
Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим изданием — в нем приведены слова нашей святой Торы.

ВЕРА: ЗНАНИЕ ИЛИ ВЫБОР?ВЕРА: ЗНАНИЕ ИЛИ ВЫБОР?
Рабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ребе) сказал однаж-

ды: «Нужно жить в ногу со временем», имея в виду, что следу-
ет жить в соответствии с недельной главой Торы — не только 
изучать недельную главу каждый день, но и жить с ней…

Тора разделена на 54 главы так, что читая их ежене-
дельно, евреи успевают за год завершить весь цикл пу-
бличного чтения Торы. И мы в каждом номере газеты рас-
сказываем о недельной главе (отметим лишь, что приво-
димый в газете текст не претендует на полноту и не может 
заменить изучения подлинного текста Торы).

«Глава «Шмойсב״ה

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН
״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה

20 тейвеса 5766 года
(20 января 2006 г.)

№ 15
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На следующей неделе:
Суббота, 28 января —

глава «Воэйро».

Темы, рассматриваемые в главе: Перечисление 
сыновей Яакова. Угнетение евреев египтянами. При-
каз фараона умерщвлять новорожденных мальчиков. 
Приказ фараона топить всех новорожденных мальчи-
ков. Рождение Моше. Дочь фараона находит люльку и 
усыновляет Моше. Моше убивает египтянина. Моше 
на чужбине и его женитьба на дочери Исро. Угнетение 
евреев становится невыносимым. Б-г является Моше и 
возлагает на него миссию освободить еврейский народ 
и вывести его из Египта. Посох превращается в змея. 
Знак проказы на руке Моше. Моше возвращается в Еги-
пет. Происшествие в пути. Встреча Моше с Аѓароном. 
Собрание старейшин еврейского народа для встречи с 
Моше и Аѓароном. Первый визит Моше к фараону. Угне-
тение евреев усугубляется еще более. Указ не выдавать 
соломы и соблюдать норму кирпичей. Претензии Моше 
к Б-гу из-за ухудшения положения евреев.

Когда Б-г посылал Моше вывести евреев из 
Египта, у Моше было немало сомнений относи-
тельно успеха своей миссии, и в первую очередь: 
поверят ли ему евреи? Не скажут ли они: «Не яв-
лялся тебе Г-сподь» (Шмойс, 4: 1). В ответ на это 
Всевышний наделяет Моше способностью произ-
водить некоторые сверхъестественные явления 
(т. е. показывать знамения) и обещает Моше, что 
евреи «поверят голосу знамений» (там же, 4: 8).

Но чудеса и знамения даже в то время не бы-
ли достаточным основанием для убеждения. И по-
тому Тора сообщает также и об интеллектуальном 
диалоге между Б-гом и Моше. Моше спрашивает: 
«А если скажут мне они: «Как Ему Имя?» — Что же 

сказать мне им?» (там же, 3: 13). И Б-г 
отвечает: «Эѓье, ашер Эѓье».

Этот ответ Б-га загадочен. Бук-
вально слова «Эѓье, ашер Эѓье» озна-
чают: «Буду, который Буду». Пере-
воды Торы на русский язык дают 
обычно менее буквальную версию, 
например: «Я сущий, который пре-
будет», но такой перевод пытается 
подчеркнуть неизменность, статич-
ность Б-га. Еврейский текст, однако, 

совершенно не настаивает на статичности Все-
вышнего, и дает широкое поле для различных 
интерпретаций.

Как нам следует понимать Имя «Буду, ко-
торый Буду»? Может ли это быть сообщением 
известного евреям Имени? Вряд ли, по той про-
стой причине, что нигде в Танахе такое Имя Б-га 
больше не встречается. Не может это быть и про-
стым описанием Б-га или указанием на моноте-
изм, т. к. рядом уже написано: «Б-г отцов ваших 
послал меня к вам, Б-г Авраѓама, Б-г Ицхока и Б-г 
Яакова» (там же, 3: 13). И если это «Буду» не яв-
ляется ни указанием на одно из известных Имен 
Б-га, ни доказательством того, что Моше послан 
Б-гом, — тогда что же это?

Одна из возможностей понимания этого та-
инственного Имени была дана Рамбамом (XIII век) 
в «Наставнике колеблющихся». Его объяснение та-
ково: в течение долгой жизни в языческом Египте 
знание среди евреев о Б-ге Авраѓама в значитель-
ной степени утратилось, если не исчезло совсем. 
Поэтому Моше хотел сначала восстановить веру 
евреев в Единого Б-га и лишь затем доказать, что 
является Его пророком. По Рамбаму, Моше сказал: 
«В первую очередь они потребуют удостоверить-
ся в том, что у мира есть Б-жество и лишь затем я 
смогу утверждать, что Оно послало меня» (заме-
тим, что когда Моше прибыл в Египет, про Имя 
Б-га его не спрашивали, т. е. уровень веры упал не 
так низко, как он опасался).

Здесь мы сталкиваемся с извечной пробле-
мой: как убедиться в существовании Б-га? Подход 
человечества к этому вопросу радикально менялся 
в различные периоды истории. Во времена Тана-
ха существовали пророки — люди, которым была 
дана способность непосредственного восприятия 
Б-га. Высший пик на этом пути — получение Торы 
у горы Синай. Восприятие этого события и было 
обоснованием веры в то время, как сказано: «Вот 
тебе знамение, что Я послал тебя: вы совершите 
служение Б-гу на этой горе» (Шмойс, 3: 13).

В талмудическое время, в эпоху, когда люди 
уже лишились возможности непосредственного 
восприятия Б-жественности, наметилась новая тен-
денция, достигшая расцвета в средние века, — под-
креплять веру «логическими доказательствами».

И потому Маймонид не ограничивается 
простым пониманием этого стиха, но предлага-
ет считать данное Моше «Имя Б-га» краткой фор-
мулировкой логического доказательства Его су-
ществования. «Буду, который Буду», утверждает 
Маймонид, означает следующее: «Я Тот, Кто будет 
всегда, существует независимо ни от чего, так что 
Мое существование не зависит ни от какой дру-
гой причины, кроме Меня Самого». Таким обра-
зом, Б-г является первопричиной всего — и пото-
му, по логике Маймонида, не может не существо-
вать, является «необходимо сущим», ибо у всего 
есть причины, а значит, имеется единая перво-
причина всего сущего, т. е. Б-г.

Это так называемое «онтологическое доказа-
тельство бытия Б-га» считалось в средние века впол-
не научно обоснованным рассуждением. Существо-
вали и другие «доказательства» — от гармонии су-
щего, например: «Тот, кто нашел часы в пустыне, 
может быть уверен, что их сделал часовщик». Или 
же доказательства типа «необходимого двигателя»: 
«Ведь мы наблюдаем непрерывное движение небес-
ных тел, почему же они не останавливаются? Зна-
чит, их кто-то подталкивает», и т. п.
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Охрана синагоги задержала нападавшего

РЕЗНЯ В МОСКОВСКОЙ СИНАГОГЕ

Полы синагогальных помещений, запятнанные кровью
Вечером 11 января в московской синагоге на 

улице Большой Бронной было совершено напа-

дение на молящихся. Вооруженный ножом тер-
рорист старался убить всех, кто попадался на его 
пути, выкрикивая, как рассказывают очевидцы: 
«Я пришел вас убить! Всех!..». От рук преступника 
пострадали преимущественно уча-
щиеся иешивы, охранник и другие 
люди, находившиеся в этот момент в 
синагоге. Ножевые ранения полу-
чили девять человек. Нападавший — 
20-летний москвич Александр Коп-
цев — был задержан совместными 
усилиями раввина Ицхока Когана, 
прихожан и охраны синагоги.

В пресс-службе прокуратуры 
г. Москвы заявили, что на допросе в 
качестве обвиняемого в присутствии 
адвоката Копцев заявил «о нетерпимо-
сти к лицам еврейской национально-
сти и о том, что совершил преступле-
ние из зависти к ним, поскольку они 
живут лучше… Под влиянием соот-
ветствующих книг и сайтов в Интер-

нете… принял решение 11 января о нападении на ев-
реев в синагоге, пошел его исполнять, ничего поде-
лать с собой не мог и себя не контролировал».

стр. 7 ���

Единство в Ликуде и борьба 
противоположностей в Шинуе
Биньямин Нетаниягу может торже-
ствовать — он встал во главе списка, 
который полон решимости противо-
стоять «Кадиме». Нетаниягу уже зая-
вил, что в Израиле появилась «самая 
лучшая политическая команда».
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Иран возвращается 
к «мирному атому»
Нетрудно предположить, что иран-
ский «мирный атом» вполне способен 
стать причиной не только дестабили-
зации обстановки на Ближнем Восто-
ке, но и полноценного кризиса в этом 
регионе… Израилю, например, есть че-
го опасаться — ведь президент Ирана 
Махмуд Ахмадинеджад неоднократно 
заявлял о необходимости стереть ев-
рейское государство с карты мира…
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Сенсационные заявления 
Президента
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Александрия  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:08  17:16
Ахтырка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:55  17:04
Балта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:24  17:31
Белая Церковь  . . . . . . . . . . . . . .16:16  17:25
Белгород-Днестровский  . .16:27  17:32
Бердичев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:21  17:30
Бердянск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:59  17:05
Бершадь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:23  17:30
Богуслав  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:14  17:22
Бровары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:10  17:20
Брянка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:47  16:54
Винница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:24  17:32
Геническ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:09  17:14
Глухов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54  17:06
Днепродзержинск  . . . . . . . . . .16:02  17:09
Днепропетровск  . . . . . . . . . . . .16:00  17:08
Донецк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:51  16:58
Желтые Воды  . . . . . . . . . . . . . . . .16:07  17:15
Житомир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:20  17:29
Жмеринка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:26  17:35
Запорожье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:02  17:09
Ивано-Франковск  . . . . . . . . . .16:40  17:48
Измаил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:36  17:40
Изюм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:49  16:58
Казатин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:21  17:30
Каменец-Подольский  . . . . .16:34  17:42
Каховка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:12  17:18
Киев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:11  17:21
Кировоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:12  17:19
Коломыя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:41  17:48
Конотоп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:58  17:09
Коростень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:17  17:28
Коростышев  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:18  17:28
Краснодон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:42  16:50
Красный Луч  . . . . . . . . . . . . . . . . .15:47  16:54
Кременчуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:05  17:13
Кривой Рог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:09  17:16
Кролевец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:56  17:07
Лисичанск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46  16:54
Лозовая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54  17:02
Лохвица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:01  17:11
Лубны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:03  17:13
Луганск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:43  16:51
Луцк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:31  17:41
Макеевка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:49  16:56
Мелитополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:05  17:10
Могилев-Подольский  . . . . .16:30  17:37
Мукачево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:50  17:58
Нежин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:04  17:14
Николаев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:18  17:23
Никополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:06  17:13
Новая Каховка  . . . . . . . . . . . . . . .16:13  17:18
Новгород-Сиверский  . . . . . .15:54  17:06
Новомосковск  . . . . . . . . . . . . . . .15:59  17:07
Одесса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:25  17:30
Павлоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:57  17:05
Первомайск  . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:19  17:26
Пирятин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:04  17:14
Пологи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:59  17:05
Полтава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:59  17:07
Прилуки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:04  17:14
Ровно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:28  17:38
Ромны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:59  17:09
Светловодск  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:06  17:14
Севастополь  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:19  17:23
Северодонецк  . . . . . . . . . . . . . . .15:46  16:54
Симферополь  . . . . . . . . . . . . . . .16:16  17:20
Скадовск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:17  17:22
Сквира  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:18  17:27
Славута  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:27  17:36
Смела  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:11  17:19
Стаханов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46  16:53
Сумы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:53  17:03
Тернополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:35  17:43
Токмак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:02  17:08
Тульчин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:25  17:32
Ужгород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:51  17:59
Умань  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:19  17:26
Харьков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:51  17:00
Херсон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:17  17:22
Хмельницкий  . . . . . . . . . . . . . . . .16:29  17:38
Хуст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:49  17:56
Цурюпинск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:16  17:21
Черкассы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:09  17:18
Чернигов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:04  17:16
Черновцы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:38  17:45
Чортков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:36  17:44
Чугуев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:49  16:58
Шостка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54  17:06
Щорс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:00  17:12

Перед наступлением субботы 
(в пятницу вечером) женщины, де-
вушки и девочки старше трех лет за-
жигают свечи. Замужние зажигают 
две свечи или более, незамужние, 
девушки и девочки — одну. После 
зажигания свечей произносят:

Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓей-
ну, Мелех ѓо-Ойлом, ашер кидшону 
бемицвойсов вецивону леѓадлик 
нейр шель Шабос Койдеш! (Благосло-
вен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Все-
ленной, освятивший нас Своими запо-
ведями и повелевший зажигать свечу 
в честь Святой Субботы!)

