высокопф) 
ставленный сотрудник госбез
опасности, вспоминал: "Когда 
собирались у меня на даче, вы
пивали и что-то обсуждали, на
ходились и такие дурачки, ко
торые, напившись, превозно
сили Шелепина, произнося в 
его честь как будущего руково
дителя государства и партии 
здравицы. А тут еще пошли слу
хи о том, что Шелепин уже рас
пределяет посты и портфели в 
своем теневом правительстве. 
Словом, результат был пред
сказуемым: Брежнев постепен
но лишил высоких должностей 
всех сторонников Шелепина 
(около 40 человек).

Сам Шелепин был понижен 
на маловлиятельный пост гла
вы профсоюзов, а в 1975 году 
отправлен руководить профте
хобразованием, потом он ушел 
на пенсию.

Подготовил Виталий 
КАРЮКОВ, 

"Мир Новостей"
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IIДЕЛАЙТЕ ВКУСНО, И ВСЕ!"

Как 38 тысяч фермеров ЮАР кормят 150 миллионов человек
Обозреватель "АиФ" в 

Южной Африке убедился 
лично - любая страна мо
жет отказаться от мо
роженых "деликатесов" 
из-за границы. Секрета 
нет: нужно производить 
недорогие и хорошие про
дукты, не сдирая с покупа
телей три шкуры

В южноафриканском су
пермаркете поначалу просто 
теряешься. Огромные прилав
ки с мясом: превосходная вы
резка из говядины, нежней- 
А Ь  копченая свинина, бара
ньи ребрышки. "Бурская кол
баса" (длинная, вроде веревки, 
сосиска) - только из настояще
го филе. Сыры, разумеется, то
же местные: есть стандартный 
"чеддер", а есть и "голланд
ский" - из овечьего и козьего 
молока. Во фруктово-овощном 
отделе хочется съесть все сра
зу - и мандарины, и помидоры, 
и голубику. Про вино скажу от
дельно - ощущение, что шкафы 
с ним никогда не кончатся. 
Импорта почти нет. Лишь в 
темном углу жалко теснится 
пара бутылок вина из Франции, 
ф Ь полках, зажатые, как бед
ные родственники,спряталось 
итальянское оливковое масло 
вместе с сомнительными рыб
ными консервами из 
Португалии. Своего произво
дителя в ЮАР защищают жест
ко, и иностранные закуски в 
магазины пускают неохотно. 
Ведь Южная Африка является 
одним из шести крупнейших 
производителей еды в мире, 
хотя меньше 15% (!) ее терри
тории пригодны для сельского 
хозяйства. Удивительно, что 
такое гигантское количество 
продуктов поставляют всего 
лишь... 3 8 тыс. фермеров. 
Обозреватель "АиФ" попытал
ся узнать, чему Россия может 
научиться у ЮАР в вопросе ре
ального импортозамещения.

"ВОДУ ПОКУПАЛ 
У СПЕКУЛЯНТОВ"

Инженер из Германии

Гюнтер Хайцман перебрался в 
городок Стелленбос неподале
ку от Кейптауна 25 лет назад. 
"Тогда многие белые жители 
уезжали, поэтому ферму я ку
пил дешево, - рассказывает он. 
- С тех пор развожу коз. 
Продаю и молоко, и сыр, и вя
леное мясо, - билтонг. Ну и, ко
нечно, развиваю виноградник. 
Первые лозы сюда привезли 
изгнанные из Франции гугено
ты. Легко ли работается? Я бы 
так не сказал. Знаете, какая у 
нас недавно была страшная за
суха? Ужас. Я воду для полива у 
спекулянтов покупал". Строгое 
правило, которого придержи
вается Хайцман, - продукты 
обязаны быть вкусными. 
"Пробую свой сыр всегда. Если 
вдруг не нравится, в магазины 
не отдаю". В ЮАР производите
ли не думают, как бы макси
мально удешевить производ
ство, напихать в сыр побольше 
пальмового масла и продать 
товар, стоивший 2 доллара, за 
100 баксов. Тут фермер реаль
но отвечает за качество - ина
че он навеки потеряет своих 
покупателей.

