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Я приношу искреннюю благодарность Арье Вудке, Михаилу Бабелю, Лазарю
Любарскому, Виктору Польскому, Эдуарду Кузнецову, Кириллу Хенкину, Голде Елин,

Иде Нудель, Ефиму Спиваковскому, Владимиру Козловскому, Ури Авнери, Арье Саги,

Нехемии Леванону, Якову Гохбергу, Борису Нудельману, Джанетте Каменецкой, Татьяне
Черкасовой, Игаэлю Иегуди, Эфраиму Ганору, Илану Эрану, Яну Маниовичу, Сильве
Дубровской — людям, которые на разных этапах скрупулезного сбора материала
исследования помогли мне своими книгами, советами, личным участием и громадной
технической работой.

Без них я вряд ли смог бы закончить этот труд.

Юлий Нудельман

«Государю нужно только казаться добродетельным. Осмеливаюсь утверждать, что для
государя даже вредно быть всегда честным: он должен только стараться приобрести
репутацию доброго, милосердного, набожного, постоянного и справедливого; но в случае
надобности должен уметь поступать совершенно противно. Государь, а в особенности
вновь достигнувший верховной власти, не может всегда исполнять того, что у честных
людей почитается честным: часто, для сохранения своего места, он находится в
необходимости изменять слову, человеколюбию и религии. Государь должен тщательно
стараться, чтоб из уст его никогда не исходило ничего противного вышеозначенным
добродетелям. Все от него происходящее должно дышать милосердием, справедливостью,

человеколюбием, честностью и благочестием. Более всего необходимо казаться
благочестивым, потому что люди вообще судят по наружности, нежели по внутреннему
достоинству».

Никколо Маккиавелли

 «Государь»
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ЗАГАДКА ЩАРАНСКОГО

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

Эта книга задумана как документ, который должен восстановить историческую
справедливость в отношении многих, несправедливо забытых. Забытых - за счет
возвышения одного.

Цель этой книги - попытаться установить истинные пропорции исторических личностей и
событий,

Эта книга - о "герое нашего времени". Он один возвеличен, оттеснив других, тех, чья
судьба была не только не легче, чем судьба нашего персонажа, но, может быть, во много
крат сложнее, тяжелее и мучительнее. Хотя бы потому, что их лагерная и тюремная жизнь
не проходила под лучами прожекторов мировой славы, не была окружена неустанным
вниманием мировой общественности, опекой политических и государственных лидеров
многих держав.
Наш персонаж занимает занимает сегодня один из ключевых постов в Государстве
Израиль, участвует в решении судеб страны и народа. Его партии - Исраэль ба-алия -

принадлежит 6 процентов депутатских мест в израильском парламенте, но его влияние на
события в стране непропорционально велико. Он - доверенное лицо главы правительства
Биньямина Нетаниягу. Он чуть более 10 лет живет в Израиле - и уже министр
промышленности и торговли, член "узкого" правительственного кабинета.
В израильской и мировой прессе его часто называют одним из архитекторов "соглашения
Уай".

Он устанавливает экономические отношения Израиля с Иорданией. Он присваивает себе
право быть ответственным за любые связи Израиля с бывшим СССР. Он вмешивается в
назначение послов и консулов.
Нашему герою - Натану (бывшему Анатолию) Щаранскому - всего 50 лет. Ростом он не
более 160 сантиметров. Он лыс, косноязычен на всех языках, на которых говорит - и по-

русски, и по-английски. На иврите он изъясняется, как репатриант, только что прибывший
в страну и никогда не изучавший язык ранее.
Ему пока все прощают. Все внешние недостатки. Косноязычие. Провинциальную манеру
поведения перед телевизионными камерами,

Этого человека в качестве специалиста по истории России и СССР приглашают в
телевизионные и радиопрограммы. Его, как он сам выражается, абсолютно
ассимилированного человека, оторванного от еврейской жизни, бывшего лояльного
советского гражданина, прожившего 29 лет в СССР в семье преданных коммунистов,
почему-то называют специалистом по истории советского еврейства, истории сионизма.
Кто он? Гений, стоически сумевший пережить тяжелейший период своей жизни и выйти
из него не только не сломленным, но даже закаленным? Авантюрист, присвоивший себе
чужую славу и приписавший себе заслуги в развитии сионистского движения в СССР?

Умелый актер, удачно оценивший исторические события и сумевший выдвинуть себя на
первый план подлинного или выдуманного хода истории? Пешка в чужой игре?
Чтобы понять, кто он, как же он появился на исторической сцене Израиля, необходимо
пристально вглядеться в историю его жизни, изучить его окружение, разобраться в
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некоторых судьбоносных событиях, происходивших в жизни этого человека, ставшего
одной из легенд Государства Израиль.
Легенда о Щаранском покоится на трех китах.

1. Он много сделал для свободного выезда евреев из СССР, для сионистского движения,
активно боролся против Советской власти и КГБ.

2. Он долго сидел в тюрьмах и лагерях, мучился и страдал. Его пребывание в лагерях
невероятно героично и неповторимо мужественно. Он лично победил Советскую власть и
КГБ.

3. Еще до освобождения из лагеря он стал всемирно известным человеком. В Израиле его
провозгласили "признанным вождем репатриантов из СНГ". Он многое сделал для
удачной абсорбции репатриантов в Израиле, для их успешной интеграции в израильское
общество.

Я попытался разобраться, на чем же основаны эти представления и мне, кажется, удалось
в достаточной степени понять их истоки.

Я понял, что эти представления не соответствуют действительности. В их основу
положены не факты, а легенды.

В течение трех лет я изучил десятки книг, изданных на разных языках - русском,

английском и иврите. Я проработал тысячи статей в израильских, американских и
российских газетах и журналах. Я собрал показания прокуроров и адвокатов, беседовал с
участниками и очевидцами тех событий, из-за которых Щаранского судили и осудили.

Проанализировав собранный материал, мне удалось зримо представить сцену, на которой
жил и продвигался вперед наш герой. Я убедился, что фактически это была постоянная
игра на сцене, порой трагическая, порой комедийная, порой серьезная - игра, в которой
были заинтересованы, кроме самого главного актера-героя, множество режиссеров и
сценаристов, закулисных театральных работников, а также множество статистов и
зрителей, которых герой иногда выбирал сам себе, а зачастую выбирали для него
режиссеры и сценаристы.

В разные периоды в разных ролях выступали лагерные и тюремные служители,

прокуроры и адвокаты, дипломаты и журналисты.

В этой большой игре вокруг одного маленького актера принимали участие великие мира
сего, президенты и премьер-министры многих стран, еврейские и студенческие
организации, анархисты, неонацисты, коммунисты, бывшие фашисты...

В этой игре участвовали верующие - католики и православные, виднейшие раввины,

представляющие ортодоксальный, консервативный и реформистский иудаизм. В этой игре
участвовали разные политические партии и направления - от МАПАМ до Гуш-Эмуним.

В этой игре участвовали бедные и богатые родственники героя. В этой игре участвовали
богатейшие люди мира. Это была игра, где главному герою нужно было только исполнять
свою роль, словно по заранее написанному сценарию, который по ходу действия
исправлялся, изменялся, дополнялся.
Вполне возможно, что так же создавались биографии и других исторических личностей.

И все же история возвышения нашего героя значительно отличается от истории
восхождения к вершинам других исторических личностей. В чем же его секрет? Одни
говорят, что он - агент американских спецслужб (ЦРУ), другие - что он агент КГБ и
внешней разведки России, третьи - что он агент израильской разведки Мосад. Или, если
он и не агент, то, по крайней мере, связан со всеми этими тремя разведками.
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Одни говорят о том, что он представляет интересы крайних правых религиозных групп
Израиля. Другие - что, напротив, он втайне представляет интересы арабов-палестинцев. А
еще о Щаранском говорят, что американцы через него контролируют Нетаниягу;

Нетаниягу же, якобы, со своей стороны, с помощью Щаранского влияет на американцев.
Есть люди, которые утверждают, что Щаранский, мол, связан с русской мафией, которая
его финансирует. Поговаривали даже, что его "построил" Григорий Лернер, сидящий
сегодня в тюрьме за экономические преступления, что сила Щаранского в его связях с
уголовным миром, длящихся со времен его пребывания в лагере и тюрьмах.

Говорят, что он обладает баснословным состоянием. Всего через несколько лет после
выхода из тюрьмы он позволил себе купить в Иерусалиме дом стоимостью почти полтора
миллиона долларов. Щаранский нашел деньги на создание партии и сумел провести в
кнессет семерых депутатов. Он присвоил себе право говорить "от имени и по поручению"

русскоязычных репатриантов.
Никто не знает, в чем подлинный источник его влияния и силы. Его стремительная до
головокружения карьера не имеет аналогов в политической жизни Израиля - не было
случая, чтобы новый репатриант за столь короткий срок завоевал столь серьезные
позиции. Его политические взгляды - загадка.
Кто он? Правый? Левый? Центрист? Радикал-либерал? Социалист? Националист?
Анархист? Демократ? Идеалист? Прагматик и реалист?
Никто даже не знает, верующий он или нет. А если верующий, то какого направления в
иудаизме придерживается? Консерватор? Реформист? Ортодокс?
Одни называют его фантазером, интриганом и лгуном, бессердечным эгоистом и циником.

Другие - честным человеком, борцом нетолько за интересы новых репатриантов, но и
евреев всего мира, бессеребренником. А третьи называют его, вспоминая прошлое, "Толя-
фарцовщик".

Одни утверждают, что у него очень сложные и запутанные отношения в семье. Другие
говорят, что он идеальный отец и верный муж.

Одни уверены в том, что он ни секунды не задумается, чтобы раздавить любого ради
достижения цели - собственного возвышения. А другие верят в то, что он идеалист,
готовый помочь каждому человеку.

Говорят, что он не считается с другими людьми, не интересуется их проблемами,

несчастьями и судьбами. Многие не понимают, как в таком эгоцентрике можно было
увидеть "вождя" репатриантских масс.
Когда я пытался говорить о нем с людьми из его прошлого и нынешнего окружения,
близко знавшими и знающими его, то наталкивался на странную подозрительность,
настороженность - заговор молчания, вакуум. Причем так происходило не только при
встречах с русскими израильтянами, но и с его знакомыми, живущими сегодня в России и
в Америке. Возникало ощущение, что ступаешь по какой-то зыбкой почве. Никто из этих
людей не хотел говорить о нем ничего плохого. Но и хорошего не говорили - словно чего-

то боялись - ни в России, ни в Израиле, ни даже в Америке.
Когда я начал собирать материалы о жизни и деятельности Щаран-ского, мои друзья
предупредили меня: берегись, остерегайся, ты ступил
на минное поле. Эти предупреждения подхлестнули меня, заставив продолжить мое
расследование.
Нехаризматичный, необаятельный, некрасивый. Полная противоположность Клинтону,
Рейгану, Колю, Мейджору, Блейру, Нетаниягу, Шарону и даже Ельцину. В чем же сила
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Щаранского? Кто он на самом деле? Кто сотворил его? Сам себя? Из ничего? Без чьей-

либо поддержки? Гений политических интриг? Обманщик? Авантюрист?
Говорят, что он всюду возит с собой любимую книгу Никколо Маккиавелли "Государь",

что она всегда лежит на его министерском столе. Именно из нее, мол, он черпает силу и
заимствует мысли, с ее помощью он строит свои планы и осуществляет их.

Некоторые утверждают, что именно его внешность - чрезвычайно маленький рост,
косноязычие, лысина - и чувство физической неполноценности сыграли немалую роль в
формировании его личности, предначертали жизненную стратегию. Физические
недостатки в сочетании с воспитанием в семье верноподданных коммунистов, жизнью в
провинции, лагерным и тюремным окружением и сформировали его сегодняшнего.

Сегодня в Израиле живут тысячи людей, которые прошли тюрьмы и лагеря за
сионистскую и антисоветскую деятельность. Многие тысячи новых израильтян, хоть и не
побывали в тюрьмах, но так же мужественно боролись за право евреев на свободный
выезд в Израиль. Они не стали политическими деятелями, не стали признанными вождями
репатриантов из бывшего СССР.

Именно этот человек, ничем не выделявшийся из многотысячной среды отказников,
именно он стал официальным представителем репатриантов. Как это случилось?
Впервые за последние десятилетия в святая святых высших государственных секретов
Израиля допущен человек, едва проживший в стране неполных десять лет после выхода из
советских тюрем и лагеря.
Эдуард Кузнецов, человек, с 19 лет на собственном опыте "изучавший" советскую
пенитенциарную систему, интеллектуал, историк, журналист и писатель, утверждает, что
более 95 процентов людей, прошедших советские лагеря и тюрьмы, на том или ином этапе
стали сотрудничать с КГБ и внешней разведкой СССР-России. Это же утверждают и
бывший полковник ГРУ Виктор Суворов, бежавший на Запад двадцать лет назад, и
полковник ГРУ Станислав Лунов, пять лет назад оставшийся в Америке. Эти специалисты
внешней разведки утверждают, что обычными методами невозможно выяснить, кто
завербован, а кто нет.
Надо полагать, что Щаранский, очевидно, входит в оставшиеся 5 незавербованных
процентов, являя собой замечательное и удивительное исключение из общей массы.

Как это произошло, что он остался исключением? И это, в частности, я попытаюсь
расследовать на страницах своей книги.

Поскольку от личности нашего героя, от его действий, от его образа мыслей может многое
зависеть в нашем государстве, я посчитал своим долгом опубликовать свой труд, ибо
общество имеет право знать, кто его возглавляет, кому оно вверяет, вольно или невольно,

свою судьбу.

Я старался приводить только факты. Собирал я их по крупицам, разбираясь в
противоречивых сведениях, сопоставляя рассказы различных авторов книг и
воспоминаний, и, в первую очередь, рассказы самого героя. Ибо основные сведения о
нашем герое приводятся самим героем. Что он говорил на суде, как он себя вел в лагере, в
тюрьме, что думал, как к нему относились другие - все это мы, в основном, узнаем из его
собственных, порой крайне противоречивых, путаных и неясных рассказов. Поэтому для
создания общей правдивой картины, основным повествователем в моем исследовании
выступает сам герой. Никто ведь лучше Щаранского не знает его самого, и никто лучше
его самого не осветит читателю все грани своего образа, характера, философии жизни,

глубину мышления.
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Мне пришлось составлять объективную картину из отдельных фраз, недомолвок, намеков,
иносказаний.

Читателю придется делать выводы вместе со мной. Ему вместе со мной предстоит
ответить на вопросы, поставленные в этой главе.
Я знаю, что очень трудно отказываться от мифов и легенд. Тех, кто развенчивает мифы,

раскрывает механизм создания легенд, любят редко. Чаще их ненавидят. Но я знаю также,
что когда мифы и легенды (а это отнюдь не просто красивые сказки и поверья) реально
влияют на нашу действительность, на наши судьбы, когда мифы эти во многом основаны
на преднамеренной и непреднамеренной лжи, на умышленном и неумышленном обмане,
то рано или поздно они должны быть развенчаны. Кто-то должен заняться этим
неблагодарным делом, даже принеся в жертву собственное благополучие. Такого человека
будут атаковать со всех сторон, на него станут нападать, его постараются запугать,
дискредитировать, спровоцировать.
Когда-то я уже испытал все это на себе, опубликовав книгу "Кровопролитие в медицине",

где развенчал некоторые мифы нашего здравоохранения. С годами стало ясно, что во
многом я был прав.
Сейчас я взял на себя нелегкую миссию разобраться в другом мифе -мифе о Щаранском.

Я постарался показать его подлинного, настоящего, истинного. Такого, каким он есть.
Я ничего хорошего не жду для себя лично от публикации этого журналистского
исследования-расследования, Я готов к самому плохому.

Но я обязан был сделать то, что сделал.

Глава 1
ЕСЛИ БЫ ИСЧЕЗ АНТИСЕМИТИЗМ

"Если бы исчез антисемитизм, я бы с большой радостью объявил себя русским". Так
заявил однажды Анатолий Щаранский, подчеркнув затем, что "в моих глазах, как и в
глазах многих других, еврейство имело минимальное значение, и мы искали все пути,

чтобы уйти от проблемы еврейства".

Анатолий родился 20 января 1948 г. в городе Сталино (ныне - Донецк) в семье немолодых
родителей. Отцу, Борису Моисеевичу, в то время было 44 года, матери, Иде Петровне, - 40

лет. За два года до рождения Анатолия в семье появился на свет старший сын - Леонид.

Ранние детские годы Анатолия пришлись на пик сталинских гонений против евреев - шла
подготовка к тотальному уничтожению еврейского населения СССР. В конце 40-х и в
начале 50-х годов "лиц еврейской национальности" изгоняли из медицины,

промышленности, педагогики, а в первую очередь -увольняли специалистов,
занимавшихся так называемой идеологической работой.

К идеологическим работникам причислялись и сотрудники газет, издательств,
радиокомитетов. Особенно туго приходилось газетчикам, ибо работать в газете, не
участвуя неустанно в разоблачении космополитов, было невозможно.

Бориса Моисеевича Щаранского, ведущего журналиста газеты "Социалистический
Донбасс", не трогали. Возможно, учитывали тот факт, что во время войны Борис
Щаранский был армейским политработником, комиссаром.

Газета, в которой он работал, как и полагалось в те невеселые годы, печатала ярые
нападки на евреев, но собственного еврея, Бориса Щаранского, гроза обходила стороной.

Причина была простая.
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Когда в редакции громили космополитов, "инстинкт самосохранения парализовал меня", -

вспоминал впоследствии Борис Моисеевич. Поэтому он голосовал - вместе со всеми
работниками редакции - за исключение из партии и изгнание с работы евреев-
журналистов.
Б. М. Щаранский никогда, ни разу не выступил в поддержку своих коллег-евреев ни на
одном из погромных собраний, а других, выступавших и вступавшихся, одного за другим
исключали из партии и увольняли. В его газете 26 февраля 1953 г. появилась статья
"Врачи, потерявшие чувство долга" - о врачах-евреях, "убийцах в белых халатах". Борис
не протестовал - и остался в редакции едва ли не единственным евреем.

И мать Анатолия, Ида Мильгром, и отец, Борис Щаранский, оба коммунисты, были
известны в Донецке своей преданностью Советской власти. Правда, на какой-то короткий
период, во время Отечественной войны, Бориса Щаранского исключали из партии, но
затем восстановили - как рассказывала Ида Мильгром, он "реабилитировался". О методе
"реабилитации" она не рассказывала.
В воспоминаниях Бориса Щаранского мы читаем: "Когда меня исключили временно из
партии за статью в военной газете, то на комиссии я заявил, что за время пребывания в
резерве я почувствовал всю тяжесть вины перед товарищами и искренне сожалею, что,

потеряв политическую бдительность, подвел редакцию и опозорил весь коллектив". И
далее: "Я стал говорить, что, конечно, вину свою признаю, что товарищей я подвел, что
очень сожалею об этом". После покаянного выступления исключение из партии заменили
строгим выговором, назначив парторгом стрелкового батальона, через пару недель -

парторгом минометного дивизиона, а затем - корреспондентом в газете Одесского
военного округа.
В мирной домашней обстановке росли в годы ожесточенной борьбы с безродными
космополитами братья Щаранские - Анатолий и Леонид. В день смерти Сталина, как
позже вспоминал Анатолий, он видел, что мать его горько плакала. Потом, объяснял
Анатолий, он понял, что, оказывается, "мама плакала, потому что боялась погромов".

“Мой муж Борис не хотел и не смог увидеть страшную правду и не был в состоянии
правильно оценивать события", - вспоминает Ида Петровна, У Анатолия есть другая, своя
версия того, как папа оценивал события. В своих воспоминаниях Анатолий будет писать о
том, как папа Борис водил по улицам их родного города, его, пятилетнего Анатолия и
семилетнего Леонида и рассказывал им, что "Сталин изверг и уничтожил множество
невинных людей". Произнеся эту крамольную фразу, папа, по словам Анатолия,
предупредил сыновей (пяти и семи лет от роду!), чтобы они никому не рассказывали о
том, что он им поведал. Как вспоминал Анатолий впоследствии, он уже тогда понял, что
"чтобы выжить в СССР, надо одно думать, а другое говорить", "В этом двуличии я жил до
73-го года", - заметит позже наш герой. И добавит: "Я вел жизнь ассимилированного
советского еврея, лояльного гражданина, который говорит одно, а думает другое". Наши
родители в те годы не открывали рта в присутствии детей с какой-либо критикой
сталинского режима - как только мы заходили в дом, любые разговоры мгновенно
прекращались. Детей в сталинскую эпоху школа и общество воспитывали в духе Павлика
Морозова: пионер должен быть всегда готов предать родителей.

Отец Анатолия очень рисковал, произнося столь крамольные слова перед своими детьми.

Ведь достаточно было пятилетнему Анатолию проговориться в детском саду о том, что
сказал его папа, и братья Щаранские неизбежно остались бы сиротами.
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Воспоминание Анатолия о храбрости отца и его откровенности в 1953 году выпадает из
общей картины жизни еврейских семей в те годы. В ту эпоху подобное откровение отца-
коммуниста, преданного Советской власти журналиста, да еще перед совсем маленькими
детьми не могло иметь места, ибо несло в себе смертельную опасность для всей семьи. Я
думаю, что этот рассказ является выдумкой Анатолия, который с него начинает создание
своего образа будущего диссидента. Трудно предположить, что желание правильно
воспитать своих детей пересилило у далеко не храброго коммуниста-отца чувство
опасности и заставило его рассказывать детям правду. Тем более, что эта правда
открылась ему самому через много лет. Трудно представить себе, чтобы у Бориса
Моисеевича не было развито чувство опасности, которое тем более должно было быть
присуще старшему Щаранскому, учитывая, что маленький Анатолий считался большим
болтуном. Сам Анатолий вспоминает: "Когда мне было 4 года, а брату 6 лет, папа забирал
нас из детского садика и мы шли в кино. По дороге с папой мы громко говорили и
обсуждали фильм. Мой брат, стыдясь прохожих, шипел мне: "Замолчи, болтун
проклятый". Ида Петровна подтверждает версию о болтливости маленького Щаранского:

"Вообще разговорчивость Толика часто служила конфликтам между братьями.

Разговорчивость Толя унаследовал от своего отца".

Анатолий рос в полном отрыве от еврейских традиций и истории. Его папа верил, что
революция освободила всех, что вскоре будет построен рай на земле для всех, в том числе,
конечно, и для евреев.
Маленький Толя любил читать серьезные книги - Толстого, Достоевского, Чехова.
Можно полагать, что детство и юность героя протекали безоблачно и радостно. Он сразу
вступил в комсомол, играл в шахматы, побеждал в турнирах и, как с гордостью говорила
его мама Ида Петровна, имя Толи-шахматиста дважды упоминалось в газете
"Социалистический Донбасс". Лишь однажды его близкий друг, каким-то образом узнав о
том, что Толя еврей, разбил ему верхнюю губу - на память о ссоре на всю жизнь
остался рубец. Правда, и по этому незначительному эпизоду биографии (как, впрочем, и
по многим другим) существует, по крайней мере, две версии, которые Анатолий приводит
в разных местах. По первой - губу разбил ему просто дворовой хулиган, по другой, более
поздней - его лучший друг. (Друг-антисемит - это, видимо, показалось мемуаристу более
романтичным и литературным.)

Одно огорчало любящую мать. Толя не пользовался успехом у девочек. Ни у красивых, ни
у некрасивых. Все они называли его "кнопкой" и никак не реагировали на его
многочисленные таланты. Толя даже научился стоять у стенки на голове, но и этим не
сумел привлечь внимания сверстниц. В дальнейшей жизни во время допросов в
Лефортово, навык стояния на голове ему еще пригодится.
Семья Щаранских была большая. У Бориса Моисеевича было четыре брата. Когда Борис
познакомился с Идой, ему было 20 лет, а ей 16. Шел 1924-й год. Только-только
закончился период военного коммунизма, шел НЭП. Мать Иды устраивала светские
вечера с игрой на фортепьяно. На одном из них студент юридического факультета
Одесского института народного хозяйства Борис Щаранский и познакомился со своей
будущей женой. В это время Борис тайно был влюблен в жену брата Иды. Эту тайную
любовь он сохранил на многие годы.

Вскоре Борис Моисеевич оставил юриспруденцию и поступил на сценарный факультет
Одесского кинотехникума. Ида училась в консерватории, но бросила ее и поступила на
экономический факультет того же института народного хозяйства, который Борис в это
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время уже оставил. Между тем, брат Иды, молодой юрист, переехал из Одессы в Юзовку
(Сталино-Донецк).

Когда Борису исполнилось 25 лет, а Иде - 21, они поженились. Борис после
кинотехникума работал в Баку на кинофабрике, а Иду направили на практику в маленький
донбасский поселок. Борис, разлученный с молодой женой, начал борьбу за
воссоединение семьи. Он приехал в поселок, где проходила практику Ида, пошел к
начальнику производства и рассказал о вынужденной разлуке с супругой. Начальник
расчувствовался - и семья соединилась в Баку. Так закончилась первая в истории семьи
Щаранских борьба за воссоединение семей.

В 1931 г. молодая семья переехала в Сталино, к хорошо устроенному брату Иды
Петровны. В Сталино Борис стал известным журналистом. Очень активным. Его пера
боялись. Правда, позже Ида Петровна вспоминала, что молодой журналист "неправильно
оценивал события, оправдывая все происходящее даже в годы ежовщины".

К началу войны журналист Борис Щаранский находился в командировке на Сахалине. Он
вообще часто уезжал в дальние командировки, целиком посвящал себя работе. Именно
поэтому Борис долгие годы не хотел иметь детей - они помешали бы работе. Во время
войны Щаранский вступил в партию большевиков, был политработником в
артиллерийских частях, работником армейских газет "На защиту Родины" и "Вперед".

После войны служил в Вене, а затем, в конце 1946-го года стал работать корреспондентом
республиканской газеты "Правда Украины" и всесоюзной газеты "За индустриализацию".

(Название газеты спустя много лет стало всемирно известным, когда сотрудник
норвежской рези дентуры КГБ Михаил Бутков работал под прикрытием должности
собкора именно этой газеты. Сбежав в Англию, Бутков показал, что под подобной
"крышей" работали многие резиденты КГБ за границей.)

В 1948-м году Борис сообразил, что в газете "Правда Украины" слишком много
сотрудников-евреев и, как он с гордостью потом писал, "опередил события и перешел в
газету "Социалистический Донбасс". (В это самое время газета "Правда Украины"

опубликовала статью о казни трех киевских евреев за экономические преступления. Самое
время было уходить из нее.)
Борис искренне считал, что космополит - это человек, отрицающий свою принадлежность
к какой-либо определенной национальности. "Я не осуждал действия Советской власти,

власти, выдворявшей сионистов в Палестину в 20-е годы". Более того, когда в 1929 году
старший брат матери Бориса, живший в Чикаго с 1905 года, прислал приглашение
переехать к нему на постоянное жительство, то Борис ему ответил: "Дорогой дядя, хотя
мы здесь в СССР носим одежду из грубошерстной ткани и зарплаты нашей не всегда
хватает, но зато какое счастье чувствовать себя свободным человеком, равным среди
равных. Вот почему, дядя, я из СССР никуда не уеду".

В 1924 г. родной брат Бориса, Семен Щаранский, с большой группой (200 человек)

одесских евреев был выслан из СССР в Палестину. Но младший брат не намеревался
уезжать за братом-сионистом. Борис искренне верил в коммунизм, 20-летний студент-
юрист не оправдывал своего брата Семена и в дальнейшем никогда никаких связей с ним
не поддерживал. Просто вычеркнул его из своей жизни. Этот брат, превратившийся из
Семена Щаранского в Шамая Шарона, сыграет в дальнейшем немалую роль в судьбе
своего племянника Анатолия, сына отвернувшегося от него младшего брата Бориса.
Шамай простил Бориса только тогда, когда тот уже ушел из жизни.
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Когда дети, Анатолий и Леонид, подросли и пошли в школу, Борис стал уделять много
внимания их воспитанию - водил их на кружки, забирал из школы. Ида Петровна была
занята на работе больше мужа.
В дальнейшем, уже из тюрьмы, Толя писал: "Я часто думаю о папе, как он был щедр со
всеми нами и как много нам дал с Леней на всю жизнь".

Семья Щаранских жила в достатке. Сестра Иды Петровны, Рахель, была замужем за
крупным советским чиновником. У него уже в те годы была служебная машина с
шофером, которой периодически пользовалась вся семья Щаранских.

О жизни самой Иды Петровны мы знаем очень мало. Известно только, что в 1949 г. она
начала работать в угольной промышленности, а до этого трудилась на таких должностях,

что работа занимала все ее время, не было свободных дней и ночей. Первый ребенок
Бориса Моисеевича и Иды Петровны родился только через 20 лет после заключения
брака.
Одной из причин "пропадания на работе" было то, что муж Борис "утомлял ее своей
болтливостью", - так она откровенничала со своей сослуживицей Татьяной.

Ида Петровна, как и ее муж, отрицала и возможность еврейской жизни вне СССР и
необходимость существования еврейского государства. Лишь спустя много лет, 18 ноября
1978 г., Ида Петровна, вспоминая о прошедшей жизни, заявит: "Мы с мужем прошли
долгую жизнь и долго были слепы. И не понимали, что Израиль - наша историческая
Родина".

Когда дети немного повзрослели, Ида Петровна также стала уделять больше внимания их
воспитанию. В то же время детям предоставлялась полная свобода.
Ида Петровна вспоминала: "Характер Толи определился в раннем детстве": Так,

например, "когда Толя что-нибудь захватывал у старшего брата - мяч или что-нибудь
другое, он ложился на захваченную вещь всем телом и никогда ничего не выпускал из
своих рук. На этой вещи он мог заснуть, Но снять его с нее невозможно было", -

рассказывала мать Анатолия. И далее она с гордостью свидетельствовала: "Толя никогда
ни в чем никому не уступал в спорах. Даже когда он проигрывал, он всегда находил
доказательства своей победы".

Мать вспоминает, как однажды "Толя взял и выехал в шестилетнем возрасте на детском
велосипеде за пределы двора, хотя мы ему и не разрешали этого. Он выехал на шоссе и
ехал против машин, игнорируя правила движения, просто потому, что не знал их. Его,

конечно, сбил мотоцикл. Он попал в милицию с переломанной ключицей. Мы с отцом
сами с трудом разыскали его в одном из отделений милиции. Толя сидел там и молчал. Он
не назвал свое имя и адрес. Узнать причину его поведения в милиции нам так и не
удалось", - с гордостью заключила мать, очевидно, желая подчеркнуть, что уже тогда из
"болтуна Толи" формировался будущий стойкий борец против КГБ.

Хорошее советское воспитание сказалось на успехах детей. Семья была хорошая,
коммунистическая, что само по себе во многом открывало путь к устроенному будущему
в советском обществе.
В 1964 г. старший брат Леня уехал в Москву и поступил в престижный Московский
энергетический институт. В 1965 г. Анатолий уехал в Москву следом за старшим братом
и, после окончания специальной математической школы, в 1966 г. поступил в Московский
физико-технический институт, в который почти не было доступа евреям. С 1967 г. евреев
в МФТИ принимать вообще перестали.



12

"Для меня, как и для многих из нас, - писал Толя, - научно-техническая революция
казалась выходом из многих проблем".

В институте Толя был активным комсомольцем и лектором-международником. Он был
лектором и в Шестидневную войну, и во время оккупации Чехословакии войсками
Советского Союза и стран Варшавского договора.
Содержание лекций не только не противоречило официальной линии партии, но и было
вполне "грамотным" с точки зрения официальных установок КГБ, что неоднократно
вызывало похвалу партийного руководства института.
"В институте нам внушали, что все разговоры о правах, свободе, справедливости не
имеют никакого значения по сравнению с законами Ньютона, Галилея и Эйнштейна", -

вспоминает Толя. "Правда, - говорит он, - среди студентов в то время были такие, которые
напрямую высказывали свое мнение, и их выгоняли из института". Комсомольца,
активиста, лектора-международника Анатолия из института не выгнали.

Родители дали детям все: Толя и Леня посещали театры, читали хорошие книги,

занимались спортом, и главное - английским языком. Анатолий с интересом читал
коммунистические газеты на английском языке. В 1970 г. он прочел в газете английских
коммунистов "Морнинг Стар" резко критическую статью, направленную против Андрея
Сахарова. Но из нее, по словам Анатолия, можно было понять смысл борьбы Сахарова.
Щаранский перевел эту статью о Сахарове на русский язык и, как лектор-международник,

поместил перевод на доску объявлений в студенческом общежитии. "Меня вызвали к
представителю КГБ в институте на серьезную беседу", - вспоминает Анатолий.

Так состоялась первая серьезная встреча Анатолия с офицером КГБ. Было Щаранскому
тогда 22 года. Неизвестно, о чем беседовали офицер КГБ с Анатолием. Возможно,

гебешник даже журил не в меру активного комсомольца-международника за проявленную
инициативу. В своих воспоминаниях Анатолий писал: "Меня приглашали во время учебы
в институте к представителю КГБ неоднократно, а затем встречи с представителем КГБ
стали непреложной частью моей жизни". По комсомольской линии, правда, после этих
бесед замечаний не было. И из института, как некоторых других, отстаивавших
собственное мнение, Анатолия не выгнали.

Анатолий лукавит, говоря о том, что это была первая серьезная встреча с офицером КГБ,

Эйтан Финкельштейн, хорошо знавший Щаранско-го в Москве, так описывает первую
настоящую встречу. Она происходила при поступлении в институт. Беседовал с
абитуриентом проректор по режиму Иван Федорович, старый офицер КГБ. Проректор
перед встречей внимательно изучил анкету Щаранского. В ней было написано: "Отец -

Щаранский Борис Моисеевич, год рождения - 1904, политко-миесар, журналист в
Донецке. Мать - Ида Петровна Мильгром, 1908 г. р., член КПСС, экономист". И были в
анкете особые замечания о самом Анатолии: "Активен, честолюбив, предосудительных
связей не имеет". Офицер КГБ сделал заключение: Анатолия Щаранского к экзаменам
допустить.
Следует заметить, что большинство из нас, прошедших институты и работавших в
Советском Союзе, не встречались с офицерами КГБ, не имели с ними контактов, не
стремились к этим контактам, не завязывали этих контактов. Очевидно, уже в те годы на
юного Анатолия Щаранского КГБ, как говорится, положил глаз.
В 1972 г. Анатолий завершает обучение в институте и направляется на работу в
престижный Московский институт нефти и газа. За несколько лет до этого родители
Анатолия переехали из Донецка в подмосковный город Истру. Чтобы быть поближе к
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детям, как они объясняли. Однако после окончания института Анатолий жил в Москве на
съемных квартирах, чтобы не тратить время на поездки в Подмосковье к родителям.

Живя в Истре, Ида Петровна безумно скучала по Донецку, где им всем так хорошо
жилось. Через 30 лет, перед поездкой в Москву из Израиля в феврале 1997 г. она делилась
с журналисткой Орной Кадош своими чувствами: "Моя самая большая мечта с первого
дня, как я прибыла в Израиль: посетить могилу мужа обязательно вместе с Толей. Я жила
в Москве, и муж похоронен в Москве (они жили в не очень близком Подмосковье, и муж
похоронен не в Москве - Ю. Н.). Оставила Москву 25 августа 1986 г. Я не скучаю по
Москве, но очень, очень скучаю по Донецку",

В начале 1972 г., незадолго до окончания института, Анатолий знакомится и очень
сближается с Любой Ершкович, пианисткой, собирающейся поступать в консерваторию.

Семья Ершковичей жила когда-то в Донецке, а затем переехала в Вильнюс.
Если Анатолий Щаранский верил в то, что антисемитизм в советской стране изжит, то
папа Любы, Анатолий Ершкович, очень хотел уехать в Израиль. Расхождение во взглядах
двух Анатолиев мешало стремительно развивающемуся роману. Анатолий-старший
настаивал, чтобы молодые переехали в Вильнюс, а оттуда все вместе отправились бы
Израиль. Родители Анатолия-младшего добивались компромисса: Толя должен закончить
институт, после чего он уедет в Израиль за своей невестой,

В конце 1972 г. молодые разлучаются. Семья Ершковичей уезжает в Израиль, и в январе
1973 г. Анатолий Щаранский получает приглашение от своей невесты Любы. В апреле
1973 г. Толя посылает по почте в ОВИР документы с просьбой о выезде в Израиль. В
своем заявлении будущий герой борьбы за свободный выезд евреев из СССР пишет:
"Прошу разрешить мне выехать в Израиль к моей невесте Любе Ершкович".

Летом 1973 г. на просьбу, которая все-таки по почте дошла в ОВИР (Анатолий проявил
большую оригинальность - кто из нас посылал по почте просьбы о выезде в Израиль?),

Щаранский получает отказ. В ОВИРе решили, что родство - проблематичное, а
специалист - молодой, пусть отработает три полагающихся по закону года. В Москве Толя
был отнюдь не единственным молодым человеком, которому отказали в выезде в Израиль
для соединения с невестой. Этих молодых женихов называли "юбочные отказники".

В августе 1973 г. Анатолий Щаранский добивается приема у начальника ОВИРа, генерал-

лейтенанта КГБ Андрея Веерина, чтобы узнать, как же ему все-таки выехать в Израиль.
Так состоялась очередная официальная встреча Анатолия с офицером КГБ - на этот раз
еще более высокого звания. Генерал-лейтенант Андрей Веерин доверительно посоветовал
Анатолию "сидеть тихо, не участвовать ни в чем, и тогда есть надежда, что его выпустят".

Анатолий решил выполнить совет высокого чина КГБ и сидеть абсолютно тихо. В
дальнейшем свое решение он объяснял тем, что "он решил испытать КГБ, сидеть тихо и
два месяца не участвовать ни в каких демонстрациях и любой деятельности".

13 октября 1973 г., в период "тихого поведения", недалеко от московской синагоги
Анатолий встречается с Наташей Штиглиц, молодой работницей люберецкой ковровой
фабрики. Как потом рассказывал Анатолий, "она сразу произвела на меня необыкновенное
впечатление". Все было забыто мгновенно. Даже далекая израильская невеста Люба
Ершкович. Спустя много лет Наташа рассказывала о том, как она постаралась привлечь к
себе внимание Анатолия. Для этого "при первой встрече я соврала ему, что знаю 1000

слов на иврите, чтобы попасть с ним к одному учителю иврита (Михаилу Членову). На
самом деле, я соврала ему на 950 слов больше, ибо знала с трудом 50".
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У Анатолия вновь завязался бурный роман. И ровно через месяц Наташа собрала вещи и
переехала жить к Анатолию Щаранскому. Как потом отметят биографы, "она в это время
еще не была верующей", иначе, «.конечно, не могла бы жить "в грехе", без брака. За
квартиру молодые платили 50 рублей, что составляло половину то-линой месячной
зарплаты. Молодые меняли квартиру каждый месяц в течение полугода, пока не
устроились на пару месяцев в однокомнатной, квартире на окраине Москвы.

Наташа, которая до начала совместной жизни со Щаранским кое-что зарабатывала на
ковровой фабрике, после соединения с Анатолием перестала работать. У молодых
возникли очень серьезные денежные проблемы, которые Наташа решала своеобразным
способом. Анатолий рассказывает: "Когда я жил с Наташей в Москве, она, работница
коврового комбината, прятала некоторые монеты под ковер, и когда мы оказывались
совсем без денег, она их как будто находила, и мы снова оказывались с деньгами".

Естественно, что "подковровых" денег все же не хватало, и Анатолий лихорадочно искал
источник дополнительных заработков.

Глава 2
"А СВАДЬБА ПЕЛА И ПЛЯСАЛА..."

Наташа Штиглиц, будущая Авиталь Щаранская, родилась в 1950 г. в Сибири, в семье
кадровых советских военнослужащих. Отец Наташи, Семен Штиглиц прибыл в Россию из
Польши до Второй мировой войны, затем служил в Советской армии. После войны
женился на молодой выпускнице юридического института Светлане, Молодые переехали
в Сибирь, куда Семен Штиглиц был направлен на службу в систему "исправительно-

трудовых лагерей". Как раз в это же самое время бывшие польские граждане
возвращались из Сибири в Польшу.
Семья Штиглицев жила в маленьком городке, где кончалась Сибирская железная дорога.
Туда приходили, в основном, эшелоны с заключенными. Как и родители Анатолия
Щаранского, родители Наташи были глубоко убежденными коммунистами и не считали
себя евреями. Собственно говоря, мать Наташи, Светлана Владимировна, и не была
еврейкой. А Семена, отца Наташи, нередко принимали за обрусевшего немца, всякий раз
при этом вспоминая барона Штиглица, известного в дореволюционной России директора
художественного училища в Санкт-Петербурге. Хорошая немецкая фамилия Штиглиц,

видимо, помогла выходцу из Польши сделать карьеру в системе министерства внутренних
дел Советского Союза. Все принимали бывшего польско-еврейского эмигранта за
положительного немца.
Семен и Светлана Штиглицы, служа в концентрационном лагере, сделали хорошую
советскую карьеру. Отец - майор МВД Штиглиц - служил в лагерной администрации
начальником промзоны, а мать - майор юридической службы - была прокурором в этом же
лагерном городке и куратором лагеря.
С самого раннего детства Наташе и ее брату Михаилу, который был старше сестры на два
года, были знакомы слова "лагерь", "зек", "ссылка", "побег", "расстрел". По словам
Наташи, родители пробовали полностью забыть свои корни, они глубоко верили во всю
советскую коммунистическую фальшь, защищая ее всеми силами. Родители жили
недружно, постоянно ругались и ссорились. И Наташа, и Михаил во время длительных
ссор между родителями убегали из дому в лес на болота. Наташа вспоминала
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впоследствии, что, когда Михаил повзрослел, он уходил в тайгу на многие месяцы. А в 15

лет он сбежал к материнской родне, в Москву.

В поздние 60-е годы родители Наташи и Михаила оба получили звания подполковников и
были переведены в Москву, где отец получил высокую должность в МВД, а мать - в
министерстве юстиции.

Родители, переехав в Москву, переселили в столицу сибирскую атмосферу скандалов и
ссор, - вспоминала Наташа.
Михаил в это время уже был студентом Московского университета. Тяжелая атмосфера
родительского дома вынудила его жить отдельно от семьи - он редко навещал Наташу и
отца с матерью. После окончания школы Наташа начала заниматься на курсах живописи и
переехала жить к брату.
Когда у Штиглицев-младших впервые возник интерес к Израилю, когда проявились их
еврейские корни, установить мне не удалось. До 13 октября 1973 г., дня встречи с
Анатолием у синагоги, нет каких-либо данных об участии Наташи в сионистском
движении. Остро вспыхнувшая любовь к Анатолию Щаранскому изменила жизнь
девушки. Наташа решила во что бы то ни стало уехать с Анатолием в Израиль.
Брат Наташи, Михаил Штиглиц, молодой археолог, работавший в системе Академии наук
СССР, в совершенстве владевший английским языком, успел принять участие во многих
археологических экспедициях, некоторые из них он возглавлял. Сразу же после окончания
Московского университета, несмотря на блестяще начатую карьеру, молодой археолог
вдруг замыслил уехать в Израиль.
Он был красивым, высоким, обаятельным молодым человеком, любимцем женщин.

Несколько выехавших в Израиль сверстников успели прислать Михаилу приглашения на
выезд. Нетерпеливый Михаил, подав заявление в ОВИР, сразу же решил стать активистом
еврейского движения и принял участие в двух демонстрациях отказников.
В тот день, когда Наташа встретилась с Анатолием, Михаила задержали у синагоги за
участие в демонстрации. Вскоре Михаил без особых серьезных проволочек, характерных
для других отказников, получил разрешение на выезд в Израиль - и уехал. То, что
Штиглиц получил разрешение, .удивило многих. Родители, подполковники спецслужб,

оставались в Москве. Более того, они не дали Михаилу необходимого формального
согласия на выезд, которое было необходимо для оформления выездных документов.
Другой близкий родственник Михаила - сестра Наташа оставалась в Москве. В Израиле у
Штиглицев не было родственников - ни близких, ни дальних. Вообще никого не было...

Выпускник историко-археологического факультета МГУ, участник экспедиций АН СССР
по логике властей должен был быть длительным
отказником, однако же он почти без промедления был отправлен в Израиль.
Прибыв в Израиль, Михаил сразу же прислал приглашение своей сестре "для
воссоединения семьи". В Москве жили отец и мать Михаила и Наташи, однако сионистски
настроенная Наташа предпочитала воссоединиться с братом в Израиле, нежели оставаться
с родителями в Москве. Даже любовь к Анатолию и совместная жизнь с ним не стали
препятствием на пути к решению выехать в Израиль.
Получив вызов в январе 1974 г., Наташа сразу же подала заявление на выезд. Она
вспоминала впоследствии: "Толя очень помог мне. Он настаивал, чтобы я сдала свои
документы в ОВИР". В заявлении Наташи в ОВИР было написано: "Прошу разрешить мне
выезд в Израиль для воссоединения со своим братом Михаилом Штиглицем".

Одновременно с подачей заявления, у Наташи (и Анатолия) возникла мысль, что, может
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быть, им лучше соединить свои судьбы, зарегистрировать отношения и получить вызов
как одна семья. "Мы надеялись, что оба получим разрешение на выезд", - мечтала Наташа.
Возможно, мечтательная Наташа не знала о том, что у ее друга Анатолия в ОВИРе лежит
отказ на выезд к невесте Любе Ершкович. Может быть, Наташа думала, что он стал
отказником по какой-то другой причине, например, как молодой специалист.
Таким образом в ОВИРе лежали два заявления. Одно - от Анатолия Щаранского,

желающего "соединиться со своей невестой Любой Ершкович" и оставить обоих
родителей и брата с семьей в Подмосковье. Второе - от Наташи Штиглиц, "желающей
соединиться со своим братом Михаилом", оставив родителей в Москве.
Оба эти заявления были похожи еще по одной причине. Ни у Анатолия, ни у Наташи не
было разрешений от родителей, что противоречило принятым правилам выезда за границу
на постоянное жительство. Неслучайно Щаранский на одной из встреч с руководством
ОВИРа задал вопрос: "Если подающий просьбу о визе не имеет разрешения родителей, с
которыми он давно не связан и не контактирует, то примут ли власти документы?" Ответ
руководства ОВИРа был отрицательный. Несмотря на отрицательный ответ, Наташа
надеялась получить разрешение на выезд.

(Через несколько месяцев после переезда в квартиру Анатолия Наташа знакомится
сначала с его матерью, а затем и с отцом. Как писала она уже в Израиле, родители
Анатолия сразу "стали для нее единственно дорогими ей людьми". И для них она стала
дорогой. Так, в письме от 13 января 1979 г. (через пять лет после знакомства с Наташей)

Ида Петровна напишет, что "когда я ждала Толю, я была уверена, что родится дочь и
сообщила всем, что ее назовут Натальей. Поэтому сын был назван Анатолием. А сейчас я
рада, что у меня есть дочь Наталья".)

С момента сдачи документов в ОВИР и до самого отъезда Наташа о своих собственных
родителях даже не вспоминает. Видимо, родители Анатолия полностью заменили ей
родных мать и отца.
В воспоминаниях, интервью, рассказах Наташи и Михаила их родители - подполковники
Штиглицы - как будто перестали существовать. Для Наташи отныне существуют только
родители Анатолия - мать Ида Петровна и отец Борис Моисеевич. Что же произошло
между Наташей и ее родителями, что заставило ее навсегда порвать с ними? Ни Наташа,
ни ее брат Михаил никогда не раскрывали эту тайну. Только однажды Наташа заметила:
"Мы были столь различны".

Мне, к сожалению, так и не удалось проследить дальнейшую судьбу отца Наташи
Штиглиц. Что стало с ним, как он жил, довелось ли ему когда-нибудь увидеть своих детей
и внуков?
Через двадцать с лишним лет после отъезда Наташи из Москвы, тяжело больную
Светлану Владимировну Штиглиц привезли на лечение в Израиль. По словам Наташи, она
уже никого не узнавала и спустя три месяца после приезда скончалась, так и не
познакомившись со своими внучками и не примирившись с дочерью.

Вернемся к судьбе наших молодых. Анатолий и Наташа обратились в загс в
подмосковном поселке Истра, где был прописан Щаранский, с просьбой зарегистрировать
их брак. Заявление у них приняли, записали на очередь, сказав, что в течение месяца они
смогут пожениться. По словам Наташи и Анатолия, через сутки им позвонил работник
загса и сообщил, что им придется ждать своей очереди на регистрацию брака до четырех
месяцев, ибо одномесячная очередь установлена только для "одногодок". Трудно
представить себе, чтобы какой-то служащий загса специально позвонил кому-то из них
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домой, извещая об изменении срока. Да и куда он мог звонить, в какую квартиру? Ведь
Анатолий и Наташа жили без прописки на съемной московской квартире.
Затем на Западе Наташа будет рассказывать (а Анатолий и напишет в своих
воспоминаниях), что в этом изменении срока наверняка повинна "рука КГБ", желавшего
помешать счастливым влюбленным официально соединить свои судьбы.

Вряд ли в истринском загсе имели представление о том, что у какого-то Анатолия
Щаранского, и тем более, у некоей Наташи Штиглиц, людей, совершенно неприметных в
московской среде, есть серьезные счеты с КГБ. И зловещая рука КГБ протянулась так
далеко - аж к истринскому загсу, чтобы свести счеты с Наташей и Анатолием.

Подозрительные влюбленные видели в действиях загса злой умысел, направленный на то,

чтобы помешать им вместе уехать в Израиль или -заставить их вместе остаться в СССР.

Просто уж больно хороша для Запада была эта выдвинутая ими впоследствии версия о
происках КГБ.

Мне удалось установить, что в те годы в загсах СССР действительно существовали
различные очереди с различными сроками: для одногодок, для тех, кто хочет жениться в
пятницу-субботу, для тех, кто регистрируется в будни и т. д.

Что бы сделали обычные люди, услышав о переносе срока бракосочетания? Или
согласились бы с этим фактом, или же пошли бы к заведующей загса, попытались
уговорить ее изменить срок регистрации.

Анатолию и Наташе не отказали в регистрации, а только перенесли ее срок. Почему же
жених и невеста напрочь отвергли возможность пожениться через несколько месяцев?
Ведь они еще не знали о том, что Наташа вскоре получит разрешение на выезд. Перед
ними еще не стояла дилемма: ждать официального брака и оставаться в Москве, или
одному из них уезжать в Израиль. Есть основания полагать, что регистрация в загсе стала
нежелательна после некоторых раздумий - и поэтому отвергнута Наташей и Толей под
благовидным предлогом.

Скорее всего, молодая пара сама решила не регистрировать официально свой брак.

Отказались-то сами, но, ах, как искусно в дальнейшем они будут использовать этот факт
отказа в регистрации их брака. И наивный мир будет глотать эту глупую сказку, как
истинную правду, В то время, как подлинная причина отказа от регистрации брака была
плодом прагматического расчета. Если, конечно, считать установленным тот факт, что
Анатолий на самом деле мечтал официально жениться на Наташе.
В ОВИРе уже около года лежала просьба Анатолия Щаранского о выезде в Израиль к
своей невесте Любе Ершкович, ставшей к тому времени студенткой Тель-Авивского
университета. В ОВИРе же лежала и просьба Наташи Штиглиц о выезде в Израиль к брату
Михаилу. Официальный брак между двумя людьми, подавшими (каждый в отдельности)

ранее в ОВИР заявления о выезде в Израиль, автоматически отменял бы эти заявления.
Оформление документов на выезд пришлось бы начинать сначала - уже как одна семья.
Между тем, Наташа Штиглиц на свое заявление в ОВИР отказа не получила - в результате
регистрации брака с Анатолием отказ последовал бы незамедлительно.

Именно эта версия в качестве подлинной причины нерегистрации брака подтверждается
тем фактом, что в течение нескольких лет после отъезда Наташи в Израиль, Анатолий,

обращаясь в ОВИР по поводу своей визы, никогда не упоминал Наташу Штиглиц в
качестве своей жены и не выдвигал свою связь с ней, как основание для получения
разрешения на выезд в Израиль.
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Ведь до сих пор Анатолий Щаранский боролся в ОВИРе за право выезда к своей невесте
Любе Ершкович. Связав себя браком с другой женщиной, "новобрачному" Щаранскому
было бы сложно доказать в ОВИРе, что он пламенно желает соединиться с братом своей
жены, оставляя здесь родителей и своего родного брата. Таким образом, и Анатолию
регистрация брака с Наташей была крайне невыгодна. Вот молодые и решили не
регистрировать официально свою связь.
Анатолий в своих воспоминаниях рассказывает о проблеме регистрации таким образом:

"Наташа спросила меня: - А как насчет нашей регистрации? Ведь если я поеду без нее, то
они (кто "они"? - Ю. Н.) будут утверждать, что мы никогда не регистрировались. "Что
важнее, - спросил я, - чтобы они знали, что мы поженились, или чтобы мы сами знали?"

Между тем, Наташа и Толя, видимо, решили, что что-то все же следует сделать, чтобы
как-то в дальнейшем доказывать подлинность своего брака.
Трудно сказать, чего Наташа хотела больше: быть неразлучной с любимым или как можно
скорее уехать от него подальше - в Израиль.
Вариант бракосочетания в загсе был отвергнут, но, готовясь к выезду в Израиль, Наташа в
поисках вариантов доказательств существования брака с Анатолием придумала другой
способ официального соединения - религиозный брак. Он мог бы в определенной степени
решить их проблемы.

Но и на этом пути существовало почти непреодолимое препятствие. Согласно еврейской
религиозной традиции Наташа, дочь русской женщины, сначала обязана была перейти в
иудаизм, пройти гиюр, и только после этого можно было бы совершить обряд
религиозного бракосочетания.
В этот период Анатолий и Наташа приняли участие в демонстрации протеста перед
ливанским посольством в Москве по поводу убийства в Маалоте. Демонстрантов, как
всегда, задержали на несколько часов и, по гебешной традиции борьбы с сионистами,

повезли в вытрезвитель. Очень скоро всех задержанных отпустили. Наташу задержали
дольше всех и отпустили последней, так как она упорно не называла ни своего
имени, ни фамилии, ни адреса. (Совсем, как маленький Анатолий в детстве.) Неизвестно,

сообщила ли Наташа свои анкетные данные, когда осталась одна - все, что происходило
тогда в вытрезвителе осталось окутано завесой тайны. В конце концов ее выпустили.

Совместное пребывание в вытрезвителе, видимо, окончательно укрепило в Анатолии и
Наташе мысль о необходимости какого-либо бракосочетания. И совершить его следовало
как можно скорее.
По распространенной версии, 19 июня 1974 г. Анатолий вместе с Наташей отправились в
синагогу, чтобы выяснить, как организовать религиозную свадьбу. По дороге они заехали
в Институт нефти и газа - предупредить, что Толя задержится часа на два. До синагоги в
тот день они так и не дошли. Напрасно Наташа ждала Анатолия в скверике напротив
здания института. Когда Толя пришел в институт, его попросили подняться на второй
этаж к начальнику отдела кадров, где ему сообщили, что его превентивно выдворяют из
Москвы. Как он понял, это делалось в связи с предстоящим визитом в Москву президента
США Никсона.
Никто не видел, как увозили Анатолия, никто не находился с ним эти две недели в
заключении. По словам Щаранского, его увезли в Волоколамск. Освободили его из
заключения 3 июля 1974 г., привезли в милицию в Москву, откуда он поехал домой.

Вспоминает Наташа: "Мы решили пожениться 4 июля (14-го тамуза). Мы все приготовили
для свадьбы с Идой Петровной, помыли комнаты". Очевидно, окончательное решение о
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браке, несмотря на то, что Наташа говорит о том, что "мы решили", было принято самой
Наташей, ибо Анатолий в это время был в Волоколамске.
Где проходила свадьба, в какой квартире - толиной московской съемной или истринской
родительской - неясно.

Упоминание о комнате встречается не только в воспоминаниях Наташи, но и в
воспоминаниях Анатолия. Из их воспоминаний можно понять, что "свадьба" была в их
московской квартире. Между тем, Ида Петровна вспоминает, что свадьба была в Истре, и
на ней присутствовала и мать невесты - Светлана Владимировна Штиглиц. Борис
Моисеевич Щаранский подтверждает версию своей жены: "Мать Наташи, подполковник
юридической службы Светлана Владимировна, присутствовала со мной вместе на хупе.
Возможно, что отца, подполковника МВД, Наташа не считала необходимым поставить в
известность и посоветоваться с ним по такому сугубо личному вопросу".

Спустя несколько лет сама Светлана Владимировна заявит, что ни она, ни ее муж Семен
никогда не слышали имени Анатолия Щаранско-

го не имели никаких сведений о том, что их дочь собирается выходить замуж за
Щаранского и, разумеется, не присутствовали ни на какой хупе, а она узнала о связи
Щаранского с Наташей, только услышав о "гастрольных поездках своей дочери по
заграницам". Но к этому мы еще вернемся. Пока о самой "свадьбе".

Мы узнаем из воспоминаний Наташи, что, хотя Толя был освобожден 3 июля и вернулся
домой в этот же день (домой в Истру или к Наташе?), сама Наташа узнала об его
освобождении только назавтра, 4 июля, в день свадьбы. По ее рассказу, происходило это
так. Наташа пошла в синагогу на улице Архипова, "чтобы сделать приготовления к
свадьбе". Она вошла в темный, холодный коридор синагоги. "Они меня ждали (и в этом.

случае так и не удалось мне выяснить, кто эти "они", -Ю. Н.) и закончили подготовку для
хулы". Со слов Наташи, был уже вечер, и она все думала, "освободят ли уже Толю". К
этому времени Толя был уже на свободе 24 часа. Невеста, будущая жена, каким-то
образом ничего не знала об этом.

А вот как описывает этот день Толя: "3 июля 1974 г. я вернулся домой. Когда меня
освобождали, я начал читать новеллу Джона 0'Хара. До этого, в течение всего срока
пребывания в заключении, мне поставляли постоянно огромное количество книг из
богатейшей библиотеки в Волоколамске, - вспоминает он. - Я хотел дочитать новеллу
Джона 0'Хара и, когда мне сообщили, что я свободен, я заявил начальнику тюрьмы, что я
сначала дочитаю эту новеллу, а потом выйду. Мне на это хватит примерно полчаса". И
далее: "Я спокойно дочитал новеллу, машина меня ждала, я вышел, сел в машину и уехал
в Москву".

Это была одна из первых побед Анатолия над всесильным КГБ. Жених, который
спокойно, зная, что его, волнуясь, ждет любимая невеста, дочитывает новеллу в тюрьме, -

вот пример несгибаемой воли, железных нервов истинного героя. А также пример
необыкновенной мягкости и понимания человеческой души со стороны начальника
тюрьмы, офицера КГБ.

Вот эти-то мягкость и понимание офицеров КГБ по отношению к Анатолию мы
проследим в дальнейшем на протяжении всей истории мучений и страданий Щаранского в
тюрьмах и лагере.
Наташа рассказывает, что придя домой из синагоги вечером 4 июля, она увидела на
диване "небритого, уставшего, осунувшегося, измученного, заросшего и изможденного
Толю". (Действительно, беспрерывное чтение книг приводит к измождению). Свершилось
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чудо! - восклицает она. Толя вернулся домой вовремя, прямо к свадьбе. О дне свадьбы
Щаранский вспоминает так: "После освобождения из
Волоколамска я приехал на квартиру мамы (в Истру), которая сказала, что Авиталь все
приготовила для нашей свадьбы. Следующий день, 4-го июля, я был, как в тумане.
Свадьбу решили делать в нашей квартире (нашей маминой, или нашей московской? - по
поводу этой квартиры у всех имеются разные версии, - Ю. Н.). Я узнал о том, что Авиталь
получила разрешение. И ей нужно выехать из СССР до 5-го июля. Оставались считанные
часы до ее отъезда". Такова версия Анатолия о том, как ему стало известно о получении
Наташей разрешения на выезд в Израиль.
Тут надо пояснить читателю, что и в этом вопросе существует какая-то неувязка. Наташа
получила разрешение на выезд 9 июня 1974 г., то есть за 10 дней до высылки Анатолия в
Волоколамск. Почему же Анатолию становится известно об этом лишь за несколько часов
до истечения срока выездной визы? Может быть, заботливая Наташа, не желая волновать
своего жениха, не рассказывала ему о получении разрешения на выезд?

Узнав о том, что у Наташи истекает срок визы, Анатолий и не пытался остановить свою
избранницу, а наоборот, категорически настаивал на ее выезде.
"Толя "давил" на меня, чтобы я выехала одна в Израиль и помогала ему из Израиля
выехать из СССР", - вспоминает Наташа.
Получив визу и, видимо, не сообщив об этом ничего своему жениху, Наташа решила
действовать согласно букве закона и попросила в ОВИРе разрешения использовать визу в
течение года, а не месяца. "В ОВИРе очень удивились, - рассказывает она. - Ведь вы же
хотите срочно соединиться со своим братом?" Их удивление понятно. Ведь в ОВИРе в то
время и слыхом не слышали, что у Наташи любовь с Анатолием Щаранским, женихом
Любы Ершкович.

Итак, религиозная свадьба срочно должна была состояться в ночь перед отъездом невесты
в Израиль, чтобы навеки скрепить союз любящих сердец. В своих воспоминаниях
Анатолий отмечает, что "большая часть этого вечера стерлась у меня из памяти". И о
самой свадьбе он ничего не помнит.
Свадьбу готовил, по словам Анатолия, "великолепно разбирающийся в религиозных
правилах умный, грамотный еврей Григорий Маневич", которого новобрачные в
воспоминаниях называют иногда раввином Гершем. По одной версии, Григорий Маневич
и совершил обряд бракосочетания. По другой, Наташиной версии, бракосочетание
совершил "старенький, ведомый под руки раввин (чье имя до сих пор так и неизвестно -

Ю. Н.), который приехал и поженил нас". По воспоминаниям почти ничего не помнящего
Анатолия, свадьба едва не сорвалась, так как было всего 9 мужчин, то есть не было
миньяна и нужно было срочно искать какого-то мужчину на улице. "Знающий все
религиозные правила" Герш Маневич заявил молодым, что "без миньяна свадьба не может
состояться". К счастью, в это время подошел брат Леонид - иначе, вероятно, свадьба бы
сорвалась. Лишь спустя много-много лет Анатолий узнает, что для свадьбы не нужен
миньян.

Затем произошли события, которые заставили меня усомниться в подлинности
свершившегося обряда религиозной свадьбы.

Молодая жена в эту же ночь, в сопровождении друзей и мужа, с одним чемоданчиком в
руке выезжает в аэропорт Шереметьево.

В 1979 г. Наташа будет рассказывать, что советский таможенник долго вертел в руках
"еврейский свадебный контракт", рассматривал его, не понимая, что это такое. И



21

случилось еврейское чудо. В то время ни один подлинный документ не разрешалось
вывозить из СССР, тем более написанный не по-русски. "Добрый советский таможенник",

повертев непонятный документ в руках, сразу же разрешил его вывезти, поверив рассказу
Наташи, что представляет собой эта бумага, написанная непривычными для руского глаза
буквами. Подлинное чудо - таможенник, не зная, что это такое, все же разрешил "это"

вывезти! Кстати, в 1979 г. Наташа, очевидно, еще не знала, что "еврейский свадебный
контракт", о котором она говорит, носит название "ктуба", и что знают это слово во всем
мире и произносят его как - "ктуба" - на всех языках.

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что бывшая Наташа Штиглиц (ныне Авиталь), и
бывший Анатолий (ныне Натан) - муж и жена, одна семья. Однако история с их
бракосочетанием и пресловутой ктубой окружена мистикой, фантазиями, легендами,

неразрешимыми вопросами и путанными ответами и объяснениями.

Анатолий тоже будет вспоминать о том, что он волновался, что ктубу не пропустят в
Израиль. А существовала ли она вообще, эта ктуба, тогда, в 1974 году?
Дело в том, что в ктубе, снимок которой потом, в 1985 году, поместили в книге "Анатолий
Щаранский", имеется ряд серьезнейших "проколов" с точки зрения еврейской религии.

Главный из них состоит в том, что Наташа Штиглиц, которая по еврейской религиозной
традиции (по Галахе) не была еврейкой, записана в ктубе, как "Наташа дочь Семена". Если
бы она к тому времени прошла гиюр, то в ктубе должна была быть записана, как "Наташа
дочь Авраама Авейну". А если она не прошла гиюр до брака в 1974 г. (а она его не
проходила), то ктуба вообще не могла быть оформлена.
Когда я недавно предъявил копию ктубы бывшему главному раввину Советского Союза, а
ныне главному раввину России Адольфу Шаевичу, который работал в московской
синагоге с 1972 года, и главному раввину Москвы Пинхасу Гольшмидту, то оба они
необычайно удивились, увидев этот документ. Они категорически заявили, что такой
формы ктубы вообще не было тогда в Советском Союзе и нет в России и сейчас, и
показали мне из архива 70-х годов образец ктубы, которая заполнялась в те годы. Эта
ктуба совершенно не похожа на тот документ, который предъявляла миру Наташа
Штиглиц, стараясь убедить всех, что она еврейка и у нее заключен религиозный брак со
Щаранским ещё в Москве.
Ранее в разговоре со мной также отрицал подлинность ктубы Щаранских председатель
исполкома Московской религиозной общины Владимир Федоровский. Более того,

нынешний главный раввин России твердо заявил, что с 1972 по 1980 гг. в московской
синагоге (включая Московскую область) было произведено всего 3 религиозных брака, и
ни один из этих трех браков не являлся браком между Наташей Штиглиц и Анатолием
Щаранским.

Когда же появилась ктуба, явленная миру в книге 1985 года издания? Это навсегда
останется, наверное, исторической загадкой. Попытки найти людей, оформивших
настоящую ктубу Щаранских, тоже не увенчались успехом.

На мой запрос в раввинат Израиля, соответствует ли ктуба Анатолия и Наташи
действительности, я так и не получил письменного ответа, хотя в устной форме мне было
сказано, что ктуба эта у религиозных авторитетов вызывает большие сомнения в ее
подлинности.

По поводу религиозного брака Щаранского, оформленного в Москве, и подлинности
предъявленной миру ктубы, я беседовал с одним из руководителей "Лишкат ха-кешер"

("Натива"). Он проинформировал меня, что до прибытия Щаранского в Израиль, в
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документах "Натива" об официальной жене Анатолия не было никаких упоминаний. Он
сообщил мне также, что в "Нативе" знали, что фактическая жена Щаранского – третья его
женщина - Лида Воронина. Мой собеседник высказал предположение, что ктуба была
сделана в Израиле задним числом - возможно, ее сделали люди, связанные с правыми
религиозными кругами. "Те люди, которые сфальсифицировали ктубу, - заметил он, -

могут держать жену Щаранского в руках. Поэтому она так тщательно выполняет
еврейские законы, боясь, чтобы ее за фальсификацию документов не "выкинули" из
еврейства".

В кругах репатриантов из СССР ходил слух, что в организации гиюра Наташи и
оформления свадьбы задним числом принимал участие бывший Узник Сиона, ныне
наследник Щаранского по Сионисткому форуму Йосеф Менделевич. Как известно, к 1974

году, когда совершался брак Щаранского, Менделевич уже четвертый год сидела тюрьме -
он вышел из заключения только в 1981 году. На мой запрос Менделевичу, что ему
известно о браке Анатолия и Наташи, последовал ответ: "Мне ничего об этом неизвестно".

По другим сведениям, Наташа все же прошла гаюр в Израиле, и ей, ради организации
кампании за освобождение Анатолия Щаранского, была здесь "сварганена" ктуба. В этом
принимал участие 25-летний тогда Ави Маоз, глубоко связанный с йешивой "Мерказ ха-
рав".

Вскоре после прибытия Щаранского в Израиль, Ави Маоз станет одним из его ближайших
сотрудников, поможет ему в налаживании каналов для доставания денег и завязывании
политических контактов. И с Маозом, и с Менделевичем мы еще встретимся на страницах
нашей книги.

Как мы помним, судебные органы СССР также отрицали существование брака между
Анатолием Щаранским и Наташей Штиглиц. На следствии Анатолию Щаранскому
неоднократно заявляли, что у него нет в Израиле никакой жены по имени Наташа
Штиглиц, иначе она бы прислала ему хотя бы вызов. В ответ на это Анатолий отвечал, что
в конце 1974 года он получил вызов от жены Наташи, собрал необходимые документы и
вновь, по своему обыкновению, отослал их по почте в ОВИР. И даже получил
уведомление, что документы получены. Официальная справка из ОВИРа, предъявленная
суду, отрицала факт получения по почте просьбы Анатолия Щаранского выехать в
Израиль к своей жене Наталье Штиглиц.

Все это будет потом. Позже. А пока Наташа Штиглиц, молодая жена Анатолия
Щаранского, благополучно приземлилась в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Глава 3
СЧАСТЛИВЫЕ ГОДЫ "НА РАБОЧЕМ ПОСТУ"

После отъезда Наташи Анатолий Щаранский продолжает успешно работать в Институте
нефти и газа. Для тех лет - случай беспримерный. Человека, подавшего заявление о выезде
в Израиль, как правило, немедленно увольняли. Это негласное правило распространялось
не только на работающих людей, но и на студентов вузов.
Со Щаранским же происходили чудеса. По его словам, летом 1973 года, перед подачей
просьбы в ОВИР о выезде в Израиль, он подает заявление о выходе из комсомола. Тогда
ему шел двадцать шестой год. Большинство из нас, живших в Советском Союзе, как
правило, расставались с комсомолом после окончания школы или в процессе учебы в
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институте. На работу практически мало кто приходил комсомольцем. Активист, лектор-

международник Щаранский и после института продолжал быть комсомольцем.

Согласно рассказу Щаранского (свидетелей у него, как обычно, нет), после подачи им
заявления о выходе из комсомола, было собрано комсомольское собрание института, на
котором присутствовало несколько сот человек. Председательствующий предложил
задавать вопросы Щаранскому. Когда Анатолию задали вопросы, почему он хочет
выехать в Израиль и что он будет там делать, Щаранский, по его словам, обрадовался, И
прочел перед сотнями работников Института нефти и газа настоящую лекцию об истории
сионизма и истории Государства Израиль, о причинах Шестидневной войны, об агрессоре
Насере и о великих достижениях еврейского народа в мировой истории. Полтора часа зал
молча удивленно слушал последнюю лекцию Щаранского в качестве комсомольца-
международника. Затем его просьба о выходе из комсомола была удовлетворена.
Еще один совершенно уникальный случай. При подаче просьбы о характеристике для
оформления документов в ОВИР, просителя, как правило, с треском исключали из
комсомола и партии без всякого заявления. А Щаранского освободили из комсомола по
личной просьбе. Об этом историческом комсомольском собрании и о сионистской лекции,

прочитанной на нем, Щаранский рассказывает только в американском
издании своей книги. В вышедшей в 1991 году в СССР русской версии мемуаров о своем
героическом выступлении на комсомольском собрании Анатолий почему-то уже не
рассказывает. А жаль. Экс-советскому читателю это было бы очень интересно.

15 марта 1977 г., почти через два года после пресловутого собрания, при обыске на
квартире, где проживал тогда Анатолий, среди прочих документов была изъята и выписка
из протокола заседания Тимирязевского РК ВЛКСМ об исключении Щаранского из
комсомола. Эту выписку бывший комсомолец аккуратно хранил среди важнейших
документов. Выписка эта тоже уникальна, так как никому из исключенных из комсомола
подобных документов не выдавали.

Анатолия из комсомола исключили, но с работы не выгнали. Он продолжал получать
заработную плату младшего научного сотрудника. Зато уволили с работы секретаря
комсомольской организации, который не только позволял задавать Щаранскому
провокационные вопросы, но и разрешил ему выступить с лекцией о сионизме.
К Щаранскому вообще в институте относились очень либерально. 19 июня 1974 года, как
мы помним, прямо в институте Анатолий был арестован и депортирован в Волоколамск.

Щаранскому, вернувшемуся на работу только через 15 суток, ничего не сделали.

Руководство института не увольняло Анатолия. Этот эпизод так описывает сам
Щаранский: "Третьего июля, освободившись из Волоколамска, я вернулся домой. Перед
тем, как я расстался с офицером КГБ (еще одна из серии подобных встреч), я спросил его:

"А что мне сказать на работе, где я был?" (Как будто бы в институте не знали, где
Анатолий? Его же арестовывали в кабинете начальника отдела кадров института. - Ю, Н.)

"Скажи им там, в институте, - ответил офицер, - что ты был на своем рабочем посту".

Щаранский действительно вернулся в институт и, поскольку он был единственным из
превентивно арестованных, кого не уволили с работы, то даже потребовал, чтобы ему
выплатили деньги за все вынужденные прогулы. На что в институте ему, по его же
словам, сказали, что они не имеют основания выплатить деньги за две недели прогула. И
тогда Щаранский пошел на прием к районному судье, который при нем же позвонил
институтскому начальству и потребовал немедленно выдать молодому специалисту
причитающуюся сумму и даже посоветовал руководству института забыть о "прогуле"
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Щаранского. В институте зарплату выплатили и стали с еще большим почтением
относиться к Щаранскому. "Черт его знает, кто такой, кому он служит и кому он
подчиняется", - так, видимо, подумали в институте.
В довершение всего, 7 ноября 1974 года директор института назначил Анатолия
Щаранского ответственным дежурным по институту и усадил его в свое директорское
кресло в роскошном кабинете. Факт своего назначения ответственным по институту
Анатолий объясняет следующим образом. "Всегда назначали на такие должности
особенно доверенных лиц в институте. Меня, очевидно, в этот раз, руководство института
посадило на эту должность, чтобы легче держать меня под контролем во время
демонстрации и знать, где я нахожусь в этот день". Другого способа у КГБ проследить за
юрким Щаранским, видимо, действительно не было.

В дальнейшем Анатолий будет вспоминать, что "в его жизни вообще было много
комических ситуаций в отношениях с КГБ". Его всегда смешило противоречие между
"благородными целями КГБ и ничтожеством исполнителей". (Если исполнители были
"ничтожны", то каким же героем тогда был тот, кто с ними боролся?)

Сидя в роскошном кабинете директора института, Анатолий обнаружил, среди других,

секретные номера телефонов дежурных КГБ. О своем дежурстве Анатолий рассказывает:
"Неожиданно позвонил инструктор райкома партии: "Ваши транспаранты еще не
доставлены", - гневно сказал он, Я ответил: "Меня Ваши проблемы совсем не
интересуют". "Вы коммунист?" - спросил грозно инструктор райкома. "Нет". "Вы
комсомолец?" "Слава Богу, нет". "А кто Вы?" "Я сионист!" - отвечаю. Инструктор бросил
трубку".

Так впервые в своей жизни, именно в трубку инструктору райкома партии, заявил
Анатолий Щаранский о том, что он сионист. В следующий раз громко об этом он сообщит
лишь через много-много лет - в Израиле.
Во время этого же директорского дежурства к нему позвонила вахтерша и сказала, что
"тут внизу трое сотрудников КГБ мерзнут и просили зайти в вестибюль, сказав, что они на
это имеют право".

Анатолий рассказывает: "Я знал, что эти трое следят за мной в "черной волге". Я позвонил
дежурному в КГБ и сказал ему, что тут трое, которые следят за Анатолием Борисовичем
Щаранским, просят войти согреться в вестибюле". "Кто говорит?" - спросил твердым
голосом офицер КГБ. "Анатолий Борисович Щаранский, ответственный дежурный по
институту". "Напился уже, сволочь", - сказал дежурный и повесил трубку". (А может,
действительно, напился? - Ю. Н.)

Так Анатолий Щаранский 7 ноября 1974 года с удовольствием выгнал следивших за ним
офицеров КГБ и те грустно уселись в "черную волгу" в этот страшный ноябрьский мороз.
Исключенный из комсомола, впервые арестованный прямо в институте, подавший
заявление о выезде в Израиль Анатолий Щаранский был очень везучим парнем - его
продолжали держать на работе и платили ему зарплату. В 1979 году Авиталь так
объяснила это западным читателям: "Было сложно уволить Толю из института, где он
работал, потому что Толя работал там после окончания института, его положение было
положением молодого специалиста и ему нужно было отработать три года. Когда Толя
первый раз попросил характеристику для получения визы, то директор, который очень
любил талантливых людей - молодых сотрудников, посоветовал Толе отказаться от этой
идеи. Когда Толя не согласился, директор сказал ему, что он выдаст ему такую
характеристику, что его не пустят в Израиль. И предложил Толе добровольно уйти с
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работы, на что Толя не согласился". Там же Авиталь далее рассказывает, что Толя в 1973

году отказался от советского гражданства и получил израильское. Совершив такие
поступки, он продолжал спокойно работать в институте! Из института Анатолий сам
уволился летом 1975 года, отработав полностью три года, как и полагалось молодому
советскому специалисту.