ПОМНИТЕ, что лучше вообще 
не зажечь свечи, чем зажечь их по-
сле наступления Субботы (Суббота 
наступает через 18 мин после вре-
мени, указанного в таблице).

� Из бесед Любавичского Ребе
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Наши мудрецы полагают, что между Моше и 
Мошиахом существует особая связь. На нее наме-
кает стих (Брейшис, 49: 10): «Не отойдет скипетр от 
Йеѓуды… пока не придет Шило» (на иврите — ад ки 
йово Шило). В этом усматривают намек на Мошиа-
ха, потому что слова йово Шило и Мошиах («при-
дет Шило» и «Мошиах») равны по своему числово-
му значению (сумме числовых значений букв). То же 
равенство и в словах Шило и Моше, поэтому при-
ход Мошиаха связывают с Моше. Кроме того, йо-
во («придет») имеет то же числовое значение, что и 
слово эход («один»). Таким образом, мы можем вы-
вести уравнение: Мошиах = Моше + один, что озна-
чает: Мошиаха приведет служение, связанное с ка-
чеством единства, а сила, необходимая для достиже-
ния единения, будет передана через Моше.

� � �
Говорят наши мудрецы: «Когда был создан мир, 

он находился в состоянии совершенства» («Брей-
шис рабо», 14: 7). Но после греха с деревом позна-
ния не только человек, но и весь мир утратили со-
вершенство вплоть до дарования Торы. Когда Из-
раиль стоял у горы Синай, дух нечистоты «отошел». 
Но он снова распространился из-за греха золотого 
тельца и будет пребывать в мире до наступления 
эры Мошиаха, когда наконец исполнится обещан-
ное: нечистота исчезнет навсегда, и мир будет пол-
ностью очищен.

В иудаизме существует общее правило: каж-
дое падение происходит ради какого-то подъема, 
причем подъем этот совершается на более высо-
кий уровень, чем предшествующий падению. Сле-
довательно, состояние мира после дарования Торы 
стало выше, чем до греха первых людей. Согласно 
тому же правилу эра Мошиаха будет совершеннее 
времени дарования Торы.

Это двойственное движение делает возмож-
ным достижение доселе небывалых высот. С одной 
стороны, нисходит свет (откровение, духовная сила) 
Источника, находящегося в бесконечности, с дру-
гой стороны, соответственно происходит подъем 
народа Израиля и всего мира.

Пример этому мы видим в даровании Торы. 
Хотя потенциал для исполнения Б-жественных за-
поведей существовал и ранее (у Адама было 6 запо-
ведей, у Нояха — 7, и еще по одной были даны Авра-
ѓаму, Ицхоку и Яакову, кроме того, праотцы соблю-
дали всю Тору еще до ее дарования). С дарованием 
Торы был дан не просто больший потенциал, но это 
была новая сила, принципиально отличающаяся от 
всего уже существовавшего, и она была дана народу 
Израиля, когда между ним и Б-гом возникли осо-
бые отношения — отношения избранности («и Ты 
избрал нас»). Это было раскрытием сущности Б-га, 
чем-то таким, что прежде не раскрывалось.

Настолько же беспрецедентным был подъем 
Израиля и всего мира — как глубинная их сущ-

ность, так и уровень произошедшего очищения. 
Следовательно, последующая деградация при со-
вершении греха золотого тельца была не так вели-
ка. Значит, несмотря на то, что ее последствия — 
присутствие нечистоты — видны и поныне, все 
же влияние дарования Торы очевидно.

� � �
Подобно этому подъем в те времена, когда Мо-

шиах станет учить Торе весь народ Израиля, будет 
выше подъема при даровании Торы. Во-первых, в 
степени Б-жественного раскрытия, несмотря на то, 
что на Синае оно было настолько интенсивным, что 
люди могли воспринимать его на физическом уров-
не своими органами чувств; это было лишь подо-
бие откровения во времена Мошиаха (когда «слава 
Г-спода будет открыта»). Во-вторых, в уровне подъ-
ема Израиля. Хотя на Синае дух нечистоты поки-
нул народ, он тем не менее остался в потенциальной 
форме и вновь проявился в связи с грехом золотого 
тельца. Но во времена Мошиаха он будет уничтожен 
навсегда. Изменится сама суть природы мира, при-
чем это изменение будет не временным, каким оно 
может быть, если вызвано особым вмешательством 
свыше, а окончательным и постоянным.

� � �
Поскольку всякому подъему, как мы выясни-

ли, должно предшествовать падение, значит, оно 
является необходимым этапом подготовки подъ-
ема. Именно служение в период падения (то есть 
пока влияние падения ощутимо) приносит подъем. 
Служение праотцев и очищение «горнилом» Егип-
та привели к дарованию Торы. Подобно этому Мо-
шиаха приведет наше непрерывное служение в из-
гнании, необходимое для того, чтобы очистить са-
мую суть мира («Тания», ч. I, гл. 37).

� � �
Чтобы понять изложенное выше, попробуем 

сначала разрешить известную трудность с молит-
вой Шма. Почему в ней говорится «Г-сподь один 
(эход)», а не «Г-сподь уникален»? Ведь «один» озна-
чает то, что можно исчислять, за ним следует «вто-
рой». Но «уникален» исключает наличие другого.

Объяснение таково: истинное единство Б-га 
не есть изначальное отрицание существования 
чего бы то ни было, кроме Него. Уникальность в 
данном случае отрицала бы существование мира. 
Она ощущается в рамках материального мира и 
неразрывно связана с пониманием того, что Он 
не существует сам по себе, а материальный мир 
есть одно целое (то есть объединенное) с Б-гом.

Слово «один» как раз предполагает такой под-
ход. Составляющие это слово — эход — буквы алеф, 
хес, далес имеют соответственные числовые значе-
ния 1, 8 и 4. 8 — символизирует семь небес и зем-
лю, а 4 — существующие стороны света. Все они в 
сущности являются излучениями, исходящими из 
1 (алеф), то есть Источника и Хозяина (Алуф) ми-
ра. Иными словами, единство не должно восприни-
маться как только духовное, скорее человек должен 
ощущать его как нечто наполняющее собой физи-
ческий мир и реализующееся в мире.

� � �
Но как это возможно, чтобы мир, в природе 

которого заложено сокрытие Б-жественности (на 
что намекают и соответствующие термины на ив-
рите: ойлом — «мир», ѓе-элом — «сокрытый»), был 
восприимчив к раскрытию в нем Алуфа (Хозяина 
Вселенной, Единого)?

Именно с этой целью — сделать мир подхо-
дящим жилищем для Б-га — и были даны наро-
ду Израиля Тора и Заповеди.

У горы Синай они не просто были переданы, 
как инструменты ремесленника, чтобы с их по-
мощью очистить и облагородить мир. Было от-
кровение, которое, сопровождая это дарование, 
несло в себе ту энергию, что была необходима 
для осуществления данного процесса.

В момент, когда была дана Тора, весь мир 
как бы перестал существовать перед лицом От-
кровения — даже «птицы не пели, и земля мол-
чала», но это было проявлением скорее Высшей 
силы, нежели внутренней. Следовательно, такое 
состояние не могло быть постоянным.

Но именно отсюда произошла способность 
мира самоочищаться, благодаря чему он стано-
вится все более «пригодным» для восприятия 
еще более высокого Откровения.

� � �
Теперь мы можем понять, почему Мошиах = Мо-

ше + один. Ибо Мошиах будет приведен посредством 
служения, которое делает единство явным, выявля-
ет его, а способность к такому служению была пере-
дана через Моше.

Отсюда видна внутренняя связь между Мо-
ше и Мошиахом: второго приведут силы, полу-
ченные через первого. Это же выявляет и раз-
ницу между ними: изгнание и освобождение из 
Египта были необходимы ради дарования Торы, 
благодаря которому еврейский народ обрел спо-
собность очищать себя и весь мир. Задачей же 
Мошиаха является завершение этого процесса 
и начало нового служения, когда очищение ми-
ра уже завершено.

� � �
Человек есть микрокосм Вселенной. Проис-

ходящее с миром находит отражение в жизни 
каждого человека в каждый момент: и когда он 
работает, совершая свое служение до вечера, и 
когда он доверяет на ночь свою душу Б-гу, и ког-
да он снова получает ее на следующий день и на-
чинает новое служение.

Служение каждого дня должно начинаться 
с молитвы и изучения Торы. Через них человек 
получает силу для служения (Б-жественный дух 
проникает с помощью молитвы во все его суще-
ство) и для преодоления дурного начала (Тора 
учит его правильному поведению). После этого 
человек в состоянии распространить это служе-
ние на область практического (до такой степени, 
что, согласно Рамбаму, «его мудрость проявля-
ется в том, как он ест и пьет»). Его материальное 
существование в этом мире (символизируемом 
хес и далес слова эход) подчинено Б-жественной 
мудрости (алеф). Признание Единого пронизы-
вает все его физические действия.

Затем, когда день его служения завершен, чело-
век мысленно проводит «ревизию» поступков дня и 
вновь посвящает свое существование Б-гу. Он гово-
рит: «В Твои руки вручаю я душу мою, Б-г истины», 
а истина и есть единство. Слово «истина» — на ив-
рите эмес — составляют первая, средняя и послед-
няя буквы еврейского алфавита, напоминая нам о 
Б-ге, сказавшем: «Я Первый и Я Последний и кро-
ме Меня нет бога» (Ишаяѓу, 44: 6). Нет реальности, 
кроме той, что исходит от Него: если букву алеф 
удалить из слова эмес, получится мес, что означа-
ет «смерть», то есть отсутствие жизни.