- Обратите внимание на 
сроки хранения, - водит меня 
по суперм аркету в 
Йоханнесбурге фермер с 
30-летним стажем Габриэль 
Лаундау. - Йогурт не портится 
всего несколько дней, молоко 
простоит в холодильнике 3 су
ток, мясо должны хранить в 
специальной камере макси
мум 96 часов и выдерживать 
20 дней, когда оно предназна
чено для стейков. У нас бум 
экологических продуктов. Я 
побывал в Америке. Там не

еда, а сплошная химия. Положи 
помидор на площади в Нью- 
Йорке и вернись туда через 
год - он будет выглядеть отлич
но и свежим: столько внутрь 
напихано консервантов. 
Многие южно африканские 
фермеры выращивают скот и 
делают кисломолочные про
дукты по старинке: по рецеп
там прадедов, приехавших 
300 лет назад из Нидерландов. 
Именно поэтому наши говяди
на, баранина и свинина насто
ящие. Мой сосед ездил в 
Россию и рассказал - у вас ак
тивно возрождают производ
ство еды. Это замечательно, но 
следует помнить: продукты 
должны быть доступными, на
туральными и вкусными, а не 
дешевым суррогатом, который 
призывают есть только пото
му, что это свое.

МЯСО ДОЛЖНО стоить  
ДЕШЕВО

Мясо в ЮАР - настоящий 
культ, целая религия. Когда 
едешь по стране на автобусе, 
за окном всюду видишь пасу
щиеся стада: коровы, овцы, ко
зы. В магазинах гигантские от
делы стейков - только вот сто
ят они не 1500 руб., как в РФ, а 
в 3 раза меньше. По выходным 
множество семей собираются 
на браай (разновидность на
ших шашлыков, жарят отбив
ные на углях). Поголовье скота 
в ЮАР насчитывает 13,5 млн 
голов, и фермеры выращива
ют на специальных участках... 
траву, чтобы животным было 
чем питаться, - засуха в Африке 
не редкость. Удивительно, ка

ким образом на безводной 
земле удается разводить ко
ров мясных пород. В близле
жащих странах - Ботсване, 
Зимбабве, Замбии, Анголе - в 
каждом магазине полно южно
африканских отбивных: ЮАР 
производит количество еды, 
достаточное для пропитания 
150 млн человек (то бишь все
го населения России, и еще 
останется). Казалось бы, вот 
он, рецепт процветания: не 
кормите животных копеечным 
комбикормом, не колите им 
антибиотики и гормоны для 
роста. Но наши российские 
производители в большинстве 
своем почему-то такие эле
ментарные методы не понима
ют. Им лишь бы побыстрее вы
растить бычка, забить на кот
леты и на ходу продать, сунув в 
карм ан  наличны е.
Заграничные продукты на 
рынке ЮАР отсутствуют не 
только по причине запретов и 
пошлин. Их тут просто не поку
пают. Зачем человеку прио
бретать филе, замороженное 
еще до Второй мировой вой
ны, если своего мяса навалом? 
В основном отбивные из скота 
на free range, то есть на сво
бодном выпасе, не зажатого в 
клетках, где невозможно по
вернуться. И, пожалуй, глав
ное - еда стоит весьма доступ
ных денег. А не так, как у нас на 
Даниловском рынке в Москве, 
где продают козий сыр по 
3 тыс. руб. за 1 кг (в 4 раза до
роже, чем в ЮАР) и с гордо
стью говорят: ну, знаете ли, это 
же экологическое отечествен
ное производство.