Любопытно, как происходил отказ от гражданства? Отослал ли Анатолий свой советский
паспорт в Верховный Совет, как делали те, кто действительно отказывались? Как,

например, Яша Казаков в 1968 году. А как же Анатолий и Наташа рассчитывали оформить
свой брак без гражданства? И как отказавшегося от советского подданства, получившего
израильское гражданство (в дополнение к арестам и исключению из комсомола) Анатолия
Щаранского все же продолжали держать в институте? Чудеса да и только. Может быть, из
уважения к его старым коммунистам-родителям? А может быть, из уважения к родителям
его подруги, подполковникам спецслужб? А может быть, и потому, что у него появилась
новая приятельница Лида Воронина, мать которой занимала высокую должность в
министерстве юстиции?

После отъезда Наташи Штиглиц, с который в последний момент был оформлен
религиозный брак, Анатолий продолжает работать в институте. Он меняет несколько
квартир, а вскоре переходит жить на квартиру к Лиде Ворониной, с которой, по словам
Наташи, они оба были знакомы еще до Наташиного отъезда в Израиль.
Анатолий вспоминает, что Лида Воронина уступила ему свою квартиру и возвращалась
домой лишь для мимолетных встреч. Все свои дела, включая многочисленные печатные
работы, Лида выполняла в пригородах, в квартирах друзей. По другим источникам, в
частности, по биографической книге Мартина Гильберта "Щаранский - герой нашего
времени", изданной в 1986 году, Анатолий спал на полу на матраце возле кровати Лиды.

Во время их совместной жизни Лида дважды болела и была госпитализирована. В том
числе однажды она была госпитализирована с раной на голове, которую она объяснила
"ударом, полученным ею то ли об открытую дверцу кухонного шкафа, то ли еще какого-то
ящика". Толя очень переживал за Лиду, ухаживал за ней: приносил пищу, всячески
помогал ей в ее личной судьбе и в ее лечении. Он кормил и поил ее - и даже сообщил в
письме к Наташе, что он кормит Лиду супами, которые Наташа прислала из Израиля.
(Именно это письмо, где Анатолий сообщает Наташе о кормлении Лиды израильскими
супами, он единственный раз подписывает: "Твой муж Натан", Именно это письмо
приводит в своей книге Наташа, из чего ясно, что она все знает о дружеской связи Толи и
Лиды.)

Более того, вспоминая о Лиде, Наташа пишет: "76-й год Толя жил в квартире Лиды
Ворониной - отказницы, которую мы оба полюбили и подружились с ней до моего
отъезда". Так что не могло быть никаких сомнений, что Анатолий Щаранский жил с
Лидой Ворониной с разрешения самой Наташи. Лида Воронина была известна своей
принадлежностью к инакомыслящим и была активной участницей религиозной секты
пятидесятников.
Когда Лида в очередной раз заболела, Анатолий привел к больной своего друга, врача
Саню Липавского (впоследствии объявленного активистами алии агентом КГБ). По
словам Щаранского, доктор Липавский установил, что в больнице Лиде давали
неправильное лечение. Он начал свое лечение и вылечил Лиду. Это было еще одно
произошедшее со Щаранским чудо. В Москве все знали, что Саня Липавский уже очень
много лет не работал лечащим врачом и не котировался, как лечащий врач, никто к нему
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давно уже и не думал обращаться. Липавский работал в медицинской комиссии по
обследованию шоферов и известен был тем, что мог "устроить" любому желающему
водительские права. Был Саня, как говорится, большим блатмейстером, но ни в коей мере
не лечащим врачом.

После выздоровления Лиды, Анатолий продолжал спать на матраце возле ее кровати,

очень беспокоясь о здоровье Ворониной.

Лида Воронина, русская женщина, была замужем за евреем Анатолием Резником, близким
другом Щаранского. Анатолий Резник уехал в Израиль в июне 1974 года, примерно тогда
же, когда уехала Наташа. Лиде не разрешили выехать с мужем в связи с тем, что ее мама,
высокопоставленный чиновник министерства юстиции, не дала своего согласия на
выезд. После отъезда мужа Лиды и жены Анатолия дружба между оставленными в России
супругами значительно укрепилась.
Вскоре после травмы головы Лида, наконец, получила разрешение на выезд в Израиль - за
три месяца до ареста Анатолия. Она выехала в янвape 1977 года. Знакомые в Москве
говорили: еще одна женщина уезжает от Анатолия, а он остается.
Впоследствии, на суде над Щаранским, Лида Воронина, дочь высокопоставленной
чиновницы министерства юстиции СССР, фигурирует в судебных документах и на
судебных заседаниях, как сожительница Анатолия. И мать Щаранского, Ида Петровна,
знала о большой дружбе Анатолия с Лидой Ворониной. Когда в ноябре 1977 года ее
допрашивали по делу сына, она сообщила о трех женщинах Анатолия: "Я рассказала, что
Толя получил вызов от своей бывшей невесты Любы Ершкович. Я рассказала, что
Анатолий снимал квартиру в районе "Текстильщиков", где жил с Наташей Штиглиц. Я
рассказала, что после отъезда Наташи он жил в квартире Лиды Ворониной, но не с ней".

На большую дружбу Анатолия почти одновременно с несколькими женщинами обратили
внимание и пронырливые журналисты. 28 октября 1977 года Виктор Владимиров,
выступая по радио "Москва" на английском языке для заграницы, рассказывал о том, что
арестованный Анатолий Щаранский, обвиняемый в шпионаже и измене Родины, за три
последних года поменял трех жен. Виктор Владимиров заявил: "Первой была Люба
Ершкович, которая прислала ему вызов и на основании этого он просил разрешения
выехать к своей невесте в Израиль. Второй, так называемой женой, назвалась Наталья
Штиглиц после приезда в Израиль, А когда Штиглиц уехала в Израиль, Анатолий
Щаранский недолго тосковал о ней, и она была заменена следующей "женой" Щаранского
- Лидией Ворониной".

За несколько месяцев до суда над Анатолием, 17 февраля 1978 года, московская
"Литературная газета" рассказала читателям "о низком моральном облике Щаранского, о
его физической нечистоплотности и о его сожительстве одновременно с тремя
любовницами".

"ТИШЕ ЕДЕШЬ - ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ"

Чем же занимался вне рабочего дня в Институте нефти и газа Анатолий Щаранский?

Следуя совету генерал-лейтенанта КГБ Веерина, долгое время Анатолий сидел тихо. Не
подписывал письма, не участвовал в демонстрациях отказников. Более того, когда к нему
обращались, как свидетельствует об этом активист того периода Михаил Бабель,
Щаранский категорически отказывался участвовать в демонстрациях.

До конца 1974 года, по свидетельству одного из самых активных деятелей движения за
репатриацию, Виктора Польского, никто о Щаранском не знал. Некоторые активисты
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были, конечно, с ним знакомы, но никто не видел в нем ни активиста, ни, уж тем более,
лидера движения.
Уже после отъезда Любы Ершкович и Наташи Штиглиц, в конце 1975 - начале 1976 гг.
Анатолий стал включаться в более активную деятельность. Его интересовали, в основном,

не шумные коллективные демонстрации, а встречи с глазу на глаз с иностранными
корреспондентами. Приличный английский язык Анатолия (на фоне полного незнания
языков большинством активистов демократического и еврейского движений) позволял
ему встречаться и беседовать с туристами, приезжавшими из США, Канады, Англии. Он
время от времени передавал им информацию о действиях отказников, некоторые письма
протеста, обращения к мировой общественности. Активность Анатолия была более, чем
относительной, в основном пользовались его знанием английского языка, что вскоре
привело его в качестве переводчика в группу Андрея Сахарова.
Жена Сахарова Елена Боннэр впоследствии напишет: "Толя ничем не выделялся из массы
активистов, не был ведущим и даже среди молодежи он тоже ничем не отличался". По-

существу, это единственное объективное свидетельство из самого окружения Сахарова,
которое показывает подлинную роль Щаранского в демократическом движении. В
дальнейшем сам Щаранский все чаще и чаще будет называть себя одним из самых
активных деятелей сахаровской группы.

Окружение Сахарова постепенно выезжало за границу. Все меньше и меньше оставалось
людей, которые могли общаться с иностранцами. Активист группы Сахарова, журналист
Владимир Козловский, уехавший в конце 1974 года в Америку, вообще не мог вспомнить
свои встречи со Щаранским.

После отъезда Владимира Козловского место англоговорящего "пресс-атташе" в группе
Сахарова занял Кирилл Хенкин, за ним - Алекс Гольдфарб. И лишь после отъезда
Гольдфарба Сахаров в течение нескольких месяцев 1976 года пользовался услугами
переводчика Анатолия Щаранского. В своих воспоминаниях об этом тихом периоде
жизни Щаранский рисует себя весьма значительной личностью. В изданной в 1988 году в
Нью-Йорке книге воспоминаний "Не убоюсь зла" Щаранский напишет, что в 1976 году "за
ним постоянно шли черные "мерседесы". Проверка показала, что черные "мерседесы",

очевидно, пригрезились Толе. Возможно, кто-то ездил за ним иногда на "волге" или
"москвиче". Но "мерседесы" звучат внушительнее и красивее, не правда ли?

. В 1976 году несколько активистов - борцы за права человека в СССР - объединились и
создали так называемую Хельсинкскую группу. Хельсинкская группа во главу угла
ставила защиту прав человека на всей территории СССР, наблюдение за исполнением
решений Хельсинкской конференции. В группу входило значительное число
националистов -литовских, эстонских, украинских, латышских. Перед этими людьми
стояла одна цель - национальная независимость своих стран. Некоторые из этих
националистов, членов Хельсинкской группы, отличались высокой степенью
антисемитизма, считая, что именно "жиды привели коммунистов в их страны". В
Хельсинкскую группу вошел также и Анатолий Щаранский.

Спустя годы историк и журналист Эйтан Финкельштейн так оценивает участие Анатолия
в Хельсинкской группе: "Толя участвовал в правозащитных организациях из соображений
чисто прагматических. Об этом говорит тот факт, что он напрочь исчез из диссидентского
движения сразу же после своего приезда в Израиль".

Член Хельсинкской группы Анатолий Щаранский в 1976 году еще верил коммунистам и с
удовольствием писал им письма и обращения по поводу соблюдения прав человека в
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СССР. В январе 1976 года он написал письма генеральному секретарю Компартии
Франции Жоржу Марше и генеральному секретарю Компартии Италии Энрико
Берлингуэру. Он просил их провести встречу в Москве с руководителями
Коммунистической партии Советского Союза и обсудить с советскими руководителями
вопросы соблюдения прав человека в СССР,

Несколько позднее Щаранский обратился к американцам. Так, 3 июня 1976 года он
написал письмо конгрессмену США Милиценту Фенвику. В этом письме говорилось о
проблемах свободы в СССР, о нарушении прав человека в СССР - и не было ни одного
слова по поводу еврейской проблемы.

Щаранский хотел видеть себя демократом. Ему это льстило, поднимало его над уровнем
обычных еврейских парней, делало почти русским. В еврейском движении он также
принимал некоторое участие, хотя оно ему не очень импонировало. Впервые активность в
еврейском движении Анатолий проявил 13 октября 1973 года, когда пришел к зданию
синагоги на улице Архипова, где и познакомился с Наташей. Со слов Анатолия мы узнаем
о том, что его много раз арестовывали на улицах, приводили в КГБ, где его
предупреждали и запугивали. Об этом Щаранский вспоминал позднее так: "Конечно же,
меня задерживали, вели со мной душеспасительные беседы". Содержание этих
душеспасительных бесед, увы, нам неизвестно, ибо Щаранский не повествует о них ни в
одном из своих воспоминаний.

В 1975-77 гг. Толя особенно близко сдружился с доктором Саней Липавским. Доктора
Липавского в свое время познакомил с еврейскими активистами другой врач, Эдик
Шифрин, который выехал в Израиль в 1974 году. В Израиле Шифрин стал известен тем,

что оперировал советского шпиона Шабтая Калмановича. Именно после "серьезного"

медицинского заключения доктора Шифрина Шабтай Калманович был выпущен из
тюрьмы и отправлен в СССР.

Вместе с Липавским, с его помощью Анатолий Щаранский многократно устанавливал
телефонную связь с иностранными корреспондентами в Москве, а также вел
международные переговоры с Лондоном, Нью-Йорком, Вашингтоном. Эти переговоры
велись из разных квартир, которые "обеспечивал" Щаранскому Саня Липавский.

Впоследствии выяснилось, что Саня Липавский давно был завербован КГБ. Многие из
активистов алии сторонились его и чувствовали себя в опасности в его присутствии.

Щаранский же его не сторонился. Может быть, потому, что за международные
телефонные счета не приходилось платить. Липавский "находил" квартиры, из которых
можно было говорить "бесплатно".

Как рассказывала одна из активнейших участниц еврейского движения в Москве в те
годы, эти квартиры были предназначены для московских проституток высокого класса,
обслуживавших иностранцев с ведома и, зачастую, по прямому заданию КГБ. В этих
квартирах проститутки встречались с иностранными клиентами и, естественно, эти
квартиры полностью прослушивались. Когда эта активистка спросила Щаранско-го, не
боится ли он разговаривать с этих телефонов, Анатолий ответил: "А, Бог с ним, чего мне
бояться?" Как выяснилось в дальнейшем, бояться все же было чего, ибо все его
переговоры, естественно, записывались и изучались соответствующими органами.

Ида Нудель, бывшая узница Сиона, которая близко была знакома с Анатолием до самого
дня его ареста (она сама была арестована 21 июня 1978 года), так характеризует
деятельность Анатолия Щаранского в эти годы: "Он не был лидером, он фактически был
никем, он переводил для Сахарова с английского, которым Сахаров не владел. Анатолию
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нравилась эта жизнь. Он любил встречаться с иностранными дипломатами, журналистами.

Он был шустрым парнем. Но своими связями он очень подвел нас, как и всей своей
деятельностью".

Шустрость Анатолия проявлялась во многом. Его находчивость характеризует следующий
эпизод. В феврале 1976 года решено было передать обращение конгрессу США. "Нужно
было сделать это очень срочно", - вспоминает Анатолий. Текста обращения с
окончательным списком подписавших у него не было. "Я порылся в своих бумагах, нашел
копии этого заявления, полученные от разных групп, переписал текст обращения на
отдельном листе, затем свел под ним воедино все подписи с разных текстов и понес его к
Виталию Рубину, у которого была пишущая машинка. Тот под мою диктовку отпечатал
обращение в нескольких экземплярах, со сведенными мною воедино подписями, и
черновик бросил в ведро. Этот черновик мне предъявили во время следствия", -

вспоминает Анатолий.

Щаранский, правда, не сообщает читателям, в связи с чем был предъявлен этот черновик.

Известно, что в числе других обвинений, Щаранскому было также предъявлено и
обвинение в фальсификации и подделке документов. Хотя Щаранский категорически
отрицал классификацию своих действий как подделку, однако нет сомнений, что
проделанный .им трюк со сведением воедино всех подписей, наверное, был бы
квалифицирован так же и в израильском, и американском судах.

В ноябре 1976 года журналист Роберт (Боб) Тот сказал Щаранскому, что на Западе нужны
отдельные сведения о тех отказниках, которые работают или работали на секретных
предприятиях, сотрудничающих с западными фирмами, в основном, с американскими.

Боб Тот сообщил, что эти американские фирмы, узнав, что предприятия, с которыми они
сотрудничают или предполагают сотрудничать, секретные, а также узнав, что на них
производится - прекратят с ними отношения. Таким образом, будет приостановлена
торговля с СССР и нанесен удар по экономическим отношениям между странами.

Вслед за Тотом, ряд сотрудников конгресса США и деловых людей Америки, побывавшие
в Москве, при встречах со Щаранским заявляли ему неоднократно, что "поправки
Джексона" недостаточно, чтобы остановить торговлю между СССР и США. Надо
составлять списки, о которых говорил Тот, и передать их срочно на Запад - только это
может серьезно ударить по торговле США с СССР.

Щаранский рьяно бросился выполнять это задание Боба Тота и составил с помощью
других активистов список 1300 отказников, с указанием названий секретных предприятий,

на которых они работали или работают, а также вид производимой предприятиями
продукции. Списки печатала (цитирую судебные материалы процесса над Щаранским)

"его сожительница Лидия Воронина". Американский корреспондент Боб Тот получил эти
списки и передал их на Запад.

Когда бывший член сахаровской группы Владимир Козловский увидел этот документ в
Америке, он воскликнул: "Боже, это же прямой шпионаж! Щаранского обязательно
посадят!". А как бы оценивали эти действия - передача сведений о секретных
предприятиях и производимой ими продукции - Израиль или любая другая европейская
страна? Мы помним, например, что в Израиле профессор хайфского Техниона был
осужден за шпионаж из-за того, что собирал опубликованные в израильской прессе
сведения, систематизировал их и передавал чешскому коллеге.
Учитывая тот факт, что активисты различных международных еврейских организаций,

приезжавшие в Москву, всегда встречались со Щаранским, учитывая постоянные
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контакты Щаранского с группой западных корреспондентов, а также тот факт, что при
этих встречах ему почти всегда передавалась денежная и вещевая помощь, КГБ вполне
мог оценить действия Анатолия Щаранского как открытый шпионаж в пользу враждебной
державы.

Сам Щаранский был уверен, что его не тронут, именно потому, что он контактирует с
западными корреспондентами. Он участвовал в съемках фильма о положении отказников,
который затем демонстрировался по британскому телевидению.

В телепередаче Щаранский говорил о свободе для всех народов в СССР, в частности, о
праве немцев на выезд в Германию. Когда ведущий передачи Алан Сеган спросил его, не
боится ли он говорить такие вещи, Щаранский ответил: "Со мной ничего не случится, ибо
я знаю, что этот фильм никогда не покинет Россию". Вот почему в своих воспоминаниях
рассказ об аресте он начинает фразой: "Они все-таки решились!"
И это несмотря на то, что в дальнейшем он сам расскажет: "В моих контактах с
иностранцами были тайны. Один-два раза в месяц я отсылал толстый пакет текущей
информации о жизни еврейских активистов. Тайна состояла в том, что не было известно:

кто, как и когда вывозит их за границу".

Прекратив летом 1975 года работу в Институте нефти и газа, Щаранский в течение
полутора лет до самого ареста нигде не работал. Он даже не был нигде зарегистрирован
как частный репетитор, дающий уроки математики. Уроки он время от времени давал, но
не платил налоги. По советским законом того времени его вполне могли арестовать и
посадить по обвинению в тунеядстве. Но кому-то было еще невыгодно арестовывать
Анатолия Щаранского.

КГБ, видимо, существующее положение устраивало: наблюдая за Щаранским, гебешники
знали фактически обо всех контактах с иностранцами сахаровской и Хельсинкской групп,

а заодно и еврейских активистов. Телефонные разговоры прослушивались, контакты
просматривались.
Анатолий Щаранский дружил и близко контактировал с агентом КГБ Саней Липавским,

так что ничто не могло укрыться от всевидящего ока Комитета госбезопасности СССР.

У безработного Анатолия денег было достаточно. Может быть, даже предостаточно.

Впоследствии, во время суда над Щаранским, свидетель Леонид Ципин показывал, что
"Анатолий Щаранский имел прямое отношение и распоряжался спецфондом из-за
рубежа". Трудно опровергнуть или подтвердить свидетельские показания Леонида
Ципина, тем более, что в дальнейшем активисты называли Ципина агентом КГБ. Кроме
того, после ареста Щаранского об этом секретном спецфонде ничего не было известно -

как в воду канул. Непреложный факт, однако, что безработный Щаранский позволял то,

чего не могли себе позволить многие работающие москвичи. Так, он вспоминает, между
прочим: "Я взял такси, чтобы поехать в Жуковку (это деревня в Подмосковье - Ю. Н.);

таксист запросил бешеную цену, но так как я должен был ехать к Сахарову, я не имел
выхода и согласился".

Денег у Анатолия хватало не только на такси, но и на многочисленные поездки: в Минск,

Ригу, Одессу, Киев, в Сибирь - в Читу, Енисейск. Еще до отъезда Наташи, зимой 73-74 гг.
они путешествовали вдвоем в Таллинн. В ноябре 1975 года освободившийся от работы
Анатолий совершает самое длинное путешествие в своей жизни - в Сибирь, на станцию
Тупик, для встречи с сосланным туда Марком Нашпицем. В Тупик он прилетел вместе с
дядей Марка Нашпица, Михаилом, на маленьком самолете из Читы. "Эти пять дней в
Тупике были хорошим отдыхом", - писал с дороги Анатолий Наташе. Возможно, это и
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есть та самая станция, где "кончалась Сибирская железная дорога", как вспоминала
Наташа, где были расположены те самые концентрационные лагеря, при которых жили и
росли Михаил и Наташа - дети супругов-майоров Штиглицев. Из Тупика Щаранский
поехал в город Енисейск, где проведал сосланного туда Бориса Цытленка. Уже в те
далекие годы Щаранский любил путешествовать - как правило, за счет общественных
денег. Эта любовь к путешествиям особенно ярко проявилась после выхода из лагеря,
когда Щаранский начал колесить по всему миру - безостановочно, беспрерывно. Став
министром правительства Израиля, он за два года успел объехать большее количест-
во стран, чем до него посетили все министры промышленности и торговли вместе взятые
за 50 лет существования Израиля.
Но вернемся к еврейскому движению 1976 года в Москве и участию Щаранского в нем. В
тот год основная деятельность активистов алии выражалась, главным образом, в
подписании различных обращений и писем к мировой общественности, еврейским
организациям мира, государственным деятелям.

Группа активистов еврейского движения - Леонид Вольвовский, Феликс Кандель,
Беньямин Фаин, Иосеф Бегун и другие - организовали в Москве "культурный симпозиум".

В конце ноября 1976 года симпозиум был разгромлен, произведены были обыски на
квартирах его участников, где были изъяты печатные и рукописные материалы.

92 активиста еврейского движения подписали письмо протеста. Среди подписавших
письмо были Слепак, Лернер, Бейлин, Кандель, Улановский. Анатолий Щаранский не
подписал это письмо, объясняя свой отказ тем, что еврейский культурный симпозиум
"отвлекает внимание от борьбы за выезд".

В это самое время Наташа Штиглиц боролась за получение от советских властей
разрешения на въезд в Москву в качестве гражданки Израиля. Естественно, что подобное
письмо протеста, подписанное Щаран-ским, могло помешать оформлению визы для
Наташи Штиглиц, вот Анатолий его и не подписал.

Отчет Хельсинкской группы, который был направлен на Запад в это же время, Щаранский
подписал. Он видел в своем участии в Хельсинкской группе серьезный престиж для себя:
еще бы, поставить свою подпись рядом со всемирно известными правозащитниками -

Юрием Орловым, Людмилой Алексеевой, Александром Гинзбургом.

И письмо о правах "субботников" Ильинки он также подписал - по той же причине.
Письмо о "субботниках" выглядело совсем не опасно в глазах КГБ.

Анатолий ставит свою подпись (в числе 100 других подписавших) еще под двумя
коллективными письмами американскому Конгрессу, в которых также говорится об
общих проблемах нарушения прав человека в СССР.

Продолжаются встречи Анатолия с новыми людьми: газетчиками, конгрессменами,

активистами Объединенного совета в пользу советских евреев - Union of Councils for

Soviet Jews. Встречаются с ним Ноам Шудовский, Джерри Штерн, Рон Даниэль. Их имена
следует запомнить, ибо этих людей мы через двадцать лет увидим среди тех американцев,
которые высылали большие деньги на избирательную кампанию Анатолия Щаранского.

Годы действий Анатолия Щаранского отнюдь не были начальными
годами сионистского движения в СССР, Не были они и годами наивысшей еврейской
активности. Сионистское движение в СССР возродилось в первые годы после Второй
мировой войны. Сотни людей были тогда брошены в тюрьмы. Среди них - Виталий
Свечинский, Тина Бродецкая, Давид Хавкин, Ефим Спиваковский, Иосеф Хорол, Меир
Гельфанд.
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После Шестидневной войны, за десять лет до ареста Щаранского, произошел настоящий
взрыв еврейского самосознания и борьбы за выезд в Израиль. 5 декабря 1968 года в Киеве
состоялась большая демонстрация, посвященная памяти евреев, погибших в Бабьем Яру.

С пламенной речью на ней выступил Борис Кочубиевский, который тут же был арестован
и вскоре осужден.

В 1970 году настоящим набатом прозвучал процесс над группой, пытавшейся силой
захватить самолет для перелета в Израиль. Эдуард Кузнецов и Марк Дымшиц были
приговорены к смертной казни. Летом 1971 года 93 еврея из 13 городов были арестованы
во время демонстрации у входа в ЦК КПСС. Многочисленные демонстрации проходили у
здания Верховного Совета СССР, у центрального телеграфа, у иностранных посольств. В
те годы каждый, подавший заявление на выезд в Израиль, подписывал десятки и сотни
писем протеста, обращений. Никто в этом не видел особого героизма - это были будни
еврейского движения. Лишь Анатолию Щаранскому многочисленными биографами (и им
самим) ставилось в особую заслугу подписание писем.

Между тем, Анатолий Щаранский подписывал лишь те письма, затрагивавшие еврейские
проблемы, под которыми уже стояли десятки подписей. Вместе с ним все эти письма
подписывает и доктор Саня Липавский. "Пресс-атташе" еврейского движения в те годы
был Лев Улановский, который учился в том же институте, что и Анатолий. Разрешение на
выезд в Израиль Лев получил уже после ареста Щаранского, в 1978 году. Дав разрешение
на выезд Улановскому, советские власти желали подчеркнуть, что участники еврейского
движения не преследуются так, как участники демократического движения, с которым
близко был связан Анатолий Щаранский и "пресс-атташе" которого он стал в последние
месяцы перед арестом.

Щаранский был не только "пресс-атташе". Он также часто выступал в роли гида и
переводчика для иностранных гостей, посещавших Москву. Говорили, что за работу гида
и переводчика Щаранский получал соответствующую оплату. Именно в качестве гида его
записывает на видеопленку прибывшая в Москву делегация еврейских женщин из
американского штата Небраска.
Очень бурные, широкие и свободные контакты, участников Хельсинкской груивы с
западными корреспондентами и туристами начинают раздражать Советскую власть. Было
решено нанести показательный удар ионаходившемусядо сих пор под наблюдением и
контролем КГБ демократическому движению в СССР.

3 февраля 1977 года арестовывают участника Хельсинкской группы баптиста Александра
Гинзбурга, 6 февраля 1977 года - правозащитника Юрия Орлова. Необходим был третий,

представляющий контакты между демократами и еврейским движением. КГБ остановился
на нескольких кандидатурах. Среди них был и Щаранский.

Глава 4
ЛЕФОРТОВСКИЕ ИГРЫ

"После приговора мне стало совершенно ясно, что ведется крутая политическая игра, в
которой наши судьбы в расчет совершенно не принимаются. Мы даже не пешки, пешки
это судьи и прокурор". Эдуард Кузнецов. "Дневники"

В начале 1977 года личная жизнь Анатолия Щаранского осложняется. 21 января его
подруга Лида Воронина уехала в Израиль. Анатолию надо было освободить квартиру и
вновь искать, где жить. Одна из приятельниц Щаранского посоветовала ему пожить у
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Володи Слепака, известного активиста алии, в квартире которого на улице Горького
происходило множество встреч с иностранцами.

Приятельница обосновывала свой совет следующим образом: "У тебя, Анатолий, могут
найти доллары при обыске. Если в наших квартирах найдут доллары, то арестуют нас, а не
тебя, а если в твоей квартире при обыске найдут доллары, то арестуют тебя. Ты же
знаешь, что Александра Гинзбурга арестовали, найдя в его квартире много иностранной
валюты": Мне так и не удалось выяснить, о каких долларах, которые могут быть найдены,

беспокоилась приятельница Щаранского. На мой прямой водрос один из бывших
активистов сахаровского комитета, живущий Сейчас в Америке, ответил: "Ну, нам всем
привозили деньги, и у нас крутилось очень много денег".

После отъезда Лиды Ворониной Анатолий жил то у упомянутой выше приятельницы, то у
своих родителей в Истре, то у Володи Слепака. Затем он снял квартиру - вместе с другом
Саней Липавским. Занятый переездами с квартиры на квартиру, Щаранский совсем
отключился от активной деятельности - как демократической, так и еврейской. Так,

направленное в эти дни обращение 250 евреев к израильскому кнессету, Щаранский не
подписал. Удар обрушился на Анатолия во время переезда с квартиры на квартиру.

4 марта 1977 года, неожиданно для всех в "Известиях" было опубликовано открытое
письмо доктора Сани Липавского, обращенное к конгрессу США. Приятель Анатолия
Щаранского, снимавший вместе с ним квартиру, обращался к американскому конгрессу с
требованием прекратить антисоветскую деятельность на территории СССР. Липавский
обвинял американские власти в провокационных действиях, в шпионских связях с
активистами еврейского движения, утверждая, что агенты ЦРУ используют еврейских
активистов для получения информации о Советском Союзе. Липавский писал, что и
еврейское национальное движение, борющееся за свободную алию, и организации,

ведущие борьбу за права человека в СССР, фактически служат ЦРУ и госдепартаменту
США. Среди людей, связанных с иностранной разведкой, Липавский назвал Виталия
Рубина, Давида Азбеля, Александра Лернера и - последним -Анатолия Щаранского. В
среде еврейских активистов открытое письмо Липавского произвело эффект
разорвавшейся бомбы. Активисты предполагали, что вслед за публикацией письма
неизбежно последуют репрессии. За Давида Азбеля и Виталия Рубина бояться было
нечего, так как они уже находились в Израиле. Александр Лернер был слишком крупной
фигурой, ученым, известным на Западе, - его вряд ли решились бы тронуть. Боялись за
Щаранского. Но на самого Щаранского, как ни странно это звучит, письмо Липавского
произвело другое впечатление.
После опубликования этого письма Щаранский ходил героем. Всем своим видом он
показывал, что совсем ничего не боится. Когда среди активистов пошли разговоры о том,

что Липавский - агент КГБ, Щаранский сказал журналисту Роберту Тоту, что "он вообще
не верит, что Саня агент КГБ. Он, Щаранский, убежден, что Липавский, если и стал
информатором, то совсем недавно". Такая точка зрения была объяснима. Дело в том, что
Липавский пользовался полным доверием старейшего отказника, друга и учителя
Щаранского, Володи Слепака. Это Слепак рекомендовал американскому журналисту
Роберту Тоту Саню Липавского, "как очень хорошего человека и очень хорошего доктора,
который не может уехать в Израиль, потому что его отец сидит в тюрьме". Для
Щаранского Слепак был очень большим авторитетом.

10 марта 1977 года Щаранского посетил известный советский кибернетик Валентин
Турчин, представитель организации "Эмнести интернейшнл" ("Международная
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амнистия"). Между ними состоялась беседа. Анатолий сказал Турчину, что если его все
же арестуют, то он просто не будет разговаривать с КГБ. Валентин Турчин предупредил
Щаранского, что его, вероятно, обвинят в шпионаже и ему придется защищаться.
12 марта 1977 года Анатолий пришел к московской синагоге, ходил там гоголем, а когда
еврейский активист Иосиф Аш спросил его, как идут дела, не боится ли он, что в связи со
статьей его могут репрессировать, Щаранский, кокетливо улыбаясь, ответил: "Я готов к 10

годам". На следующий день, 13 марта, Виталий Рубин позвонил Щаранско-

му из Иерусалима и тревожно спросил, существует ли опасность ареста. Щаранский,

почему-то все время смеясь, заявил Рубину: "Они не посмеют".

Приблизительно в это же время Елизавета Холфман, конгрессмен США, писала в "Нью-

Йорк Тайм", что, когда она спросила Анатолия Щаранского, не боится ли он передавать
сведения, за которые его наверняка могут обвинить в шпионаже, он ответил ей
самоуверенно: "Я не боюсь, ведь меня знают в Нью-Йорке".

15 марта 1977 года на квартире Слепака на улице Горького, возле гостиницы "Интурист",

встретились хозяин квартиры, Феликс Кандель, Анатолий Щаранский и два иностранных
журналиста. Когда они вышли из квартиры, всех оттолкнули, Щаранского схватили под
руки, усадили в машину и отвезли в московскую тюрьму Лефортово.

Впоследствии Щаранский выдвинул две версии того, где и когда ему предъявили ордер на
арест, подписанный лично Андроповым. По первой версии - в момент ареста он увидел
ордер, на котором стояла подпись начальника КГБ СССР, члена Политбюро ЦК КПСС
Юрия Андропова. По второй версии - он увидел подпись Андропова на ордере, который
ему предъявили в тюрьме, - о переводе его дела из КГБ Москвы в КГБ СССР. Надо
полагать, что, по крайней мере, при аресте под ордером подпись Андропова не стояла.
Щаранскому очень важны для поднятия своего престижа и черные "мерседесы" и подпись
самого Андропова при аресте.
Для чего и почему КГБ решил арестовать именно Щаранского? Почему выбор КГБ пал
именно на него? Он не был видным деятелем ни демократического, ни, тем более,
сионистского еврейского движения. По оценкам активистов алии, которые в то время
находились в Москве, просто не было никого другого, кого можно было в этот период
арестовать за связи с иностранцами. Показательный арест КГБ и планировал произвести
именно за связи с иностранцами. Часто встречался с иностранцами всемирно известный
пожилой ученый, профессор Александр Лернер. Были две экспансивные женщины - Дина
Бейлина и Ида Ну-дель. И был "шустрый паренек" Анатолий Щаранский, молодой,

провинциальный, без серьезных связей в Москве, без постоянной работы, кочующий с
квартиры на квартиру. За ним наблюдали власти, подозревая в фарцовке, спекуляции,

продаже иностранной валюты. Было известно, что его родители - старые люди, верные
коммунисты, но не очень высокого ранга. Опасаться их протестов было нечего.

Специалисты из КГБ были уверены в их молчании.

С другой стороны, только Анатолий был очень близок к доктору Сане Липавскому,

который знал все его секреты, вместе с которым он открыто беседовал "по бесплатным
телефонам из квартир московских проституток".

Неоднократные встречи и беседы представителей КГБ со Щаранским в течение многих
лет заставляли сотрудников спецслужб думать, что особого сопротивления действиям КГБ
хорошо знакомый им Анатолий не окажет.
Журналист, активист еврейского движения в СССР Эйтан Финкельштейн в своем
исследовании "Русский град в Израильском царстве" (1997 г.) так объясняет причину
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выбора для ареста именно Щаранского. Он указывает на то, что в КГБ в 1976 г. созрело
решение одним ударом прервать все связи, возникшие между диссидентами,

националистами и отказниками. Русского диссидента Юрия Орлова и баптиста
Александра Гинзбурга убрали. "В КГБ думали, - пишет Финкельштейн, - кого бы взять из
евреев". "Владимира Слепака надо бы, - думали гебешники. -но его не расколоть, давно
проверен, не расколоть. Виталий Рубин? Но он стар, болен, пока говорить заставим, чего
доброго концы отдаст. Да и из-за этих двоих Израиль поднимет шум на весь мир.

Анатолий Щаранский? Вот это хорошая идея. Провинциал, нет корней ни диссидентских,

ни еврейских, возле Сахарова крутится по азарту, в отказники попал по "юбошному делу",

Израиль за него копья ломать не станет".

А журналист Владимир Козловский, близкий к Сахарову, так объясняет выбор КГБ: "Надо
было прекратить беспрерывные контакты советских граждан с американскими
конгрессменами, журналистами, часть из которых, несомненно, была связана и с ЦРУ.

Лернер был слишком крупным ученым. Еще раньше "просился" на посадку Алекс
Гольдфарб, развивший бурную активность в круге Сахарова. Но Алекс был красавцем,

обаятельным мужчиной. Его отец был знаменитым в мире ученым, московским
"аристократом". Таких КГБ не хотел сажать. Он остановил свой выбор на маленьком,

некрасивом губошлепе, провинциале Анатолии Щаранском. КГБ хотел еще и показать
совсем "нефотогеничный" образ, как бы говоря: "Вот они, те, кто выступает против нашей
власти. Посмотрите на них". Еще один фактор имел значение: психологи КГБ учитывали
так называемый "наполеоновский комплекс", высочайшие амбиции человека, рост
которого 158 сантиметров, и рассчитывали, что с таким человеком в результате этих
амбиций можно прийти к определенным соглашениям, и "поиграть им". Не так думал о
себе и не так оценивал себя сам Щаранский. "Когда меня арестовали, я начал
представлять, как в Израиле и во всем мире будут реагировать на мой арест. Ведь все
знают, кто я и что я делаю. Единственное мое преступление состояло в том, что я хотел
присоединиться к жене в Израиле. В моей голове вертелось воспоминание об аналогичной
истории с Солженицыным. Ведь три года назад его тоже привезли в Лефортово, обвинили
в предательстве Родины и назавтра он был выслан на Запад. И сейчас мой арест и
обвинение в измене - это прямое бросание вызова Америке. И я уверен, что общественный
протест будет намного больше, чем после ареста Юрия Орлова и Александра Гинзбурга,
по поводу которых протестовал Белый дом. Вероятно, нас троих посадят в самолет и
выбросят из СССР..."

С момента ареста Анатолия обо всем, что происходило на следствии в тюрьме Лефортово
в течение 16 месяцев, мы знаем только с его собственных, Анатолия Щаранского, слов.
Как он себя вел, как он отвечал на вопросы, что ему говорили. Об этом мы узнаем только
из его воспоминаний, опубликованных через 10 лет после ареста. А также из рассказов его
матери Иды Петровны, его жены Наташи (Авиталь) Щаранской и его брата Леонида. Но и
эти ближайшие родственники Щаранского услышали о происходившем на следствии
также от самого Анатолия.
Легенда о героическом поведении Щаранского на следствии основана на рассказах самого
Анатолия и пересказов только его родственников. Невольно вспоминается известный
анекдот: "Послушай, - говорит Беня соседу, - что это все говорят: "Карузо, Карузо!" Ведь
у него на самом деле нет ни слуха, ни голоса, да он еще и картавый". - "А ты что, был на
его концерте?" - спрашивает удивленный сосед. - "Нет, - отвечает Беня, - но мой брат
Фима был на концерте и напел мне его вчера по телефону".
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О сомнительной достоверности сведений, полученных от одного-единственного человека,
находящегося в тюрьме, без свидетелей, так высказывался в своей книге "Мордовский
марафон" знаменитый узник советских лагерей Эдуард Кузнецов: "Единственным
источником сведений об Альберте (Альберт - заключенный, сидевший с Эдуардом в
камере - К). Н.) был сам Альберт. И потому перед автором с самого начала встала
проблема оценки достоверности получаемой им информации, ибо в таких случаях
достоверность может равняться нулю".

О поведении Щаранского на следствии, как и о его поведении в лагере и тюрьмах, не
существует свидетельских показаний сокамерников, не было до сих пор показаний
следователей и судей. Мне удалось записать несколько бесед с адвокатом Сильвой
Дубровской, назначенной Московской коллегией адвокатов защищать Щаранского на
суде. Я также многократно беседовал с двумя юристами прокуратуры России,

изучавшими дело Щаранского в более поздние годы, в связи с его просьбой о
реабилитации.

По крупицам я собрал те сведения и слухи, которые, как рассказывал активист еврейского
движения, после ареста Анатолия, во время следствия и суда постоянно крутились по
Москве в виде "проверенной информации" о том, как себя ведет Щаранский. Источник
этой информации никто не смог объяснить, как не могли объяснить и того, кто же ее
распространяет и с какой целью.

Оценку поведения Щаранского в "героические годы" можно дать только на основании
изучения его собственных воспоминаний, сравнивая их с записями, воспоминаниями
других бывших заключеннных, находившихся в тех же лагерях и тюрьмах в тот же
период.

Поэтому я буду очень часто описывать поведение Анатолия в Лефортовской тюрьме и на
следствии собственными словами Щаранского. Приходится верить на слово его рассказам
о ходе следствия, приведенным им диалогам, мыслям, хотя очень часто, слишком часто у
людей, знакомых с советской действительностью, возникают сомнения по поводу
достоверности описанных им событий. Уж очень они не совпадают с описанием развития
подобных событий у людей, находившихся в аналогичных ситуациях. Разумеется,
приходится считаться с тем, что у каждого - свое восприятие окружающей среды, свое
видение происходящего.

Для сравнения я иногда буду цитировать других бывших заключенных, описавших свои
хождения по мукам.

Мать Анатолия Ида Петровна и его брат Леонид также играют немалую роль в описании
происходящего. Очень многое они описывают как очевидцы, хотя у них один источник -

рассказы самого Анатолия Щаранского. И все же я буду цитировать и их. Известно, что
именно эти двое передавали на Запад во время многочасовых телефонных бесед
(непрерываемых КГБ!) сведения о ходе следствия и судебного процесса, о пребывании
Анатолия в лагере и тюрьмах. Мать и брат Щаранского трансформировали скудные
сведения об Анатолии через призму собственного восприятия событий и рассказов,
запоминали их, как могли, а затем передавали эти трансформированные сведения по
телефону в Израиль - Наташе и Михаилу Штиглицам. Израильский дуэт вновь
трансформировал и стилизировал сведения и передавал их дальше на Запад, в первую
очередь, в Америку. Этому квартету мир обязан информацией о героическом поведении
Щаранского на следствии, а затем в лагере и тюрьмах с 1977 по 1986 годы. Нам ничего не
остается, кроме как поверить им. Попытаемся все же объективно проанализировать
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имеющийся материал. Поскольку каждый сам имеет возможность прочесть воспоминания
Щаранского об этом периоде, я останавливаю внимание читателя только на тех фактах и
обстоятельствах, которые, с моей точки зрения, необходимо дополнительно
проанализировать и оценить, чтобы сделать правильные выводы. Итак, Анатолий
Щаранский - в московской тюрьме Лефортово. С момента его ареста начинают
происходить удивительные события, которые с трудом находят свое объяснение. В те
годы органы государственной безопасности Советского Союза, советская система власти
были еще достаточно сильны. В их руках была возможность в любой момент прекратить
любые связи с внешним миром каждого гражданина страны. Между тем, в течение всего
периода с момента ареста Анатолия и до его выхода на свободу, КГБ не прерывал
телефонную связь между квартирой старших Щаранских в провинциальном
подмосковном городке Истре, квартирой Лени Щаранского в подмосковном городке
Люберцах - с одной стороны, и Израилем, Лондоном, Нью-Йорком, Торонто - и всем
миром, с другой стороны. Родные Щаранского часами разговаривали с заграницей из этих
подмосковных городков, и связь не прерывалась. Даже сегодня, через 20 лет, не так
просто иногда связаться из-за границы с городами Московской области. Прекрасная связь,
которая существовала у семьи Щаранских, вызывает искреннее удивление и наводит на
мысли о том, что по каким-то своим причинам КГБ был заинтересован в сохранении этой
связи. Кроме того, и родные Анатолия, и московские активисты в течение всего этого
периода продолжали свободно встречаться с иностранными журналистами и туристами,

передавая им все больше и больше сведений и подробностей о том, что происходит со
Щаранским.

Рассказывает Наташа: "Мне всегда легко удавалось связаться по телефону с Истрой...

Никто никогда не перебивал телефонные разговоры". А ведь Ида Петровна говорила ей и
крамольные, с точки зрения Советской власти, вещи. Как, например: "Наташенька,
родная, сделай что-нибудь. Они ведь могут его убить".

Высокое качество связи, сохранявшееся все время, тем более удивительно, что уже на
следствии Анатолию Щаранскому заявили, что он изменил Родине и занимался
шпионажем в пользу США.

В своих воспоминаниях Щаранский основное внимание уделяет периоду пребывания в
Лефортово и рассказам о том, как проходило следствие. Когда внимательно читаешь
воспоминания Щаранского, вышедшие на трех языках (в 1988 г. по-английски, в 1989 г. на
иврите и в 1991 г. по-русски), возникает странное ощущение нереальности происходя-
щих событий. И не потому, что события эти происходят в столь неординарной обстановке,
а, в первую очередь, потому что описание их совершенно не соответствует бытующему
представлению о нечеловеческих трудностях и невероятной жестокости, с которой
сталкивались заключенные в советских тюрьмах и лагерях.

Щаранский изображает себя героем, постоянно одерживающим победы над
следователями КГБ. И невозможно понять, в чем же состоял ужас этой системы. И не
потому, что события и люди описаны неталантливо. Напротив, они описаны с
достаточным мастерством - чувствуется рука Новика, помогавшего Щаранскому писать
мемуары. Постоянно ловишь себя на недоумении, недоверии, на сомнениях в правдивости
описанных событий и лиц. Приводимые автором мелкие детали тюремных условий и
сверхподробные диалоги еще больше создают ощущение нереальности. Либо все
происходило не так, как описано. Либо, если происходило так, как описано, то невольно
напрашивается вывод о том, что все, происходившее со Щаранским во время
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многомесячных допросов в Лефортово, было не слишком серьезно, не слишком страшно,

не слишком тяжело. И не было никакого героического противостояния мужественного
борца машине КГБ.

Прочтя несколько раз мемуары Щаранского на трех языках, я проникся атмосферой
пребывания Анатолия в Лефортово. Приводимые ниже отдельные мысли, эпизоды, факты
и события, взятые из этих воспоминаний, передают мое субъективное восприятие их. Я
приглашаю читателя вместе со мной пройтись по воспоминаниям Щаранского и вынести
свои личные ощущения, которые, естественно, могут не совпадать с моими.

Главное впечатление, которое Щаранский хочет создать - это его постоянное
превосходство над следователями в Лефортово. Мы узнаем о том, как Щаранский
буквально издевался над следователями КГБ. Это ярко видно из следующих эпизодов.
Однажды следователи предъявили Щаранскому видеопленку телевизионной передачи
"Рассчитанный риск", переданной по английскому телевидению, в которой, в том числе,
было заснято выступление Наташи на митинге напротив советского посольства в
Лондоне. Со слов Щаранского, он попросил прокрутить пленку с Наташей еще раз. Когда
ему отказали в его просьбе, он "сразу же изменил тон" и твердо заявил: "Я имею право
знакомиться с материалами дела... Я настаиваю на том, чтобы мне дали возможность
увидеть его вторично... Мои познания в английском и иврите не настолько хороши, чтобы
я мог понять в этом фильме все с первого раза". Гебешники сразу же сдались и по
требованию Щаранского в течение трех часов перед ним снова и снова прокручивали по
японскому видеомагнитофону этот двадцатиминутный фильм, терпеливо выполняя
желание арестованного.

В другой раз следователь Солонченко спросил у Щаранского: "Ну а сколько Тот платил
Вам за помощь в организации каждой его встречи?" Щаранский ответил: "Нехорошо
считать чужие деньги, и вообще, сколько бы он мне ни заплатил, это была настоящая
валюта, а не какие-то там жалкие рубли!"

Во время допросов Щаранский принялся регулярно заниматься гимнастикой. "Пардон, -

говорил я, - вспоминает Щаранский, - я, кажется, ногу себе отсидел. Встаю и начинаю
массировать мышцы. Он ждет. Я приседаю раз десять. Я делаю у стены стойку на голове. -

Ну, это уже слишком, Анатолий Борисович, - говорит следователь. - Ничего не слишком, -

невозмутимо говорю я, продолжая стоять вниз головой". Следователи терпеливо ждали,

пока Щаранский закончит свое стояние на голове.
Несмотря на такое отношение Щаранского к следователям, Солонченко вообще, видимо,

хорошо, уважительно обращался со Щаранским. Так, когда Щаранского приводили на
допрос из карцера, то Солонченко участливо спрашивал его о самочувствии, "разливал в
стаканы горячий, ароматный чай, подвигал ко мне блюдце с печеньем или вафлями и
несколькими кусочками сахара. - Только Петренко не проговоритесь, что мы тут Ваш
режим нарушали. Меня за это по головке не погладят, - добавлял Солонченко".

Каждый допрос всегда начинался с чая и вафель. Однажды Щаранский даже пошутил: "Да
что Вы мне все вафли да печенье? А колбасы и сыра у Вас в буфете нет, что ли?"

Следователь в ответ весело рассмеялся, развел руками и сказал: "Ну, Анатолий Борисович,

от скромности Вы не умрете".

И на следующий раз даже предложил: "Если хотите, садитесь на диван, там теплее".

Щаранский пересел и пружины мягко подались под его телом. В дальнейшем, правда, сам
Щаранский отказывался от мягкого дивана, так как заметил, что на диване он полностью
теряет контроль над собой.
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Щаранский вообще был доволен Лефортово. Он дает замечательную характеристику
условий в московских тюрьмах того времени: "В прошлом в Лефортово, Лубянке, Бутырке
пытали, теперь пытки официаль-но запрещены. Вообще КГБ, - замечает в 1977 году
Щаранский, - это витрина советского правосудия. Это вам не милиция. Рукам воли не
дают, нецензурно не выражаются. Со мной, как и с другими, известными на Западе
диссидентами, было иначе: долгие беседы, намеки, обещания, угрозы... Нас пытались
сломить не физически, а психологически".

В этих почти пасторальных условиях следователи упорно продолжали свои попытки
убедить Щаранского давать показания, влияя на него психологически, пытаясь заронить в
нем сомнения в стойкости товарищей. И иногда небезуспешно. Так, когда Щаранскому
было сказано о том, что профессор Александр Яковлевич Лернер раскололся и давал
показания, Щаранский заколебался и подумал: "Александр Яковлевич Лернер в принципе
способен на компромиссы. Аргументы следователя Володина, возможно, и подействовали
на Лернера. Володин сказал, что Лернер дал задний ход, признался, что ошибся, что
позволил западным спецслужбам использовать себя в преступных целях".

Сообщив новость о Лернере, Щаранского вернули обратно в камеру. "Будучи в камере, я
сразу же размяк. Я получил удовольствие от еды, я нежился в тепле и думал о том, правда
ли, что Лернер кается". И далее Щаранский заключает: "КГБ мог записать в свой архив
еще одно очко: им удалось заронить в моей душе сомнение в порядочности людей, с
которыми я был в тесном многолетнем контакте, и чья дружба поддерживала меня все эти
годы".

Пытался Солонченко заронить сомнения в душе Щаранского и по поводу поведения
члена-корреспондента Академии наук Левича. "Когда Левичу показали списки
отказников, - сказал Солонченко Щаранскому, - которые Вы передали на Запад, он был
очень недоволен, найдя там свое имя и осудил такого рода деятельность".

Не только о профессоре Левиче говорил Солонченко. Следователь пытался зародить в
душе Щаранского чувство вины и за то, что он передал на Запад список 1300 отказников,
у большинства из которых он не спросил разрешения на право передачи их имени на
Запад в сочетании с указанием предприятия, на котором они работают. "Нехорошо, -

дружески журил Солонченко Щаранского, - что же Вы людей подвели?"

Действительно, кроме поименного списка 1300 отказников, на Запад от Щаранского ушла
информация и о 200 секретных предприятиях, на которых они работали. Около 300

отказников по всей территории Советского Союза в связи с переданными на Запад
списками были арестованы и допрошены сразу же после ареста Щаранского.

На допросах многие из них протестовали по поводу того, что их имена были внесены в
списки без их ведома. Многие отвечали, что если их
имя было использовано во враждебных Советскому Союзу целях, то они это осуждают.
"Не помню, чтобы я дал разрешение внести свою фамилию в списки отказников, не
помню, чтобы я подписывал эти письма", - говорили многие.
На вопрос следователя, как Щаранский позволил себе без разрешения людей вносить их
фамилии в списки, Анатолий цинично замечает: "Как правило, так говорили люди из
далекой провинции, со мной никак не связанные и в жизни алии не игравшие заметной
роли".

Когда Солонченко предъявил Щаранскому показания парапсихолога, доктора наук
Валерия Петухова, который, среди прочего, рассказал о том, что Щаранский свел его с
Тотом на квартире у себя, и что корреспондент платил деньги за переданную ему
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секретную информацию, Щаранский подумал, что "если Петухов под диктовку
следователей оговорил меня, а Тот и на самом деле увяз в какой-то неприятной истории,

разве мое молчание не сыграет им на руку? Значит, надо отвечать на их вопросы, но,

естественно, с умом, чтобы не подвести других". И, вернувшись в кабинет следователя,
Щаранский заявляет, что он готов, в виде исключения, подтвердить или опровергнуть
приведенные факты в показаниях Тота и других. "Но предупреждаю, что о других я, как и
раньше, не скажу ни слова", - добавляет он. "Для следователя Солонченко это мое
согласие было явным знаком, свидетельствующим о том, что я начинаю поддаваться
нажиму". Правда, про себя Щаранский решил: "Но отступать дальше я не собираюсь". В
ответ на компромиссное заявление Щаранского следователь Солонченко мягко сказал:

"Уж больно Вы, Щаранский, капризны. К нам у Вас слишком много претензий, а к себе -
слишком мало".

Время от времени следователь Солонченко проводил воспитательные беседы со
Щаранским. "Ты интеллектуал, считающий себя важным человеком, - говорил он. -

Неприлично вести себя как страус, который прячет голову в песок. Ты думаешь, что ты
герой, который воюет за интересы еврейства (это со слов Щаранского - Ю. Н.), но ты
первый, который предаешь эти интересы, потому что у тебя нет мужества прямо смотреть
правде в глаза. Все твои иностранные приятели, с которыми ты встречался, все ведь они
практически агенты ЦРУ".

Лефортовский период Щаранского рисуется порой совершенно сюрреалистически.

Отношения со всеми следователями, не только с Солонченко, а также с Губинским,

Володиным, Галкиным, Илюхиным складывались какие-то странные, почти интимные.
Много шутили, рассказывали анекдоты, беседовали о семейных делах следователей.

Анатолий пишет: "Со следователями мы много шутили. Шутки помогали мне держать
КГБ на дистанции".

"В целом, следователь Солонченко держался неформально: то расскажет анекдот, то
вспомнит со смехом, как во время нашей с ним юности ретивые комсомольские патрули
ловили стиляг и разрезали им штанины прямо на улице".

Шутки следователя крутились вокруг темы секса. Щаранский шутил на политические
темы. Солонченко, хоть и сдержанно, но смеялся над его политическими шутками.

Однажды Щаранскому предложили убрать карцер, в котором было необыкновенно
грязно: "Уж больно Вы загрязнили карцер", -сказал ему дежурный офицер. А следователь
сказал: "Дайте ему веник, пусть уберет в карцере". В ответ на это Щаранский вновь
пошутил: "Опасно мне давать веник, может я из него сделаю ружье". Над шуткой
рассмеялись, но веник ему все же не дали, и Щаранский остался дальше жить в грязном
карцере. Ему это не мешало.

Но иногда Щаранский не шутил со следователями, а сердился. Как он описывает, он даже
позволял себе делать замечания следователям. Так, однажды, с его слов, он сделал
замечание следователю Илюхину "по поводу того, что Илюхин позволил себе назвать
Сахарова антисоветчиком". "Я указал следователям, - вспоминает Щаранский, - что
Сахаров создал советскую водородную бомбу и награжден высшими орденами СССР".

Малоопытный, впервые попавший в тюрьму Щаранский считает, что он играет с КГБ и
переигрывает его, побеждает. "Допрос превращался в своеобразную игру, от которой я
даже начинал получать удовольствие". КГБ, правда, воспринимает это совершенно иначе.
КГБ считает, что он ведет себя хорошо и полностью сотрудничает со следствием. "Играя с
КГБ", Щаранский принял решение говорить все о "смысле, целях и характере нашей
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деятельности, отказавшись при этом сообщать им конкретную информацию..." Говорить
все о самом себе, о том, что он делал, писал, не касаясь всех остальных.

Он решил: "Я не собираюсь отрицать ничего из того, что делал сам, но и помогать им
составлять на нас досье, естественно, я не буду. Я говорил о письмах и обращениях. Я
подумал, что об этом есть смысл говорить". И далее: "Я приучил себя сообщать КГБ не то,

о чем они спрашивают, а то, что я сам хочу им сказать". "Так, я говорил им о причинах
появления разных документов". Щаранский решает на основании своего шахматного
опыта разыгрывать с КГБ как бы шахматные партии. У него возникают мысли, "а почему
бы и впрямь не подыграть КГБ, ведь каялись в тюрьме Якир, Красин и Карамзин". Иногда,
правда, у него возникают сомнения, не слишком ли он заигрывается. В своей книге
воспоминаний, в главе, которая так и называется "Игра", он пишет: "Как бы не заиграться
и не вступить с ними (КГБ) в торговые отношения: вот, мол, вы мне дайте очную ставку, а
я вам отвечу на ваш вопрос". "Нужно лишь играть внимательно, тщательно готовить
каждый ход". И далее Щаранский признается: "Но сколько душевных сил сэкономила мне
моя игра. При этом важно подчеркнуть: игра удалась потому именно, что возвела стену
между мной и КГБ". (Стену, как мы видели, возводили, в первую очередь, шутки.)

"После первых успехов в игре я почувствовал себя неплохим психологом".

Время от времени Щаранский выдает КГБ информацию, на которую, как он считает, он
же их ловит: "Теперь надо было им дать еще одно доказательство своей осведомленности
и проверить их реакцию".

Спустя много лет Щаранский так выскажется по поводу игр заключенных с КГБ: "На
протяжении долгих лет, проведенных в тюрьмах, я общался со множеством зеков и
пришел к выводу: каждый, кто осмеливается начинать игру на "сближение", неизменно
терпел поражение, независимо от цели, которую ставил перед собой, ибо подобные игры,

свидетелем которых был я и о которых слышал, ставили заключенного на одну ступень с
палачами, и в конечном счете он, заключенный, оказывался в их руках".

Однако "палачи" относились к Щаранскому почему-то доверительно и тепло. Не мучали.

Не били. Не повышали голоса. Лишь однажды за всю историю нахождения Щаранского в
тюрьме на него в Лефортово повысил голос полковник МВД - начальник тюрьмы.

Тюремный новобранец Щаранский сделал резкое замечание полковнику МВД: "Вы мне не
тыкайте, полковник". Следователь Галкин, находившийся при этом, извиняясь за грубый
тон полковника, сказал Щаранскому: "Прошу Вас, Анатолий Борисович(!), иметь в виду,

что администрация тюрьмы не имеет к нам, КГБ, никакого отношения".

В тюрьме Щаранского неплохо кормили. Уже через несколько дней после ареста
Щаранскому приносят в камеру пятикилограммовую по-•сылку: сыры, колбасы, фрукты,

овощи. Он получал в достатке и духовную пищу. Он требует шахматы, и когда их ему не
приносят сразу, он требует в камеру замполита тюрьмы майора Степанова. Когда майор
пришел, Щаранский указал ему, что согласно правилам, шахматы обязаны находиться в
каждой камере. Шахматы ему немедленно принесли.

В Лефортово была блестящая библиотека, вспоминал Щаранский. По его просьбе
доставлялись любые книги, с помощью которых он занимался самообразованием.

Щаранский читал Гомера, Софокла, Аристофана, Вергилия, Сервантеса, Рабле,
Ксенофонта. Рассказы Ксенофонта о суде над Сократом, вспоминал потом Щаранский,

очень помогали ему на суде.
В Лефортово в течение 16 месяцев Щаранский был единственным политическим
заключенным. По крайней мере, это он утверждал впоследствии: "Я не видел ни одного



42

политзаключенного во время пребывания в Лефортово. Большинство в моих камерах
сидели за фарцовку, спекуляцию, за связи с иностранцами". (Щаранский имеет в виду
арестованных за экономические связи, а также за проституцию - Ю. Н.) Надо сказать, что
вначале некоторые офицеры КГБ относили самого Анатолия Борисовича Щаранского к
одной из этих перечисленных категорий -фарцовка и связи с иностранцами. Лишь в
процессе развернувшейся вокруг него международной шумихи они стали к нему
относиться, как к арестованному, проходящему по более серьезным статьям.

Во время пребывания Щаранского в следственной тюрьме Лефортово, в мире
действительно началась необыкновенная кампания протеста. Как она развивалась, кто ее
стимулировал, кто в ней был заинтересован - об этом мы поговорим в следующих главах.

После окончания следствия Щаранский много месяцев затягивал свое пребывание в
тюрьме, ссылаясь на то, что у него плохое зрение, и он без адвоката должен изучить
десятки томов. Месяц за месяцем он изучал 50 томов дела, и суд все откладывался и
откладывался. Ибо по закону суд не мог начаться без того, чтобы заключенный или его
защитник полностью ознакомились с делом.

В этот период развила бурную деятельность семидесятилетняя мать Щаранского
коммунистка со стажем Ида Петровна Мильгром. Она рассказывала: "Мы пытались
вступить в диалог с прокуратурой, следственным отделом КГБ, писали в ЦК партии,

Президиум Верховного Совета". Ида Петровна обходила также все официальные
юридические консультации в Москве, но, по ее словам, никто не хотел защищать Толю.

"Одни говорили о своей занятости, другие о своей некомпетентности, а третьи по
состоянию здоровья не могли это сделать". А когда 23 февраля 1978 года Ида Петровна
узнала о том, что Толе назначен адвокат, она "заявила по этому поводу протест".

История с адвокатом заслуживает того, чтобы посвятить этому отдельную главу.

Несмотря на стремление Анатолия затянуть до бесконечности изучение дела, однажды все
же ему пришлось сказать, что он закончил знакомиться с делом. Впереди был суд.

Глава 5
ТУНЕЯДЕЦ ПЕРЕД СУДОМ, ИЛИ МАМОЧКА, НЕ УСТУПАЙ!

Следствие закончилось. Щаранский считал, что во время следствия он возвел ограду
вокруг своего собственного мира, где хозяином был он, а не КГБ. Гебешные следователи
сочли иначе и направили извещение председателю КГБ Юрию Андропову, что
Щаранский во всем сознался -все готово для суда. Началась ускоренная подготовка
судебного процесса. Тщательно подбиралось помещение подальше от центра Москвы.

Щаранский неожиданно для себя обнаружил, что он совершенно не представляет себе
процедуру суда. За всю жизнь он ни разу не был ни на одном судебном процессе. Даже в
качестве зрителя.
В день суда сосед по камере, которого, как и брата Щаранского, звали Леонидом,

посоветовал Анатолию ехать налегке, без пиджака. Всю свою жизнь в дальнейшем
Щаранский будет стараться даже на официальных приемах следовать совету Леонида -

быть без пиджака и галстука.
Этот же сосед по камере приготовил ему бутерброды на дорогу. По дороге в суд все
казалось Щаранскому каким-то ненастоящим, бутафорским. Только себя он продолжал
считать настоящим героем. Он продолжит игру с КГБ. Он пишет в своих воспоминаниях
:"Я быстро дотрагиваюсь до рукоятки пистолета сопровождающего меня офицера и
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насмешливо спрашиваю: небось игрушечный?" На его счастье офицер не среагировал, как
полагалось.
На суде Щаранский сделал заявление, что он не будет принимать участия в закрытом
суде. Ему ответили, что суд открытый. Тогда он вгляделся в зал, где было полно народу,

но не увидел в публике родных. Ему объяснили, что мать и брата не пустили в зал, так как
они будут проходить свидетелями по его делу. А отец, мол, сам не пожелал приехать на
этот позорный суд.

"Я хотел увидеть мать, - вспоминает Щаранский. - Но она не должна соглашаться
выступать свидетелем". "Мамочка, не уступай!" - твердил Щаранский мысленно. И мать
вняла его мысленным просьбам.

Ида Петровна отказалась войти в зал и выступить свидетельницей. Правда, очень трудно
понять, почему так боялся ее свидетельства Щаранский. Что она могла сказать такое, что
повредило бы ему? Во время подготовки судебного процесса Анатолию Щаранскому бы-

ла предложена в качестве его защитника адвокат Сильва Абрамовна Дуб-ровская. По
поводу предложенного ему официальными властями адвоката Щаранский писал: "Нет ни
малейшего сомнения, что никто из адвокатов, имеющих "допуск", не решится защищать
меня так, как того требуют мои интересы, то есть разоблачать фальсификации и
подтасовки КГБ, требовать моего полного оправдания. Легко представить, как казенный
адвокат станет вести себя на суде: он будет поддакивать прокурору, осуждающему
"враждебную антисоветскую деятельность", начнет "восстанавливать истину", доказывая,
что, мол, я стал жертвой более опытных сионистских провокаторов. Подобная, с
позволения сказать, защита мне, естественно, была не нужна. И я очень надеялся, что мои
родственники не поддадутся на шантаж и посулы органов".

Рассуждая таким образом, Щаранский заявил, что с подобранным и навязанным ему КГБ
адвокатом он общаться не будет.
В письме к маме 16 января 1977 года Анатолий сообщает, что он от подобранного
следствием адвоката отказался. Эти слова Щаранского не соответствовали
действительности. Ибо спустя месяц ему представили адвоката Сильву Абрамовну
Дубровскую. Всеми силами Щаранский препятствовал назначению адвоката. Следователи
были уверены, что он не хочет дать доступ к делу постороннему человеку, ибо он хотел,

чтобы все материалы дела не выходили наружу. Следователи считали, что
претендующему на роль правозащитника и героя Щаранскому есть что скрывать в
материалах дела.
Сам Щаранский отказ от адвоката объясняет иначе. Ему вообще не понравилась эта
женщина. О впечатлениях от нее он пишет так: "Крупная, ярко накрашенная,
молодящаяся брюнетка лет под сорок". И рассказывает о том, что при первом же свидании
с адвокатом, он подписал заявление об отказе от адвоката, внеся в него дополнения:
"подобранного для меня КГБ". В деле Щаранского такого документа на самом деле нет.
Биограф Щаранского Мартин Гильберт ту же Дубровскую характеризует так: "Сильва
Дубровская была 68-летней старой женщиной, которая уже в то время (1977 г. - Ю. Н.) не
числилась в списках работающих адвокатов".

Забегая вперед, скажу, что Сильве Абрамовне Дубровской в 1998 году исполнилось 68

лет, и она до сих пор работает в юридической консультации Москвы. У Сильвы
Абрамовны есть другая версия по этому поводу: "До самого суда Щаранский не
отказывался от меня и я изучала его дело. Не все".
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Описывая первый день суда, сам Щаранский сообщает, что на суде, к своему удивлению,

он увидел адвоката Дубровскую. "Значит, - замечает Щаранский; - КГБ все же решил меня
"защищать" своими силами, с помощью подобранной охранкой защитницы".

На суде Щаранский, по его словам, заявил: "Мне не нужен еще один прокурор под видом
адвоката".

Дубровская рассказывает иначе: "Судья Луканов спросил: "Щаранский, Вам назначен
адвокат Сильва Абрамовна Дубровская. Как Вы к этому относитесь?" Щаранский ответил:

"У меня нет никаких возражений против адвоката Дубровской. Единственная просьба,
чтобы мне дали возможность хотя бы пару минут здесь, в зале переговорить с матерью".

На это немедленно поступило заявление прокурора: "С матерью свидание Щаранскому
мы не можем дать, она проходит свидетелем по делу. Хотя Щаранскому предусмотрена
смертная казнь, я полагаю, он человек грамотный и сумеет защитить себя сам".

Так и порешили судьи: дать возможность Щаранскому защищать самого себя. После
такого решения присутствующим в зале и самому Щаранскому стало ясно, что уже в
самом начале суда было решено, что ему будет дано более легкое наказание. Ибо более
тяжелое наказание обязывало советскую власть, чтобы у подсудимого был адвокат. Это
сразу же успокоило Щаранского.

Из воспоминаний Анатолия Щаранского следует, что Сильва Абрамовна Дубровская была
представлена КГБ и должна была защищать интересы КГБ. Я встретился с Сильвой
Абрамовной Дубровской в Москве через 20 лет после того, как состоялся процесс над
Щаранским. Этот работающий адвокат и сейчас числится в списках Коллегии адвокатов г.
Москвы. К ней с величайшим уважением относятся коллеги по юридической
консультации, где она работает. К ней стоит очередь на прием для получения
консультаций. Она произвела на меня очень хорошее впечатление: энергичная, прямая,
честная, приветливая, интеллигентная, открытая, преданная своей профессии женщина.
Она с нескрываемым огорчением совсем недавно узнала о том, как Анатолий Щаранский,

походя, обесчестил ее, фактически назвав ставленницей КГБ.

Я познакомился с историей ее семьи, с ее сыном Константином Гу-ревичем, ее дочкой
Норой и внуком Андреем. Все они, как и ее муж -врачи. Сын Константина, внук
Дубровской, служит в израильской армии, старший внук - врач - готовится после защиты
докторской диссертации репатриироваться в Израиль. К репатриации готовится и
Константин Гуревич, доктор медицинских наук, профессор, полковник меди-

цинской службы, завкафедрой Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Муж
Дубровской, Гуревич Яков Ефимович недавно умер. Он тоже был военным врачом,

доктором медицинских наук, профессором, заслуженным врачом России, начальником
медслужбы воздушно-десантных войск.

Адвокат Сильва Абрамовна Дубровская, по-настоящему болела за Щаранского, жалела
его, такого молодого человека, попавшего в беду, серьезно готовилась к процессу и
никакого отношения к КГБ не имела. Она была выбрана Московской коллегией адвокатов,
как одна из самых способных адвокатов, умеющих отстаивать свое собственное мнение.
Сильва Абрамовна Дубровская была убеждена в то время, что именно по советскому
законодательству нельзя было осудить Щаранского, так как не были доказаны его
намерения изменить Родине и заниматься шпионажем. Дубровская отмечает, что
Щаранский не проходил по делу как сионист и еврейский активист, его судили по статьям
"шпионаж и измена Родине". По словам Дубровской, до самого суда Щаранский ни разу
не отказывался от нее, не заявлял этого властям ни при встрече с ней в тюрьме, ни после.
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Никакой бумаги об отказе от ее защиты ни при ней, ни без нее он не подписывал. "Это его
настоящая фантазия, - говорит адвокат Дубровская. - Если бы он отказывался, то мне бы
не дали работать над всеми материалами до самого дня суда".

"Я была выбрана защитником Щаранского руководителями Московской коллегии
адвокатов Константином Апраксиным и Исааком Скляр-ским. Я помнила трагическую
судьбу адвоката Бориса Золотухина, защищавшего Гинзбурга. Мои родные боялись за
мою жизнь, если я буду защищать подозреваемого в шпионаже. Но я считала своим
долгом честно и профессионально защищать Щаранского, и готовилась к этому очень
основательно".

Правда, следователь В. Володин, когда увидел, что Дубровская очень переживает за
судьбу Щаранского, с улыбкой сказал ей еще в начале 1978 года: "Чего Вы суетитесь и
волнуетесь, Сильва Абрамовна? Ничего страшного с ним не произойдет. Щаранского все
равно готовят на обмен. Если повезет, его очень быстро обменяют, так что не волнуйтесь".

После того как Щаранскому было предоставлено право защищать самого себя, в зал
впустили его брата Леонида, что также свидетельствовало об определенных намерениях
суда и КГБ. В зале дали возможность присутствовать человеку, который мог выносить из
зала суда соответствующую информацию для друзей Щаранского и для иностранной
прессы. По каким-то причинам в КГБ было принято решение, что информа-
ция о суде должна распространяться по миру. Леонид в дальнейшем был Единственным
источником сведений о том, что происходило в суде. Речи Щаранского на суде, показания
свидетелей, замечания судей, выступлений прокурора дословно запоминал Леонид, затем
передавал эту информацию друзьям, а те, вместе с ним, немедленно передавали ее по
телефону в Израиль.и прямо иностранным корреспондентам в Москве и за границей. Во
время^уда телефоны семьи Щаранских по-прежнему не отключались и переговорЪ-щли
без помех.

По словам Щаранского, он специально старался отвечать на суде обстоятельно, "чтобы
брат хорошо "усвоил материал". И очень беспокоился, что Леня не успевает все
запоминать.Но Леня успел! И еще как!

На суде подробно рассматривается вопрос о браке Щаранского с Натальей Штиглиц. Как
вообще возник во время процесса вопрос о браке? Перед судом Щаранский заявил о том,

что его не пускают в Израиль к законной жене. Прокурор поставил под сомнение
законность этого брака, утверждая, что брак не был зарегистрирован в загсе. Насчет же
религиозного брака прокурор спросил: "Был ли заключен Ваш религиозный брак с
соблюдением всех требований иудаизма?" Когда Щаранский ответил: "Да", - прокурор
зачитал справку, полученную в Московской синагоге: "Распространяемое на Западе
некоей Натальей Штиглиц брачное свидетельство, якобы выданное раввином еврейской
общины г. Москвы - фальшивка". В частности, прокурор заявил, что вообще "религиозная
свадьба не могла даже иметь место, так как у Наташи мать русская и нет никаких данных
о том, что Наташа проходила гиюр". Так утверждал прокурор. В ответ на это Щаранский
заявил, что "свадьба - мое сугубо личное дело и суду нет никакого дела до этого, и он не
будет обсуждать этот вопрос".

"И вообще, если она Ваша жена, - сказал прокурор, - то почему она Вам даже не прислала
вызова? В ОВИРе нет Вашего заявления с просьбой выехать к жене Наташе. Есть только
просьба выехать к вашей невесте Любе Ершкович". (Это заявление прокурора не
совпадает с утверждениями самого Щаранского, что он якобы подал в ОВИР полученное
им приглашение от Наташи Штиглиц.)
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"Я думаю вступить в спор, но вовремя спохватываюсь. Не хватает мне только обсуждать с
ними наши семейные дела", - передает свои тогдашние мысли Щаранский в
воспоминаниях. А почему бы, собственно, и нет? Ведь он сам доказывает на суде и на
следствии, что он хочет уехать к своей законной жене. Сведения о религиозном браке -

это ведь основное доказательство, которое есть уЩаранского, что их брак состоялся. А
он, оказывается, "не хочет посвящать суд в свои семейные дела". И только с
удовольствием замечает: "Крепко, видно, допекла их Наташа, если они вынесли вопрос о
нашей хупе на суд!".

На суде Анатолий заявил, как он рассказывает потом, что "он считает, что вообще система
выезда по вызову порочна". Сегодня, будучи министром Государства Израиль, он,

очевидно, изменил свое мнение, так как не борется с положением, по которому для
каждого въезжающего в страну требуется вызов родственников или друзей. За три года
пребывания Щаранского в Кнессете мы не услышали ни слова об отмене вызовов для
въезда в Израиль.
Кстати, я, как и многие другие, в 1971 году не получал вызова из Израиля, а написал
заявление в ОВИР о том, что "я и моя семья хотим выехать в Израиль, так как считаем
Израиль своей Родиной". И подал заявление без какого-либо вызова родственников,
друзей, невест. И получил разрешение. И выехал. После нескольких демонстраций,

подписания десятков писем протеста и двух-трех коротких задержаний. О чем я никогда
не писал до сих пор и что не ставил себе в заслугу.

Кроме вопроса о фиктивности брака, на суде поднимался и вопрос о незаконном
получении денег из-за границы "тунеядцем" Щаранским. Прокурор представил
банковские данные, из которых следовало, что Щаранский лично получал долларовые
переводы из-за рубежа. При этом прокурор утверждал, что за любые сведения, которые
Щаранский передавал на Запад, он получал плату. Щаранский не только не был
зарегистрирован ни на какой официальной работе, обвинял его прокурор, но он и не
платил налоги ни с заработанных денег от преподавательской деятельности, которой, по
утверждению Щаранского, он занимался, ни с полученных переводов из-за границы, ни с
другой прибыли, которую он получал с помощью иностранцев.
Защищаясь, Анатолий ответил, что его не хотели зарегистрировать, как учителя, на что
прокурор возразил, что его и не могли зарегистрировать как учителя, так как у него,

Анатолия, нет учительского диплома.
Одно из главных обвинений состояло в том, что Щаранский получал инструктаж для
антисоветской деятельности от иностранных агентов. Так, ему инкриминировалась
встреча в московской гостинице "Советская", где Щаранский наедине встретился с
американским историком Ричардом Пайпсом, который проинструктировал его, как
заниматься антисоветской пропагандой. После этого инструктажа, как утверждал
прокурор, Щаранский активизировал свою антисоветскую деятельность.
Основное же обвинение состояло в том, что Щаранский передавал Роберту Тоту списки
секретных научных и производственных объектов СССР. Именно передача этих списков и
рассматривалась, как шпионаж в пользу США. По этому поводу свидетельствовал на суде
друг Щаранского Саня Липавский.

"Списки отказников составлялись после того, как сотрудники конгресса США Попович и
Доде в 1976 г. побывали в Москве, - рассказывал Липавский, - и во время встречи с
отказниками на квартире Лернера заявили, что "поправка Джексона" уже не в состоянии
остановить торговлю между Россией и США, и что активисты алии должны найти новый
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метод давления на советские власти, уговорив Запад связать судьбу отказников с
поставками России передовой техники".

Участие Щаранского в Хельсинкской группе и его пребывание в окружении Сахарова
квалифицировалось прокурором, как измена Родине. О том, что его обвиняли в участии в
сионистской деятельности, мы узнали только со слов самого Щаранского.