Так же, как Тора, переданная через Моше, дает 
миру силу привести Мошиаха, так и каждому чело-
веку в отдельности она дает силу облагородить свою 
собственную жизнь и все окружающее, тем самым 
ускоряя наступление эры Мошиаха. שש

ВЕРА: ЗНАНИЕ ИЛИ ВЫБОР?
��� стр. 1

Здесь очень ярко проявляется разница в мен-
тальности средневековья и нового времени. Во вре-
мена Маймонида большинство мыслителей были 
уверены, что существуют надежные доказательства 
Бытия Б-жия. Более того, первая из Десяти запове-
дей: «Я — Г-сподь, Б-г твой» интерпретировалась 
ими как обязанность изучить эти доказательства и 
прийти к твердому знанию, что Б-г есть. Знание — 
все, просто вера — это еще ничто.

С течением времени, однако, эти доказатель-
ства опровергались одно за другим — как фило-

софами, так и логикой научного прогресса. Но од-
нако и противоположный подход — мнение о том, 
что наука может доказать отсутствие Б-га — тоже 
оказалось несостоятельным. Наука сама постепен-
но подорвала «степень доказательности» своих 
концепций, так что на место разрушенной сред-
невековой рациональной (схоластической) схемы 
доказательств не встало никакой другой.

Все это привело к пониманию того, что Бы-
тие Б-га нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Бо-
лее того, именно такое положение сейчас осмыс-
ливается как желательное. Человек устанавлива-

ет свои отношения с Б-гом и религией не потому, 
что его принудили доказательствами, а потому, 
что он делает свой личный выбор.

Конечно, и в наше время есть еще люди, 
пытающиеся обосновать веру доказательства-
ми. Однако всем этим доказательствам — к со-
жалению, а, может быть, к счастью — сужде-
на короткая жизнь. Разрушение всех дока-
зательств ставит нас в ситуацию, когда нам 
предложено либо «перестать верить сказкам о 
Б-ге» (по словам М. А. Берлиоза, героя романа 
«Мастер и Маргарита»), или же перестать ве-
рить сказкам об отсутствии Б-га. Каждый из 
нас свободен в этом выборе… שש

МОШЕ, МОШИАХ, ИЗБАВЛЕНИЕ…



№ 15
(556)

20 тейвеса 5766 года
20 января 2006 года)

3ШОМРЕЙ ШАБОС

Шиворот-навыворот
Рабби Менахем-Мендл из Коцка делал 

упор на поиске правды. И тем же путем шли 
его хасиды. Это, впрочем, не исключало «ха-
сидских краж», когда еврей подглядывал за 
цадиком, чтобы узнать что-то важное в слу-
жении Всевышнему.

Один такой проворный, спрятавшись за 
дверью, услышал, как рабби Менахем-Мендл 
произносит вслух одну из самых известных за-
поведей: «Люби другого еврея, как самого себя». 
Это прозвучало так: «Другого еврея, э?.. Как са-
мого себя?!». Цадик замолчал и после раздумья 
закончил решительно: «Как самого себя!..».

Тут еврей понял, что ему довелось услышать 
нечто очень важное. Но как облечь это в слова? 
Повстречался ему реб Ѓирш, один из учеников 
ребе. Он быстро расставил точки нал «и»:

— Как можно любить другого еврея, «как са-
мого себя»? Вель любовь к себе тащит за собой 
фальшь, обман, застой мысли… Но ребе нам от-
ветил: насколько ты не любишь себя, настолько 
ты должен любить другого еврея! Понял?..

Перемена слагаемых
Только ребе это может, никто другой.
Два человека стояли перед рабби Меиром, 

цадиком из Коврина, и каждый говорил правду, 
и слова их были горькими, как полынь.

Отец жаловался: «Я стар, я почти ниче-
го не вижу, руки мои дрожат. Ребе, объясни-
те этому еврею, что он мой сын, что он обязан 
кормить меня…».

Сын вздыхал: «Ребе, парноса моя вот-вот 
издохнет, как старая лошадь. Заказов почти 
нет, а дом полон ребятишек. Бывают дни, ког-
да мы сами сидим без куска хлеба…».

Цадик строго посмотрел на них и глаза 
его были сухими. Он сказал:

— Вы хотите, чтобы я вам помог? Тогда вы-
верните наизнанку ваши жалобы. Пусть каж-
дый попросит то, чего раньше не хотел. Я даю 
вам на это одну ночь…

Еврей может быть беден или богат, но он 
всегда имеет глаза и душу. И, если дело пахнет 
жареным, он много видит и быстро понимает.

На следующее утро несколько состоятель-
ных людей, получив приглашение цадика, приш-
ли к нему в дом. Они уселись у окна: что-то ца-
дик собрался им показать?..

Стук в дверь. Сын закричал с порога:
— Рабби, я хочу накормить моего несчаст-

ного отца, а он отталкивает мою руку!
Старик перебил:

— Как я могу взять, когда у него каждый 
кусок на счету? Что же, грабить внуков?!

Цадик повернулся к богачам:
— Ну, вы хотите помочь этому еврею вы-

полнить заповедь почитания родителей?
Конечно, они хотели. Крикливые, жадные 

бедняки, которые стонут на каждом углу о сво-
их страданиях, надоели всем. А эти ведут себя 
так благородно…

Да, только ребе может.
Четыре минуты

Реб Шмуэль Левитин слушал этого хаси-
да, то обхватив голову руками, то барабаня 
пальцами по столу. Он ждал, когда прервет-
ся поток еврейских горестей, но тот не пре-
рывался. Плохо со здоровьем, нету парносы, 
дети грубят, власти грозят судом…

Наконец реб Шмуэль воскликнул:
— Все, больше не могу! Ты должен немед-

ленно зайти к нашему Ребе!
Что ж, по крайней мере, здесь тому хаси-

ду повезло. Ребе Йосеф-Ицхок, предыдущий 
глава Хабада, принял его почти сразу. Двери 
кабинета Ребе захлопнулись, а через четыре 
минуты раскрылись снова.

Бывшего страдальца нельзя было узнать. Он 
крикнул знакомым, толпившимся в приемной:

— Тащите водку, сейчас нужно делать ле-
хаим! — и пустился в пляс.

Когда он успокоился, евреи обступили 
его и, сгорая от любопытства, потребовали:

— Теперь рассказывай! Как Ребе смог те-
бе помочь за пару минут?!

Хасид широко улыбнулся:
— Когда я стал рассказывать о своих не-

взгодах, Ребе махнул ладонью и сказал: «Э!». 
В смысле — «глупости, не страшно!». И я по-
нял, что теперь все мои беды рассеются, как 
дым. Как? Э, давайте о другом!..
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«Вот имена сынов 
Израиля, пришедших в Египет 
вместе с Яаковом, отцом их».

Тора перечисляет имена сыновей Яа-
кова, потому что с ними связан секрет осво-

бождения из рабства. Евреи выжили и удосто-
ились свободы, ибо не сменили свои еврейские 

имена на египетские.
� � �

«…давайте исхитримся против него (еврейского 
народа), чтобы не присоединился к врагам нашим…».

Даже в государстве с абсолютной властью не всегда воз-
можно применение грубой силы. Массовому уничтожению 
евреев всегда предшествует «подготовительная кампания», 
зачастую подобная той, которую планировал фараон:

1. Формирование общественного мнения: «И сказал 
он народу своему: …народ сынов Израиля стал сильнее 
и многочисленнее нас…».

2. Особая экономическая и социальная политика по 
отношению к евреям: «И поставил фараон над ними над-
смотрщиков и сборщиков налогов…».

3. «Исправительные» принудительные работы: «…и 
изнурял их тяжелыми работами».

4. Избирательное уничтожение, «селекция»: «Каждо-
го новорожденного младенца бросайте в реку, а девочек 
оставляйте в живых».

Каков обычно последний этап подобной кампании, 
мы все, к сожалению, слишком хорошо знаем.

ШНЕУР — «ДВА СВЕТА»
24 тейвеса (в этом году — 24 января) — йорцайт Алтер Ребе (рабби Шнеур-

Залмана из Ляд), основателя движения Хабад.
Праведник покидает этот мир в точности в тот момент, когда всё, для чего 

он пришел в этот мир, исполнено. Поэтому день кончины праведника — не день 
траура, а момент величайшего подъема. В день кончины праведника и день его 
памяти (йорцайт) мир озаряется особым светом, концентрирующим в себе ин-
дивидуальность праведника.

Каждый из нас создан для служения Всевышнему, каждый наделен непо-
вторимой душой и призван исполнить особую, только ему доступную, миссию. 
Часто можно найти намек на неповторимую сущность человека в его имени. Раб-
би Исроэль Баал-Шем-Тов говорил, что имя Алтер Ребе (Шнеур-Залман) содер-
жит намек на его миссию в этом мире: Шнеур = шней + ор — «два света».

В первом имени Алтер Ребе заключен намек на равную его гениальность в 
свете явной Торы и тайной Торы. И в этом единстве двух Тор — двух сияний — 
заключен свет, озаряющий мир 24 тейвеса.

Второе объяснение имени Шнеур таково: Алтер Ребе объединил в своем уче-
нии и служении вышнее, духовное, и низшее, материальное. Последнее толкова-
ние нелегко понять, ведь из него следует, что и материальное, низменное, подобно 
духовному, названо светом. Более того, не только материю стремился Алтер Ре-
бе поставить на службу духу Торы, но и время (намек на это содержится в имени 
Залман: после перестановки букв получится слово лазман — «до времени»).

Нижний мир (пространство и время) называется ойлом (от слова ѓэлем — «со-
крытие»), ибо присутствие Всевышнего в нем скрыто. Материальное кажется в этом 
мире бесспорно существующим, а духовное — призрачным, спорным, субъектив-
ным. Учение Алтер Ребе и его путь служения раскрывают нам глаза на истинное по-
ложение вещей — первичность духа и вторичность, суетность материи. שש

Посылая Моше-рабейну в Египет, чтобы 
спасти евреев из рабства. Всевышний так на-
зывает наш народ: «Сын мой, первенец мой, 
Израиль…».

В этой фразе есть два понятия — «сын» 
и «первенец». Эти слова отличаются по смыс-
лу очень сильно. «Первенец» — означает са-
мый старший: он серьезней и главней всех 
братьев. А «сын»? Наши мудрецы приводят 
такую притчу: «Было у царя много сыновей, 
и младшего любил он больше всех…».

Интересно, почему больше всего любви 
достается именно младшим сыновьям?

Старшим детям ничего не дается про-
сто так. Они несут на себе тяжелый груз ро-
дительских ожиданий. За неловкое слово их 
ждет выговор, и строгий. Они каждый день 
слышат, чего от них ждут и что выходит и 
как должно быть на самом деле. От младших 
мы не ждем ничего, мы любим их просто так. 
Именно здесь проявляется суть родитель-
ской любви: то, что отец и сын — это одно це-
лое, что они не могут один без другого. Эта 
любовь не зависит от поведения сына. Она 
заполняет собой все.

Любая вещь, которая есть на земле, при-
ходит сверху. И любовь к детям, которой сла-
вится еврейский народ, является отражением 
великой любви — любви Всевышнего к наро-
ду Израиля. В наших отношениях с Творцом 

тоже есть две ступени, о которых говорилось 
выше, — ступень младшего сына и ступень 
первенца. У каждой из них есть свое досто-
инство, своя красота.

Младший сын в ответ на беспредельную 
любовь Отца привык платить ему той же мо-
нетой. В его поведении больше всего ощуща-
ется каболас оль — принятие ярма Небес. Он 
выполняет любую просьбу отца, даже если 
не понимает ее. «Папа так сказал», и этого 
довольно. Нет таких убежденных «каболас-
ольников» на свете, как малыши. И не стоит 
удивляться, что когда наш народ выступает 
в такой роли, то Всевышний готов простить 
ему любой нечаянный проступок.