СТРАУС НА МОРОЗЕ
- Помимо мяса фермеры 

используют любые возможно
сти для заработков, - объясня
ет журналист Чака Мгустенде. 
- В Стелленбосе и Франсхуке 
между "винными поместьями" 
курсирует трамвайчик для ту
ристов: гости дегустируют ви
но, покупают сыр и копчено
сти, обедают - теперь при ка
ждой ферме открыт ресторан.

Помимо коров и овец наши 
"крестьяне" стали разводить 
страусов - из кожи делают ко
шельки, а филе очень полезно 
для здоровья и охотно раску
пается. Кстати, не следует ду
мать - это только потому, что 
дело происходит в Африке. 
Страусы живут и в куда более 
холодном климате, хоть в рос
сийских морозах. Есть еще 
вещь, заставляющая меня улы
баться: фермеры получают 
удовольствие от своей работы. 
С любовью обрабатывают зем
лю, ухаживают за виноградной 
лозой, делают замечательные 
вина и пасут коров, чье мясо 
настолько нежное, что по вку
су его легко спутать с пирож
ным. Тут нет абсолютно ника
ких секретов. Просто обожай
те свое дело и старайтесь про
изводить вкусные продукты.

На фермерском рынке в 
Кейптауне столы натурально 
ломятся от сыров, ветчины и 
колбас - торговцы отрезают 
толстые ломти, умоляют по
пробовать хоть кусочек. Цены 
(а ЮАР - недешевая страна) 
весьма умеренные. Почему-то 
у нас в России импортозаме
щен ие пока выражается в двух 
аспектах: либо вредные "сме
танные" и "сырные" продукты 
с диким количеством пальмо
вого масла за копейки, либо 
вкусные деликатесы по совер
шенно космическим ценам, ку
да дороже, чем в Европе. Опыт 
ЮАР показывает - произво
дить качественную еду не так 
уж и трудно.

В предыдущей статье я за
давался вопросом: а что, если 
фермеры из Южной Африки, 
имеющие проблемы с новой 
властью, переберутся к нам? 
Ничего плохого в привлече
нии заграничных землепаш
цев в РФ нет. При Екатерине II к 
нам ехали и греки, и немцы, и 
французы: страна от этого 
только богатела. Может, хотя 
бы южноафриканцы научат 
отечественного производите
ля - еда должна быть своя, де
шевая и вкусная. В противном 
случае никакого импортозаме
щения не будет.

Георгий ЗОТОВ,
Кейптаун - Йоханнесбург 

(ЮАР)
"Аргументы и факты"



14Альманах! декабрь 2018

АЛЕКСАНДР ДРУЗЬ: МЕРЗАВЦЕМ СТАТЬ ПРОЩЕ,
ЧЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОМ

Магистр игры "Что? Где? Когда?" обладатель "Бриллиантовой совы" и шести "Хрустальных сов" Александр 
Друзь -  один из самых известных знатоков. В игре он уже 38 лет. У зрителей давно создалось 

впечатление, что он знает всё. Правда, сам Друзь в разговоре с "Собеседником" признался, что знает
только то, что ему интересно

ПЕРЕД ИГРОЙ ХОДИМ В БАНЮ
-  Александр Абрамович, когда 

мы договаривались об интервью в 
Москве, вы перенесли нашу беседу, 
сказали, что в день игры вам надо 
сосредоточиться, подготовиться к 
съемкам. А как вы готовитесь?

-  Весь день проводим вместе с 
командой. Ходим в баню, в сауну. 
Да, да! Там немного отдыхаем и тре
нируемся.

-  В чем же заключается трени
ровка?

-  У нас есть некоторое количест
во тренировочны х вопросов, и мы 
их друг другу задаем. Происходит- 
то же самое, что и во время игры. 
Вопросы эти из тех, которые не по
пали когда-то в телеигру, или из тех, 
которые когда-то уже разыгрыва
лись в "Что? Где? Когда?" За год по
рядка двухсот вопросов остаются 
открытыми. Мы их между собой 
разгадываем. Так и тренируемся.