В материалах суда (а также в позднейших реабилитационных документах) сионистская
деятельность Щаранского не упоминается вообще. Фигурирует только обвинение в его
антисоветской деятельности. Но Щаранский ухитрился запомнить из обвинительного
заключения, в основном, обвинение в сионистской деятельности, а также то, что в своих
речах на суде он говорил о правах евреев, желающих выехать из СССР, и о том, что
сионизм - это движение евреев за национальную независимость, за создание собственного
государства. И о том, что объявляя сионизм вне закона, СССР тем самым объявляет
незаконным и Государство Израиль, которое он в свое время признал.

Одновременно прокурор, характеризуя Щаранского, заявил: "Ему хотелось всегда считать
себя центром. Это была его главная задача. В быту он был неряшлив и морально
абсолютно неустойчив".

В сионизме Щаранского не обвиняли, но обвиняли в передаче сведений на Запад о плохом
положении немцев в Средней Азии.

Когда Щаранскому предъявили это обвинение и попросили подтвердить) считает ли он
положение немцев в Средней Азии плохим, Анатолий не настаивал на этом, быстро
отказался от своего утверждения и сказал, что был неправильный перевод, а многие слова
были приписаны ему, в то время, как их говорили другие.
Вопрос о шпионской деятельности, то есть передаче информации на Запад,

рассматривался на закрытых заседаниях и все, что там происходило, мы знаем только со
слов самого Щаранского.

Так мы узнаем, что на закрытых заседаниях Щаранский утверждал, что нет никаких
доказательств того, что американские бизнесмены, дипломаты и корреспонденты, с
которыми он общался, являются агентами секретных служб США.

Настроение в течение нескольких дней судебного процесса у Щаранского было хорошее.
Особенно замечательным оно было, когда в суде выступали свидетели. По поводу
выступлений свидетелей время от времени он отмечает: "Мне трудно удержаться от
смеха, глядя на Платоно-ва, маленький, щуплый, болезненного вида человек лет сорока".

Десятки других свидетелей, которые свидетельствовали против Щаранского - Липавский,

Ципин, Захаров, Рухадзе, Раслин, Игольников, Адамский, Доронина, Смирнова, Абрамов,
Рябский, Гуськова (дочь полковника Давидовича), Мусихина и многие-многие другие,
вызывали у него презрительное чувство. Щаранский их мысленно называл рабами.

Особенно возмутило его свидетельство Ирины Мусихиной, соседки по квартире, где он
жил с Лидой Ворониной. Она показала, что Щаранский получал вещи из-за границы,

хорошо жил, гулял, ездил с Тотом и Лидой Ворониной на пляж в рабочее время. В
особенности эту свидетельницу возмущала, "как медицинского работника", его
неопрятность в быту. Тут Щаранский замечает, что в отношении неопрятности в быту она
говорила чистую правду: "Я вполне мог по рассеяности воспользоваться в ванной мылом
соседки или не забрать вовремя грязную сковородку с общей плиты".

Во время допроса Мусихиной Щаранский снова замечает: "Я с трудом удерживаюсь от
смеха, глядя на разочарованное лицо прокурора".
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Другой свидетель, Ципин, также показал, что Щаранский "в быту был неряхой, грязнулей
и абсолютно аморальным человеком".

И друг Липавский также подвел Щаранского. Он утверждал, что никогда не слышал о
том, что у Щаранского когда-либо была законная жена.
Остальные свидетели также давали показания об аморальном облике Щаранского, о его
нечистоплотности в быту, однако ничего существенного по поводу его шпионской и
антисоветской деятельности добавить не смогли.

Глядя на свидетелей и слушая их, Щаранский торжествовал: "Анализирую свои
ощущения и понимаю: радует меня бессилие КГБ".

Последнюю речь на суде Щаранский приводит в своей книге полностью. О ней было
давно известно со слов Леонида, который каким-то чудом запомнил ее дословно и передал
для прессы. В этот период Щаранский еще не знал, что старший брат, до этого не очень-то
считавшийся с ним, стал после ареста Анатолия его верным оруженосцем и преданным
соратником на долгие годы. В тюрьме Анатолий еще сомневался в брате Леониде: "Когда
за мной закрылись ворота Лефортово, он был далек от моей жизни, от моих интересов:
лояльный советский гражданин, семья, работа. Как поведет он себя? Откажется от брата?"

- беспокоился Щаранский. Будущее показало, что брат не подвел Анатолия.
Свою заключительную речь Щаранский произносил для Леонида, мысленно умоляя его
все запомнить. Он вспоминает свои тогдашние ощущения: "Я диктую этот текст так, как,

должно быть, командир диктует в штаб донесение об одержанной победе". Со слов самого
Анатолия он говорил о том, что КГБ ему обещал короткий срок и возможность уехать в
Израиль к жене, если он будет помогать им в борьбе против еврейских активистов и
диссидентов. "Своей позиции я не изменил ни на следствии, ни на суде". "Я чувствую себя
участником исторического процесса".

И с его же слов, закончил свою речь: "Сегодня, когда у меня впереди только долгие,
тяжелые годы тюрем и лагерей, я говорю моей жене и моему народу: ба-шана хаба ба-
Ирушалаим".

Через много лет Щаранский оценит в одном из интервью эту свою цитируемую только со
слов Лени, речь "как свой самый выдающийся, самый большой успех в жизни".

После этой блестящей речи был произнесен приговор. Щаранский получил меньше, чем
требовал прокурор: 13 лет, из них - 3 года тюрьмы и 10 лет исправительного лагеря. По
сравнению с обвинениями, по которым присуждалась смертная казнь, Щаранский
получил очень мягкий приговор. Почему приговор был столь мягок - непонятно. На этот
счет имеются разные версии.

После оглашения приговора брат Леня закричал: "Толенька, с тобой весь мир".

"Значит, не откажется от брата",- радостно подумал Анатолий. Войдя в камеру после суда,
Щаранский слышит по репродуктору, громко включенному где-то далеко от их камеры,

официальное сообщение ТАСС "об осуждении американского шпиона Анатолия
Щаранского, как агента ЦРУ".

На следующий день Щаранскому принесли газету "Правда". В ней Анатолий, задыхаясь
от гордости, прочел помещенный на видном месте материал о закончившемся процессе
над ним и над шпионом А. Филатовым. В этот момент Анатолий стал всемирно известен.

Он чувствовал себя триумфатором: "Теперь следственная тюрьма стала местом, где я
одержал победу". И далее: "Все вокруг, казалось, было свидетелем моего триумфа: стены
камеры, убогая тюремная мебель и, конечно же, люди - сосед, надзиратель, которых мне
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хотелось прижать к сердцу от избытка чувств". Эйфория победы заглушала все остальные
чувства и породила уверенность в скором освобождении.

Всемирно известны стали и Александр Гинзбург, получивший 8 лет, Виктор Пяткус,
получивший 15 лет, и Анатолий Филатов, приговоренный к смертной казни.

15 июля 1978 года 78 советских граждан подписали письмо протеста против осуждения
членов Хельсинкской группы - А. Гинзбурга, В. Пяткуса, А. Щаранского и А. Филатова.
Среди подписавших были Елена Боннэр, Эйтан Филькенштейн, Софья Калистратова,
Мальва Ланда, Ишай Гольштейн и другие.
Уже после ареста и судебного процесса над Щаранским десятки активистов еврейского
движения были брошены в тюрьмы. Среди них -Борис Календаров, Виктор Браиловский,

Борис Чернобыльский, Ким Фридман, Лев Ельберт, Григорий Гейшис, Григорий
Гольдштейн, Борис Каневский, Александр Холмянский, Владимир Кислик, Феликс
Кочуби-евский, Евгений Лейн, Осип Локшин, Ида Нудель, Марк Очеретянский,

Александр Панарев, Александр Порицкий, Дмитрий Щиглик, Семен Шнирман, Владимир
Слепак, Владимир Цукерман, Александр Вилиг, Станислав Зубко и другие.
Фамилии многих, если не большинства из них, находились в том знаменитом списке
Щаранского, переданном им на Запад.

Глава 6
"АРЕНА, КРУГ И МАСКА ДЛЯ ЛИЦА'

"СЧАСТЛИВО ТЕБЕ ОТМОТАТЬ, ПАРЕНЫ"

После суда Щаранскому разрешили свидание с матерью в Лефортовской тюрьме. Ида
Петровна принесла Толе свежую клубнику, которая в Москве только что появилась и
стоила безумно дорого.

О том, как он получил клубнику в Лефортове, Анатолий рассказал в воспоминаниях.

Сидел Толя и ждал свидания в специальной комнате. Волновался. Еще бы - свидание с
матерью. Вдруг среди гробовой тишины слышит крики Иды Петровны: "Как вы смеете не
пропускать клубнику со сметаной для моего сына? У меня есть разрешение на свидание с
ним!" От ее грозных криков буквально сотрясалась вся тюрьма: "Где вы скрываете моего
сына? Какое вы имеете право!" - наступала коммунистка Ида Петровна на гебешников.
Испуганные гебешники быстро ввели мать Щаранского в комнату, где ее ждал сын. Едва
кинув на него взгляд, торопливо обняв его, Ида Петровна продолжила: "Как вы смеете не
пропускать клубнику со сметаной! Я буду жаловаться начальству!" - бушевала и пугала
гебешников мать заключенного. Конечно, клубнику со сметаной перепуганные гебешники
пропустили. Ведь не дай Бог, думали они, завтра все радиостанции мира сообщат о
зверских издевательствах КГБ над знаменитым узником. Они очень волновались - ведь
задержка скоропортящихся продуктов могла повредить желудок Щаранского.

После свидания Толе объявили, что его направляют по этапу в тюрьму. Формально с этого
момента он переходит в ведение МВД. Но, как мы увидим, КГБ и в дальнейшем Анатолия
не оставляет. У Щаранского постоянные контакты с КГБ продолжались в течение всех его
тюремных и лагерных лет.
Уже при входе в поезд Москва-Владимир Анатолий Щаранский испытал чувство
глубокого удовлетворения. Его узнали, он слышит удивленные и восхищенные
восклицания, которые с удовольствием отмечает. "Политик, шпион!" - шепчут при виде
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его. С момента этапирования, в тюремной жизни Анатолия начали происходить
необычные явления. Описание семи лет, проведенных в лагере и тюрьмах, занимает мень-
ше трети объема книги воспоминаний Щаранского, в то время как большая часть
мемуаров посвящена следственному периоду.

Многие бывшие заключенные с большим удивлением отнеслись к этому факту: "Как это
получилось, - спрашивали они, - что годичный период следствия занимает большую часть
в его воспоминаниях, а семилетний период тюрем и лагерей уместился на нескольких
десятках страниц?"

Эта диспропорция, как и сам текст описания тюрем и лагерей, привела бывших зеков к
мысли) что условия, в которых Анатолий сидел, были совсем нетипичны по сравнению с
условиями, в которых сидели другие заключенные.
С первого дня тюремно-лагерной жизни все принимали живое участие в судьбе
Щаранского. В первую очередь - офицеры МВД. Уже в поезде молодой лейтенант
подозвал его к решетке и прошептал ему прямо на ухо: "Это о тебе сейчас на Западе такой
шум?" И услышав положительный ответ, быстро сказал ему: "Ну, счастливо тебе
отмотать, парень, держись".

В июле 1978 года Щаранский после суда прибыл в пересыльную тюрьму.

При поступлении во Владимирскую тюрьму, когда он заполнял анкеты, "человек в
погонах отпустил надзирателя и тихо, по-заговорщически, сказал: "Вот тут мы вчера
спорили с приятелем, на чью разведку Вы работали? На японскую?" В ответ Щаранский
расхохотался: "Не знаю, среди тридцати семи корреспондентов, проходивших по делу,
один был японец".

Во Владимирской тюрьме, как и в других тюрьмах СССР, фактическим хозяином был
КГБ. По этому поводу Щаранский позднее выскажется: "У КГБ есть одна задача. Он
держит в своих руках концы всех нитей. на которых ты подвешен в ГУЛАГе. И пытается
управлять тобой, как марионеткой. Если КГБ не удалось сломить тебя на воле, а затем на
следствии, они постараются добиться своего здесь. Если ты, устав от убожества тюремной
или лагерной жизни, проявишь первые признаки слабости, нерешительности или - самое
худшее! - страха, КГБ узнает об этом еще до того, как сам поймешь, что с тобой
творится".

Щаранский рассказывает о том, как представитель КГБ в тюрьме приглашал на беседу,

угощал конфетами или яблоками, наливал чай или кофе. И уговаривал стать на путь
исправления, помочь им, то есть стучать. (Бывшие зеки говорили, что стучать предлагали
не всем, по выбору) Правда, Щаранский не рассказывает, приглашали ли его самого на
такие беседы, или о них он услышал от других зеков.
После прибытия во Владимир Анатолий почти сразу же получил свидание с Идой
Петровной и Леней. Как будто специально для того, чтобы они могли обменяться
информацией, рассказать о том, что происходит на свободе, а главное, чтобы Анатолий
мог рассказать подробности, происходившие на следствии и на закрытом этапе суда.
Ида Петровна и Леня рассказали ему о борьбе Наташи, "жизнь которой проходит в
поездках из страны в страну с целью привлечь к твоей судьбе внимание общественности
всего мира".

Так Анатолий узнал о новом этапе жизни Наташи. Леня показал Анатолию майку, на
которой был изображен портрет Щаранского и под портретом было написано по-

английски: "Свободу Анатолию Щаранско-му" Анатолий радостно смеялся, как ребенок.

Ему ясно было, что он находится в центре внимания всего мира.
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Через некоторое время, к своей радости Щаранский узнает, что вместе с ним во
Владимире сидят Иосиф Менделевич и Гилель Бутман. Он немедленно установил связь с
Иосифом Менделевичем, перестукиваясь по туалетной трубе. За пять месяцев пребывания
во Владимирской тюрьме Иосиф Менделевич и Гилель Бутман так и не увидели
Щаранского. Однако, они ухитрялись общаться, не видя друг друга, и только догадываясь,
кто собеседник.

Через две недели после прибытия Анатолия во Владимирскую тюрьму, раздатчик пищи,

"черпак", во время обеда сунул Анатолию записку, прошептав: "Читай так, чтобы сосед не
видел". Записка была от Гилеля Бутмана. Это была первая среди многих записок,

которыми они ухитрялись перебрасываться во Владимире.
Менделевич сообщает, что письма между ними переносил библиотекарь, и что в письмах
Анатолий сообщал о состоянии сионистского движения в СССР. Хотя библиотекарь был,

как отмечает Менделевич, агентом КГБ и получал от гебешников оплату, однако, по
каким-то причинам, он все же передавал письма Анатолия с рассказами об истории
сионизма.
Менделевич рассказывает, что во Владимире политических держали вместе с главарями
бандитской мафии Советского Союза. Так, например, с ним сидел известный бандит
Бриллиант, еврейская мать которого жила в Канаде.
Вместе с ними во Владимире сидели мафиози Вандо и Ашот Навусардян, армянско-

грузинские бандиты. Эти люди во Владимирской тюрьме платили "зарплату"

надсмотрщикам. Встречи между политическими и уголовниками происходили в
поликлинике. Там Иосиф познакомился и с Витей Анисимовым, и с другими
уголовниками: Приходько, Шлюдко, Размиком и Загробяном. В компании этих разных
людей Иосиф праздновал Песах.

Витя Анисимов выступал свидетелем на суде Бориса Орлова, рассказывая о хороших
условиях жизни арестантов во Владимире. В связи с этим, он сам находился в лучших
условиях, чем другие заключенные.
Между тем, именно в его, Анисимова, камеру посадили во Владимире и Щаранского.

Анисимов рассказал Щаранскому, как во время суда он в Лефортовском ларьке купил
несколько килограммов яблок и привез их во Владимир. Анисимов был вором, у которого
по каким-то причинам произошел тяжелый конфликт с другими уголовниками. Чтобы
уйти от них, он решил превратиться в политического.

Из уголовников в политические превращаются довольно легко. Достаточно написать
антисоветскую листовку, размножить ее, разбросать по лагерю, после чего получить
дополнительный срок по другой статье и перейти в категорию политических
заключенных.

Уголовник Анисимов любил давать советы Щаранскому: до получения разрешения
свидания сиди тихо, не нарушай. Щаранский последовал совету, сидел тихо и получил
свидание.
Менделевич вспоминает, что он очень хотел сообщить Анатолию, когда тот прибыл во
Владимир, о том, кто такой Анисимов. Но в тот момент ему не удалось связаться со
Щаранским. Однако, как ясно из воспоминаний Щаранского, Анатолий сам каким-то
образом все узнал про Анисимова и разобрался в нем.

Сблизился Щаранский во Владимире и с другими уголовниками. Пока Менделевич
пытался сообщить ему что-то об Анисимове, Анатолия посадили с уголовником Геной
Шлюдко, сидевшим за угон самолета в Финляндию.
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В октябре 1978 года Щаранского, Бутмана и Менделевича переводят в тюрьму в
Чистополь. Владимир слишком близко к Москве, и поэтому в преддверии Олимпиады-80

политических увезли подальше.
По поводу перевозки существует несколько версий. Мартин Гильберт, о котором еще не
раз будет сказано дальше, в биографии Щаранского рассказывает о том, что Бутману
посчастливилось увидеть Щаранского, когда тот проходил в сопровождении охранников
по коридору в туалет. Сам Щаранский никого из них не видел. По версии Менделевича,
рассказанной им в книге "Операция "Свадьба", власти делали все, "чтобы мы не могли
встречаться с Анатолием, которого практически никто не видел. Так, во время перевозки в
поезде Анатолия водили в офицерскую уборную. И только однажды Бутман перегнулся в
коридор и увидел Анатолия, сказав мне потом: "Какой он маленький! Ну, самое большее -
160 сантиметров".

После прибытия в Чистополь проходят месяц за месяцем, но Менде-левич и Бутман так и
не видят Щаранского.

6 августа 1979 года Леонид и Ида Петровна приехали в тюрьму. При этой встрече снова
происходит взаимообмен информацией. Уже через два дня, 8 августа, Ида Петровна долго
рассказывает по телефону из Ис-тры Наташе в Израиль о том, что "Толя чувствует себя
очень плохо, больше пяти минут не может читать и необходимо, чтобы его осмотрели
доктора". Телефонная связь, как всегда, безупречна.
12 октября 1979 года в тюрьме началась всеобщая голодная забастовка политических,

направленная против нарушения прав заключенных. Щаранский в этой забастовке не
участвует, отговорившись тем, что только вчера, мол, был Судный день, и какой смысл
сегодня опять начинать голодную забастовку.

Действительно, какой смысл, если ему разрешают раз в месяц писать письма родным, если
через несколько дней после встречи с мамой он получает новые очки по поручению В.

Романова, министра здравоохранения СССР, к которому неоднократно обращалась Ида
Петровна.
При общении с КГБ Анатолий продолжает проявлять безумную храбрость. Когда к нему
пришел на очередную беседу уполномоченный КГБ Обрубов, Щаранский "сказал ему:

"КГБ - преступная организация, она преследует людей за убеждения и поэтому с
сотрудником КГБ общаться не буду". Обрубов никак не отреагировал на этот резкий
выпад Анатолия и даже не наказал его.

В Чистополе в камеру к Анатолию сажают Виктораса Пяткуса, руководителя литовской
Хельсинкской группы. Он .считался рецидивистом, так как сидел в тюрьме не первый раз.
Обычно таких со "свежими" политическими заключенными не сажают. Но его почему-то
подсадили к Щаранскому, с которым Пяткус был знаком еще по Москве. Свое описание
шестнадцати месяцев, проведенных с Пяткусом, Щаранский заканчивает так: "У меня
было ощущение, что в результате наших бесконечных разговоров мы начали лучше
понимать друг друга и сблизились не только лично, но и сблизили наши народы -

литовский и еврейский. Мы горячо обнялись при прощании, думая, встретимся ли мы еще
когда-нибудь. В ГУЛАГе каждое расставание, увы, может быть навсегда".

В английском издании книги воспоминаний, вышедшем в 1988 году, Щаранский
посвящает своему близкому другу Пяткусу 20 страниц. Рассказывая о нем, Щаранский
замечает: "Пяткус был ярым антисемитом, называя советский режим жидовским. Однако
он был в отношении Израиля настроен положительно". "Нас сближало то, что мы оба с
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ним были неисправимыми антисоветчиками". Но Анатолий не делился с антисемитом
Пяткусом своими сионистскими взглядами.

Любопытно, что Щаранский и на следствии, и на суде, а также в дальнейших просьбах о
реабилитации отрицал свой антисоветизм.

(Принято считать, что уже сама принадлежность, скажем, к Хельсинкской группе,
является доказательством высокочеловеческих, гуманных, демократических взглядов. В
Хельсинкской группе было немало участников националистических организаций, ярых
антисемитов, подобных Пяткусу, и даже уголовников, прикрывавших свои преступления
знаменем борьбы за права человека.)
У Иосифа Менделевича по поводу совместного пребывания Щаранского в тюрьме с
Пяткусом имеется своя версия. В книге о Щаранском, изданной в 1985 году, Менделевич
пишет: "Только рецидивист Пяткус согласился сидеть с Толей. Пяткус был нетерпим в
общении, терроризировал Толю и таким образом КГБ пытал Щаранского Пяткусом".

Менделевич рассказывает: "Однажды через коридор я спросил у Анатолия: "Как ты
можешь терпеть издевательства над тобой этого Пяткуса, литовского националиста.
Потребуй, чтобы вас разделили". На что Анатолий ответил: "Я не хочу, чтобы тюремные
власти узнали о ссорах между различными политзаключенными в камерах".

Но все же совместное сидение с Пяткусом не пошло на пользу Щаранскому. Здоровье его
пошатнулось.
Почти с первых дней пребывания в Чистополе Анатолий жаловался на свое здоровье. 8

сентября 1979 года он писал матери, что "местные врачи не могут разобраться с природой
моей болезни". На следующий день, 9 сентября, он снова пишет матери о своем слабом
здоровье, и рассказывает о том, что он лечит свои глаза упражнениями и водными
массажами. Он рассказывает Иде Петровне подробности о проблемах с желудком,

сердцем и о том, что он пытается все лечить самомассажем.

20 сентября 1979 года в очередном письме матери он писал: "Я болен и меня не хотят
исследовать. 10 сентября я потребовал, чтобы меня поместили в госпиталь для установки
диагноза. Меня госпитализировали на следующий же день и провели полное мое
обследование, но ничего не нашли. Я думаю, что у них плохие обследования". Получив
эти письма, мать вновь и вновь обращается к министру здравоохранения СССР,

начальнику Управления тюрем, в Минздрав Татарской республики.

26 сентября 1979 года Анатолий получил письмо от замминистра здравоохранения
Татарской республики, который сообщил, что для госпитализации нет оснований,

учитывая данные обследования от 20 сентября. 6 октября 1979 года Анатолий вновь
направил письмо матери, сообщая о том, что его состояние здоровья ухудшается. Попутно
он пожаловался на то, что письмо от мамы, в котором она рассказывала о Лиде
Ворониной, он не получил.

В следующей серии почти ежедневных писем из тюрьмы Щаранский беспрерывно
жалуется на свое плохое здоровье и на необходимость получить серьезное лечение,
которое ему в тюрьме не предоставляют.
Скрашивала быт в Чистопольской тюрьме мысль о том, что где-то недалеко находятся
Менделевич и Бутман. И в этой тюрьме Анатолий продолжает переговариваться через
унитаз с Иосифом и Гилелем. Щаранского несколько раз ловили во время переговоров
через унитаз, однако почему-то не наказывали и не отменяли свиданий. Как рассказывает
Анатолий, они говорили между собой на иврите.
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В своей книге он замечает, что с особенным удовольствием произносит ряд ивритских
слов сегодня, так как они напоминают ему Чистополь.
Эта тройка еще общалась между собой через маленькую дырочку в двойном деревянном
заборе. Анатолий скреплял несколько стержней шариковой авторучки вместе и
просовывал с их помощью записку в дырку. Во время просовывания в дырку стержней от
авторучки они еще успевали перекинуться несколькими словами. Менделевич пишет в
своих воспоминаниях, что они через забор переговаривались на иврите. Как писал
Менделевич, "иврит у Анатолия был замечательный".

Еще был метод общения с помощью кусочка мыла. Именно там, в Чистополе они
придумали этот способ. Во время пребывания в бане записка приклеивалась мылом к
нижней части лавки. Об открытии этого способа общения Менделевич сообщил через
унитаз. По словам Менделевича, при первой же передаче Анатолия поймали и посадили в
карцер. По словам же Анатолия, они переписывались так месяца полтора.
Между тем, в Чистополе произошло важное событие в жизни Щаранского и Менделевича.
Оно описано и Менделевичем, и Щаранским почти одними и теми же словами. "Однажды
зимой во время снегопада, -рассказывает Анатолий, - меня с Викторасом вывели, как
обычно, на прогулку. Но выпавший снег был настолько глубоким, что мы завязли в нем на
первом же шагу. Пришлось возвращаться в камеру. На обратном пути я столкнулмя лицом
к лицу с шедшим мне навстречу зеком. "Натан!" - воскликнул он. Это был Иосиф
(Менделевич - Ю. Н.). «Я раньше никогда не видел его, но узнал по голосу, а он тоже
никогда не видел меня, но узнал по фотографии, которую еще в 1975 г. прислала ему в
лагерь Ида Нудель. Мы крепко обнялись и стояли так, пока нас не разняли".

А Менделевич пишет так: "Мы встретились единственный раз с Анатолием. Меня
выводили на прогулку, а Толю выводили на чистку снега, и так как ему не дали
подходящую лопату, он потребовал,, чтобы его вернули в камеру. Тогда я его и встретил.

Я сразу узнал его по фотографии, которую мне прислала в 1975 г. Ида Нудель. Но как же
он изменился, -писал Иосиф, - лицо серое, скулы остро торчат и только глаза светятся
необыкновенным теплом и излучают сердечную доброту. "Анатолий", -воскликнул я.
("Натан", - послышалось тому - Ю. Н.). "Иосиф", - воскликнул он. Мы обнялись, и нас тут
же разнял конвойный".

(Хочется воспеть славу советской фотографии. Никогда не видевший Щаранского Иосиф
по маленькой колективной 9 на 12 сантиметров черно-белой фотографии, мгновенно
узнает "излучающие сердечную доброту" глаза Щаранского, который стоял в профиль.)
Иосиф Менделевич был единственным узником Сиона, который в дальнейшем смог
свидетельствовать о том, что на несколько секунд ему удалось увидеть Щаранского в
лагере.
Менделевич пытался пробить перевод Щаранского в свою камеру и даже предлагал
Бутману объявить голодовку с требованием, чтобы Толю перевели к ним, но Бутман не
согласился, а затем самого Бутмана выпустили из тюрьмы.

Вскоре в Чистополь к Анатолию вновь приехали мама и брат. После этой новой встречи
Анатолий через забор, по-прежнему не видя его, передал Менделевичу все московские
новости и рассказал о том, что Альтман, Ханох, Пэнсон и Залмансон получили амнистию,

а Кузнецова и Дымшица обменяли на советских шпионов. Щаранский сказал, что есть
соглашение: когда американский сенат ратифицирует и подпишет соглашение ОСВ-2, то
Менделевича, Иду Нудель и его, Щаранского, а также Федорова и Мурженко освободят.
Анатолий обещал, что когда 25 ноября 1979 года сенат США утвердит соглашение, то
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Брежнев освободит их. Так что Анатолию вроде бы можно было сидеть спокойно и ждать
обмена. Но Анатолий был не таков. Что-то нужно было делать, проявлять активность.
Когда появились перерывы в поступлении писем (кто знает, может быть, их просто не
писали?), Анатолий решил участвовать в коллективной голодовке с требованием, чтобы
заключенным отдавали все письма. После голодовки всем, в том числе и Анатолию,

принесли по нескольку писем.

Когда Бутмана освободили, вновь по каким-то неизвестным причинам некоторое время
был перерыв с письмами. Анатолий потребовал встречи с начальником тюрьмы
подполковником Малофеевым. Встречу ему дали немедленно. Вот как описывает ее
Анатолий: "Я начал с того, что рассказал подполковнику Малофееву о всемирных
проблемах, а потом неожиданно резко спросил его: "Сколько будет продолжаться это
безобразие с почтой? Мы же не виноваты, что Бутмана освободили. Почему нам из-за
этого закрыли переписку?". Услышав окрик Щаранского, "Малофеев растерялся и даже
покраснел. Малофеев был простой крестьянин и не умел врать, поэтому долго на этой
должности его не держали, - замечает Анатолий. - Малофеев ни слова не сказал о Бутмане.
Так я понял, что Бутмана освободили".

Вновь Анатолий участвовал в коллективной голодовке, когда однажды офицер оперчасти
ударил Михаила Казачкова, политзаключенного, который голодал по поводу неполучения
писем. Началась голодная забастовка с требованием, чтобы приехал прокурор из Москвы
и разобрался в поступке офицера оперчасти. Через 11 дней была одержана победа.
Приехал прокурор.

В течение 1979 года Щаранский значительно похудел. Терпимые условия тюрьмы все же
не способствовали набиранию веса. Вдобавок ко всему, в декабре 1979 года появилась
серьезная проблема с глазами. Тюремный окулист поставил диагноз - "ослабление
глазных мышц из-за нехватки витаминов". Щаранскому стали усиленно давать витамины
и колоть внутривенно глюкозу. "Капли и уколы, прописанные окулистом, мне не
помогли", - печально замечает Щаранский. Но видимо всё же помогли, ибо в Израиль
Анатолий приехал со здоровыми глазами.

"ИЗВИНИТЕ, НАКЛАДОЧКА ВЫШЛА"

По окончании трех лет тюремного заключения Щаранского переводят в исправительный
лагерь под Пермью. Щаранский "с интересом ждет встречи с лагерем, но, может, с
неменьшим нетерпением, этапа. Этап - яркое событие после долгих лет тюремной
рутины". Перевозка в лагерь происходит зимой. Щаранский рассказывает о том, что при
транспортировке из тюрьмы в лагерь их перевозили на машинах из Чис-тополя в Казань
через замерзшее Камское водохранилище. Этот переезд через водохранилище, по словам
Щаранского, занял четыре часа.
(Упоминание о Камском водохранилище имеется и в рассказах мамы Анатолия, Иды
Петровны. Желая показать, что великое материнское чувство толкает на совершение
подвигов, Ида Петровна будет рассказывать всему миру о том, как она годом раньше,
тоже зимой, ночью, в жуткий холод перешла это водохранилище пешком, чтобы попасть
на свидание с сыном. Семья Щаранских любила и умела создавать трогательные легенды,

не считаясь с действительностью.)

Перед посадкой в машину гуманные конвоиры выдали Щаранскому валенки, что явилось
настоящим чудом. По словам других бывших зеков, никогда, ни при каких
обстоятельствах, обувь заключенным при этапировании не меняли.
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Анатолия посадили в "стакан" (отделенная часть в машине), а в "накопитель" (общая
клетка) набили с десяток уголовников. "Ты кто такой?" - стали спрашивать уголовники. -

"Щаранский". - "Ну, - кричат они радостно, - американский шпион. А нам про тебя
лекцию читали. Мы сразу поняли, что ты мужик путевый". Так рассказывает о реакции
уголовников на него Щаранский. Он - мастер самовосхваления, и всю свою дальнейшую
жизнь он будет вкладывать хвалебные слова в свой адрес в чужие уста, правда, передавая
эти слова сам.

(Спустя много лет, в 1998 году, после встречи с Арафатом в Газе, которая происходила
наедине, Щаранский поведает прессе о комплименте, якобы полученном от Арафата:
"Глава правительства России Примаков рассказал мне, - "цитирует" Щаранский Арафата, -

очень-очень много хорошего про тебя. Он тебя высоко ценит".

Точно так же, после возвращения с конференции на "Уай-Плантейшен", Щаранский
сообщит: "Клинтон очень-очень серьезно воспринимает мою аргументацию". Не Арафат,
не Примаков и не Клинтон передают эти хвалебные слова в прессу, а сам Щаранский
информирует нас о том, что эти известные люди о нем думают. И так всю жизнь. В
особенности, в рассказах о пребывании в тюрьмах и в лагере.)
В "воронке" уголовники энергично беседовали с тем, кого они оценили, как "мужика
путевого". В присутствии конвоиров они рассказали ему о систематическом избиении
бытовиков в тюрьмах, о "пресс-камерах", где администрация держит ссучившихся убийц
и бандитов, и куда переводят "для перевоспитания" вышедших из повиновения зеков; о
том, как суки насилуют воров в законе, после чего те становятся отверженными в
ГУЛАГе. Охранники нисколько не препятствовали этим рассказам во время длинного
переезда в Казань.
По прибытии в Казань Щаранский отдыхает несколько дней в одиночке местной тюрьмы.

И дальше снова происходят необычные явления. Дежурный офицер дал Щаранскому
право выбора - "ждать следующего этапа, чтобы Вас посадили в "стакан", ибо сейчас они
все заняты, или посадить в общий накопитель, где охрана посадит Вас с краю и проследит,
чтобы уголовники Вас не тронули". "Ехать на общих условиях было моим заветным
желанием", - сообщает Щаранский.

В вагоне Щаранского заперли вместе со всеми заключенными в одну клетку, ибо, как
вспоминает Щаранский, "конвоиров забыли предупредить, что я с другим режимом, и мне
положено особое купе. Ну что ж, наконец-то побеседую с людьми в спокойной
обстановке". Как выяснилось, соседи "слышали обо мне" - и у Щаранского завязалась
оживленная беседа.
Щаранский решил "как можно дольше играть роль податливого бытовика", чтобы его не
разоблачили и не отсадили. Но при первом же испытании он сорвался. Когда старшина
протянул руку к сборнику псалмов во время обыска заключенных, Щаранский закричал:

"Хватит, если не хотите серьезных неприятностей, немедленно вызовите дежурного
офицера". Старшина потянулся к дубинке, но молоденький ефрейтор что-то шепнул ему
на ухо. "А как твоя фамилия?" - спросил старшина. -"Щаранский". Старшина вызвал
офицера. "Это Вы - дружок Солжени-цына? - встревоженно спрашивает офицер. Мне не
хочется его разочаровывать и признаться, что с Солженицыным я не знаком, и отвечаю
уклончиво: "Солженицын, Сахаров - какая разница. Важно, что Ваши подчиненные здесь
вытворяют... Почему конвой мародерствует?" Лейтенант срывается на крик: "Видите,
человек серьезный, не какой-нибудь хулиган. Отнесите его вещи в тройник". Щаранского
перевели в отдельное купе. Проходя мимо уголовников, он закричал: "Ребята, если снова
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кого-нибудь грабить будут, крикните, я обязательно напишу генеральному прокурору по
проводу этого".

Когда поезд прибыл на станцию Чусовская, на улице была метель. Щаранского выпустили
из вагона первым. С двух сторон выстроились автоматчики с собаками. Щаранский шел
медленно, с трудом таща свой громадный вещевой мешок. Один из конвойных бросился
на него и замахнулся прикладом автомата. Сопровождавший Щаранского специальный
офицер властно закричал: "Отставить, он со мной!"

Щаранский снова в отдельном купе. В коридоре конвойный с собакой. Во время
торможения поезда случайно открылась дверь его камеры, собака бросилась в кабину и
положила лапы ему на плечи. Щаранский "от пережитого страха" сорвался в крик:

"Уберите немедленно эту скотину, садисты!" Офицер пересадил солдата с овчаркой в
общую клетку, задвинул за ними решетку, и обращаясь к Щаранскому, примирительно
сказал: "Вы правы. Извините. У нас тоже бывают накладки". 28 марта 1980 года в письме
к родным Щаранский так описывает впе-
чатления от своего переезда из тюрьмы в лагерь: "Мое двухнедельное путешествие было
скорее очень интересным, чем трудным. Тем более, что фактически у меня было
отдельное купе".

Прочтя десятки воспоминаний бывших заключенных советских лагерей, я нигде больше
не нашел такого пасторального описания этапирования. Никто из бывших зеков не
называл этапирование таким романтическим словом "путешествие".

Наконец пересылка закончена, и Щаранский в лагере. "Меня проводят через ворота зоны в
какое-то помещение, мало похожее на тюрьму, и объявляют: "Вы в лагерной больнице".

В отличие от всех остальных лагерников, Щаранского привезли на карантин в лагерную
больницу. Обычно всех держат в лагере в отдельной камере. "Пробудете здесь несколько
дней на карантине, а потом выйдете в лагерь", - сказали Щаранскому.

"Зона после тюрьмы все равно, что воля, - вспоминаю я слова Виктораса, сладко засыпая
на пружинной кровати с двумя простынями". Так начинает свое описание лагеря
Щаранский.

Засыпая, он думал о том, что его ждет впереди - "политический лагерь, встреча со
многими интересными людьми, может быть, с друзьями и знакомыми".

После 10 дней карантина его перевели в лагерь. За лагерной решеткой он увидел
"величавые зеленые ели, на ветвях которых лежали слепящие глаза пласты чистейшего
снега, в запретной полосе искрился нетронутый наст, да и ряды колючей проволоки
казались новогодними гирляндами, опушенными ватой". Еще в карантине к нему
приходили на беседу начальник лагеря Осин, все высшие чины лагерной администрации.

"Приходил и представитель КГБ майор Балабанов, - вспоминает Щаранский, - но с ним я
разговаривать не стал".

В лагере он сразу же занимает определенное высокое положение. "Вам хорошо, - говорит
мне в порыве откровенности один бывший полицай, - за Вас на Западе шумят, а с нами тут
что угодно могут сделать, никто и слова не скажет". Это особое положение проявилось
сразу же и во всем.

Вскоре, 26 апреля 1980 года, в лагерь приехали на свидание мама и Леня. Всех троих
поместили в особую комнату с кухней. "Власти решили проявить гуманность по
отношению ко мне, - замечает Анатолий, -руководствуясь, понятно, политическими
соображениями".
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Щаранский восклицает, что "наконец-то, после трех лет разлуки - они вместе". Очевидно,

ежегодные свидания в Лефортово, во Владимирской тюрьме, и в Чистополе он в счет не
принял или просто забыл.

"Обеденный стол буквально ломится от продуктов: тут и курица, и овощи, и фрукты, и
яйца, и икра". Засовывая что-то в рот и жуя, Анатолий начинает рассказывать о следствии,

"перечисляя все, что собрал КГБ против других отказников: медленно, чтобы мама и Леня
запомнили, пересказываю содержание приговора, говорю о каждом документе, уточняю
каждый эпизод - на воле должны знать мое дело в мельчайших подробностях". Так
вспоминает об этом свидании Щаранский в своих записях. Похоже, что феноменальная
память Щаранского, помнящего все 50 томов дела дословно, подводит его на этот раз.
Непонятно, зачем нужно было рассказывать Лене и маме содержание приговора через три
года. Ведь Леня его слушал сам на суде и давно передал за границу. А после суда Леня и
мама уже трижды встречались со Щаранским. Ведь за год до этого свидания со
Щаранским уже вышла книга воспоминаний Наташи Штиглиц, в которой она до
мельчайших подробностей передает приговор и весь судебный процесс. Что-то не вяжется
во всем этом рассказе.
Поразительно и то, что мать и брат, не имея бумаги и карандаша, должны были запомнить
все, ничего не записав. Еще более поразительно то, что сотрудники КГБ дали Анатолию
свободно рассказывать все это, не перебивали, не запрещали. Можно подумать, что КГБ
был очень заинтересован в том, чтобы в мире узнали все мельчайшие подробности,

рассказанные Анатолием, дав возможность родственникам Анатолия использовать
подробные сведения, переданные им маме и брату.

Более того, Анатолий диктует своему брату текст обращения к общественному трибуналу
в Амстердаме, повторяя его несколько раз, пока брат не запомнил его дословно.

Когда свидание закончилось, дежурный запретил унести в камеру оставшиеся продукты.

"Назло дежурному беру самое большое яблоко, надкусываю и выхожу с ним". Ему
милостиво разрешили доесть яблоко на месте.
Лагерные условия так описываются Щаранским: "Утром просыпаешься по звонку:
подъем! После переклички - завтрак. Между завтраком и выходом на работу полчаса
свободного времени. Кто-то дремлет, кто-то читает) кто-то пьет чай с приятелем. Я же в
первые недели после приезда в зону тратил эти 30 минут на прогулку по круговой
дорожке, прокопанной в глубоком, доходившем иногда до пояса снегу, любовался по-

северному низким солнцем (заметим) что Пермь находится не так уж и на Севере. Она
находится на параллели всего лишь между Москвой и Ленинградом. - Ю. Н.), елями и
даже вышками, воспринимавшимися как естественная часть пейзажа, слушал лесные
шорохи и лай сторожевых собак, а главное, вдыхал) нет, пил, как самый вкусный напиток,

свежий воздух. В начале мая снег начал быстро таять. Наш лагерь стоял на
возвышенности; всего три-четыре дня журчали ручьи, а затем появилась трава. Еще
месяц-другой - и пойдут грибы - настоящий деликатес в зоне. Кроме того, можно будет
загорать. Опытный зек всегда урвет хотя бы несколько минут для солнечных ванн. Гулял я
зимой по снегу) летом - по зеленой траве, вдыхал чистейший воздух, лечил солнцем
больные глаза..."
Щаранский описывает жизнь в лагере, называя ее "нормальная советская жизнь. Вот
только прапорщики постоянно шныряют по зоне, к кому-то придираются, кого-то
обыскивают... Но ведь и в большой зоне творится то же самое". Далее он вспоминает:
"Кончалось лето, ...блаженная пора, когда скудный гулаговский рацион пополнился
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грибами, отварами из трав, вопреки всем инструкциям росших в зоне, а главное -пора
щедрого солнца и целебного воздуха. Я заметно окреп, глаза почти перестали болеть. Но
все же наслаждаться такой жизнью в полной мере, - замечает Анатолий, - я не мог - во-

первых, я беспокоился за Авиталь и маму; во-вторых - мешало постоянное чувство вины
перед теми, кто сидел в ПКТ".

Наслаждаться полностью жизнью в лагере еще мешала необходимость работать.
Анатолий работал учеником токаря. В связи с тем, что он не мог выполнять норму, его
лишали права приобретать в лагерном магазине продукты.

В начале сентября 1980 года его вызвали к оперуполномоченному КГБ майору
Балабанову, тому самому, с которым Щаранский отказался разговаривать в карантине.
Щаранский ему сказал твердо: "С представителем преступной организации иметь дело не
намерен". Майор КГБ вежливо ответил: "До сих пор администрация относилась к Вам
мягко, проявляя терпение. Что, надоело солнышко? Опять в тюрьму хотите?" "Как же он
примитивен", подумал Щаранский.

Вскоре после отказа разговаривать с "представителем преступной организации", Анатолия
послали вспахивать землю между забором и первым рядом колючей проволоки.

Щаранский категорически отказался работать за забором, так как "работа там, в первую
очередь, означает помогать властям строить тюрьму для нас самих". Его за это отправили
в карцер. Он был приятно удивлен условиями лагерного карцера. Пол был не
цементный, а дощатый. Дневной свет заполнял камеру. В карцере можно было читать
книги - никакого сравнения с мрачным тюремным карцером, замечает Щаранский. Но был
и недостаток. Так как карцер находился не в подвале, а в наспех сколоченном домике, в
рамах были щели и оттуда дул ветер.

После карцера Анатолия возвратили на работу помощником токаря. 23 сентября 1980 года
прямо на рабочем месте Толя упал в обморок.И его сразу же поместили в больницу, где он
пробыл около месяца.
После больницы, 18 ноября 1980 года, его назначили ответственным за состояние
туалетов (сантехником). Это означало серьезное улучшение положения в лагере и
усиленное питание. Но одновременно эта должность означала в глазах лагерников, что ты
становишься приближенным к властям. Этого Анатолий боялся. Он отказался от
должности сантехника еще и потому, что, по его словам, не хотел конфликтовать с более
старыми заключенными, которые претендовали на эту должность.
В лагере, вспоминает Щаранский, небольшая группа диссидентов -русский Владимир
Пореш и украинец Юрий Бутченко объединили продукты и создали нечто вроде
"киббуца". Гостями киббуца были литовец Жанис Скудра, эстонец Калью Мяттик, грузин
Зураб Гогия. Все перечисленные лица сидели в лагере за национализм и все свободное
время проводили в беседах и спорах.

О "киббуце" вспоминает в своей книге "Московщина" другой бывший заключенный,

Юрий Вудка. Вудка рассказывает о том, что с группой евреев-политзаключенных они
жили, "как в киббуце". Книга Вудки вышла за семь лет до публикации воспоминаний
Щаранского.

Приближалась ханука. Хотя Анатолий был единственным евреем в зоне, но он собирался
праздновать хануку. Ребята-лагерники приготовили для единственного еврея приятный
праздничный сюрприз - сделали в цеху деревянную ханукию, разрисовали ее, достали где-
то 8 свечей (Анатолий сожалеет, что тогда он не знал, что нужна еще и девятая свеча, от
которой зажигаются все остальные). После зажигания свечей Анатолий рассказал
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украинцу, литовцу, эстонцу, русскому, грузину о героической борьбе Маккавеев за
спасение своего народа от насильственной ассимиляции, от рабства. Как и обо всем
остальном, об этом праздничном докладе Анатолия мы, разумеется, узнаем только с его
слов. Опрошенные мною двое из предполагаемых участников этого празднества, бывших
заключенных, не могли вспомнить абсолютно ничего об этой ханукальной речи
Щаранского. Да и вообще о празднике хануки.

По словам Анатолия, шесть дней он спокойно зажигал свечи, а затем у него их
конфисковали. Как утверждает Щаранский, он стал угрожать голодовкой и написал
заявление на имя генерального прокурора, с протестом против нарушения национальных
и религиозных прав. На другой день его вызвали к начальнику тюрьмы Осину, который
извинился перед ним и сказал, что произошла ошибка. Майор отдал ему ханукию, где-то
достал новую свечку, разрезал ее на 8 частей. Анатолий укрепил огрыз-ки свечек на
ханукию, затем начальник тюрьмы лично помог ему зажечь свечку, и Анатолий сделал
ему замечание: "Во время молитвы надо стоять с покрытой головой, а в конце сказать:
"Амен". Начальник послушно встал, надел свою офицерскую шапку и в конце молитвы,

которую Анатолий прочел, произнес "Амен" сразу же вслед за Анатолием.

Эту ханукальную историю несколько иначе рассказывает неизменный друг Менделевич.

Он вспоминал еще до приезда Щаранского в Израиль, что однажды молодой заключенный
Иванов прибыл в 36-ю лагерную зону, где в это время сидел Менделевич, из 35-й. Он
рассказал Менделевичу, что к празднику хануки Щаранский остался единственным
политзаключенным среди преступников, убийц и бывших нацистов. Иванов, видимо, не
знал, что Анатолий в это время сидел вместе с политическим "киббуцем".

Иванов же рассказал Менделевичу ханукальную историю, которая звучала следующим
образом. На хануку Анатолий зажег свечи, надсмотрщики обнаружили это и сразу же
забрали их. Тогда Анатолий объявил голодовку с требованием вернуть ему свечи.

Тюремное начальство придралось к тому, что Анатолий, объявив голодовку, отказывался
работать, и отправило его в карцер. Менделевич не знает, видимо, о героическом
получении Анатолием свечей обратно. Сочувствуя ему, он начинает предпринимать
попытки перевестись в 35-ю зону, чтобы морально помочь Анатолию, находящемуся
среди уголовников. Это Иосифу не удалось, ибо 10 февраля 1981 года Менделевичу
внезапно объявили, что его выпускают.
В биографии Щаранского, изданной в 1985 году в Израиле издательством "Шамир", также
упоминается ханукальная история. В ней сказано, что 3 декабря 1980 года, в первый день
хануки, Толя тайно зажигает свечи. Уголовники докладывают об этом начальнику, свечи
забирают и уже не возвращают. За отказ от работы Щаранского отправляют в карцер.

Начальник тюрьмы не встает, не одевает шапку и не произносит "Амен". А биограф
Мартин Гильберт истории ханукальных свечей вообще не уделяет внимания.
В один из этапов тюремно-лагерной жизни уЩаранского забирают псалмы.

В марте 1981 года Щаранский обращается лично к товарищу Брежневу Леониду Ильичу,

указав, что он, Щаранский, был осужден за участие в Хельсинкской группе и просит
товарища Брежнева (!) дать личное указание тюремному начальству, чтобы ему вернули
книгу псалмов, которую у него отобрали при переходе из тюрьмы в лагерь. Рассказ об
этом обращении к Брежневу публикует биограф Щаранского Гильберт. Сам Щаранский,

выйдя из лагеря, уже не упоминает о своем личном обращении к товарищу Брежневу по
поводу псалмов. И рассказывая о том, что у него отобрали псалмы, называет совсем
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другой срок и другое место этого события - не по пути между тюрьмой и лагерем, а в
самом лагере в конце февраля 1981 года.
Требуя возврата псалмов, Щаранский отказался работать и, в соответствии с
существовавшими законами, его каждый раз помещали в карцер на 15 суток, после чего
возвращали в камеру, и снова, после его отказа работать - в карцер. В карцере ему было
теплее, чем в камере, так как ему давали робу и штаны, которые были ему очень велики, и
он прятал руки поглубже в рукава, натягивал робу на голову и согревался тем, что
удавалось надышать в это свое укрытие. "Вот когда, наконец, сказалось преимущество
моего роста", ' восклицает Щаранский.

По данным его биографов, его держали в карцере каждый раз по 15 дней, делая перерыв.
По книге же самого Щаранского можно понять, что он беспрерывно сидел 100 дней в
карцере, а всего за год лагеря провел в карцере 186 суток. В карцере однажды он
попытался подтянуться на подоконнике и потерял сознание. Врач измерил давление и
заключил: "Он должен лежать". Тогда в карцер принесли матрац, подушку, одеяло, дали
лекарство. "Я лежал в карцере, наслаждаясь мягкой и уютной постелью. После нескольких
дней у меня забрали постель, я снова стал себя чувствовать плохо, сердце начало сильно
стучать "в каком-то рваном, пулеметном ритме". Врач поставил диагноз: вегето-

сосудистая дистония в форме криза". Вскоре освободилось место в больнице, и Анатолия
перевели в нее. Там ему давали молоко, мясо, масло, сахар, белый хлеб. И разрешили
двухчасовую прогулку. Делали уколы, кормили витаминами. После того, как его
подлечили в больнице и перевели в общую камеру, он снова отказался от работы, и его
снова поместили в карцер. Так повторялось несколько раз. Анатолий отказывался от
работы. Поводом для отказа от работы было требование вернуть псалмы.

О частом пребывании в карцере многие бывшие заключенные имеют свое особое мнение.
Они утверждают, что нередко в карцер тюремное начальство прятало "своих" от
конфликтов с сокамерниками и уберегало их от физической расправы. Один из самых
знаменитых узников, Эдуард Кузнецов вспоминает, что за 9 лет заключения он сам ни
разу не находился в карцере.
В лагере, как и в тюрьме, Щаранский писал сотни заявлений на имя генерального
прокурора СССР. По разным поводам и на разные темы. В частности, параллельно с
письмом к Брежневу, он обращался к генеральному прокурору с требованием вернуть ему
псалмы.

Отношение к пишущим жалобы у разных заключенных разное. Иосиф Менделевич
сообщает о том, что "многие политзаключенные категорически возражали против подачи
жалобы руководству тюрьмы или прокуратуре, считая, что нечего писать жалобы и
обращаться к той власти, которая их незаконно посадила".

Об отрицательном отношении политзаключенных к писанию жалоб и обращений к
начальству рассказывает и Анатолий Радыгин, бывший заключенный Владимирской
тюрьмы. Не так думал Щаранский.

С писанием обращений и писем у Щаранского связана еще одна победа над лагерным
начальством и КГБ.

Щаранский рассказывает, что однажды, будучи в карцере, он составил черновик
очередного обращения, полез на подоконник и стал читать текст своим товарищам в
соседних карцерах - Володе Порешу и Вазифу Мейланову. Дежурный прапорщик 3.

сначала было запретил разговоры, а потом стал прислушиваться к тексту и, очевидно,

очень впечатлился словами о том, что заключенным не дают даже их собственные
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продукты, которые хранятся в кладовой. Он протянул в "кормушку" Щаранского записку,
не выпуская ее из рук, в которой было написано: "Где в кладовке твои продукты и что из
них тебе принести?"

Дело в том, что за десять месяцев до этого, когда Щаранский попал на короткий период из
зоны в лагерную тюрьму, у него, согласно существующим правилам, отобрали всю еду,

собранную "в дорогу" друзьями. И положили на хранение в кладовку. Формально
конфисковать еду нельзя было. И банки, и коробки Щаранского хранились в кладовке до
возвращения в лагерь. В банках Щаранского хранилось повидло, сахар и тому подобное.
"Я написал ответ прапорщику на записке, прапорщик забрал записку, прочел и тут же ее
сжег на спичке, чтобы не оставалось веществен-

ного доказательства тяжкого служебного преступления. Вскоре он принес кусок хлеба из
собственных запасов с толстенным слоем повидла на нем; насыпал в чашку солидную
порцию сахарного песка и залил его кипятком". Щаранский попросил прапорщика
передать Володе и Вазифу в соседних камерах то же самое. Тот принес им тоже хлеб с
повидлом и с сахаром, "и в течение двух недель, - рассказывает Анатолий, - мы все трое
имели дополнительное питание из моих запасов в дни дежурства прапорщика 3."

К концу первого года лагеря Щаранского вновь переводят на три года в Чистопольскую
тюрьму. По его словам, как наказание за его двенадцатимесячную борьбу за сборник
псалмов. А возможно, лагерному начальству просто надоело читать сотни писем
Щаранского, каждое из которых писалось на десятках страниц. Лагерная администрация
заявила на внутреннем суде, что Щаранский не стал на путь исправления и своим
поведением плохо влияет на других заключенных. Биограф Гильберт так формулирует
решение внутреннего суда: "За плохое поведение и плохое воспитание, а также за
разложение других заключенных".

Между тем Ида Петровна вновь и вновь обращается в медицинские инстанции - ежегодно
по два-три обращения. В июне 1981 года министр здравоохранения СССР В. Романов
лично сообщает Иде Петровне, что "здоровье Анатолия Щаранского в порядке и его вес
54 кг".

Глава 7
ВДАЛИ ОТ МИРСКОЙ СУЕТЫ

С 4 ноября 1981 года Щаранский - снова в Чистопольской тюрьме. Его поставили вязать
сетки. Он отказался и от этой работы, снова требуя вернуть ему псалмы. Начальство,

чтобы заставить его хоть как-то работать, отдает, наконец, ему псалмы. Анатолий начал
осваивать искусство плетения сеток.

В это время ситуация в тюрьме изменилась. "Заключенных постоянно перетасовывали,

почти каждый день кого-то выдергивали из камеры и переселяли в другую. Заключенные
знакомились, иногда не проведя вместе и недели, расставались навсегда. В каком-то
смысле это делало монотонную тюремную жизнь гораздо интереснее, - вспоминает
Щаранский. - Очутившись в другом мире, ты с грустью осознаешь, что, возмож-цо, уже
никогда не увидишь сокамерников, с которыми долго искал взаимопонимания и, наконец,

сдружился. А как сложатся отношения с новыми соседями, сказать трудно".

Единственный раз за все годы он сидел несколько недель с,евреем -с неким Аркадием
Цурковым, преданным марксистом, помешанным на изучении работ Карла Маркса в
подлиннике. Этим он продолжал заниматься и в тюрьме. Цуркова посадили за то, что он
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выпустил листовку, в которой говорил об отходе Советского Союза от идей Карла
Маркса. Цурков, ставший диссидентом в 15 лет, был несказанно рад от того, что сидел со
знаменитым Анатолием Щаранским. "Надо же, - восклицал он с детским восторгом, - я
единственный, кто сидел и с Орловым, и со Щаранским". С ним Щаранский много
говорил об Израиле и о сионизме.
Другой человек, о котором рассказывает Щаранский - это Богдан Климчак, который
когда-то бежал в Иран, а оттуда его иранские власти вернули в СССР. Об этом же Богдане
Климчаке рассказывали в своих воспоминаниях и другие зеки, сидевшие в другие времена
и в других тюрьмах.

2 января 1982 года Щаранскому снова дали свидание с мамой и Леней, на котором он им
подробно рассказал о жизни в лагере. Надсмотрщики опять их не перебивали, так как, по
словам Щаранского, "тюремщиков интересовало только, чтобы он не говорил о тюрьме, а
о лагере им было все равно". "Так мама и Леня узнали о моей битве за книгу псалмов, о
186 сутках карцера. Однако все мои попытки рассказать о товари-

щах по заключению пресекались тюремщиками". Следует заметить, что и выйдя на
свободу, Щаранскому с трудом удалось вспомнить многих товарищей, которых он по
одному ему понятным причинам называет только буквами алфавита - зек А, зек Б и т.д.

Именно в воспоминаниях о товарищах по камере Щаранскому отказала его великолепная
память. 15 лет спустя, несмотря на то, что он дословно вспомнил все разговоры на
следствии, на суде; диалоги в тюрьме с начальством и с некоторыми заключенными,

точные цифры тюремного рациона - 70 г рыбы, 20 г сахара, 40 г мяса, 450 г хлеба, -

товарищей по многолетнему заключению он вспоминал с трудом.

Во время этого январского свидания Леня сообщил брату, что "в Южной Африке пойман
советский шпион, и Наташа очень надеется, что в ближайшее время тебя на него
обменяют". Желание быть обмененным жило в Щаранском давно. На сообщение о поимке
шпиона Щаранский отреагировал так: "Я не мог расслабиться и жить мечтами, так как я
знал, что советские - хорошие купцы, они умеют торговаться и извлекать для себя
максимум выгоды, куда лучше, чем Запад".

После отъезда матери и Лени новый начальник тюрьмы, капитан Романов запретил
Щаранскому писать письма в Израиль и, в особенности, к Наташе. "Никакой жены у Вас
там нет, не рассказывайте сказки!", - кричал он.

Тогда Щаранский задумал длительную голодовку, для того, чтобы заставить власти дать
согласие на свободную переписку. Нужно было срочно все подготовить и сообщить на
волю - чтобы там узнали о голодовке. Имеется две версии того, как Анатолий сообщил о
начале голодной забастовки. Одна рассказана самим Анатолием.

Щаранский знал, что в тюрьме находится Юра Бутченко, заключенный, с которым он
познакомился в лагере. Анатолию было известно, что Бутченко должен освободиться в
конце августа 1982 года, и он решил передать известие о предстоящей забастовке через
Юрия. 25 июня Анатолия поместили в карцер на 15 суток. Щаранскому было известно,

что карцер находился прямо под Юриной камерой. Толя начал выстукивать Юре
найденным на полу камушком морзянкой по батарее (видимо, в этот раз карцер хорошо
отапливался - была батарея): "Я - Натан, я - Натан!" (Правда, ни один заключенный тогда
не знал, что Анатолия зовут Натаном, да и он сам не знал этого.) Щаранский сообщил
сложным шифром, что 17 января 1983 года он "будет праздновать до упора". Из этой
зашифрованной даты Бутченко должен был понять, что не 17 января 1983, а 27 сентября
1982 года Анатолий начнет бессрочную голодовку. Щаранский был до конца уверен, что
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Бутченко понял шифровку, что Бутченко выпустят во-время, что он сразу же начнет
звонить и сообщит его родным о дате начала голодовки. Абсолютно уверенный в том, что
все произойдет так, как он задумал, Анатолий начал голодовку 27 сентября 1982 года.
Много лет спустя сам Бутченко не смог вспомнить историю передачи через него
информации о голодовке Щаранского.

По другой версии, которую приводит биограф Гильберт, 27 сентября 1982 года родные
Щаранского получили от Анатолия из Чистополя незашифрованную телеграмму, в
которой сообщалось о том, что "он начинает бессрочную голодную забастовку в связи с
плохим поведением тюремного начальства". И телеграмма доходит до адресата!
Опрошенные мною бывшие политзаключенные в один голос утверждали, что история с
передачей информации о начале голодовки - и в версии Анатолия, и в версии Гильберта -
является настоящим чудом, она малоправдоподобна. Похоже, что советские власти сами
были заинтересованы в том, чтобы в мире поднялся переполох - и они сами
способствовали тому, чтобы родственники Щаранского получили новое оружие в борьбе
за его освобождение.
Анатолий голодал. Во время голодовки власти ему предлагали написать письмо домой,

чтобы успокоить родных. Ему постоянно передавали открытки от мамы, которые были
"полны тревоги, боли и страдания. "Что с тобой, сын, жив ли ты?" - волновалась мама".

Ему приносили и письма от мамы, в которых "она просила, чтобы я снял голодовку,
уверяя меня на основе полученных ею гарантий, что это приведет к немедленному
возобновлению нашей переписки".

Щаранский требовал права на свободную переписку - без ограничения размеров письма.
"Была винная, на мой взгляд, глупейшая торговля: два слова больше в письме, два слова
меньше", - замечает он потом. От него требовали, чтобы он писал короткие письма, затем
договорились о количестве слов. Поступила записка от мамы, в которой она сообщила,
что прочла Толино письмо и будет ждать через две недели очередного - с описанием
выхода из голодовки.

Анатолий торжествовал: "Мы вновь победили. В очередной раз пробили стену, которой
КГБ пытался отгородить меня от близких". Это произошло 14 января 1983 года.
О беспримерно длительной голодовке, о мужественном поведении Щаранского и о
мучениях, которые он пережил, мы снова узнаем только с его слов. Нет ни одного
свидетеля, который мог бы рассказать, что видел Щаранского во время голодовки, нет
никого, кто мог бы подтвердить хотя бы сам факт голодовки. Только Щаранский
рассказывает нам о ней. Больше никто. Ни тюремные власти, ни следователи, ни КГБ, ни
сокамерники. Никто.В соответствии с рассказом Щаранского, после голодовки его
перевели в больничную камеру, подлечивали витаминами и усиленно подкармливали
мясом, молоком, маслом. Снова длительные двухчасовые прогулки. Врач заявил: "У Вас
дистрофия миокарда. Потребуются месяцы, пока это пройдет". Щаранский замечает, что и
через несколько лет после освобождения "даже небольшая физическая нагрузка сразу же
напоминает ему о тех 110 сутках в Чистопольской тюрьме". (Можно представить себе,
каких громадных физических усилий и необыкновенного мужества стоили Щаранскому
его поездки по всему миру сразу же после освобождения из тюрьмы, организация
Сионистского форума, партии Исраэль ба-Алия, проведения избирательной кампании.)

Когда вскоре от него снова стали требовать писать более короткие письма, Щаранский
пригрозил новой голодовкой и вновь написал письмо в Москву, генеральному прокурору.

Власти в очередной раз пропустили и это письмо, поставив Щаранского в известность, что
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оно отправлено. С этого момента начался удивительный период в переписке с домом,

продолжавшийся полтора года. Мать получала все до единого письма, причем объем их
постоянно увеличивался - 15,20,40 листов. В письмах он свободно рассказывал о жизни в
ГУЛАГе, говорил о том, что годами волновало его. Не было никакой цензуры. "В течение
полутора лет, - замечает Щаранский, - наша семья пожинала плоды общей победы над
КГБ."

К нему в тюрьму пришел сам генеральный прокурор Татарской АССР Узбеков, который
сказал Анатолию: "Вы можете писать все, что Вы хотите. Тот, кто ограничивает Вас, не
знает советских законов, и за границу Вы имеете полное право отправлять
корреспонденцию". Разговор происходил в присутствии начальника тюрьмы Романова.
"Похоже, что дни Романова сочтены", - подумал Щаранский. Вскоре Романова уволили, а
еще через несколько недель грубо обращавшийся со Щаран-ским бывший начальник
тюрьмы покончил с собой.

В результате жалоб, Щаранского время от времени вновь и вновь госпитализируют,
подлечивают и возвращают к первоначальному весу. Несмотря на это, Щаранский
продолжает жаловаться на здоровье. В письме от 22 марта 1983 года он снова говорит о
своем плохом здоровье, о расшатанной нервной системе, о том, что для улучшения
состояния он начал изучать ислам по книге знаменитого французского арабиста
Моссе. 20 апреля 1983 года из Казани приезжает целая медицинская комиссия, тщательно
обследует его, находит его состояние здоровья хорошим, рекомендует ему больше гулять
и двигаться. Сам Андропов посылает персональное извещение генеральному секретарю
Компартии Франции Жоржу Марше, в котором сообщает, что не следует беспокоиться о
здоровье Щаранского - он чувствует себя абсолютно хорошо.

Однажды к Щаранскому в тюрьму приехал человек, который сказал, что он -

представитель руководства КГБ СССР "и приехал по просьбе вашей матери, с которой
только вчера долго беседовал за чашкой чая". Он протянул руку Щаранскому, но тот,
естественно, уклонился от рукопожатия. Вдруг, неожиданно ддя самого себя, Анатолий
сел за стол и начальственнно-небрежно сказал: "Слушаю Вас". Гебешник заговорил о
своем больном сердце, упомянул о больном сердце Щаранского, рассказал, как мама
переживает и беспокоится о Толе. Высокий гость посоветовал Щаранскому заботиться о
здоровье, о семье и сообщил: "Руководство КГБ готово пойти Вам навстречу, но хотело
бы знать, какие гарантии Вы, в свою очередь, можете дать нам".

"Вы знаете, - сказал офицер КГБ, - все политики в мире - люди очень тщеславные, только
и думают, как бы использовать Вас, чтобы к Вашей известности примазаться". Щаранский
встал и пошел к двери, заявив по дороге: "Мне нечего вам сообщить". "Неужели и впрямь
мама обращалась к нему? -подумал Щаранский. - Плакала у него в кабинете?"

Визит гебешника из Москвы, исключительно либеральное отношение тюремщиков,
прекративших вообще сажать Щаранского в карцер и подвергать каким-либо наказаниям,

несмотря на то, что, по его словам, он не изменил поведение, говорило Анатолию о том,

что "вокруг него идет какая-то игра. Может быть, ведутся переговоры?" - задумывался он.

В тюрьме он продолжает усиленно читать, в частности, получил из библиотеки книги
Анны Ахматовой, Цветаевой, Сервантеса, Рабле, Чехова, Достоевского, Аристотеля,
Вергилия и снова Гомера и Софокла. Доставляли ему в камеру и газету "Нью-Йорк
Таймс", и журнал "Ю-Эс-Эй мэгэзин". Толя продолжал заниматься самообразованием,

чему способствовали, как рассказывал в Израиле много лет спустя сам Щаранский,

хорошие охранники. Они разрезали газеты, выдававшиеся заключенным вместо туалетной
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бумаги, "вдоль по столбцам", чтобы Щаранский мог читать газетные статьи. Конечно,

были и плохие охранники, вспоминает Щаранский, которые разрезали туалетную бумагу
поперек, чтобы нельзя было свободно получать информацию. Анатолий получил учебник
арабского языка и начал учить арабский.

Параллельно он наслаждался великолепным трудом Гумилева "Этноге-незис". Гумилев
убедил Щаранского в "человеческом единстве" между Моисеем и Мухаммедом. Изучает
Анатолий и книгу Тофлера "Столкновение с будущим", из которой набирается идей, и
размышляет о том, как он будет себя вести в Израиле. Большое удовольствие получил он
и от книг Фолкнера. Арабский язык стал Анатолию близок настолько, что свое
февральское письмо 1984 года он начинает с обращения к родным: "Салям алейкум",

объясняя это так - "надо же мне понемногу упражняться в арабском".

Спустя десять лет после освобождения, в одном из интервью Щаранский выдвинул новую
версию - о том, как в тюрьме он по многу раз переписывал полторы тысячи слов на
иврите, которые он тогда уже знал. Об арабском в этом интервью он уже не вспоминал.

Рассказывает Анатолий также о том, что в тюрьме у него была масса свободного времени,

и он сыграл сам с собой тысячи шахматных партий.

Самообразованию способствовали также и некоторые сокамерники. В интервью, данном
Орне Кадош в январе 1997 году, министр Щаранский позволил себе пооткровенничать,
рассказав журналистке о том, что "один из сидевших с ним в тюрьме в одной камере был
высокого класса профессиональный шулер. Шулер с удовольствием обучил его,

Щаранского, своим профессиональным секретам".

Дмитрий Лесной в своей уникальной игорной энциклопедии, изданной в 1998 году в
Москве, утверждает, что "любой профессиональный игрок, в том числе и политик, должен
знать шулерские приемы, потому что иначе его просто съедят с потрохами. А вот
применять их или нет, это вопрос этический и каждый волен для себя решать его сам".

Учитывая известную всем великолепную память Щаранского, можно предположить, что
профессиональные секреты он и после выхода из тюрьмы не забыл. А вот применяет он их
или нет - это другой вопрос. Удивительно, что о столь ярком событии, как встреча с
шулером в тюрьме, Щаранский забыл рассказать в своих воспоминаниях на трех языках,

выпущенных им за 10 лет до интервью журналистке газеты "Маарив".

5 июля 1983 года Щаранскому дают новое свидание с мамой и братом Леней. Они
рассказали Анатолию, что во время его голодовки поднялась волна протестов по всему
миру, что 21 января 1983 года Андропов сообщил генеральному секретарю
Коммунистической партии Франции Жоржу Марше, что Анатолий может быть вскоре
освобожден. "В эти дни, -повествовал Леня, - в Мадриде проходит европейское совещание
по безопасности и сотрудничеству". "Участвующие на этом совещании амери-

канцы прозрачно намекнули совесткой делегации на то, - рассказала мать, - что без
решения вопроса Щаранского в Мадриде документ не подпишут. В ответ на это
руководитель советской делегации передал главе делегации США, а тот сообщил Наташе,
что если Щаранский напишет заявление с просьбой освободить его по состоянию
здоровья, то такая просьба будет удовлетворена. Американцы передали, что они уверены,

что СССР не обманывает, и что это очень большая уступка. Ведь советские не требуют,
утверждали американцы, ни признания вины, ни покаяния, ни осуждения кого бы то ни
было. Елена Георгиевна Боннэр от своего имени и от имени Андрея Сахарова
рекомендовала немедленно согласиться".
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Но всего этого Щаранскому было мало. Он спросил: "А Наташа, Наташа тоже просила?"

"Нет, Наташа ни о чем не просила", - поспешно ответил Леня.
"Но мы должны дать ответ американцам", - сказала Ида Петровна. "Нет, - сказал
Щаранский, - я не совершал никаких преступлений. Преступники те, кто арестовал меня и
держат в тюрьме, поэтому единственное, с чем я могу обратиться к властям, это с
требованием освобождения и наказания виновных. Просить их проявить гуманность
означало бы признать за ними право говорить от имени закона и справедливости".

Мать умоляюще посмотрела на него: "Толенька, может ты все-таки подумаешь над этим
предложением?" "Бедная моя старушка, - думал Анатолий, - как мне было тяжело ее
огорчать".

Ах ты, герой, думал я, читая эти строки. Героический ты какой парень. Обращаться сотни
раз к Советской власти с различными просьбами можно было. И когда через полтора года
тебе предложат обменяться на советского шпиона, ты с готовностью и охотно
согласишься. Более того, ты все годы мечтал быть обмененым на шпиона той же
Советской властью - "может быть, ведутся переговоры". В этом случае Советская власть и
КГБ "имеют право говорить от имени закона и справедливости". А по состоянию здоровья
уйти из тюрьмы, в которую незаконно тебя посадили, нельзя, хотя у тебя "цинга, сердце
совсем больное и вегето-сосудистая дистрофия". И вообще, это не та власть, которую ты
признаешь, и какого дьявола тебе с ней считаться и впадать в амбицию! Ведь главная твоя
цель - жить в Израиле, а не спорить с советскими властями, которых сионисты не
признают. Ах ты, наш демократ! А Наташа-то какая героиня! Совсем жена декабриста.
Путешествует по миру в роскоши, а мужа не хочет увидеть дома. Нет чтобы вытащить его
любой ценой в свои объятья. Пусть болеет наш герой дальше в тюрьме! Какая
принципиальная, жертвенная любовь, какая всепоглощающая страсть!
И у Мартина Гильберта, биографа Щаранского, также рассказывается о том, что Ида
Петровна Мильгром вместе с Леней просили, умоляли Толю, чтобы он написал заявление
об освобождении по здоровью. "Я невинная жертва, - говорит Толя у Гильберта, - и
ничего не буду просить". А сам потом расскажет в своей книге: "Я с ходу отверг
приглашение КГБ, даже не объяснив маме причины отказа. Поймет ли меня Авиталь?" (А
страдающая старая мама?-Ю.Н.) Бедный Толя. Как тяжело ему приходилось. То Наташа,
то Авиталь. Он сам путает эти имена, а каково было несчастным гебешникам.

Спустя десять лет министр Щаранский, вероятно, понял, что как-то странно выглядит
рассказанная им в книге воспоминаний версия о том, что это его жена Наташа (Авиталь)
как будто не пожелала увидеть его на свободе "по здоровью". И он выдвигает другую
версию о том, кто был против его возвращения "по здоровью". В телевизионной
программе второго канала израильского телевидения "Увда" ("Факт") 9 декабря 1998 года,
сидя перед камерами рядом со своей 90-летней матерью, Щаранский рассказал о том, что
"где-то в восемьдесят третьем году мама и Леня приезжали ко мне на свидание и
сообщили о возможности освобождения по здоровью".

"Спасибо, тебе, мамочка, - говорит министр, обнимая престарелую Иду Петровну, - что ты
не просила меня о том, чтобы я согласился выйти из заключения по здоровью". Мол,

именно твердая, героическая мамина позиция ему очень помогла устоять против
предложения выйти на свободу. Но какова мать! Из принципа не пожелала освободить
сына из тюрьмы! Чувствуется настоящая коммунистическая закалка!.
Я задал один и тот же вопрос десяти бывшим узникам Сиона: "Если бы вам предложили
освободиться из тюрьмы по состоянию здоровья, приняли ли бы вы такое
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освобождение?". Абсолютно все - без исключения - не задумываясь, однозначно ответили:

"Любой ценой ушли бы ("только не предательством"), а по здоровью - тем более!". Но
Толя не ушел. Он ведь "менял историю".

Силы для отказа он черпал в исторических примерах, которые были сильнее слез матери,

тоски по жене, любви к Израилю, стремления к свободе. Одним из тех, кто неизменно
поддерживал его дух, был царь Давид. Как говорил Анатолий, "пение царя Давида".

Укреплял его силы и пример Йони Нетаниягу, его подвиг и его героическая гибель. И
другие исторические личности и литературные герои вдохновляли Щаранского.

"Уже в Лефортово Сократ и Дон-Кихот, Одиссей и Гаргантюа, Антигона и Гамлет пришли
мне на помощь. Я чувствовал духовную связь с ними, их судьбы перекликались с моей.

Они шли со мной через тюрьмы и лагеря, были рядом в пересылках и на этапах. Я думал о
том, что точно так же, как каждый из них влиял на поведение людей из разных стран, в
разные эпохи, и я сегодня, приняв правильное решение или сделав верный выбор, могу
вдохновить или разочаровать тех, кто был, и тех, кто будет".

Ну вы подумайте, как Антигона и Гамлет, Сократ и Дон-Кихот, Решение Анатолия
отказаться от выхода по состоянию здоровья из советской тюрьмы будет вдохновлять тех,

"кто будет" - так же, как это делали Гамлет с Дон-Кихотом.

Правда, были исторические образы, которые старались "сбить меня с толку", - честно
замечает Щаранский. Первым из них был Галилео Га-лилей. "Покаяние Галилея перед
инквизицией три с половиной века назад влияло на меня и сегодня", - напишет Щаранский
через 5 лет. - Я чувствовал, что если приму предложение КГБ, то не только предам самого
себя, я укреплю зло в этом мире". Щаранский не пошел по пути Галилея. Он писал
Наташе: "Кроме ньютонового закона и всемирного тяготения тел, которому проложил
путь гений Галилея, есть и закон всемирного тяготения душ и глобальной связи и
зависимости друг от друга. И действует он так, что каждым своим шагом и каждым
словом мы воздействуем на души других и влияем на них. Пусть не сразу, пусть это не
всегда заметно. Так зачем же мне брать на свою душу грех? Если уж мне удалось когда-то
прорвать паутину обстоятельств, покончить с гнетущей двусмысленностью своего
положения, засыпать пропасть между мыслью и словом, то можно ли теперь даже в
мыслях сделать шаг назад к тому, прежнему положению?". Письмо цензоры не
пропустили, заподозрив, что это шифровка. Щаранский вновь пригрозил голодовкой. И
появившийся прокурор приказал цензору отправить письмо в Израиль. Щаранский
замечает: "Сейчас я увижу, наконец, и смогу определить, кто в стране обладает большей
силой - КГБ или прокуратура". Письмо в Израиль пошло.