Возникает вопрос, наивный, но вполне 
оправданный: так зачем еще желать чего-то? 
Может, лучше навсегда остаться в роли млад-
шего сына?

Ответ будет также прост: Всевышний при-
казал расти… Принятие «ярма Небес» — это 
лишь начало еврейского пути. Соблюдение То-
ры и ее заповедей требует полного раскрытия 
душевных сил. Это уже ступень старшего сы-
на, первенца. У него больше возможностей, но 
и спрос с него более строгий…

Мы задаем себе очень важный вопрос: как, 
подрастая, сохранить изначальную связь со Все-
вышним, при которой сын не сможет оставить 
Отца, а Отец не может судить и сердиться?

Есть совет: взрослея, постараться сохра-
нить в себе ребенка. У детей есть несколько 
замечательных свойств, которые могут при-
годиться во взрослой жизни.

Первое: они любят задавать вопросы и 
готовы принять любой совет отца, даже са-
мый необычный.

Второе: они не сидят на месте, а двигают-
ся, поднимаясь со ступени на ступень.

Третье: они знают, что возможности их 
разума ограничены, что есть на свете «па-
па так сказал».

Тогда исполнится пророчество Йешаяѓу, 
обращенное к народу Израиля: «И все сыно-
вья твои будут учениками Г-спода, и велик 
будет их мир и покой…»

Наши мудрецы добавляют: не только 
«сыновьями» — боним — будут они тогда 
называться, но и «строителями» — бойним. 
Ведь наш народ призван помочь Всевышне-
му завершить строительство мира, который 
Он создал. Для того, чтобы работать на этой 
стройке, нужны два противоположных свой-
ства: ограничение себя и полное раскрытие 
своих возможностей. «А идише кинд» — «ев-
рейский ребенок» — соединяет их в себе да-
же, когда становится взрослым. Сделавшись 
«первенцем», он сохраняет в себе «сына» и 
получает имя «Израиль», которое объеди-
няет оба этих свойства… שש

СЫН, ПЕРВЕНЕЦ, ИЗРАИЛЬ…

В то время, когда фараон распорядился бро-
сать еврейских младенцев в реку, главой Санѓе-
дрина (верховного еврейского суда) был Амрам 
из колена Леви. Узнав, что все новорожденные 
мальчики обречены на уничтожение, Амрам 
рассудил: «Зачем же нам рожать детей и потом 
видеть, как их убивают?». Чтобы показать при-
мер, которому могли последовать все евреи, он 
объявил о разводе со своей женой. После этого 
все евреи расстались со своими женами.

Однако маленькая Мирьям, дочь Амрама, 
поспорила с отцом. «Ты принял более суровое 
решение, чем фараон, — сказала она. — Закон 
фараона относится только к мальчикам, ты же 
препятствуешь рождению и мальчиков и дево-
чек. Фараон может лишить их тела, но их души 
будут жить в грядущем мире. Ты вообще не да-
ешь их душам войти в мир. Кроме того, я уве-
рена, что указ фараона будет вскоре отменен, 
а твой указ останется!». Амрам признал пра-
вильность ее доводов. Он решил, что Йохевед 
должна открыто воссоединиться с ним, чтобы 
все сыны Израиля увидели это. Была постав-
лена хупа. Евреи опять последовали примеру 
Амрама и вернулись к своим женам.

В это время к фараону явились египетские 
астрологи и объявили: «Мы предвидим, что вот-

вот должен родиться избавитель евреев. Мы, од-
нако, не знаем — еврей он или египтянин» (пред-
сказание астрологов было неясным потому, что 
Моше, хотя и родился от еврейской матери, но 
был воспитан во дворце фараона египетской 
женщиной Батьей — дочерью фараона).

«Если существует вероятность, что спа-
ситель может быть египтянином, — объявил 
фараон, — то мы должны уничтожать и всех 
новорожденных мальчиков-египтян в тече-
ние ближайших девяти месяцев».

Астрологи фараона верили, что будущий 
спаситель погибнет, только если его утопят в 
Ниле. Пророки утверждали, что он будет нака-
зан водой, и прорицатели истолковали это как 
указание на то, что он утонет (в действительно-
сти же пророчество относилось к водам Мери-
вы, за которые понес наказание Моше).

Седьмого одора у Йохевед и Амрама родил-
ся сын. Когда он вошел в мир, дом осветился си-
янием Шхины (Б-жественного присутствия).

Пока Моше не исполнилось три месяца, 
удавалось скрывать его от египтян. Йохевед 
предупредили: «Египетские солдаты ищут тво-
его ребенка!» «Я спрячу его так, что они его не 
найдут», — ответила Йохевед. Однако соседи 
предостерегли ее: «Разве ты не знаешь, как хи-

тры египтянки? Они принесут к тебе домой 
своих младенцев, и те заплачут. Когда твой ре-
бенок услышит их плач, он тоже закричит и вы-
даст себя». Йохевед испугалась, что если она 
оставит сына в доме, это будет стоить ему жиз-
ни. Она взяла небольшую корзину и намазала 
ее изнутри известью, а снаружи смолой, чтобы 
сделать водонепроницаемой. Йохевед положи-
ла корзину с младенцем у берега Нила. Готовя 
сына к опасному путешествию, она спросила 
свою дочь Мирьям: «Как же твое пророчество, 
Мирьям?» Но Мирьям не потеряла веры. Она 
пошла со своей матерью к берегу Нила и стала 
ждать, как Всевышний исполнит Свое слово. И 
пророчество Мирьям сбылось: Моше подобра-
ла дочь фараона, которая усыновила его.

У Йохевед были серьезные причины по-
ложить корзину в Нил, а не спрятать ее где-
нибудь. Она надеялась, что астрологи пой-
мут — спаситель евреев уже брошен в Нил, и 
тогда египтяне прекратят преследования воз-
можных спасителей. Именно так и случилось. 
Как только корзина с Моше поплыла по Нилу, 
астрологи поспешили сказать фараону: «Спа-
ситель евреев брошен в Нил!» Фараон тут же 
отменил свой указ, и с этого момента детей 
больше не бросали в Нил… שש

� Мидраш рассказывает
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В бытность пресс-секретарем парламент-

ской фракции Исраэль ба-алия мне прихо-
дилось очень часто сталкиваться с Ариком — 
комнаты фракций Исраэль ба-алия и Ликуда 
располагались дверь в дверь, а глава оппози-
ции Ариэль Шарон старался не пропустить 
ни одного дня работы Кнессета. Он появлялся 
около полудня, когда пятый этаж Кнессета, на 
котором расположены комнаты фракций, был 
уже заполнен журналистами, парламентски-
ми помощниками и депутатами. Арик — груз-
ный, всегда в черном костюме, с высоко под-
нятой седой головой, быстро, несмотря на воз-
раст и вес, шел по коридору, рассекая толпу, 
окруженный телохранителями и свитой. Он 
никогда не останавливался, лишь кивком го-
ловы отвечая на приветствия, не задерживал-
ся возле журналистов, как с удовольствием де-
лали многие депутаты, для которых разговор с 
представителем СМИ — причем на любую те-
му — зачастую является главной целью появ-
ления в Кнессете. Арик всегда спешил, будто 
бы впереди его ожидало какое-то важное со-
бытие, хотя в начале каденции Эхуда Барака, 
когда всем казалось, что премьер от Рабочей 
партии пришел к власти на добрые восемь лет, 
какие важные дела могли быть у лидера потер-
певшего сокрушительное поражение Лику-
да? Спешить ему действительно было некуда, 
просто такой уж характер у Шарона — он все 
делал решительно, с уверенностью в том, что 
нынешняя задача — самая важная и решить 
ее надлежит быстро и эффективно.

День за днем наблюдая за Ариком (не толь-
ко, естественно, за его проходами по коридорам 
Кнессета, но и в парламентской работе: на за-
седаниях комиссий, выступлениях с трибуны, 
участии в прениях), я не мог не отдать должное 
этой уверенности, этому отсутствию — конеч-
но же, внешнему — сомнений в том, что дело, 
которое ты делаешь сегодня, — главное, в от-
сутствии колебаний и сантиментов. Мне ка-
залось, что кличка, прилепленная Шарону, — 
«бульдозер» — действительно как нельзя лучше 
отражает его характер: этакая стальная маши-
на, в любых условиях, невзирая ни на что, пру-
щая к поставленной цели. И вот однажды, де-
кабрьским вечером 1999 года, когда в зале за-
седаний Кнессета шло последнее обсуждение 

госбюджета на следующий год, передо мной 
предстал совершенно другой Арик.

Парламентская фракция Исраэль ба-алия 
отказалась поддержать бюджет, что было гру-
бейшим нарушением коалиционной дисципли-
ны. Но иначе поступить она не могла — после 

многочасовых переговоров с тогдашним ми-
нистром финансов Байгой Шохатом и самим 
премьером Бараком бюджет министерства аб-
сорбции был все-таки урезан на 70 миллионов 
шекелей. Причем урезан именно в параграфах, 
касавшихся деятельности репатриантских об-
щественных организаций и помощи частным 
бизнесам новых граждан страны. Депутаты Ис-
раэль ба-алия как представители людей, по ко-
торым наносился этот удар, сочли неприемле-
мым поддержать такой бюджет и в знак про-
теста решили не участвовать в голосовании по 
нему. Вся фракция демонстративно уселась в 
депутатском буфете и мирно ужинала, не об-
ращая внимания на бурные дебаты, шедшие 
в соседнем зале.

Мы сдвинули два столика и удобно распо-
ложились в самом центре буфета. Спустя не-
сколько минут к нам подсела депутат от Рабо-
чей партии Яэль Даян — дочь Моше Даяна. В 
тот момент она испытывала к мятежной фрак-
ции самые теплые чувства, ведь пост мини-
стра абсорбции занимала Юлия Тамир — по-
литический соперник Яэль, также претендо-
вавшая на роль первой дамы Рабочей партии. 
Критика бюджета Исраэль ба-алия касалась и 

Тамир, не сумевшей — да и не очень-то стре-
мившейся — отстоять репатриантские орга-
низации. А любой афронт по отношению к Та-
мир играл, естественно, на руку Даян. Мы ве-
ли с ней светскую беседу, и она уже явно начала 
искать повод, чтобы откланяться, как тут в бу-

фете появился Шарон, стремительно по-
дошел к нашему столику и уселся на сво-
бодное место рядом со мной.

Я, честно говоря, ожидал, что появ-
ление Арика станет для Яэль тем самым 
поводом: одно дело выражать симпатии 
к хоть и фрондерствующей, но все же ко-
алиционной фракции, и совсем, совсем 
другое — оказаться в компании с лиде-
ром оппозиции, да еще таким, как Ша-
рон. Но к моему великому удивлению 
Яэль не только не ушла, а завела самую 
что ни на есть душевную беседу с Ари-
ком, быстро перешедшую в обмен вос-
поминаниями. Оказалось, что они вме-
сте воевали в Войну Судного дня, прове-

ли чуть ли не в одном танке несколько недель в 
Синае, и Арик подробно описал, какой замеча-
тельный ужин приготовила Яэль буквально из 
ничего в один из самых тяжелых дней войны. 
«Она буквально спасла нас от голодной смер-
ти», — прочувствованно сказал Арик.