-  А за игры платят? Доход это 
приносит вам как магистру игры?

-  Конечно, нет. И никогда не при
носило! Тридцать восемь лет, что я 
участвую в игре -  это хобби. Даже 
когда играли на деньги, это не были 
такие суммы, на которые можно бы
ло бы прожить. Все равно парал
лельно работали.

-  Вашей основной работе хобби 
"Что? Где? Когда?" не мешало?

-  Иногда мешало. Но я умел на
ходить компромисс между работой 
и игрой, чтобы по времени не сов
падали. Конечно, бывало, отпраш и
вался на съемки. Когда в молодости 
начинал работать программистом, 
приходилось за свой счет просить 
отгулы. Но ведь тогда не было пря
мого эфира, съемки шли и по вы
ходным дням тоже, например. И раз 
в полгода отпроситься, чтобы снять
ся в шести телеиграх, возможность 
была. А сейчас -  прямой эфир, на 
которы й прилетаю  из Санкт- 
Петербурга.

-  Читал, что рекорд вашей ко 
манды -  за одну игру заработали 
12 0тысяч и 1 рубль...

-  Нет, это мой личный рекорд. В

телепрограмме "Своя игра".
-  В интернете на разных сайтах 

вас предлагают как ведущего раз
личных мероприятий. Честно гово
ря, мне сложно представить сдер
ж анного , споко йно го  Александра 
Друзя, веселящего публику...

-  Смотря что нужно вести. В по
следний раз я проводил игру "Что? 
Где? Когда?" для москвичей в День 
города. Почему бы не провести, 
если приглашают?!

-  А если я позову вас провести 
свадьбу, вы согласитесь?

-  Если у вас хватит денег, то при
глашайте. Вообще я соглашаюсь на 
такие предложения выборочно.

-  И сколько это стоит?
-  Вы пригласите, а мы это уже об

судим.
-  Еще есть информация, что вы 

читаете лекции, выступаете ко н 
сультантом. О чем ваши лекции и 
консультации?

-  Я могу в решении каких-то про
блем проконсультировать, но чисто 
за счет своих интеллектуальных на
выков. А лекции могу прочитать, на

пример, о том, как пользоваться 
своим интеллектом.

-  Есть спрос? Ваш земляк 
Александр Невзоров каждую неде
лю читает какие-то лекции...

-  На тему "Как быть мерзавцем"?! 
По-моему, так это у него называется. 
Очевидно, сейчас людей, которые 
хотят стать мерзавцем, больше, не
жели тех, кто хочет научиться поль
зоваться своим  интеллектом . 
Конечно, мерзавцем стать проще!

Но мне не кажется, что сейчас 
меньше стали читать и меньше раз
виваются. На мой взгляд, в настоя
щее время после длительного пере
рыва все больше людей хотят быть 
интеллектуалами, отдыхать интел
лектуально, развиваться. И это 
вполне естественный процесс.

-  И где же все-таки ваш основной 
заработок?

-  А я пенсионер. Еще отчасти, 
когда появляется какой-либо про
ект, продолжаю работать руководи
телем игровых программ на одном 
из питерских телеканалов.

Правда, не все хотят делать ин

теллектуальные передачи. Смешить 
проще, чем заставить человека ду
мать. Кроме того, уровень игры 
"Что? Где? Когда?" все-таки недости
ж и м ... Интеллектуальных телепро
грамм всегда было меньше.

С ВОЗРАСТОМ IQ 
УМЕНЬШАЕТСЯ, ТАК ЗАХОТЕЛА 

ПРИРОДА ♦

-  А не создается ли у вас впечат
ление, что сегодня на телевидении 
как будто специально оболванива
ют людей?

-  Лично я наблюдаю тенденцию, 
что люди, напротив, стремятся к ин
теллектуализации, они хотят быть 
умными, хотя бы ненадолго. В раз
ных городах все чаще проходят ин
теллектуальные игры. Я сам прово
ж у игры "Что? Где? Когда?" в Санкт- 
Петербурге и могу сказать: зал всег
да полон, люди туда стремятся по
пасть.