А любящая, страдающая мать Ида Петровна, несмотря на отказ сына
(в противоположность сегодняшней трактовке тех событий в израильской теле-передаче
"Увда"), сама, по своей инициативе 14 июля 1983 года, через девять дней после встречи с
сыном, обратилась в Верховный Совет СССР и умоляла "освободить Анатолия по
медицинским показаниям". Ей ответили отказом, заявив, что просьбу об освобождении
должен написать ее сын. Сын же, несмотря на свой отказ быть освобожденным "по
здоровью", вновь и вновь беспрерывно обращается к властям с жалобами на состояние
своего здоровья. Частично он все же последовал примеру Галилея.
В сентябре 1983 года Анатолий обратился с письмом к руководству медицинского
управления МВД Татарской ДССР. В письме он просил перевести его в госпиталь, так как
"он использовал все медицинские возможности в тюрьме в Чистополе".
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В октябре Щаранского вновь поместили в госпиталь. Он сообщил родным, что его начали
лечить внутривенным вливанием глюкозы и жалуется на то, что у него "разбитое сердце,
плохое артериальное давление", что введение глюкозы не помогает. "Они установили, что
у меня больная мышца сердца", - жалуется Анатолий.

Шестнадцать месяцев его не наказывали: не сажали в карцер, не лишали свиданий. Даже
после коллективных голодовок, когда всех остальных лишили свиданий, Щаранского
гроза обошла стороной. Анатолий недоумевает: "В чем причина? Забота о моем здоровье?
Ведь действительно из-за постоянных болей в сердце, усиливавшихся при любом резком
движении, я стал в буквальном смысле слова инвалидом".

Положение в тюрьме даже доставляет какое-то удовольствие Щаранскому. Он вспоминает
в своей книге о том времени: "Положение, в котором мы находимся здесь, в тюрьме,
предоставляет редкостную возможность стать хозяином своей судьбы, воспользоваться
теми огромными преимуществами, которые дает сознание внутренней свободы и
независимости от внешнего хаоса".

И он действительно был свободен. Он писал письма на 45 страницах, и все письма
доходили в Израиль. Он делал в тюрьме то, что хотел. С сокамерником Володей Порешем
- с ним Щаранский сидел несколько месяцев - они каждое утро, вернувшись с длительной
прогулки, читали Библию вслух. Пореш читал тексты Торы и Евангелий. Особенно
Анатолия увлекал "герой Торы царь Давид". (Как он нашел его в Торе, непонятно.)

Их общее мнение о жизни в тюрьме выразил третий сокамерник, Володя Балахонов,
который произнес: "Господи, дай нам силы сохранить чистоту этой жизни в будущем".

Очевидно, чтобы сохранить чистоту этой жизни, и решил Щаранский остаться в тюрьме
еще на некоторое время - несмотря на предложение стать свободным. Возможно, были на
это и другие причины. Поговорим об этом позже. Щаранскому с тюрьмой повезло. Вот
что писал о тюрьме Эдуард Кузнецов в своих "Дневниках", вышедших в Париже в 1973

году: "Тюрьма - это предельно низменная среда, это сознательное конструирование таких
условий, чтобы человек, вновь и вновь загоняемый в угол, усомнился в нужности
служения своим истинам и уверовал в то, что есть лишь правда биологии -

приспособление... Это состояние униженности, эту среду хорошо умеет использовать
КГБ, если им это нужно. При этом заключенный сам не понимает, когда его начинают
использовать".

Правда, и Щаранский в какой-то степени соглашается с Кузнецовым. "Человек,

чувствующий себя униженным, потеряв к себе уважение, может стать злобным,

мстительным, коварным, но никогда - сильным и стойким духом. А КГБ умело использует
его ожесточенность, направив ее на таких же зеков, как он сам, и этим ускоряет его
окончательное нравственное падение. Это знание, - признается Щаранский, - пришло ко
мне позже, потом". Однако он все же остается при своем мнении, что "именно в тюрьме
он был хозяином своей судьбы".

Осенью 1984 года Щаранского перевели из Чистопольской тюрьмы обратно в 35-ю зону.
По пути его на несколько дней поместили в Пермскую тюрьму. Из Пермской тюрьмы
Анатолия везли в отдельном купе, а затем к нему поместили еще одного заключенного -

Виктора Полиэкто-ва. Встреча с ним тешит самолюбие Щаранского.

Когда двадцатилетнего паренька ввели в купе, Анатолий представился ему: "Давай
знакомиться, я Анатолий Щаранский". И вновь та же реакция: "Щаранский?! Тот самый
шпион? Про которого писали, что он шпион ЦРУ?". И Щаранский самовлюбленно
замечает: "В его голосе была смесь страха, любопытства и восхищения". Во время
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совместного пребывания в камере Полиэктов откровенно признается Щаранскому, что он
подписал обязательство сотрудничать с органами КГБ.

Полтора года новой лагерной жизни пробежали для Щаранского очень быстро. Первые
два-три месяца он провел в больнице, где его лечили уколами, таблетками, витаминами.

Ему разрешили двухчасовые прогулки "среди берез и елей, утопавших в глубоком снегу, и
колючая проволока, которой обнесен крохотный участок леса, не могла отгородить меня
ни от потрясающих северных закатов, ни от чистого морозного воздуха".

В первый же день по прибытии в больницу Щаранский требует свидания с
родственниками, которого, по его словам, не было уже пять лет. Он почему-то забыл, что
всего год назад, в 1983 году, мама с Леней приезжали к нему и уговаривали выйти из
тюрьмы "по здоровью". Вероятно Щаранский думал, что и начальник тюрьмы Осин, "его
старый приятель, с которым он когда-то так славно отметил хануку", также забыл
об этом свидании. Осин, добродушно улыбаясь, отказал Анатолию: "В больнице нельзя,
врач говорит, что еще надо лечиться. А вдруг во время свидания станет плохо?"

Нетерпеливые родные обратились в Международный Красный Крест, к западным
правительствам и общественным деятелям. Не успели эти просьбы дойти до
соответствующих лиц и организаций, как тюремное начальство самостоятельно решило
вопрос о свидании.

Сразу же после выхода из больницы Щаранский получил свидание с матерью и братом.

При этом Анатолий вновь упоминает о том, что последнее свидание состоялось пять лет
назад. На этот раз свидание длится 48 часов. "За два месяца в больнице я поправился на 10

кг",- похвастался Щаранский. Леня рассказал ему, что как раз в эти самые дни в Женеве
проходит другое двухдневное свидание - госсекретаря США Шульца и министра
иностранных дел СССР Громыко. Наташа тоже находится там и уже выступила на пресс-
конференции перед журналистами со всего мира.
На следующий день представитель МИД СССР объявил, что Щаран-скому будет
предоставлено свидание с родственниками в ближайшие дни. Госдепартамент США
поспешил заявить, что рассматривает этот "жест доброй воли", как положительный факт.
Щаранский рассуждает: "А если бы я не исчез на такой долгий срок? (Два месяца - Ю. Н.)

Если бы свидание было предоставлено мне своевременно, сразу же после прибытия в
зону? Моим родным не пришлось бы паниковать, зато Советы не смогли бы объявить в
Женеве о своем "жесте доброй воли" и не получили бы дивидендов за "уступчивость". Да
и у американцев не было бы повода для радости. Не смогли бы сообщить конгрессу о
дипломатических достижениях".

Во время свидания Леня рассказал брату о встречах Наташи с Рейганом, Шульцем,

Тэтчер, Миттераном. Во время рассказа Щаранский думал: "Бедная моя девочка! Мы с
тобой, конечно, все время вместе, но насколько тебе труднее там, чем мне! (в тюрьме! -

Ю. Н.). Я хорошо знал, что Авиталь не отступит, не впадет в отчаяние и будет воевать за
мое освобождение до конца".

В свою очередь, Щаранский рассказал маме и Лене о Чистопольской тюрьме, о том, как
избили Корягина при водворении в карцер, о том, как сломали руку Сергею Григорянцу и
о многом другом. (А как сломали руку? - Ю. Н.)

К концу свидания появился сам начальник тюрьмы. По словам Ща-ранского, "он выглядел
несколько смущенным и, осторожно подбирая слова, попросил: "Когда вернетесь в
Москву... не особенно распространяйтесь о том, что вы здесь услышали". Мать обещала
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Осину выполнить его просьбу, и он разрешил Щаранскому взять с собой в зону пять
килограммов продуктов, привезенных родными.

После прощальных объятий с мамой и братом Щаранский возвращается в зону, и
сопровождающий офицер сообщает, что он назначен дневальным или, по-лагерному,

"шнырем". Щаранский удивился, почему он получил эту должность - ведь ее дают, как
правило, "своим людям".

"За что мне такая честь?" - подумал он. И разволновался, не отняла ли администрация эту
синекуру у какого-нибудь "старика", не намерена ли она натравить на него других зеков.
Выяснилось, что место дневального действительно было свободно. Это известие
обрадовало Щаранского. "Очередной стукач, занимавший это место, освободился по
помиловке всего несколько дней назад. Наверное, КГБ и меня попытается представить в
виде, если не ставшего на путь исправления, то, во всяком случае, подающего надежды
зека. Ну что ж, не место красит человека, решил я, и приступил к своим обязанностям".

Трудно понять логику рассуждений Щаранского. На стукаческую должность он
согласился пойти, а выйти из тюрьмы "по здоровью" он не захотел, так как это означало
бы проявление слабости. Это какая-то излишне глубокая, "сократовская" философия,
непонятная простым смертным.

Должность дневального Щаранский получил в первый день после выхода из больницы в
открытую зону - сразу же после свидания с родными. (По поводу должности дневального
в лагерях я опросил целую группу бывших заключенных. Все, как один, все опрошенные
мною бывшие зеки утверждали, что должность дневального - чисто гебешная. Хотя один
из бывших зеков все же сказал: "Необязательно. Могли быть проколы и у КГБ".)

По прибытии в зону Щаранский узнал, что "самые стойкие заключенные были переведены
в другие лагеря". А еще он узнал, что "несколько диссидентов, согласившихся просить
помиловку, освободили, и воодушевленная охранка продолжала свою борьбу за душу
каждого грешника". Эта борьба приносила иногда КГБ свои плоды.

О самом Щаранском и его деле многие в зоне ничего не слышали, а о его "стойкости"

перед давлением КГБ имели смутное представление. И поэтому, вспоминает Щаранский,

с первых же дней по зоне поползли слухи, "источник которых был очевиден, что я начал с
КГБ какие-то переговоры, первый результат которых - мое назначение дневальным". И
думает: "Очевидно, КГБ поручил мне привилегированную роль дневального, чтобы
вставить мое имя в свои программки". В чем состояла эта программка? Щаранский
объясняет: "Пример человека (он имеет в виду себя - Ю. Н.), отказавшегося раз и навсегда
иметь дело с охранкой, мог стать заразительным. И КГБ, возможно, надеялся
дискредитировать меня в глазах остальных, назначив на "сучью" должность дневального".

Понимая все это, Щаранский по каким-то своим мотивам согласился все же занять
"сучью" должность. Об этой должности он рассуждает так: "Уменьшилось число
полицаев: кто умер, кто освободился. Те, кто остались, были уже совсем развалинами, и
полагаться на них, как на свою опору, КГБ теперь не мог. Многие "сучьи" посты сейчас
занимала так называемая молодежь: неудачливые шпионы и нарушители границы, а
иногда и покаявшиеся правозащитники. Органы теперь делали ставку именно на эту
категорию зеков и пытались изолировать их от активных диссидентов".

К какой из перечисленных категорий относил себя сам Щаранский, нам неизвестно,

однако службу дневального он нес исправно. Начальство не только давало ему легкую
работу, вспоминает Щаранский, но и "смотрело сквозь пальцы на то, что я, справившись с
ней, читал книжки или гулял. А ведь меня могли послать чистить снег или придумать еще
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что-либо другое". Щаранский получил право делать дополнительные покупки в ларьке,
ему намекнули сразу двое - начальник тюрьмы Осин и его заместитель Букин, что "дело
его будет вот-вот пересмотрено".

"Сучья" должность дневального обычно занималась "старшим сексотом". Уже через месяц
Щаранский стал регулярно получать информацию от четырех рядовых сексотов. И не
только от них. Несколько колеблющихся зеков, которых обрабатывал КГБ, также стали
передавать ему информацию. "Среди них, конечно, могли быть и люди, специально
подосланные КГБ, но скрывать мне было нечего и провокаций я не боялся". Советы,

которые, по словам Щаранского, он давал во всеуслышанье каждому из них, состояли в
следующем: "Не пытайтесь перехитрить КГБ, все равно, это рано или поздно обернется
против вас. Если есть силы - рвите открыто. Если нет - сводите свое сотрудничество с
ними к минимуму. Не надейтесь, что начав с вами игру, они оставят вас в покое после
освобождения. Это на всю жизнь. И чем дальше вы зайдете в играх с ними, тем большую
цену вам потом придется платить при разрыве".

У каждого стукача был свой пост. Щаранский систематически анализировал поступавшую
к нему информацию, и скоро составил себе представление о том, что интересует КГБ -

"это и темные места в уголовном
деле того или иного политзаключенного (ведь на следствии удается выяснить далеко не
все, а в зоне, в кругу товарищей он, глядишь, о чем-то и проговорится), и человеческие
слабости каждого, на которых впоследствии можно будет сыграть".

(Щаранский, зная обо всем этом, надо полагать, не позволил КГБ распознать какие-либо
его "человеческие слабости", чтобы потом, на свободе, их нельзя было использовать.)
Анатолий не рассказывает, что же он дальше делал с поступающей к нему от сексотов
богатой ежедневной и еженощной информацией. И как относились тюремные власти к его
работе в новой должности, если он не передавал им всю информацию, или передавал
информацию неточно?

После двухмесячного пребывания на должности старшего стукача Щаранского переводят
токарем в цех. Произошло это в день, когда Виктор Полиэктов покаялся перед ним и
рассказал о своих связях с КГБ, а также поделился секретами "внутренних каналов"
офицеров КГБ в тюрьме. Связано ли было разжалование с должности дневального с
"раскрытием" Полиэктова или нет, мы не знаем. Причина перевода самим Щаранским не
объясняется.
Став токарем, Анатолий вновь не выполняет рабочую норму и ему неоднократно делали
замечания - за невыполнение нормы и длинные разговоры с соседями по станкам.

Замечания замечаниями, но никто не мешал Анатолию отпраздновать пурим. Как раз
накануне он получил полукилограммовую бандероль с конфетами и печеньем. За столом
он собрал друзей - юного грузинского поэта, армянского националиста, русского
пятидесятника, литовского еврокоммуниста и латышского диссидента-демократа.
Фамилий их он почему-то не упоминает - видать, не запомнил. Анатолий вообще за эти
полтора года лагеря запомнил крайне мало однолагерников. Он упоминает только пятерых
- Боря Грезин, Виктор Полиэктов, Валерий Смирнов, Вазиф Мейланов и Алик Атаев. О
каждом из них он говорит всего по нескольку слов.
Ритм жизни в лагере у Щаранского был обычный. Приходит мало писем - ему кажется,
что письма задерживаются (ведь не может же он знать, когда, кто и сколько пишет ему).

По его рассказам, в этот новый лагерный период он объявил десятидневную голодовку,

требуя восстановить нарушившуюся переписку. На десятый день голодовки Щаранскому
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принесли телеграмму из дома: "Толя, письмо получили". Принесли ему также и открытку
с видом Иерусалима -от Наташи. После прочтения открытки ему приснилась новая
Наташа, у которой "в глазах уже не ожидание, а суровость и решимость".

По поводу голодовок Эдуард Кузнецов в своей книге "Мордовский марафон" замечает:
"Кстати о голодовках. Я прибегаю к ним крайне редко) с большой осмотрительностью, и
лишь тогда, когда задеты не столько мои личные, сколько общеарестантские интересы.

Ведь голодовка -практически наше единственное оружие".

Другой бывший политзаключенный Арье Будка так высказывается по поводу голодовки:

"Так как я почти два года не получал ни единого письма из Израиля, даже от брата) я
решил объявить голодовку, поставив об этом вопрос первым в требованиях голодовки... В
карцер сажали не за голодовку, а за невыход на работу".

Во время пребывания в карцере Щаранский, несмотря на то, что был май месяц, страдал
от холода. Но, как он пишет, ему пришла в голову "гениальная идея", как согреваться. С
потолка в карцере свешивалась постоянно горящая лампочка) прикрытая стеклянным
колпаком. Анатолий научился быстро, чтобы не заметил надзиратель, вывинчивать
нагретый стеклянный колпак и, как настоящую грелку, всовывал его за пазуху. Тепла
хватало на 20 минут, а затем он его снова нагревал и снова грелся. Это было настоящее
чудо! Ни один бывший заключенный ни в одном карцере не встречал свободно висящую
лампочку, да еще под стеклянным вывинчивающимся колпаком. Все лампочки во всех
карцерах всегда были закрыты проволочной сеткой, которая прикреплялась к потолку.
Бывшие зеки вспоминали, что любая стеклянная вещь, которую можно было использовать
как оружие, тщательно убиралась из камер, и уж тем более из карцера. Но Щаранскому,

как всегда, везло.

И через три месяца, в августе, когда Щаранский снова попал в карцер, чудо повторилось.
Снова в карцере был легко отвинчивавшийся стеклянный колпак, с которым Толя засыпал
в обнимку.
После вторичного пребывания Анатолия в карцере переписка вновь полностью
восстанавливается. Щаранский иногда сам не понимал, за что он борется. Он спрашивает
себя: "За что я боролся? За принцип? За право писать письма и получать их? За то, чтобы
мои родные не мучались неизвестностью? И за первое, и за второе, и за третье. Но прежде
всего, за то, чтобы не позволить врагам заглушить в моей душе звуки шофара, в который
трубила Авиталь".

К осени 1985 года корреспонденция полностью наладилась и, как свидетельствует
Щаранский, "репрессии прекратились". Его продолжают уговаривать написать просьбу о
досрочном освобождении по состоянию здоровья. "Напишите, и выйдете на волю", -

говорит ему тюремное начальство. Но Щаранский категорически отказывается.
Отношение к нему - хорошее. А вот над Леонидом Лубманом, находившемся в это время в
том же лагере, почему-то бесконечно издевались. 24 декабря 1985 года Щаранского
неожиданно снова перевели в больницу. Это было начало пути на свободу.

Глава 8
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ - НЕВИДИМКА

Прежде, чем мы выведем Щаранского на свободу и привезем его в Израиль, уместно
будет остановиться на некоторых общих замечаниях о периоде пребывания Щаранского в
тюрьмах и лагере.
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Жизнь в лагере и тюрьмах, описанная Щаранским, совсем не похожа на ужасы
пребывания в этих же тюрьмах и лагерях, которые вспоминают другие заключенные,
отбывавшие свои сроки приблизительно в те же годы. Тюрьмы и лагерь, по Щаранскому,
в сравнении с описанием других, кажутся санаториями.

Эдуард Кузнецов, отсидевший в тюрьмах и лагерях 17 лет, рассказывает о том, что в
тюрьмах, где он сидел, камеры были заполнены крысами и мышами. Он говорит о том,

что "чем респектабельней человек на воле, тем, как правило, потерянней чувствует он
себя в несчастье. Чем больше почтения внушал он к себе за пределами лагеря, тем
большим лизоблюдом, подхалимом и приживалкой становится он в арестантском мире".

Год) который он провел в изоляторе, общение со следователями Кузнецов вспоминает с
ужасом.

Анатолий Радыгин так описывает лагерь: "За лагерной колючкой -законы голодной
дрессировки. Любой росток, любое соцветие буряка, картофеля или укропа выдергивается
церберами быстро и неумолимо. Только им позволено решать: сытым или голодным
ляжет сегодня заключенный на свою койку. Зона - это громадный человеческий загон)

живущий почти по животным законам".

По поводу писем, которые разрешалось заключенным писать из тюрьмы и лагеря,
Радыгин рассказывал так: "Один раз в два месяца дозволено арестанту написать на волю
единственное письмо. Это постоянная нравственная пытка: невозможно выразить что-то,

сообщить что-то, не говоря уже об интимных) душевных чувствах, которые даже не
ложатся на бумагу, потому что не хочется их раскрывать нечистым и равнодушным
взглядам цензоров. Невозможно угадать, что может показаться подозрительным или
запретным".

Варлам Шаламов в книге "Левый берег", Владимир Буковский в книге "И возвращается
ветер", Иосиф Менделевич в книге "Операция "Свадьба" описывают тюрьмы и лагеря в
совершенно разные периоды.

Но описания их похожи друг на друга. Описание условий, царящих в тюрьмах и лагерях,

изощренной системы издевательств над заключенными, постоянного унижения
человеческого достоинства и надругательства над душами и телами арестантов у любого,

прошедшего лагеря и тюрьмы, заставляет читателя цепенеть от ужаса.
Арье Будка в книге "Московщина" так описывает лагерь: "Если меня спросят, что из
пережитого в лагере я ощущаю самым страшным, то после некоторых раздумий я
вынужден буду ответить, что все конкретные ужасы, все конкретные события бледнеют и
растворяются в бесконечном ужасе общего серого фона лагерной жизни. Тут как раз фон
страшнее всего, страшнее смерти. Смерть бывает один раз, а тут бесконечное умирание.
Одинаковые серые одежды, одинаковые секции с двухъярусными рядами кроватей, одни и
те же разговоры, лица, морды, униформы, один и тот же забор, одни и те же ворота, один
и тот же развод, проверка, шмон, подъем, отбой, завтрак, проверка и опять все сначала. Те
же вороны каркают на заборе под нависающим, давящим на сознание бесконечно серым,

осенним небом. Смена снега и зелени, как оборот стрелки часов".

Вудка вспоминает: "Лагерь - это четырехугольник земли, окруженный заборами,

вышками, вспаханной полосой и колючей проволокой. Огромный глухой деревянный
забор заслоняет со всех сторон окоем. Только высокие деревья да холмы вдали
выглядывают из-за забора. Перед глухим забором два ряда колючей проволоки и
вспаханная полоса. Над ним - сигнализация и вышки с часовыми. Регулярные обходы и
осмотры состояния запретки, щелканье автоматных затворов. Перекличка сменяющихся
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часовых, собачий лай". "Особенно мучительны были комары. Эти маленькие крылатые
коммунисты кишели в болотных испарениях, плотными тучами садились и жалили
каждый участок непокрытой кожи. Но стоило нам прикрыть шеи носовыми платками, как
на нас писали рапорты и требовали немедленно снять прикрытие".

В лагере была столь тяжелая обстановка, что формой протеста, выходом из тяжелейшего
физического и душевного состояния стали самоубийства.
А в Пермской тюрьме "всю ночь каркает радио. Но ужаснее всего было то, что камера
представляла собой настоящее тараканье царство. Целую неделю я бил бегающих по полу,
по нарам, по стенам и по столу насекомых, больших, средних и совсем крохотных. Но их
от этого, казалось, становилось еще больше". Про Владимирскую тюрьму: "В камере
номер 16 первого корпуса и нескольких дней не проходило, чтобы из унитаза не
раздавалось громкое бульканье. Из закупорившихся где-то под нами канализационных
труб, копившаяся сточная жидкость поднималась в унитаз, переполняла его и через край
лилась в камеру. Это было обычное во Владимирской тюрьме явление. Когда
канализацию приводили в порядок, какими-то подручными средствами вычерпывали
мерзость обратно в унитаз. Потом необходимо было несколько раз заливать камеру водой,

драить ее и опять черпать, пока не слабели ароматы бездны. Вскоре все повторялось".

Об этапировании зимой Будка вспоминает: "Плохая одежда, дыхание перехватывает от
мороза, легкие сводит, дышать почти невозможно".

А летнее этапирование еще хуже. Вот описание перевозки в воронке из лагеря в лагерь.
"Сижу в этой железной коробке, стиснутый со всех сторон. Кто-то, кому-то не хватило
места, наваливается на меня, на других. Воронок, вытряхивая из нас кишки, на полной
скорости газует по страшным уральским ухабам... Раскаленная духота, мы закупорены на
самом солнцепеке, стук, крики, проклятия, обмороки, стоны. Я сижу неподвижно, не хочу
тратить силы и доставлять лишнее удовольствие палачам. Другие просто изнемогают. Те,
у кого еще есть силы, начинают раскачивать воронок, чтобы он вместе с нами
опрокинулся. Все равно пропадать! Один пытается вскрыть себе вены - я удерживаю его".

Когда Вудка пытался соблюдать еврейские традиции, его сажали в карцер, лишали
покупок в тюремном ларьке. И, наконец, "за соблюдение еврейских традиций",

внутренним лагерным судом он осужден на дополнительные три года тюремного
заключения.
И о следственном периоде и тюремных условиях до суда Вудка вспоминает иначе, чем
Щаранский: "В предварительной следственной тюрьме в камере беспрерывно работало
громкое радио, что было настоящей пыткой. Эта тюрьма напоминала потусторонний мир,

о котором живые так же боятся думать, как думать о самой смерти".

Все эти рассказы о лагерях и тюрьмах совершенно не похожи на показанную Щаранским
картину его жизни в заключении. Существуют разные объяснения, почему это произошло.

Дрье Вудка, который проанализировал до мельчайших деталей воспоминания
Щаранского, имеет свою точку зрения по поводу описаний Щаранским его тюремной
"одиссеи".

Вудка, бывший узник Сиона, прошел тяжелую лагерную школу. Он родился в 1947 году
на Украине. В возрасте двадцати двух лет студент Вудка был арестован и приговорен к
семи годам исправительных лагерей
для политзаключенных. За активное участие в лагерном сопротивлении провел три года
во Владимирской тюрьме. Отсидев полный срок, по выходе из тюрьмы в 1976 году сразу
же репатриировался в Израиль. Включился в активную трудовую жизнь. Служил в
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ЦАХАЛе, участвовал в Ливанской войне. Живет в поселении Кдумим в Самарин, автор
книг "Мо-сковщина", "Нить Ариадны".

Арье Вудка обратил внимание на то, что в изданной на русском языке книге
воспоминаний Щаранского существует странная диспропорция между описанием периода
следствия и лагерно-тюремным периодом. Первые полтора года следственного периода
описываются Щаранским на 243 страницах, а последующие почти восемь лет лагеря и
тюрем - всего на 133 страницах. Из них целых четыре года второго тюремного и лагерного
периода уместились всего на 36 страницах. Вудка утверждает, что у всех бывших
заключенных следственный период вытесняется из головы ужасными годами тюрьмы и
лагеря. И в воспоминаниях тех, кто по-настоящему отсидел в тюрьмах и лагерях,

следственный период занимает малый объем. Как правило, бывшие зеки лучше всего
помнят годы заключения, товарищей, с которыми они сидели, и о них они стараются
рассказать как можно больше.
Та малая часть воспоминаний Щаранского, которая посвящена тюрьмам и лагерю, в
основном заполнена описанием свиданий, своими голодовками, философскими
размышлениями. Описанию тюремной реальности отведено всего несколько страниц. И
на этих нескольких страницах имеется множество деталей, которые, по воспоминаниям
заключенных, не всегда соответствуют тому, что на самом деле было в лагерях и тюрьмах.

В своем анализе Вудка обратил внимание на целый ряд нелепостей и несоответствий
действительности, которые имеются в воспоминаниях Щаранского. Упомяну лишь
несколько несоответствий, которые Арье приводит в своей аналитической работе .
- Щаранский рассказывает о том, что когда его поместили в карцер, ему дали возможность
выбрать между ботинками и тапками.

Вудка: никогда сам не сталкивался с этим и не слышал ни от кого, чтобы в карцере кому-

нибудь давали право выбора обуви, и никогда не давали ботинок.

- Щаранский рассказывает о том, что прямо на его тюремной робе известью была
выжжена его фамилия. Вудка: на робах были бирки с фамилиями, но не было выжженных
известью фамилий.

- Щаранский вспоминает о яблоках, которыми угощали гебешники арестантов во время
бесед. Вудка: никогда ни в каких тюрьмах не было яблок.

- Щаранский вспоминает о том, что ко дню рождения в Чистопольской тюрьме ему
выдали сборник псалмов на иврите.
Вудка: литература на запрещенном языке иврит, да еще и религиозного содержания,
подлежала двойному запрету. Выдача такой книга ко дню рождения, да еще и без всякой
особой причины - чистая выдумка.
- Щаранский рассказывает о том, что вместо обычной обуви, в которую он был обут,
конвой выдал ему валенки для переезда через замерзшее Камское водохранилище.
Вудка: никогда не слышал о конвое, который выдал бы зеку валенки. Каждый ехал в том,

в чем был одет и обут.
- Щаранский рассказывает о том, что по прибытии в лагерь для прохождения карантина
его помещали в больницу.
Вудка: всех, кого он знает, для карантина помещали в отдельную камеру в лагере, а не в
больницу.
- Щаранский рассказывает о том, что его поместили в карцер с дощатым полом и ему
давали там читать книги.
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Вудка: никогда не встречал дощатый пол в карцерах и книг нам не давали никогда. Это
было запрещено.

- Щаранский рассказывает о том, как он получил записку, вложенную в сырую
картофелину в похлебке.
Вудка: невозможно себе представить физически, как может сохраниться записка в сырой
картофелине, да еще в похлебке.
- Щаранский рассказывает о том, что эту записку ему передал заключенный Юра
Бутченко, устроившийся помощником повара.
Вудка: помощник повара - это "сучья" привилегированная должность, и вряд ли он бы
стал передавать записки. Вудка обращает внимание на тот факт, что именно Юра
Бутченко, согласно версии Щаранско-го, был тем же передатчиком на свободу сообщения
о предстоящей длительной голодовке Щаранского.

- Щаранский рассказывает о том, что при переводе из лагеря обратно в Чистополь, у него
конфисковали псалмы, а затем в тюрьме вновь их вернули.

Вудка: конфискованные предметы уничтожают, а не возят за зеком по этапам. Тем более
псалмы на иврите.
- Щаранский рассказывает о том, что некая Ирина Цуркова получила три года лагерей "за
организацию материальной помощи семьям политзаключенных".

Вудка: такой статьи не существовало, это фантазия. Должны были посадить за что-то
другое.
- Щаранский рассказывает, что он в карцере нашел камешек и с его помощью
перестукивался с соседями азбукой Морзе.
Вудка: в карцере не может быть камешков, да они и не нужны для азбуки Морзе. У
заключенного имеется алюминиевая кружка, в которую разливают кипяток. Да и морзянка
по батарее не нужна: по кружке можно переговариваться, как по телефону. Это быстрее,
тише и эффективнее.
- Щаранский рассказывает о том, как прокурор в тюрьме, прямо в камере Щаранского,

спорил в его присутствии с цензором по поводу неотправки очередного письма.
Вудка: никогда представители властей не устраивают споров, конфликтов, разборок
между собой в камере зека, да еще и по его "заказу".

- Щаранский говорит о переходе заключенного из одной камеры в другую со своей
тумбочкой.

Вудка: никогда ни в одной тюрьме, ни в одном лагере я не слышал о переходе с
тумбочкой. "Без вещей!" - означало на допрос. "С вещами!" -в другую камеру или на этап.

При этом речь идет о личных вещах зека, а не о тюремном имуществе, каковым является
тумбочка. Она стационарно находится в камере.
Вудка обнаруживает большие несоответствия между постоянным описанием плохого
состояния здоровья, в особенности после голодовки и неудавшегося насильственного
кормления, и тем, что Щаранский рассказывает, что во время голодовки "я встал и
осторожно прошелся несколько раз по камере". Вудка утверждает, что после голодовки
невозможно сразу встать и пройтись по камере. Состояние здоровья у Щаранского очень
плохое, но после массы голодовок и карцеров - быстро восстанавливается?
- Щаранский вспоминает, что "голодовку я снимаю, но мне предстоит отсидеть в карцере
еще 25 суток за незаконный отказ от приема пищи".
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Вудка: ни с такой формулировкой наказания, ни с одноразовым сроком карцера свыше 15

суток никогда не сталкивался. 15 суток могут продлить, но не за голодовку, которая уже
снята до первого срока.
- Щаранский рассказывает о том, как ему перед выходом из заключения офицер КГБ
отдает псалмы.

Вудка: мне не отдали даже почтовую марку или фотографию семьи, ничего бумажного.

Никогда не отдавали никому письменные вещи, так как считали, что там могут быть
шифры, тайнопись, тюремные секреты, передачи сведений от других.

- Щаранский рассказывает о том, что он в тюрьме свободно изучал Библию.

Вудка: это было невозможно. Любые религиозные книги были запрещены в тюрьмах.

Будка обращает внимание на то, что когда Щаранский говорит о царе Давиде, он называет
его героем Библии. Вудка замечает: царь Давид появляется на исторической арене через
сотни лет после событий, описываемых в Торе-Библии. Неумение "великого еврейского
лидера" отличить Тору от ТАНАХа - и это в 1991 году, когда он писал воспоминания,
производит на Вудку впечатление "не до конца выученной роли".

По поводу Щаранского в должности дневального Вудка говорит: эта должность не просто
удобная или привилегированная. Это должность доносчика. Дневальный должен почти
все время проводить в бараке, он следит и докладывает обо всем, что там происходит.
Кроме того, замечает Вудка, вряд ли стукач Полиэктов бегал бы к простому дневальному
разоблачать себя.
Вудка перечисляет еще множество, с его точки зрения, несуразностей и несоответствий,

описанных Щаранским.

В воспоминаниях Щаранского обращает также на себя внимание тот факт, что очень
часто, слишком часто он повторяет мысли и рассуждения, которые были опубликованы до
него другими бывшими заключенными. Так, он вспоминает в тюрьме о Сизифе и о
Павлике Морозове. Почти теми же словами, как до него об этом вспоминал Эдуард
Кузнецов в опубликованных за 10-15 лет до Щаранского своих воспоминаниях.

Когда Щаранский снова оказался в зоне, то заметил, что "самые стойкие из заключенных
были переведены в другие лагеря" - никого из знакомых Щаранского не оказалось. По
этому поводу Вудка восклицает: чего только ни делала Советская власть, чтобы
превратить нашего героя в зека-"невидимку"!

Наблюдательный человек, обладающий журналистским взглядом, прошедший лагеря и
тюрьмы почти в те же годы, что и Щаранский, Арье Вудка обращает внимание на то, что
"когда герой приехал сюда, выступал на митинге в аэропорту, затем по телевидению, на
многочисленных встречах и собраниях, бросалось в глаза полное отсутствие "зековской
печати" в его внешнем виде и поведении. Бывшие заключенные - Пэнсон, Альтман,

Менделевич и другие, выглядели сразу после освобождения, как мертвецы: серая кожа,
замороженный взгляд, скованные движения. Щаранский же, о котором было принято
думать, что он вроде бы сидел в самых страшных условиях: стодневные голодовки,

сплошные тюрьмы, изоляторы, карцеры - по прибытии выглядел так, как будто прилетел с
курорта: живой, активно жестикулирующий, обладатель здорового цвета лица, прекрасной
реакции и беглого, подвижного взгляда.
В анализе Вудки высказывается подозрение, что, по крайней мере, значительную часть
своего второго периода пребывания в лагере и тюрьмах, Щаранский находился в каких-то
особых, совсем нелагерных условиях. "Все можно подделать, - замечает Вудка, - но
подделать "печать зека-долгосрочника" (или ее отсутствие на человеке) невозможно".
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Множество "ошибок" в описании тюрем и лагеря, и образа жизни в них, заставляют Вудку
думать, что в определенный период Щаранский-заключенный был скорее Щаранским-

туристом, чем настоящим зеком. Вудка обращает внимание также на то, что в отличие от
остальных заключенных, Щаранский очень мало описывает людей, которые с ним сидели.

Часто он, известный хорошей памятью, называет их просто литовец, лезгин, узбек, без
фамилий и имен. Вместе с тем, он замечательно пересказывает дословно многочисленные
диалоги в период следствия. Обращает на себя внимание, замечает Вудка, что почти о
любом из сидевших в лагере и тюрьме кто-то другой сидевший упоминает в своих
воспоминаниях. О Щаранском никто не вспоминает, если не считать рассказа
Менделевича о секундном объятьи между ними.

Не сообщая о выводах Вудки, я опросил по тем пунктам, которые он отметил в
воспоминаниях Щаранского, с десяток бывших заключенных. Они практически
подтвердили наблюдения Вудки.

В Израиле я случайно нашел одного из бывших рядовых офицеров КГБ, который
подтвердил, что он лично видел Щаранского в Лефортовской тюрьме в период следствия.
Он обратил внимание на какое-то особое, бережное отношение к Щаранскому со стороны
тюремного персонала. Старший по званию тюремный офицер, когда он спросил его о
таком отношении, одернул его, сказав: "Не суйся в это. Этот у нас "особый".

Из анализа Вудки и других бывших заключенных можно сделать вывод, что таким
"особым", видимо, был Щаранский и в своих многолетних лагерных и тюремных
передвижениях.

Но все это у Щаранского позади. Начался его последний путь на свободу. Переведенный
неожиданно для него 24 декабря 1985 года в лагерную больницу, Щаранский
задумывается над тем, почему он туда отправлен. Недоумевает. Снова двухчасовые
прогулки по зимнему лесу, то же изобилие пищи, тот же врач прописывает те же
лекарства, витамины. За один месяц Щаранский набирает девять килограммов. Он думает:
"Ведь точно так же перед прошлым Новым годом меня подкармливали в больнице, готовя
к свиданию с родными. Неужели и сейчас меня "ремонтируют" перед встречей с
родными?"

22 января 1986 года его секретно ведут по коридорам больницы, в сопровождении
офицера, "задача которого", по словам Щаранского, "проследить, чтобы я не встретился
ни с кем из зеков", приводят в комнату, где сидят четыре человека в штатском.

Щаранский отлично понимает, кто эти штатские, и кричит вахтенному: "Это в чьи же
руки вы меня передаете? Разве вы не знаете, что с КГБ я никаких дел не имею?"

Не обращая внимания на его крик, Щаранского переодевают и, "подхваченный крепкими
руками", он "влетает" в какую-то гражданскую машину. Он говорит сопровождающему:

"Передайте поскорее в Центр: "Операция по освобождению Щаранского из лагеря прошла
успешно". Сопровождающий молчит.
Из окна машины Щаранский видит, что их ждут две "черные волги". Жаль, думает он, что
не "мерседесы". Куда они исчезли? Правда, прошло уже восемь лет...
Его пересаживают в одну из черных "волг". "А где мои вещи?" -спрашивает Щаранский. -

"Поедут за Вами". - "Черт с ними, с вещами, - думает Щаранский, - но без псалмов он не
уедет". Одна из машин разворачивается и мчится за псалмами. Вскоре машина
возвращается и ему вручают псалмы.

Щаранский комфортно чувствует себя в "черной волге". Чувство гордости охватывает его.

Он замечает: "постовой отдал нам честь, должно быть, принял нас за большое начальство,
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ведь такой компании с персональной милицейской машиной, да еще с одной
сопровождающей волгой, путешествует разве что первый секретарь обкома!"
О, тщеславие! Оно обуревает тебя, Анатолий. И пока ты еще все меряешь советскими
мерками. Вскоре весь мир будет рукоплескать тебе, и ты будешь разъезжать в
"мерседесах" и "кадиллаках".

По дороге Анатолий продолжает суровую борьбу с КГБ. Он вспоминает о том, как он
потребовал, чтобы машина остановилась, так как он хочет помочиться. И тут он им дал!

Останавливаются прямо на дороге. "Два моих телохранителя пристраиваются рядом со
мной. Один справа, другой слева. Убедившись, что я не собираюсь бежать в лес, они
следуют моему примеру и расстегивают ширинки. Начав это несложное дело раньше их, я
его раньше и заканчиваю. Застегнув брюки, я быстро оглядываюсь по сторонам и
имитирую рывок в сторону леса. Делаю вид, что собираюсь пуститься в бега. Оба ге-
бешника автоматически повторяют мое движение, обливая свои руки и штаны
собственной мочой. Я злорадно ухмыляюсь. Я сажусь в машину, а мои конвоиры долго
отмываются, поливая друг друга из канистры". (О том, как на прощание он заставил
обмочиться офицеров КГБ, Щаранский будет рассказывать на трех языках - на иврите,
английском и русском. Своеобразный символ окончательной победы над силами тьмы.)

Когда они, обмоченные, возвращаются в машину, человек, сидящий рядом с шофером,

говорит вежливо, но твердо: "Давайте, Анатолий Борисович, не будем по дороге
ссориться. Пора бы Вам уже научиться жить с нами в мире". Но Анатолий Борисович
продолжает быть требовательным к КГБ. Он сурово заявляет: "Мне нужна таблетка от
головной боли. Где аптечка, которую вы обязаны иметь при этапировании зека?"

В Перми его сажают в пустой самолет ТУ-114. "Хорошо иметь персональный самолет! -

восклицает Щаранский. - Итак, за мной послали специальный самолет, - гордо думает он.

- Это скорее всего, говорит о том, что я срочно понадобился руководству КГБ". В пустом
самолете Щаранский переживает: "Прислушиваясь к тому, что происходит в моей душе, я
с удивлением обнаруживаю, что чувствую глубокую грусть. Там внизу остался мир,

который я изучил вдоль и поперек, до мельчайшей подробности. Мне знаком каждый его
звук. Этот суровый мир принял меня и признал меня. В нем я был хозяином своей судьбы
и КГБ не получил надо мной власти. А сейчас, растерянный и полный опасений,

пытающийся отмахнуться от надежды, которую уже невозможно было отогнать, я вдруг
потерял уверенность в себе,".

В самолете он продолжает требовать: "Почему мне не возвращают мои вещи?"

По дороге из аэропорта Внуково в Лефортово он подмечает, как московские гаишники
тоже козыряют его машине, и гордится тем, что въезжает в Москву по правительственной
трассе - Внуковскому шоссе, Ленинскому проспекту, сопровождаемый почетным
эскортом и телохранителями.

Его привозят в Лефортово и помещают в камеру вместе с зеком-новичком. К этому
времени, вспоминает Щаранский, подавленность прошла, "уступив место уверенности
вернувшегося домой хозяина".

Тут он оценивает справедливость слов следователя: "Лефортово - курорт по сравнению с
другими тюрьмами". Ему приятно вновь встретиться с друзьями своей гулаговской
юности: героями книг, хранившихся в великолепной лефортовской библиотеке. Он снова
заказывает у библиотекаря множество книг. Утром 10 февраля он получает пьесы
Шиллера и роман Гете "Годы учения Вильгельма Мейстера", и начинает их листать.
Неожиданно ему приносят гражданские вещи: тонкое белье, голубую рубашку, огромные
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серые брюки и такой же пиджак. Ему выдают носки, туфли, шарф, длинное синее пальто и
зимнюю шапку. Он требует галстук, который был среди его вещей. Ему обещают дать его
потом.

В таком виде его выводят к волге, и он вновь требует: "Без книги псалмов я никуда не
поеду". Его насильно всовывают в машину и везут в Быковский аэропорт. "Где мои
псалмы? - спрашивает Щаранский у сопровождающего. Тот командует телохранителям:

"Ведите". И тут еще раз Щаранский совершает героический, по его понятиям, поступок.

"Я вырываюсь из их рук и ложусь прямо на снег. "Не сдвинусь с места, пока не вернете
псалмы". (Риск был велик. Если бы псалмы не вернули, у нас, вероятно, так и не было бы
министра промышленности и торговли Щаранского.) Вокруг суетятся, щелкая затворами,

фотографы, и власти, сдавшись на милость Щаранского, отдают ему псалмы.

В самолете Щаранского кормят. Ему дают бутерброд со свиным салом и пакетик чая.
Бутерброд он возвращает. "Ах, простите, - говорит гебешник, - вы, наверное, свинину не
едите. Мы об этом не подумали". А пакетик с чаем Анатолий берет в карман, чтобы
выпить его в Израиле. Как последний "пайковый". В момент, когда он возвращает "свиной
бутерброд", из-за занавески появляется начальник и торжественно произносит... (Теми же
словами, какие напечатаны в книге Менделевича, вышедшей до воспоминаний
Щаранского.) Начальник говорит: "Гражданин Щаранский, я уполномочен объявить Вам,

что указом Президиума Верховного Совета СССР за поведение, порочащее высокое
звание советского гражданина, Вы лишены советского гражданства, и как американский
шпион, высылаетесь за пределы СССР". В ответ на это Щаранский заявляет: "Во-первых,

я очень рад, что через 13 лет после того, как я возбудил ходатайство о лишении меня
советского гражданства, мое требование, наконец, удовлетворено. Во-вторых, так как мне
уже ничто не угрожает, я повторяю то, что говорил во время следствия, на суде и после
суда: моя деятельность еврейского активиста и члена Хельсинкской группы не имела
ничего общего со шпионажем и изменой. Я надеюсь, что зачитанный мне Указ не
последний документ в моем деле. Рано или поздно меня признают невиновным, а тех, кто
преследовал людей за их убеждения, накажут".

Рассказ о признании Щаранского невиновным, а также о документах в его деле у нас еще
впереди.

А пока самолет приземляется в Восточном Берлине. Первая остановка Щаранского на
пути к свободе.
Щаранского выводят из самолета. Когда его, придерживающего штаны руками, ведут из
самолета в машину, вспыхивает еще одна дуэль между Щаранским и КГБ.

Сопровождающий офицер говорит ему: "Анатолий Борисович, идите прямо к той машине,
никуда не сворачивая". Щаранский парирует: "Вы же знаете, что я ни о чем никогда не
договариваюсь с КГБ. Раз вы просите, чтобы я шел прямо, я пойду зигзагами". И
спустившись с трапа, он резко взял влево, а затем вправо - и так зигзагами добрался до
машины.

(Любопытно, что эпизод "зигзагообразного" хождения в знак доказательства
несотрудничества с КГБ в разных книгах воспоминаний рассказывается по-разному.

В 1988-1989-1991 годах в своих воспоминаниях, изданных на разных языках, Щаранский
называет место своей "зигзагообразной" демонстрации - аэропорт Восточного Берлина. В
1986 году. сразу после освобождения, он рассказывает своему биографу Гильберту, что
идти прямо он отказался, когда его послали одного в сторону моста Глинике. Эта странная
забывчивость Анатолия Борисовича - где, когда, что -может быть объяснена только
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одним: этих эпизодов на самом деле не было. Они придуманы. Всегда помнить и держать
в голове то, чего на самом деле не видел, не делал, не слышал - очень трудно.)

В Берлине Щаранский узнает о том, что КГБ решил обменять его на шпионов восточного
блока. На этот раз он не протестует. Время освободиться пришло! На обмен со шпионами
он согласен.

Вопиющий парадокс: Щаранский не признавал себя шпионом, не хотел никакой милости
от советских властей, не хотел соглашаться на освобождение по состоянию здоровья, так
как "не согласен был контактировать с КГБ", но сейчас без возражений принял из рук того
же КГБ решение об обмене его на шпионов.
Этому обмену предшествовала длительная работа восточноберлин-ского адвоката
Вольфганга Фогеля. 18 марта 1982 года особняк адвоката Фогеля в Восточном Берлине
посетил советник посольства США в Бонне Ричард Баркли. Был поставлен вопрос о
возможности обмена шпионами между восточным и западным блоками. Соединенные
Штаты Америки запросили семь человек в обмен на двоих, которых они готовы были
передать Востоку. В список семерых американцы внесли имена Анатолия Щаранского и
Анатолия Филатова, осужденных 14 июля 1978 года за шпионаж. Переговоры шли
медленно и долго. Фогель придерживался принципа - один за пятерых. "У СССР был
выбор из богатого ассортимента заключенных, которых они содержали в своих тюрьмах и
лагерях. У американцев запас шпионов с Востока был ограничен", - вспоминал
впоследствии Фогель.
11 июня 1985 года в Берлине, на мосту Глинике состоялся первый крупный обмен между
спецслужбами НАТО и Варшавского Договора. С Запада были переданы четыре
гражданина, обвиняемых в шпионаже в пользу Восточного блока. В обмен на Запад были
отправлены 25 восточных агентов. Щаранского оставили "в запасе". Начались новые
переговоры о следующем обмене, в которых вновь принимал активное участие Фогель.
Как-то Фогель намекнул в разговоре с одним из боннских дипломатов, что Восток сейчас
заинтересован в скорейшем решении проблемы Щаранского. Восточный блок требовал
освобождения пятерых агентов – Шарфенота, Евгения Семлякова, Иржи Качмарека,
супругов Кехер. Американцы должны были получить сотрудника германской разведки
Дитриха Нестроя, агента ЦРУ Георга Фрона и обвиненного в шпионаже Анатолия
Щаранского. Перед советско-американской встречей в верхах в ноябре 1985 года
переговоры о Щаранском были прерваны, так как Горбачев не хотел, чтобы это
освобождение было расценено Рейганом как слабость. После того, как встреча в верхах
прошла удачно, переговоры о Щаранском продолжились.
Американцы не очень хотели, чтобы обмен произошел на том же мосту Глинике, так как
тем самым косвенно подтверждалась бы принадлежность Щаранского к спецслужбам
США. Восточный блок настаивал на обмене на Глинике.
По прибытии в Берлин Щаранского, в сопровождении двух офицеров восточногерманской
контрразведки "Штази" и одного офицера КГБ, доставляют домой к Фогелю. Там его
дожидался также американский посол Михан. Американская сторона, согласившись на
обмен на мосту Глинике, все же настояла на том, что Щаранский будет пересекать мост в
одиночку, отдельно от Нестроя и Фрона. В этом состоял компромисс между Востоком и
Западом. В богатом особняке Фогеля Щаранского ожидал роскошный стол: закуски, мясо,

сухое вино, кофе, чай. По телевизору передавали концертную программу, разряженных
певиц сменили полуголые, а затем и вовсе обнаженные красотки-танцовщицы. Щаранский
замечает: "Даже после стольких лет вынужденного целомудрия дивы эти не волновали
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меня, пребывающего в состоянии полной прострации. Переводчице он говорит:
"Интересно, что только сегодня утром я перечитывал Гете и Шиллера, не представляя, что
через несколько часов окажусь на их Родине".

Улегшись после ванны на роскошной перине, Щаранский зажег свет и стал читать
псалмы.

На мост Щаранский был выведен первым. Навстречу ему шли шпионы восточного блока,
супруги Кехер, Семляков и Качмарек, а затем Шарфенот. С будущего лидера Исраэль ба-
алия падали штаны, сшитые на человека обычного роста, - никто не предполагал, что
герой столь мал.

После перехода через мост Глинике в Западный Берлин, Щаранского везут на военную
базу США. Он с удовольствием замечает, как американские солдаты отдают ему честь. С
американской военной базы на спецсамолете Щаранский летит во Франкфурт-на-Майне.
Его сопровождает посол США в Германии. Когда Щаранский узнает, что послу всего 39

лет, он говорит: "Такой молодой и так быстро сделал карьеру". Посол отвечает: "Ну, Вы,

Щаранский, тоже совсем неплохую карьеру
сделали". "Но мне-то помогал КГБ, так что ничего удивительного в этом нет, - усмехнулся
Щаранский. - Вам ведь он, надеюсь, не помогал?" Вроде бы шутка, но как серьезно!

Самолет приземляется во Франкфурте. Щаранского встречает израильский посол, со всех
сторон он слышит приветствия. Авиталь сидит в углу, в темном платье и темном платке на
голове, что-то шепчет, видимо, молитву. Наконец, объятия. Авиталь представляет ему
молодого бородача в ермолке и говорит: "Познакомься, это наш друг. Он так много мне
помогал в борьбе за твое освобождение. Его зовут Ави Маоз". "Шалом", - говорит
Щаранский и крепко пожимает руку будущему генеральному директору партии ИБА.

В сопровождении любимых и близких Щаранский 12 февраля 1986 года полетел в
Израиль. Эта дата известна всем. По многочисленным воспоминаниям Щаранского, по
газетным статьям. Она считается официальной датой освобождения Щаранского.

Но даже по поводу даты своего освобождения у Щаранского имеется и другая версия. В
своем интервью, данном сразу двум газетам - "Нашей стране" и "Новостям недели" -

Щаранский сообщает, что его выпустили в декабре 1985 года. Это не ошибка. Он
подробно рассказывает о том, что в ноябре 1985 года состоялась встреча между Рейганом
и Горбачевым, "после чего меня выпустили через месяц - в декабре". Кстати, в этом
интервью он постарался забыть о том, что его обменяли на шпионов, и скромно говорит о
том, что его выпустили.

Одно из двух: либо память подвела Щаранского, либо на самом деле его выпустили в
декабре 1985 года, а весь остальной рассказ о пребывании в больнице, о неизвестности в
Лефортово является его очередной литературной фантазией. Или продиктованной чем-то
(кем-то?) необходимостью. Очень трудно понять источник разных версий о дате выхода
Щаранского на свободу. Опрошенные мною десятки бывших узников подтвердили, что
каждый из них помнит не только точную дату, когда его выпустили, но даже и час.
Так или иначе, Щаранский прибыл в Израиль 12 февраля 1986 года. Встречающие с
волнением ожидали его выхода у трапа самолета. Ожидание длилось достаточно долго.

Как выяснилось потом, Щаранский срочно переодевался в полосатую тюремную робу,

откуда-то заботливо доставленную ему в самолет. Ведь не КГБ же подарил ему робу на
прощанье. Он же от КГБ ничего не брал.

Спектакль продолжался. Бывший заключенный, обласканный мировой славой, спускался
с трапа самолета в великое будущее.
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Многие в Израиле были уверены, что Щаранский уедет в Америку, так как он хорошо
говорил по-английски, и не знал почти ни одного слова на иврите. Да и Америка хорошо
его знала. Однако он остался на родине предков и начал изучать иврит.
В личной жизни начался счастливый период, хотя ходили упорные слухи о том, что
молодые не ладят и по каким-то причинам близки к разводу. Да это и понятно - они были
знакомы друг с другом всего несколько месяцев, а потом были разлучены двенадцать лет.
Но все уладилось. Уже осенью того же 1986 года у воссоединившихся супругов родилась
дочка Рахель, которая, по словам матери Иды Петровны, очень похожа на Натана-
Анатолия, тогда как младшая дочь Хана, родившаяся через два года, на Натана непохожа.
Ида Петровна прибыла в Израиль в августе 1989 года вместе с сыном Леней, его женой
Раей и их детьми. Восьмидесятилетняя мать не пожелала жить вместе с сыновьями, а
поселилась в отдельной квартире в иерусалимском районе Рамот. Она часто посещает
молодых Щаранских в их роскошном особняке в Катамоне. Ида Петровна нашла себе
занятие по душе. Она составляла коллекцию фотографий, свидетельствующих о
счастливой жизни Толи, о его роскошной квартире, мебели, о его двух девочках - готовила
посылку майору Осину, начальнику 35-й зоны. Чтобы видел, "как наши живут и чего
достигли". Ах, эта женская материнская гордость!
Но начальник лагеря, видимо, не очень был доволен, получив (если получил) эти
фотографии. Когда в 90-е годы лагерь посетил американский журналист Дэвид Ремник,

желавший познакомиться с камерой Щаранского, он встретил начальника лагеря
полковника Осина и напомнил ему имя знаменитого узника в надежде получить какие-
либо сведения о нем. Николай Осин пунцово побагровел. И, видимо, совершенно забыв о
том, как он, по словам Щаранского, зажигал ханукальные свечи, гневно заявил: "Здесь, в
нашей зоне, никогда не было политических заключенных и Щаранского не было".

Брат Анатолия, Леонид Щаранский, с двумя детьми и женой вскоре уехал в Америку.

Леонид объяснял это тем, что его жена Рая – не еврейка и поэтому не прижилась в
Израиле. По "русской улице" ходило высказывание Лени о том, что "он не собирается
жить в тени своего брата". Отъезд брата в Америку огорчил Анатолия, но не омрачил его
семейного счастья.
К этой счастливой жизни супруги Анатолий и Авиталь Щаранские шли долгим и трудным
путем. Многие способствовали этому счастью и, в первую очередь, сама Авиталь -

бывшая Наташа Штиглиц.

Глава 9
ЕВРЕЙ - НЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ, А СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

"ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ"

Сразу после освобождения величайшие почести обрушились на Щаранского. Он купался в
славе.
Шимон Перес и Ицхак Шамир встречали героя у трапа самолета в аэропорту им. Бен-

Гуриона. Восторженные участники многотысячного митинга на исторической родине
чествовали героя, неся Анатолия на руках.

Еще до освобождения Анатолия из заключения, в марте 1982 года Канадский университет
присвоил ему звание почетного доктора юридических наук. Начались ежегодные "чтения
Щаранского" в Торонто. 4 июня 1984 года Лондонский университет тоже присудил
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Щаранскому диплом почетного доктора. 15 сентября 1986 года канадский парламент
принимает Щаранского стоя.
В 1987 году Анатолий читал лекцию на юридическом факультете Канадского
университета - перед лекцией ему вручили диплом доктора honoris causa.

В Елисейском дворце Парижа Щаранского принимает президент Франсуа Миттеран.

Депутаты американского конгресса встают при его появлении в зале - Анатолию была
вручена и специальная медаль конгресса США.

Бывший узник советской тюрьмы Анатолий Щаранский окружен невиданными
почестями. Ни один из тысяч узников Сиона, бывших диссидентов не удостоился и сотой
доли такого почета.
Что же такого необыкновенного в этом малозаметном до ареста человеке? Какие чудеса
совершил он, находясь в лагере и тюрьме? Почему именно он был выделен из массы
бывших узников? Что особенного было в его судьбе? Чем заслужил он этот грандиозный
почет?
Для появления такого героя сложились особые исторические условия. В создании этого
образа участвовало множество действующих лиц, явных и скрытых. Среди явных, в
первую очередь, назовем членов его семьи: маму, Иду Петровну Мильгром; брата,
Леонида Борисовича Щаранского, инженера-энергетика; многочисленную семейную ветвь
Щаранских, обнаружившуюся в Канаде и США после ареста Анатолия; жену, Наташу
Штиглиц, ныне Авиталь Щаранскую, и ее брата, Михаила Штиглица.
Наташа Штиглиц обладала необыкновенными амбициями, воспитанными в глухом
сибирском городке. Подобно Наташе, жили и мечтали о выезде за границу десятки тысяч
таких же провинциальных советских девушек. Они любыми путями стремились попасть в
Москву, Ленинград, другие крупные города Советского Союза. Устроившись в большом
городе на любую работу, они активно посещали места, где могли встретить иностранцев:
читальные залы библиотек, фойе гостиниц, вечера престижных учебных заведений. Найдя
своего иностранца, советские девушки уезжали с ним за границу, порывая все связи с
оставшейся в СССР семьей. В первые годы репатриации множество подобных девушек
крутилось возле синагоги и ОВИРа - в поисках холостых евреев. Тогда-то и родилась
знаменитая поговорка советских "невест": "Еврей -не национальность, а средство
передвижения".

В этой атмосфере погони за иностранцами и потенциальными репатриантами жила в
Москве и Наташа Штиглиц. Неожиданно для самой себя она, дочь русской женщины,

подполковника юридической службы, и ассимилированного еврея, подполковника МВД,

заинтересовалась Израилем, исторической родиной. После встречи с Анатолием
Щаранским Наташа получила разрешение на выезд в Израиль - к брату Михаилу - и
покинула Москву.

Михаил Штиглиц выехал в Израиль за несколько месяцев до этого. Брат и сестра
Штиглицы оставили в Москве своих родителей, Семена и Светлану. Наташа оставила и
своего жениха-мужа - Анатолия Щаранского.

Мы не знаем, известно ли было Наташе до приезда в Израиль, что между Анатолием
Щаранским и его предыдущей невестой Любой Ершкович был бурный роман, что Толя
подал заявление в ОВИР с просьбой разрешить ему выехать к невесте Любе, что ему
отказали из-за недоказанности родства. Видимо, Наташа об этом не знала, ибо, приехав в
Израиль, она появляется в "Лишкат ха-кешер" ("Нативе") и встречается с самим главой
организации - Нехемией Леваноном. "Я - жена Щаранского, - заявила Наташа Леванону, -
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пошлите меня в Америку и Европу. Толю надо спасать." Удивленный Нехемия ответил:

"У меня уже были жены Щаранского и тоже просили послать их за границу. Идите к себе.
Я разберусь, кого куда посылать", - заключил главный специалист Израиля по проблемам
советского еврейства.
Наташа почему-то не предъявила в "Нативе" никаких доказательств того, что она - жена
Щаранского. Если бы она предъявила ктубу - свидетельство о религиозном браке, - то ей
бы удалось оттеснить всех остальных "жен" Щаранского. Но она почему-то этого не
делала.
Проблема состояла также в том, что у Наташи не было возможности предъявить хотябы
одну фотографию, где она была бы снята с Анатолием или его родителями - на память о
свадьбе. Такой фотографии не существовало. Отсутствие доказательств очень мешало
Наташе. Не помогало делу и то, что Наташа плохо знала детали жизни Анатолия.
Например, она сообщила о том, что Анатолий отказался от советского гражданства и
получил израильское, но таких сведений в "Нативе" не было. И не могло быть.
Наташа также сообщила о том, что Анатолий в 1974 году потерял работу, тогда как было
известно, что он ушел с работы летом 1975 года. "Его сионизм помешал Анатолию
сделать блестящую карьеру", - сообщила Наташа. В "Нативе" знали правду о деле
Щаранского, и эти неточности вызывали дополнительные сомнения в рассказах Наташи.

К этому времени у "Лишкат ха-кешер" были сведения о том, что после отъезда невесты
Любы Ершкович женой отказника Анатолия Щаранского стала Лида Воронина. В
отчаянии Наташа покинула "Натив" и до 1978 года больше там не появлялась.
В "Нативе" не очень хорошо относились к деятельности Щаранского, мало известного в
сионистских кругах. Нехемия Леванон в своих воспоминаниях "Пароль - "Натив"
рассказывает о том, что по сведениям, которые его организация получала от активистов
алиии и своих посланцев, Анатолий Щаранский выпадал из признанного "Нативом" ядра
сионистов: во-первых, потому что он был одиночкой, не принадлежавшим ни к одной
сложившейся группе еврейских активистов, во-вторых, он был связан с диссидентами,

деятельность которых протекала не в одном русле с еврейским движением, в-третьих, за
ним тянулась слава форцовщика, которого не раз задерживали органы. Связи Щаранского
с иностранными корреспондентами вызывали в "Нативе" серьезные опасения и крайнее
недовольство. В результате деятельности Щаранского, активисты еврейского движения
стали называться в западной прессе "еврейскими диссидентами", что очень мешало, по
мнению "Натива", борьбе за выезд евреев из СССР.

"Мы предупреждали наших активистов, просили их не составлять списки организаций и
заводов Советского Союза, у которых имеются связи с Америкой", - вспоминает Леванон.

"Еврейский истеблишмент и наша организация не были согласны с деятельностью
Щаранского, но некоторые другие еврейские организации вели со Щаранским постоян-

ные телефонные разговоры, что крайне повредило в целом нам всем, и , возможно, ему в
частности", - утверждает Нехемия.
Далее Нехемия Левапон вспоминает, что и сами связные различных международных
еврейских организаций не понимали, что их отношения со Щаранским фактически
использовались агентами ЦРУ, заинтересованными в развитии диссидентской
деятельности в СССР. Особенное внимание "Натива" привлекали связи Щаранского с Ми-

хаэлом Шерборном из Лондона. Шерборн (бывший Шинбаум) некогда был участником
киббуцного движения в Палестине. В 1939 году он покинул киббуц и перебрался в
Лондон. По мнению Леванона, Шерборн настраивал Щаранского против израильского
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руквоводства, поэтому разрыв между деятельностью Щаранского и планами израильтян
все больше увеличивался.
"Нативу" было известно, что с благословения Киссинджера разведывательным органам
Америки была дана "зеленая улица" использованию еврейских активистов Москвы для
получения через них разведданных.

По мнению "Натива", действия Щаранского и ему подобных крайне осложняли ситуацию.

Именно по этой причине Леванон ответил отказом Наташе Штиглиц. После этого Наташа
в официальные органы больше не обращалась - организовывать ее борьбу за
освобождение Анатолия Щаранского взялись крайне правые религиозные круги.

После прихода к власти в 1977 году правительства национального лагеря, группа молодых
религиозных активистов, по настоянию Михаила и Наташи Штиглицев, попросила нового
премьер-министра страны Менахема Бегина принять их.

Встреча состоялась на двенадцатом этаже "Бейт-Жаботинский" в Тель-Авиве. Вместе с
Бегином на встрече присутствовал Ихиэль Кадишай, его верный помощник.

Группа категорически потребовала в качестве главной, "самой необходимой" меры для
усиления алии из СССР, немедленно уволить главу "Натива" Нехемию Леванона, так как
он "не умеет быть агрессивным по отношению к СССР". При этом Штиглицы утверждали,

что именно они знают, как бороться с Советским Союзом, поскольку они там жили.

Бегин, неожиданно для всех, рассердился и решил закончить беседу. "Я знаю, кто такой
Леванон, - сказал он, - знаю, каковы его заслуги перед страной и перед еврейством СССР".

Бегин жестко заметил, что тот факт, что "молодые люди жили в СССР, еще не делает их
специалистами-советологами". И завершил аудиенцию, любезно, но холодно
попрощавшись.
Штиглицы ушли ни с чем, окончательно уяснив, что от официальных властей они помощи
не получат. Менахем Бегин, отказав Штиглицам и не удовлетворив их требования, вскоре
наглядно показал, что в чьи-то знания об СССР он все же верит. Бегин распорядился
принять на работу в "Натив" Яшу Казакова, который к тому времени был в Израиле уже
около десяти лет. Со временем Яша, ставший затем Яаковом Кедми - стал руководителем
"Натива". АШтиглицы пошли своим путем - дальше.
Необходимо отметить, что раздражение израильских властей по поводу деятельности
Анатолия проявилось лишь в 1976 году. До этого времени Анатолий в Москве ничем
особенным не выделялся, и поэтому "Натив" относился к нему достаточно спокойно.

Недовольство деятельностью Наташи пришло раньше, чем раздражение поступками
самого Анатолия. Дело в том, что уже в конце 1974 года Наташа Штиглиц появилась на
международной арене, подняв шум вокруг фигуры почти никому не известного,

неприметного, ничем не выделяющегося молодого специалиста из Института нефти и
газа, которому было отказано в выезде "по юбошной причине". Есть основания
предполагать, что если бы не бурная активность Наташи Штиглиц, этот незаметный
паренек был бы выпущен из СССР, как и десятки тысяч других людей, и тихо прибыл бы
в Израиль. КГБ обратил на него внимание еще и потому, что в западном мире, в
результате деятельности Наташи Штиглиц, узнали о существовании этого
малоприметного в кругах еврейских активистов человека.
Во время суда над Щаранским этот факт был отмечен в советской прессе, "Правда" от 19

июля 1978 года писала, что "шумиха по поводу Щаранского была поднята задолго до суда
над ним, заранее объявляя его невиновным".
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Наташа в Москве была не слишком близка к среде еврейских активистов, в Израиле же
она начинает жить в мире, совершенно оторванном от московской действительности.

Приехав в Израиль в июле 1974 года, Наташа лишь в конце года послала в Москву новое
приглашение Анатолию. Наташа, по ее словам, подкрепила приглашение документами,

подтверждающими их брак. В "Нативе" никто не знал, что это были за документы.

"Натив" отказался признать ее, Авиталь, женой Анатолия Щаранского, да и сама Наташа
Штиглиц еще тоже порой забывала, что она стала Авиталь Щаранской. 28 февраля 1975

года в пятьдесят седьмом номере Бюллетеня, издаваемого Общественным советом для
советского еврейства, опубликовано письмо в редакцию. Заголовок письма гласит:
"Меня зовут Наташа". В письме, среди прочего, говорилось: "Мое имя Наташа Штиглиц.

Я живу в Израиле около семи месяцев в городе Иерусалиме. Мой муж ожидает
разрешения на выезд около двух лет. Мы были женаты короткое время. Мы молоды.

Помогите мне спасти и увидеть моего мужа. Я уже его не видела семь месяцев".

Прибыв в Иерусалим, Наташа начинает учебу в ульпане. В этот период ей организуют
встречу с Джерри Штерном. Еще до того, как Наташа послала новое приглашение
Анатолию, Штерн, вняв ее мольбам, осенью 1974 года просит американского
конгрессмена Эда Коха обратиться к советскому послу в США Добрынину по поводу
визы для Толи. Кох обращается к Добрынину, Добрынин запрашивает Москву, кто такой
Анатолий Щаранский. После этого запроса КГБ и начинает пристальнее приглядываться к
Анатолию Щаранскому.
В 1975 году Наташа получает от Анатолия привет через Штернберга и Рона Даниэля, в
июне посетивших Москву.

В конце 1975 года по совету Рона Даниэля и брата Михаила она решает предпринять
путешествие в Америку - для того, чтобы помочь Толе. Американская национальная
конференция в пользу советских евреев взяла на себя финансирование поездки по
Северной Америке Наташи и Михаила Штиглицев. Михаил очень активно включился в
борьбу за Щаранского, в первую очередь, в качестве переводчика и советника Наташи,

учитывая, что она совсем не знала английский язык.

22 ноября 1975 года с отпечатанной на английском языке богатой биографией Анатолия
Щаранского Михаил и Наташа Штиглицы прибыли в Монреаль. С этого момента и
начинает действовать "компания" "Штиглиц & Штиглиц Лтд". "Компания" эта в течение
многих лет получала пожертвования, путешествовала по миру, словом, боролась за
Анатолия Щаранского. Все делалось по высшему классу. Единственное, чего "компания"
не делала - не писала ежегодные отчеты для израильской налоговой инспекции о
полученных ею средствах.

Бывший депутат кнессета Шмуэль Флатто-Шарон, бизнесмен и меценат, рассказывает,
что он многократно лично давал большие пожертвования Наташе Штиглиц во время ее
пребывания во Франции. Кроме этого, он оплачивал ее проживание в этой стране. И,

естественно, квитанций или каких-либо расписок в получении денег Штиглицы ему не
давали.

Наташа быстро вошла во вкус путешествий по миру. После тоскливой сибирской юности
и небогатой жизни в Москве ей очень понравились роскошные гостиницы в столицах
мира, шикарно накрытые столы.

Но, несмотря на все это, Наташа, по ее словам, не хотела уезжать из Израиля даже
ненадолго. Ибо она начала пускать корни в стране, ей очень понравились еврейские
праздники, ей понравилось зажигать субботние свечи и изучать Тору. Она замечает: "Мое
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детство и юность были так далеки от всего этого". В Иерусалиме она чувствовала себя
прекрасно. А ландшафт зимней Канады напомнил ей тоскливую жизнь в Сибири. Однако
канадские друзья очень тепло встречали ее и брата. Канада включилась в борьбу за
Анатолия. Правда, в этот период ситуация его еще не была опасна, и их борьба, возможно,

могла даже помешать выезду Анатолия. Но увлеченные борьбой на мировом уровне,
Штиглицы уже не могли думать об этом.

В первый приезд в Канаду Наташа еше ничего не знала о многочисленных родственниках
Щаранского, которые жили в Торонто. Скорее всего, ни Анатолий, ни его осторожный
папа Борис Моисеевич Щаранский ничего не рассказали своей новой родственнице о
большом семействе канадских Щаранских. О них она узнает в следующие приезды. Но
уже в первый Наташин приезд в ноябре 1975 года еврейскими активистами было принято
решение сделать проблему Щаранского приоритетной темой канадского еврейства.
Вскоре были подготовлены видеокассеты с трогательным рассказом Наташи Штиглиц об
их бедной жизни в СССР и несчастной судьбе разлученных супругов. Эти кассеты
распространялись не только в Канаде, но и по Америке, а вскоре и по всему миру.

В синагогах Торонто начался сбор денежных пожертвований в пользу Щаранского. Эти
средства в будущем пошли на финансирование агитационной кампании за освобождение
Анатолия, развернувшейся по всему миру.

В Канаде на ноги были подняты буквально все - католические священники, раввины,

премьер-министр Пьер Трюдо.

Из Монреаля Штиглицы летели в Нью-Йорк первым классом, ибо мест в экономическом
классе не было. Разницу в стоимости билетов предложила оплатить незнакомая пара,
которая узнала знаменитых Штиглицев, фотографии которых печатались во всех
канадских газетах. В Нью-Йорке Михаила и Наташу опекали Джерри Штерн и
Рон Даниэль, те самые, которые через 20 лет будут посылать деньги Юлию Эдель-штейну
для организации предвыборной кампании Щаранского. Штиглицы исколесили Америку,
побывали в Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне. Они встречались с сенаторами Франком
Черчем и Патриком Лехи. Последний сказал, что собирается ехать в Москву и взял у
Наташи письмо для Толи. Встречались они также с конгрессменом Иешуа Зильбергом,

который рассказал им, что был недавно в Москве и подружился с Толиком.

Штиглицы в этот приезд познакомились и с целой группой других сенаторов. Они еще не
знали о том, что и в Чикаго и в Нью-Йорке, как и в Торонто, проживают близкие
родственники Анатолия Щаранского. Родственники объявились потом, когда имя
Анатолия стало мелькать в газетах. И об американских родственниках ни родители
Анатолия, ни он сам также ничего не сообщили Наташе перед ее выездом из Москвы.

Молодой красавец Михаил Штиглиц, блестяще владеющий английским языком, не терял
времени, путешествуя по Америке. Он перезнакомился с множеством молодых
американских девушек. Что из этого вышло, мы увидим дальше.
После "премьерных" гастролей в Америке и Канаде, Наташа на короткое время оседает в
Израиле. Она решила пройти курсы искусствоведения в Беэр-Шеве. До поездки за океан
Наташа не могла регулярно учиться. Она жила у вновь приобретенных друзей - сначала в
Тверии, затем в Иерусалиме, а еще позднее в Беэр-Шеве. Об этом неопределенном
времени в своей жизни она так будет вспоминать через несколько лет: "Два года я не
училась и не работала, а занималась спасением Толи и жила практически на иждивении у
новых друзей, Планы и Бенджамина".
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После первых двух лет ожиданий и борьбы нервы Наташи не выдержали, желание увидеть
Толю стало всепоглощающим - Наташа опять начала бороться, но на этот раз уже за
въездную визу в Советский Союз. Наташа полагала, что, приехав в Москву, она сможет
либо жить в России, как израильтянка, либо уехать вместе с Анатолием в Израиль. Она
знала, что в это время в Москве Толю предупредили о том, что его могут наказать за
тунеядство. Наташа боялась, что ей могут отказать в визе для приезда к человеку, который
не трудится и не может обеспечить ее существование в СССР. Однако она надеялась
преодолеть и это препятствие. Все необходимые документы для оформления въездной
визы Наташа получила в финском посольстве в Тель-Авиве, представлявшем тогда
интересы СССР. Документы она оформила как гражданка Израиля. Затем отослала их в
Москву Анатолию. По ее словам, 19 октября 1976 года Щаранский пошел в ОВИР и
оформил документы на вызов Наташе. Затем, по одной версии, сам Анатолий встретился в
Москве с американским сенатором Лехи и попросил его пойти с этими документами в
советское посольство в Америке, чтобы помочь Наташе оформить въезд в СССР. По
другой версии, сама Наташа в Израиле передала эти же документы сенатору Лехи с той же
просьбой - подать их в советское посольство в Вашингтоне.
Идет 1976 год. За последние десять лет никто не получал визу на въезд в СССР по
израильскому паспорту. Но Наташу это не останавливает. Она ждет ответа, надеется.
Когда ответ не пришел через несколько недель - ни отказа, ни разрешения, - нетерпеливая
Наташа немедленно написала всем новым знакомым и друзьям в Америку, прося их
поднять шум в прессе. На этот раз по поводу того, что ей не дают въехать в СССР.

7 ноября 1976 года "Нью-Йорк Таймс" (по инициативе того же Джерри Штерна)
публикует рассказ о Толе и Наташе. Этот рассказ стал началом активного участия
американцев в создании образов Анатолия Щаран-ского и его жены, возвращающейся к
еврейской религии. По призыву "Нью-Йорк Таймс" множество американских граждан
стали писать письма и слать телеграммы Леониду Брежневу - с требованием дать
разрешение на въезд Наташи Штиглиц в СССР. Другого примера подобной деятельности
западного мира в пользу въезда в СССР его недавней гражданки, да еще дочери
высокопоставленных офицеров МВД и министерства юстиции, не существует. После
столь странных действий американской общественности советские власти и КГБ с конца
1976 года стали обращать более пристальное внимание на Анатолия Щаранского.

Надо сказать, что Наташа уж слишком активно требовала ответа на все вопросы, которые
она ставила перед советскими властями. Только 19 октября 1976 года Анатолий оформил
документы в ОВИРе на въезд Наташи (кстати, эти документы обнаружить впоследствии в
ОВИРе так и не удалось), а уже через две недели Наташа поднимает настоящую бурю на
весь мир, хотя по советскому закону О ВИР должен ответить на просьбу о визе в течение
одного месяца. Какова была реакция советских властей на просьбу о въезде, мы не знаем,

ибо об этом не сообщают ни Анатолий, ни Наташа, ни их историки. Советологи же
утверждают, что именно эти действия Наташи Штиглиц фактически решили судьбу
Щаранского.