Я смотрел на двух этих людей, которые с не-
скрываемой нежностью вспоминали совмест-
ное прошлое — битвы, споры, общих друзей — 
и не верил собственным ушам. А когда Арик 

рассказал, что был свидетелем на свадьбе у Яэль, 
удивления не скрыл даже обычно сдержанный 
Щаранский. Еще бы: в израильском Кнессете не 
было двух больших антиподов — крайне пра-
вый Арик и крайне левая Даян. Он не желал 
отдать арабам даже одного сантиметра земли, 

она — неистово добивалась немедленно-
го мира с палестинцами и передачи им 
всей Иудеи с Самарией. Он при каждом 
удобном случае повторял, что Арафат — 
это враг, более того — военный преступ-
ник. А она при первой же возможности 
шастала в гости к главарю автономии… 
И вот эти люди, которых, как мне каза-
лось, разделяла пропасть, имели, оказы-
вается, и общее прошлое, и многочислен-
ных общих знакомых и явно испытывали 
друг к другу глубокое уважение! Я понял 
в тот вечер, как все же много общего у из-
раильтян, принадлежащих к самым про-
тивоположным политическим лагерям, 
денно и нощно проклинающим друг дру-

га. Собственно, великой мудрости в столь не-
хитром выводе не содержалось, но одно дело — 
понимать это абстрактно, а другое — убедить-
ся лично, да еще на таком примере!

Беседа Шарона с Даян продемонстрирова-
ла мне, что клей, скрепляющий израильское об-
щество, разрываемое внутренними конфлик-
тами и распрями, на самом деле очень крепок, 
и расчеты врагов разорвать нас изнутри об-
речены на провал. И еще я понял, как все же 
толератны коренные жители страны. Ведь мы, 
вновь прибывшие, не имеем этого общего про-
шлого, общих поражений и побед. Мы долж-
ны быть для них чужими и по большому счету 
чужими и являемся. И все же они принимают 
нас, пусть не всегда на равных, но принимают 
в свой круг, не давая в большинстве случаев по-
чувствовать этой чужести. В тот вечер Арик и 
Яэль — соль земли Израиля — разговаривали 
с нами, политическими представителями но-
вых репатриантов, на равных, как со своими. И, 
кстати, не только в тот вечер. Но тогда, в буфе-
те Кнессета, все утверждения о ксенофобии из-
раильтян, об их неприязни к новеньким были 
еще раз опровергнуты на моих глазах.

� � �
Во время предвыборной кампании 2000 г., 

когда Ариэль Шарон и Эхуд Барак боролись за 

пост премьер-министра, я возглавлял «группу 
реагирования» репатриантского штаба Шарона 
и был ответственным за креативную часть всей 
печатной продукции, выпускавшейся этим шта-

бом. В ходе той кампании произошло не-
сколько историй, порой смешных, порой 
забавных, а порой и достаточно грустных. 
Я приведу лишь некоторые, поскольку 
они хорошо характеризуют людей, кото-
рые играли и будут играть важную роль в 
израильской политике и журналистике.

Первая история, естественно, об 
Ариэле Шароне. В огромном здании тель-
авивской штаб-квартиры Ликуда, «Ме-
цудат Зеев» («Твердыня Зеева» — в честь 
Зеева Жаботинского), функционируют 
всего два лифта. Здание было построено 
много лет тому назад, его проектиров-
щики не учли тенденций развития из-
раильского общества и не предусмотре-

ли ни подземного паркинга под зданием, ни да-
же мало-мальски большой стоянки возле него. 
Сегодня в штаб-квартиру Ликуда ежедневно 
приезжают сотни людей, а имеющаяся стоян-
ка рассчитана всего на пару десятков автома-
шин. Но если эту проблему еще как-то можно 
решить за счет кошелька активистов, вынуж-
денных парковаться на близлежащих частных 
стоянках, где с них взимается астрономическая 
почасовая плата, то проблема лифтов намно-
го сложнее. Два лифта совершенно не справ-
ляются с нагрузкой, и посетителям «Мецудат 
Зэев» приходится подолгу простаивать в хол-
ле, ожидая своей очереди. Выход, собственно, 
существует — простой, но не каждому подхо-
дящий: отправиться наверх пешком. Кто помо-
ложе и посноровистей, так и поступает. Но тем, 
кто из-за возраста или состояния здоровья не 
может карабкаться по узким лестницам «Мецу-
ды» (тоже — еще один просчет архитекторов), 
приходится ждать, проклиная все на свете. А в 
период предвыборной кампании, когда на сче-
ту буквально каждая минута, потеря драгоцен-
ного времени в особенности возмущала мно-
гочисленных посетителей.

И все же, несмотря на их недовольство, 
перед каждым приездом Шарона агенты 
службы безопасности оккупировали один из 
лифтов и держали его на первом этаже в со-
стоянии готовности. Опросы общественного 
мнения предвещали Шарону победу, и служ-
ба безопасности ШАБАК охраняла его уже не 
как лидера оппозиции, а как премьер-мини-
стра — со всеми вытекающими из этого неу-
добствами для окружающих. Поэтому уже за 
полчаса до прибытия Шарона лифт занима-
ли два телохранителя, очередь в холле резко 
увеличивалась, а нервная температура стоя-
щих в ней доходила до точки кипения.

Я в таких очередях не стоял, предпочитая 
им разминку на лестнице, хотя подниматься 
приходилось на десятый этаж, где находился 
«русский» штаб. Тем не менее, несколько раз 
мне довелось наблюдать прибытие Шарона. 
Окруженный телохранителями, он подходил 
к лифту и всегда громко извинялся перед сто-
ящими в очереди за то, что заставил их ждать. 
Никто, собственно, к Арику претензий не вы-
сказывал, поскольку оккупация лифта прово-
дилась службой безопасности, и он не имел ней 

ШАРОН, КАКИМ Я ЕГО ЗАПОМНЮ
� Политический портрет

Реакция в мире на болезнь Шарона
От Японии до Атлантики лидеры 

стран мира говорят о болезни премьер-
министра Израиля Ариэля Шарона. Да-
же арабский мир повел себя доволь-
но мягко по отношению к Шарону — на 
фоне отдельных всплесков ликования 
в арабском мире преобладало настро-
ение беспокойства о будущем. Что каса-
ется европейских лидеров, то они проя-
вили необычайное единство, высказы-
вая только похвалы в адрес Шарона. Это 
стало отражением изменившегося отно-
шения европейцев к Шарону, после того, 
как Европе самой пришлось столкнуть-
ся с исламским терроризмом.

Министр иностранных дел Вели-
кобритании Джек Стро назвал Шаро-

на «видным деятелем не только Изра-
иля, но и всего региона», добавив, что 
своими попытками добиться урегули-
рования палестино-израильского кон-
фликта «Шарон снискал уважение во 
всем мире».

Министр иностранных дел Швеции 
Лайла Фрейвальдс заявила, что швед-
ское правительство опечалено сооб-
щениями о болезни Шарона. «Шарон 
сегодня — очень значительная фигура 
в процессе поиска мирного разрешения 
ближневосточного конфликта», — ска-
зала госпожа министр.

Президент Франции Жак Ширак, 
канцлер Германии Ангела Меркель и 
президент России Владимир Путин на-
правили Шарону пожелания скорейше-

го выздоровления. Премьер-министр 
Италии Сильвио Берлускони сказал: 
«Это очень болезненная новость на че-
ловеческом уровне и крайне негативная 
новость на политическом уровне».

Премьер-министр Японии Дзюнъ-
итиро Коидзуми отложил визит в Изра-
иль. Коидзуми выразил озабоченность 
по поводу возможного влияния болез-
ни Шарона на мирный процесс в регио-
не. «Мирный процесс на Ближнем Вос-
токе оказывает влияние на весь мир», — 
сказал японский премьер-министр.

Протесты в Хевроне
В воскресенье 15 января несколь-

ко сотен израильских солдат и полицей-
ских были введены в Хеврон для восста-
новления спокойствия в городе, где в 

течение нескольких дней израильские 
поселенцы протестовали против поста-
новления о выселении девяти еврей-
ских семей из захваченных ими зданий 
в арабском районе Хеврона. В субботу 
и воскресенье от 200 до 300 поселенцев 
и активистов радикальных организаций 
пытались прорваться в арабскую часть 
города и закидывали ее камнями. Не-
сколько зданий в арабских кварталах 
были подожжены. Один из израильских 
полицейских был ранен камнем.

Исполняющий обязанности пре-
мьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт 
заявил, что силы безопасности Израи-
ля получили приказ «действовать с не-
обходимой твердостью» для того, что-
бы прекратить беспорядки.

Представитель еврейской общи-
ны Хеврона Ноам Арнон, со своей сто-
роны, заявил, что приказ о выселении 
еврейских семей стал «ненужной про-
вокацией». По мнению Арнона, един-
ственный способ мирно решить воз-
никшую проблему — отменить поста-
новление о выселении семей и начать 
разумный диалог.

Журналисты напоминают, что квар-
тал Хеврона, в котором в настоящий мо-
мент идет противостояние, был эваку-
ирован после того, как в 1994 году по-
селенец Барух Гольдштейн расстрелял 
29 мусульман, пришедших на Могилу па-
триархов. После того, как в 2001 году пале-
стинский снайпер убил 10-месячную Ша-
лѓевет Пас, поселенцы захватили несколь-

� Новости вкратце
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Шестидневная война. А. Шарон (в центре) с группой офицеров

А. Шарон (слева) и М. Даян с бойцами «Отряда 101», 1953 г.

Арик Шарон — боец Хаганы, 1945 г.
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никакого отношения. Более того, все, стоявшие 
в очереди, были активистами или функционе-
рами Ликуда и в любом случае голосовали бы 
за Арика. Поэтому извинение Шарона не было 
рассчитано на публику и не являлось вежли-
востью политика перед выборами, цена кото-
рой зачастую — ломаный грош. Будущий 
премьер действительно чувствовал себя 
неудобно и, что самое главное, не считал 
ниже своего достоинства извиниться пе-
ред простым народом.

� � �
За неделю до выборов в канцелярию 

Шарона пришел запрос из московской 
«Международной панорамы». Российские 
телевизионщики осведомлялись, не бу-
дет ли готов кандидат на пост главы изра-
ильского правительства ответить на не-
сколько вопросов. Мы удивились такому 
предложению и, естественно, немедленно 
согласились. Ведь тогда, до появления ка-
нала «Исраэль плюс», подавляющее боль-
шинство русскоговорящих репатриантов пред-
почитало российские телеканалы израильским, 
поэтому выступление в любой передаче, а уж в 
особенности такой рейтинговой, как «Между-
народная панорама», представляло собой заме-
чательную трибуну, о которой политик во время 
предвыборной кампании мог только мечтать. 
Забегая несколько вперед, отмечу, что неожи-
данная любезность со стороны москвичей, как 
выяснилось, была продиктована ни чем иным, 
как журналистской этикой — в передаче должен 
был выступить Эхуд Барак (интересно, сколько 
усилий стоило это его репатриантскому штабу?), 
поэтому сотрудники российского телеканала 
решили во имя объективности и взвешенного 
подхода предоставить возможность выступить 
и второму претенденту (ой, как многому следу-
ет поучиться у редакции «Международной па-
норамы» и кое-каким их коллегам с других рос-
сийских телеканалов, и уж тем более израиль-
ским журналистам).