-  Вы как-то сказали, что, сыграв в 
сотый раз в "Что? Где? Когда?", noi% )  
нете игру. Сколько на сегодняшний 
день сыграли?

-  Я сказал, что планирую. Пока 
последняя игра была, если не ош и
баюсь, 91-я. Если в среднем в год иг
раются две-три игры , то можно 
предположить, что 3 -4  года у меня 
есть. Мне тогда будет лет так семь
десят. Поэтому не знаю, доживу до 
этого возраста или нет. И если я тог
да буду в состоянии еще играть, то 
будет хорошо.

Я человек с советскими корнями. 
Привык: если берешь на себя обяза
тельства, то их нужно не только вы
полнить, но и перевыполнить. Для 
начала нужно сыграть сотую игру, а 
потом буду думать, что дальше де
лать. Пока, мне кажется, я что-то 
еще в этой игре соображаю.

-  Прочитал, что, когда вы учи
лись в институте, ваш IQ оценивал
ся в 150. "А с годами я, наверное, по
глупел", -  говорили вы. Это шутка?

-  Сейчас не вспомню, но тогда IQ 
был больше -  мне кажется, за 170. А
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вообще, давно уже не мерил. Вдруг 
окажется меньше? Будешь расстра
иваться. Зачем?

Но наверняка с возрастом IQ 
стал уменьшаться. И это закономер
но, так природа захотела. Если было 
170, а лет через тридцать стало 160, 
то это в пределах нормы. Пока, ть- 
фу-тьфу-тьфу, мой интеллект меня 
не подводит.

-  Это правда, что за все эти годы 
вас дважды отстраняли от игры?

-  Меня навсегда выгоняли из 
клуба "Что? Где? Когда?" четыре ра
за. Это случалось тогда, когда в ка
кой-то ситуации я проигрывал. В по
следний раз это было в 1993 году. 
Несмотря на то что выгоняли на
всегда, я старался снова попасть в 
телеклуб, начинал с нуля. Снова 

Д о х о д и л  отборочные игры и так 
далее. Потом добивался, чтобы вос
становили.

-  Вы еще привлекли к игре и сво
их дочерей Инну и Марину, которые 
теперь тоже с успехом играют в клу
бе. Не было сомнений: справятся ли 
они не только с игрой, но и с узнава
емостью, которая часто приходит к 
знатокам?

-  Во-первых, я считаю, что интел
лектуальные игры очень полезны 
для подрастающего поколения, от 
12 до 25 лет особенно. Такие игры 
учат нескольким полезным вещам: 
работать головой, самостоятельно 
принимать решения и самому отве

я т ь  за эти решения. В советское
время от этих качеств нас отучали 
целенаправленно... На своих доч
ках я как честный экспериментатор 
решил поставить эксперимент и ре
зультатами доволен.

Да, у моей жены были опасения, 
что ранняя слава девчонкам может 
навредить. Когда Владимир 
Ворошилов предложил моей стар
шей дочке Инне сыграть в клубе, су
пруга не хотела пускать ее в телеви
зор, боялась, что та испортится. 
Ворошилов взял ее "на слабо", по
звонил и сказал: "Она все равно у 
тебя испортится!" И бросил трубку. 
Жена долго ругалась на него, а по
том решила доказать, что тот не 
прав, и согласилась с участием 
Инны в игре. Как показало время, 
дочери у нас не испортились.

ЖЕНА ПОДАРИЛА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ МИНУТУ

-  Александр Абрамович, вы зна
ете, что про вас анекдоты давно уже 
слагают в народе? Есть ли у вас тот,

который больше всего вам симпати
чен?

-  Конечно, я слышал такие анек
доты ... Ну, например: "Жена пода
рила Александру Друзю  на день ро
ждения дополнительную минуту".