Узнав, что Анатолий предупрежден об ответственности за тунеядство, еврейские друзья
предложили написать превентивное открытое письмо в его защиту. Но Толя счел такое
письмо несвоевременным, ибо оно может помешать получению Наташей въездной визы в
СССР. В дальнейшем Наташа своеобразно объяснит отказ от письма, которое, возможно,

могло бы предупредить арест Щаранского. Она напишет, что он "не хочет выпячиваться,
когда есть столько других серьезных случаев". 5 марта 1977 года, за десять дней до ареста
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Щаранского и на следующий день после обращения Сани Липавского через газету
"Известия" к американскому конгрессу, Цви и Хана, новые друзья Наташи организуют
прием у 80-летнего раввина Цви Иегуды Кука в Кирьят-Моше. Эти друзья, по словам
Наташи, знакомили ее с Талмудом и теологическими трудами Авраама Исаака Кука, отца
Цви Иегуды Кука. При встрече с престарелым раввином она уже смогла сообщить, что
глубоко изучает работы его великого отца. Цви Иегуда Кук впечатлился рассказом
возвращающейся в еврейство Наташи. Посмотрев на фотографию Щаранского, он сказал
своим ученикам, присутствующим при встрече, что Анатолий - это настоящий еврейский
мальчик и ему надо помочь. И вообще, пришло время, сказал раввин, включиться в борьбу
за советское еврейство. Ведь мы до сих пор мало что делали для него. Такое высказывание
учителя религиозные ортодоксы восприняли, как прямое указание к действию.

Раввин Кук дает своим сторонникам во всем мире распоряжение помочь этому юному
еврею, жена которого возвращается к иудейской религии. Нам неизвестно, знал ли раввин
Кук о том, что Наташа - дочь русской матери, и неизвестно, было ли ему сказано что-то о
хупе в Москве и видел ли он ктубу. Но еврейская душа раввина решила, что нужно
любыми средствами помочь еврейскому мальчику. Интересно, что ктуба стала
демонстрироваться обществу много времени спустя после свидания Наташи с раввином
Куком.

С момента этой знаменательной встречи с Куком деятельность "компании" Штиглицев
значительно активизировалась. Наташу начинают опекать множество знаменитых
учеников раввина Кука.
Особенно близкое участие в Наташиной судьбе принимали раввины Цви Тау, Одед
Виленский, Йешуа Цукерман, Эли Садан и молодой ученик йешивы Яков (Янкеле) Левин.

Они помогали ей изучать Тору и знакомили ее с молодыми учениками из "Мерказ ха-рав"
(йешивы, руководимой раввином Куком). Эти молодые люди по очереди помогали
Наташе осуществлять подготовку к заграничным поездкам, проводить сбор агитационного
материала, устанавливать связи с иностранными организациями, сопровождали ее в
поездках, если Михаил Штиглиц не ездил с ней, служили переводчиками, как за границей,

так и в Израиле. Раввины Цви Тау и Одед Виленский организовали настоящую штаб-

квартиру. Наиболее активным представителем этой группы был Ави Маоз, воспитанник
"Бней-Акива", член религиозного киббуца.
Воодушевленная поддержкой раввина Кука, Наташа в составе группы новых
репатриантов встретилась с главным раввином Израиля Шломо Гореном. Главный раввин
немедленно направил петицию по поводу Щаранского советскому руководству в Москву,

президенту США Картеру в Вашингтон, папе римскому и руководителям еврейских
ортанизаций мира. Наташа теряет сон, у нее нет времени есть, пить, думать и говорить о
чем-либо другом, кроме Анатолия.
Западные журналисты восхищаются целеустремленностью Наташи. Они в один голос
отмечают: "Любовь Авиталь к мужу была безгранична". На журналистские вопросы,

каков он, Щаранский, которого она так любит, Наташа отвечала: "Он просто особенный
мужчина. Он любящий, он энергичный, полон юмора и внутренне совершенно свободен.

Он родился таким".

Особенно активную деятельность Наташа развила после того, как Анатолия посадили.

Теперь любые ее действия были абсолютно оправданы.
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Летом 1977 года Наташа участвовала в демонстрациях в Антверпене, Нью-Йорке, Риме.
Встречалась с канцлером Германии Вилли Брандтом, президентом США Джимми
Картером.

После встречи с ней 13 июня 1977 года Картер посылает правительству СССР
официальное заявление о том, что он лично проверил в ЦРУ отношения Щаранского с
этой организацией. И оттуда ему однозначно ответили, что Щаранский неизвестен этой
организации в качестве шпиона. Надо полагать, что такое заявление президента США
только подхлестнуло КГБ в намерении сделать из Щаранского американского шпиона.
Встреча с руководителями мировых держав показалась Наташе недостаточной. В августе
1977 года она встретилась с лауреатом Нобелевской премии Эли Визелем, конгрессменом
США Джорджем Мени. В октябре 1977 года она участвовала в заседаниях американского
"Комитета в защиту Щаранского" в Вашингтоне. Затем она участвует в пресс-
конференции "Ученые в защиту Щаранского" в Сан-Франциско. Занятая громадной
международной деятельностью, Наташа не забывала вести длинные телефонные
разговоры с Идой Петровной. Во время одной из таких бесед (Наташа говорила из
Бостона) ее, плачущую, запечатлевает для мировой прессы один из фотокорреспондентов,
постоянно сопровождавших Наташу Штиглиц.

"О БЕДНОМ СУПРУГЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО"

Энергия Наташи безгранична. Когда в 1978 году Наташа узнает из газет, что через два дня
открывается Брюссельская конференция в защиту советских евреев, она с братом
Михаилом немедленно мчится в "Натив", требуя направить их туда. Руководство "Натива"
с трудом соглашается включить их в число участников заседания, при условии, что
Штиглицы сами достанут себе паспорта и деньги на поездку. Неутомимая Наташа мчится
в министерство внутренних дел, которое к этому часу уже было закрыто, и требовательно
стучит в дверь. Через 15 минут она вышла оттуда с паспортами. В ту же ночь Штиглицы
посетили раввина Цви Иегуду Кука, который призвал своих учеников по всему миру
помочь Наташе. Наутро Наташа и Михаил увидели, что, по мановению руки раввина
Кука, их уже ждали два билета и наличные деньги для проживания в Брюсселе.
После участия в Брюссельской конференции Штиглицы приглашены посетить Англию -

на этот раз за счет "National Council for Soviet Jewry" и организации "35 женщин в пользу
советских евреев". Из Лондона они вылетели в Женеву, где дали интервью французской
газете "Монд". В Женеве же Штиглицы получили приглашение вновь посетить Америку.
К борьбе подключается Менахем Бегин, который лично написал письмо президенту
Картеру и дал Штиглицам имена сторонников партии "Херут", которые должны были
помочь им в Париже. В Париже Штиглицы встречаются с французским парламентарием
Алэном Поэ.
Брат и сестра Штиглиц в июле 1978 года, за несколько дней до суда над Щаранским,

выступили на демонстрации в его поддержку. В демонстрации участвовали троцкисты,

коммунисты, националисты, анархисты и несколько сионистов. Советологи утверждают,
что и эта демонстрация только подхлестнула советские власти, показав им, что
Щаранский становится ценной фигурой, которой они смогут в дальнейшем
воспользоваться для своих международных целей.

В Париже брат и сестра разделились. Каждый из них начал действовать самостоятельно.

На помощь Наташе прислали молодого энергичного человека по имени Эли. (Фамилия
Эли в книге воспоминаний Наташи не указана.) Тем временем брат Миша улетел в
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Лондон - для участия в другой демонстрации. Наташа летит в Лондон следом за ним,

оставив "Эли" в Париже. Из Лондона Штиглицы отправились в турне по Америке и
Канаде.
В Лондоне Наташа и Михаил успели подключить к делу Михаила Шерборна, который
ранее общался с Анатолием по телефону.

В следующем году Штиглицы продолжают путешествовать, и в марте 1979-го участвуют
в пресс-конференции в Нью-Йорке совместно с конгрессменом Робертом Драйеном.

Наташа с Михаилом приняли участие в демонстрациях протеста в Лос-Анджелесе,
Балтиморе, Сан-Франциско, Вашингтоне, Нью-Йорке.
Затем Штиглицы вновь разделились. У Михаила началась в Америке своя жизнь, а
Наташа путешествовала по Европе - Франция, Германия, Англия.
К этому времени Наташа немного овладела английским языком, достаточным для двух-

трех фразового общения. Для такого общения ей нужно было не так уж много слов:
"Щаранский", "тюрьма", "свобода", "СССР", "Израиль", "помощь" - и немножко, а иногда
и много, слез.
Правда, оказавшись в эмоциональной Италии, Наташа почувствовала, что не справляется
без знания итальянского языка. Из Израиля ей срочно прислали в помощь Михаила Ферна.
Он родился во Франции и говорил на многих европейских языках. Наташа вспоминает:
"Это был молодой человек с широко расставленными голубыми глазами. Этот посланец
Израиля был послан мне самим Богом. Мы не расставались с ним. Вместе мы работали в
Европе два месяца". Из Италии вдвоем они полетели в Бельгию, Голландию, Данию.

Во время поездок по Европе Наташу атаковали корреспонденты. Она стала популярной
гостьей телевизионных передач. Во всех поездках Наташе чрезвычайно помогало
обращение раввина Кука. Его авторитет действовал на представителей всех религий.

Четырнадцать нью-йоркских раввинов встретились с советским представителем в ООН,

требуя освободить Щаранского. Католические священники из Сан-Франциско также
посетили советское представительство в ООН. Пресса Сингапура, Филиппин, Венесуэлы,

Бразилии, Мексики, Новой Зеландии, Японии и даже Ливана требовала: "Свободу
Щаранскому!". Советские власти и КГБ, увидев такую широкую волну протеста и
возрастающую славу почти никому до ареста не известного человека, окончательно
поняли, что в их руках "настоящий товар".

Даже психологи, работающие в системе КГБ, не до конца рассчитали масштабы
деятельности Наташи Штиглиц и ее брата, не учли серьезный эффект, который их
действия произведут в свободном мире.
Те же психологи-гебешники недоумевали, каким же образом столь широкая недавно
борьба за свободный выезд евреев из Советского Союза отодвинута на задний план,

превратившись в узкую проблему борьбы за одного человека. Гебешники недоумевали, а
у руководителей "Натива" и многих государственных деятелей Израиля росло
беспокойство. Активизация деятельности мировых сил в пользу только одного человека,
по их мнению, ослабляла борьбу за права всего еврейства СССР, за свободу десятков
узников Сиона и тысяч отказников.
Завершив очередное турне по Европе, Наташа вместе с Михаилом Ферном и братом
Михаилом возвратились в Израиль, чтобы и здесь активизировать борьбу за освобождение
Анатолия. Штиглицы создают организацию правой ориентации "Шомер Ахи Анохи",

которую активно поддержали люди из йешивы "Мерказ ха-рав" Несколькими годами
позднее, по совету раввина Кука, группа религиозных евреев создаст амуту "За
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освобождение Щаранского". (О ней пойдет отдельный рассказ.) На средства этих
организаций Наташа вновь и вновь отправляется в Америку и Канаду.

В оплате путешествий Наташи по свету участвовали также американские организации
Объединенный совет в пользу советских евреев и Союз студентов, борющихся за
советских евреев. Как сообщил глава "Натива" Нехемия Леванон, имелись сведения о
тесной связи этих организаций с ЦРУ. Надо полагать, что такого рода сведения имелись и
в соответствующих органах СССР - субсидирование поездок Наташи этими
организациями также было, вероятно, одной из причин обвинения Щаранского в связях с
ЦРУ.

В это же время на американском континенте у Наташи появился собственный адвокат. Им
стал знаменитый Ален Дершович, тот самый, который впоследствии будет защищать
Симпсона.
Дершович приложил громадные усилия, чтобы познакомить Наташу с широким кругом
политических и общественных деятелей, финансовых магнатов.
Наташин адвокат сообщил ей, что родной дядя Толи живет в Америке "со своими детьми
и внуками". (Сведения адвоката были не совсем точны или их просто неправильно поняла
Наташа. Речь шла о родном брате Бориса Щаранского, Семене - Шамае Шароне. Шамай
был одинок, у него не было ни детей, ни близких родственников - так в дальнейшем
расскажет нам об этом министр Натан Щаранский. В интервью журналисту Надаву Зеэви
из газеты "Гаарец", опубликованном 12 июля 1996 года, Щаранский упоминает о том, что
он посетил в Бруклине дядю Шамая, живущего в доме престарелых.)

Обнаружен был и дядя Иды Петровны, живущий в Чикаго. Нашли Наташе родственников
Щаранского и в Канаде: двоюродных братьев и сестер Бориса Моисеевича, отца
Анатолия. Их оказалось двадцать девять человек. Если бы не усилия адвоката и широко
разрекламированная в прессе кампания в защиту Щаранского, Наташа вряд ли
обнаружила бы хотя бы одного из родственников Щаранского.

Как и большинство советских граждан, верные члены ВКП(б)-КПСС Ида Петровна
Мильгром и ее муж Борис Моисеевич Щаранский никогда нигде ни словом не упоминали,

что у них за границей есть родственники. Ни в анкетах, ни в разговорах с друзьями. Не то,

чтобы они не знали о них. Знали прекрасно. Но для собственного спокойствия - молчали.

Молчали настолько старательно, что, очевидно, и детям своим, Леониду и Анатолию,

мало что об этом сообщали.

Не рассказали они ничего и будущей своей невестке, 23-летней Наташе Штиглиц. То ли
побоялись ее молодости, то ли еще по какой-то причине. А может быть, предполагали, что
супруги-подполковники Штиглицы - родители Наташи - могли бы соответствующим
образом прореагировать на сообщение о новых родственниках. Если Щаранские-родители
вообще знали что-либо о семействе Наташи.

Осторожные Щаранские не сообщили Наташе о своих обширных родственных связях
даже когда она уже несколько лет путешествовала по миру, и, в частности, посетила Нью-

Йорк, Чикаго и Торонто.

После обнаружения американо-канадских родственников Щаран-ского интенсивность
борьбы Наташи резко возросла.
Новонайденные родственники, по-семейному горячо принявшие Наташу, принадлежали к
среднему классу. Они не занимались политикой, не были людьми "первой шеренги".

Публикация в канадской прессе истории Анатолия Щаранского и его трагической разлуки
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с любимой женой всколыхнула в клане Щаранских семейную гордость. Но не только зов
крови побудил их действовать.
Американо-канадские Щаранские решили все простить своим советским родственникам-

"отщепенцам" и приняли участие в громкой кампании, которая вывела их из
общественной безвестности в круг знаменитостей. Имя Анатолия Щаранского, их
родственника, сделало известными и их-и не только в Канаде, но и во всем мире! В
синагогах Торонто к клану Щаранских стали относиться с большим уважением, интервью
с ними печатались в канадских газетах. Объединившись, родственники создали
специальный фонд канадского Комитета спасения жизни Анатолия Щаранского. Этот
Комитет способствовал тому, что именно в Торонто уже в марте 1982 года их
родственнику Анатолию Щаранскому присвается степень почетного доктора
юридических наук.

Анатолий в письме к матери от 28 августа 1979 года из Чистопольской тюрьмы впервые
упоминает имя дяди Ноаха из Торонто, двоюродного брата Бориса Моисеевича, выражая
глубокое соболезнование по поводу его смерти. Из письма мы узнаем, что Анатолий
впервые услышал о дяде Ноахе "из сообщения Наташи о том, что встретила весь клан
Щаранских в Торонто, и что клан ей очень помогает".

И о существовании дяди Шамая Шарона Анатолий также впервые узнал лишь в январе
1983 года, и тоже из письма Наташи. Он также узнал, что дядя Сеня, очень состоятельный
человек, специально приехал из Нью-Йорка в Израиль, чтобы организовать Наташе
материальную помощь и поддержку.

Вызывает удивление, что о своих американо-канадских родственниках и об их участии в
борьбе за него Щаранский узнает только из писем Наташи. Многократно встречаясь с
Анатолием в тюрьмах и лагере, мать Ида Петровна и брат Леня по-прежнему абсолютно
ничего не сообщают ему об этих людях.

И в изданной на трех языках книге воспоминаний Анатолий почти не касается своих
родственников и не упоминает об их помощи Наташе. Подобное замалчивание роли
заокеанских родственников в освобождении Щаранского трудно объяснить. Вероятно, по
понятиям Анатолия, упоминание о большой помощи родственников - материальной,

организационной, пропагандистской - могло принизить героический образ борца
Щаранского, в одиночку противостоявшего мощной машине КГБ. Некоторые люди,

близко знающие сегодняшнего Щаранского, объясняют замалчивание роли родственников
тем, что, по их мнению, Щаранский вообще не помнит добра, не любит платить даже
элементарной благодарностью людям, которые оказывали ему какую-либо помощь.
Не случайно о помощи родственников было рассказано только в воспоминаниях Наташи и
биографом Мартином Гильбертом - до того, как Щаранский прибыл в Израиль и начал
писать свои мемуары.

В КГБ, узнав о наличии зажиточных родственников Щаранского в Америке и Канаде,
усмотрели в этом еще один благоприятный фактор для осуществления своих планов.
Гебешники были очень заинтересованы в том, чтобы нарастало давление со стороны
западных организаций на советские власти. Чем сильнее давление, рассуждали они, тем
ценнее будет "товар". Так они начали называть Щаранского с того момента, когда им
стали известны подробности бурной деятельности Наташи и Михаила Штиглицев и
активного включения в борьбу многочисленных родственников. На Западе было немало
специалистов-советологов, которые выражали сомнение в целесообразности столь
чрезмерного давления на советские власти.
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Наташа в результате многочисленных поездок и встреч с великими мира сего сама себя
ощутила специалистом-советологом.

Когда в Оттаве в конце 1980 года один из корреспондентов спросил Наташу, считает ли
она, что столь мощное давление на советские власти способствует освобождению
Щаранского, она бодро, с уверенностью большого специалиста, заявила: "Без этого он
был бы уже мертв!"
Пользуясь поддержкой многочисленных родственников, Наташа вновь колесит по миру,
не зная покоя ни днем, ни ночью. С ее подачи организуются письма протеста и обращения
общественности к канадскому правительству, обращения Академий наук Америки,

Швеции, Бельгии, Голландии, Дании, Италии, Франции, Мексики, Израиля. Под этими
обращениями, направленными советскому правительству, были собраны пять тысяч
подписей ученых. Работает хорошо отлаженная машина по сбору денег, подписей,

организации демонстраций.

Как бы желая возбудить общественное мнение, советская агитационная машина начинает
направлять прямые удары на Наташу. Под кричащим заголовком "Авантюристка на
гастролях" в советской прессе публикуется материал, направленный на дискредитацию
Наташи Штиглиц. В этой статье сообщалось о том, что Наташа не жена Щаранского,

опровергался факт ее религиозного брака, сообщалось, что сам Щаранский -аморальный
человек, у которого было несколько любовниц одновременно. Говорилось о Любе
Ершкович, как первой его невесте, и о Лиде Ворониной, как сожительнице-жене
Щаранского. В этой статье и в ряде сообщений ТАСС и московского радио на английском
языке, транслирующего свои передачи на Америку, утверждалось, что Наташа нееврейка,
что, скорее всего, она куплена ЦРУ, и стала его агентом и агентом сионизма.
Одновременно в американской прессе было опубликовано письмо родителей Наташи -

Семена и Светланы Штиглицев - сенаторам Джеви-цу и Мойнигену. В обращении к
сенаторам старшие Штиглицы называли Анатолия Щаранского "скандалистом и
развратником". Они утверждали, что никогда не слышали о нем во время пребывания
дочери в СССР и доказывали, что их дочь никогда не рассказывала им, что она собирается
выйти замуж за какого-то Щаранского. Они также указывали, что ни о какой свадьбе
своей дочери, конечно, не слышали - ни о религиозной, ни о любой другой. Вспомним, как
родители Щаранского наперебой рассказывали, что мать Наташи, Светлана
Владимировна, присутствовала в их квартире в Истре во время религиозной свадьбы.

На все эти сообщения Наташа реагировала однозначно: "Ложь". По поводу открытого
письма своих родителей американским сенаторам Наташа заметила, что она "не удивлена
этому, ибо ее родители не отличались большим мужеством и решимостью, и, вероятно,

сделали эти заявления под давлением КГБ".

Это, кстати, единственное - первое и последнее - упоминание Наташей своих родителей.

Она отныне помнила только о спасении Анатолия. У нее имелась богатейшая информация
- о Толе, о его поведении на следствии, в суде, тюрьмах и лагере - задолго до его
освобождения.
Об этих этапах жизни Анатолия его мать и брат впервые услышали на свиданиях с ним в
1981-82 гг. Однако Наташа уже в 1979 году в книге, опубликовнной под ее именем,

подробно рассказывает о том, что происходило на суде, сообщая дословно о вопросах
судей, и так же дословно об ответах Анатолия. Она повествует о его сионистских речах на
суде, о цитировании им там "Протоколов сионских мудрецов", о его словах о сталинской
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национальной политике, об антисемитизме в СССР, о формальном существовании
Еврейской автономной области. О защите им интересов Хельсинкской группы.

В 1979 году Наташа вкладывает в уста Анатолия слова, которые он сам нигде не
описывает. Так, в своих воспоминаниях Анатолий рассказывает, что на суде, когда
обсуждался вопрос о действительности их религиозного брака, он ограничился тем, что
коротко заявил, что он "не хочет обсуждать чисто семейный вопрос". Наташа же
повествует в "своей" книге о пространном диспуте по поводу правомочности их брака,
который якобы вел Анатолий на суде.
На многих страницах ею подробно излагаются допросы свидетелей, приводятся полные
тексты обвинительного акта и защитного выступления Анатолия. Между тем, сам
Анатолий лишь несколько лет спустя попросит мать попытаться получить обвинительный
приговор, чтобы ознакомиться с ним.

Совершенно очевидно, что кто-то помогал Наташе создавать образ мужественного
человека, героического борца, отважно защищающего сионизм перед преступным
советским судом.

Нередко Наташа цитирует высказывания политических деятелей, высоко оценивающих
борьбу Анатолия Щаранского. Эти высказывания она слышит на личных встречах, без
свидетелей. Этот же метод применит в дальнейшем и сам Щаранский. Ярким примером
"формирования информации" является рассказ о встрече Наташи 14 июля 1978 года с
Симхой Диницем, в то время израильским послом в Америке. По словам Наташи, посол
сообщил ей, что в это утро закончился процесс над Щаранским. Он получил три года
тюрьмы и десять лет трудовых лагерей. И Симха Диниц, по ее словам, добавил: "Он
произнес блестящую речь. Анатолий настоящий герой".

Представьте себе, читатель, что через несколько часов после речи Шаранского, которую
никто не слышал, кроме Лени, израильский посол в Америке уже знал содержание этого
блестящего выступления и восхищался его героизмом!

В 1979 году Наташа знает речь Щаранского на суде, и приводит ее так, как она будет
воспроизведена в 1988 году самим Щаранским в его воспоминаниях. Одна фраза только
отсутствует в ее варианте - она потом появляется у самого Щаранского. Очень важная
фраза: "Своей позиции я не изменил ни на следствии, ни на суде".

Из изучения других документов мы узнаем, что у Анатолия были основания именно эту
фразу приписать к своей речи. Она имела для него очень серьезное значение. Ибо не один
раз потом различные источники будут сообщать, что Толя менял свою позицию,

"сотрудничал" и даже полностью сознавался "во всех грехах".

Книга воспоминаний Наташи "В будущем году в Иерусалиме" информирует мир о ее
деятельности до 1979 года.
Во многом в результате деятельности Наташи Штиглиц Щаранский стал самым
известным отказником. Как свидетельствует Мартин Гильберт: "Особенно повлиял на
общественное мнение мира рассказ Наташи о трагическом разъединении молодоженов".

Мировая пресса не была поставлена в известность о том, что молодых никто не
разъединял насильно. Они сами решили разъехаться - в свадебную ночь. Мир также не
поставили в известность, что Щаранский был отказником, потому что ему не разрешили
выехать к другой невесте, не к Наташе Штиглиц. Такие сведения не вписывались в
сценарий трагического спектакля.
Не из воспоминаний самой Наташи, а из других различных материалов мы узнаем о
дальнейших битвах Авиталь Щаранской - Наташи Штиглиц.
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20 февраля 1983 года ТАСС сообщил, что возможно сокращение срока заключения
Анатолия Щаранского, если он будет себя хорошо вести в тюрьме и поведение его будет
оценено начальством соответствующим образом. Действительно, в Советском Союзе
существовал закон о сокращении на треть срока тюремного заключения - при условии
примерного поведения заключенного. В целом Щаранский вел себя в тюрьме примерно.

Телеграфное агентство СССР предупредило, что основным условием сокращения срока
тюремного заключения, кроме примерного поведения, является прекращение
пропагандистской кампании. Но кампания эта не прекратилась. Наташа не верила
советским сообщениям. Она еще не со всеми встретилась в этом мире. Она встречается с
президентом США Рональдом Рейганом, премьер-министром Англии Маргарет Тэтчер,

тремя премьер-министрами Италии, снова с премьер-министром Канады Пьером Трюдо. В
Израиле действиями Наташи по-прежнему были недовольны. О ее деятельности так
отозвался глава "Натива" Нехемия Леванон: "Наташа Штиглиц с первого дня в Израиле
связалась с крайне правыми кругами. Ее действия в Европе и Америке ставили нас в очень
тяжелое положение".

В апреле 1985 года министр иностранных дел Канады Джо Кларк встретился в Москве с
Горбачевым, одновременно передав министру иностранных дел Громыко ходатайство о
100 отказниках и особую просьбу об освобовдении Анатолия Щаранского. Жена
президента США Ненси Рейган обратилась к Раисе Горбачевой с просьбой, чтобы та
помогла освободить Щаранского. В свою очередь, сам Рональд Рейган, встретившись в
ноябре 1985 года с Михаилом Горбачевым в Женеве, также лично попросил об
освобождении Щаранского. Рейган сказал своему "другу Горби": "Вы можете твердить
сколько хотите, что Щаранский шпион, но мир поверил этой женщине, Наташе. Если вы
освободите Щаранского, вы улучшите образ СССР". Горбачев обрадовался столь легкой
возможности "улучшить образ СССР" ин^медленно отдал распоряжение. Дело было
сделано. Сделка свершилась. Президент США Рейган показал себя очень сильным, а
будущий первый президент СССР Горбачев - очень гуманным. Борьба закончилась. В
СССР торопились освободить Щаранского.

В канадском городе Ванкувере готовилась международная выставка "Экспо-86", и
советские власти предполагали значительно улучшить свой имидж в Канаде, где
Щаранский был так популярен. Советские власти надеялись хорошо заработать,
привлекая посетителей на выставку освобождением Анатолия Щаранского.

Однако Наташа не захотела остаться в стороне и оставить поле битвы за другими. Уже
после встречи двух руководителей Наташа вместе с группой демонстрантов, одетых в
тюремные робы, участвует в демонстрации перед советским представительством в
Женеве.
А в конце ноября 1985 года Наташа Штиглиц отправляет личную просьбу Раисе
Горбачевой (что просьба Ненси Рейган в сравнении с На-ташиной?), в которой она,
наконец, говорит о плохом здоровье Щаранского, указывая, что у него очень больное
сердце, и просит Раису Максимовну помочь в освобождении Анатолия. Может создаться
впечатление, что именно потому, что игра подходила к концу, и вопрос об
освобождении Щаранского был уже решен, любящая, заботливая жена решила, что
пришло время обратить внимание на состояние здоровья своего супруга. Раньше, в 1983

году, по мнению Наташи, переданному через брата Леонида, освобождаться "по
здоровью" было нельзя. По каким-то неведомым причинам - было слишком рано. Письмо
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к Раисе Горбачевой было последним проявлением общественной активности Наташи
Штиг-лиц на международной арене.
Борьба Наташи за освобождение мужа беспримерна. Организованные для нее
международные связи с крупнейшими политическими деятелями XX века феноменальны.

Единственное необъяснимо - почему эти международные связи не были ею ни разу
использованы для того, чтобы добиться свидания в тюрьме или лагере со своим мужем.

Если бы от Наташи поступила такая просьба, советские власти, хотя и отрицавшие ее брак
со Щаранским, не смогли бы противостоять международному давлению, требующему
этого свидания. Более того, если бы такое требование было выдвинуто, и в нем было бы
отказано, это бы усилило позиции лиц и организаций, боровшихся за освобождение
Щаранского. Если бы это свидание состоялось, то, по мнению сотрудников министерства
юстиции России, оно бы способствовало освобождению Щаранского.

Наташа, которая в 1976 году хотела приехать в СССР к свободному Щаранскому, почему-
то не посчитала возможным хотя бы раз за восемь лет посетить его в тюрьме.
Известны тысячи примеров, когда жены отправлялись в Сибирь за сосланными мужьями,

чтобы находиться с ними рядом. Это началось более 150 лет назад - с жен декабристов.
Имеются и более близкие примеры. Подполковник российской армии Дмитрий
Якубовский, небезызвестный "генерал Дима", осужденный в начале 90-х годов за
причастность к хищению ценных манускриптов, отсидел в тюрьме полностью весь свой
четырехлетний срок. Его жена, журналистка Ирина Перепелкина, после осуждения Димы
приехала в Нижний Тагил, сняла там комнату и все четыре года жила рядом с местом
заключения своего мужа, добиваясь свиданий с ним. Она фактически отсидела срок
вместе со своим мужем.

Наташа предпочла "великую борьбу" в цивилизованных европейско-американских
условиях.

После освобождения Щаранского и его приезда в Израиль Наташа исчезла из поля зрения
общественность. У нее родились две дочери, воспитанием которых она занялась. Кроме
того, бесконечно много времени занимало у нее строгое соблюдение религиозного образа
жизни. Лишь один раз Наташа, теперь уже Авиталь, появилась на общественной арене. В
течение многих лет неоднократно возникали различные слухи о всемирных денежных
фондах, которые создавались во имя освобождения Щаранского, и которыми свободно
распоряжалась долгие годы Наташа Штиглиц, а затем - ее муж Анатолий Щаранский.

Как бы для опровержения этих слухов, Сионистский форум в середине 1996 года сообщил
о том, что создан Фонд Авиталь Щаранской, который предназначен для помощи близким
жертв арабского террора. (Замечу, что я попытался выяснить, где этот Фонд
зарегистрирован, каковы его средства, кому уже оказана помощь, как можно связаться с
руководством Фонда, но все мои попытки закончились ничем. Можно предположить, что
если такой Фонд и был создан, то деньги в него поступили и от средств, собранных
Наташей и ее братом в Европе, США и Канаде. И в Израиле тоже.)
Когда уже в 90-е годы журналисты спросили Авиталь Щаранскую, почему она после
такой необыкновенно интенсивной деятельности совершенно исчезла из поля зрения
общественности, она ответила: "У меня была моя миссия. Я должна была ее выполнить, и
я ее выполнила". Несмотря на исчезновение Наташи с публичной арены, наблюдатели и
приближенные Щаранского утверждают, что ее влияние на решения и действия
Щаранского огромно. Некоторые говорят, что она фактически руководит им. Назначение
старого друга Наташи Ави Маоза, не знающего русский язык, генеральным директором
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партии ИБА) несмотря на все противодействие партийных функционеров, произошло
именно в результате нажима Авиталь на Натана.
Ида Нудель, прозванная "матерью заключенных сионистов", в разговоре с доктором
исторических наук Диной Сигель) так отозвалась о роли Наташи Штиглиц в деле
Щаранского: "Это Наташа сделала Анатолия героем в результате пропагандистских
поездок по всему миру. У меня, как и у других узников Сиона, не было никого, кто бы
сделал меня знаменитой".

Известен факт, что в год, когда началась борьба за освобождение Щаранского, пятнадцать
узников Сиона еще находились в советских тюрьмах, а двенадцать бывших узников
Сиона, хоть и вышли на свободу) но не могли выехать в Израиль. Около двух тысяч
активных многолетних отказников вели тяжелейшую борьбу за свой выезд. Однако только
что заключенный в тюрьму Щаранский стал предметом активной борьбы, беспримерной
за всю историю нового сионистского движения. Многие родственники других
заключенных и отказников считали, что борьба за Щаранского отвлекает внимание
мировой общественности от проблем остальных узников Сиона и отказников.
Ида Нудель правильно оценила роль Наташи. Однако были и другие лица, сыгравшие
немалую роль в стимуляции борьбы мировой общественности за Щаранского. Эти люди
заслуживают того, чтобы занять соответствующее место в истории Щаранского. О них -

дальнейшее повествование.

Глава 10

РОДСТВЕННИКИ, ДРУЗЬЯ, ПОКРОВИТЕЛИ И ДРУГИЕ

ПРЕДАННЫЙ СВОЯК

Брат Наташи, шурин Анатолия Щаранского, Михаил Штиглиц родился в 1948 году. Как и
Наташа, свое детство он провел в далеком сибирском городке, где его мать и отец были
высокими чинами в советском концентрационном лагере, о чем уже было рассказано
раньше.
Детство Михаила было очень тяжелым, он часто конфликтовал с родителями и, по словам
Наташи, уже в пятнадцатилетнем возрасте сбежал из дома. Так и не удалось выяснить, где
и как провел Михаил два года после ухода из родительского дома. Известно, что затем он
поступил в Московский университет на историко-археологический факультет. Во время
учебы он, как и многие студенты, подрабатывал грузчиком. После окончания
университета Михаил быстро сделал карьеру и вскоре стал начальником археологических
экспедиций Академии наук.

Со слов Михаила Штиглица известно, что он служил в Советской армии в воздушно-

десантных войсках. Жил он в Москве отдельно от родителей. Вместе с ним некоторый
период проживала его сестра Наташа. Несмотря на то, что мать его была русской, а отец -

ассимилированным евреем, блестящий археолог неожиданно "заболевает" Израилем. Он
знает, что Израиль - это страна неограниченных возможностей для молодого археолога.
Михаил решает выехать в Израиль.
Казалось, у него нет никаких шансов на получение визы. Его подполковники-родители не
дали согласия на выезд. Близких и родных в Израиле у него нет. Единственная сестра
остается в Москве. Казалось бы, все против него. Он - молодой выпускник престижного
факультета, офицер воздушно-десантных войск, участник археологических экспедиций,
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работник Академии наук, холост. И действительно, три-четыре месяца Михаил не
получает разрешение. Участвует в одной- двух демонстрациях и, неожиданно для всех,

еще не став по-настоящему отказником, получает разрешение на выезд в Израиль.
Так и осталось загадкой, как Михаил Штиглиц, при всех своих "отрицательных" для
ОВИРа данных, достаточно быстро получил выездную визу в Израиль. О том, как Михаил
стал активистом еврейского движения в Москве, существует рассказ самого Щаранского -

в интервью израильской русскоязычной газете; "...Однажды в 1973 году, после очередной
московской демонстрации и перед следующей, к синагоге пришел молодой красавец-

гигант - как я узнал впоследствии, двух метров роста утром, ста девяноста шести
сантиметров вечером - и сообщил, что хотел бы примкнуть к нашему движению, о
котором он слышал по "Голосу Америки". Парню указали на меня, он подошел, мы
начали шептаться: вокруг - полно гебешников. Беседовать было крайне сложно
технически: молодой человек спустился на проезжую часть, я взгромоздился на бордюр,

но и это не помогло".

Так завязалась дружба. Судьба! Как будто указание "свыше". В результате разговоров и
"шептаний", Щаранский, по его словам, "удачно" пристроил Михаила на демонстрацию, в
которой сам Анатолий не участвовал. Михаил на демонстрации очень активничал, и его
взяли на пятнадцать суток. Во время ареста Михаила Щаранский познакомился с его
сестрой Наташей, которая тоже пришла к синагоге. Что из этого знакомства вышло, мы
знаем.

Я попытался разыскать того человека, который послал Михаила именно к Щаранскому.
Ведь Щаранский - в то время лояльный служащий Института нефти и газа - не был
активистом еврейского движения. Да и разница в росте между двухметровым Михаилом и
полутораметровым Анатолием не очень способствовала "шептанию". Эти Пат и Паташон
явно должны были броситься в глаза гебешникам. Все, кого я расспрашивал, не смогли
вспомнить, кто же мог послать Штиглица именно к Щаранскому. Да и удивил всех сам
способ присоединения к движению. К нему не примыкали - просто действовали и
участвовали. Однако встреча состоялась. Это - факт! И, вероятно, именно эта встреча
привела к столь быстрому отъезду Штиглица в Израиль.
Прибыв в Израиль в возрасте двадцати пяти лет, Михаил поступил в университет. Учеба
ему давалась легко еще и потому, что он блестяще владел английским языком. Он послал
вызов сестре Наташе, та вскоре прибыла в Израиль.
Михаил решает бросить учебу для того, чтобы год-другой ездить по миру с Наташей,

которая совершенно не знала английского. С 1975 года Михаил - участник всемирного
вояжа сестры Наташи под флагом борьбы за Анатолия Щаранского. Его он видел один-

два раза в Москве возле синагоги на улице Архипова, куда приходил, чтобы принять
участие в демонстрации. Михаил сразу понравился Анатолию. Щаранский так
впечатлился им, что, сидя в тюрьме, часто вспоминал "этого гиганта" и даже во сне
мечтал, что по прибытии в Израиль, в аэропорту рядом с Наташей будет стоять и "этот
гигант".

В Израиле, несмотря на молодой возраст, Михаил, после краткосрочной службы в Синае в
1975 году, получил длительную отсрочку от при-зыва в армию и в течение нескольких лет
сопровождал сестру, возглавив, по словам Анатолия, "Движение за освобождение
Щаранского".

В своей книге "Пароль - "Натив" бывший глава этой организации Нехемия Леванон так
рассказывает о Михаиле Штиглице: "Миша владел на самом высоком уровне английским
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языком. На таком высоком, что американские советологи, работавшие в разведке в
Вашингтоне, утверж-дали, что только выпускники специальных советских
разведывательных школ, а также выпускники военного института иностранных языков,
работавшие впоследствии в англоязычном отделе Первого главка ГРУ (Главного
разведывательного управления Советской армии - Ю. Н.), могли дойти до такого уровня
знания английского языка. В Америке Миша действовал через женщин. Он был красив,
высокого роста, обаятелен. Во время поездок в Америку он завязал роман с молодой
еврейской женщиной Джойс Старр, которая работала в Белом доме. Затем он бросил ее и
женился на женщине из Лос-Анджелеса, которая была активисткой
антиистеблишментской (имеется в виду израильский истеблишмент - Ю. Н.) организации
"Юнион оф Кансильс фор совиет Джу", которая также использовалась нередко ЦРУ для
своих целей".

В устной беседе со мной Нехемия Леванон подтвердил мое предположение о том, что он
сообщил в соответствующие израильские органы о сведениях, полученных им из Америки
о Михаиле Штиглице.
С американской женой Михаил возвратился в Израиль. У них родились двое детей - сын
Дани в 1980 году и сын Ави в 1982-м, а затем супруги развелись, и жена вернулась в
Америку, забрав детей с собой. Миша снова стал холостяком.

Путешествия Михаила Штиглица закончились в конце 1979 года. С 1980 года, в возрасте
32 лет, Михаил Штиглиц призывается в ЦАХАЛ и начинает кадровую службу. Службой в
армии он очень гордился и любил ее. Еще в 1975 году Джерри Штерн, встретивший
случайно Михаила в Синае, берет его фотографию в военной форме и привозит ее в
Москву Анатолию Щаранскому.

Михаил Штиглиц в 1982 году участвовал в Ливанской войне в качестве командира
батареи. Он очень добросовестно служил, уделял много внимания армии, месяцами не
уходил в увольнения. В 1993 году ему присвоили звание полковника и назначили на
должность военного атташе Израиля в Москву. В апреле 1995 года Михаила неожиданно
возвращают из Москвы. Он тут же демобилизовывается и немедленно начинает
заниматься экономической деятельностью. Штиглиц активно сотрудничает во вновь
созданной компании JFJ INTERNATIONAL TRADING LTD, которая планирует заняться
морскими перевозками) торговлей, средствами массовой информации, печатью, рекламой,

туризмом.

За время пребывания в Москве Михаил Штиглиц устанавливает тесные контакты с
представителями российской армейской и военно-промышленной элиты. Свои широкие
связи с представителями этой элиты Михаил объясняет сотрудникам посольства тем, что
многие его сокурсники по университету выдвинулись на различные ключевые посты.

Он познакомил премьер-министра Ицхака Рабина с генералом Игорем Родионовым,

который впоследствии станет министром обороны России.

Работников израильского посольства восхищали его замечательно тесные связи с высшим
военным эшелоном России, с руководством "Росвооружения" и службы внешней разведки
России. Они приписывали эти обширные связи обаянию личности Штиглица. "Он пел,

рассказывал анекдоты, был высококультурен и суперинтеллигентен, - рассказывают они.

И тут же добавляют: - Однако все же эти сверхсвязи несколько удивляли".

Депутат Иерусалимского муниципалитета Лариса Герштейн характеризовала Михаила
Штиглица следующим образом: "Он был интеллектуалом, часто цитировал Ницше и
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Шопенгауэра. В то же время он отличался сдержанностью, замкнутостью, умел молчать.
В этом тоже была особая красота".

Правда, при всей своей "молчаливости и замкнутости" Штиглиц был вхож в богемные
круги. Он постоянно встречался с литераторами, актерами, журналистами.

Скончался полковник в отставке Михаил Штиглиц внезапно, в возрасте 48 лет. Он умер в
пять часов утра 20 ноября 1996 года. По слухам, накануне он встречался с одним из
российских офицеров разведки высокого звания, а поздно ночью приехал в Яффо - на
квартиру актрисы Людмилы Хмельницкой, где проживал последнее время. Все считают,
что умер Михаил от инфаркта, несмотря на то, что он был человеком необыкновенного
здоровья и в прошлом никогда ничем не болел.

Я знал, что Людмила Хмельницкая - бывшая жена известного ленинградского писателя
Андрея Битова - присутствовала во время смерти Михаила Штиглица. Я хотел узнать
некоторые подробности о смерти Михаила и решил позвонить ей. Я назвался, сказал, что
занимаюсь журналистским расследованием и хотел бы узнать подробности о
скоропостижной смерти Михаила. Почему-то я натолкнулся на упорное нежелание
разговаривать о Михаиле. Людмила настойчиво подчеркивала, что Михаил был "очень
высокого звания", и с особым нажимом добавляла: "Вы знаете, на какой службе он был!"

Людмила многозначительно указала на то, что "она является двоюродной сестрой Натана
Щаранского", а потом добавила: "Со стороны матери, Иды Петровны". Попытки
побеседовать с сестрой Михаила Штиглица Авиталь Щаранской не увенчались успехом.

Тогда я запросил у пресс-атташе ЦАХАЛа ответы на некоторые вопросы, возникшие у
меня в связи с Михаилом Штиглицем. Я спросил у армейского пресс-атташе:
* Было ли известно в армии, что родители Штиглица были подполковниками МВД и
юстиции, и служили в советском концлагере?
* Было ли известно, что его мать, Светлана Владимировна, - нееврейка? Сообщал ли он об
этом в армейских анкетах? .

* Какая национальность была записана в его документах?

* Если он был записан евреем, то было ли указано, что он проходил гиюр? Если проходил
гиюр, то известно ли об этом в армии?

* Было ли известно, что он прибыл в Израиль, не имея здесь родных, но тем не менее
быстро получил разрешение на выезд из СССР?

* Болел ли он во время прохождения службы в армии?

* Произведено ли было патологоанатомическое исследование после смерти?

* По какой причине он был отозван досрочно из Москвы?

* Известно ли было армейским спецслужбам то, о чем сообщал глава "Натива" Мосаду?
* Имеются ли аналогичные примеры, когда новый репатриант столь быстро совершил бы
военную карьеру за двенадцать лет получив звание полковника и дипломатическую
должность?
Из канцелярии пресс-атташе в течение целой недели мне ежедневно звонили и сообщали,

что "чтобы ответить на мои вопросы, пресс-атташе проводит проверку в Москве". Затем
мне крайне лаконично сообщили, что "полковник Штиглиц умер в 1996 году, и ЦАХАЛ
не сообщает лич-ные данные". Когда я поговорил с главным пресс-атташе армии генерал-

майором Одедом Бен-Ами напрямую и спросил, в частности, что проверяли в Москве, то
Бен-Ами ответил, что его "подчиненный ошибся, сообщая о какой-то проверке в Москве".

И настойчиво добавил: "Человек умер и все унес с собой в могилу".
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Меня же продолжал занимать образ Михаила Штиглица, сыгравшего столь значительную
роль в судьбе Анатолия Щаранского. Я думал о том, как в сугубо специфических
условиях жизни в доме родителей-коммунистов, русской матери, офицеров внутренних
войск и юстиции СССР, высоких административных чинов в концентрационном
советском лагере, в глухом сибирском городке, где кончалась железная дорога, вырос
человек, у которого была так велика тяга к Израилю? Загадкой остался для меня и его
быстрый выезд из СССР. Как ему, здоровому, крепкому выпускнику МГУ, служившему в
спецчастях, без разрешения таких родителей, более того, при их сопротивлении, советские
власти разрешили выехать буквально ни к кому в Израиль? Остался неясен вопрос о его
высочайшем уровне английского языка, которого, действительно, в России достигали как
правило лишь в спецшколах. И, наконец, мне хотелось узнать, как получилось так, что
израильская армия послала сравнительно недавнего советского гражданина, холостого, о
котором ЦРУ сообщало свои подозрения, первым военным атташе в Россию, всего через
19 лет после его отъезда оттуда. Осталось неясным, что проверял пресс-атташе ЦАХАЛа в
Москве.
Я знал, что во время работы военным атташе, одновременно Михаил Штиглиц
представлял в России интересы оборонной промышленности Израиля и продолжил
заниматься этой специфической отраслью промышленности уже после демобилизации.

Поэтому я обратился за разъяснениями к пресс-атташе Министерства обороны:

* Имел ли право только что демобилизованный офицер продолжать представлять
оборонную промышленность Израиля в России?

* Верно ли, что полковник в отставке Михаил Штиглиц продолжал заниматься вопросами
оборонной промышленности сразу же после отставки, уже будучи частным бизнесменом?

Я попросил также подтвердить, правда ли, что соответствующими органами безопасности
проводилось глубокое расследование деятельности Михаила Штиглица, и чем оно было
вызвано?

Я запросил также подробности о причинах смерти Штиглица и спросил, проводилось ли
постмортальное исследование?
Вскоре я получил совершенно неожиданный для себя ответ. Пресс-атташе Министерства
обороны сообщил мне, что по поводу полковника
Михаила Штиглица проводилось серьезное расследование в связи с серьезными
подозрениями (не было указано, какими -Ю. Н.), и что расследование ничего не выявило.

Мне также сообщили, что расследование причин смерти не производилось.
Меня могут спросить, почему я так подробно рассказал об этом, уже умершем человеке,
оставив открытыми некоторые вопросы и не развеяв сомнений. Я тоже хочу пожелать:
пусть ему земля будет пухом. Но я посчитал своим долгом написать об этом, ибо мы,

живые, имеем право знать и о мертвых. Тем более, о тех, которые играли заметную роль в
нашей обороне, в жизни нашего государства, участвовали в создании легенды о
Щаранском, истоки которой я взял на себя смелость исследовать до конца. Михаил
Штиглиц играл немалую роль в формировании образа Анатолия Щаранского.

СВАДЕБНЫЙ ГЕРОЙ
В 1981 году эстафету сопровождающего в поездках Наташи Штиглиц по миру перехватил
бывший узник Сиона Иосиф Менделевич, который освободился из советского лагеря в
начале этого года. Борцы за освобождение Щаранского чрезвычайно обрадовались
прибытию Менделевича. Он был единственным евреем-заключенным, который хотя бы в
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течение нескольких секунд видел Щаранского в заключении. Да и вообще, единственным
заключенным, который мог сказать, что Щаранский действительно находится в
заключении. Этих нескольких секунд соприкосновения со Щаранским для Менделевича,
глубоко верующего еврея, было достаточно, чтобы борьбе за его освобождение посвятить
пару лет своей жизни.

Иосиф Менделевич родился в Латвии в 1947 году. В ранние 60-е годы он присоединился к
активистам алии. Принял участие в группе, возглавлявшейся Эдуардом Кузнецовым,

которая в 1970 году сделала попытку похитить самолет. Его, вместе с остальными
участниками операции, получившей название "Свадьба", еще до посадки в самолет
арестовали и предали суду. Суд над ними вошел в историю, как "Первый ленинградский
процесс".

На допросах, по словам Менделевича, он "ни в чем не признавался". Хотя Эдуард
Кузнецов в своих воспоминаниях писал о том, что Иосиф Менделевич "признал свою
вину". В ходе следствия Менделевича, единственного из группы, помещают в
психиатрическую больницу им. Сербского "для обследования его психического
состояния". После почти полуторамесячного пребывания в психиатрической больнице
Менделевича нашли способным по психическому состоянию предстать перед судом, и его
вновь перевели в тюрьму.
Менделевич, как в дальнейшем и Щаранский, отказался от адвоката, объясняя это тем,

что, по его мнению, ни один советский адвокат не может сказать, что "мой подопечный не
виноват... Иначе самого адвоката посадят в тюрьму!" Надо отметить, что Менделевич, как
в дальнейшем и Щаранский, серьезно ошибался. Известно множество случаев, когда
советские адвокаты мужественно защищали политических заключенных, и никто их не
"сажал в тюрьму". Защитник Иды Нудель, тоже назначенный ей коллегией адвокатов,
твердо утверждал, что Ида не виновата и требовал ее освобождения. Сравнительно легкое
наказание, которое получила Ида Нудель, объясняется не только международным
протестом и стойким поведением самой подсудимой, но и принципиальной позицией ее
адвоката.
29 декабря 1970 года Менделевич был осужден. Так начался его 11-летний путь в лагерях
и тюрьмах. Уже после осуждения, его, отбывавшего срок в тюрьме, привезли на суд
свидетелем по "Второму ленинградскому процессу", который начался 11 мая 1971 года.
На этом процессе судили тех, кого обвиняли в соучастии в операции "Свадьба". Когда
выяснилось, что от Менделевича "в качестве свидетеля никакой пользы нет", Иосифа
отправляют обратно в тюрьму.
Свой срок Менделевич отбывал там же, где через несколько лет сидел Щаранский -

Владимирская и Чистопольская тюрьмы и Пермский лагерь. Он вспоминает о годах
заключения, как об ужасных, нечеловеческих годах. В особенности, об издевательствах в
лагерях. Зимой там страшно страдали от холода, а летом было еще хуже. Как и Арье
Будка, как многие другие бывшие зеки, находившиеся в этих же Пермских лагерях, он
вспоминает: "Буквально невозможно было спастись от невероятного количества
страшных, фантастически громадных комаров". Эти комары, очевидно, пролетали мимо
Щаранского, почему-то не желая с ним связываться. Ибо о летнем периоде в лагере
последний вспоминает лишь как о своих замечательных прогулках по покрытой травой,

грибами и ягодами уральской земле. Нет комаров, вымерли. Или испугались.
В лагерях было настолько тяжело, вспоминал потом Менделевич, что "некоторые считали,

что сидеть в одиночной камере в тюрьме намного легче, чем находиться в лагере. Не
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нужно ходить на работу, можно много отдыхать, читать книги". Выйдя из заключения,
Менделевич рассказывает в печати некоторые подробности о пребывании Щаранского в
тюрьме. Эти подробности почти слово в слово потом повторит в своих воспоминаниях
сам Щаранский. Правда, иногда детали не совпадают. Так, Менделевич рассказывает о
том, что ему было известно, что Щаранского долго держали в одной камере со стукачом
Витей Анисимовым. Он повествует и о том, как они с Бутманом каждый раз ждали с
нетерпением писем от Анатолия, которые между камерами переносил библиотекарь. Это
Менделевич первый рассказал миру о том, что в этих письмах, которые Анатолий
передавал через библиотекаря (стукача КГБ - Ю. Н.), рассказывалось "о состоянии
сионистского движения в СССР".

"Во время прогулок, а иногда через стенку, мы с Анатолием перекидывались несколькими
словами на иврите. Иврит у Анатолия замечательный", - хвалит его Менделевич. Те, кто
слышат Щаранского даже сегодня, понимают, как далек от истины был Менделевич.

Это Менделевич впервые сообщил о том, что Щаранского во время перевозки из
Владимирской тюрьмы в Чистопольскую держали отдельно, "чтобы мы не могли
встречаться с Анатолием, которого практически никто никогда не видел, и в поезде
водили в офицерскую уборную".

Менделевич рассказал и о том, что к Анатолию подсадили рецидивиста Виктораса
Пяткуса "с целью, чтобы этим сожительством пытать Анатолия". Это Менделевич
сообщил о своем разговоре с Анатолием по поводу Пяткуса: "Как ты можешь терпеть
издевательства над тобой этого литовского националиста?" - спрашивает Менделевич.

Сам Анатолий потом о Пяткусе отзывался совершенно иначе, и рассказывал о том, как он
сблизился с этим рецидивистом, сдружился, и почти плакал при расставании с ним.

Менделевич сообщает подробности про Чистопольскую тюрьму и о пребывании Анатолия
в карцере. Сам он Анатолия в карцере не видел. И ничего об этом не слышал. Но
сообщает. Сообщает о том, что по возвращении из карцера Толя сообщил "нам, что здесь
карцер лучше, чем во Владимирской тюрьме, не холодно, не забирают теплую одежду, в
камере холоднее, чем в карцере".

Это Менделевич сообщает о том, что после встречи с мамой и братом Анатолий передавал
им через забор все новости о сионистском движении.

Менделевич рассказывает о длившейся более 11-ти месяцев голодовке заключенного
Миши Казачкова, который заявил тюремным властям, что он прекратит забастовку, когда
получит подтверждение от своей мамы, что ей передали его письмо, написанное на
40 страницах.

В дальнейшем мы узнаем от самого Щаранского, что именно таким было его собственное
условие прекращения голодной забастовки.

Религиозному Менделевичу хочется представить таковым и Анатолия. Менделевич
рассказывает о том, что "однажды Анатолий, когда ему сообщили, что умер его отец,

попросил текст кадиша из "Псалмов", так как он получил сообщение от Авиталь, что
"раввины объяснили ей, что кадиш нужно читать каждый день". Менделевич на третий
день перебросил крошечный бумажный шарик, в котором был этот текст.
У самого Анатолия находилась в это время книга псалмов, в которой, возможно, и не
было текста кадиша. Но ведь, согласно религиозным законам, текст кадиша можно читать
только тогда, когда имеется миньян, то есть не менее 10 евреев. Анатолий, сидя среди
неевреев, бандитов и убийц, и не мог читать кадиш.
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Непонятно, почему столь религиозный Менделевич не разъяснил этого Анатолию. Ведь
трудно предположить, чтобы Менделевич не знал такое старинное, незыблемое
религиозное правило. Непонятно, как это раввины в Израиле, которые говорили Наташе,
что кадиш надо читать каждый день, также не объяснили ей этого правила.
В свете сказанного, трудно объяснить, зачем Анатолию понадобилось ставить под угрозу
наказания Иосифа Менделевича, прося у него текст молитвы. Ведь обоих могли наказать и
направить карцер. Может быть, для того, чтобы этот драматический момент оба смогли
описать в своих воспоминаниях?

Это Менделевич сообщил в своей книге "Операция "Свадьба", что к нему в 36-ю зону из
35-й, где сидел Анатолий, перевели "Владимира Свердлина, бывшего лейтенанта КГБ,

который, по всей вероятности, продолжал сотрудничать и в лагере, и в тюрьме с КГБ".

Свердлин поведал Менделевичу, что, находясь в лагере со Щаран-ским, он очень
сдружился с ним. И Анатолий рассказывал ему все подробности о следствии и суде. "Это
мне не понравилось, - замечает Менделевич, - ибо трудно было представить, чтобы Толя
разговаривал так свободно со Свердлиным". Мы так и не узнаем из будущих записок
Щаранского, откровенничал ли он С.Владимиром Свердлиным, бывшим лейтенантом
КГБ.

От Менделевича мы узнаем также, что заключенный Иванов, тоже переведенный к ним из
35-й зоны, сообщил, что "в лагере Толя остался единственным политзаключенным среди
преступников, убийц и бывших нацистов". После этого сообщения Менделевич стал
особенно беспокоиться об Анатолии.

Но отношения у Анатолия с этими преступными людьми, видимо, сложились
благополучно. Как будет вспоминать потом Анатолий в одном из своих интервью, "он
стал у них авторитетом", буквально "королем на нарах". Преступники Анатолия не
трогали, не мешали ему жить своей полноценной жизнью в тюрьме и, как принято в этом
уголовном мире, обещали "авторитету" сохранить хорошие воспоминания и отношение к
нему и, "если нужно будет, на свободе сделают все, что он попросит".

Этот же Иванов рассказал Менделевичу эпизод зажигания Толей ха-нукальных свечей.

Только рассказывал он его несколько иначе, чем позднее сам Щаранский. Со слов
Иванова, в лагере в праздник Толя зажег ханукальные свечи, которые у него забрали, в
связи с чем Толя отказался выходить на работу и за невыход на работу его "время от
времени сажали в карцер". Ни Иванов и никто в лагере не слышал о ханукие, подаренной
Толе, а также о том, как майор Осин стоял, надев шапку по требованию Щаранского, во
время зажигания свечей.

Менделевич также рассказывает, что ему было известно, как в 35-й зоне очень многие
"проводили" целый год в карцере, после чего их отправляли в тюрьму. Нахождение в
карцере в лагере, в 35-й зоне, в течение длительного времени, не было ничем необычным,

замечает Менде-^ левич.

Узнав, что Анатолий находится один в лагере с уголовниками, Менделевич начал
проверять у своего лагерного начальства возможность перевода в 35-ю зону, "чтобы
морально поддержать Анатолия". Но в это время, в процессе попыток Менделевича
поменять место заключения, неожиданно для него срок его заключения подошел к концу,
и 10 февраля 1981 года его забирают из зоны с вещами и объявляют, что его "от имени
Верховного Совета СССР" лишают советского гражданства в связи с его поведением,

оскорбляющим почетное звание советского гражданина. И немедленно выдворяют из
СССР.
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Менделевич не сразу согласился выйти из заключения. Он узнал, что за время пребывания
в заключении за его работу ему полагаются заработанные им честно 800 рублей. Он стал
их требовать, а заодно требовать, чтобы ему вернули забранные ранее письма отца,
фотографии. Через несколько лет, подобно Менделевичу, Щаранский, как условие своего
согласия на выход на свободу, будет требовать, чтобы ему вернули псалмы. После
освобождения Менделевич прилетает в Вену, оттуда в Израиль, и почти сразу же
подключается к борющейся Наташе Штиглиц, оказывая ей всяческую помощь.
В 1982-84 гг. он совершает с ней ряд турне по Америке и Европе для продолжения борьбы
за освобождение Анатолия Щаранского. На международных встречах Менделевич
выступает как "тот, который "видел" Щаранского".

Сам Иосиф также становится известен в Израиле. В особенности после того, как его
приняли в свои объятья ультрарелигиозные круги. Еще когда он был в тюрьме, ему
говорили: "Иосиф, когда ты приедешь в Израиль, ты будешь национальным героем". И он
стал им. Стал им еще и потому, что стал яростно бороться за освобождение Анатолия
Щаранского.

Эйтан Финкельштейн в своей книге "Русский град в Израильском царстве" высоко оценил
роль Менделевича в деле Щаранского: "Менделевич был ближайшим советником и
опекуном Авиталь. Это он лично помог Наташе устроить настоящий религиозный брак с
Толей. И духовный учитель Менделевича раввин Друкман стал и одним из духовных
опекунов Наташи".

Вот почему, когда я заинтересовался подлинной историей хупы и ктубы Анатолия
Щаранского и Наташи Штиглиц, я обратился за разъяснениями к Менделевичу. Тем
более, что кроме свидетельства Финкельштейна, по стране давно и упорно ходят слухи,

что Менделевич принимал активное участие в переходе Наташи в иудаизм и официальном
постфактум оформлении ее брака с Анатолием. Я напомнил ему о том, что в книге
"Анатолий Щаранский", изданной в Израиле в 1985 году при его участии, опубликована
фотокопия ктубы Анатолия Щаранского и Наташи Штиглиц. В этой ктубе сказано о том,

что она подписана в Москве 4 июля 1974 года. Я послал Менделевичу копию ктубы и
задал несколько вопросов:
1. Прошла ли Наташа Штиглиц гиюр? Если да, то когда и где?
2. Если да, то почему ее имя в ктубе Наталья, а не Сара, и даже не Авиталь?
3. Почему в ктубе написано имя отца Наташи - Семен, а не Авраам Авейну, как полагается
писать в случае, если женщина действительно прошла гиюр?

4. Была ли данная ктуба написана в Москве и писалась ли она до того, как Наташа прошла
все полагающиеся действия гиюра?
5. Является ли данная ктуба единственной, которая находится в руках Щаранских? В
какое время она написана?
6. Кто были свидетели и какой раввин проводил хупу и составлял ктубу? Я подчеркнул в
своем запросе, что это не простое любопытство, а исследование, которое проводится с
целью определения честности общественного лица, занимающего важный
государственный пост.
На этот запрос Иосиф Менделевич ответил мне лаконично, что он, мол, не обладает
информацией, которая меня интересует, и что по всем вопросам регистрации брака мне
следует обратиться к раввину, который его оформил. "Кроме того, - писал Менделевич, -

снимок документа неотчетлив".
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На это письмо я сообщил Менделевичу, что, к сожалению, раввина, который составлял
ктубу, невозможно найти, и что лучший снимок ктубы он сам может увидеть в книге,
которая наверняка у него имеется, как у соавтора. Ответа на мое второе письмо я уже не
получил.

Мне очень трудно представить себе, что человек, который в течение пяти лет был
фактически сотрудником, поводырем, учителем Наташи Штиглиц и близким другом
семьи Щаранских, ничего не знает о столь важных вопросах, которыми он, я уверен, как
истинно верующий человек, в первую очередь должен был сам поинтересоваться.
Остается предположить, что Менделевич знает, но поделиться своими знаниями не
желает.
Во время многочисленных поездок с Наташей, Менделевич завязывал и собственные
международные связи, которые ему в дальнейшем пригодились. В особенности тогда,
когда он вместе со Щаранским в 1989 году создавал Сионистский форум, как базу для
будущей русской партии. И тогда, когда он окончательно в 1998 году полностью заменил
Щаранского, как руководитель Сионистского форума.

ДУХОВНЫЙ ДРУГ
Другим активным помощником разлученной жены Наташи Штиглиц стал 25-летний
религиозный Ави Маоз. Несмотря на молодой возраст, он уже успел в Израиле завоевать
известность как правый националист, активный участник поселенческого движения в
Иудее и Самарии. Его духовными наставниками были ученики раввина Цви Иегуды Кука
-раввины Цви Тау, Иешуа Цукерман и Одед Виленский. По их рекомендации и с их
одобрения Ави Маоз оказывал активнейшую всестороннюю помощь своей ровеснице
Наташе Штиглиц. По существующей версии, именно он был одним из главных
действующих лиц, которые привели в иудейскую веру дочь русской матери, и помог
разобраться во всех запутанных делах с ктубой. Он был и одним из тех, кто участвовал в
обеспечении массивной финансовой поддержки поездок Наташи и Михаила
Штиглицев по Европе и Америке. В частности, Маоз входил в руководство амуты "За
освобождение Щаранского", созданной в 1982 году, которая ставила своей целью
активизацию борьбы за Щаранского и изыскание средств для ее финансирования. К этой
амуте мы еще вернемся.
Ави Маоз, выросший в религиозном киббуце "Мигдаль Оз" в Гуш-Эционе, стал любимым
учеником в йешиве "Мерказ ха-рав". После выхода из киббуца Ави Маоз был в числе тех
20 глав семей, которые с финансовой помощью миллионера Эрвина Московича приобрели
дом в Старом городе в Иерусалиме.
Как уже упоминалось, Ави Маоз был в числе тех немногих счастливцев, которые
прилетели вместе с Авиталь во Франкфурт-на-Майне, чтобы первыми встретить
свободного Щаранского в немецком аэропорту. После знакомства Щаранского с Ави
Маозом, между ними возникли теплые, дружеские и деловые отношения. В дальнейшем
Ави Маоз становится главным советником Щаранского, когда тому порекомендовали
создать политическую партию. Ави входил в состав руководителей амуты "Олами",

послужившей фактически передаточной базой денежных средств, поступавших из разных
источников, для создания партии Исра-эль ба-алия. И к этой амуте мы еще вернемся.
После выборов 1996 года Маоз от имени Щаранского вел переговоры с Нетаниягу по
поводу подписания коалиционного соглашения. Ави Маоз стал всесильным начальником
канцелярии Щаранского. Он фактически руководил муниципальными выборами осенью
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1998 года и сразу же после этих выборов был назначен генеральным директором партии
Ис-раэль ба-алия. Активисты ИВА быстренько дали ему прозвище "Распутин". То ли за
импозантную внешность, то ли за то, что его влияние на политику руководства партии
считается столь же доминирующим, как влияние "святого старца" на царскую семью в
России.

Влияние Маоза на политические и экономические решения Щаранского громадно.

Например, это он убедил Щаранского и его партию не голосовать за изменение
религиозных законов, несмотря на то, что этого требовали избиратели ИВА.

Уже после назначения Ави Маоза генеральным директором ИВА, в процессе сбора
материала я решил обратиться к Ави Маозу с просьбой разъяснить некоторые неясные для
меня вопросы. В числе других я задал Ави и эти вопросы:

* Правильными ли являются сведения, что Вы способствовали гиюру Наташи Штиглиц
после ее прибытия в Израиль?
* Верны ли сведения, что Вы помогали переоформить ктубу, которая была неправильно
оформлена в Москве?
* Правда ли, что Вы принимали непосредственное участие в поездках с Авиталь по
Европе и Америке?
* Правильны ли сведения, что Вы способствовали финансированию этих поездок?

* Правильны ли сведения, что Вы, будучи одним из организаторов амуты "Олами", вышли
из нее в 1995 году? В чем причина Вашего выхода из нее?
На следующий же день после моего запроса, 7 декабря 1998 года, на бланке партии ИБА я
получил более чем краткий ответ от Ави Маоза, подписавшегося генеральным директором
партии ИБА, хотя я запрашивал его персонально: "Я не намерен отвечать и реагировать на
твои вопросы".

Его ответ вызвал у меня недоумение. Если факты, приведенные в моем запросе,
недействительны, то, казалось бы, чего проще ответить, что вопросы, которые ты задаешь,
не имеют основания и не соответствуют действительности. Если же факты неточны, то
можно было меня поправить. Остается предполагать, что Ави Маоз - очень верующий
человек, воспитанник выдающихся раввинов, просто не хотел сообщать неверные,
заведомо ложные сведения. Он наверняка понимал общественную важность задаваемых
мною вопросов и нежелательность для Щаранского установления истины по столь
щекотливым для него проблемам.

ШПИОН ВЫРУЧАЕТ "ШПИОНА"

Вопрос об обмене Щаранского на шпионов неоднократно муссировался в политических
кругах восточного и западного блоков, освещался в прессе. Так, еще в апреле 1978 года,
до суда над Щаранским, радио и газеты, как на Западе, так и на Востоке, сообщили, что
согласно полученной информации, КГБ готовит Щаранского для обмена на советских
шпионов или чилийских коммунистов.
Немалую роль в борьбе за освобождение Щаранского, в организации мощной борьбы во
всем мире, а главное, в вопросе обмена Щаранского на шпионов, сыграли бывший депутат
кнессета Израиля Шмуэль Флатто-Шарон и обвиненный в 1989 году в шпионаже активист
и функционер Рабочей партии Израиля Шабтай Калманович. В интервью "Вестям" 29

апреля 1998 года Флатто-Шарон рассказал журналисту Дмитрию Каледину: "Жена
Щаранского Наташа-Авиталь во время всех перипетий с Анатолием-Натаном гостила в
моем собственном доме в Париже, по меньшей мере, раз пятнадцать. Я не очень об этом
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распространялся, но сейчас я уже могу сознаться в том, что давал Наташе наличные
деньги на жизнь во время ее многократных пребываний во Франции. Я задействовал свои
связи во Франции, через которые добивался и, в конце концов, добился освобождения
Щаранского. У меня имеется письмо от адвоката Вольфганга Фогеля от 10.04.78 г.,
направленное в адрес сенатора Бенджамина Джилмана в Вашингтоне. В этом письме он
сообщает, среди прочего, о том, что "по просьбе Флатто-Ша-рона он занимается делом
Щаранского, и что в очень сложном и запутанном деле Щаранского принятие решения в
настоящий момент невозможно. Однако я буду и далее заниматься этим делом". Имеется
также письмо, в котором Вольфганг Фогель благодарит меня за инициативу в деле обмена
Щаранского на шпионов. А Щаранский, - продолжает Флатто-Шарон, - после того, как он
освободился из тюрьмы, даже не позвонил мне, чтобы сказать простое "спасибо". Но не
это важно для меня. Я не собираюсь заниматься политикой вместе со Щаранским. Люди
занимаются политикой для того, чтобы заработать деньги. У меня этой проблемы нет".

Флатто-Шарон объяснил, что конкретно обменом Щаранского на советских шпионов
вместе с Вольфгангом Фогелем занимался его помощник Шабтай Калманович. "К
сожалению, его, в прошлом осужденного за шпионаж в пользу Советского Союза, ныне
причисляют к российской мафии. А на мой взгляд, Калманович был образцовым,

настоящим сионистом", - заключает Флатто-Шарон.

Авиталь Щаранская так прокомментировала рассказ Флатто-Шарона об ее отношениях с
ним и Шабтаем Калмановичем: "Я действительно один раз переночевала в доме брата
Флатто-Шарона в Париже. Если Флатто-Шарон считает, что я ночевала у него пятнадцать
раз - ну, хорошо. А денег я от него не получала. В команде Флатто-Шарона, тогда
депутата кнессета, работал Шабтай Калманович. Через него мы и держали связь с Флатто-

Шароном. Калманович также работал с одним раввином в Бруклине. Шабтай Калманович
связался со мной и сказал, что они с Флатто-Шароном через немецкого адвоката
Вольфганга Фогеля пытаются освободить израильского пилота, попавшего в плен на
Мадагаскаре, и что он может помочь нам. Я откликнулась, и после этого мы несколько раз
встречались с Флатто-Шароном, а с Шабтаем Калмановичем мы связывались постоянно.

К сожалению, их работа не дала никаких результатов. Более того, она помешала другим.

Дело в том, что Фогель служил посредником между КГБ и американским
госдепартаментом, то есть между блоками. И в такой ситуации инициатива частных лиц,

какими являлись Флатто-Шарон и Калманович, мота торпедировать весь про-цесс
переговоров. И я со своей стороны резко прервала контакты с ни-ми, а Фогель, по всей
видимости, продолжал водить их за нос". Так Наташа отзывается о тех, кто оказал ей и
Щаранскому величайшую помощь. Как мы знаем, именно Вольфганг Фогель был тем, кто
осущест-вил соглашение между спецслужбами СССР и США об обмене шпионов, в число
которых был включен и Щаранский. Более того, известно, что предложение прибегнуть к
помощи Фогеля, по свидетельству компетентных израильских кругов, исходило от
Наташи Штиглиц. Именно к нему, в первую очередь, прибыл в Восточном Берлине
привезенный офицером КГБ Анатолий Щаранский. Именно секретарь Фогеля возила
Щаранского по Берлину, рассказывая о его достопримечательностях. Именно в его
загородном доме 12 февраля 1986 года был устроен роскошный ужин в честь
освобожденного узника.
Что касается того, получала ли Наташа Штиглиц деньги лично от Флатто-Шарона или нет,
то сам Флатто-Шарон подтверждает, что когда он многократно давал Наташе деньги, и
притом немалые, то расписок от нее он не брал. Так что доказывать, сколько он дал ей
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денег и когда, он и не собирается. Это его, Флатто-Шарона, вклад в дело освобождения
Щаранского.

Такова основная израильская команда, которая планировала и во многом осуществляла
действия по освобождению Щаранского. Действия, которые по многоплановости, по
обилию участников можно смело назвать "Операция Щаранский".

Глава 11

"ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ'

"Диссидент - это состояние души " Анатолий Щаранский
Блестящая карьера Щаранского в Государстве Израиль была основана, в первую очередь,
на его образе диссидента, близкого к кругам великого правозащитника академика
Сахарова и одного из участников так называемой Хельсинкской группы,

организовавшейся в Советском Союзе за несколько месяцев до ареста Щаранского.

Не касаясь в этой главе того, диссидентом какого масштаба был Анатолий Щаранский, и
каков его вклад, как правозащитника и участника Хельсинкской группы - это уже
достаточно дискутировалось в предыдущих главах - мне кажется необходимым и важным
остановиться на общей проблеме диссидентов и диссидентства.
Диссидент окружен ореолом мученика, героя, борющегося против принятых норм,

правительственного террора и существующего реакционного режима. Авторитет
диссидента, успевшего какое-то время побывать в заключении, многократно возрастает.
Само слово "диссидент" -древнее, латинское, и означает "противоречащий, не
придерживающийся господствующего вероисповедания, инакомыслящий человек,

несогласный с господствующей идеологией". Но в политическую терминологию понятие
"диссидент" вошло в 60-е годы XX века. Граждане Советского Союза, которые в той или
иной форме, тем или иным путем, косвенно или прямо выступали против советского
режима или его отдельных проявлений, зачислялись в диссиденты.

Психиатр Михаил Турецкий, ныне проживающий в Израиле, глубоко изучил вопрос о
диссидентах в Советском Союзе. В своих заметках "Легенды и мифы советской
психиатрии" значительную часть он посвящает теме "Диссидент страны Советов",

рассматривая вопрос о диссидентах глазами психиатра - социального психолога. Он
отмечал следующие особенности диссидентов и диссидентства: "Диссидентами в
Советском Союзе становились воспринявшие сионистскую идею правозащитники,

почвенники-антисемиты, ревнители ленинских норм, фашисты, националисты,

боровшиеся за суверенитет своих республик, верующие, дети уничтоженных Сталиным
коммунистов, реже просто прозревшие и способные к самостоятельной оценке
окружающего мира. Само диссидентство проявлялось по-разному: от кухонных анекдотов
и чтения запрещенной литературы до "подписантства", неподцензурного творчества,
акций протеста, попыток прорываться за рубеж и легальной эмигра-ции... Советские
диссиденты постсталинской эпохи были продуктами советской системы, как и
ортодоксальные коммунисты. Отвергнув ценности советского режима, они ничего по
существу не предлагали взамен. Общегуманистические и демократические идеи, идеи
сионистские, фашистские или националистические звучали больше, как
противопоставление опостылевшей советской действительности, чем самодостаточное
позитивное знание... Диссиденство не было социальным движением. Это было явление
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скорее психологическое, которое легче понять, как реакцию личности на собственные
проблемы и внешние условия, чем как признак одряхления коммунистического режима...
Любые социальные движения начинаются еретиками и отступниками. Начинаются с
личного протеста. И лишь позже, при определенных условиях, индивидуально-

психологическая проблема социализируется, начинает восприниматься, как проблема
многих, перерастая в революции или потрясающие основы реформы. Диссидентству такая
участь, видимо, не была уготована. Советский эксперимент уничтожил саму возможность
продуктивного социального протеста".

И далее: "Среди обитателей психиатрических больниц были как душевнобольные,
протестующие против советских порядков по соображениям бредовым, так и психически
здоровые диссиденты". По мнению многих психологов, диссидент не может быть сильной
личностью. Обратить диссидентов в своих агентов ничего не стоило ни царской охранке,
ни КГБ. Обработать диссидентов было очень легко. Достаточно было их зацепить за что-

нибудь малое, как они в дальнейшем начинали служить системе, с которой они воевали.

Анатолий Щаранский в своих воспоминаниях так характеризует некоторых диссидентов:
"Диссидент, решивший освободиться любой ценой, может либо стать стукачом, либо
публично покаяться, написать, а точнее, подписать письмо в газету или принять участие в
пресс-конференции, где он отречется от своих взглядов и друзей, и осудит спецслужбы
Запада, вредно на него повлиявшие. И как бы ни был длинен список его прегрешений
перед властями, как бы часто его до этого ни наказывали в лагере за нарушение режима,
Советская власть простит блудного сына, вернувшегося в отчий дом".

Использование диссидентов спецслужбами началось давно. Царская охранка пользовалась
диссидентами, среди которых было много революционеров, членов партии эсэров.
Классическим примером является Евно Азеф, ставший провокатором, в то время, когда он
продолжал оставаться членом руководства партии социал-революционеров. Еврей Азеф
со студенческих лет активно участвовал в революционном движении, ездил по России,

создавая эсеровские организации, школы политпросвещения, а затем выборочно выдавал
их участников. В течение своей диссидентской, революционной деятельности он перевел
немало своих денег в европейские банки под чужой фамилией.