Понятно, что мы немедленно согласились 
на предложение москвичей, сразу же прислав-
ших четыре вопроса, на которые Шарону сле-
довало ответить. Почему-то вопросы эти бы-
ли на английском языке, хотя все переговоры с 
редакцией велись на русском. Москвичи также 
поставили свои условия — они нанимают изра-
ильскую телебригаду, которая приедет в «Мецу-
дат Зеев», снимет Шарона и перегонит материал 
по спутнику в редакцию «Панорамы», где мате-
риал отредактируют и сделают перевод ответов 
Шарона с английского на русский. Эта была са-
мая удобная для нас ситуация — практически 
всю работу брали на себя россияне, нам остава-
лось только присутствовать при съемке.

Перед ее началом я дал Шарону неболь-
шой практический совет — не вставлять, как 
это он любит делать, разговаривая с репатри-
антами, в середине ответов отдельные слова 
или даже фразы на русском. В отличие от из-
раильского ТВ, где всегда слышен интервьюи-
руемый, на каком бы языке (и уж тем более на 
английском) он бы ни говорил, а для перевода 
используют субтитры, на российском телеви-
дении голос интервьюируемого приглушают, 
а то и убирают полностью, и вместо него зву-
чит голос переводчика. От языка оригинала 
в интервью остается лишь первая и послед-
няя фразы. Поэтому я посоветовал Шарону 

не перемежать свою речь русскими словами, 
которые все равно не будут слышны, а сосре-
доточить их либо в начале, либо в конце от-
ветов. Мы также договорились, что вопросы 
москвичей будет зачитывать Оделия — пресс-
секретарь Шарона. В свое время она работала 

продюсером на Би-би-си и обладала прекрас-
ным английским произношением.

Интервью должно было уже начаться, как 
вдруг в кабинет Шарона вошла еще одна теле-
бригада, во главе с Иланой Даян — одним из 
столпов израильской тележурналистики, сим-
волом объективности и неподкупности, 
автором рейтинговой программы «Увда» 
(«Факт»). Оказывается, для этой програм-
мы Даян снимала рабочий день Шарона 
и сопровождала кандидата с утра до ве-
чера. Когда Илана узнала, что происходит 
подготовка к съемке для российского ТВ, 
глаза ее сразу загорелись. «Ага, уважае-
мый, — обратилась она ко мне, попросив 
представиться, — выходит, Шарон про-
бился на российский канал, чтобы та-
ким образом оказать влияние на израиль-
ских избирателей?! И для этого использу-
ет пресс-службу Исраэль ба-алия?»

Это был типичный журналистский 
подвох, поскольку по израильскому за-
конодательству любая предвыборная пропа-
ганда через иностранные СМИ категориче-
ски запрещена. Илана замерла в ожидании 
ответа, а я краем глаза успел заметить, что ее 
команда направила на меня камеру и микро-
фон. Я разъяснил, что интервью проводит-
ся по просьбе россиян, приславших свои во-
просы, я присутствую на съемке в качестве 
консультанта Шарона и не имею к российской 
бригаде никакого отношения. Что же касается 
повода для интервью, то он самый что ни на 
есть естественный — в СНГ живо интересуют-
ся происходящим в Израиле. «Все понятно», — 
разочаровано вздохнула Даян и оглянулась в 
поисках другой потенциальной жертвы. Ею 
оказался Гад Лиор, советник Шарона.

«А скажи-ка мне, Лиор, кто победит на 
предстоящих выборах?» — спросила у него Да-
ян. Лиор попытался отвертеться: «Зачем я буду 
говорить правду, я ведь не хочу расхолаживать 
наших избирателей, которые могут решить, что 
все уже в порядке и попросту не пойдут голо-
совать!» — «Я тебе обещаю, что это не выйдет в 
эфир до выборов, — сказала Даян, и повторила 
для вящей убедительности: — Я обещаю!»

Лиор согласился и объяснил, что, по его 
мнению, выборы Шарон уже выиграл, и весь 
вопрос заключается лишь в том, каков будет его 

отрыв от Барака. Заявление Лиора было пол-
ностью продемонстрировано в очередной пе-
редаче Даян, транслировавшейся вечером на-
кануне выборов! Справедливости ради отме-
чу — в той передаче Даян резко прошлась и по 
Бараку, что вызвало волну благородного не-
годования прогрессивной израильской обще-
ственности. Эту общественность возмутило не 
только содержание вопросов, а даже тон, кото-
рым Даян разговаривала с премьером. Возму-
щение оказалось настолько серьезным, что Да-
ян была вынуждена извиниться перед Бараком. 
О том, извинилась ли она перед Лиором за нару-
шенное обещание, мне ничего не известно.

В той передаче Даян нарушила еще одно 
обещание. Перед началом съемки для «Панора-
мы», когда Оделия заняла место напротив Ша-
рона, я сразу же предупредил одного из руко-
водителей шароновского штаба: нельзя, чтобы 
Даян снимала эту сцену. Ведь без соответству-
ющих разъяснений она выглядела достаточ-
но странно — Шарон дает интервью москов-
скому телевидению, а вопросы зачитывает его 
собственный пресс-секретарь. Без таких разъ-
яснений эту сцену можно было воспринять не 
как интервью, а как журналистскую «подставу», 
скрытую пропаганду. Поэтому я обратил внима-
ние руководителя штаба, что на всякий случай 

не следует команде Даян дать возможность за-
снять Оделию, зачитывающую вопросы Шаро-
ну. Руководитель штаба разъяснил Даян ситу-
ацию. «Нет, нет, мы не будем это показывать, — 
заверила Илана, — это нам неинтересно». Тем 
не менее, и эта сцена была продемонстрирована 
в передаче, да еще с тем самым коммента-
рием, которого я и опасался — странное, 
мол, дело, интервью для русского ТВ, а во-
просы почему-то задает Оделия.

На время интервью Даян все же по-
просили покинуть кабинет Шарона, но 
она вернулась, как только интервью за-
кончилось. В этот момент я о чем-то го-
ворил с Шароном, и команда Даян уже 
с порога направила на нас камеру и ми-
крофоны. Но тертого политика Шаро-
на, имеющего многолетний опыт обще-
ния с прессой, застать врасплох было не 
так-то просто. Едва бросив взгляд в сто-
рону Даян, Арик немедленно перешел 
на русский! Не могу сказать, что этим 
языком он владеет в совершенстве и спосо-
бен прочитать на нем лекцию о международ-
ном положении. Но Шарон, безусловно, все 
понимает, в том числе и сложные вопросы, и 
достаточно бегло изъясняется. Поэтому наш 
разговор пошел в нормальном темпе, на ко-

тором разговаривают люди, свободно владе-
ющие языком.

«На каком языке вы говорите?» — спро-
сила ошеломленная Даян. «Как это на каком? 
На русском», — ответил я. «Но ведь Шарон 
не знает русский!» — еще больше удивилась 
журналистка.

…Уже в первый вечер трансляции телевизи-
онной предвыборной пропаганды мы прокру-
тили ролик, где Шарон обратился к репатриан-
там на русском, и эффект был просто великолеп-
ным (а ведь сколько сил потратила бараковская 
пропаганда, чтобы доказать: Шарон, дескать, на 
самом деле не знает русского). Это была козыр-
ная карта, поэтому обращение Шарона мы по-
старались прокрутить как можно большее ко-
личество раз. Для нейтрализации воздействия 
этого ролика на репатриантов штаб Барака не 
придумал ничего более умного, чем утвержде-
ние, что Шарон на самом деле ничего не пони-
мает, а как попугай повторяет выученные наи-
зусть фразы. Репатрианты баракистам не по-
верили, а вот Илана Даян стала-таки жертвой 
этой нелепицы. Поэтому-то ее недоумение было 
совершенно искренним — ведь Шарон не зна-
ет русского, на каком же языке он так бойко об-
щается с пресс-секретарем «русской» партии?!

В особенности удивила Даян странная, 
доселе невиданная ситуация — будущий гла-
ва израильского правительства для того, что-
бы скрыть что-то от израильского же жур-
налиста, перешел на русский язык. «Ничего, 
ничего, — успокоил я Илану, — это только 
цветочки, ягодки еще впереди. Арик еще всех 
удивит — и не только знанием русского, но, 
главное, пониманием выходцев из России».

Подтверждение собственному утвержде-
нию я получил через месяц после выборов, ког-
да Юлий Эдельштейн, занявший в правитель-
стве Арика пост заместителя министра абсорб-
ции, провел встречу руководства министерства 
с главой правительства. Во время встречи пре-
мьер поделился своей мечтой — алия в Израиль 
еще миллиона евреев в течение 10–15 лет.

«Вот соберемся через месяц на следующее 
совещание, и я посмотрю, сколько репатриантов 
вы успеете к тому времени привести», — сказал, 
улыбаясь, Шарон. «Что ж, придется нам строить 
потемкинские деревни», — не растерялся Эдель-
штейн. Заметив, что для руководителей мини-

стерства, в основном коренных израильтян, это 
выражение оказалось непонятным, Арик тут же 
перевел его на иврит и объяснил смысл, тем са-
мым еще раз продемонстрировав прекрасное 
знание русского языка.

Окончание следует ���

ко палестинских магазинов в пустующем 
квартале, превратив их в свои дома.

Шимон Перес покинул Кнессет
Вице-премьер Израиля Шимон Пе-

рес объявил о том, что покидает Кнессет, 
членом которого он являлся c 1959 года. 
Старожил Кнессета надеется вновь вер-
нуться в него после выборов, уже как 
член партии «Кадима».

Перес, находящийся в настоящее 
время с визитом в США, прислал спике-
ру Кнессета Реувену Ривлину факс о сво-
ей отставке после того, как генеральный 
прокурор Израиля Менахем Мазуз за-
явил, что члены Кнессета, покинувшие 
свои фракцию, не могут становиться ми-
нистрами страны в составе другой фрак-
ции до новых выборов.

Еще двое бывших членов Аводы, 
перешедших вслед за Пересом в «Ка-
диму», — Далия Ицик и Хаим Рамон — 
также намерены покинуть Кнессет. Ицик 
уже вручила спикеру заявление с прось-
бой об отставке, а Рамон, как ожидается, 
сделает это в ближайшее время.

В Израиле птичий грипп?
В больницу «Ѓадасса» поступил 

больной с симптомами, характерными 
для птичьего гриппа. У пациента взяты 
пробы крови, однако результаты анали-
за пока остаются неизвестными. До сих 
пор в Израиле не было зафиксировано 
случаев птичьего гриппа. Как сообщи-
ли в больнице, больной — житель Вос-
точного Иерусалима — занимается раз-
ведением кур.

По словам представителя боль-
ницы, пациент изолирован. Анализ 
его крови проводят в «Ѓадассе», кро-
ме того, пробы переданы в Министер-
ство здравоохранения Израиля. Вете-
ринарная служба Минздрава обсле-
дует кур пациента.

С 2003 года жертвами птичьего грип-
па стали 79 человек, 75 из них — жители 
стран Юго-Восточной Азии. В последнее 
время были зафиксированы случаи за-
болевания птичьим гриппом в Турции. 
15 января министерство здравоохране-
ния Турции сообщило, что число боль-
ных увеличилось до 19 человек.

Скончался Эмир Кувейта
15 января в возрасте 77 лет скончал-

ся эмир Кувейта шейх Джабер аль-Ахмад 

аль-Сабах. Сообщение о смерти главы го-
сударства в эфире государственного те-
левидения зачитал министр информации 
Кувейта. В стране объявлен 40-дневный 
траур. Правительственные учреждения 
будут закрыты в течение трех дней.