-  Прочитал, что еще одно ваше 
хобби -  бонистика. Почему вдруг?

-  У меня папа занимался бони
стикой. Это коллекционирование 
бумажных денег, вышедших из об
ращения, ну или не вышедших. Папа 
начал собирать еще мальчишкой, и 
после него осталась большая кол
лекция, в которой есть любопытные 
раритеты. Я, если вдруг подворачи
вается случай, пополняю  ее. 
Например, в антикварных магази
нах достаточно дешево можно ку 
пить деньги Российской империи 
или на блош иных ры нках можно 
найти купюры Занзибара. Все удив
ляются: он собирает деньги.

Слово "деньги" вызывает у лю
дей странные чувства. А ведь они, 
как марки, могут многое рассказать 
об истории той или иной страны, о 
ее культуре. Взять те же деньги

Российской империи. Это своео
бразные произведения искусства.

Есть у меня купюры 1898 года, на 
1 0 0 -р у б л е в ке  и зо б р а ж е н а  
Екатерина II, а на 500-рублевке -  
Петр I.

Так вот, голова Петра позаимст
вована со знаменитой статуи 
А нтокольского . Когда тот увидел 
свою работу на купюре, он обратил
ся к министру финансов Витте с 
письмом. Там он написал, что суще
ствует такая практика: когда какое- 
то печатное издание публикует ра
боту, то несколько  экземпляров 
присылают автору. Ему выдали че
тыре банкноты.

-  В 1998 году вы баллотирова
лись в депутаты Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга. Но не 
прошли. Зачем вам это было нужно 
и почему потом не попытались сно
ва?

-  Дважды я баллотировался, еще 
и в 2006 году. Мне было любопытно 
попробовать. И потом, имел нахаль
ство предполагать, что я -  не самый 
глупый человек, думал, что хорош о

бы, чтобы политикой занимались не 
самые глупые люди. Мне показа
лось, что буду полезен своему горо
ду. Но у меня не получилось.

-  Политика -  грязное дело?
-  Думаю, не всегда. Но если бы 

ею больше занимались люди, не 
поддающиеся на соблазны, то она 
была бы чище. Наверное, мне нуж
но было попробовать, чтобы это по
нять.

-  Прочитал, что вы снялись в ка
ком-то видео, где выступили в под
держку трезвого образа ж изни ...

-  Не помню. Но с удовольствием 
поучаствовал бы в таком проекте. Я 
сам веду правильный образ жизни. 
Когда есть настроение, могу выпить 
бокал вина, а может, и рю мку конья
ка.

Правда, я курю. И считаю, что в 
нашей стране курильщ иков дискри
минируют, поэтому состою в движе
нии за права курильщ иков. Сейчас 
мы поддерживаем идею, чтобы вер
нуть в наши аэропорты куритель
ные комнаты. Мы такие же гражда
не России, как и не курильщ ики. 
Защищая некурящих, не надо ущем
лять наши права.

Человек все равно будет курить 
в аэропорту, только делать это бу
дет, например, в туалете. Во всем 
мире в аэропорту есть курилки. Или 
взять, к примеру, кафе и рестораны. 
Опять дискриминация. Открыть за
ведение, где будет помещение для 
курящих, я уже не смогу. Значит, го 
сударство диктует предпринимате
лю, что ему делать.

Да, табачный дым вредит здоро
вью. Но есть люди, например я, ко 
торые не могут справиться с этой 
привычкой. И что же мне делать?

-  Вы как интеллектуальный чело
век наверняка стараетесь и дальше 
совершенствоваться -  что-то новое 
узнать, прочитать...