Классическим примером такого сотрудника охранки является и поп Гапон, который был
одним из руководителей революционного рабочего движения в России. Он известен тем,

что привел многотысячную толпу на расстрел царскими жандармами. Он был завербован
начальником московской охранки Сергеем Зубатовым. Сергей Зубатов в студенческие
годы также участвовал в революционном движении и исторически считается одним из
первых диссидентов царской России. После окончания университета бывший
революционер-диссидент начал открыто служить в царской охранке (многие считают ее
прообразом будущего КГБ). Став начальником охранки, Зубатов начал создавать
широкую сеть подконтрольных просветительских рабочих кружков, а затем
организовывать через активистов рабочего движения акции протеста и демонстрации.

Зубатов разработал теорию, что "агентов надо время от времени сажать в тюрьму, чтобы
им больше доверяли". Г. Шаевич, создавший буржуазную сионистскую организацию при
помощи и поддержке Зубатова, был сослан в Сибирь. Правда, его держали изолированно,

только с уголовниками, не соединяя с политическими заключенными, которые его
опасались, а также потому, что охранка боялась его разоблачения.
Интересно, что именно Зубатов впервые рекомендовал, чтобы сионисты не
изолировались, а участвовали и в общерусских революционных, демократических
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движениях. Так, сионист Г. Гершуни, отсидев несколько лет в тюрьме) был выпущен за
границу, где принял участие в деятельности заграничной группы российской партии
социал-революционеров. Вернулся в Россию, где организовал покушения на ряд
политических и государственных деятелей России, за что был приговорен к смертной
казни, которую ему заменили затем на тюремное заключение. С помощью охранки бежал
через Японию в Америку, оттуда перебрался во Францию, где продолжал свою
деятельность в революционных организациях, в частности, участвовал в сборе денег для
поддержки революционеров. В дальнейшем был обвинен товарищами в финансовых
махинациях.

Зубатов создавал сионистские организации не только в Москве, но и на Украине, в
частности, в Одессе. Некоторые члены этих зубатовских сионистских организаций затем
переехали в Палестину. Часть из них затем из Палестины уехала в Северную Америку.

Существует мнение, основанное на изучении архивов, что многие видные члены
большевистской партии были сотрудниками царской охранки. Не случайно сразу же после
Октябрьской революции были захвачены архивы царской охранки и по чьему-то приказу
они были немедленно уничтожены. Известно, что архивные документы вообще очень
интересовали большевиков - и в первую очередь для того, чтобы замести следы своих
связей с охранкой. Часть большевиков, бывших сотрудников царской охранки, была в
числе организаторов ЧК-ГПУ-КГБ.

Многие советские диссиденты-славянофилы, бывшие антисоветчики, в сегодняшней
России являются организаторами фашистских организаций. Некоторые бывшие
диссиденты в Литве, Латвии и Эстонии стали официальными сотрудниками органов
безопасности этих стран. Галина Старовойтова, знаменитая диссидентка, в постсоветской
России выдвигалась на должность начальника внешней разведки и министра обороны.

Она была застрелена в Санкт-Петербурге, в подъезде собственного дома, убийцы до сих
пор не найдены.

Диссиденты редко приходят к власти. Наиболее ярким примером пришедшего к власти
диссидента может служить Гамсахурдия, ставший первым президентом свободной
Грузии. Гамсахурдия, один из известнейших диссидентов СССР, отсидел 10 лет в
советских тюрьмах и лагерях. После прихода к власти он спровоцировал гражданскую
войну в Грузии, что привело к потере Абхазии, и довел свою страну до экономического
развала.
Многие диссиденты, выехав в свободный мир, продолжали оставаться диссидентами и
там.

Александр Солженицын, как и многие другие диссиденты, выехавшие на Запад, обрушил
свою критику на западную систему. Для многих советских граждан, причисляемых к
группе диссидентов, существовали два "дьявола": Запад и евреи. Разумеется, были и
великие диссиденты, такие, как Владимир Буковский и Андрей Сахаров, которые были
подлинными инакомыслящими, стремившимися изменить коммунистическую советскую
систему.

Один из виднейших диссидентов профессор Александр Зиновьев в изданной в Мюнхене
книге "Мой дом, моя чужбина. Гомо советикус" с величайшей откровенностью описывал
характер диссидентов, анализи-

ровал происхождение диссидентства в Советском Союзе и предсказывал последствия
"выброса" диссидентов на Запад. Зиновьев считает, что Запад во многом способствовал
созданию и возбуждению диссидентского движения в Советском Союзе. Запад
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"рассчитывал, что советское общество будет ослаблено изнутри, и что Запад заимеет в
нем нечто вроде своей "пятой колонны". Именно в этом состояла сущность западной
операции в Советском Союзе, именуемой "диссидентское движение", считает Зиновьев.
По мнению Зиновьева, советские власти ответили на это серией своих операций, среди
которых важнейшая - "операция эмиграции".

Зиновьев рассказывает, что в Советском Союзе существовал секретный план "превратить
спорадическую эмиграцию в массовую. Нена-сильную. Спровоцировать добровольную
массовую эмиграцию, Сделать так, чтобы сотни тысяч людей захотели эмигрировать. И
все это с целью очистить страну от нездоровых элементов, лишить их социальной базы в
стране, заслать агентов на Запад, увеличить число носителей советизма на Западе. Это -

формы проникновения во вражеские тела. Показать Западу подлинное лицо оппозиции.

Внушить Западу ложные взгляды на советское общество. Замутить воду и ловить рыбку в
ней".

Уже в 1981 году Зиновьев отмечает, что "этот план оправдался на 100 процентов.
Достигнуты производные результаты, на которые заранее даже не рассчитывали.

Например, растерянность Запада перед лицом наплыва советских эмигрантов.
Растерянность западных разведок в борьбе с советской активностью на Западе".

Зиновьев сообщает, что спецорганы "советовали выбросить на Запад, по крайней мере,
миллион человек, главным образом евреев".

Один из героев книги Зиновьева, сотрудник КГБ, говорит: "Советским властям надо
проявить выдержку и терпение в постоянном усилении эмигрантского вторжения на
Запад. И Запад взвоет. Какой был бы потрясающий эффект, если бы советские власти
предложили Западу выпустить всех евреев Советского Союза - два миллиона. Хотел бы я
после этого посмотреть на физиономии западных политиков и борцов за права человека.
Этот план обсуждался в Москве еще в конце 60-х годов. И его сочли негодным. Почему?
Во-первых, Запад не способен принять такое число советских людей. Во-вторых,

Советский Союз не способен выбросить такое количество людей на Запад"

(одномоментно выбросить - Ю. Н.).

Зиновьев говорит о трудностях вживания эмигрантов на Западе. Он приводит пример:

"Вот идет нытик. Он полурусский и полуеврей. Еврейская половина позволила ему
выбраться на Запад, а русская мешает устроиться тут. Потому он и чувствует себя не
полурусским, а вдвойне русским".

Далее Зиновьев утверждает, что "эмиграция была допущена не из страха перед Западом, а
из разумного расчета. И, если согласно аналогичному расчету, она окажется
нецелесообразной, ее сократят, какой бы шум ни подымали на Западе".

Философ Александр Зиновьев так оценивал советского человека: "Обычный советский
человек всем ходом своей жизни обучается три дела делать без специальной подготовки:

руководить, критиковать режим и быть агентом КГБ. Все эти свойства разовьются на
Западе".

Писатель и историк Юрий Петухов десятью годами позднее, в 1991 году, относясь к
вопросам эмиграции евреев из Советского Союза в Израиль, в статье, опубликованной в
Москве, рисовал апокалиптическую картину "русификации" Израиля, усилившейся во
время большой эмиграции в 1990 году: "От нас бежит беженец, выученный нами отменно
и выпестованный, бежит интеллектуал и специалист, бежит активный и деятельный.

Фактически идет "утечка мозгов". Для России подобная утечка - беда, но для Израиля -

настоящая трагедия, катастрофа. Доля русских евреев в политически активном слое
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Израиля растет не по дням, а по часам. Дело в том, что объективно "еврей" не является
таковым. Он вырос в России, впитал в себя русскую культуру, без которой его как
личности, как человека одухотворенного, собственно говоря, просто нет. В нем могут
бороться внутренние голоса, перетягивая то в одну, то в другую сторону. Им могут
владеть различные комплексы. Он может проклинать "эту страну дураков", может
поливать в газетах и журналах все местное, ругать, "выявлять", "изобличать",

переворачивать историю и всяческими иными способами выражать собственную
закомплексованность. Но переделать себя и стать евреем в чистом виде, "израильским
евреем" он никогда не сможет". И далее: "Идет необратимый, лавинообразный и
фактически гибельный для еврейской нации процесс русификации... Процесс не просто
русификации, а самой настоящей прямой бескровной оккупации... Порою даже
складывается впечатление, что процесс еврейской эмиграции стимулируется из какого-то
Центра, находящегося внутри нашей страны (России -Ю. Н.) и заинтересованного в
русификации Израиля".

Петухов предвидит приход в большую политику представителей русскоязычной общины
Израиля, которые, находясь под влиянием свого советского воспитания, советско-русской
культуры, будут вносить в политическую жизнь Израиля элементы советизации и
русификации.

За 30 лет до Петухова и за 20 лет до книги Зиновьева бежавший на Запад выдающийся
румынский философ Эмиль Чоран опубликовал в Париже работу "Россия и вирус
свободы". В этой работе он доказывал, что никакие изменения системы власти в России не
изменят "стремление России к реализации одного из самых давних русских устремлений -

завоевание Запада и Востока". Эмиль Чоран указывал, что претензии России на
всеевропейскую гегемонию не исчезают с изменением системы в России. Советская
власть была продолжением царизма, заявил Чоран.

Сегодняшние историки утверждают, как бы продолжая мысль Чора-на, что постсоветская
Россия - это естественное продолжение империалистических устремлений Советского
Союза. Поэтому действия российских органов госбезопасности и внешней разведки
фактически ничем не отличаются от действий этих же органов в рамках Советского
Союза. Многое свидетельствует об этом.

Станислав Лунев, бывший полковник внешней разведки России, перебежавший в
Америку в конце 1992 года, недавно опубликовал в Нью-Йорке книгу "Глазами врага". В
ней он рассказал, что среди целей, которые ставили перед собой КГБ и ГРУ, на первом
месте находилась Америка, на втором месте - Китай, а на третьем - Израиль. В ГРУ было
специальное отделение, которое занималось только проблемами Израиля. В отношении
Израиля ГРУ ставило задачу: внедрить в военную и государственную верхушку Израиля
своих агентов. В израильском отделе ГРУ работали люди, блестяще говорящие по-русски
и не менее блестяще знавшие иврит. КГБ и ГРУ особенно серьезно занимались
мобилизацией агентов среди тех, кто репатриировался в Израиль. Лунев рассказывает из
своего собственного опыта о том, что он "участвовал в проверке лиц, выезжающих из
Советского Союза, а затем России в Израиль, и среди них выбирал кандидатуры людей
для вербовки". Лунев утверждает, что превращение СССР в Россию и значительное
улучшение отношений с Израилем только усилило интерес ГРУ к проникновению в
Израиль.
Главная задача, которая стоит сегодня перед израильским отделом ГРУ, утверждает
Лунев, завербовать как можно больше агентов. По одной из программ ГРУ производилась
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вербовка женщин, которые под разными предлогами выезжали в Израиль. Особенно
большое количество агентов, по словам Лунева, удалось направить в Израиль с начала 90-

х годов. Многие офицеры ГРУ работают под прикрытием дипломатических должностей.

Обязательным условием для отправки таких дипломатов в Израиль является блестящее
владение языком иврит. Первая задача этих дипломатов - вербовка агентов. При этом,

главным образом, они стремятся вербовать агентов среди людей не чистой еврейской
национальности.

Доктор Ариэль Коэн из Института стратегических исследований подтвердил эту
информацию бывшего полковника внешней разведки Станислава Лунева, со своей
стороны утверждая, что западные разведслужбы давно знают о вербовке среди
репатриантов.
О существовании спецотделов, занимающихся вербовкой агентов среди диссидентов,
настоящих и бывших зеков, потенциальных репатриантов, рассказывает в своих работах и
другой бывший офицер ГРУ Виктор Суворов. Последний также подчеркивает тот факт,
что ГРУ уделяло специальное внимание вербовке агентов-женщин (план "Принцесса").

Израильский ШАБАК в определенной степени согласен с этими сообщениями. За
последние годы он арестовал десятки шпионов из среды репатриантов из СССР. Один из
государственных деятелей Израиля, бывший крупный военный чин, недавно рассказал
мне, что в органах безопасности Израиля сформировалось мнение, что современный КГБ
и органы внешней разведки России тесно переплетены с мафией и через нее пытаются
внедриться в западный мир и Израиль.
Я привел все эти высказывания известных советологов, политологов, бывших
разведчиков, специалистов спецслужб, главным образом, с одной целью. Чтобы
попытаться зародить в читателе мысль, что одна лишь принадлежность в прошлом к
диссидентам не может служить доказательством положительных качеств человека
сегодня. Не может служить доказательством его честности, его преданности идее
демократии, сионизма. Принадлежность в прошлом к диссидентству, к правозащитному
движению не только не может являться индульгенцией честности, высокой человеческой
морали, общественной совести, но и зачастую должна крайне настораживать общество.

Тем более, что о подлинной сущности советских диссидентов мы можем узнать, как
правило, только из архивов КГБ (теперь - ФСБ), но не у каждого из нас имеется к ним
доступ.

Глава 12

КОМУ НУЖНА РЕАБИЛИТАЦИЯ?

"НЕВИНОВАТЫЙ Я!"

Когда мы изучаем дальнейшие шаги Щаранского, прибывшего в ореоле героя в Израиль,
то мы сталкиваемся с достаточно странным фактом, связанным с вопросом его
реабилитации советскими властями. Щаранский, который утверждал, что он не хочет
быть освобожденным из тюрьмы по здоровью, ибо "единственное требование, с чем я
могу обращаться к властям - это требование моего немедленного освобождения и
наказания виновных, а просить их проявить гуманность и освободить меня по состоянию
здоровья означало бы признать за ними право говорить от имени закона и
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справедливости", этот же Щаранский, после своего обмена на шпионов той же советской
властью, в дальнейшем очень заботится о получении реабилитации из Москвы.

С одной стороны, обмен Щаранского на группу восточных шпионов способствовал
поднятию его авторитета и созданию романтически-мистического ореола вокруг него. С
другой стороны, звание "шпион" мешало Щаранскому в его планах на политической
арене. Бывший шпион, даже американский, не мог претендовать на высокую
государственную должность в Израиле. Это Щаранский почувствовал с первых же шагов
в Израиле. Когда Биньямин Нетаниягу уже через год после прибытия Щаранского в
Израиль предложил послать его в составе израильской делегации в ООН, именно вопрос о
шпионском прошлом Щаранского, главным образом, воспрепятствовал этому
назначению. Действительно, как мог член израильской делегации, например, общаться с
советской делегацией, если было известно, что он шпионил против Советского Союза в
пользу американцев. Мешало ему также то, что организация бывших узников Сиона в
Израиле не хотела признавать его.

После нормализации отношений между Израилем и СССР, а затем Россией, Щаранский
особенно остро почувствовал необходимость снятия с него обвинения в шпионаже в
пользу США.

Обвиненный в шпионаже, да еще и предательстве Родины, Щаранский, естественно, не
мог посещать СССР, а затем Россию, находиться в прямом официальном контакте с
государственными политическими лицами российского правительства. Щаранский
понимал, что "шпион и
предатель Родины" всегда остается шпионом и предателем Родины. А он предполагал в
своей политической жизни много общаться с государственными деятелями Восточного
блока, и в значительной степени на этом общении строить свою политическую карьеру,

свое влияние в Государстве Израиль.
Звание "бывший шпион", а не сионист, могло серьезно мешать политической карьере
Щаранского в Израиле. Нездолго до выборов, в апреле 1996 г. Щаранский дает интервью
журналисту "Маарива" Арье Бендеру. Щаранский жаловался журналисту: "Есть
определенные круги в Израиле, в основном связанные с "Лишкат ха-кешер" - "Натив",

которые в неофициальной форме продолжают утверждать, что я, дескать, был
американским шпионом, а не сионистом. Я даже от русских уже получил реабилитацию,

где они говорят, что не было оснований в том, чтобы обвинить меня в шпионаже, а здесь
меня все еще считают шпионом".

С "Нативом" у семьи Щаранских серьезные счеты. Вспомним, что Наташу Штиглиц не
признавали женой, а Лиду Воронину считали официальной женой. Наташиного брата
Михаила именно "Натив" подозревал в окончании спецшколы КГБ. А про самого
Щаранского утверждали, что он нанес вред сионизму. Забегая вперед, отмечу, что видимо,

учитывая эти старые счеты Щаранского с "Нативом", премьер-министр Биньямин
Нетаниягу назначил министра Щаранского "объективным" проверяющим деятельности
"Натива" и поручил ему дать заключение о прекращении деятельности этой организации.

Следует заметить, что все же звание "шпион" чем-то льстило и "щекотало нервы"

Щаранскому. После получения документов о реабилитации, в январе 1997 г. во время
выступления в модной российской программе "Час пик" на вопрос ведущего: "Господин
министр, много времени прошло с тех пор, как Вас судили за шпионаж в пользу США.

Сейчас Вы можете уже сказать правду, что было на самом деле?" Щаранский
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глубокомысленно подумал и загадочно ответил: "Да, возможно, некоторые элементы
шпионажа там были".

Надо отметить, что никто из бывших узников Сиона, находящихся в Израиле, США,

Германии, а также большинство из бывших диссидентов СССР, разбросанных сейчас по
миру, не просили реабилитации. Они аргументировали это тем, что, поскольку они не
считают себя ни в чем виноватыми, и у новой российской власти, хотя и несколько
изменившей свое название и лицо, да и у любой другой власти просить реабилитации, а
главное, получить ее, недостойно и недопустимо. Они рассматривали это как измену
своим собственным взглядам, убеждениям и борьбе.
Щаранский получает реабилитацию в 1992 г. от российской власти. -Рассказ о том, как это
произошло, представляет собой интерес для определения личности Щаранского, его
поведения и, в определенной степени, взглядов. Почему и для чего он получил
реабилитацию - это можно только предположить.
Сначала вопросом реабилитации занималась все та же Сильва Абрамовна Дубровская -

адвокат, назначенная Московской коллегией адвокатов, по утверждению Щаранского -

представитель КГБ. Несмотря на то, что во время суда прокурор отстранил Дубровскую от
защиты, она, честнейший человек, во время пребывания Щаранского в заключении
несколько раз обращалась по своей инициативе к властям с просьбой пересмотреть дело.

Этот факт мне подтвердили в Прокуратуре России. Свои просьбы о пересмотре дела
Дубровская подкрепляла тем, что в деле Щаранского имеются обращения самого
осужденного по поводу пересмотра дела. На основании' этих обращений и своих
собственных, адвокат Дубровская, еще до опубликования в 1991 г. "Закона о
реабилитации", решила завершить начатое ею много лет назад дело - добиться
реабилитации Щаранского. Известие о том, что в связи с тем, что Щаранский не
реабилитирован, ему закрыт въезд в Россию, даже на похороны Сахарова не пустили в
страну, подтолкнуло Дубровскую с удвоенной энергией продолжить борьбу за
реабилитацию Щаранского.

Еще до публикации "Закона о реабилитации жертв политических репрессий", осенью
1991 г. Израиль посещает дочка Дубровской - Нора. Сильва Абрамовна направляет
Щаранскому письмо через свою дочку с просьбой, чтобы в преддверии готовящегося
Закона, он подтвердил согласие на официальное возбуждение дела о реабилитации. Перед
отлетом из Израиля Нора получила звонок от сотрудника Щаранского из Сионистского
форума, который заявил ей от имени Щаранского, что Натан с благодарностью принимает
ее предложение о возбуждении дела о реабилитации и дает свое согласие.
Дубровская уже была готова к новому раунду. 8.10.91 г., за 10 дней до выхода Закона,
Дубровская просит у Прокуратуры СССР выдать ей ордер на "ведение в порядке надзора"
дела Щаранского. В своей просьбе адвокат писала: "В настоящее время Щаранский
проживает и работает в Государстве Израиль. Он передал мне с оказией просьбу провести
его дело "в порядке надзора". Об условиях оплаты моего труда я сообщу Анатолию
Борисовичу Щаранскому дополнительно". (Она и не собиралась просить денег у
Щаранского за проведенную работу, такова была официальная форма просьбы.) В
прокуратуре оформляется регистрационная карточка, в которой указано, что "поручение и
просьба об обращении по поводу регистрации передана Щаранским с оказией". И дело
завертелось.
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Дубровская начинает активно обивать пороги различных официальных органов, добиваясь
реабилитации Щаранского. 31.10.91 г. она пишет аргументированную жалобу "в порядке
надзора" с просьбой о реабилитации Щаранского. В ней она, в частности, пишет:
"К доводам, изложенным в жалобе, считаю возможным добавить, что в настоящее время
Щаранский возглавил в Государстве Израиль один из крупнейших общественных центров
и принял активное участие в подготовке установления дипломатических отношений с
нашей страной. До меня дошли сведения, что и канадские адвокаты желают заняться его
реабилитацией. Это будет парадокс - иностранцы, а не российский адвокат занимается
делом осужденного в СССР. Хочу напомнить, что уже в свое время, сразу же после
осуждения Щаранского я подала Ходатайство об отмене приговора. В ответ на меня
посыпались прямые угрозы. Мое Ходатайство тогда вызвало агрессивную, злобную
реакцию". И заключает свою жалобу: "Анатолий Щаранский уполномочил меня вести его
дело об отмене приговора и прекращения дела за отсутствием состава преступления - в
порядке надзора в Прокуратуре СССР". 11 ноября 1991 г. она идет на прием в
Прокуратуру СССР, где встречается с представителем отдела по реабилитации и снова
пишет просьбу о реабилитации. В ней она отмечает, что "Щаранский, как один из
участников подготовки и передачи на Запад определенных документов, в основном
признал фактические обстоятельства, однако, утверждал, что не преследовал целей,

указанных в Постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого". Аргументируя
свою просьбу, адвокат утверждала, что "эти документы не могли привести к давлению на
СССР, что, в основном, вменялось в вину Щаранского". Она также указывала, что
Щаранский отрицал вину в совершении шпионских действий. "Он отмечал, что подобные
списки отказников составлялись еще и ранее, начиная с 1972 г., еще до того, как он лично
стал активистом движения. Щаранский утверждал) что составление подобных списков
велось по замыслу В. Рубина, однако последний мотивировал составление списков
возможностью ускорения трудоустройства эмигрантов после их выезда из СССР в
Израиль". "Щаранский на сл.едствии и суде категорически отрицал свою осведомленность
о принадлежности американского журналиста Роберта Тота к разведывательным органам
США. И так как он этого не знал, то связь с иностранным агентом не могла быть вменена
ему в вину". 19.03.92 г. Дубровская получает письмо за подписью прокурора
Ю.Седова, сообщающего ей, что состоялось решение Прокуратуры Российской
Федерации о реабилитации Щаранского. Дубровская немедленно бежит в Посольство
Израиля в Москве, чтобы по факсу сообщить Щаранскому о получении им реабилитации.

Сообщив Щаранскому о том, что имеется решение о его реабилитации, она предложила
направить ей срочно доверенность для получения документа. Но на этом связь
Дубровской со Щаранским почему-то прерывается. Он не только не благодарит ее за
проделанную работу, но и не отвечает, не сообщает, как действовать дальше, и у нее
создалось впечатление, что Щаранский так и не получил документа о реабилитации.

В дальнейшем, узнав о том, что Щаранский получил документ о реабилитации другими
путями, а также случайно ознакомившись с тем, как она была обрисована Щаранским в
его воспоминаниях, Дубровская написала: "Моя совесть настолько чиста перед ним и
перед Богом, что оправдываться просто нелепо. Я боролась с КГБ по делу Щаранского,

заведомо подвергая себя опасности".

В израильской русскоязычной прессе в разные периоды дважды-трижды упоминалось, что
Щаранский получил реабилитацию, он полностью оправдан, и что его помощник
Бецалель Шиф получил какие-то архивные документы из дела Щаранского. Посколько
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сам текст реабилитации, а также подробности об этих документах никогда не сообщались
в прессе, я запросил Щаранского по поводу его реабилитации. Среди других вопросов я
интересовался:
1. Получил ли он реабилитацию? Если да, то когда он ее получил?

2. Получил ли он официальный документ о реабилитации, и где он его получил - в Москве
или в Израиле?
3. Что предшествовало получению реабилитации - его просьба, его обращение, если он ее
получил?

4. Если получил реабилитацию, что следовало из этого: получил ли он денежную
компенсацию от России?

5. Так как бывшие узники Сиона не получали реабилитацию, для чего она была
необходима ему? Необходима ли была эта реабилитация ему для поездок в Россию или
были еще другие цели?

Я особо отмечал в своем запросе тот факт, что никто из бывших узников Сиона в Израиле
не получил документы о реабилитации.

На мой запрос я получил ответ, подписанный Романом Полонским, советником министра
по связям с прессой,на официальном бланке министра промышленности и торговли,

следующего содержания:
"6 августа 1998 г.
Уважаемый господин Нудельман!

В ответ на Ваш запрос от 5-го августа сообщаю следующее: В 1992 году Натан
Щаранский получил из России документ под названием "Справка о реабилитации". Сам
Щаранский не обращался с просьбой о реабилитации. Вышеозначенный документ был
получен от адвоката Дубровской, которая обратилась в российскую прокуратуру по своей
собственной инициативе, а затем переслала "Справку "в Сионистский Форум,

председателем которого был в то время Щаранский. В свое время Дубровская была
назначена адвокатом Щаранского, но он от ее услуг отказался и представлял себя на
процессе сам.

По Вашей просьбе, высылаю Вам вышеозначенный документ. К сказанному выше хочу
добавить, что ни на процессе, ни в ходе примерно 200 допросов Щаранский виновным
себя не признал, что явилось одной из причин вынесения ему столь сурового приговора
(см. "Заключение"). Считаю своим долгом предупредить Вас о юридической
ответственности за любую попытку исказить факты или бросить тень на доброе имя
Натана Щаранского.

С уважением Роман Полонский, советник министра промышленности и торговли по
связям с прессой"

Предупрежденный о юридической ответственности, я решил быть особенно точным и
придерживаться только документов, которые оказались у меня в руках.

Первая неточность в ответе Романа Полонского на мой запрос министру Щаранскому
состояла в том, что он утверждал, будто бы "Справка о реабилитации" была получена от
адвоката Дубровской. Между тем известно, что адвокат Дубровская не получала никакой
справки, так как не имела доверенности от Щаранского на ее получение.
По каким-то причинам советник Щаранского решил скрыть тот факт, что "Справку о
реабилитации" получил по доверенности Щаранского человек по имени Грегори
Перелман, представившийся в Прокуратуре России адвокатом, прибывшим в Москву по
специальному поручению Щаранского. Старший советник юстиции, прокурор
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Управления Прокуратуры России Юрий Седов сообщил, что 30 мая 1992 г. он лично
вручил Г. Перелману по доверенности от Щаранского "Справку о реабилитации"

последнего. О Грегори Перелмане известно, что в тот период, когда он получал "Справку
о реабилитации" Щаранского, он был директором некой организации, носившей имя
"Форум Еврейства", зарегистрированной в Центральном округе г. Москвы. Этот "Форум
Еврейства" под руководством директора Грегори Перелмана, занимался активной
экономической деятельностью в Москве, открывал столовую для благотворительных
целей, приобрел у правительства Москвы дом на Большой Полянке, открывал счета в
банках, имел соглашение о консульском обслуживании в МИДе России. Перелман же
организовал в Москве кафе под романтическим названием "Аленький цветочек",

принадлежавшее также и Сионистскому форуму, переводил деньги через счета Форума в
ДО "Рассел" и занимался другой активной экономической деятельностью.

У Щаранского был запрошен для ознакомления его реабилитацион-ный документ. Вместо
него был прислан снова на официальном бланке канцелярии министра промышленности и
торговли текст, отпечатанный на иврите, который должен был, очевидно, соответствовать
тексту полученного документа о реабилитации на русском языке. Ивритский "текст
реабилитации" на бланке министра промышленности и торговли вместо выданного
прокурором России документа по-русски и на официальном бланке Прокуратуры России,

не мог нас удовлетворить. После длительных хлопот наконец удалось получить "Справку
о реабилитации", датированную 19.03.92 г., и подписанную помощником генерального
прокурора Российской Федерации Г. Ф. Весновской.

На этой "Справке" стояло "лого" Прокуратуры Российской Федерации и дата отправления
по факсу 25.03.92 г. Специалисты обратили внимание на то, что на "Справке" "лого" не
совсем соответствовало другим документам прокуратуры РФ, выпущенным в тот же
период.

Одновременно был прислан документ без какого-либо логотипа, тоже носящий дату
19.03.92 г. Этот документ носил название "Заключение" и имел вид внутреннего
документа. Он был подписан Прокурором Ю. Седовым и утвержден помощником
Генпрокурора Г. Весновской. В этом документе на нескольких листах описывалось
"уголовное дело Щаранского" и фактически он представлял собой заключение о том, что
на Щаранского распространяется действие Закона РСФСР "О реабилитации жертв
политических репрессий" от 18.10.91 г.
Нас удивили некоторые данные, которые указывались в этом "Заключении", выданном на
основании архивных документов дела Щаранского. Так, в списках родственников указана
жена Щаранского - Ави-таль. Между тем, в деле она не фигурировала вообще, как жена, и
упоминалось как "Наташа Штиглиц, указываемая обвиняемым в качестве жены". Можно
было бы подумать, что в выпушенном сегодня документе семейные данные "были
приведены в соответствие". Однако, в этом же списке упоминается брат Леонид, как
проживающий в настоящее время в Люберцах. Между тем, к моменту написания
"Заключения" Леонид с семьей уже по крайней мере пять лет проживал в Америке. В то
же время не упоминался главный родственник - мать Щаранского Ида Мильгром.

Могло создаться впечатление, что кто-то как бы подтвердил в деле Щаранского, что
Наташа Штиглиц на самом деле его настоящая жена Авиталь. Это могло быть сделано
либо в Москве по чьей-либо просьбе, либо уже исправлено в Израиле.
Обращало на себя внимание также, что этот документ, переведенный на иврит,
отпечатанный на бланке министра и выпущенный с личного факса министра, не
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соответствовал русскому тексту "Заключения". Кроме того, согласно существующей в
России практике, внутренняя переписка в органах прокуратуры печатается не на
компьютере, а на пишущей машинке.
На каждом из пяти листов этого "Заключения" стояла печать "Архив ФСБ". Я решил
проверить, каким образом внутренний документ, находящийся в архивах ФСБ, попал в
руки Щаранскому. Я обратился с запросом в Москву к прокурору Г. Ф. Весновской,

подпись которой стоит на этом документе. Последняя мне сообщила, что этот документ
"чисто внутренний и не подлежал выдаче на руки кому-либо". Прокурор Весновская
обещала мне расследовать вопрос, как этот документ попал в руки Щаранского. "Как этот
документ попал к Щаранскому в руки, очень сложно судить. Это, честно говоря, вызывает
у меня определенные мысли и серьезные сомнения. Допускаю, что он получил этот
документ во время его визита в Москву. Ведь он, насколько я знаю, посещал это
ведомство (ФСБ)".

На мой вопрос, что ей удалось установить по материалам дела о жене Щаранского,

Наташе Штиглиц, Г. Весновская сообщила, что по делу Щаранского проходила Лидия
Воронина, как сожительница Щаранского. Поскольку она была за границей во время суда,
допрашивали маму Лиды.

Г. Весновская обещала мне запросить объяснения в ФСБ по поводу таинственно
попавшего в руки Щаранского внутреннего документа. И попросила позвонить через две-
три недели. Я звонил несколько раз, но ответ был один: "Еще нет ответа из ФСБ".

Спустя месяц после первого разговора с Г. Весновской, я вновь беседую с ней. Она
сообщает мне, что несмотря на ее убедительную просьбу, архивное дело, к ее удивлению,

не передали ей по каким-то причинам, и что вопросом Щаранского она больше заниматься
не будет. Из ФСБ ее уведомили, как этот внутренний закрытый документ мог оказаться в
руках Щаранского.

Весновская сообщила мне, что ее информировали о том, что 25 декабря 1996 г. в ФСБ
обратился депутат израильского парламента, президент Сионистского Форума Роман
Бронфман с официальной просьбой получить некоторые документы Щаранского из
архива и дать возможность ознакомиться с остальными. Повторно в ФСБ в июне 1997 г. с
настойчивой просьбой выдать копии документов из дела Щаранского обращается
генеральный секретарь партии Исраэль ба-Алия Борис Элькон.

Трудно понять, каковы были мотивы Щаранского, так настойчиво требовавшего допуска в
архив своего представителя для ознакомления с делом. Ведь он его знал наизусть,
знакомясь с ним много месяцев перед судом. Видимо, по каким-то причинам очень важно
Щаранскому послать своих представителей для знакомства со своим делом в Москву.

Настолько важно, что будучи министром промышленности и торговли Израиля и
депутатом Кнессета, он сам и его ближайшие помощники многократно вступали в контакт
с ФСБ - Федеральной службой безопасности Росссии. Невольно вспоминается интерес
большевиков к царским архивам. Но ведь они хотели изъять эти архивы, которые могли
их скомпрометировать. А чего было бояться Щаранскому, дело которого было так хорошо
известно всему миру?
Как сообщила Весновская, этот внутренний документ "Заключение", подписанный
Ю. Седовым и утвержденный ею, был передан лично в руки Щаранскому летом 1997 г.
самим директором ФСБ генерал-полковником Н. Д. Ковалевым во время его визита в
Израиль, при встрече с глазу на глаз. Это не первая встреча Ковалева со Щаранским.
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Их дружба завязалась еще во время первой поездки Щаранского в Москву, когда всех
журналистов заинтриговала тема интимной встречи министра Щаранского с директором
ФСБ России.

Ковалев служил в КГБ с 1974 г. и одно время курировал учебные учреждения г. Москвы.

Следует отметить) что именно генерал-полковник Ковалев открыто заявлял о том, что
"преступные элементы всех уровней - и крепко сколоченные кланы, и небольшие, но
активные группы - имеют своих "представителей" в государственных структурах,

отстаивающих интересы теневого бизнеса. Отсюда коррупция) наносящая огромный
ущерб обществу". Ковалев считал, что "российская мафия пустила корни во многих
странах мира". В то же время это Ковалеву принадлежит крылатое выражение, что
"сегодня секреты продают не из идейных соображений. В основе, как правило, чисто
меркантильные вопросы". Кстати, вскоре после визита в Израиль, Ковалев был снят с
работы. Правда, и министра науки России, после прибытия в Израиль и встречи со
Щаранским, по возвращении в Россию тоже уволили.

В связи с интимной встречей руководителя ФСБ России и министра правительства
Израиля Щаранского, я написал журналистский запрос теперешнему директору ФСБ
В.В.Путину. Я попросил его подтвердить мне, в том числе:
а) соответствует ли действительности, что в 1996-97 гг. Щаранский обратился через своих
доверенных лиц - Романа Бронфмана и Бориса Элькона - в ФСБ с просьбой выдать целый
ряд архивных документов из его дела?
б) соответствуют ли действительности сведения о том, что в июне 1997 г. тогдашний
директор ФСБ Н. Ковалев лично привез в Израиль документы из архива по уголовному
делу Щаранского, а затем передал их в руки Щаранского во время их дискретного
свидания?
в) были ли это подлинные документы или копии?

г) принято ли директору ФСБ лично вывозить за границу документы и передавать их
иностранным гражданам?

Одновременно я обратился в российское посольство в Израиле с просьбой разъяснить
положение о выдаче документов из архивов ФСБ и также подтвердить подлинность
имеющихся на руках реабилитационных документов Щаранского. Первый ответ, который
я получил за подписью советника, заведующего консульским отделом посольства России
в Израиле А. Мусиенко, уведомлял меня, что "подобного рода запросы могут быть поданы
только за подписью министра юстиции Израиля". Я написал просьбу министру юстиции
Израиля Цахи Анегби направить за его подписью соответствующий запрос. Вскоре я
получил от него ответ, что "Министерство юстиции такими вопросами не занимается".

Тогда я еще более настойчиво стал добиваться ответа от ФСБ России. После
многочисленных телефонных и письменных напоминаний я наконец получил ответ на
некоторые мои вопросы, направленные в адрес ФСБ. От имени ФСБ мне ответил тот же
советник, заведующий консульским отделом посольства Российской Федерации в Израиле
А. Мусиенко.

В своем ответе он подтверждал факт реабилитации Щаранского 19 марта 1992 г.
Далее А. Мусиенко писал: "По просьбе ФСБ России довожу до Вашего сведения, что
бывшим директором ФСБ России Н. Д. Ковалевым в ходе официального визита в Израиль
каких-либо материалов А. Б. Щаранскому не передавалось. По другим вопросам,

изложенным в Вашем запросе. Вам рекомендуется обращаться непосредственно к А. Б.

Щаранскому".
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Ответ посольства меня все же не полностью удовлетворил. Откуда все же взяла старший
прокурор Весновская сведения, что документы Щаранскому переданы Ковалевым во
время его визита в Израиль? Ведь она сама сообщала мне информацию, полученную ею из
ФСБ! Кто-то из ФСБ дал в Прокуратуру России неверные сведения? Или все же Ковалев
передал какие-то документы Щаранскому, но не во время СВОЕГО визита в Израиль, а во
время визита ЩАРАНСКОГО в Москву?! Кто-то что-то в ФСБ спутал? Или спутала
полученную из ФСБ информацию прокурор Весновская? И почему для такого простого
ответа ФСБ понадобилось более двух месяцев?
Если не через Ковалева, то как внутренний документ из архива ФСБ попал к
Щаранскому? Согласно Закону России "О реабилитации жертв политических репрессий",

только сам репрессированный (т. е. Щаранский) мог лично получить копии документов
своего дела. Значит, Ща-ранский посетил архив ФСБ. Сообщал ли он об этом визите, как
министр Государства Израиль, органам израильской госбезопасности?

Таким образом, все вопросы, связанные с делом реабилитации Щаранского и получении
им документов из архива, которые я задал ответственным лицам, остались
непроясненными. Случай получения внутреннего документа из архива ФСБ неординарен.

Я просто не знаю второго такого случая... И сам Щаранский, когда я вновь запросил его
по поводу получения документов из архива, не пожелал дать объяснения и ответил
стереотипным письмом пресс-секретаря Полонского, в котором было кратко сказано:

"Министр не намерен отвечать на эти вопросы".

Вопрос о том, как попал внутренний документ Прокуратуры России, находившийся в
архивах ФСБ в руки гражданина Израиля, да не рядового гражданина, а министра, весьма
интересен.

Мой брат, Борис Нудельман, написал личное письмо премьер-министру Израиля
Биньямину Нетаниягу, в котором он, среди прочего, отмечал, что "частые встречи
Щаранского с руководством ФСБ, бывшим руководителем внешней разведки Евгением
Примаковым, министром внутренних дел Куликовым, а также долгое пребывание в
заключении под постоянным контролем КГБ, заставляют сомневаться в правильности
включения Натана Щаранского в "узкий кабинет", обладающий всеми военными и
государственными секретами Израиля". И просил премьер-министра провести
расследование по вопросам, связанным с этими связями и получением Щаранским
документов из архива.
На свое письмо Борис получил ответ, подписанный главой канцелярии Биньямина
Нетаниягу Ури Элицуром, в котором сообщалось, что глава правительства "полностью
доверяет Натану Щаранскому и не разделяет волнений автора письма".

Учитывая все "странности", обнаруженные в документах, носящих название "Справка о
реабилитации" и "Заключение", а также все "необычные" обстоятельства получения этих
документов, мы с братом подали заявление в полицию Израиля с просьбой проверить
подлинность документов, а также способы получения этих документов. Мы указывали на
то, что имеются подозрения, что по крайней мере, часть из этих документов не являются
подлинными и, возможно, кем-то фальсифицированны. Несмотря на наши настойчивые
повторные обращения в полицию, ответа на наше заявление мы не получили. Это тем
более странно, что из нашего заявления могло следовать, что имеются подозрения о
фальсификации документов, касающихся государственного лица Израиля. Казалось, круг
замкнулся. Но еще раз пришлось вернуться к годам заключения Щаранского.
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КТО ПРАВ? АНДРОПОВ ИЛИ ЩАРАНСКИЙ?

В середине 1998 г. был опубликован документ, который в определенной степени ставит
под сомнение прекрасное поведение Щаранского на следствии и его заявление о том, что
он отказывался сотрудничать с КГБ. Как я уже писал, все сообщения о мужественной
борьбе Анатолия Щаранского и его замечательном поведении на следствии, суде, в
тюрьме и лагере, основаны только на свидетельстве Щаранского.

"Центр Каммингса по исследованию России и стран Восточной Европы" при Тель-
Авивском университете, совместно с российским "Центром хранения современной
документации" (ЦХСД) опубликовал сборник под названием "Еврейская эмиграция в
свете новых документов".

Московский ЦХСД давно был заинтересован в продаже Израилю целого ряда архивных
документов. Так, еще в феврале 1992 г. мною в моем московском офисе было получено
письмо, подписанное директором Центра В.Козловым с просьбой наладить контакты с
научными учреждениями и учеными Израиля для совместной разработки архивных
документов Центра. С 1993 г. в течение нескольких лет группа израильских ученых
работала в этом Центре. В результате глубоких исследований, опубликованы под
редакцией тель-авивского историка-советолога Бориса Морозова сотни документов,
касающиеся еврейской эмиграции. Среди них документ за N 66 с грифом "Совершенно
секретно. Экземпляр единственный. Рабочая запись". В этом документе приводятся
выдержки из протокола заседания Политбюро ЦК КПСС от 22 июня 1978 г.
На заседании Политбюро председательствовал Леонид Ильич Брежнев. Присутствовали
все члены Политбюро (Громыко А.А., Косыгин А.Н., Суслов М.А., Черненко К.У. и
другие)
Одним из 18 вопросов, стоявших на Политбюро в тот день, была информация по делам
арестованных диссидентов. Информировал Политбюро председатель КГБ Ю.В.Андропов.
Цитируем по документу N 66 его выступление:
"Нам нужно будет решить вопрос о суде над Щаранским, подготовка которого закончена.
Как известно, было выступление Картера относительно того, чтобы Щаранского не
привлекать к ответственности. Но мы не можем пойти на удовлетворение такой просьбы.

Щаранский допустил преступления и должен за них нести полную ответственность. Над
ним состоится суд. Но когда лучше провести суд? Может быть, его начать 10 июля, это
пожалуй лучше. Посол СССР в США товарищ Добрынин рекомендует также это время.
Мы обсудили все вопросы организации суда над Щаранским вместе с тт. Руденко и
Смирновым. Щаранский признает свою виновность.
Мы засекли его шпионскую деятельность и можем представить соответствующие
материалы. Он привлекается по двум статьям: по статье 64 "За шпионаж" и по статье 70

Уголовного кодекса "За измену Родине".

И далее Андропов сообщает: "Он (Щаранский - Ю. Н.) может ответить отказом от
защитника, назначенного судом. Если он назовет другого адвоката, а он имеет право это
сделать по суду, то тогда придется сделать перерыв на 5 дней. Кроме того, имеется в виду
опубликовать краткое сообщение о начале суда над Щаранским".

В этот момент члены Политбюро прерывают Андропова и высказываются, что не следует
допускать вообще каких-либо корреспондентов на заседание суда. В продолжение
сообщения председатель КГБ Андропов рассуждает о том, каков будет приговор
Щаранскому.
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"Андропов: - Каков будет приговор Щаранскому? Все будет зависеть от того, как он
поведет себя. Например, Орлову имелось в виду в соответствии со статьей Уголовного
кодекса дать всего три года, но он себя так похабно повел на суде, что суд был вынужден
осудить его на семь лет с последующей высылкой на пять лет. Конечно, Щаранский не
будет приговорен, скажем, к высшей мере, но суд установит ему строгую меру, скажем,

например, 15 лет. Как сообщает наш Посол, товарищ Добрынин, Картер просил не
упоминать о связях Щаранского с ЦРУ. Конечно, это дело суда, материалы нельзя
скрывать, но может быть, нам дать соответствующие указания т. Добрынину, чтобы он
побеседовал с Вэн-сом (госсекретарь США -Ю. Н.) и высказал ему мысль о том, что
заседание будет закрытым, но суд располагает обширными материалами о связях
Щаранского с ЦРУ. Советский суд очень демократичный, но все будет зависеть от того,

как поведет себя подсудимый. Это тоже учитывается", - заключил Андропов.
Как известно, вместо расстрела, вместо 15 лет тюрьмы, которые предполагал Андропов,
Щаранский получил 13 лет. Из которых три года тюрьмы и десять лет исправительных
лагерей. Факты - упрямая вещь и, если верить заявлению Андропова, то суд учел в своем
решении, что Щаранский вел себя на суде хорошо, лучше Орлова. И не только не
присудил его к высшей мере, а даже снизил минимальный срок, который предполагал сам
Андропов.
В связи с тем, что во всех своих воспоминаниях Щаранский отмечает, что он не признавал
себя виновным, а председатель КГБ Андропов утверждал обратное, я задал несколько
вопросов Натану Щаранскому:

1. На основании чего Ю. В. Андропов так твердо утверждал на Политбюро, что Вы
признали свою вину на следствии?

2. Признали ли Вы себя все же виновным, хотя бы в той или иной степени, тем или иным
путем во время длительного следствия и многомесячных бесед с Вами различных
следователей?

3. Если признались, то в чем именно Вы могли признаться (версия Андропова) или не
признаться (Ваша версия)? 4. Видели ли Вы сами этот опубликованный сейчас документ
N 66? К сожалению, и в этот раз я получил стандартный ответ, подписанный пресс-
секретарем Щаранского, что, дескать, "министр не заинтересован отвечать на мои
вопросы". Между тем, мне было крайне важно получить ответ и разъяснения от
Щаранского. Ибо все исследования, которые я провел в связи с этим материалом, включая
беседы с советологами, историками периода КПСС, сводились к тому, член Политбюро
ЦК КПСС, председатель КГБ Ю. В. Андропов на абсолютно закрытом внутреннем
заседании Политбюро, не для прессы, не мог соврать коллегам по такому небольшому
поводу, как дело какого-то Щаранского.

Историки единогласно утверждали, что в своей внутренней среде, на заседании
Политбюро ЦК КПСС, председателю КГБ не имело смысла фантазировать, придумывать.
Тем более, в таком специфическом случае, когда его утверждения л^ко могли быть
опровергнуты на международном уровне. Неточное, неправильное, неверное сообщение,
опровергнутое извне, могло резко пошатнуть положение Андропова в среде партийных
коллег. Слишком маленькой пешкой по сравнению с Андроповым был Щаранский и все
его дело, чтобы Андропов, мечтавший уже в то время о выходе на международную арену
и стоявший на очереди для получения должности генерального секретаря ЦК КПСС,

хотел рисковать.
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И информация, полученная от бывшего адвоката Щаранского Сильвы Абрамовны
Дубровской, также косвенно подтверждала правдивость заявления Андропова:
"Щаранский не только давал подробные показания, но снабжал их собственными
подтверждениями, что дает показания без всякого давления со стороны допрашивающих
его лиц. Он, конечно, отрицал вину в предъявленных ему обвинениях, и законно
утверждал, что все его действия не выходили за рамки Конституции СССР".

Я, не получив ответа от Щаранского ни на один из заданных мною вопросов по проблеме
реабилитации, подозрению о подделке документов, а также о его знакомстве с
документом N 66 из сборника, мог предложить только свое объяснение событий.

Щаранский, все же прочтя документ N 66, любыми силами должен был доказать лживость
высказывания Андропова.
Сам составитель сборника документов, комментируя сообщение Андропова о том, что
"Щаранский признал себя виновным", делает сноску: "Это заявление не соответствует
действительности - смотри: Щаранский Н. "Не убоюсь зла", Москва, 1991 стр.216" Из
сноски следует, что единственным опровергателем слов председателя КГБ Андропова
является лишь сам Щаранский. То есть, не имеется никакого документального
подтверждения о том, что Щаранский ни в чем не признался на следствии.

В связи с этим, Щаранскому срочно потребовался документ, из которого бы следовало,

что он ни в ходе следствия, ни на суде виновным себя не признал. Так появился документ
из архива ФСБ под названием "Заключение". Как он был составлен и на каком основании
он был выдан Щаранскому - к сожалению, на эти вопросы я так и не сумел получить
ответа.
Для Щаранского было важно, что в документе указывалось, что он не вел антисоветскую
пропаганду, не занимался диссидентской правозащитной деятельностью,

противоречившей советским законам и установ-
кам КГБ. И не был шпионом. Все в порядке - реабилитирован.

Тогда я решил задать еще некоторые вопросы теперь уже реабилитированному
Щаранскому. Сначала я запросил его о том, интересовался ли он и проследил ли он за
судьбой 1300 человек, евреев-отказников, находившихся в его списках, которые он
передал на Запад. Знает ли он о том, преследовали ли их в СССР после того, как
составленные им списки попали в руки КГБ? Остались ли они навсегда в бывшем СССР,

России и других странах СНГ? Выехали ли они из СССР? Если выехали, то куда -в
Израиль, Америку, Германию, Австралию? Если репатриировались в Израиль, то как они
устроились в нем?

Знает ли он о том, какова судьба тех 200-300 глав семейств, которые находились в списках
Щаранского и которых вызывали на допросы уже после ареста Щаранского?

Я также спросил Щаранского, получал ли он разрешение от всех 1300 отказников
включить их имена в свой список? Ведь как демократ, правозащитник он должен был
быть особенно чувствительным к соблюдению гражданских прав человека.
И тогда я предположил, что судьба этих 1300 отказников совсем не интересовала
Щаранского. Он использовал их для создания материала, который можно передавать на
Запад.

Я запросил также Щаранского о том, что по моим сведениям, в списках 1300 отказников
находились около 40 отказников, которые впоследствии, уже после его суда и осуждения,
также были арестованы и осуждены под разными предлогами. Среди них я перечислял
Моше Абрамова, Евгения Айзенберга, Иосифа Беренштейна, Марка Непомнящего, Захара
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Цунхая, Льва Эльберта, Григория Гейшиса, Марка Очеретянско-го, Александра
Порицкого, Александра Понарева, Льва Шефера и многих, многих других. Я не обвинял в
своем запросе Щаранского, что в результате его списка эти люди сели в тюрьму. Я только
хотел убедиться, правильны ли сведения, что все они были в списке Щаранского. И может
быть, КГБ обратил внимание на них именно потому, что стало известно, что они
находились в списках Щаранского. Ответа я на эти вопросы, как и на многие другие, не
получил.

Означало ли это, что судьба и даже арест этих людей совсем не интересовал Анатолия
Щаранского или у него было какое-то чувство необъяснимой вины перед ними? Мне
трудно судить. Но, увы, Анатолий Щаранский, министр правительства Государства
Израиль не пожелал принять участие в проводимых мною журналистских исследованиях
истории сионистского движения в бывшем Советском Союзе.
В поисках, кто из двоих прав, Щаранский или Андропов, я запросил Щаранского,

контактирует ли он по-прежнему с людьми, которые, судя по его воспоминаниям, сидели
вместе с ним в тюрьме и в лагере? Весь список упомянутых Щаранским лиц - это Генрих
Алтунян, Богдан Клинчак, Анатолий Корягин, Юрий Бутченко, Борис Грезин, Валерий
Смирнов, Виктор Полиэктов, Вазир Мейланов, Жанис Скудра, Калью Мяттик, Зураб
Гогия, Владимир Пореш, Викторас Пяткус, Виктор Ани-симов.
Мне хотелось от живых свидетелей получить подтверждение о стойком поведении
Щаранского в лагере и в тюрьме. Может быть, они подтвердят мне, что Андропов был не
прав. Помощи от Щаранского я не получил. Мне удалось самому, после громадных
усилий, разыскать лишь двоих.

Первый - это Генрих Алтунян, проживающий теперь в Харькове и работающий там в
управлении какого-то банка. Алтунян вместе со Щаранским находился около двух недель
в тюремном госпитале. После освобождения Алтунян встречался в гостинице в г. Киеве со
Щаранским во время официального визита последнего на Украину. Вспоминая о времени,

проведенном со Щаранским в лагере, Алтунян сказал, что они жили очень мирно и
дружно, беседовали о многом и долго, и у него сложилось о Щаранском самое хорошее
впечатление. "Но я никогда не слышал от него, что он сидит за сионизм. Он для меня был
диссидентом, близким к Сахарову, борцом за права человека. За сионизм, за еврейские
дела его бы не посадили в тюрьму", - заключил Алтунян. О должности дневального,

которую занимал Щаранский некоторое время, Алтунян заметил: "Я не знаю, почему он
ее получил. По-моему, дневальный – должность гебистская".

По поводу того, что живущая в Цфате певица Фаина Штеркина, приятельница Алтуняна,
пожаловалась, что когда она приехала в Израиль и передала для Щаранского письмо
Алтуняна с просьбой оказать ей помощь - она не получила даже ответа, Алтунян сказал:

"Ну, он человек занятый, может и письмо ему не передали".

В первый раз Алтунян виделся со Щаранским, когда приезжал в Израиль с делегацией
Верховного Совета. По воспоминаниям Алтуняна, увидев его в делегации, Щаранский
вспомнил: "Только однажды я был свободен в тюрьме и лагере, те две недели, когда с
Алтуняном оба не пели гимн СССР и пытались петь еврейский гимн, слов которого оба не
знали". Своей реабилитацией Алтунян не интересовался.
Другим, сидевшим вместе со Щаранским некоторое время, был Владимир Пореш, ныне
преподаватель французского языка в частной школе в Санкт-Петербурге. Он помнит, что
провел в лагере со Щаранским около трех месяцев. Это тот самый Пореш, о котором
Щаранский вспоминает: "Сначала Пореш высказывал ярые антисемитские мысли, а затем
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я его переубедил, и он начал избавляться от своих предубеждений". Насчет его
переубеждения из антисемита в "любителя" евреев Пореш не помнит. Он единственный из
упоминаемых в воспоминаниях Щаранского заключенных, сидевших с ним, который
встречался со Щаранским во время его визита в Москву в 1997 г. Пореш вспоминает о
пребывании со Щаранским в лагере с удовольствием, замечая, что "эстонский,

грузинский, литовский националисты относились с уважением к диссиденту
Щаранскому".

По поводу получения реабилитации Пореш так заявил: "Я не получил реабилитации, так
как я ее не просил. Я не хотел ее получать от этой власти, как многие из нас, бывших
политических зеков".

Пару телефонов, которые дал мне Пореш, чтобы разыскать других участников
диссидентской лагерной группы, в которую возможно входил Щаранский - оказались
неправильными.

Лишь совсем недавно мне удалось переговорить с коллегой, военным врачом в высоком
армейском звании, живущим в Санкт-Петербурге, которого я просил разыскать по
телефонам, данным мне Порешем, некоторых людей, связанных в прошлом со
Щаранским, отреагировал так: "Да чего о нем писать-то, об этой шестерке кагебешной".

Когда я стал подробно узнавать, на основании чего это он утверждает, он сослался на двух
соучениц Щаранского по институту, одна из которых живет в том же городе, где и он, а
другая в Америке. Они говорили ему, что так звали Щаранского в физико-техническом
институте. Когда я обратился к одной из этих бывших соучениц с просьбой подтвердить
или опровергнуть рассказ коллеги, она испуганно ответила: "Никогда не повторю это.

Смотрите, какая у нас криминальная обстановка. Вы же знаете, что в нашем городе
недавно убили Старовойтову". И все.
На этом и я решил закончить изучение вопросов, связанных с архивом ФСБ, документами
о реалибитации Щаранского и докладом председателя КГБ Андропова, предоставив
возможность будущим историкам установить истину.

Глава 13

ЭЛЬДОРАДО

"НОВЫЕ РУССКИЕ"

Щаранский, обмененный на шпионов, триумфально прибыл в Израиль. Бывший
диссидент, правозащитник, знакомый с самим Сахаровым, знаменитый узник советских
тюрем, прославленный муж Наташи Штиг-лиц - все это способствовало тому, что начало
жизни его в Израиле совсем не было похоже на жизнь нового репатрианта. Для полноты
счастья нужны были деньги. Большие деньги. Перед ним никогда не вставал вопрос, как
заработать их. За всю свою жизнь он работал всего три года - молодым специалистом в
Институте нефти и газа. На мизерную зарплату. Да и что, это была за работа, когда он все
время отвлекался на борьбу за выезд, на активную общественную работу в качестве
переводчика Сахарова, "пресс-атташе" еврейских активистов, встречавшихся с
корреспондентами, на многочисленные поездки по Советскому Союзу. Не до работы было
Щаранскому. Но деньги были и тогда. Запад не оставлял голодными тех) кто сотрудничал
с ним. Два года до ареста Щаранский совсем не работал. Только боролся. И в тюрьмах, и в
лагере, как мы знаем, он активно отказывался от работы. Любыми способами. Что, мол, на
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Советскую власть работать. За что и сажали часто в не совсем уютный карцер. Но все же
лучше, чем работа.
По прибытии в Израиль у Щаранского также совсем не было времени, чтобы работать. Да
и желания особенного тоже не было. И привычки не те. Беспрерывные, бесконечные
поездки по всему миру для сбора "лавров почета" не давали времени молодому,

талантливому математику-кибернетику вернуться к своей специальности. Так уж вышло,

что за все десять лет до получения должности министра промышленности и торговли, так
и не пришлось бывшему зеку включиться в активную работу по специальности. Да и
вообще в любой другой области поработать.
Удалось опубликовать одну книгу воспоминаний, сначала по-английски в Америке и
Канаде (1988), затем на иврите в 1989 г. (перевод с английского) и, наконец, по-русски - в
Москве в 1991 г. Но и здесь не очень тяжело пришлось работать. Основную работу за него
сделал знаменитый биограф Новак.

Эта одна книга и послужила, по словам Щаранского, основой его материального
благополучия. Всеизраильская организация бывших узников Сиона не признала его
сионистом и узником Сиона, так что получать пенсию в этом качестве он не мог. Возраст
еще был молодой - меньше 40 лет, так что пенсию от Института национального
страхования тоже не мог получать. Сохнут платил мало и недолго. Привезти с собой
деньги из России он сразу не смог, да их у него там, наверное, и не было.

Еще до выхода книги деньги откуда-то появились. И в достаточном количестве. Вначале
ему удалось использовать различные фонды, созданные общественными организациями, и
которые стараниями Наташи и Михаила Штиглиц в течение многих лет стали довольно
весомыми. Мы знаем, что Наташа Штиглиц еще в Москве была очень бережлива и умела
припрятывать денежки "на черный день" под ковром. Сам Щаранский неохотно и
понемногу выдавал сведения о своем финансовом состоянии, при этом зачастую разным
корреспондентам при разных обстоятельствах по-разному.
В интервью Надаву Зеэви: "Денег больших ниоткуда я не получил". Журналист замечает
ему, что по разным сообщениям, он получил 1,7 миллиона долларов за издание книги.

Щаранский сказал, что "не надо преувеличивать, я не получил столько".

Орне Кадош Анатолий рассказал эту историю несколько иначе. Журналистка, цитируя
Щаранского, отмечает, что "его воспоминания были золотым прииском. Все боролись за
получение права на публикацию этих воспоминаний. При подписании договора он
получил 1,7 миллиона долларов только за право публикации". Хозяином издательства был
Роберт Бернштейн, в прошлом - один из главных активистов борьбы за права человека в
СССР.

Журналист Дэвид Ремник в августе 1997 года в "Нью-Йоркере" написал, что Щаранский
получил за издание книги на английском языке в 1988 г. от издательства "Рэндом" один
миллион долларов, и издательство, как сообщил редактор Питер Оснос, понесло
серьезные убытки, так как книга большого успеха не имела.
За восемь лет в Америке проданы всего 150 тысяч экземпляров по 10 долларов за книгу.
Такое количество проданных экземпляров в Америке считается провалом. Бестселлеры
продаются в количестве от 7 до 12 миллионов экземпляров.
За книгу, изданную на иврите в Израиле в 1988 году издательством "ЕдиотАхронот", он
получил 100 тысяч шекелей. И это издание, очевидно, было убыточным. Трудно встретить
в Израиле человека, который бы мог сказать, что он приобрел в магазине эту книгу
Щаранского.
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Книга, изданная в России на русском языке, вышла тиражом всего в 25 тысяч
экземпляров, стоимостью по 16 рублей за книгу, что равнялось в то время приблизительно
одному американскому доллару. 25 тысяч экземпляров в России - это тоже грандиозный
провал. И, разумеется, с этого российского издания тоже не очень разбогатеешь.
В дальнейшем, в Израиле главы из этой книги с купюрами печатались на русском языке в
1995 году в "Новостях недели" и в 1998 году в "24 часах". За них, насколько мне известно,

гонорар Щаранский не получил.

Расходов на издание книг у Щаранского не было. Одна прибыль. Налоговая инспекция
Израиля не очень наседала на нового репатрианта, да еще столь знаменитого,

всенародного героя. Не обязан он был платить из своего гонорара и "теневому автору"

Новаку, который писал его книгу. С "теневым автором" Щаранскому просто повезло.

Новак, мягко говоря, не очень нуждался в деньгах, так как был знаменитым автором
биографий Майкла Минкана, Ненси Рейган, Мэджика Джонсона...
В первый год пребывания в Израиле Щаранский получил годичную стипендию от
Иерусалимского университета - из Фонда Голды Меир. Институт Визенталя в Америке
вручил ему гуманитарный приз за 1987 год. Организация женщин "Хадасса" вручила ему
премию имени Генриетты Сольд. Американский конгресс также вручил ему денежный
приз, как писал журнал "Ньюсуик", в размере 100 тысяч долларов. Все это вместе
выражалось в нескольких сотнях тысяч долларов. Не считая миллиона, полученного от
"Рэндома".

Когда поток денег иссяк, расходы оставались теми же. В 1988 году, через два года после
прибытия в Израиль, Щаранский участвует в создании Сионистского форума. Форум был
создан на базе "Центра информации Йосефа Менделевича". Натан Щаранский, Иосиф
Менделевич и Авигдор Либерман являлись основными создателями Форума. После
организации Форума деньги буквально полились в его кассу. Один только Фонд
еврейской федерации Нью-Йорка, "Керен Легаси", начиная с 1989 года перевел
Сионистскому форуму шесть миллионов долларов.
В финансировании Форума участвовали и другие американские организации. Интерес
американских организаций к репатриантским активистам возник задолго до прибытия
Щаранского в Израиль. Американские еврейские организации для увеличения своего
влияния в Израиле планировали опираться на бывших активистов алии, узников Сиона и
диссидентов. Поиски своих представителей американцы начали в начале 70-х годов. Тогда
в гостинице "Дан Кармель" в Хайфе три репатрианта встретились с Ф. Ли Бейли,

известным американским адвокатом и общественным деятелем. На встрече
присутствовали бывшие узники Сиона Ефим Спиваковский, Виля Свечинский и Иосиф
Лернер. Ли Бейли предложил этой тройке создать фонд для становления репатриантов из
СССР в Израиле, для их вхождения в политическую жизнь страны. Начальной суммой
этого фонда Ли Бейли называл 5 миллионов долларов.
По его предложению Ефим Спиваковский должен был вылететь в Америку. Нехемия
Леванон, руководитель "Натива", от имени правительства и лично Голды Меир попросил
прекратить подобную деятельность, которая, по его словам, "может расколоть единый
еврейский фронт". Посовещавшись, бывшие узники Сиона приняли просьбу Леванона, как
руководство к действию. Фонд не был создан.

Спустя пятнадцать лет обстоятельства изменились, репатриантские массы и
репатриантские организации стали более самостоятельными. Созрела ситуация,
способствующая прямому взаимодействию активистов алии с американскими еврейскими
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организациями. Национальный герой Щаранский был наиболее подходящей фигурой для
такой связи.

Кроме Сионистского Форума Щаранский и его товарищи регистрировали одно за другим
различные товарищества ("амутот"), под которые собирали средства как в стране, так и за
границей. Официальные цели у этих амутот были одни и те же: помочь интеграции новых
репатриантов. Но собирать деньги для разных амутот было значительнее выгоднее и
удобнее, так как имея множество амутот, можно было собрать намного больше денег.
Со временем "под крышей" Сионистского форума начали работать около 50

репатриантских амутот, объединений и фондов. Кроме этого, Щаранский также умело
использовал массивную поддержку и целого ряда амутот, которые не входили в
Сионистский форум. К ним относились "Тнуа хитнадвутит ле-алия ха-датит", среди
организаторов которой, в частности, был адвокат Вайс; "Тнуа ле-алия вэ-агшама ционит -
бэ-маа-ле"; "Ха-тнуале-идуд алия - тнуат Эрец Исраэль", в числе организаторов которой
был Яков Штернберг; "Мешуа - тнуа ле-маан ха-алия"; "Тнуа леумит ле-демократия вэ-
алия", среди организаторов которой был бывший узник Сиона Марк Нашпиц; землячество
Самары, Московское землячество, "Мерказ Гутник", Землячество Ленинград-Санкт-
Петербург, Союз ученых, "Ученые Юга", "Кав яшир". Инженерный центр, "Маханаим",

Центр юридической защиты и еще десятки других.

Щаранский принимал и личное участие в ряде строительных амутот, в частности в амуте
"ГАЛ - амута ле-итьяшвут".

За несколько лет деятельности Сионистского форума и находившихся под его крышей
амутот, через их кассы прошло около 150-200 миллионов американских долларов. Эти
деньги, в основном, использовались на покрытие расходов активистов амутот, на
пропагандистскую деятельность, направленную в конечном итоге на создание
политического движения, на "сладкую жизнь" самого Щаранского и его приближенных.

Роскошное трехэтажное здание по улице Хавацелет в Иерусалиме, в котором
разместились с 1989 года Щаранский и компания, было подарено Форуму за
символическую плату американским мультимиллионером Мортимером Цукерманом.

Мортимер Цукерман является хозяином ряда строительных компаний в Нью-Йорке и
главным редактором еженедельника "U. S. News and World Reporte", который напечатал
несколько глав из готовившейся к изданию книги Щаранского.

После организации Форума и в процессе создания "концерна" амутот непоседливый
Щаранский продолжал активно разъезжать по миру. По времени пребывания за границей
Щаранский чуть-чуть не дотягивал до вторичного получения статуса нового репатрианта.
Разъезжал Щаранский по миру и от имени "Керен ха-Иесод", собирая деньги для этого
Фонда. С каждого сбора он требовал переводить деньги в пользу Сионистского форума.
Со временем аппетиты его росли. Это не всем нравилось. Герой, мол, герой, но знай меру.

От услуг Щаранского по сбору денег начали отказываться. "Керен ха-Иесод" отменил во
Франции сбор денег с участием Щаранского, ибо последний требовал, чтобы из
собранных денег перевели 200 тысяч долларов в Форум. То же самое произошло с "Керен
ха-Иесод" в Англии. Из-за непомерных требований Щаранского пришлось отменить сбор
денег.
С момента создания Сионисткий Форум развил активную экономическую деятельность,
как в Израиле, так и за границей. Под прикрытием фактически не отчитывающихся ни
перед кем товариществ, пользуясь полным административным бессилием регистратора
амутот, Сионистский Форум открывает коммерческие организации - зубные поликлиники,
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переводческие конторы в Израиле, кафетерий-ресторан в Москве. В Америке, Канаде,
Англии, Франции и других странах посланцы Форума, главным образом сам Щаранский,

собирают многомиллионные пожертвования "для помощи новым репатриантам". В
коммерческих предприятиях, работавших под прикрытием некоммерческого Форума,
отмечались серьезные финансовые нарушения (работа "по квитанциям" без п.д.с., про-

дажа дорогого зубопротезного оборудования "за символическую плату" и т. д.).

Под эгидой Сионистского Форума, кроме амутот, создавались также и специальные
фонды. Наиболее известный из них - организованный в 1991 году "Фонд Гросса".

Приближенная к Форуму амута "Шамир", финансовым руководителем которой был
Бецалель Шиф, одновременно исполнявший и обязанности финансового руководителя
Форума, руководила и строительной амутой, которая распоряжалась частными
пожертвованиями (Перелман, Гутник), превышающими 13 миллионов долларов.
В Израиле серьезной опорой Щаранского стал Роландо Айзен, хозяин мебельной
компании "Рим". С Айзеном Натана познакомил Биньямин Нетаниягу, только что
вернувшийся из Америки и начавший работать коммерческим директором в этой
компании. Роландо Айзен в дальнейшем также стал одним из руководителей амуты
"Олами", обеспечившей финансирование будущей партии ИБА. Роландо Айзен привел к
Щаранскому миллиардера Рона Лаудера, который также в дальнейшем помог
финансированию партии ИБА.

Еще до выборов Айзен стал фактическим хозяином русскоязычной израильской газеты
"Время", имея акции в газете "Маарив", а затем приобрел акции в "Едиот Ахронот" и стал
одним из хозяев другой популярной русскоязычной газеты "Вести".

Адвокат Ариэль Вайс, руководитель Фонда Ротшильда в Иерусалиме ("Яд Ха-навив"),

также принимал участие в формировании экономического базиса Щаранского. В свое
время он познакомился с Наташей Штиглиц в Вашингтоне, когда был помощником
председателя конгресса США Типа О'Нила. Немалую помощь Щаранскому в получении
средств от различных организаций и обществ оказал генеральный директор министерства
финансов Израиля Аарон Фогель.
Щаранский принимал участие не только в создании амутот и фондов. В 1989 году он,

совсем не афишируя этого, стал владельцем некоторого количества акций компании
"Джерузалем рипорт", в которой основным держателем акций является канадский
миллионер Эдгар Бронфман. О своих акциях в "Джерузалем рипорт" Щаранский не
рассказывал ни корреспондентам, ни своим избирателям.

Официально Щаранский принимал участие в руководстве некоторых амутот и фондов на
добровольных началах, без получения заработной платы. И нигде официально не
числился на работе. Однако безработный Щаранский не зарегистрировался на бирже
труда и не просил социальной помощи от соответствующих организаций. Более того,

всего через несколько лет после прибытия в Израиль он покупает дом в Иерусалиме, в
Старом Катамоне, стоимостью в то время около полутора миллионов американских
долларов. Можно только восхищаться храбростью этого человека! Не имея постоянной
работы и постоянных доходов, он приобрел дом, внешне больше похожий на крепость.
Только ежемесячное содержание такого дома в Иерусалиме обходится в кругленькую
сумму, превышающую среднемесячный заработок в Израиле. По всей вероятности, эта
видимая храбрость основывалась на уверенности Щаранского в том, что всегда найдется
достаточное количество желающих - в Израиле и за границей - оказывать ему денежную
помощь и всестороннюю поддержку его активной общественной жизни в Израиле.
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Маленькое уютное жилье в престижной части Иерусалима - в доме, больше похожем на
крепость, состоящем из трех этажей и сада, общей площадью около четырехсот (400)

квадратных метров, помогало Щаранскому легко врастать в столь далекий от Урала
Израиль.
Годы врастания Щаранского в Израиль совпали с распадом СССР и началом новой
экономики в России. "Отцами" этой новой экономики, "новыми русскими", в основном
были евреи, бывшие коммунисты, активисты Советской власти, сотрудники партаппарата
и КГБ, теневые бизнесмены или просто сверхактивные личности. Многие из них,

сколачивая капитал в России, получали гражданство в Израиле, планируя в будущем
обосноваться на родине предков. Евреи - экономические магнаты России - стремились
заранее обеспечить себе политическое влияние в Израиле, с помощью которого они
надеялись войти в экономическую элиту страны. В Щаранском и его приближенных они
видели пробуждающуюся репатриантскую силу. Владимир Гусинский, Борис Хаит, Борис
Березовский, Иосиф Кобзон, Вадим Рабинович - нет этому списку конца - наперегонки
встречаются с подающими надежду активистами алии, делают на них ставку. Владея
средствами массовой информации в России - газетами, распространяемыми и в Израиле,
телевизионными каналами, передачи которых транслируются и на Израиль - эти новые
мультимиллионеры могли оказывать огромную помощь в создании имиджа политических
деятелей, популярных на "русской улице". Некоторые русскоязычные газеты, выходящие
в Израиле, также попали под контроль иностранного капитала. Со многими из магнатов у
Щаранского завязывается личная дружба. Близкие отношения устанавливаются у
будущего министра Щаранского с обосновавшимся в Израиле Григорием Лернером (Цви
Бен-Ари). Последний, по свидетельству Давида Маркиша, передал лично Щаранскому
200.000 американских долларов для организации его политической деятельности. В
дальнейшем Щаранский утверждал, что он получил только 100.000 долларов и якобы внес
их в кассу амуты "Олами".

Объем этой книги не позволяет полностью перечислить все организации, предприятия,
частные лица, которые служили источником финансирования общественно-политической
деятельности Щаранского. Я сам для себя решил заняться более подробным изучением
лишь некоторых из них, выборочно. В процессе изучения источников финансирования
Щаранского, я обращался за разъяснениями к самому Щаранскому, к другим лидерам его
партии, а также в различные официальные органы, в том числе, к юридическому
советнику правительства, государственному контролеру, регистратору амутот,
регистратору компаний, полиции Израиля. Остановлюсь лишь на некоторых изученных
мною объектах.

КУДА ИСЧЕЗЛИ АКЦИИ НАТАНА?

Сначала я поинтересовался акциями Щаранского в компании "Дже-рузалем рипорт". Я
выяснил, что Щаранский об этих акциях не только не рассказал ни корреспондентам, ни
своим избирателям, но и не сообщил после своего избрания в Кнессет соответствующим
инстанциям, что по закону полагается делать всем депутатам Кнессета, и уж тем более
министрам. Согласно существующим правилам, каждый депутат израильского парламента
обязан к концу года подать юридическому советнику Кнессета "Декларацию об
имуществе". Я запросил юридического советника кнессета Цви Инбара, что ему известно
по поводу акций Щаранского. В ответ на мой запрос Цви Инбар прислал мне чисто
формальный ответ, уводящий от самой сути вопроса. Он уведомил меня, что
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"юридический советник Кнессета не занимается делами министров и с этим вопросом
надо обратиться к госконтролеру".

Я немедленно послал запрос госконтролеру Израиля Элиэзеру Голь-дбергу. Молчание.
Пришлось посылать повторный запрос, на который я получил такой ответ: "Сведения, о
которых Вы запрашивали по поводу министра Щаранского, не подлежат, согласно Закону,

разглашению, и мы не можем сообщить Вам, известно нам или неизвестно о том, что у
министра Щаранского имеются акции в указанной Вами компании, а также не можем
сообщить даже о том, подал ли вообще министр Щаранский "Декларацию об имуществе",

ибо эти сведения также не подлежат разглашению".

Вслед за этим ответом мне позвонил старший помощник Гольдберга - пресс-атташе
госконтролера. Он вежливо поинтересовался, получил ли я их ответ, и сообщил, что "не
возражает, чтобы я прислал данные компании, в которой у министра Щаранского имеются
акции". У меня создалось впечатление, что этот ответ подтверждает мою версию о том)

что господин министр "забыл" вообще подать "Декларацию об имуществе" или, по
крайней мере, сведения об этой части своего имущества.
Компания "Джерузалем рипорт" любопытна. Ее акциями владеют, кроме миллиардера
Эдгара Бронфмана и Натана Щаранского, Стефан Фелершаймер, проживающий в
Швейцарии, Авраам Даниэль и Давид Радлер из Америки, Ричард Пратт из Австралии.

Завершает список владельцев зарегистрированная на Каймановых островах компания
"Кайман траскампен лимитед". По регистрационной заявке, компания должна заниматься
промышленностью, средствами информации, издательским делом, переводами.

Последний отчет, полученный регистратором, датирован 23 июня 1997 г. Собственный
капитал при регистрации в 1989 году составлял 5,2 миллиона шекелей.

Я запросил Щаранского, является ли он и в настоящее время, в 1998 г., владельцем акций
этой компании, получает ли он по ним дивиденды, сообщил ли он в "Декларации об
имуществе" в 1996-97 гг. об этих акциях. Я ответа на этот запрос не получил, но другому
журналисту, который параллельно со мной запросил Щаранского, ответ все-таки пришел.

Пресс-атташе Роман Полонский от имени Щаранского сообщил, что министр не указал в
"Декларации об имуществе" владение акциями в указанной компании и не сообщал о
получении дивидендов, так как, по словам министра, он вернул свои акции компании еще
в мае 1995 года, то есть за год до выборов.
Этот ответ не соответствовал действительности. По сведениям, которые мы получили от
регистратора компаний, еще в декабре 1998 года Натан Щаранский владеет акциями этой
компании.

Из руководства компании также сообщили, что только в конце 1998 года Щаранский
перестал владеть акциями "Джерузалем рипорт". Это произошло после того, как 50%

акций компании было перекуплено концерном "Холлингер инкорпорейтед".