Шейх аль-Сабах правил Кувейтом 
с 1978 года. В 2001 году он перенес ин-
сульт и с тех пор его здоровье постоян-
но ухудшалось. Последнее время эмир 
редко появлялся на публике.

Пока трудно сказать, кто станет 
следующим главой страны, пишут в 
средствах массовой информации спе-
циалисты-международники. Дело в том, 
что наследный принц тоже перешагнул 
70-летний рубеж и не может похвастать-
ся хорошим здоровьем.

Россия не собирается
продавать Ирану ЗРК С-300
Россия не ведет переговоры с 

Ираном о продаже зенитно-ракет-
ных комплексов С-300, сообщает РИА 
«Новости». По словам представителей 
«Рособоронэкспорта» в Иране, появив-
шиеся в некоторых СМИ сообщения о 
том, что российская делегация якобы 
вела в январе переговоры по прода-
же Тегерану ракетных систем С-300 и 
прервала их, также не соответствуют 
действительности. «Военно-техниче-
ское сотрудничество между Россией 
и Ираном проводится в строгом соот-
ветствии с международными обяза-
тельствами РФ», — заявил представи-
тель «Рособоронэкспорта».

Давид Шехтер

Выступление лидера оппозиции, 2000 г.

В день избрания премьер-министром, 2001 г.

В гордом одиночестве. 2002 г.
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ЕДИНСТВО В ЛИКУДЕ И БОРЬБА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ В ШИНУЕ
� Выборы… Информационное 

агентство MIGnews

По результатам внутренних выборов в 
Ликуде на ведущие места вышли противни-
ки размежевания и, соответственно, идеоло-
гические оппоненты Ариэля Шарона. Таким 

образом, Биньямин Нетаниягу может торже-
ствовать — он встал во главе списка, который 
полон решимости противостоять «Кадиме». 
Нетаниягу уже заявил, что в Израиле появи-
лась «самая лучшая политическая команда».

Поскольку предполагается, что партия 
наберет не больше 15–17 мандатов на пред-
стоящих выборах, борьба за место в списке 
велась не на жизнь, а на смерть.

Именно праймериз стали причиной, по ко-
торой четыре министра Ликуда все-таки согла-
сились с требованием Нетаниягу выйти из пра-
вительства. В противном случае они рисковали 
подвергнуться обструкции сторонников Не-
таниягу и остаться без места в предвыборном 
списке. Об этом министры возмущенно гово-
рили всего несколько дней назад, но накануне 

праймериз они изо всех сил демонстрировали 
единство и лояльность председателю партии.

«Ястребы» Ликуда провели большую под-
готовительную работу. Достаточно упомянуть 
хотя бы «черно-оранжевый» список, который 
распространялся среди членов ЦК партии. Фа-
милии кандидатов на праймериз были отмече-
ны в нем оранжевыми (положительными) ли-
бо черными (отрицательными) «смайликами» 
в зависимости от их голосования по вопросам 
размежевания, строительства забора безопас-
ности и других.

Впрочем, рекордное количество «черных 
меток» не помешало Лимор Ливнат занять 14-е, 
то есть вполне проходное место в списке. При 
этом пламенный борец с размежеванием Узи 
Ландау отстал от нее на одну позицию. А мно-
гие «ястребы» получили места, которые в пред-
выборной практике называют нереальными, — 
слишком далекими, чтобы войти в Кнессет. 
Бывший руководитель «Шин-бет» Эхуд Ятом 
уже сообщил о прекращении политической де-
ятельности, заняв такое «нереальное» место.

В общем, Нетаниягу может быть доволен — 
его план вывести в первую десятку «своих» лю-
дей удался. Председатель Ликуда даже вслух по-
радовался избранию на третье место малоиз-
вестного Моше Кахлона, который относится к 
правым радикалам (напомним, что первое и 
второе место были забронированы самому Не-
таниягу и Сильвану Шалому). Кахлон вряд ли 
принесет Ликуду столько голосов избирателей, 
сколько мог бы их принести тот же Эхуд Ятом 
или Михаэль Рацон, зато он принадлежит к ла-
герю Нетаниягу.

Неоднократно возглавляя бунт против 
председателя Ликуда Шарона, Биби хорошо 
знает, как непросто управлять партией, кото-
рая полна «мятежников». На этих праймериз 
ему важно было окружить себя своей коман-
дой, чтобы в дальнейшем не ждать подвоха 
от членов ЦК Ликуда. Ведь на предстоящих 
выборах в Кнессет ему придется соперничать 

не с любимцем народа Шароном, а с Эхудом 
Ольмертом, который в самом Ликуде занимал 
скромное 32-е место. Но и Ольмерту он риску-
ет проиграть, чего ему никогда не простят оп-
поненты внутри партии. Потому оппонентов 
следовало по возможности оставить без вли-
яния и без парламентских мест.

Характерно также, что, несмотря на пра-
вый и «ястребиный» характер ликудовского 
списка, на его реальных местах нет ни одного 
представителя группы «Еврейское единство», 
которую возглавлял Моше Фейглин, пока но-
вый параграф устава партии не перекрыл ему 
дорогу к выборам. Почетное 10-е место зани-
мает Натан Щаранский, а вот Юлий Эдель-
штейн с его 15-м местом может оказаться вне 
Кнессета, хотя он и входит в число союзни-
ков Нетаниягу.

В целом, однако, избранный список кажет-
ся достаточно монолитным и сплоченным, а 
главное — преданным своему лидеру.

А вот итоги праймериз в Шинуе грозят 
привести к кризису партии. Ближайший со-
ратник лидера Шинуя Томи Лапида — Авраам 
Пораз — неожиданно уступил второе ме-
сто члену муниципального совета Тель-
Авива Рону Левенталю, возглавляющему 
внутрипартийную оппозицию.

«Шинуй превратился в нечто со-
вершенно иное», — говорят старые 
члены партии. Депутаты Браиловский, 
Полищук-Блох, Бризон и Шальги уже 
заявили, что отказываются баллотиро-
ваться в Кнессет в составе избранного 
списка. А Лапид и Пораз взвешивают 
возможность создания нового движе-
ния и даже мечтают сохранить преж-
нее название — «Шинуй». Однако на 
это нужно согласие членов ЦК партии, 
которое вряд ли удастся получить, посколь-
ку Центр не поддержал Пораза. Сам Лапид 
тоже с трудом набрал необходимые для из-
брания 50% голосов.

Очевидно, что даже с известным изби-
рателю именем новая партия Лапида в луч-
шем случае с трудом преодолеет электо-
ральный барьер и получит два-три места 
в парламенте. Такая же, если не более пе-
чальная судьба ждет оставшихся в списке 
членов «старого» Шинуя. Вероятнее же все-
го, обе половинки останутся за бортом бу-
дущего Кнессета.

Но и в том случае, если Лапид одумает-
ся и не станет раскалывать партию, перспек-
тивы Шинуя на выборах 28 марта нельзя на-
звать радужными. Невнятная позиция в по-
следней каденции и постоянные склоки, не 
говоря уж о скандале после праймериз, от-
толкнут от Шинуя большинство избирателей, 
которые на предыдущих выборах принесли 
партии 15 мандатов. Тем не менее, потреб-
ность в либеральном движении, представ-
ляющем интересы среднего класса, в Израи-
ле по-прежнему высока, и не исключено, что 
такое движение возникнет на обломках Ши-
нуя. Но это случится не сразу и на ближай-
ших выборах не отразится. Возможно, из-

биратели Шинуя отчасти предпочтут Кади-
му, отчасти прислушаются к призывам Йоси 
Бейлина и поддержат возглавляемый им ле-
вый блок «Мерец — Яхад». שש

Нетаниягу доволен результатами праймериз…

…а вот Лапиду есть о чем беспокоиться

Артур Берг

ВОЗМОЖЕН ЛИ ДИАЛОГ ИЗРАИЛЯ С ХАМАСОМ?
� …и еще раз выборы Информационное агентство

«Курсор-Инфо» (Израиль)

За две недели до выборов в ПА уже ни у кого нет сомнения 
в успехе ХАМАСа. Вопрос состоит лишь в том, насколько зна-
чительным он окажется и в какой форме будет достигнут.

Рассматриваются различные варианты: триумфальная побе-
да; незначительная уступка ФАТХу, которое все равно будет вы-
глядеть, как достижение; отмена властями ПА выборов, что будет 
расценено как страх перед исламистами и, вероятнее всего, только 
усилит их. Иными словами, практически при любом раскладе ХА-
МАС остается в выигрыше. Либо он сам будет формировать пра-
вительство, либо войдет в него в качестве полноправного партне-
ра, либо объявит войну ПА привычным для себя образом — раз-
вязав террористическую компанию против Израиля.

В последнем случае, действительно, ни о каком сотрудниче-
стве Израиля с ХАМАСом не может идти и речи. Однако, в слу-
чае вхождения ХАМАСа в правительство ПА ситуация не столь 
однозначна, как это традиционно представляют в Израиле.

Израильские политические обозреватели справедливо от-
мечают: нынче даже сравнительно умеренные лидеры ХАМА-
Са, такие, как Исмаил Хания в Газе и Хасан Юсеф на Западном 
берегу, не признают Государства Израиль и отказываются сло-
жить оружие. Но значит ли это, что диалог невозможен?

Напомним, что считающийся прагматичным ФАТХ, хотя 
формально и был готов признать Израиль, делал это со стольки-
ми оговорками и сопровождал это столь провокативными заяв-
лениями, что такое признание теряло всякий смысл. Кроме то-
го, миролюбивые декларации произносились, как правило, на 
английском, а призывы к освобождению Иерусалима, Хайфы и 
Акко от евреев — на арабском. Так что надо было обладать по-
истине неистощимым запасом оптимизма, чтобы верить фор-
мальным заявлениям Арафата и его приближенных.

Что же касается ХАМАСа, то здесь ситуация несколько слож-
нее, чем представляется на первый взгляд. Поведение лидеров 
этого движения зависит от целого ряда факторов: от соотноше-
ния сил между «внешним» и «внутренним» отделениями ХА-
МАСа, от позиции США и ЕС, от настроений на «палестинской 
улице», от планов Израиля и так далее.

Главная сложность для лидеров палестинских исламистов 
состоит в том, чтобы совместить несовместимое — верность во-
инственной идеологии и обещания реализовать социальные про-
екты и реформы. Спокойствие, регулярные заработки и благопо-

лучие никак не могут сочетаться с «джихадом», и выход из этой 
тупиковой ситуации один — тот, что человечество знало еще с 
незапамятных времен: политика двойных стандартов.

С одной стороны, риторика о «незыблемой верности прин-
ципам», с другой — скрытое сотрудничество в практических 
вопросах, которое неизбежно ведет к компромиссам в поли-
тико-оборонной сфере.

Для ХАМАСа «моральная неподкупность» и «ответственность 
перед избирателем» — главные козыри в борьбе за голоса сооте-
чественников. Поэтому, как ни парадоксально, но победившие на 
муниципальных выборах активисты движения вели себя намного 

взвешенней и осмотрительней, чем их соратники из ФАТХа, в массе 
своей — назначенцы Арафата или главари локальных банд.

Осенью прошлого года представители гражданской адми-
нистрации на Западном берегу неоднократно вели перегово-
ры с муниципальными властями ряда населенных пунктов, где 
одержали победу хамасовцы. И переговоры эти часто заверша-
лись приемлемым для двух сторон компромиссом.