-  Стараюсь.
-  А что вас в последнее время 

удивило?
-  Да всегда я узнаю что-то новое, 

но сказать, что знаю все -  полное 
заблуждение. Я знаю и запоминаю 
то, что мне интересно. А поскольку 
мне любопытно очень многое, со
здается впечатление, что много 
знаю. Например, до сих пор помню, 
как зовут первого м онгольского 
космонавта -  Ж угдэрдэмидийн 
Гуррагча. Зачем мне это надо? Не 
знаю. Но в молодости мне показа
лось это прикольным.

ОлегПЕРАНОВ,
"Собеседник"
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ЮВАЛЬ НОЙ ХАРАРИ: "МЫ РАСПОЛАГАЕМ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ ПО ВЗЛОМУ ЛЮДЕЙ"

Во французском издательстве Albin Michel должна выйти книга 42-летнего израильского военного 
историка-медиевиста, профессора исторического факультета Еврейского университета в Иерусалиме 
Юваля Ноя Харари "21 урок для XXI века". В ней он скрупулезно разбирает цели и задачи нашей эпохи: 

экологический кризис, фейковые новости, big data (большие данные) и искусственный интеллект

"В течение долгого перио
да национализм был силой 
добра. Он позволял народам 
сотрудничать больше, чем в 
прежние времена. На протя
жении почти двухсот лет, во 
многом благодаря националь
ном чувству, люди готовы бы
ли платить за свою социаль
ную защиту и за государство 
всеобщего благосостояния. 
Но у национализма есть и пло
хие стороны: ксенофобия, ве
дущая к войне. Сегодня он ста
новится отягчающим факто
ром", - считает Харари.

"Национализм не способен 
дать ответы на глобальные 
проблемы, - полагает историк.
- Никто не может выстроить 
стену против искусственного 
интеллекта или глобального 
потепления".

"Кто хочетуправлять искус
ственным интеллектом и био
технологией, тому необходи
мо международное сотрудни
чество, - утверждает эксперт.
- Без него невозможно будет 
не только остановить их раз
витие, но и придется отказать
ся от собственных правил. 
Если, например, Китай или 
Россия освоят боевых робо
тов, то начнется гонка воору
жений. Пять лет назад никто, 
может, кроме Китая, не осоз
навал потенциала искусствен
ного интеллекта, а ведь он мо
жет способствовать исчезно
вению человечества".

"Либеральная демократия 
исходит из принципа, что наш 
мозг - это черный ящик, запол
ненный нашими желаниями и 
мыслями, куда доступ есть 
только у нас. Такой режим по
стулирует, что избиратель зна
ет, что делает. Было решено 
устроить "Брекзит", ибо высо
чайшей ценностью признаны

чувства британских избирате
лей. И достоверность этих 
чувств никто не оспаривает. 
Однако нынешний кризис ро
ждается оттого, что уже име
ются технологии для взлома 
людей, а не только мобильни
ков или компьютеров. 
Революция состоит в том, что 
теперь можно понимать ваши 
желания, чувства, мысли и вас 
контролировать", - анализиру
ет Харари.

"В фейковых новостях нет 
ничего нового, но сейчас мож
но подкармливать ими людей 
целенаправленно. Если кто-то 
ненавидит мигрантов, ему по
казывают историю, где миг
ранты насилуют француже
нок, и он легко в это поверит, 
даже если это неправда. 
Ложные новости фабрикуются 
для того, чтобы спровоциро
вать ослабление обществен
ного дискурса, чтобы подтолк
нуть людей к крайностям", - 
поясняет эксперт.

"Сегодня мы наблюдаем 
манихейскую борьбу между 
высшим "Добром" и высшим 
"Злом", поскольку различные 
группы - партии, иностранные 
агенты или компании - дейст
вуют в этом направлении", - 
подчеркивает Харари.

"Искусственный интеллект

и большие данные, конечно, 
используются компаниями 
для того, чтобы лучше понять 
людей и ими манипулировать. 
Но те же технологии можно 
использовать для того, чтобы 
позволить людям лучше пони
мать себя и развивать свою 
устойчивость к манипуляци
ям", - отмечает эксперт.