Тогда Роман Полонский, от имени Щаранского, выдвинул другую версию - о том, что
Щаранский передал свои акции амуте "Неэманут иверет". В ответ на запрос руководству
этой амуты, поступили ли в аму-ту акции Щаранского, был получен ответ, что они
"понятия не имеют об этом". Пришлось об этом ответе сообщить Щаранскому - от него, в
свою очередь, поступило предположение, что, очевидно, "руководство "Джерузалем
рипорт" не произвело соответствующих действий, несмотря на его распоряжения".

Таков стиль Щаранского, свойственный многим его правдивым ответам и сообщениям,

откликам и рассказам, - когда он сообщает явно неверные сведения, возможно, полагая,
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что их не будут проверять, поверив ему на слово. А как же иначе? Как не верить слову
знаменитого диссидента, правозащитника, борца за права репатриантов!
Я убедился, что количество неточных и неверных сведений, сообщаемых Щаранским и
его приближенными, настолько велико, что проверить все эти) мягко говоря, "фантазии",

практически не хватит человеческих сил. На это, собственно, и рассчитывает окружение
Щаранского.

КОНЦЫ В МУСОРНИК
Для меня эта история началась со звонка из Иерусалима. Звонил не знакомый мне
человек, который возмущенным тоном рассказал, что он обнаружил в кустах рядом с
главным офисом Сионистского форума полтора десятка мешков, набитых бумагами. Из
некоторых открытых мешков, к его удивлению, наружу торчали заполненные от руки
анкеты и фотокопии удостоверений личности.

Я сначала не поверил его рассказу, и тогда он предложил привезти в Тель-Авив эти
мешки. На следующий день в моем офисе появился какой-то мужчина и втащил в мой
кабинет несколько тяжелых мешков с бумагами. Я убедился, что репатриант сказал
правду. В разорванных пакетах лежали личные дела новых репатриантов, обратившихся в
Сионистский форум в 1992-1994 годах за получением займа от Фонда Гросса. По нашим
подсчетам, общее количество личных дел превышало 11 тысяч.

Прежде, чем принять решение) как действовать дальше, я, в присутствии приглашенного
мною представителя, ознакомился с несколькими личными делами в порванных
конвертах. К своему величайшему удивлению, среди этих документов я обнаружил
фотокопии "теудат-зеута") "теудат-оле", "теудат- закаута", справки о составе семьи,

семейном положении, точный адрес, личные подписи репатриантов на всех документах, а
также медицинские данные, подкрепленные справками о беременности жены и сроках
беременности. На анкете, заполненной от руки и прилагаемой к просьбе о выдаче займа из
Фонда, указаны домашний номер телефона, название и номер банка, куда направляются
бумаги для получения ссуды.

В документе, подписанном Натаном Щаранским в "двойном качестве" - представителя
Фонда Гросса и президента Сионистского форума -была указана точная сумма в долларах,

которую Щаранский предписывал банку "Тфахот" выдать новому оле.
Запрошенные мною адвокаты заявили: выброс личных документов на всеобщее обозрение
является нарушением сразу двух законов - Закона о неразглашении личных сведений о
человеке, а также Закона об охране собранных сведений.

Я решил выяснить у Щаранского некоторые аспекты, связанные с самим Фондом Гросса.
Во-первых, меня интересовало, кто отдал распоряжение выбросить на всеобщее обозрение
эти сугубо личные, секретные для посторонних документы, в том числе медицинские? Во-

вторых, почему, даже не дождавшись хотя бы пяти лет, неожиданно было решено
выбросить денежные документы Фонда Гросса? Кто является сегодня представителем
Фонда Гросса? Ведь не может же министр правительства быть представителем фонда?
Какова действительная, выделенная семьей Гросс, общая сумма фонда и какая сумма была
выдана в качестве займа репатриантам?

По проведенным нами расчетам, выделенная репатриантам банком "Тфахот" сумма могла
составлять приблизительно 36 миллионов долларов.
Изучение вопроса на основании данных, полученных из разных источников, позволило
восстановить ход событий в Сионистском форуме. Сразу же после избрания семи
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депутатов от ИБА в кнессет и назначения Щаранского министром правительства, в
Сионистском форуме было принято решение уничтожить дела Фонда Гросса.
В Форуме, видимо, спешили. 25 июня 1996 года ответственный за финансы Форума Моше
Корб направляет по факсу запрос в банк "Тфа-хот" по поводу возможности уничтожения
личных документов новых репатриантов, получивших заем от Фонда Гросса. 26 июня
1996 года, тоже по факсу, заместитель генерального директора банка "Тфахот" Исраэль
Сегель сообщает: "У нас нет возражений против уничтожения документов, связанных с
Фондом Гросса. Что же касается просьбы Форума проинструктировать о том, как
уничтожается такой материал, то мы, банк "Тфахот", сможем обсудить вопрос по
уничтожению материалов, проверив возможность осуществления уничтожения с
помощью нашего специального отдела, о чем мы вам сообщим позднее".

Далее установлено, что более, чем через год после первого запроса, документы Фонда
Гросса неожиданно летят "в мусор". Что послужило этому толчком, неясно. У нас нет
достоверных сведений, было ли на это прямое распоряжение Щаранского, либо кого-

нибудь другого.

После моего обращения к Щаранскому, 30 ноября 1997 года, зажглась сигнальная красная
лампочка. Дело в том, что многие бывшие деятели Форума ныне стали госчиновниками в
министерстве промышленности и торговли. В спешке готовится юридическое прикрытие
незаконных действий. На имя Форума 2 декабря 1997 года адвокат Иосеф Перлов
направляет письмо, в котором говорится:
"В свете письма, полученного от банка "Тфахот", в котором говорится, что у банка нет
возражений против уничтожения документов Фонда Гросса, на мой взгляд, нет никакого
возражения против уничтожения".

Это "юридическое заключение" написано спустя много месяцев после начала выброса
документов и через два дня после получения моего запроса Форумом.

Одновременно с юридической поддержкой Перлова, экстренный десант из Сионистского
форума был послан ночью на мусорную кучу, чтобы забрать обратно оставшиеся там
мешки.

Сведения об участии Сионистского форума и лично Щаранского в Фонде Гросса,
полученные мною в период расследования от разных лиц, крайне противоречивы.

Подробностей о Фонде Гросса широкая общественность Израиля знает очень мало.

Известны лишь формальные условия Фонда, главное из которых: получить заем от Фонда
Гросса мог каждый репатриант, который прибыл в страну после 1 января 1990 года.
Имеются путаные сведения насчет общей суммы Фонда Гросса. Сам Щаранский
неоднократно, в том числе, после его допроса в полиции по "делу Лернера", заявлял, что
он "привез в Израиль 40 миллионов долларов" для Фонда Гросса. Представитель банка
"Тфахот" заявил, что по Фонду Гросса распределены 30 миллионов американских
долларов.
Пресс-атташе Сионистского форума, Татьяна Бабушкина-Вайнтрауб заявила, что Фонд
Гросса распределил свыше 53 миллионов долларов.
Я вновь попросил Щаранского объяснить причину столь вопиющего несовпадения
указанных различными источниками денежных сумм Фонда Гросса, а также ответить,
какое денежное вознаграждение получил он лично за участие в руководстве Фондом
Гросса. Разъяснения я так и не получил. Мне удалось только установить, что в этом же
банке "Тфахот" в 1993 году репатриант с семилетним стажем Анатолий Щаранский
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получил ипотечную ссуду в размере 120 тысяч шекелей для покупки жилья, что
составляло около трех процентов от общей стоимости.

Сам факт получения ссуды не предосудителен. Но тот факт, что ссуда взята именно в том
банке, где он вел счет Фонда Гросса, которым распоряжался, вызывает определенные
мысли. Ведь дом стоил несколько миллионов шекелей. Для покупки такого дома льготная
ссуда не полагается. ДЩаранский ее получил.

Известно, что никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах Щаранский не упоминал про
эту ссуду. Он всегда рассказывает, что купил дом на средства, полученные от своей книги.

И вдруг - ссуда! Как обычный репатриант!
Я запросил Щаранского по поводу условий получения им ссуды, однако он, разумеется,
не пожелал сообщить и на этот раз подробности своей сделки с банком. С банком, в
котором он был одним из распорядителей большого фонда - таким образом, банк в нем
нуждался.
Кстати, в это время приобрела жилье в этом же доме (без машканты), по соседству со
Щаранским семья американских еврееев по фамилии Гросс. Установить, являются ли
соседи Щаранского родственниками основателей Фонда Гросса, не удалось.
Оказавшиеся в моих руках документы по Фонду Гросса были переданы полиции для
изучения. Кроме возможности денежных нарушений, существовал еще вопрос о
нарушении законов в связи с выставлением на всеобщее обозрение сугубо личных
документов. Не говоря уже о том, что выброшенными в мусор личными документами
могли воспользоваться и уголовные элементы. Однако, насколько мне известно, полиция
не дала хода этому делу. Почему? К этому я еще вернусь.

"АМУТА "ОЛАМИ" - МОЙ ДОМ В ИЗРАИЛЕ"

Большой интерес представляла для меня деятельность амуты "Олами". К моему
удивлению, об этой амуте в репатриантской среде мало кто знал. Я тоже узнал о ней
совершенно случайно - после выборов 1996 года - из присланной мне кем-то по факсу
анкеты "для участия в семинаре" на русском языке, под шапкой "Олами - олим и ватиким
для Государства Израиль". На этой анкете были указаны телефоны для связи. Когда я
позвонил по ним, мне ответили: "Партия Исраэль ба-Алия". Проведенное мною
расследование показало, что эта амута фактически являлась тайным прародителем партии
ИБА, по крайней мере, в экономическом плане. Расследование заняло у меня много
месяцев и натолкнулось на величайшие трудности. Главным образом, в связи с тем, что
когда я направился к регистратору амутот, то обнаружил в папке "Олами" лишь несколько
регистрационных страниц и маленький денежный отчет за три месяца 1994 года. Но уже
этот отчет привлек мое внимание тем, что в кассу этой никому не известной амуты в
течение нескольких первых месяцев ее существования поступило 850.000 шекелей.

Из учредительных документов я узнал, что амута "Олами" была зарегистрирована 12.10.94

г. Учредителями "Олами" были Бецалель Шиф, Роландо Айзен, Эли Каждан, Авигдор
(Ави) Маоз, Зеэв Маген, Луиза Валицкая. Руководителями амуты были Юлий Эдельштейн
- сегодняшний министр абсорбции - и американский гражданин Эли Каждан, бывший
житель СССР, ставший помощником министра промышленности и торговли. Ави Маоз и
Луиза Валицкая получили высокие чиновничьи должности в министерстве
промышленности и торговли. Бецаледь Шиф) как всегда, исполнял обязанности
ответственного за финансы.
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Все мои попытки ознакомиться с финансовыми отчетами амуты за 1995-97 гг. не
увенчались успехом. Тогда я обратился к государственному контролеру с просьбой
проверить финансовую связь между амутой "Олами" и партией ИБА. Выяснилось, что
государственный контролер не был поставлен в известность о существовании такой связи.

ИБАв своем послевыборном отчете скрыла от госконтролера, что деньги амуты "Олами"

использовались фактически для партийной работы. Это противоречило Закону о партиях
и, насколько мне известно, аппарат государственного контролера сделал попытку
провести дополнительную проверку связи между амутой "Олами" и партией ИБА. Это
было мое первое обращение. Через год, в связи с выявлением дополнительных данных о
финансовой деятельности амуты "Олами", мне пришлось снова обратиться к
государственному контролеру.

К этому времени на запрос, направленный мною председателю партии ИБА Щаранскому,

был получен ответ от его имени и от имени руководства амуты "Олами", подписанный
Эли Кажданом. В нем Каждан вынужден был признаться, что "амута послужила основой
для создания движения ИБА". И Юлий Эдельштейн в одном из своих интервью также
сознался в том, что партия ИБА выросла из "Олами". В свете этих признаний стало
очевидно, что сокрытие от государственного контролера существования амуты "Олами",

как финансовой основы ИБА, было неслучайным. В процессе переписки с
государственным контролером неожиданно стало известно о связях между Щаранским,

Эдельштейном, "Олами" и арестованным уголовным преступником Григорием Лернером
(Цви Бен-Ари). Когда это стало известно, и я понял, что уходящая в отставку
государственный контролер Мирьям Бен-Порат не заинтересована вернуться к вопросу
ИБА-"Олами", я обратился в полицию, в отдел по расследованию опасных преступлений.

Расследование было начато очень энергично. Полиция собрала серьезный материал.

Из этого материала было видно, что никому не известная амута "Олами" получала
сверхсерьезные пожертвования. Кроме уже упомянутого Григория Лернера, Мортимер
Цукерман, некогда подаривший Сионистскому форуму здание в Иерусалиме, жертвует в
амуту "Олами" 100.000 американских долларов.
Этой же амуте жертвует 100.000 шекелей израильский миллионер Тед Эрисон.

(Последний смотрел далеко. Когда в 1996 г. происходили выборы председателя правления
банка "Апоалим", голос представителя нового министра промышленности и торговли
Щаранского, разумеется, был подан за Теда Эрисона). Эрисон и Цукерман - личные
друзья Нетаниягу. Последний свел Щаранского с ними тогда, когда Нетаниягу стало
понятно, что для него выгодно создание "спутниковой" репатриантской партии, которая в
конечном итоге поддержит его. Поэтому он также связал Щаранского со своим бывшим
начальником Роландо Айзеном, который и помог создать амуту "Олами" для сбора денег
под организацию партии ИБА.

Полиция также выяснила, что в предвыборный период в амуту "Олами" поступали
серьезные частные вложения и от совсем неизвестных лиц, как, например, крупные
денежные переводы через швейцарский банк от некоего Лазаря Валицкого, имя которого
упоминается в числе участников первого съезда учредителей партии ИБА и которым
впоследствии безуспешно интересовалась израильская полиция, разыскивая его по
Европе. Попытки выяснить через Луизу Валицкую из канцелярии Щаранского, степень ее
родства с Лазарем, не увенчались успехом, несмотря на мои многочисленные телефонные
звонки в канцелярию министра.
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Были крупные поступления в кассу "Олами" и от анонимных жертвователей через
американский "Кемикал банк" и "Сити банк оф Нью-Йорк", обозначенные иногда, как
"Х-отправитель", а в другой раз, как "один из наших клиентов".

Полиция также установила, что некий американский Фонд перечислил в последние
четыре предвыборных месяца амуте "Олами" около 700.000 американских долларов.
Полиция обратила внимание, что в январе-феврале 1996 г. поступления из этого Фонда
были особенно интенсивными и внезапно полностью прекратились в марте 1996 г., как
раз, когда движение ИБА было зарегистрировано как партия.
После изъятия документов "Олами", находившихся в канцелярии ИБА, полиция
обнаружила денежные поступления в амуту в сумме более четырех миллионов шекелей.

Полиция предполагала расследовать, как, кем и на что расходовались эти средства,
углубиться в расследование "иностранных пожертвований". В процессе расследования
полиция была "атакована" письмами адвоката Дана Ави-Ицхака, который от имени
"Олами" выражал протест по поводу действий полиции, в частности, изъятия документов
"Олами" из партийной канцелярии.

Во время расследования один за другим снимались с дела следователи. В конце концов,
внезапно полиция прекратила расследование и объявила о закрытии дела. Десятки
вопросов остались неясными, десятки людей, упомянутых в документах "Олами", не были
допрошены. Расследование, начатое представителем израильской полиции в Нью-Йорке
по поводу таинственного Фонда, забросавшего "Олами" деньгами, было прекращено в
самом начале, хотя представитель израильской полиции в США рекомендовал продолжать
расследование. Не закончились также поиски Лазаря Валицкого, таинственного
жертвователя из Европы, хотя израильский представитель полиции в Европе из отдела по
борьбе с наркотиками рекомендовал продолжить поиски.

В связи с закрытием дела мы с братом, через адвоката Плана Эрана, подали апелляцию
юридическому советнику правительства Эльякиму Рубинштейну, требуя от него отдать
полиции распоряжение продолжить полицейское расследование "Олами". Прошел почти
год, пока, после множества наших напоминаний, юридический советник, наконец, ответил
нам. Он сообщил, что не удовлетворил нашу апелляцию в связи с тем, что "в собранных и
представленных ему полицией материалах, по его мнению, нет состава преступления".

Адвокат Илан Эран немедленно написал протест, в котором указал, что юридический
советник, видимо, не разобрался в основных доводах нашей апелляции. Эран указал
советнику, что именно прекращение полицией расследования и сбора материалов является
основой нашей апелляции. В ответ на это письмо Эрана юридический советник
правительства написал, что "кроме известного вам материала, после подачи апелляции
полицией было проведено дополнительное расследование и был собран дополнительный
материал". Именно с учетом этого материала Рубинштейн отказал в удовлетворении
нашей апелляции.

Тогда мы вновь обратились в отдел борьбы с особо опасными и международными
преступлениями в Петах-Тикве - с просьбой дать нам ознакомиться с вновь собранным
материалом. Там крайне удивились отве-
ту юридического советника правительства. Я получил письменный ответ из Петах-Тиквы:

"Никакого дополнительного расследования не проводилось".

Адвокат Илан Эран вновь написал юридическому советнику правительства, указав ему на
ответ, полученный из Петах-Тиквы, и вновь потребовал, чтобы юридический советник
отдал распоряжение полиции о продолжении расследования по амуте "Олами".
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Непонятно, для чего понадобилось юридическому советнику присылать нам ложный
ответ?
Еще раньше, когда я первый раз получил извещение, что расследование "Олами"

прекращено, я пытался по личным каналам выяснить, почему и кем оно прекращено. Один
из высоких чинов полиции сказал мне: "Юлий, ты очень наивен. Дело могло быть закрыто
одним из трех лиц - министр полиции, начальник полиции, глава правительства. Выбирай,

кто из них отдал распоряжение". Ознакомившись с ответом юридического советника
правительства, я подумал: а не отдал ли и ему кто-то распоряжение? Или это его
собственная инициатива?
В своем ответе на нашу апелляцию юридический советник ссылался также на то, что в
настоящее время регистратор амутот расследует деятельность "Олами". "И если в этом
расследовании окажутся данные об уголовных нарушениях, то советник сможет вернуться
к Вашей апелляции", - писал он.

Регистратор амутот действительно начал расследование деятельности амуты "Олами".

Дело в том, что амута не подавала отчетов в течение трех лет. Мы решили
воспользоваться Законом об амутот, в котором сказано, что неподача отчетов является
уголовным преступлением, и открыли новое дело в полиции против Юлия Эдельштейна,
Эли Каждана и Бецалеля Шифа.
Приняв наше заявление, полиция передала его регистратору амутот. К этому времени
новым регистратором амутот стал адвокат Амирам Богат и его новым юридическим
советником - адвокат Шарон Бавли-Лари.

Новое руководство серьезно отнеслось к нашей жалобе в полицию. В июне 1998 года они
отдали распоряжение о назначении специального следователя. Руководители "Олами"

отчаянно сопротивлялись назначению ревизии. Они подали протест министру внутренних
дел Эли Свисе. Этот протест вновь подал адвокат Дан Ави-Ицхак. В нем он объяснял
отсутствие отчетов за три года тем, что документы амуты были изъяты полицией. Между
тем, имеются письма адвоката Дана Ави-Ицхака, направленные в полицию в 1997 году, из
которых следовало, что дела "Олами" в полиции находились не более двух месяцев:
февраль-май 1997 г.
Ознакомление с письмами Дана Ави-Ицхака, очевидно, разозлило министра внутренних
дел, который отверг письмо адвоката "Олами" и согласился полностью с решением
регистратора амутот, утвердив назначение специального контролера-аудитора Эяла
Хендлера - для проверки деятельности амуты "Олами".

В своем заключении по поводу протеста адвоката Дана Ави-Ицхака, поданного министру
Свисе, регистратор амутот писал: "Совершенно очевидно, что целью протеста было
ввести в заблуждение министра и обмануть его".

Аудитор Эял Хендлер крайне затруднялся в проведении проверки, ибо в его
распоряжении было мало документов. Однако, полный намерений провести серьезное
расследование, аудитор потребовал документы и у руководства амуты и у полиции. В
процессе подготовки к расследованию, аудитор получил указание приостановить,
заморозить расследование. Выяснилось, что адвокат Дан Ави-Ицхак от имени своего
клиента вновь обратился к министру с просьбой вернуться к рассмотрению его аппеляции
и заморозить деятельность специального следователя-аудитора. При этом Дан Ави-Ицхак
указывал, что уже направлены к регистратору отчеты за 1995-96 гг., "и по дороге уже
отчет за 1997 г.". Спустя сутки после подачи новой апелляции министру, Дан Ави-Ицхак
пишет добавочное, срочное, личное письмо, в котором он исправляет самого себя,
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уточняя) что "после дополнительной проверки он установил, что сдан отчет только за
1995 г., а за остальные годы готовится". (!)

Адвокат Дан Ави-Ицхак, кроме того, рассердился на газету "Гаарец", которая напечатала
сообщение о начале проверки специальным контролером амуты "Олами", и потребовал от
министра, чтобы он начал немедленную проверку по поводу того) как появилось
сообщение в газете.
Государственного контролера ИБА обвела вокруг пальца. Госконтролер, в свою очередь,
неоднократно вводил в заблуждение полицию, которая испытывала на себе влияние
неправильных выводов государственного контролера по поводу партии ИБА и ее связей с
амутой "Олами". Не один раз следователи из Петах-Тиквы говорили мне: "Смотри,

государственный контролер не считает, что ИБА нарушила Закон о партиях".

"Олами" наняла адвоката из первой шеренги. Она пользовалась услугами знаменитой
аудиторской конторы "Кессельман & Кессельман", а затем не менее знаменитой
компанией Авигдора Ицхаки. Куда было полиции, государственному контролеру,

регистратору амутот, министру внутренних дел соперничать с такой
высококвалифицированной консультативной помощью.

Сам Щаранский, оценивая эту помощь, хвалился: "Мы с помощью юристов сумели-таки
найти лазейку, которая позволила создать новую партию совершенно законным образом".

И далее он объясняет: "Сегодня есть Закон, который ограничивает собирать
пожертвования для партии. Сегодня мы не можем собирать пожертвования в США и
других странах, и деятельность нашей партии оплачивается из добровольных
пожертвований израильтян. Причем, каждая семья может жертвовать в партию не более
1000 шекелей. У нас нет полмиллиона для рекламы, и мы должны найти пути, как это
восполнить".

И АМЕРИКАНЦЫ ИСПУГАЛИСЬ
В процессе знакомства с финансовыми делами амуты "Олами" выявился еще один
финансовый источник Щаранского - американский фонд "Исраэли лидершип эдьюкейшн
энд фондейшн инкорпорейтед". Этот Фонд был создан во второй половине 1995 г., именно
в тот момент, когда Щаранский провозгласил создание движения "Исраэль ба-Алия". Нет,
это нельзя считать случайным совпадением.

Фонд поставил себе целью обеспечить экономическую поддержку новому движению. Из
этого фонда за четыре месяца 1995-96 гг. были перечислены на счет "Олами" около
миллиона американских долларов. Переводы из фонда были особенно интенсивными в
январе-феврале 1996 г. - деньги поступали на счет "Олами" почти каждую неделю. В день,
когда движение ИБА было зарегистрировано, как партия, перечисления полностью
прекратились. И это снова не случайно.

Щаранский знал, что партия не может получать переводы из-за границы. Это
противоречило бы Закону о партиях. Кто-то посоветовал руководителям партии ИБА
сообщить фонду, чтобы переводы были прекращены. Консультантам было ясно, что
раньше или позже факт финансирования подготовительной деятельности партии через
"Олами" будет обнаружен. Необходимо было хотя бы внешне попытаться соблюдать
Закон.

Американский фонд не только переводил деньги на счет "Олами". Он участвовал также в
оплате телевизионных передач, транслируемых по двум российским телевизионным
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каналам в Израиле, один из которых принадлежит мультимиллионеру Борису
Березовскому.

В течение трех предвыборных месяцев 1996 г. телевизионные передачи из Москвы
неоднократно возвращались к образу Щаранского. Ему было предоставлено много
эфирного времени. Поскольку большая часть русскоговорящих в Израиле смотрит
телевизионные передачи из России, эта помощь была неоценима.
Несколько часов эфира стоят много миллионов долларов. Борис Березовский не просил у
Щаранского этих денег. Образ Щаранского - героя показывали по телевидению
знаменитые ведущие Андрей Караулов, Владислав Флярковский, Михаил Синельников.
Известно достоверно, что один из них, Андрей Караулов, получил плату за передачи
непосредственно из Америки все от того же фонда "Исраэли лидершип эдьюкейшн энд
фондейшн, Инк". Эта оплата была произведена через Сергея Олейника, получившего из
фонда 35.000 американских долларов. Кроме того, фонд обязался на избирательную
кампанию Щаранского выплатить российским телевизионным каналам 250 тысяч
американских долларов.
Израильская полиция в процессе расследования деятельности амуты "Олами" тоже
заинтересовалась этим источником денег. Представитель израильской полиции в Америке
рекомендовал начать открытое расследование этого фонда. В связи с общим
прекращением дела "Олами" и эта рекомендация не была выполнена.
Из регистрационных документов "Исраэли лидершип эдьюкейшн энд фондейшн, Инк"

удалось установить, что компания была зарегистрирована в Нью-Йорке, и ее
организаторами являлись шесть американских граждан. Среди этих шестерых я
обнаружил имена Рона Даниэля, Ноама Шудловского, Джерри Штерна. Эти люди за 20

лет до организации фонда посещали Москву, встречались с диссидентами и еврейскими
активистами, в том числе со Щаранским. Советская пресса обвиняла американских
граждан, встречавшихся со Щаранским, в том, что они фактически выполняли роль
посланцев ЦРУ и других спецслужб Америки.

Я с помощью одной журналистки попытался найти организаторов этого фонда и
переговорить с ними. Мы нашли пятерых из них. В телефонном разговоре мы ощутили
чрезвычайную настороженность и подозрительность. Четверо из опрошенных заявили,

что они вообще не знают Щаранского, не знают о существовании фонда и, тем более, об
амуте "Олами". Один заявил, что Щаранского знает, а о фонде разговаривать не желает.
Все пятеро отрицали какое-либо причастие к фонду и не знали ни о каких своих
пожертвованиях.

Тогда через американское посольство в Израиле мы обратились с просьбой помочь
расследовать, кто эти люди - организаторы фонда, которые не помнят, что это за фонд, и
которые так странно себя вели. Возможно, они вели себя так, поскольку знали, что по
американским законам общественные организации США не имеют права поддерживать
политические движения в других странах. Возможно, что они лишь после денежных
переводов в Израиль узнали о том, что на самом деле они поддерживали политическое
движение в чужой стране. А возможно, источник денег этого фонда - криминальный.

Когда мы высказали подобного рода подозрения, американское посольство обещало
расследовать данный вопрос. Вскоре в Израиле появился некий Томас Патрик Грейнин,

представившийся "специальным агентом" - то ли ЦРУ, то ли ФБР. На встречу с ним,

которая состоялась в американском посольстве, я пошел с нашим адвокатом Иланом
Эраном. Мы передали агенту аудиопленку, содержащую запись разговора с
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организаторами фонда, указанными в американских регистрационнных документах.

"Специальный агент" обещал нам за 2-3 недели дать ответ. Ответа не было и через
полгода, несмотря на наши многочисленные напоминания секретарям посольства. Первые
секретари американского посольства, с которыми мы общались, как будто исчезли.

В израильских спецслужбах мне сказали, что если версия о том, что лица, с которыми
встречался Щаранский в Москве, действительно выполняли поручения ЦРУ, а теперь с их
помощью организована была материальная поддержка предвыборной кампании
Щаранского, то я никогда не получу никакого ответа от "специального агента".

Кажется, они оказались правы.

АМУТА "ИМЕНИ МИНЕ"

Большой интерес представляет использование Щаранским средств, собранных амутой,

которая была создана 21 октября 1982 года при участии раввинов Шая Файцира, Яира
Диаманта, Пинхаса Эфрати, Авраама Шабата и Ави Маоза. Амута носила название "Во
имя освобождения Щаранского и сбора средств для этой борьбы".

Из отчетов, которые имеются у регистратора амутот, следует, что в 1983-84 гг. в амуту
поступило около 45 тысяч новых щекелей. Большая часть средств потрачена на поездки за
границу. В основном, это были поездки Натальи Штиглиц и Йосефа Менделевича.
После прибытия Щаранского в Израиль амута изменяет имя на "Во имя освобождения
евреев из России". Уже в 1986 году, сразу же после прибытия в Израиль, руководителем
этой амуты становится сам Натан Щаранский. Теперь средства амуты идут в основном на
оплату многомесячных и многократных поездок Щаранского в Америку, Англию. Цели
этих поездок, как они записаны в документах амуты, - "для организации
массовой демонстрации в Вашингтоне"; "для пропаганды книги Щаранского в Англии".

В 1986-87 гг. в амуту поступают пожертвования на сумму около 350 тысяч шекелей, из
которых на поездки Щаранского тратится 180 тысяч шекелей. Еще 13 тысяч шекелей
тратится на снятие квартиры. Около 52 тысяч шекелей стоят телефонные счета. В августе
1987 г. Щаранский подписывает распоряжение самому себе об отправке в Америку за счет
денег амуты "делегации" в составе: Авиталь, Рахель и Натан Щаранские. В это время
члену "делегации" - Рахель - было от силы 11 месяцев.
В дальнейшем Щаранский никогда не упоминал публично о своем участии в этой амуте и
не рассказывал о той денежной помощи, которую она ему оказала в оплате его
многочисленных поездок за границу, в том числе, для пропаганды его книги. Щаранский
всегда подчеркивал, что он на свои средства организовывал демонстрацию в Вашингтоне,
и книга его сама завоевала читателя. С нее он получал деньги для своих поездок и для
своей жизни, а также для покупки дома. Как всегда, и на этот раз его рассказы были
далеки от истины.

В феврале 1988 года Натан Щаранский получает право первой подписи вновь открытого
счета в банке "Поалей агудат Исраэль" в отделении "Кикар Цион Иерусалим". С этого
времени он получает право единолично распоряжаться средствами амуты за одной своей
подписью, даже без печати, как сказано в решении общего собрания учредителей амуты, в
котором участвовали, кроме Щаранского, еще... один учредитель.
В декабре 1995 года, за несколько месяцев до выборов в кнессет, в руководство амуты
вводится все тот же незаменимый "финансовый гений" Бецалель Шиф. Со 2 декабря 1995

г. Бецалель Шиф вместе с Натаном Щаранским становятся бесконтрольными
руководителями всех средств этой амуты.
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И как всегда, амута, руководимая Натаном Щаранским, не считает ..необходимым
подавать отчеты регистратору амутот. Отчеты прекратили поступать с момента, когда
Натан Щаранский получает право первой подписи, то есть с 1987 года.
В марте 1995 г., в январе 1996 г. регистратор амутот посылает руководству амуты
требования предъявить отчеты за 1987-95 годы, когда амутой фактически руководил
Натан Щаранский. Требования регистратора оставались без ответа. Денежные отчеты от
господина Щаранского и его товарищей так и не были получены по сей день.
Вызывает недоумение активизация деятельности Щаранского и Бецалеля Шифа в этой
амуте как раз за несколько месяцев до выборов. В их распоряжении находилось несколько
десятков других амутот, в том числе Сионистский форум и "Олами", через которые
проходили десятки миллионов шекелей. О существовании амуты "Во имя освобождения
Щаранского", а затем "Во имя освобождения евреев из России" не знали ни
государственный контролер, ни полиция. Хотя обязаны были заинтересоваться
деятельностью амуты, в которой так активно трудился в период организации партии
Натан Щаранский.

Все мои попытки добиться разговора хотя бы с одним учредителем или руководителем
этой амуты, натолкнулись на упорное сопротивление и глухое молчание.
Йосеф Хайкин, один из учредителей амуты в 1982 году - единственный из бывших
учредителей, оставшийся в амуте со Щаранским и Бецалелем Шифом, исполнявший
обязанности генерального директора амуты, категорически отказался беседовать со мной:

"Я не заинтересован дать информацию о нашей работе, - заявил он. - Я не считаю
нужным, чтобы газеты знали и писали о нашей амуте. Никто из нашей амуты не даст Вам
информации и не будет готов сообщить что-либо о нашей работе". Точно так же, как
учредители американской амуты.

"Но Вы же работали для освобождения Щаранского и русского еврейства. Деятельность
активизировалась совсем недавно, - сказал я. -Почему же Вы не заинтересованы, чтобы о
Вас писали? Вы же общественная организация, выполняющая важные функции", -

заметил я.
"Я уже ответил, - резко прервал меня Хайкин, - что мы не будем сообщать прессе ничего о
нашей деятельности".

"А почему вы не отчитываетесь перед регистратором амутот?" - успел спросить я. Хайкин
бросил трубку.

Это напомнило мне точно такую же реакцию - испуг, таинственность, нежелание
контактировать с прессой у организаторов американской амуты. Я стал чувствовать, что
все, что связано с деньгами, которые "крутились" вокруг Щаранского, представляет всегда
глубокую тайну, попытки уйти от глаз общественности, от контроля, от информации.

На мой письменный запрос Щаранскому о деятельности этой амуты и о причинах
неподачи отчетов за 10 лет, а в особенности, за 1995-97 гг., я вновь не дождался ответа.
Ничего не оставалось другого, кроме как возбудить в полиции дело против Щаранского,

Шифа и Хайкина в связи с многолетней систематической неподачей отчета, а также в
связи с возникшими подозрениями в финансовых нарушениях, присвоении общественных
денег и использовании их для личной пользы. Когда в русскоязычной прессе стало
известно о моей подаче заявления в полицию, Щаранский выступил с пространным
интервью сразу в нескольких газетах. В частности, в газете "Наша страна" от 31.12.98 г. он
описывал свою обширную деятельность за счет средств этой амуты и заявлял, что "если
кого-то интересуют статьи "доходов-расходов" амуты, готов сообщить и это. Приехав в
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Израиль после освобождения, я написал книгу "Не убоюсь лжи" - весь гонорар был
передан амуте".

Трудно подсчитать количество амутот, общественных организаций, куда якобы передавал
Щаранский свой гонорар с одной-единственной книги. Как он заявлял неоднократно, на
этот же гонорар он и дом купил, и вообще жил хорошо.

В исследованных мною документах общественных организаций и различных амутот, я ни
разу не нашел даже следов поступивших от Щаранского денег. Нет об этих
пожертвованиях данных и в налоговых органах Израиля.
Возможно, Щаранского подводит память. Ведь даже название своей книги "Не убоюсь
зла" в этом интервью он спутал, назвав ее "Не убоюсь лжи". А впрочем, возможно,

путаницу со словами "зло" и "ложь" можно объяснить по Фрейду.
Что касается его бодрого заявления о том, что "если кого-то интересуют "доходы-

расходы", то могу Щаранскому сообщить еще раз, что это очень интересует регистратора
амутот.
Щаранский признается, что его поездка в Америку в том далеком 1986 году стоила
тридцать тысяч долларов. Однако, говорит он, "мы собрали миллионы". Эта миллионы
также нигде не заприходованы. А было бы интересно получить отчет. И как хорошо
должен был жить в королевском люксе Щаранский, чтобы потратить аж 30.000 долларов
на поездку.

"ИСЧЕЗНУВШИЕ" ДЕНЬГИ
В последние месяцы предвыборной кампании Щаранский летал в Америку, где активно
занимался сбором денег, которые проходили не только через различные кассы амутот.
Интересно было бы увидеть отчет "доходов-расходов" и по этим сборам. Как они
учитывались, как оформлялись, через какие западные банки проходили. Не оседали ли
где-то в них, на чьих счетах? Все это сейчас не так легко проверить.
Известно, что Щаранскому удалось получить для партии ИБА в израильских банках ссуду
в размере 900 тысяч долларов. Как потом рассказывали лидеры ИБА, гарантами этой
ссуды стали видные деятели америкамской, канадской еврейских общин, которые готовы
были поставить на Щаранского, и в случае его поражения, безвозвратно потерять эти
деньги. Конкретные имена гарантов держатся в тайне, Щаранский категорически
отказывался их раскрывать, но ходили упорные слухи, что среди гарантов был и
мультимиллионер Эдгар Бронфман, компаньон Щаранского по компании "Джерузалем
рипорт публикейшн".

Откуда еще поступали средства к Щаранскому и его компании? Учредители и активисты
Сионистского форума создали немало экономических компаний, работавших на русском
рынке. Наиболее известна из них компания "Израсов", возглавляемая Леонидом
Ройтманом, членом руководства Сионистского форума и Ассоциации новых
предпринимателей, созданной и руководимой нынешним депутатом кнессета Юрием
Штерном. Эта организация занималась в России "сбором" денег у кандидатов на
репатриацию, якобы для перевода их в Израиль с обязательством последующего возврата
по прибытии репатриантов в Израиль.
Подобной же деятельностью занимался на Украине активист еврейской общины,

председатель "Комитета по репатриации Украины" Иосиф Зисельс, создавший для этой
цели множество организаций, главная из которых - компания "Эзра".
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Миллионы долларов были "собраны" у сотен людей и "отправлены"... По прибытии в
Израиль новые репатрианты обнаружили, что их ограбили. Деньги куда-то исчезли.

Активисты Сионистского форума внесли свой серьезный вклад вдело организации и
победы партии ИБА. Трудно утверждать, помогали ли активисты именно с помощью этих,

ре-патриантских, вывезенных с России и Украины денег.
Известно только достоверно, что после выборов Шмуэль Азарх (глава компании "Арго")

становится советником главы правительства Бинья-мина Нетаниягу и находится на этой
должности до появления в печати сообщений об исчезновении репатриантских денег.
Известно также, что новоиспеченные министры ИБА Щаранский и Эдельштейн активно
боролись за то, чтобы "исчезнувшие" деньги не были взысканы непосредственно с
ответственных лиц - Леонида Ройтмана, Иосифа Зисельса, а были выплачены
правительством Государства Израиль. Под давлением партии ИБА и под угрозой
раскрытия механизма исчезновения денег во время судебного разбирательства, решение о
выплате денег было принято.

Известно также, что Иосиф Зисельс пользуется большим почетом у руководителей ИБА и
является личным другом председателя фракции Романа Бронфмана. Последний почти
сразу же после победы ИБА на выборах совершил благодарственный визит к Иосифу
Зисельсу на Украину, прихватив с собой в поездку новоиспеченного депутата Михаила
Нудельмана.
У Щаранского были и другие пути сбора средств для партии. Так, незадолго до первого
съезда ИБА в партию вступил председатель ассоциации зубных врачей Израиля Ицхак
Хен, недавний репатриант из Грузии, личный зубной врач Щаранского. Председатель
ассоциации во время съезда зубных врачей обратился с просьбой жертвовать для ИБА.

Пожертвования поступали в размере до 1000 шекелей с человека.
В проплате деятельности Щаранского через финансирование олимов-ских амутот приняли
участие министерство образования, министерство абсорбции и алии, канцелярия главы
правительства, министерство промышленности и торговли, министерство обороны,

министерство строительства. Особенно активное участие в проплате движения
Щаранского, сначала Сионистского форума, а затем других амутот, приняли фонды
"Керен Сакта", "Керен Хадашале-Исраэль", которые представляла в Израиле Шломит Кна-
ан. Впоследствии ее помощь была учтена, и она стала генеральным директором
министерства абсорбции, руководимого Юлием Эдельштейном. Не случайно почти сразу
же после выборов 1996 г. на заседании парламентской комиссии по алие и абсорбции
казначей Сохнута Ханан Бен-Иегуда, когда разбирался вопрос о помощи Сохнута в
абсорбции репатриантов и финансовой помощи амутот, заявил: "Щаранский (и др.)

пробили себе дорогу в кнессет, используя для этой цели средства, которые общественные
организации получали, в том числе, и от Сохнута".

В среде репатриантов из бывшего СССР ходили также слухи, что Щаранский получал
деньги от "русской мафии". Об участии "русской мафии" в оплате партии прямо спросил
Щаранского журналист Лев Авенайс. На что Щаранский ответил: "95 % всех денег
получены нами от англоговорящих, 95 % - это деньги американцев. Были люди, которые
предлагали очень большие деньги, при условии, что я поддержу представителя правого
лагеря, или левого лагеря, Аводы. Намекали также, чтобы я ввел в список того или иного
человека. Я отказался. Несмотря на это, нас пытаются дискредитировать голосами Геулы
Коэн и Арика Шарона, которые переплетаются с голосами Бени Темкина и руководителей
Аводы".
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Итак, сотни людей, частных, общественных и государственных организаций наполняли
кассы Щаранского. Что рассчитывали получить от Щаранского и его партии все эти
многочисленные жертвователи? Влияние, связи, общественный капитал.

Марина Солодкина, депутат Кнессета от партии ИБА, ученица Примакова, однажды
призналась: "Кто платит деньги, тот и заказывает музыку".

Глава 14

"КТО КОГО?", ИЛИ "ОНИ" - "НАС"

Вся деятельность Щаранского и его друзей по созданию репатриантской партии,

пропатандистская кампания по выборам в Кнессет были основаны на разжигании
противоречий между новыми репатриантами и коренным населением Израиля.
Достаточно просмотреть несколько объявлений, наводнивших русскоязычную прессу в
организационный предвыборный период, чтобы убедиться в этом. Русскоязычная пресса
Израиля добровольно мобилизовалась на помощь Щаранскому, предоставив свои
страницы заявлениям, объявлениям, многочисленным интервью с самим Щаранским и его
приближенными.

Группа приближенных сформировалась в процессе нескольких лет работы Сионистского
форума и десятков других амутот. Русскоязычная пресса была заинтересована в победе
репатриантской партии, ибо, с одной стороны, это отражало настроения читателей, с
другой стороны, после победы издатели газет рассчитывали на большие заработки. Эти
заработки они надеялись получить от объявлений репатриантской партии, а также от
помещения платного материала государственных учреждений, которые возглавят
репатриантские избранники. Они не ошиблись.
После победы на выборах в Кнессет в мае 1996 г., почти за три года власти,

новоиспеченным государственным деятелям от партии ИБА мало что удалось сделать для
своих избирателей. Почти ничего из их помпезных предвыборных обещаний не было
выполнено. Ни устройство хостелей для пенсионеров, ни организация рабочих мест, ни
строительство дешевых квартир для новых репатриантов. "Избранники народа"
занимались устройством своих собственных, личных дел и пристраиванием на теплые
государственные и общественные места своих приближенных. Самые близкие к "вождям"

были устроены на высокооплачиваемые должности в Гистадрут - Бецалель Шиф, Юрий
Френкель.
Да и что можно было ожидать от когорты новоиспеченных политических деятелей,

состоящей, в основном, из людей, которые ничего не знали об истории Израиля, почти
абсолютно не владели языком. Не владели до такой степени, что не могли читать
существующие законы Государства Израиль, постановления правительства, решения
кнессета. Что можно было ожидать от людей, которые фактически ни одного дня не
работали в Израиле, не включились в трудовую жизнь и "крутились" только в среде
русскоязычной части Израиля. Их советская ментальность, их понятия и обычаи
полностью противоречили образу жизни народа Израиля.
Щаранский - до мозга костей советский человек - хорошо знал природу своих
избирателей. Когда в 1998 г. приблизились следующие, муниципальные выборы, партия,
претендующая на то, чтобы представлять репатриантов, не могла показать каких-либо
своих достижений. Ей не с чем было выйти к своим избирателям. Однако, обладая теперь
намного большими возможностями проникновения в средства русскоязычной массовой
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информации, чем до прихода в кнессет, партия ИБА вновь взяла на вооружение почти не
измененные старые лозунги. В основе этих лозунгов, как и всей пропагандистской
кампании Щаранского и его партии, лежал тот же принцип разделения населения Израиля.
Кампания выборов в муниципалитеты еще раз показала, что основное направление ИБА
остается прежним - завоевание голосов избирателей с помощью разжигания неприязни к
остальной части населения Израиля. Неприязнь эта, на самом деле, граничит с
разжиганием ненависти. Ненависти к выходцам из стран арабского мира, из Европы,

Америки, Австралии, Южной Африки, Южной Америки, Канады.

И конечно, ненависти к "несчастным", рожденным здесь, в Израиле, в том числе к нашим
детям и внукам, к детям и внукам многих репатриантов из СССР/СНГ, которым "не
повезло", что они родились здесь.
Разжигание ненависти - это, собственно, главное оружие в руках партии Щаранского,

называющей себя "единственной партией, защищающей интересы репатриантов из СНГ".

Как эти интересы на деле защищаются - каждый репатриант чувствует сам на себе.
Руководителям ИБА оставалось одно - воспользоваться тюремным опытом, прибегнуть к
лагерным законам: "Свои, объединяйтесь!" Против всех!

Щаранского и его людей не останавливало, что пропаганда, которую они вели,

увеличивала сегрегацию и дезинтеграцию русскоязычной общины. Она углубляла разрыв
между выходцами из СНГ и остальным Израилем.

Достаточно познакомиться хотя бы с одним из объявлений, опубликованных Щаранским в
русскоязычной прессе: "Они попробуют нас разъединить. Они постараются нас ослабить.
У них есть причина для этого - "Исраэль ба-Алия", объединившая вокруг себя
репатриантов. Но у них ничего не получится - потому, что вместе мы - сила. Голосуй за
своих! Вместе изменим лицо страны!"

Однажды я написал запрос Щаранскому с просьбой разъяснить смысл этих объявлений.

"Вы заявляете о том, что "вместе изменим лицо страны". Мне бы хотелось получить
разъяснение, выражая интересы читателей своей газеты (концерн "Н.Н."), по следующим
пунктам:

1. Как Вы собираетесь "менять лицо страны", в каком направлении, и каким будет по
Вашей программе "новое лицо страны"? На что оно будет похоже? И кого Вы имеете в
виду под "вместе"?

2. Вы употребляете часто в своих объявлениях "они попробуют, они постараются, будут
нас атаковать".

3. Вы также употребляете выражения "хотят нас ослабить", но "мы вместе - сила",

поэтому "голосуй за своих".

Объясните, пожалуйста, г-н Щаранский, кого Вы имеете в виду под "они, мы, нас, свои"?

Если речь идет о русскоязычных репатриантах, противопоставленных остальному
израильскому населению, то не кажется ли Вам, что это может быть расценено как прямое
натравливание русскоязычной алии на израильтян, родившихся здесь, или просто другого,

"нерусского" происхождения? Выходцев из Марокко, Ирака, Ирана, Сирии и т.д. То есть,
в конечном итоге, может быть расценено, в соответствии с Законом, как "расистская
пропаганда".

Разумеется, ответа и на этот запрос я не получил. А что, собственно, мог Щаранский
ответить мне? Что под "они" он подразумевает "американцев, русских, арабов", которые
хотят отделить весь репатриантский русскоязычный "народ" от остального Израиля?
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Щаранский говорит по-разному для русскоязычной и ивритской аудиторий. Это началось
давно. Со времени воспоминаний Щаранского, в которых одно рассказывается на иврите,
другое - по-английски, третье - по-русски.

Нередко Щаранский говорит для "своих" избирателей, для русскоязычной аудитории -

языком ненависти к остальной части Израиля, а для ивритской и англоязычной (читай,

американской) - другим языком, зачастую дружески-подхалимским.

Щаранский и его партия поддерживали и усиливали в течение многих лет у новых
репатриантов ощущение, что их унижают, преследуют, оскорбляют, дискредитируют,
эксплуатируют.
Оторванность русскоязычных избирателей от ивритских средств массовой информации -

радио, телевидения, газет - позволяет Щаранскому манипулировать чувствами новых
граждан Израиля и направлять их в нужном для него направлении.

Щаранский проявляет себя настоящим гроссмейстером демагогии, этаким "многоликим"

Янусом. Его никогда не смущает, что новые высказывания противоречат старым. Что
сказанное им по-русски не соответствует сказанному на других языках. Он высказывается.
И высказывается по любому поводу, зная или не зная предмет. С первого дня прибытия в
Израиль он, бывший активист-комсомолец, лектор-международник, только что вышедший
из заключения, сразу же желает учить население Израиля демократии. Достаточно лишь
процитировать некоторые из его высказываний, чтобы убедиться в этом. Я уверен, что
читателю будет интересно познакомиться с избранными высказываниями Щаранского.

Они по-настоящему раскрывают характер Щаранского и обнажают его сущность.
Анатолий Щаранский в 1989 г. так описывает на иврите свои ощущения от приезда в
Израиль: "Сразу же после приезда я понял, что получить хотя бы небольшой шанс на
уединение в Израиле можно не больше, чем в тюрьме. У моего нового положения два
лица: с одной стороны - хорошо быть в кругу своей семьи, с другой стороны " все знают
все о тебе и как бы диктуют ситуацию. Газеты, которые помогали мне остаться
свободным, сейчас пытаются войти в нашу личную жизнь. Они сообщили, что наша
семейная жизнь с Наташей в опасности и вот-вог разрушится в связи с тем, что она стала
очень религиозной и взяла на себя определенные обязательства соблюдать религиозный
образ жизни. А я, мол, не религиозный. Я попал в другую страну, в которой каждый
шофер такси, киббуцник чувствуют себя главой правительства или министром. Я попал в
общество, в котором самое легкое - критиковать правительство. И чем критика страшнее,
тем больше возрастает твоя популярность. Я сразу попал в море величайшего почета.
Мэры Нью-Йорка и Вашингтона предоставляли мне роскошные лимузины с полицейским
эскортом. А в Израиле меня спрашивали, одел ли я уже кипу на голову. Спрашивали, ибо
знали, что религиозные евреи были главной силой, которая помогала Авиталь. С первого
момента все мои друзья пытались использовать меня в своих политических целях... Мне
прелагали заняться политикой с первого дня приезда в Израиль и Шимон Перес, и Ицхак
Ша-мир. Я отказывался от их предложений".

Отказывался, но все же согласен был поехать сразу же в Нью-Йорк в составе постоянной
израильской делегации, или даже послом Израиля в ООН.

В русскоязычном журнале "Круг" в мае 1992 г. в эксклюзивном интервью Натан
Щаранский так высказался по поводу создания русской
партии: "Что такое русская партия? Это организация, которая в концентрированном виде
выражает настроения, господствующие в русском гетто. С этой стороны русская партия
кровно заинтересована в сохранении этнической общины".
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Совершенно противоположное заявлял Щаранский всего лишь через три года, призывая
создать партию русских репатриантов.
В этом же интервью Щаранский высказывался следующим образом:

* "У меня впечатление, что партия репатриантов может превратиться в русский ШАС".

* "Израильская политическая система малоподвижна и коррумпирована. Она не поддается
убеждению и признает, грубо говоря, только язык силы".

* "У меня крепнет убеждение, что алия целенаправленно подвергается дискриминации".

* "Моя задача, чтобы проблема алии и абсорбции стала более важной, чем проблема
территорий".

Не прошло и трех лет, как в одном из своих предвыборных выступлений в русскоязычной
газете "Пятница" в октябре 1995 г. Щаранский вспоминает о своих заслугах в деле
абсорбции и уже говорит о своем желании быть избранным в Кнессет: "Когда с моей
помощью из США был получен Израилем заем в 10 миллиардов долларов, я немедленно
обратился к министру абсорбции Яиру Цабану, предложив их использовать на
строительство дешевого государственного жилья. Если в Кнессете появятся министры от
нашей партии - главная их цель будет решение ваших проблем, и в первую очередь, жилья
и работы. Все зависит от вас! От ваших голосов!" Как он выполнил свои обещания мы
знаем.

На первом съезде партии ИБА в марте 1996 г. Щаранский заявляет: "Первая и главная
заслуга партии ИБА состоит в том, что только она заставила Шимона Переса и Беньямина
Нетаниягу признать важность алии из СНГ". И лукаво заверяет участников съезда: "Мы не
намерены совершить коммунистический переворот... У нас сегодня уже 10 тысяч членов
партии".

Щаранский не случайно применил эту цифру. Вспомним, что как раз именно столько
большевиков было в партии к моменту, когда они совершили революцию в октябре
1917 г., распустив российскую Думу.

С абсолютной безапелляционностью Щаранский характеризует политических деятелей
Израиля. Так, в интервью, данном журналисту Арье Бендеру в марте 1996 г., Щаранский
откровенничает: "Я был очень разочарован в Ицхаке Рабине, ибо он дал много обещаний в
области алии и абсорбции, а потом он удрал от своих обязательств. Он не являлся вождем
всего народа... И в Ицхаке Шамире я был крайне разочарован. Нетаниягу я симпатизирую
за его помощь Авиталь". И далее: "Наше движение (ИБА - Ю. Н.) не будет рекомендовать
избирателям, кого выбирать главой правительства: Шимона Переса или Беньямина
Нетаниягу".

В этом же интервью он говорит о своей политической концепции: "Я не против, чтобы
поселялись на территориях, но на пустых землях. Я за отдачу земли, но не в любых
случаях... Я стремлюсь быть в правительстве, но не любой ценой".

"В Израиле я состою в организации "Мабат ле-шалом", которая следит за исполнением
Ословских соглашений. Я глубокий сторонник связей между демократией и миром. Я не
принадлежу к Гуш-Эмуним, - заявляет он в апреле 1996 г. в "Маариве".

Общественность Израиля на эти высказывания политической концепции Щаранского по
Иудее и Самарин тогда не обратила внимания.
Сразу же после выборов, в июле 1996 г. журналист "Новостей недели" сказал Щаранскому
о том, что существует мысль, что "русская мафия" использовала эмигрантское и
диссидентское движение, чтобы провести своих людей в кнессет. На это Щаранский
реагировал так: "Почему мафия, почему не проститутки? Если кто-нибудь верит
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ивритской прессе, то их так много, что они могут и финансировать нашу "русскую"

партию". И в другой газете - "Вести", продолжая тему "русской мафии" в августе 1996 г.
заявляет: "Сейчас в мире создается единый банковский картель по защите от "русской
мафии". Но во многих случаях - это скорее борьба с потенциальными конкурентами".

После назначения на пост министра Щаранский немедленно начинает заявлять в
русскоязычной прессе Израиля, что "главная задача Израиля на сегодняшний день -

развитие торговых отношений с Россией и открытие торгового центра в России", и
"Израиль должен выступить в роли инициатора международных программ и расширения
сотрудничества с Россией" ("Вести"). Эти заявления сделаны в июле-августе 1996 г.
Ровно через два года, в августе 1998 г. в ивритской прессе Щаранский заявит о том, что с
Россией опасно иметь дело, и каждый, кто занимается бизнесом с Россией, должен знать,
что это его личный риск.

Через пару месяцев после выборов, в августе 1996 г., когда его спросил журналист Вадим
Малев спросил, как он оценивает израильскую государственную систему. Щаранский
ответил: "Я критиковал СССР, но не только СССР, а и Израиль тоже, потому что мы
слишком большевистское государство".

Щаранский заявляет до выборов 1996 года, что в Израиле нужно очень много менять,
неоднократно высказываясь, что репатрианты унижены и дискриминированы. Уже через
пару месяцев после выборов в газете "Вести" в августе 1996 г. он хвастается: "Мы
изменили и продолжаем менять ситуацию в стране в целом".

И снова твердит: "Но для нас наш лозунг "Пробьемся!" по прежнему остается актуален".

На деле с первого момента пребывания в правительстве Щаранский проявляет себя
уступчивым прагматиком, мало защищающим интересы своих избирателей. Пока до
следующих выборов далеко, он смело заявляет в июле 1996 г.:
"Я голосовал за сокращение бюджета с чистой совестью" ("Вести"). (Это сокращение
ударило в первую очередь как раз по избирателям ИБА).

Через несколько месяцев, в апреле 1997 г., он заявляет журналистке Анат Таль-Шир:

"Наше правительство похоже на цирк. Только в нем не смешно. Нетаниягу относится к
министрам, как к служащим, принимает решения несерьезно и очень странным путем. Он
провалился на своей должности и на своем посту... Министр юстиции Цахи Анегби не
может оставаться на своей должности вообще".

Через два дня после этого в русскоязычной газете "Вести" он дает ужасающую
характеристику Нетаниягу, заявляя "о вопиющем легкомыслии премьера", о том, что
"Нетаниягу до сих пор не доказал, что достоин возглавлять правительство". И на вопрос,
как вы считаете, почему такое случилось, ответил: "Это надо спросить у психолога". И тут
же снова утверждает: "Министр юстиции Цахи Анегби недостоин занимать этот пост".

Тему "Правительство - цирк" Щаранский развивает дальше в русскоязычной прессе. В
июне 1997 г. в интервью газете "24 часа" он заявляет: "Мы пока одной ногой в
правительстве. Что будет дальше, будет видно. Цирк Попова лучше цирка правительства".

О своих методах в политической жизни Щаранский рассказывает только в русскоязычной
прессе. Критикуемый им Нетаниягу русских газет не читает!
В "Вестях" в августе 1997 г.: "Необходимо умело использовать весь арсенал политической
борьбы для достижения своих целей".

В "Новостях недели" в декабре 1997 г.: "Борясь за права репатриантов, мы предъявляем к
правительству ультимативные требования: либо оно идет нам навстречу, либо оно падет".
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Тут уместно вспомнить об интервью, данном Щаранским "Джерузалем рипорт" в октябре
1996 г. В нем он сказал: "Я надеюсь остаться наивным политическим деятелем, так
называемым прагматическим идеалистом".

Большое место в высказываниях Щаранского занимает тема уголовника Григория
Лернера. Депутаты кнессета от партии ИБА, в особенности Юрий Штерн и Марина
Солодкина, горячо защищали Лернера во время следствия и судебного процесса.
Щаранский не мог оставить своего приятеля, пожертвовавшего ему столь значительную
сумму, и он заявляет в русскоязычной газете: "На основании своего личного лагерного
опыта я полагаю, что, возможно, Лернера подставили". Затем журналисту Северу
Плоцкеру: "Процесс Лернера можно сравнить с "Протоколами сионских мудрецов". Нет у
меня сомнений, что процесс Лернера принес большой вред алие. Записки сионских
мудрецов говорили о том, что евреи хотят овладеть Россией, а здесь нам говорили, что
русские евреи хотят завладеть Израилем. Ивритская пресса во время процесса Лернера
вела страшную антисемитскую пропаганду против нас".

Через некоторое время Щаранский заявляет в русскоязычной газете "Новости недели":

"Преступления, в которых обвиняется Лернер, совершаются в Израиле не в первый, и
даже не в десятый раз. Но только на русскоязычную общину решили навесить ярлыки
преступной мафии".

В одном из своих высказываний Щаранский договаривается до того, что сравнивает
процесс Лернера с делом Эйхмана. По этому поводу журналист Носи Дахан в статье "Не
Мандела и не Сахаров: Щаранский и Лернер", напечатанной в "ЕдиотАхронот",

возмущается: "Щаранский называет процесс Лернера вторым процессом Эйхмана.
Цинизм. Эти слова Щаранского наверняка нанесут большой вред Израилю и алие".

О своем непосредственном участии в расследовании дела Лернера Щаранский
рассказывает: "Меня допрашивали четыре следователя КГБ, извините, разумеется,
следователи израильской полиции" ("Вести"). И, продолжая тему: "Я не боюсь допроса. Я
даже получаю какое-то удовольствие от этого. Полицейские Израиля намного слабее
следователей КГБ" ("ЕдиотАхронот").

В ответ на обвинение, высказанное в адрес Щаранского корреспондентом "Вестей", мол,

существует мнение, что он не благодарен тем, кто боролись за него, когда он сидел в
тюрьме, и вообще ему помогали, Щаранский отреагировал так: "Мы просто не можем
сегодня угодить всем, кто принимал участие в общественной борьбе за советских евреев".

Особенно интересны высказывания Щаранского по политическим вопросам. Щаранский
обещал своим избирателям, что он будет заниматься проблемами абсорбции, обеспечения
работой, улучшением социальных условий. Ничем подобным он не занимался. Зато
активно включился в большую политическую жизнь. Вряд ли за десять лет он успел
хорошо ознакомиться даже с географией Израиля, в особенности с Са-марией, Иудеей,

Голанскими высотами, Иорданской долиной, сектором Газы. Ведь из десяти лет он
значительное время был вне Израиля. Плохое знакомство с ситуацией в стране и на
Ближнем Востоке не останавливало Щаранского. Будучи чуть ли не единственным
приближенным человеком к премьер-министру, он смело высказывался по любым
политическим вопросам.

Когда корреспондент "The New York Times magazine" Серж Шнеман в январе 1997 г.
спросил Щаранского, почему он не выступает в защиту прав палестинцев, и что этот факт
удивляет множество правозащитных организаций в мире, в частности "Эмнести
Интернейшнл", которая приняла участие в деле освобождения самого Щаранского,



155

последний цинично ответил: "Да, мы имеем некоторые проблемы с палестинцами, потому
что мы воюем за свое спасение".

Когда палестинские руководители Абу-Мазен и Абу-Дли обратились к Щаранскому и, по
его словам, сказали ему, что "они его уважают, но почему он не высказывается в пользу
палестинских арестованных и не помогает им?", Щаранский ответил (также с его слов):
"Одну минутку, я очень сожалею, но нет никакой возможности провести сравнения между
узниками Сиона в России и палестинскими заключенными. Наше преступление состояло в
том, что мы только хотели учить иврит и обучать ему, и кроме того, нет никакого
сравнения между теми условиями, в которых мы сидели в России в тюрьмах, и как
палестинцы сидят в израильских тюрьмах". ("Маарив")

Тут уместно вспомнить, что во время своих поездок в Россию, Щаранский, кроме похвалы
условиям, в которых сегодня содержат заключенных, ни разу не поинтересовался правами
зеков в сегодняшней России. Зато, как сообщалось в прессе, во время визита в Китай он
интересовался гражданскими правами китайцев.
Газете "Время" в ноябре 1998 г. он заявляет: "Меня спрашивают, не больно ли отдавать
земли? Больно. Больно за каждую десятую процента Иудеи и Самарии. Но подписанный
договор в "Уай-Плантейшн" является лучшим из того, на что можно надеяться"
Двумя годами раньше в газете "Вести" он утверждал: "С моей точки зрения, отдать
Голанские высоты означает поощрить начало войны".

А журналистам Ради Саар и Алуф Вену ("Гаарец", ноябрь 1998 г.) он храбро заявляет:
"Лучший путь для переговоров с Сирией - начать подготовку народа к возможности
сегодняшнего возникновения войны". Вопрос журналистов, "не боится ли он, Щаранский,

что будет большое кровопролитие, если начнется война", Щаранский отвечает: "Лучший
путь предупредить кровопролитие - это распустить Государство Израиль". В этом же
интервью Щаранский предлагает сделать уступки на Голанских Высотах за
предоставление президентом Сирии Хафезом Асадом свободы волеизъявления
сирийскому народу. (Вспомним его заявление в ноябре 1996 г., когда он утверждал, что с
его точки зрения, отдать Голанские Высоты означает поощрить начало войны. Сегодня,
через два года, за демократию в Сирии он уже готов отдать эти высоты.) И далее
Щаранский делает совершенно сенсационное заявление: "Сионизм с экономической точки
зрения не стоит ничего. Будучи евреями, в Америке мы могли бы заработать намного
больше денег".

Разделавшись с решением политических проблем, Щаранский время от времени
возвращается к реальным экономическим проблемам Израиля. Он обвиняет всех и вся в
нерешении экономических вопросов.
"Если негативное отношение к репатриантам изменится, в Израиль прибудет миллион
евреев из России", - обещает он в июне 1998 г. в газете "Новости недели".

Но уже через два месяца, в августе 1998 г. в газете "Наша страна" он заявляет: "Я не
доверяю более работникам Минфина Израиля из-за проявленного ими полного
непонимания в области промышленности и торговли... Я сыт по горло этой болтовней при
полном отсутствии чувства ответственности перед народом; я применю любые
имеющиеся в моем распоряжении средства и инструменты, чтобы изменить ситуацию".

Щаранский не объясняет, какие именно имеющиеся в его распоряжении средства и
инструменты он применит для изменения ситуации.

Несмотря на явные неудачи в выполнении своих обещаний, Щаранский продолжает
хвастаться, заявляя о том, что вместе с Сионистским форумом партия ИБА под его
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руководством "добилась перехода репатриантов от положения объекта опеки к активному
участию в своей собственной судьбе" (отчет Сионистского форума 1998 г.).
В сентябре 1997 г. в сборнике ИБА он заявляет: "Важно только одно, мы должны всегда
помнить, ради чего мы пришли в политику, кем мы избраны и чьи интересы мы сегодня
представляем".

Щаранский чувствует себя вне обычной человеческой критики. В октябре 1998 г., в канун
Судного дня, в русскоязычной прессе (в "Вестях") он помпезно провозглашает: "Тому, кто
отчитывается перед своей совестью и Б-гом, не страшен суд людской. Понимание этого
помогало мне выжить в самые трудные периоды моей жизни". Щаранский неоднократно,

при любом удобном случае хвастает своим прошлым и своими сегодняшними
достижениями. Его любят телевизионные журналисты, его часто интервьируют. Он умело
использует прессу, манипулируя историческими фактами, подтасовывая их под себя.
Блестящим примером этому для меня явилось участие Щаранского в программе "Увда",

которую ведет журналистка второго канала израильского телевидения Илана Даян. Тому,

кто родился и жил в России, стиль Щаранского знаком. Когда-то, когда я учился в
медицинском институте, я был знаком в Симферополе с человеком, который "все и всех
устраивал". Он брал деньги за получение шоферских прав, за освобождение от судебной
ответственности, за получение квартиры, за покупку машины вне очереди, за поступление
в институт. Для того, чтобы абитуриент поступил в институт или для получения квартиры
он ничего не делал. Он брал деньги у многих, а затем ждал. Кто-нибудь из тех, у кого он
брал деньги, действительно поступал в институт, так как учился хорошо, и действительно
получал квартиру, так как подошла его очередь. Деньги этих "удачников" оставались у
Лени Медведика (так звали его), а "неудачникам" он честно возвращал деньги.

Чтобы убедить потенциального клиента в своей значимости, Леня подходил с ним к
телефонной будке, набирал какой-то номер телефона и говорил: "Здравствуйте, Иван
Петрович". Это клиент слышал. Затем дверь будки закрывалась, и подробностей самого
разговора клиент уже не слышал. Клиент знал, что Иван Петрович - первый секретарь
обкома партии, и понимал, что Леня разговаривал именно с ним по прямому телефону.

Затем дверь приоткрывалась, как будто случайно, и клиент слышал: "Спасибо Вам, Иван
Петрович, за помощь". Клиент тут же выкладывал деньги.

Однажды я был в Тель-Авиве в кабинете Шабтая Калмановича. Во время его разговора со
мной раздался звонок. Он взял телефонную трубку, прикрыл ее рукой и шепотом сказал:

"Раиса Максимовна Горбачева звонит". И, извинившись, попросил меня на несколько
минут выйти из кабинета. Когда я вернулся, он небрежно сказал: "Раиса попросила меня
слетать с ней в Лондон, помочь сделать покупки перед Новым годом. Придется лететь".

Как потом я выяснил, никакая Раиса Максимовна не звонила Шабтаю.

Я не мог отделаться от этих воспоминаний, когда видел передачу Иланы Даян, где
оператор, зайдя в кабинет Щаранского, "случайно" становится свидетелем телефонного
звонка. Натан, точно так же, как некогда Калманович, прикрыв трубку, говорит: "Денис
Росс звонит!". И далее мы вместе с оператором слышим интимный дружеский разговор:

"Хэлло, Денис! Я только что говорил с Биби. У нас есть некоторые проблемы". Приятно
знать телезрителям, что Щаранский такой значительный человек, а главное, такой
государственный, что считает нужным показать всему населению Израиля свои интимные
отношения с представителем великой Америки Денисом Россом и одновременно с главой
правительства Израиля. Этакий всемогущий, значительный куратор. Совсем Леня
Медведик - Шабтай Калманович.
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Уроженцы Израиля не знакомы с советским стилем "раздувания щек" и "вешания лапши
на уши", и легко становятся жертвами подобных трюков. Но не мы, познавшие на себе
советскую школу демагогии и лжи. И познавшие, как покупают прессу и как ее
подчиняют себе. Щаранский это знает особенно хорошо. В заграничных поездках его
сопровождает целый сонм журналистов.
Почти сразу же после избрания в Кнессет и назначения министром Щаранский стал
мечтать о поездке в Москву и в Киев, чтобы там "продемонстрировать свою
значительность: смотрите, вот, мол, каким я стал". Стремление похвастаться достигнутым,

ощущение, что его сегодняшние достижения могут быть оценены по-настоящему только
там, проявляются в интервью, данном им газете "Нью-Йорк Таймс" 30 января 1997 года.
Щаранский бахвалится: "Когда я был юным, я мечтал о том, что мои шахматные партии
будут опубликованы в советской прессе. Сегодня, наконец, моя мечта исполнилась:
"Комсомольская правда" опубликовала мою партию с Гарри Каспаровым". (Щаранский
играл в Иерусалиме с Каспаровым, когда последний давал сеанс на 25 досках
одновременно. Щаранский был одним из двадцати пяти.)

Если бы бывший советский заключенный Анатолий, ныне Натан, Щаранский совершил
частную поездку "по родным местам", один или с престарелой мамой и женой, и даже с
детьми, чтобы удовлетворить свое раздутое эго, его, может быть, и можно было бы
понять. Хотя, если верить ему, то ничего хорошего он там не видел. Тюрьма, лагерь,
лучший друг разбил губу, так как узнал, что Щаранский еврей. Однако Щаранский поехал
в Москву в январе 1997 года, уже будучи министром Государства Израиль, и все его
поведение там противоречило занимаемой им государственной должности.

По прибытии в Москву новоиспеченный израильский министр захотел, в первую очередь,
"восстановить воспоминания" и пройти путь, по которому его везли в Лефортово. Видимо,

от гостиницы "Интурист", рядом с которой была квартира Слепака. Он посетил квартиру-
музей Сахарова, где была устроена встреча с рядом людей из сахаровского окруже-
ния. На встрече присутствовал также Владимир Пореш - единственный из тех, кто был с
героем в заключении. На этой встрече Щаранский заявил: "10 лет (прибавить полтора года
Щаранскому не составило никакого труда - Ю. Н.) пребывания в лагере были лучшей ддя
меня подготовкой для пребывания первые 10 лет в Израиле. Мы сначала пошли в тюрьму,

потом в Кнессет". Все дружно аплодировали, поняв, что для Щаранского - что тюрьма,
что Кнессет.
Министр посетил Московский университет, Дом кино, Пушкинскую площадь, могилу
Сахарова. На Пушкинской площади он сказал: "Вот здесь мы демонстрировали", - хотя,
как известно, именно на Пушкинской площади он никогда не демонстрировал. На могиле
Сахарова он достает незабываемые псалмы, для получения которых он шел в карцер,

голодал, отказывался от работы, ложился на снег, и читает молитву в память о Сахарове.
При посещении Лефортово он настаивает и добивается, как всегда в споре с КГБ, чтобы
его заперли на несколько минут в карцере, который, правда, давно уже не карцер.

В карцере он вспоминает "свою борьбу с КГБ и победу над ним".

Перед очередным уходом из московской тюрьмы он дарит 4-5 экземпляров своей книги
воспоминаний, приговаривая при этом: "Чтобы зеки читали. Если вы им дадите читать, а я
это узнаю обязательно, это докажет, что тюрьма изменилась".

Шоу Щаранского везде проходит с телесъемками, интервью по радио, журналистами.

Однажды ночью он разыгрывает настоящую комедию и, якобы скрываясь от своей
охраны, уходит из гостиницы "Президентская", чтобы попасть в квартиру на ул. Горького,
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где его арестовали. Охрана не знала об его уходе, но кто-то заботливо сообщил
корреспондентам об этом "инкогнитском" походе славного израильского министра,
бывшего советского зека. И его поход на ул. Горького тоже снимают.
После посещения тюрьмы Щаранский дает целый ряд интервью по телевидению и в
газетах. В этих интервью он высоко оценивает состояние дел в Лефортово. Он говорит о
том, что в Лефортово была "лучшая библиотека, которую он видел в своей жизни".

Журналисту Дмитрию Макарову из "АиФ" он рассказывает: "Я тоскую по Лефортово и не
скрываю этого. Я счастлив той жизнью, которой живу... но сейчас у меня нет возможности
сосредоточиться, подумать, проанализировать свои чувства... Тюрьма и лагерь
предусматривают систематичный образ жизни, распорядок и возможность думать и
заботиться о своем теле".

В "Московском комсомольце" он также делится с журналистом Алексеем Зверевым
ощущениями при посещении Лефортово: "Лефортовская тюрьма мне очень понравилась -
чистая и блестит, как палуба у хорошего боцмана. Я повторяю свое предложение всем
политикам мира: время от времени уходить в карцер, оставаться там на несколько дней,

думать над жизнью, думать над тем, что такое правда и ложь. После этого политики будут
лучше и правильнее воспринимать пропорции нашей жизни". Примерно то же самое
Щаранский заявил корреспондентке "Маарива" Орне Кадош, сказав еще более
определенно: "В сидении в камере имеется глубина, от которой мы каждый день уходим".

"Независимой газете" Щаранский признается, что он провел "лучшие годы своей жизни в
Лефортово". Трудно понять, что же все-таки было лучшими годами жизни Щаранского.

На суде, со слов брата Лени, он заявил, что "пять лет после подачи заявления на выезд в
Израиль были лучшими годами моей жизни".

Когда в программе российского телевидения "Итоги" журналист Сванидзе спросил
Щаранского, "считает ли он, что став министром Израиля, сделал карьеру", Щаранский
категорически отвечает: "В тюрьме я был на вершине карьеры, когда был главным в
камере и когда меня признавали за вожака". (И спустя почти два года, 9.12.98 г. в
израильской телепрограмме Иланы Даян министр Щаранский вновь подтверждает эти
свои ощущения о тюрьме: "Там была моя вершина, она была в ГУЛАГе. Там было
ощущение, что всем, что я делаю, я влияю на историю. А здесь можно быть министром и
кем угодно, и нет ощущения, что ты как-то влияешь на историю".)

В другой, московской, телевизионной программе, "Час пик", Щаранский был представлен
ведущим журналистом "как человек, которого обвинили в шпионаже, а на самом деле - он
был диссидентом". Ни слова о сионизме и Щаранский не поправляет ведущего. Только
делает ему мягкое замечание: "Не зовите меня Анатолий Борисович, зовите меня Натан".

Во время поездки Щаранский не любил, чтобы его называли сионистом. Ему нравилось
быть "бывшим диссидентом" и чуть-чуть шпионом. Но не сионистом.

В газете "Московский комсомолец" он высказывает свою идеологию: "Старую
сионистскую философию, которая гласит, что все евреи должны обязательно приехать в
Израиль - я никогда не разделял". Это очень понравилось читателям газеты. И различным
спецорганам России. Вообще, они были довольны ностальгическим турне израильского
министра.
Только ради такого турне стоило его подержать в тюрьме и лагере, говорили они, ведь
этот бывший член Хельсинкской группы фактически дал нашей системе индульгенцию
чистоты и гуманности. Один чиновник министерства юстиции России с юмором сказал
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мне: "Мы соберем все высказывания бывшего диссидента и отправим их в "Эмнести
интернейшнл". Чего, мол, нападали на нас".

С израильской русскоязычной прессой Щаранский во время поездки в Россию также был
в достаточной степени откровенен. Но откровенность была другого сорта. Он
беспрерывно хвалил Россию. "Меня не преследовала эта страна и народ. Я боролся с
режимом. Эта поездка дала мне ощущение, что я победил режим. Это была встреча с
культурой, литературой России, со свободными людьми России. Я это почувствовал в
разговорах на улицах и в разговорах с министрами. Я вернулся в Россию, которая
наслаждается свободой", - заявил он. Не получающие по году зарплату шахтеры Воркуты
совершенно не были согласны с израильским министром.

Сопровождавшие Щаранского журналисты ивритских газет оценивали визит Щаранского,

как пустой, не принесший никакой пользы Государству Израиль. Только громадная трата
денег налогоплательщиков.
Яэль Гвирц из "Едиот Ахронот" так оценивал душевное состояние министра во время
поездки: "Фестиваль возвращения в Москву ввел Щаранского в настоящую эйфорию".

"Щаранский превратил государственный визит в частное мероприятие, - писал журналист
Иосеф Мильман из "Гаарец". - В состав делегации входили 14 его родственников и друзей,

в том числе жена, обе дочери, мать и другие "приближенные" - Юрий Френкель, Анатолий
Левин, Роман Полонский. Стоимость этой семейной поездки обошлась Израилю в более
100 тысяч американских долларов".

С ними была согласна и журналистка из тель-авивской газеты "24 часа": "Меня не
покидает мысль, что вояж Щаранского в Москву - всего лишь путешествие главного героя
при кинооператоре".

Вдобавок ко всему, во время визита Щаранский наговорил множество глупых вещей по
поводу могущественной алмазной компании "Де Бирс". Не разбираясь совершенно в
алмазной промышленности и мировом бриллиантовом рынке, не понимая
взаимоотношений между "Де Бирсом" и израильской алмазной промышленностью,

Щаранский выступил против "Де Бирса". Он храбро заявил, что монополия "Де Бирса"
вредна. Поскольку он выступал как официальное лицо, занимающее пост министра
промышленности и торговли, его заявление нанесло серьезный вред взаимоотношениям
между израильтянами и могущественным "Де Бирсом", от которого во многом зависит
процветание израильской алмазной промышленности.

Во время визита Щаранский наобещал с три короба государственным деятелям России. В
частности, обещал обеспечить страхование рискованных инвестиций израильских
бизнесменов, и всячески рекламировал необходимость связи между Израилем и Россией.

Вернувшись в Израиль, Щаранский делает несколько заявлений в популярной газете
"Вести". В феврале 1997 г.: "У экономических отношений между Россией и Израилем
большое будущее: сегодня Россия -это другая страна, не скованная чувством зависимости
от режима". В марте этого же года: "Достигнутое мною соглашение о сотрудничестве с
Россией в области авиастроения, проект которого в свое время пробил Михаил Штиглиц,

сулит Израилю сотни миллионов долларов прибыли". Из этого проекта, естественно,

ничего не вышло, как и из всех обещаний Щаранского, которые он щедро раздавал в
России. Ведь он там чувствовал себя не только министром промышленности и торговли
Израиля. Он был уверен, что Беньямин Нетаниягу уже вручил ему и полномочия
министра иностранных дел по СНГ.
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Несмотря на хвастливые заявления Щаранского, российские журналисты оценивали
практические результаты визита Щаранского в Москву крайне низко. Так, журналистка
"Независимой газеты" Марина Смирнова писала: "Те немногие, подписанные Щаранским,

как государственным деятелем, документы, вряд ли могут быть расценены, как большой
успех".

Спустя три месяца после своего "блестящего" визита в Москву, Щаранский совершил еще
более ностальгический визит на "рiдну Украiшу". Во время визита на Украину Щаранский
продолжал "вешать лапшу на уши", на этот раз украинским политическим деятелям.

Государственные дела закончились, со слов Щаранского, полным успехом. Щаранский
встречался с президентом Кучмой и, с легкостью необыкновенной, по его словам,

уговорил упрямого президента немедленно отказаться от сотрудничества с Ираном в
области поставки запчастей для строительства ядерных реакторов. Нищая Украина
восхитилась нашим министром и без всякого колебания согласилась не продаваться
Ирану.

Особенно способствовал успеху Щаранского на Украине сопровождавший его депутат
Кнессета Роман Бронфман. Президент Кучма, бывший инженер-испытатель, поверил
своим землякам - донецкому министру и черновицкому депутату Кнессета. И растроганно
произнес: "А як же друзi, ми Bci  з Украiни, також i iхнiй мiнiстр - наш хлопець, наш
парубок з Донецька. Та i другий наш парубок - це Ромка Бронфман, вiн також з Украiни - з
Чернiвцiв".

Разделавшись с государственными делами, Щаранский направился в город Донецк,

бывший родной Сталино. В бывшем Сталино он чувствовал себя хорошо, невероятно
хорошо. Он посетил свою русско-украинскую школу, где посидел за своей партой
(хорошо делали парты когда-то, сколько лет сохраняются - Ю. Н.), затем посетил зал, где
играл в шахматы, и наконец, посетил свой дом на ул. Шевченко, 3, где жил с папой-

коммунистом–комиссаром, замредактора "Социалистического Донбасса", мамой-

экономистом и братом Леней. С удивлением обратил внимание сопровождающих, что на
этом доме еще нет мемориальной таблички: мол, "здесь родился и жил... и прочее".

Ах, как тянуло Щаранского в родные места. Так было приятно потешить свое самолюбие.
Был когда-то маленьким забитым еврейским мальчиком - и вдруг стал министром
промышленности и торговли Израиля, или, как сказала его старая мать с гордостью:

"Теперь мой сын, как Серго Орджоникидзе".

Многие репатрианты из бывшего СССР по поводу этого визита министра Щаранского
говорили: "Какой он все-таки сентиментальный. Какая нежная, чувствительная душа.
Ведь мало кто из нас ездит по местам бывшего нашего жительства. Уехали и все. Теперь
живем на нашей настоящей Родине. А он все помнит. И тоскует". Они не понимали, что
разница между ними и министром Щаранским состояла в том, что "по родным местам" он
проезжался гоголем - а главное, за счет денег израильских налогоплательщиков.
Свой визит на Украину Щаранский, как и визит в Россию, завершил заявлениями "о
замечательных результатах визита и больших успехах". В частности, в вопросе
достигнутого якобы соглашения об ограничении торговли между Украиной и Ираном.

Правда, эти заявления были опровергнуты на следующий же день после отъезда
Щаранского из Киева официальными органами Украины. 17 апреля 1997 г. Владимир
Огрипко, начальник иностранного отдела при президенте Украины Леониде Кучме,
специально выступая по каналам российского и украинского телевидения, сделал
заявление от имени Кучмы: "Нет никакой правды в утверждении Щаранского, что якобы
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достигнуты какие-либо соглашения по вопросу ограничения торговли с Ираном. У нас
есть договора и соглашения между нашими странами, и мы не намерены их нарушать. А
кроме того, израильскому министру надо было бы по крайней мере знать, - поучал
хвастливого министра Израиля и выговаривал ему за чрезмерную болтливость
официальный представитель Украины, - что если бы с ним и было что-то согласовано, то
такие согласования дискретны и не сообщаются средствам массовой информации".

Но кто слышал в Израиле эти опровержения? Для Щаранского важнее, что писали
покорные ему русскоязычные газеты Израиля. Ему важно было, чтобы избиратель знал о
его выдающихся успехах на международном политическом поприще. Знай наших! Таков
Щаранский.

Глава 15

МИФ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

О Щаранском существует мнение, что у него нет четких мыслей, нет настоящей
идеологиии, что он не помнит бывших соратников, товарищей, друзей, и не благодарен
тем, кто оказывал ему помощь и содействие. Впрочем, существует и мнение, что у него
настоящих друзей не было и нет. В русскоязычной прессе почти невозможно прочесть
что-либо положительное о Щаранском, кроме тех официальных сообщений, которые
стимулируются пресс-службой министра и благодарными ему редакторами газет. До 1986

года пропагандистская машина западного мира в основном изображала Щаранского
необыкновенным героем, мужественным борцом против советской системы, победителем
КГБ, выдающимся сионистом. Было выпущено несколько книг, в которых Щаранский
изображался подобным образом.

Наибольшей удачей создателей образа Щаранского было то обстоятельство, что они
подключили к пропаганде Мартина Гильберта, известного биографа Уинстона Черчилля.
В книге под громким названием "Щаранский - герой нашего времени", опубликованной в
начале 1986 года, буквально через две недели после того, как Анатолий прибыл в Израиль,
Щаранский рисуется этаким героем еврейского народа, равным царю Давиду. В своей
книге Гильберт использовал известный трюк -подтасовывание исторических фактов под
фигуру Щаранского. Книга была написана со слов родственников Анатолия, в основном,

Наташи Штиглиц, и некоторых близких к Щаранскому людей. К истории сионистского
движения и борьбе за алию был умело присоединен Щаранский.

Блестящий писатель, историк и биограф, Гильберт, указав на некоторые скудные
биографические данные самого Щаранского, сумел расположить материал таким образом,

что у читателя невольно создавалось впечатление, что все сионистское движение в СССР
возникло в результате грандиозных усилий Анатолия Щаранского.

Спустя десять лет подобную же подмену исторической действительности произвел
израильский тележурналист Амос Этингер в своей популярной программе "Такая эта
жизнь".

Перед своей передачей Амос Этингер проехался по историческим местам, связанных со
Щаранским, в России и на Украине. Ему была устроена во время поездки "хорошая
жизнь". Так родилась "Такая эта жизнь". В этом фильме также сионизм начинается и
заканчивается на Щаранском.

В создании героического образа Щаранского немалую роль сыграла и изданная под
именем Авиталь Щаранской книга "В будущем году в Иерусалиме", в которой
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описывалась романтическая любовь разлученных Советской властью молодых людей, а
также героическая деятельность Анатолия Щаранского и его жены Наташи.

Став министром, Щаранский со своей командой без труда сумел привлечь различными
способами, дешевыми обещаниями, целую группу низкооплачиваемых, вечно голодных
русскоязычных журналистов, которые наводнили местную прессу хвалебными статьями о
герое русской алии Натане Щаранском. Щаранский стал додумывать свою биографию,

преувеличивать до неприличия свое участие в еврейском движении, раздувать миф о
своей великой роли в истории современного сионизма и диссидентсва. Англоязычный
израильский журнал, распространяемый во всем мире, "Джерузалем рипорт", акции
которого получил Щаранский и в общественный совет которого он вошел, многократно
возвращался к образу Щаранского, как одного из основных деятелей Государства
Израиль. Американские газеты и журналы также многократно восхваляли Щаранского.

Израильскому обществу неизвестно подлинное отношение к Щаранскому тех, кто его знал
лично в прошлой, советской жизни, и тех, кто его знает в израильской жизни. Отношение
к Щаранскому этих людей совершенно не соответствует его официозному изображению.

Мне кажется крайне важным, чтобы израильское общество познакомилось с тем, что
думают о Щаранском на самом деле.
Эйтан Финкельштейн, один из видных активистов еврейского движения в России, хорошо
знавший Анатолия Щаранского до его ареста в Москве, своеобразно высказывается о
"деле Щаранского".

"В создании образа Щаранского принимала активное участие Авиталь. В своей нелепой
косынке, строгих свитерах, и уж очень немодной юбке, но зато со скорбными глазами.

Важным звеном в этой длинной цепи, которая тянулась из тюрьмы в Чистополе в офисы
западных политиков и редакции газет, кроме самой Наташи, были мать Ида Петровна и
брат Леонид. Это они передавали сведения из Чистополя и Перми Наташе и другим в
Израиль, а те - дальше на Запад. И все же решающую роль во всей истории Щаранского
сыграло желание Горбачева и Шеварднадзе найти пути сближения с Западом".

Финкельштейн считает, что "тюремная одиссея Щаранского мало
чем отличалась от судеб других узников Сиона, которые в Израиле обивали пороги
разных учреждений, чтобы выбить себе мизерные пенсии. Когда Щаранский появился,
ему был устроен невиданный до этого прием прибывшему человеку из России.

Старожилы понимали: кто-то затеял большую игру вокруг этого парня. Но кто?" Среди
"кого-то" были крайне правые религиозные деятели.

Историк и журналист Финкельштейн замечает: "Раввин Друкман понимал: Щаранский -

это величайшая находка. Вопрос стоял так: а не свернет ли бывший комсомолец здесь, в
Израиле, с пути истинного? Вскоре произошла проверка. Когда 10 ноября 1986 г.
Анатолий встретился в Иерусалиме с арабским лидером Фейсалом Хусейни, раввин
Друкман потребовал немедленных публичных извинений. И 12 ноября в вечерних
телевизионных передачах изумленные израильтяне увидели на экранах своих телевизоров
Щаранского, с трудом читающего по бумажке разъяснения, что он, дескать, не знал, что
палестинская делегация является частью ООП. После этого самобичевания все поняли:

этот парень не подведет, он управляем".

Ида Нудель, выдающаяся активистка алии, арестованная 21 июня 1978 г., близко знавшая
Щаранского в те годы в Москве, так характеризует его: "Он не был лидером, ему
нравилась эта сладкая жизнь, он любил быть с дипломатами, журналистами, любил
активность, но в еврейском движении он был абсолютно никем. Он был просто шустрым
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парнем. Во всем, что рассказывается о том, что он говорил на следствии и на суде, трудно
определить, где правда, а где нет. Мы этого не знали. Все, что мы знали - это исходило от
его брата Лени". О пребывании Щаранского в тюрьмах и в лагере Ида Нудель
высказывается так: "На него было направлено так много прожекторов, что его положение
в тюрьме наверняка было лучше, чем у всех других заключенных".

"Анатолий Щаранский - литературный образ. И этот литературный образ несомненно
больше, чем живой человек. Но американцам и израильтянам нужен был этот
литературный герой. Его одели на живого человека, который намного меньше, чем этот
литературный герой, - писала Ида Нудель. - На него "ставили" американцы, не понимая,
кто он. Они думали, что он будет их человеком". "Вообще-то знаменитыми нас всех
сделали, в первую очередь, чекисты", - заметила однажды Ида Нудель в разговоре с Арье
Вудкой. Ида Нудель объясняет, почему, по ее мнению, и израильская бюрократия
"поставила" на Щаранского. Во-первых, из всех бывших узников и активистов Щаранский
был самым молодым. И самым известным. Во-вторых, он показал определенные качества
своего характера. Ида вспоминает: "Однажды нас пригласил председатель Сохнута Симха
Диниц на встречу с ним. Это было в конце 1988 г. На встрече была я, Иосиф Менделевич,

Володя Слепак и Анатолий Щаранский. В то время активисты алии, новые репатрианты
очень критиковали Сохнут и Симху Диница лично. Симха Диниц прямо спросил нас,
согласны ли мы прекратить острую критику Сохнута, если будут соответствующие
условия, фонды, организации? Затем он обратился к каждому в отдельности. Он спросил
меня, согласна ли я в этом случае прекратить критику Сохнута? "Нет", -ответила я, не
задумываясь. Отказом ответили и Слепак, и Менделевич. "А ты, Толя?" - спросил с
надеждой Диниц. Толя сказал ему: "Есть о чем поговорить, Симха". "До свидания, - сказал
нам троим Диниц, - а ты, Толя, останься, поговорим". И на Толю "поставили". И Сохнут
тоже. А нас, непокорных активистов, потом дезавуировали за границей. Тогда мы
подумали и решили тоже "поставить" на Толю. Во имя общего дела. Был создан
Сионистский форум. Во главе его поставили Толю. Я побыла с Толей полгода вместе и
увидела, какой сорт людей он собрал вокруг себя. Однажды я спросила у него; "А где
денежные отчеты?" (в это время .в Сионистский Форум уже началось массивное вливание
денежных средств со всех сторон). Толя рассерженно ответил: "Уходи от нас, ты нас
оскорбляешь". И я ушла", - завершает свой рассказ Ида Нудель.
Михаил Бабель, один из главных инициаторов демонстраций и выступлений в Москве в
70-е годы, говорит о том, что по крайней мере, в шести-семи демонстрациях евреев,
требовавших визы в Израиль в 1973 г., Щаранский "не участвовал", "категорически
отказывался участвовать", "не желал принимать участия в них".

У Щаранского в то время, в октябре и ноябре 1973 г., "были дружеские беседы" в ОВИРе,
где ему заявляли, что его вопрос "может быть решен положительно, все будет зависеть
отличного поведения".

Бабель рассказывает и о том, что сегодня создается впечатление, что во всех
демонстрациях тех лет участвовал Щаранский. В частности, можно было понять из
показов израильского телевидения, что Щаранский принимал участие в демонстрации на
площади Пушкина. На этой демонстрации его и близко не было.

Другая активистка, знавшая Щаранского в то время, в разговоре со мной отозвалась о нем,

как "о человеке, который практически в еврейском сионистском движении не принимал
никакого участия. Активен он был лишь в качестве переводчика Сахарова". Отозвалась и
тут же срочно прислала мне по факсу требование ни в коем случае не упоминать ее
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имени ни в какой связи со Щаранским. "Никому от Вашего исследования не будет
хорошо, а Вам лично –будет особенно плохо", - как бы предупреждала она меня.
Один из признанных руководителей сионистского движения в 1971-74 гг., Виктор
Польский (посланник "Натива" в СНГ) так характеризовал деятельность Щаранского: "В
1971-74 гг. евреи Москвы и других городов устраивали демонстрации на улицах столиц,

голодовки, требуя одного: разрешения на выезд в Израиль. Щаранского во всех этих
действиях не было ни видно, ни слышно. Не было Щаранского и там, где размножались
нелегально учебники иврита, книги по истории иудаизма. Не было Щаранского и в
нелегальных научных семинарах отказников. Десятки и сотни коллективных писем
протеста против преследования евреев передавались на Запад. Щаранский не имел к этому
в то время никакого отношения".

Виктор Польский утверждает, что "по крайней мере до конца 1974 г. Щаранский не имел
никакого отношения к длинному перечню активности и деятельности в развитии
еврейского движения в России". Более того, Виктор считал, что связь Щаранского с
диссидентскими кругами может принести вред еврейскому движению.

Виктор Польский резко выступал против составления списков евреев-отказников для
передачи их на Запад, предупреждая, что передача такого списка может привести к тому,
что евреев-отказников обвинят в шпионаже.
Виктор Польский называет Щаранского "мифическим узником Сиона,
самовозвеличивающим свою личность и приписывающим себе заслуги в развитии
еврейского движения, которых у него нет... Историю репатриации советских евреев делал
не Щаранский, а тысячи истинных сионистов (а не типа Щаранского) задолго до
появления Щаранского на сцене еврейского движения в СССР".

Группа наиболее известных бывших узников Сиона и активистов алии - Виталий
Свечинский, Лазарь Любарский, Ефим Спиваковский, Анатолий Геренрот) Яша Казаков
(Кедми), Виктор Шварцбург, Давид Хавкин, Иосиф Хорол - после появления
телевизионного фильма из серии "Возрождение" ("Ткума") выступили в прессе с резким
протестом против фальсификации истории возрождения сионизма в бывшем СССР. В
частности, они отмечали среди других не соответствующих действительности фактов,
приписывание Анатолию Щаранскому непомерной роли в сионистском движении
Советского Союза. Когда в 1996 г., незадолго до выборов, по российскому телевидению
был показан фильм тележурналиста В. Флярковского "Дело Щаранского", искажение
исторических фактов в этой передаче также вызвало резкие отклики на страницах
русскоязычной прессы в Израиле. Приведем некоторые из них.

Гирш Рохлин, житель Акко, заслуженный работник культуры, так отозвался об этом
фильме в статье "По заказу...": "Как кинематографист с сорокалетним стажем не могу не
высказать того возмущения, которое переполняет меня после просмотра документальной
ленты "Дело Щаранского", созданной усилиями тележурналиста В.Флярковского и
представленной российским телевидением... Складывается впечатление, что создатель
ленты поминутно восклицает: "Господа, Щаранский не шпион! Не шпион Щаранский!

Сами запомните, детям своим расскажите, а те пусть расскажут внукам, что Щаранский -

не шпион! Господа, вы поняли меня? Щаранский не шпион! Не шпион Щаранский!"

Собственно говоря, у меня, уже довольно пожилого человека и старого киношного
"волка", никогда и не было сомнений на этот счет. Я всегда был уверен, что господин
Щаранский пострадал исключительно за свою правозащитную деятельность. Но после
этого, с позволения сказать, фильма я вынужден был задуматься... Давно известно: когда
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человек бьет себя в грудь и многократно повторяет нечто, вроде бы не требующее
доказательств, это зачастую означает обратное. То есть, примитивный обман. Конечно,

Щаранский не шпион. Не разведчик. Это не Абель. Не Зорге. И уж, конечно, не Сидней
Рейли, замученный в застенках КГБ, а неотпущенный на все четыре стороны".

Георгий Столпер, инженер, проживающий в Хайфе, в статье "Рекламная поделка" так
отозвался на передачу Флярковского о Щаран-ском: "Что мы увидели в этом фильме?
Пухлый еврейский мальчик с бегающими глазками случайно попал в компанию истинных
правозащитников, таких, как Слепак, Орлов, Гинзбург. Мальчик общался с иностранцами,

передавал сведения разведывательного характера и совершенно неожиданно, как для себя,
так и для окружающих, был схвачен КГБ. Так же, совершенно неожиданно, он стал
знаменем борьбы за освобождение еврейского народа благодаря супруге, которая ездила
по всему миру и боролась за его освобождение. После лет, проведенных в тюрьме, его
обменяли на американского шпиона и внесли на руках в Израиль. Семь лет о нем не было
ни слуху, ни духу, если не считать бесконечных вояжей в США и выпрашивания денег,
судьбу которых уже не проследить. И вот сегодня он, как и тогда, начал непримиримую
борьбу за счастье и достоинство советских евреев...
Как сказала Елена Боннэр, Щаранский по-настоящему развернулся уже в Израиле. Ну, а
как именно господин Щаранский развернулся и в какую именно сторону, нам всем
хорошо известно. Чем заканчивается кино? А заканчивается кино кадрами съезда КПСС и
речью Брежнева. Непосредственно вслед за этим вместо "Интернационала" звучит песня
"Ерушалаим шель захав". Лично я воспринимаю это как явную издевку, неприкрытое
проявление антисемитизма и дурно пахнущую дешевую остроту", - заканчивает свою
критику Столпер.

Владимир Слепак, один из самых авторитетных людей сионистского движения в Москве,
заявил на пресс-конференции: "Исраэль ба-Алия", партия Щаранского предала нас. Они
нас предали, потому что они для нас ничего не сделали". А в личной беседе со мной
Слепак добавил: "Тогда в Москве, по-моему, Щаранский да интересовался репатриацией и
еврейством. Он был умненький парень. А сегодня его ничто не интересует, кроме как
заниматься международной политикой". Мнение Слепака разделяют бывшие узники
Сиона Иосеф Бегун и Виктор Брайловский. Последний заявил по поводу существования
партии Щаранского: "Лучше бы ее вообще на было".

Известный бывший узник Сиона Иосеф Хорол высказывался так: "Щаранский не трибун и
не мыслитель. Все цели его партии - постсионистские. Основа этой партии - русская
культура. Эта культура переживает тяжелейший кризис вот уже 50 лет. А эти русские
патриоты оплакивают ее. ИБА смотрит в прошлое, которое нам здесь, в Израиле,
абсолютно чуждо. У партии, созданной Щаранским, нет никакой связи с Израилем".

Ветеран Второй мировой войны, бывший разведчик и тайный цензор КГБ, автор книги
"Черный кабинет", несколько десятилетий живущий в Израиле, Леопольд Авзегер
называет Щаранского "пылепускателем в глаза" и "мастером мифотворчества". "Он
весьма преуспел в искусстве "вешать лапшу на уши".

"Натан Щаранский за многие годы такого насочинял сам о себе, что и сам уже поверил,

что он представляет из себя кого-то. Он все более берет на вооружение идеологию
советского пылепускания в глаза. После любой поездки за рубеж его люди и он сам
распространяют впечатляющие самоотчеты".

И добавляет: "Щаранский - человек крайне амбициозный, тяготеет к славе и власти. В
борьбе за власть Щаранский использует диктаторские методы". Доктор Павел Винников,
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тоже бывший активист еврейского движения, так пишет о прошлом и настоящем
Щаранского в своем открытом письме Анатолию Щаранскому, опубликованном в "Нашей
стране" в марте 1997 г.: "Ты, Щаранский, решил монополизировать право считаться
узником Сиона номер один. С помощью интересантов ты узурпировал это право. Между
тем, если ты и был активным когда-либо, то ни в коем случае, не в сионистском
движении".

Историк и журналист Дина Сигель в научном исследовании "Великая эмиграция",

изданном в Голландии, пишет: "Щаранский разочаровал многих. С одной стороны, он
хотел бы символизировать права человека, с другой, став президентом Сионистского
форума, по словам многих новых эмигрантов, превратился в бюрократа, который только и
занимался тем, что искал должности для своих близких и родных. Он, как и многие другие
узники, стал известен в результате воздействия мировой общественности, использовал это
удачно и превратился в местного политика".

Дина Сигель, анализируя силы, которые привели Щаранского в кнессет, замечает:
"Существует мнение, что русская мафия использовала эмигрантско-диссидентское
движение, чтобы привести своих людей в Кнессет".

25-летняя новая репатриантка Софа Нимельштейн (8 лет в стране), избранная в 1998 г. в
муниципалитет Холона, заявила: "Я не понимаю Щаранского. Там он вроде бы был
борцом за права человека, а прибыв сюда, обо всем забыл, совсем забыл".

Особенно критически отзываются о Щаранском его сотрудники по партии ИБА. Член
руководства Сионистского Форума, а затем член правления партии ИБА, юрист Леонид
Цивьян так характеризовал своего "вождя" и друга: "Отсутствие каких-либо
организаторских способностей, боязнь и нерешительность в принятии решений, неуемный
культ своей собственной личности, неуважение, а то и прямое пренебрежение и
наплевательское отношение к Закону - вот каким сегодня представляется истинное лицо
Натана Щаранского, президента Сионистского Форума, руководителя движения ИБА".

Деятельность возглавляемого Щаранским Сионистского Форума Цивьян характеризовал,

как "фарс, произвол, некомпетентность, неуважение Закона". В открытом письме к
"другу" Цивьян писал: "Щаранский, Вы сознательно и целенаправленно нарушаете все
мыслимые и принятые в цивилизованном обществе правила и понятия... Не случайно в
прессе не раз высказывались аргументированные обвинения о нарушениях финансового,

административного, нравственного, а порой криминального характера. Используются
методы продвижения "шестерок", лизоблюдов, нечистоплотных и компрометирующих
себя на разных должностях лиц".

Алекс Сомех, журналист "Хаарец" в октябре 1998 г. цитирует высказывание одного из
ашдодских активистов партии ИБА, который так высказался о своем "вожде": "Никогда
нельзя понять, где Щаранский говорит правду, а где нет, с кем мы будем сегодня, а с кем
будем завтра"
Иосиф Идельсон в "Новой газете": "Прошлое Анатолия Щаранского, вероятно,

заслуживает уважения. Нынешняя деятельность Натана Щаранского отвратительна.
Созданный им Сионистский форум служил буфером между алией 90-х годов и власть
имущими. Попросту сторожевым псом верхушки. Для этой цели и был изобретен
Щаранским".

Михаил Розенбаум, бывший активист партии ИБА на севере страны, разочаровавшись в
своем руководителе, заявил: "Как истинный гроссмейстер политических игр, Щаранский,

умело используя совковую психологию и недовольство наиболее обездоленной части
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алии-90, и попирая демократические законы, организует такую партию, где господствует
только его власть".

Член правления партии ИБА, один из ее основателей, Эфраим Меламед неоднократно
отзывается крайне отрицательно о Щаранском. В статьях "Угол падения" и "Срочно
требуется честность" он пишет: "Щаранский сразу после выборов в Кнессет начисто
забыл о всех своих предвыборных обещаниях". Эфраим обвиняет Натана "в слабости
морального духа", "в глубочайшем нравственном падении", "в духовной слабости", "в
бесчестности, в потере совести", "в высшей степени непорядочности".

Меламед отмечает, что "в партию ИБА пришли - пренебрежение к людям, цинизм и
чванство, и финансовая деятельность закончится, я уверен, новыми полицейскими
проверками".

"Щаранский и другие не выполнили добровольно взятых на себя обязательств, и должен
немедленно уйти в отставку... Он должен сдать свой депутатский мандат как обманувший
своих избирателей".

В октябре 1997 г. тот же Эфраим Меламед дает убийственную характеристику
Щаранскому: "У меня остается ощущение, что психоз вокруг личности Щаранского, эти
многочисленные легенды о его героизме мешают людям видеть истину. А истина такова:
Щаранский, как руководитель демократической организации - любой - просто
несостоятелен. Ибо его отличают неприемлемые дял этой роли качества: упрямство,

беспринципность, обидчивость, необязательность, неуважение к коллегам, огромный
страх перед личной ответственностью за принятое решение,
подбор окружения исключительно на основе матераильной заинтересованности.

Щаранский, и вместе с ним Эдельштейн, говорят о демократии в партии, а на самом деле
боятся этой демократии, как чумы".

Коллега по партии и по Кнессету Юрий Штерн в декабре 1997 г. открыто выступил
против Щаранского и заявил во всеуслышанье: "Щаранский не является министром,

представляющим репатриантов... Щаранский относится к партии, как к своей
собственной. Кто не подчиняется ему, выбрасывается из партии, с ним сводят счеты".

Новый репатриант Марк Зимин из Кирьят-Бялика в марте 1998 г. так пишет о созданной
Щаранским партии ИБА: "Лидеры из ИБА привезли в Израиль то, от чего мы уехали:

"Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"; "Кто не с нами, тот против нас!". Мы пытались
от всего этого уехать, но оно следует за нами, потому что оно внутри нас".

Член ревизионной комиссии ИБА, новый репатриант Михаил Балазовский заявил, что
"Анатолий Щаранский и Юлий Эдельштейн руководят партией большевистскими
методами. Они стали на русской улице символом насилия над партией".

Журналист "Вестей" Аркан Карив, говоря о 10 месяцах Щаранского в правительстве,
констатирует: "Можно с чистой совестью утверждать, что партия ИБА во главе со
Щаранским не осуществила ни одного из тех добрых намерений, которыми был выложен
ее победоносный путь... Партия ИБА просто предала своих избирателей".

Список подобных высказываний на "русской улице" о Щаранском и его партии можно
было бы продолжить до бесконечности. Знаменательно, что практически невозможно
найти положительных высказываний о действиях Щаранского ни до его приезда в
Израиль, т. е. в период так называемой "активной деятельности", ни о периоде пребывания
в тюрьмах и лагере, ни о периоде, когда он руководил Сионистским Форумом, а затем
создал партию ИБА и превратился в министра. Щаранского все эти высказывания не
волнуют. Он слышит и видит только то, что ему хочется. Его "придворные" журналисты с
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восторгом описывают встречу Щаранского с Горбачевым в Израиле и, захлебываясь от
восторга, цитируют слова Горбачева, сказанные Щаранскому: "Раньше я был наверху, а
ты был диссидентом, а сейчас ты наверху, а я в роли диссидента". Наверху Щаранский
только для удовлетворения собственного тщеславия.
По поводу его деятельности в качестве министра промышленности и торговли
высказывания однозначны: "Провал". Он не занимается фактически делами министерства,
а если занимается, то без какой-либо пользы для промышленности, торговли и экономики
Израиля. Достаточно ознакомиться лишь с несколькими высказываниями.

Адвокат Рамп Бертель, представляющий компанию "Голмет", в газете "Глобс" обвинил
Щаранского в том, что "министр является резиновой печатью комиссии по таможенным
налогам".

Гази Каплан, генеральный директор "Тиволь", критиковал Щаранского за его
деятельность и заявил, что "Щаранский ничего не понимает в промышленности и его
меры по изменению стандарта - дешевый по-пулизм".

Председатель рабочего комитета Электрической компании "Хеврат а-хашмаль" Иорам
Аберкович открыто заявил о том, что "Щаранский как министр ничего из себя не
представляет, и польза от Щаранского, например, для Электрической компании нулевая.
И вообще) своей деятельностью Щаранский не приносит никакой пользы обществу", -

заключил Аберкович.

На вручении израильского "Оскара" 1997 г. кинопромышленники обвинили Щаранского в
том, что он "разрушает израильскую кинопромышленность". И вечер вручения премий
превратили в демонстрацию против Щаранского, как министра промышленности. И это
неудивительно. Щаранский угрожал закрыть Фонд кинематофотографии или, по крайней
мере, его резко сократить. Кинематографистами это было воспринято, как своего рода
давление с целью заставить отнестись более серьезно к освещению его, Щаранского,

личности и "успехов" его партии.

А о его политической деятельности после выборов также существует резчайшая критика.
О нем говорят, что он непоследователен, вывертывается из разных политических
ситуаций демагогическими заявлениями, продолжает игру с политикой и обществом, как
будто он "вновь играет с КГБ". Как бы оправдывая себя, в интервью "Лос-Анджелес
Таймс" Щаранский заявил: "Мне было намного легче с КГБ. Были друзья и были враги.

С ними я играл умственные шахматные партии, а с правительством Израиля мне намного
тяжелее". Вообще, столь многократное упоминание Щаранским КГБ может
свидетельствовать о так называемой "кагебешном синдроме", который отмечался у
многих бывших граждан СССР, выехавших за границу.
Щаранский постепенно из символа борца за права человека в глазах либерально
настроенной части населения Израиля превращается в нечто отрицательное. Миф
разрушается. К голосу израильских либеральных кругов присоединился и писатель
Григорий Свирский из Торонто, обвинив Щаранского в том, что "Щаранский, который
считался правозащитником, совсем не интересуется защитой прав ущемленной части
населения Израиля".

Когда Щаранский пытался выступить в 1997 г. на митинге памяти Рабина на площади
Царей Израилевых в Тель-Авиве, ему буквально не дали говорить, прерывая его
выступление криками: "Позор! Позор!"

Постепенно Щаранского узнают и в Америке, и в Европе, правда, медленно.
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В журнале "The New Yorker" в августе 1997 г. цитируется исполнительный директор
правозащитной организации BаTselem Эйтан Феллер, который заявил: "Щаранский
написал в своей книге о том, что оказание помощи преследуемым людям необходимо, в
первую очередь, для самого себя, как часть собственной свободы. Но в Израиле он не
живет согласно этому принципу". Сам автор этой статьи, Дэвид Ремник, называет
Щаранского "конформистом", "соглашателем".

Американский журналист Джи Джи Гольдберг после летней (1998 г.) поездки Щаранского
в Америку, в газете "Нью-Йорк Таймс" обвиняет его в том, что он "нанес большой вред
Израилю своим клеветническим заявлением по поводу, якобы, того, что вокруг
президента Клинтона собралась левая еврейская администрация, которая влияет на
проарафатовские взгляды президента Соединенных Штатов Америки".

Немецкая журналистка Гизелла Дахс в гамбургской газете "Цайт" в статье "Из
диссидентов в министры" так писала: "В газетах ему дали прозвище Пшаранский
(Соглашатель). Его отношение к палестинцам весьма далеко от идеалов Хельсинкской
группы. Тот, кого называют "бывший диссидент", сегодня явно идет на компромиссы в
вопросах о правах человека. Об авантюрном прошлом бывшего еврейского диссидента
уже написаны книги. Но его сегодняшние взгляды для многих остаются совершенной
загадкой".

Шалом Иерушалми из "Маарива" писал во время "процесса Лернера": "Щаранский
разыгрывает кризис между собой и Нетаниягу, чтобы отвлечь внимание от своих связей и
скандала вокруг дела Лернера. Для этого Щаранский, изображая политическую наивность,
встречается с Бараком, чтобы тем самым как будто запугать Нетаниягу".

В течение всех лет Щаранский время от времени угрожает Нетаниягу выходом из
правительства (Бар-Он, бюджет и т. д.), заявляя: "Мы ни у кого не в кармане".

В то же время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаниягу умело пользуется все еще
сохранившимся легендарным авторитетом Щаранского в Америке. Журналистка Лили
Галили так писала об этом: "Натан Щаранский является неконвенциональным оружием
Биби. На американцев его диссидентское прошлое и связи с американцами действуют
безотказно. Поэтому Биби его охотно посылает в Америку и берет его с собой" (Биби явно
не знает, что говорит о нем Щаранский по-русски).

Завершая эту главу с кратким обзором о том, что думают сегодня о Щаранском, и в
первую очередь, на "русской улице" Израиля, я процитирую журналистку Софью Рон,

которая на страницах "Вестей" 19.11.98 г. высказала бытующее сегодня мнение о
Щаранском.

"Партия ИБА, как и портфель министра промышленности и торговли, оказались для
Щаранского лишь трамплином. Сбылась мечта, воплотилась в жизнь сказка. Бывший
советский зек ведет на равных переговоры с великими мира сего... Иосиф, ставший после
освобождения из темницы правой рукой фараона."
"Отдавших ему свои голоса сторонников национального лагеря Щаранский сделал
пешками в своей следующей шахматной партии - захва-. тывающей борьбе за власть, за
место на политическом Олимпе. Пешками, которых непременно принесут в жертву, у
которых нет шанса когда-нибудь превратиться в королеву. Королевы в ИБА не нужны."

"Щаранский в очередной раз продемонстрировал искусство игры. Он прекрасно играет.
Жаль только, что его не интересует судьба самой шахматной доски - Государства
Израиль".
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СТАВКА СДЕЛАНА. ШАНС HЕ УПУЩЕН
"Эта нация подобна праху и звездам: когда она падает - падает до земли, когда она
подымается - подымается до звезд". Трактат Талмуда "Мегила" стр. 16

Когда я начал собирать материал и вносить его в компьютер, я предполагал, что не буду
делать никаких выводов и дам возможность читателю сделать свои собственные
заключения. Я продолжаю придерживаться этого намерения и предоставляю возможность
читателю сделать собственные выводы. Эти выводы могут быть совсем другими, чем мои.

Право читателя - судить о том, сумел ли автор донести до него свои мысли - свято.

Собранный материал намного объемнее, чем возможно уместить на этих страницах.

Поэтому совершенно естественно, что в книгу вошла лишь часть тех документов, которые
оказались в руках автора.
Непосредственные контакты с людьми, интонация их рассказов помогли автору глубже
понять и вникнуть в материал.

Мои выводы основаны на всем объеме изученных мною документов и на этих
"интонациях".

Я попытался разобраться, на чем основан личный успех Щаранского. В первую очередь -
он основан на легенде о Щаранском.

Я выяснил, что одни и те же воспоминания самого Щаранского по-разному выглядят на
трех языках: не по стилю даже, а по фактам.

Я выяснил, что в книгах: "В будущем году в Иерусалиме" его жены Наташи Штиглиц,

Мартина Гильберта "Герой нашего времени", Вэнди Айзена "Примите и нас в расчет",

"Анатолий Щаранский" под редакцией Феликса Розинера, в воспоминаниях Иосефа
Менделевича "Адская карусель вертится", - авторы повторяют одни и те же рассказы,

почти идентичные тем, которые, уже после выхода большинства из этих книг, будут
поведаны самим Анатолием Щаранским в его воспоминаниях. Уже один этот факт
приводит к определенным размышлениям. Трудно понять, как это авторы так подробно
писали о пребывании Щаранского в заключении, не общаясь с ним и не имея об этом
никакой прямой информации.

Создалось четкое впечатление, что многие вещи в своих воспоминаниях Щаранский
просто фантазировал, ибо они не соответствуют описаниям тех же лагерей и тюрем
другими бывшими заключенными, что некоторые сюжеты он заимствовал из других
воспоминаний зеков, говоря о них, как о фактах, которые совершались с ним, в то время,
когда они были описаны другими.

Я пришел к выводу, что все, что известно о лагерной и тюремной жизни Щаранского,

исходит только из его собственных рассказов, рассказов его брата и мамы, его жены,

которая знала его чуть более полугода в Москве, и все.
О Щаранском в заключении нет воспоминаний других заключенных, кроме Йосефа
Менделевича, который видел его всего несколько секунд и узнал лишь по "добрым
глазам".

Я пришел к выводу, что определенными силами целенаправленно создавался
"литературный образ" этого героя, который совершенно не соответствует подлинной
личности Щаранского. Этот "литературный герой" создан, в частности, стараниями
крупных мастеров пера, которые опытной писательской рукой, сместив факты, сделали
Щаранского центром демократического, диссидентского и сионистского движений СССР.

Уже одни имена этих писателей, как и получение Щаранским премии американского
конгресса, сыграли немалую роль в превращении этого человека в национального героя
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Израиля и министра правительства. Они же обеспечили ему всемирную известность. А
должность министра Израиля открыла дополнительный выход в мировую политику. Ща-
райский очень быстро, неслыханно быстро был допущен к сверхсекретной информации
западного мира. Ибо мир все еще верят в миф, что органы безопасности Израиля очень
проницательны и никогда бы не допустили к большой политике человека, на которого
нельзя полагаться.
Щаранского держали в заключении, потому что в этом были заинтересованы многие.
Щаранского выпустили на свободу, потому что в этом также были заинтересованы
многие. И его пребывание в тюрьме, и его досрочный выход на свободу не имеют
никакого отношения к его собственным усилиям. Фактически он был пешкой в большой
игре, он продолжает оставаться пешкой в игре других, однако, выражаясь его любимым
шахматным языком, пешка эта стараниями других прошла в ферзи. Потому что те, кто
старались это сделать, знают, что пешка, даже если она стала ферзем, всегда будет
помнить, как чья-то рука ее, пешку, провела до восьмой горизонтали.

У этого человека нет своей определенной идеологии, мы не знаем, каковы его моральные
основы, он постоянно тасует факты, интерпретируя их каждый раз лишь в свою пользу.
История его "свадьбы", подтверждающие документы которой Щаранский представил
миру, история с переходом в еврейство его жены Наташи не соответствуют
действительности. С этим Щаранский и его жена вынуждены жить всю жизнь. Это не
может не влиять на всю систему поведения Щаранского.

Его правозащитническая сущность выдумана, его заботы о новых репатриантах
фальшивы, его израильский патриотизм неестествен. Его постоянное стремление к
"хорошей жизни", возможно, пришло из прошлого, из его мыканья по чужим квартирам в
Москве, из его поездок в холодной электричке в далекий подмосковный город Петра к
родителям.

Он прагматичен и эгоистичен, он подозрителен. И это, вероятно, пришло из его лагерной)

тюремной жизни, как бы она ни была "сладка" по сравнению с жизнью других зеков. И из
его семейного окружения -собственного и его жены. Немалое влияние на формирование
этого человека оказало воспитание в среде коммунистов, его комсомольская активность.
И частое общение с КГБ.

Он беззастенчиво использует людей для своих собственных целей, он не всегда помнит
добро и не всегда благодарен друзьям. Он очень амбициозен.

Источники его экономического благополучия неясны, запутанны, сомнительны. Он не
любит финансовых отчетов и не позволяет контролировать его денежные средства.
Созданный другими, он сам поверил в свою исключительность. Он уверовал в свою
значительную роль в еврейском движении и великий вклад в демократическое движение в
СССР.

Уверовав в свою историческую миссию, он неоднократно повторяет: "Мы не упустили
свой шанс. Мы просто делали историю". Это не случайно. Роль других людей в
сионистском и демократическом движении им бесконечно преуменьшается. Все
остальные активисты сионистского движения, бывшие узники Сиона, великие диссиденты
и правозащитники задвинуты им на задворки истории.

История человечества) история еврейства знает немало случаев, когда в вожди, в
руководители, в национальные герои выдвигались лица совершенно случайные и
ничтожные. Шабтай Цви) придумавший себе совершенно фантастическую биографию, а
затем провозгласивший себя мессией. Исраэль Бэр, возвышение которого основано только
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на его собственных рассказах об активном участии в гражданской войне в Испании и в
организации венского восстания "Спартака" Выдвижению подобных людей на
историческую арену всегда способствовали различные факторы и благоприятное для них
стечение обстоятельств.
Не проводя параллель между Щаранским и упомянутыми выше историческими
личностями, я проанализировал, какие же факторы создавали Щаранского. Случайно или
не случайно, в 70-80-е годы нашего столетия сложилась специфическая ситуация, когда
обычный, незаметный человек оказался в центре пересечения множества обстоятельств,
интересов и влияний, которые и вытолкнули его на поверхность, к мировой славе.
Совершенно очевидно, что Щаранского, в первую очередь, создавали Советская власть,
органы безопасности СССР, КГБ. Убедившись почти сразу же после его ареста, что он
может послужить "хорошим материалом", "товаром для обмена", для проявления "доброй
воли" Советского Союза по отношению к Западу, его лелеяли, растили и бережно
содержали в тюрьмах и лагере, не давая ему пострадать ни от окружающей среды
(уголовников и надзирателей), ни от тяжелых физических условий заключения. КГБ,

внешняя разведка Советского Союза надеялись на то, что обмененные и выпущенные па
свободу бывшие узники смогут быть использованы ими и в дальнейшем, когда они будут
проживать в США, Канаде, Австралии, Германии, Новой Зеландии, Израиле.
Он был выгоден американскому истеблишменту, конгрессменам, сенаторам, которые
хотели показать своим избирателям, что они, эти конгрессмены и сенаторы, активны и
деятельны. Отказники-евреи, заключенные советских тюрем, диссиденты давали им для
этого замечательную возможность.
Разведорганы США, ЦРУ умело воспользовались и материалами, переданными на Запад, в
том числе, Щаранским. Они должны были показать, во-первых, свою благодарность
поставщикам важных агентурных сведений, во-вторых - для внутреннего употребления -
доказать американскому налогоплательщику, что ЦРУ "не дремлет" и оправдывает
затраченные на него средства. Кроме того, ЦРУ полагало, что после освобождения из
заключения, люди, которые прямо или косвенно сотрудничали с этой организацией, будут
продолжать с ней иметь определенные связи после освобождения, находясь в Израиле.
Создание Щаранского было выгодно еврейскому истеблишменту Америки и Канады,

который хотел показать, что руководители общин активно действуют, что деньги, которые
они собирают у евреев этих стран, "работают". Работают на освобождение советского
еврейства. Название книги "Примите и нас в расчет" не случайно. Эта часть еврейского
истеблишмента вела самостоятельную линию, часто вразрез с линией израильского
правительства. Борьба за Щаранского позволила этим ев-
рейским руководителям организовать свои собственные фонды и доказать, что они
независимы и способны добиваться результатов.
Создание Щаранского было выгодно и определенным антиистеб-лишментским кругам
Израиля. В то время к этим кругам относились, в первую очередь, многие правые
группировки, религиозные, поселенческие организации Иудеи и Самарин. Они развили
самостоятельную активную деятельность, как в Израиле, так и за границей, в частности,

по сбору средств "для борьбы за Щаранского". Эти круги воспользовались борьбой за
Щаранского еще и потому, что под этим флагом они могли объединять вокруг своих
организаций активную молодежь, ищущую выхода своей энергии и не находящую его в
рамках официальных правительственных и общественных организаций Израиля и
еврейского мира. Эти организации надеялись также на то, что после освобождения
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благодарный Щаранский сможет вернуть им свой долг. Он примет участие в их
деятельности и через них включится в большую политику.
Создание Щаранского было выгодно и многим антисоветским заграничным организациям
- троцкистам, фашистам, коммунистам, даже ан-•тисионистам, ибо они "примазывались" к
этой борьбе, делая из Щаранского символ антисоветчика-диссидента.
И Еврейское Агентство (Сохнут), некоторые правительственные инстанции Израиля
начали создавать Щаранского после того, как убедились, что это человек без какой-либо
определенной идеологии, ни правый, ни левый. Они рассчитывай создать
организацию/организации, функционеры которых, "избранные" из репатриантской среды
будут получать свою долю и создавать буфер между естественным недовольством
репатриантской массы и бюрократической системой Израиля.
Создание Щаранского было выгодно и рвущимся в политику новым молодым лидерам, и
в первую очередь, Беньямину Нетаниягу, который сумел набрать для себя "очки" как в
Америке, так и в Израиле, за счет своей энергичной помощи Наташе Штиглиц в ее борьбе
за Анатолия Щаранского. В дальнейшем, познакомившись с самим Щаранским, Не-
таниягу понял, что этот амбициозный, прагматичный, с несформировавшейся идеологией
человек сможет быть его опорой в будущем правительстве. Необходимо было только
укрепить образ Щаранского, как национального героя, чтобы он повел за собой
репатриантскую массу. Необходимо было всячески повышать его авторитет. Чем более
высок будет авторитет Щаранского в американских кругах, тем легче будет использовать
его для своих целей. Создание Щаранского было выгодно фактически всем политическим
партиям Израиля, "правому" и "левому" правительствам. Когда Щаранский, наконец,

создал репатриантскую партию ИБА, официальный истеблишмент Израиля вздохнул
легко. Теперь можно было свободно переложить всю ответственность за неудачи в
абсорбции на новый, теперь уже репатриантский истеблишмент. Фактически была
прекращена погоня за репатриантскими голосами, ибо руководители всех партий и
движений поняли, что с помощью Щаранского и его партии любая группировка,
пришедшая к власти, правые или левые, получат в свой лагерь голоса депутатов-

репатриантов.
Создание Щаранского было выгодно и некоторым экономическим кругам Израиля,
которые надеялись, что за пожертвования, пройдя в большую политику, Щаранский
поможет им в получении определенных льгот. Они надеялись сформировать послушную
им политическую куклу. Ибо кто же не знает, что структура экономических отношений в
Израиле, получение больших прибылей, в основном, связаны с политикой. Когда
экономические круги увидели значительные успехи Щаранского и его компаний в области
выколачивания, перекачивания средств в так называемые добровольческие организации -

амутот, фонды; когда они увидели большую любовь Щаранского к роскошной жизни
(дом, купленный почти за полтора миллиона, многочисленные поездки за границу с
проживанием в роскошных гостиницах, нежелание систематически и тяжело работать) -

они решили, что на Щаранского "можно поставить".

Создание Щаранского было выгодно и "новым экономическим структурам", возникшим
на осколках распавшегося Советского Союза. Новые российские экономические олигархи,

выросшие из номенклатуры Коммунистической партии, Советской власти и КГБ) в
сочетании с криминальными структурами, полагали, что "русская партия", созданная
Щаранским в Израиле, будет служить их интересам перекачивания капитала и создания на
земном шаре нового пространства их влияния.
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Вот почему пресса, телевидение России, попавшие в руки "новых русских", которые в
значительном большинстве своем еврейской национальности, на данный момент с
удовольствием поставили себя на службу "создания Щаранского" - большого
политического деятеля, избранника репатриантов, министра Государства Израиль.
Создание Щаранского было выгодно его вновь обнаруженной семье - многочисленным
близким и дальним родственникам в Канаде, Америке, которые вышли из общественной
безвестности с помощью своего знаменитого родственника.
Создание Щаранского было выгодно Михаилу и Наташе Штиглиц, будущей Авиталь
Щаранской, так как позволило им создать денежные фонды по всему миру, завязать связи
в высочайших политических сферах Запада, дало возможность много лет активно
путешествовать по всему миру, знакомиться с достопримечательностями земного шара,
им, вышедшим из далекой сибирской глухомани.

И, разумеется, создание Щаранского было выгодно самому Щаранскому.

Внешне совсем незаметный, избегавший многие годы активной жизни, не очень любящий
"рабочую дисциплину", он, наделенный недюжинным умом и способностью
анализировать ситуацию, не обремененный идеалами, понял, что на волне борьбы,

поднятой во всем мире под лозунгом "свободу Щаранскому", перед ним откроются пути к
завоеванию известности, положения в обществе, политического влияния и богатства.
Этот человек идеально вписался в гнилую политическую систему Израиля, так как он
подошел ей лучше, чем кто-либо другой, он ближе к ней, чем все остальные, прибывшие в
Израиль из бывшего СССР.

Видимо, учитывая важную буферную функцию, а также положение "национального
героя", контрольные органы Израиля не решаются по-серьезному заняться
многопрофильной "экономической деятельностью" Щаранского. Так, на явные
нарушения, которые имеются в находящихся под его контролем многочисленных амутот,
различных фондов, государственный контролер, прокуратура, полиция как будто смотрят
сквозь пальцы. Вспомним, за какие финансовые и административные нарушения был
посажен в тюрьму депутат Кнессета, глава партии "Тами" Аарон Абухацира, осужден
покончивший затем с собой доктор Габи Кнаан из Цфата, судили депутата кнессета,
руководителя партии ШАС Арье Дери, были судимы бывший руководитель Сохнута
Симха Диниц, бывший казначей Сохнута, депутат Кнессета Меир Шитрит, и полицией
рекомендовано передать в суд дело бывшего генерального директора канцелярии главы
правительства Авигдора Либермана, ведется глубокое полицейское расследование по
амуте министра юстиции Цахи Анегби. Национальный герой Щаранский не подлежит
контролю. Миф Щаранского продолжает гипнотизировать всех. Еще мало кто понимает,
что феномен, имя которому "Щаранский" - это на самом деле еще один признак
разрушительных процессов, происходящих в Израиле.
Разочарование всегда болезненно. Но только познание неприкрашенной истины, как бы
оно ни было мучительно, позволяет дать реальную оценку событиям и личностям.

Я убежден, что пришло время свергать идолов.
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Несколько слов об авторе (на обложке книги)

Юлий Нудельман, врач-хирург, журналист, писатель, общественный деятель до
репатриации в Израиль служил судовым врачом, затем работал заведующим
хирургическом отделением в Москве. Ещё находясь в СССР, был принят в Союз
израильских хирургов и получил израильское гражданство. После активной борьбы за
выезд, в 1971 году приехал к Израиль.Был признан специалистом-хирургом и избран по
конкурсу заведующим хирургическим отделением. Участвовал в 1973 году в Войне
Судного дня и в 1982 году и Войне в Ливане. За операции на поле боя капитан Нудельман
заслужил благодарность главнокомандующего ЦАХАЛа.
Первым в Израиле создал Институт по оказанию помощи пострадавшим от халатного
лечения. Опубликовал на иврите и русском языках книги, имеющие большое
общественное значение: "Кровопролитие в медицине", "Медицинская мафия в государстве
коррупции", "Без наркоза". Несколько лет вёл популярный отдел в старейшем
израильском журнале "Ха-Олам ха-зе". Опубликовал сотни статей на актуальные и
злободневные темы политической и общественной жизни - на иврите, английском и
русском языках.

Его активная деятельность по обеспечению прав новых репатриантов в Израиле и за
свободный выезд евреев из СССР получила высокую оценку Голды Меир, Менахема
Бегина, Рафаэля Эитана, Ицхака Шамира, Йоси Сарида, Ариэля Шарона, Ури Авнери,

судьи Хаима Коэна, раввина Шмуэля Авигдора-Коэна, Виктора Шемтова, Игаэля Горовца,
Ицхака Модаи и других государственных и общественных деятелей Израиля.
Юлии Нудельман - сионист, патриот - заслужил известность как непримиримый борец
против коррупции, злоупотребления властью, нарушения законов. В последние годы
принимая участие в развитии отношении с постсоветской Россией, в то же время
постоянно предупреждает об опасности влияния политических, государственных и
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криминальных кругов России на государственную, политическую, экономическую и
общественную жизнь Израиля.
Новая книга- "Щаранский без маски"- плод многолетних наблюдении и серьёзных
исследований, скрупулёзного анализа подлинных исторических документов и материалов.

Прилагаемая ниже статья "А король-то голый!" опубликовна в мае 2005 года на
страницах интернетовской газеты МЗ может служить своеобразной иллюстрацией-

эпилогом к книге "Щаранский без маски".

Юлий Нудельман
А король- то голый!
Что думают граждане Израиля о Щаранском.

(Краткий обзор израильских СМИ)

1 мая 2005 года Щаранский не появился на заседании Правительства. Шарон, глядя на
пустое кресло, зачитал письмо, в котором Щаранский сообщал, что «он уходит в отставку,

так как "не может оставаться в Правительстве, которое проводит размежевание без того,

чтобы палестинцы провели глубокую демократизацию своей страны". Решение о
размежевании состоялось полгода до этого, тогда два национальных министра ушли в
отставку, двое были уволены Шароном. Тогда Щаранский не ушёл! Размежевание
начнётся через три месяца, если начнётся. Но Щаранский не подождал. Ничего нового не
произошло в пасхальные дни, кроме приезда Путина в Израиль. Так что ушёл Щаранский
или слишком поздно или очень рано. Отставка министра "диаспоры(!) и по делам
Иерусалима" не вызвала бури. Пару дней в газетах появлялись краткие сообщения об
этом. Корреспонденты рассказывали, что когда они спрашивали у разных людей, как они
реагируют на его отставку, их недоумённо спрашивали " разве Щаранский ещё министр?"

Имеюся разные предположения, почему он ушёл. Предполагают (Хаарец 02.05), что он
уходит в бизнес, в частности связанный с олигархами, в особенности с его другом-

протеже Невзлиным, с которым у Щаранского близкие отношения с тех пор когда
Щаранский получил 1,5 миллиона доларов на Музей Диаспоры. Сам Щаранский заявил в
интервью "Джерусалим Пост" 04.05, что собирается в июле 2005 года баллотироваться на
должность Председателя Сохнута или в 20006 году на должность Председателя
Всемирного Еврейского Конгресса. В этом же интервью он жаловался, что мол " Сам Буш
принял его доктрину демократии и действует по его идеям, а в Израиле его идеи не
понимают, но придёт время и в Израиле также примут его идеи". По этому поводу 9 мая в
газете Хаарец ведущий журналист Акива Эдьдар рекомендовал Щаранскому сначала
заняться созданием демократического общества в Израиле, а затем мировой демократией.

Шарон, зачитав заявление, немедленно принял отставку и сказал об Щаранском
несколько хвалебных слов. Он отметил, что " на каком бы посту Щаранский ни был, он
везде был успешен, проявил свою личность" и пожелал ему «такого же успеха в
дальнейшей жизни». Через два месяца перед выборами руководителя Сохнута Шарон
заявил. Что Щаранский нигде никогда не умел работать, а в Сохнуте требуется человек,

котлорый умеет работать. Многие комментаторы указывали на то, что «Щаранский
окончательно потерял имя в Израиле и просто решил прикрыться зонтиком идеологии,

уходя из "Министерства Ничего", как называли это мингистерство у нас. Отмечалось
(Хаарец, 3 мая, Гидеон Алон, Амирам Барекет), что «Щаранский, которому поручили
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посредничество между патриархами армянским и греческими, с треском провалился, как
провалил и праздник ветеранов 9 мая в Латруне. Настолько провалил, что даже боялся
показаться на празднике и сразу же уехал в Германию, а затем в США, как говорят, по
поручению Невзлина. Провалил он акже единственное реальное дело, которое на него
возложили – организовать работу по возвращению имущества евреев из Германии и
Польши. Лично я не собираюсь высказывать своё мнение об его отставке. Хочу лишь
ознакомить общественность с некоторыми материалами, которые позволят увидеть
реальную картину того, что на самом деле предшествовало отставке министра и его
провалу на выборах в Сохнут. Приводимый ниже материал появлялся в печати Израиля
неоднократно по-русски, на иврите, по-английски (реже). Хотя материал может
произвести впечатление как-будто «целенаправленного отрицательного», это не так.

Поиски «положительного» материала для сбалансирования не привели к
«положительному» результату.

«Успешный», очень «успешный» министр Израиля.

1. Гази Каплан, генеральный директор компании «Тиволь», Маарив, 05.05.1997: «Наше
хозяйство теряет защиту государства, разрушается торговля и промышленоость, и
виноват в этом в первую очередь министр промышленности и торговли Щаранский,

который абсолютно ничего не понимает ни в торговле, ни в промышленности».

2. Яков Хай, председатель Союза Инженеров Израиля, Маарив 11.06.1997:

«Отсутствие какой-либо политики у министра Щаранского приводит к тому, что
замечательные репатриантские кадры специалистов инженеров остаются без работы.

Провал министра Щаранского –полный».

3. Профессор Шлома Бен Ами, историк, депутат Кнессета, министр иностранных дел,

министр полиции в книге «Место для всех», 1999:

«Щаранский- это министр, которого не видно и не чувствуется во всех Правительствах.

Сомнительно был ли за всю историю Израиля столь ничтожный, бледный,

незначительный и не имеющий никакого значения, как этот министр промышленности и
торговли. Маленький человек, общинный функционер, без каких- либо моральных
обязательств перед обществом и перед страной. И без понимания и соблюдения
общечеловеческих норм. Не произносит ни слова о правах человека, наоборот- часто
против них».

4. Йорам Аберкович, председатель профсоюза работников электрических компаний,

«Глобс», декабрь,1998 : «Польза, которую принёс Щаранский своими действиями в
качестве министра промышленности и торговли, равняется нулю.Он из рук вон плохо
выполняет обязанности министра, и вообще польза от любых его действий для общества
просто ничтожна».

5. Редакционная статья ведущей экономической газеты «Глобс», 3-4 мая 2000:

«Деятельность Щаранского в качесте министра промышленности и торговли - сплошной
провал и неудача. Но не только в этой должности-в любой из областей, которой он
руководит- провал, неудача, развал».

6. Бениамин (Фуад) Бен Элиезер, генерал, председатель рабочей партии , министр
строительства, министр обороны, «Мост» 18.02.04 (перепечатка из Маарива):
«Щаранский- просто лжец, обманщик, мошеник, аферист! Он ничего не сделал для олим
в должности министра строительства. Он вообще ничего не сделал ни для кого в этой
должности. Он всегда хвалится своими достижениями, присваивая себе достижения
других, хотя сам ничего не умеет делать».
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7. Авраам Наумович, «Н.Н», 6.11.98, «Уступите место умелым»: «Я был свидетелем
того, как в поликлинике одна женщина кричала: "будь ты проклят, Щаранский, ты
помогаешь Натаниягу обирать нас!" Щаранский взялся руководить промышленностью и
торговлей, не имея никакого опыта. От его обещаний уши вянут. Если бы у него была
малейшая совесть, ему надо было бы уйти в отставку немедленно».

8. Н. Виленский, «Трибуна» , декабрь 2003, «Непотопляемый»: «Щаранский развалил
четыре министерства, разрушил партию и предател избирателей. Теперь он готовится (его
готовят?) стать во главе Сохнута. Читателям судить, какие на это у него имеются
объективные основания . Разве что ему уготовлена роль окончательного ликвидатора
Сохнута. Я не против».

Лидер партии нового типа

9. Эфраим Меламед, «Н.Н», 27.06.97; «24 часа», 22.12.99, «Мусорная
корзина Щаранского», Н.Н», 04.04.97 «Бацила непорядочности»:

«Щаранский не выполнил ни одного обещания по трудоустройству, по жилищу. Он
заурядный дилетант и в политике, и в государственных делах. Щаранский смеется над
самим понятием демократия. Он заражен безумной жаждой власти. В партии процветает
настоящий культ личности, культивируемый прихлебалами Щаранского; у Щаранского и
мысли и слова совпадают с мыслями и словами Брежнева и Андропова. Он ведет себя как
диктатор, при этом проявляя абсолютную непорядочность и нечестность».

10. Михаил Балазовский, член Контрольной Комисси партии ИБА, Интернет,
«Ближневосточная неделя», январь 1998: «Обращение ко всем членам Центра ИБА,

членам партии, политическим деятелям, ко всем юристам Израиля»: «Щаранский
последовательно предает интересы алии. В ИБА никогда не было никакой идеологии. Я
обвиняю Щаранского в злоупотреблении партийными финансами, в нарушении Законов
Израиля , в фальсификации решений обеих Съездов партии, общих выборов и его личных
выборов, в грязных способах руководства партией, прямом присвоении и расхищении
партийных денег, в наплевательском отношении к членам партии. Мне 77 лет. Пришлось
побывать в советской тюрьме. Я утверждаю-Щаранский пользуется хорошо изученной им
кагебешной методикой. Я бы хотел, чтобы фальсификатор, лгуном, шулер, жулик,

расхититель и вор партийных денег подал на меня в суд. Я докажу документально
сказанное, у меня имеются неопровержимые документы».

11. Яков Шаус, «Вести», 27.03.03, «Небылицы утомляют»: «Партия ИБА растратчик и
банкрот по вине своих лидеров, продана, лидеры убежали в Ликуд, сам Щаранский нашел
политическое убежище в Ликуде.
12. Авраам Финкельштейн, Интернет, 1997, «Мир Израиля», «Период полу-распада»:

«ИБА построена Щаранским по сталинскому принципу. Партийная демократия
отсутствует в этой партии начисто.»

13. Леонид Цывьян, Председатель Контрольной Комиссии, член Правления ИБА, «Н.С»,

20.08.98, «Вестник, Израиль» 22.01.99 «Над пропастью во лжи»,«Эпоха», 18.10.95

«Щаранизм сегодня -наше поражение завтра»: «В партии нет идеологии, нет програмы.

Главный закон в партии– ложь. Партия сознательно растлевается ее руководителями и
состоит из безнравственных политически и личностно людей; у Щаранского отсутствуют
какие-либо организаторские способности.Он развивает неуемный культ своей личности,

неуважение и прямое пренебрежение, наплевательское отношение к закону. Он превратил
ИБА, как ранее Сионисткий Форум, в личную кормушку, ввёл обстановку
психологического террора, склок, неприязни, изгнание инакомыслящих и неугодных».
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14. Алекс Прилуцкий, «Вести»,15.07.99, «Кризис в Иба – Раскол »: «Бывшие коллеги
Щаранского говорят, что ему партия до одного места, как и вся наша община, ему важна
только личная карьера».

15. Николай Михайлов, «Завтра», 01.03.99, «Развод по-сионистски»:

«Партию Щаранского финансировали уголовные авторитеты, в частности, Григорий
Лернер. Взносы в партийную кассу делали и другие представители организованной
преступности».

16. Роман Москович, член ЦК ИБА, «Луч», 29.01.97,  «Письма к съезду»: «Щаранский
наплевал на свои обещания. Уже через несколько дней после выборов партия заговорила
на чуждом и непонятном для алии языке».

17. Депутат Кнессета Юрий Штерн, «Эхо», 23.12.97, в статье Л.Галили
«Раскол в ИБА» и в «ИдиотАхронот», 10.05.1998: «Щаранский не является
представителем репатриантов. ИБА провалилась и в абсорбции, и в промышленности из-
за руководства Щаранского. Вокруг него собрались одни подхалимы; он ведёт себя так
как будто ИБА его личное имущество, и он в своём кармане держит весь пакет акций.

Щаранского окружают нечестные люди. Я не хочу быть в партии, где нет ни закона, ни
органов правления. Все, кто не согласен со Щаранским – отстраняются, удаляются,
изгоняются, преследуются».

18. Йосеф Хорол, Узник Сиона, «Пятница», 10.12.98,  в статье Авраама Тироша: «Начало
положили черные пантеры»: «У ИБА нет ни основы идеологической и ни базы
сионистской. Щаранский не трибун и не мыслитель. Его партии- русская, а точнее
советская, не израильская и не патриотическая. ИБА смотрит в прошлое, которое нам
абсолютно чуждо, у ИБА нет никакой связи с Израилем»

19. Авраам Кеслер, «Н.Н», 22.06.97, «Не убоюсь правды»(название книги Щаранского
«Не убоюсь зла»): «Щаранский делает все, чтобы не допустить проверки деятельности
партии и прежде всего финансовой стороны. В ИБА поддерживается и наращивается
невероятный культ личности Щаранского».

20. Депутат Кнессета Михаил Нудельман,«Вести», 13.05.99,  «Открытое
письмо Щаранскому и Эдельштейну»:«ИБА обманывает избирателей. В двух
министерствах Щаранский и Эдельштейн ничего хорошего не сделали. Сотрудники
министерства под их руководством бездушно и бесчеловечно относятся к новым
репатриантам, стало хуже чем раньше».

21. Марк Зимин ,«Вести –Север», 15.04.98, «ИБА - это партия черни»: «Лидеры ИБА
манипулируют коммунистическими лозунгами: «Пролетарии всех стран соединяйтесь!»,

«Кто не с нами тот против нас!». Российские большевики начинали также как ИБА. Если
они победят во всеизраильском масштабе, то история большевизма повторится».

«Убеждённый демократ и бескорыстная личность»

22. Олег Левин, «Н.Н», 02.02. 97, «Нужны новые лидеры»: «Я осознал, что Щаранскому
нельзя верить. За все время, что он руководил Сионистким Форумом он ничего полезного
не сделал для еврейского народа. Его широко пропагандировало российское ТВ. Следует
расследовать, кто финансировал эту хорошо оплаченную пропаганду Щаранского».

23. Ханан Бен-Егуда, казначей Сохнута, на заседании комиссии Кнессета по алие и
абсорбции, «Н.Н», 17.10.96: «Натан Щаранский, Софа Ландвер и другие, но в первую
очередь Щаранский, пробили себе дорогу в Кнессет, цинично используя общественные
организации олим. Один только Форум Щаранского получил от Сохнута с 88-го по 96-й
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годы свыше 6-ти миллионов долларов. На что ушли эти деньги? Уверен, на личные
цели»!

24. Сергей Оленик, тележурналист, «Н.Н», 07.04.96, , «Момент истины в грязи»: «Я
общался со Щаранским у него дома.Он и его команда производят впечатление людей,

которые занимаются только закулистными делами. Каждый старается урвать для себя
лично, перетянуть одеяло на себя. За спиной поливают друг- друга грязью. Они все
ужасные дилетанты, жуткие невежды и опасные люди для общества».

25. Вера Клинг «Окна», 03.06.99, «Стройными рядами вперёд в гетто Щаранского»:

«Щаранский проводил истеричную, в советском духе, предвыборную кампанию, с жутким
со сталинских времен призывом – «Будьте бдительны». Ясно, что на культурную,

интеллигентную часть алии Щаранский с товарищами и не рассчитывали».

26. Доктор Павел Винников, «Н.С,», 21.03.96, «Открытое письмо Щаранскому»:

«Анатолий, ты незаконно монополизировал право считаться Узником Сиона номер один.

Сионисткий Форум изначально задуман и использован как лестница для твоего вхождения
в Кнессет. Создание ИБА является непатриотичным, чудовищным актом этнического
раскола в нашей стране, злым деянием твоих рук.».

 «Настоящий Герой, большой Диссидент, и пламенный Сионист»

27. Леопольд Авзегер, «Н.С.», 14.05.98, «Н.С.» 19.08.98 (автор книги «Черный кабинет»-

о работе КГБ), «А король то голый!»:«Щаранский создает мифы о своем прошлом, с
помощью которых он промывает мозги наивным или глупым избирателям. В условиях
Израиля мы точно до мельчайших подробностей знаем, кто такой Ицхак Шамир и кто
такой Эхуд Барак. Им трудно «приписать» несуществующие заслуги. Щаранский
находится вне этих жестких рамок. Попробуй найди его сокамерников, действительно,

мол, сидел и вел себя хорошо. Разберись, в чем он на допросах у следователя
«сознавался», а в чем «не сознавался». Щаранский пользуется в ИБА диктаторскими
сталинским методами, наказывая непослушных любыми способами, преследованиями. Он
все более и более берет на вооружение советскую идеологию».

28. Авигдор Либерман, депутат Кнессета, министр транспорта: 24. «Н.С.», 06.05.99:

«Щаранский (и Дери) втягивает нас в этнический конфликт. Выборы пройдут –

ненависть, которую он зародил, останется».

29. Доктор Виктор Польский, «Вести», 29.06.97, «Стенка на стенку»: «Щаранский
возбуждает вновь и вновь сепаратисткие настроения в среде репатриантов,
восстанавливает их против израильского общества, вызывает к нему вражду- это всегда
было политичемкой линией Щаранского. Он не был сионистом никогда.»
30. Ури Авнери, депутат Кнессета, редактор журнала «Хаолам Хазе», участник Войны за
Независимость, один из командиров отрядов Эцеля, «Корабль дураков и скорпионов»,

Интернет, 09.09.01, «Маарив»: «перед Щаранским все предатели, изменники, вруны,

нечестные просто бледнеют. Бледнеют перед тем, что принёс с собой в политику этот
человек, которого прославили как всемирного героя, воевавшего против КГБ за права
человека. Уже назавтра после его прибытия в Израиль мы увидели совершенно другого
человека, чем нам его представляли. Вместо героя, борца за права человека, мы увидели
равнодушного человека, холодного и безразличного к правам человека, расиста,
превратившегося в настоящего советского руководителя. Этот Щаранский-подлинная
карикатура на того борца».
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31. Роман Бронфман, депутат Кнессета, "Хаарец", 11.04.02: «Щаранский абсолютный
ноль. Он ничтожество. Он никто. Врун. Ходячее разочарование. Диктатор. Мегаломан.

Несчастный человек и просто жалкая личность».

32. Эльяким Хаэцни, адвокат, депутат Кнессета, идеолог национального правого лагеря,
поселенческого движения, один из основателей города Кириат Арба, в «Открытом письме
Щаранскому» 24.11.1997: «Щаранский, ты очень быстро заразился от некоторых
политиков лживостью, цинизмом, политическим функционерством, грязным
манипуляторством».

33. Проф.Сергей Полак, психолог, «Миг news»,14.03.01:«Щаранский не способен
проявить качества, которых у него просто нет: энергию, желание работать,наконец,

знание экономики, навыки хозяйственности.»

34. Нехемия Леванон, руководитель бюро «Натив» в книге «Пароль- Натив», 1995:

«Щаранский запутался в неосторожных, безотвественных шагах в своих связях с
американской разведкой. Эти его действия привели к тяжелейшим последствиям для всего
еврейского движения в СССР. Специалисты по СССР в Нативе Арье Кроль и Йосеф
Мелер не осуществляли каких-либо контактов со Щаранским и рекомендовали нашим
посланцам не иметь с ним вообще связи, ибо он был для них сомнительным диссидентом
и сомнительным сионистом».

35. Роберт Фридман, американский специалист по мафии и спецслужбам , Хаарец
25.02.02 книге «Красная мафия» (2000) : «Одним из политиков, которого запутали и
поймали в ловушку в сети организованной российской преступности, является
Шаранский.Сенатор Винер определил его как очень расчётливого человека, циничного,

который брал деньги из любых сомнительных источников».

36. Арье Вудка, Узник Сиона, Негев Таймс, 9 октября 2002:  «Солдатская шапочка или
как национальную трагедию подменили фарсом»: «Никому не известен ни один
проверенный кем-то факт героизма Щаранского . Только с его слов. Но все его рассказы о
тюрьме и лагере- фантазия далёкая от реальности, ставящая под сомнение его пребывание
в настоящем лагере, а не в доме отдыха КГБ. Его карьера в Израиле основана на лжи и на
тёмных деньгах. Кто-то заинтересован сделать из лгуна Щаранского священную корову».

37. Эдуард Кузнецов, Узник Сиона, Мост, 2004. январь, «Это существо готово на всё»:

«Щаранский одержимывй человек на почве безудержной жажды власти любой ценой,

властолюбивый политический проныра, лгун, который коррумпировал общину, интриган,

от него шарахнулись все порядочные люди в Израиле».

38. Ида Нудель,Узник Сиона, лауреат премии Жаботинского, «Мост», 25.02.04,  «Из
письма к судье Цви Сегелу 22.01 02: «Щаранский проявил слабость и фактически предал
нас, предал еврейское движение, предал активистов алии, его показания в суде в 1978

году, а главное его личное письменное собственноручно «Ходатайство» на 72 страницах,

поданное им в прокуратуру СССР в июле 1978, привели к широким репрессиям КГБ по
всему СССР, нанесли всем нам громадный вред . Он сам никогда не был в группе
лидеров еврейского движения».

39. Профессор Вадим Ротенберг, Тель-Авивский ун-т, психиатр, «Мост» 11.02.04,

«Заявление для прессы 18.08.02»: «Щаранский окружил себя людьми без каких-либо
моральных принципов и этических ценностей, с мафиозным мышлением и поведением.

Он совершенно не заблуждался на в отношении этих людей и сделал на них сознательную
ставку. Можно сделать вывод, что следовательно, его собственные ценности и установки
точно такие же. В свете этого я не верю в его стойкость перед КГБ».
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40. Рина Астасевич, психолог, «Маспик», «Мост», 04.02.04, «Политический портрет
Щаранского»: «Его характеризует неимоверный эгоцентризм, болезненное пристрарстие к
соперничеству, умение грязно мианипулировать людьми. Он не может быть созидателем.

Он пренебрегает избирателями, презирает их, держит за дураков. Он окружает себя
подхалимами, умных рядом не терпит, так как боится конкурентов. Сам он в жизни не
осуществил ни одного проекта, не умеет ничего делать практически».

41. Йонатан Поллард, из «Открытого письма Щаранскому», 11.03.04, Интернет, «Мост»,

02.03.04, «Хамодия»: «Натан, как председатель комиссии, которая должна была защитить
мои интересы, ты ничего не делал, хотя твоё министерство и получало по полмиллиона
шекелей каждый год для этого. Самое лучшее и полезное, что ты лично можешь сделать
для меня- это оставить меня навсегда без твоей заботы».

42. Барри Хамиш, историк, автор книг «Кто убил Рабина?», «Спасите Израиль»,

Интернет Barry Chamish, март 2005 : «Изучив документы, представленные мне
журналистом Ефимом Майдаником, Идой Нудель, Михаилом Бабелем и другими,

ознакомившись с рядом первичных архивных и судебных материалов, я пришёл к
абсолютному выводу, что Щаранский врун, получал деньги из сомнительных источников
и от сомнительных людей для строительства своей карьеры, история его героизма
выдумана, не имеет никакой фактической базы, он никакой не герой и совсем не
демократ».

Таковы лишь некоторые опубликованные отзывы о министре, который захотел прикрыть
свою полную несостоятельность фиговыми листами идеологии. Мы видим, что правда о
Щаранском в Израиле прорывалась, несмотря на то, что он и его приспешники
использовали механизм власти для давления на прессу, на судебную систему,для подкупа
избиратьелей.

А если ещё послушать, что говорят в народе, будут ясны подлинные причины отставки.

Полный провал в любой сфере реальной деятельности. Поиски новых путей обмана
общественного мнения. Всего этого Буш, да и большинство людей, живущих далеко от
Израиля, не знают. А пропагндисткая машина, базирующаяся на громадных
деньгах.продолжает поднимать Щаранского, умело используя его в своих целях.

Я понимаю, что неприятно, обидно, больно разочаровываться в героях. Но как говорится:
«Из песни слов не выкинешь» и ещё - «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь». Важно
знать, кто Щаранский и ему подобные.
Для нашего будущего. Чтобы научиться кому доверять. Чтобы снова не обмануться. Эти
заблуждения обходятся всем нам дорого. Очень дорого. Слишком дорого.
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