"То, что мы считаем своими 
самыми неподдельными эмо
циями, может оказаться ре
зультатом манипулирования. 
Нельзя себе доверять. В XX ве
ке звучало как мантра: 
"Доверяй себе, следуй за сво
им сердцем". Но в роли вашего 
сердца может выступать рос
сийский агент! Это не означа
ет, что нельзя никому дове
рять. Но мы должны ясно по
нимать, что являемся уязви
мыми для манипулирования", 
- рассуждает Харари.

"Кто должен контролиро
вать базы данных? Государство 
или компании?" - спросил 
журналист.

"Придется выбирать из 
двух зол. Если правительство 
демократическое и в его рас
поряжении есть группы,урав
новешивающие существую
щую власть, то пусть лучше 
это будет оно, а не компании. 
Но если правительство знает

о вас все, то мы быстро скаты
ваемся к цифровой диктатуре. 
В вас едва успел вызреть ро
сток сопротивления, как пра
вительство уже в курсе. 
Данные становятся настолько 
важны, что тот, кто их контр
олирует, и представляет со
бой истинное правительство. 
Если бы компания Amazon 
держала под контролем все 
наши транзакции и медицин
ские карты, то правительст
вом стала бы она", - ответил 
собеседник издания.

"Многие рутинные профес
сии, необязательно связанные 
с физическим трудом, посте
пенно исчезнут. Работа медсе
стры, требующая многих на
выков работы руками, таких 
как уколы детям или смена по
вязок, на мой взгляд, находит
ся под меньшей угрозой, не
жели профессия врача, кото
рый анализирует данные, 
сравнивает анамнезы, ищет 
модель. Это как раз то, с чем 
намного лучше справится 
искусственный интеллект", - 
предполагает Харари.

"Философия традиционно
го образования основана на 
выстраивании устойчивой 
личности с профессиональны
ми качествами, которые про
служат ей в течение всей жиз
ни. Теперь все наоборот, нуж
но думать о том, чтобы боль
ше не выходить из системы 
образования. Раньше велось 
строительство личностей, по
добных каменным домам. 
Завтра потребуется, чтобы эти 
личности уподобились палат
кам",-считает историк.

"Надо прилагать усилия, 
чтобы люди могли развивать
ся и заново обретать себя - и 
большая часть таких усилий 
должна исходить от государ

ства. В XIX и XX веках оно со
здало воспитательную систе
му, которой никогда раньше 
не существовало. Сейчас нуж
на система перевоспитания - 
но только не в смысле китай
ских трудовых лагерей!" - иро
низирует Харари.

"Однако может так с т а т ^  
что психологические барьеры 
окажутся выше, чем экономи
ческие. Многие люди не смогут 
переучиться. Значит, надо при
знать тот факт, что все большее 
число людей будут жить десят
ки лет после потери своей ра
боты, и потребуется оказывать 
им финансовую помощь. Чем 
они будут заниматься все это 
время? Подумаем о том, что 
действительно полезно - ука
зывает эксперт.

"Существует израильский 
парадокс. Страна находится на 
вершине инноваций, но в ^ ь  
же время, похоже, д в и ж е т е ^  
беспрецедентному племенно
му строю. Почему так проис
ходит?" - спросил интервьюер.

"Это не парадокс. Из исто
рии известно, что религиоз
ный фанатизм, национализм и 
племенной строй могут сосу
ществовать с технологически
ми инновациями. Часто самые 
передовые технологии ставят
ся на службу мифологическим 
идеям и племенным страстям. 
Израиль столь склонен к но
ваторству отчасти благодаря 
присущему ему ощущению 
постоянного экзистенциаль
ного кризиса - это идея о том, 
что если не действовать по- 
новому, то ты будешь уничто
жен. Такой процесс способст
вует и усилению племенных 
чувств", - ответил собеседник 
издания.

Петр Смолар, Le Monde, 
Иерусалим, lnopressa.ru