В деревне Силат эль-Дхаер возле Шхема возглавивший мест-
ный совет активист ХАМАСа обратился к представителю граж-
данской администрации с просьбой снять блокаду, которая бы-
ла введена после нескольких нападений на воинские посты. В 
гражданской администрации согласились выполнить просьбу 

при условии, что нападения прекратятся. После коротких пере-
говоров договоренность была достигнута.

Новоизбранный староста деревни Джауис около Кальки-
лии — также член ХАМАСа — обратился к армейским властям с 
просьбой облегчить процедуру проезда через блокпост и полу-
чил согласие в обмен на обещание утихомирить местных под-
ростков, забрасывавших камнями израильских солдат.

Несколько депутатов от местного совета Калькилии, кон-
тролируемого ХАМАСом, ведут переговоры с Электрической 
компанией («Хеврат хашмаль») об улучшении системы энер-
госнабжения города. Встречи с представителями «Хеврат хаш-
маль», как правило, проходят на нейтральной территории по 
инициативе местных властей Калькилии.

Ряд новоизбранных мэров палестинских населенных пун-
ктов, являющихся активистами ХАМАСа или же поддерживае-
мых ХАМАСом, не скрывают своей готовности сотрудничать с 
Израилем, чтобы улучшить условия существования населения. 
Характерный пример — новый мэр Шхема Адли Яиш. С одной 
стороны, он был избран по списку ХАМАСа, а с другой — под-
держивает хорошие отношения с рядом израильских предпри-
нимателей и заверяет, что готов вести диалог с Израилем.

Главы некоторых палестинских деревень, представители 
ХАМАСа, негласно взаимодействуют и с американцами. Хай-
дер эль-Рокаб из деревни Бани-Сухаила рядом с Хан-Юнисом — 
также представитель исламистов. Тем не менее, он сотруднича-
ет с курируемым госдепом США Агентством по международно-
му развитию в реализации ряда транспортных проектов.

Многие из активистов движения на местах, в том числе и 
столь влиятельные, как Хасан Юсеф с Западного берега, пола-
гают, что ХАМАС должен сосредоточить усилия прежде всего 
на улучшении положения местного населения — и тем самым 
укрепить свои позиции. Ради этого они готовы пойти на неглас-
ное сотрудничество с Израилем и временный отказ от террора, 
не ставя в то же время под угрозу свою идеологию.

Совершенно очевидно, что ни о каких декларациях или мир-
ных соглашениях речи здесь идти не может. Однако негласные 
тактические договоренности вполне могут быть достигнуты. При 
условии, что Израиль продолжит политику сдерживания и не 
пойдет на односторонние уступки, которое спровоцируют ис-
ламистов на новую террористическую кампанию. שש

Демонстрация сторонников ХАМАСа на Западном берегу
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Катастрофа без евреев
Студия «Мирамакс» выпустила докумен-

тальный фильм о школе в штате Теннеси, кото-
рая учит толерантности через изучение Ката-
строфы европейских евреев. В 1998 г. две учи-
тельницы средней школы города Уитвелл, где 
живет 1600 человек, задумали проект, согласно 
которому школьники соберут шесть миллио-
нов скрепок, и каждая скрепка будет представ-
лять одного погибшего еврея. Так они смогут 
осознать масштабы Катастрофы. После появ-
ления многочисленных статей и телепередач 
по всей Америке Уитвелл получил миллионы 
скрепок, в том числе от известных актеров и по-
литиков: Тома Хэнка, Стивена Спилберга, Бил-
ла Клинтона, Джорджа Буша и прочих. Еврей-
ская община прославляла одну из учительниц, 
Сандру Робертс, придумавшую лозунг «Это ка-
сается не только евреев, а всего человечества», 
и возила ее по Америке. Евреям, которые так 
редко слышат, что их причисляют ко всему че-
ловечеству, стало приятно.

На самом деле, программы о Катастрофе 
стараются сделать ее универсальной, евреи 
фигурируют в них только в качестве приме-
ра: сегодня евреи, а завтра негры. Что из это-
го выходит? Совсем недавно советники Тони 
Блэра, назначенные после теракта в Лондо-
не, рекомендовали «переименовать День Ка-
тастрофы, оскорбительный для мусульман, в 
День Геноцида, так как напоминание о евре-
ях увеличивает их отчужденность».

В дискуссию вступает глава «благотвори-
тельной» организации Interpal, помогающей 
террористам: «500 палестинских городов и де-
ревень снесли с земли, это геноцид». И даль-
ше, как снежный ком: тут и отрицатели Ката-
строфы, и обиженные народы, вроде индей-
цев и негров. У них своя «катастрофа».

Для предотвращения геноцида евреев 
рассказ о Катастрофе надо начинать с анти-
семитизма, приведшего к ней. Антисемитизм 
есть страшная неизлечимая болезнь всего 
человечества, процветающая благодаря му-
тации: вчера евреев убивали из-за религии, 
потом из-за еврейской крови, сегодня из-за 
сионизма. Мир, прикрываясь сионизмом, ли-
шает Израиль человеческого облика, разре-
шая другую Катастрофу. Вместо этого евреи 
продолжают помогать таким проектам, как 
проект Робертс.

Школа уже собрала 30 миллионов скре-
пок, 11 из них засунули в товарный вагон из 
Германии (в таких перевозили евреев в кон-
цлагеря), стоящий на дворе школы, который 
олицетворяет теперь памятник 6 миллионам 
евреев и 5 миллионам других погибших в годы 
Второй мировой войны. Другие скрепки раз-
даются туристам, которых стало неимоверно 
много после создания этого фильма, где Ро-
бертс говорит ученику: «Конечно, ты почув-
ствуешь души погибших, если дотронешься до 
скрепки». Жители города чувствуют, как они 
стали лучше благодаря этому проекту: «Мне 
стыдно, что я обозвал негра, когда учился в 
колледже», — говорит один из них. В конце 
концов, все сводится к простой нетерпимо-
сти: «Люди на севере и западе Америки смо-
трят на детей юга и говорят, что они толстые 
и глупые. Мы стараемся преодолеть эту не-
терпимость», — говорит Робертс.

В фильме мы видим, как дети перебира-
ют скрепки, а Робертс говорит, что идея проек-
та осенила ее, когда ей пришлось искать ответ 
на вопрос ученика: «Что такое 6 миллионов? Я 
никогда не видел 6 миллионов чего-нибудь!» 
Но подсчет простых цифр может поставить де-
тей перед другими вопросами. 100 тысяч по-
гибших в Хиросиме — тоже много скрепок. А 
сколько немцев погибло во Вторую мировую 
войну, сколько японцев?..

Последние слова этого фильма: «Мы 
больше никогда не сможем смотреть на скреп-
ки так, как мы смотрели на них раньше». Дей-
ствительно, есть уже такие, которые, пользу-
ясь скрепками, называют их «евреями». Тем, 
кто смотрит фильм «Paper Clips» и плачет над 
загубленными еврейскими жизнями, а таких 
немало, нужно было бы пролить слезу и над 
напрасно растраченными еврейскими деньга-
ми и талантами, отданными на создание этого 
опошляющего Катастрофу фильма.

Нехама Ш
варц, ж

урналист (СШ
А)

Алексей Гапеев

ИРАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ К «МИРНОМУ АТОМУ»
� Атом: мирный и… Интернет-издание 

«Lenta.Ru» (Россия)

3 января 2006 года Иран заявил о наме-
рении возобновить приостановленные более 
двух лет назад ядерные исследования. Теге-
ран утверждает, что переговоры с «евротрой-
кой» в составе Франции, Германии и Велико-
британии в конце прошлого года окончатель-
но зашли в тупик…

Заместитель главы иранской Организации 
по атомной энергии Мохаммад Саиди утвержда-
ет, что исследования начнутся «в соответствии с 
Договором о нераспространении ядерного ору-
жия и под контролем МАГАТЭ», а планы Тегера-
на «почти не имеют отношения к производству 
ядерного топлива», или, говоря другими слова-
ми, — обогащенного урана. Раскрыть детали 
будущих исследований он отказался. При этом 
представители иранских властей не исключи-
ли, что в какой-то момент будут возобновлены 
и работы по обогащению урана.

Между тем, именно эти работы и вызыва-
ют наибольшие опасения международного со-
общества и, в первую очередь, Израиля и Сое-
диненных Штатов, которые подозревают Теге-
ран в разработке ядерных технологий военного 
назначения. В частности, по мнению израиль-
ских экспертов, «практические изыскания в 
технологиях создания ядерного топлива» по-
зволят Ирану самостоятельно начать обогаще-
ние урана уже в марте, что может привести к 

созданию им ядерного оружия в течение двух-
трех лет. Стоит отметить, что другие наблюда-
тели, говоря о создании Тегераном первой ядер-
ной боеголовки, называют сроки от нескольких 
месяцев до 10–15 лет.

Иран мог бы снять подозрения в двойной 
направленности своей ядерной программы, 

если бы согласился на предложенный осенью 
США и странами ЕС компромиссный вари-
ант. По нему стране будет позволено строить 
АЭС и производить ядерное топливо, но все 
работы, касающиеся непосредственно обога-
щения урана (последней стадии такого про-
изводства), должны будут вестись в России, 

которая достраивает атомную электростан-
цию в Бушере.

Несмотря на неоднократные подтвержде-
ния Москвы о существовании такого предложе-
ния, Тегеран заявлял, что никакой конкретики 
от России так и не услышал, и вполне обосно-
ванно отмечал, что не намерен уступать такой 

важный элемент производства ядер-
ного топлива другой стране.

Более того, глава иранской де-
легации на переговорах с Велико-
британией, Германией и Францией 
заявлял, что обогащение урана на 
территории Ирана является усло-
вием продолжения диалога с «евро-
пейской тройкой». В свою очередь 
Евросоюз считает, что возобнов-
ление Тегераном деятельности по 
обогащению урана ставит под угро-
зу возможность возврата к этим пе-
реговорам, очередной раунд кото-
рых намечен на 18 января.

28 декабря 2005 года МИД РФ сообщил, что 
российское диппредставительство в Тегеране 
передало иранскому правительству ноту, в кото-
рой снова подтвердило, что предложение о соз-
дании совместного российско-иранского пред-
приятия по обогащению урана остается в силе.
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Копцеву были предъявлены обвинения в 

«покушении на убийство двух и более лиц по 
мотивам национальной и религиозной нена-
висти», в «действиях, направленных на уни-
жение достоинства группы лиц по признакам 
национальности и отношения к религии» и в 
«причинении тяжкого вреда здоровью по мо-
тивам религиозной вражды».

Главный раввин России Берл Лазар потре-
бовал «экстренного вмешательства верховной 
власти» в ответ на нападение на прихожан си-
нагоги на Большой Бронной. «Россия покрыва-
ется коричневой чумой. Мы должны все вместе 
объединиться для борьбы с этим губительным 
явлением», — заявил Лазар, прервавший из-за 
нападения на синагогу свою поездку в Израиль 
и возвратившийся в Москву.

Вечером 12 января раввин Берл Лазар 
встретился с начальником ГУВД Москвы Вла-
димиром Прониным. На встрече обсуждались 
вопросы усиления охраны московских сина-
гог. Пронин пообещал, что вблизи них будут 
выставлены дополнительные наряды милиции. 
Помимо этого, ФЕОР и московское ГУВД созда-
дут рабочую группу, которая будет отслеживать 
все проявления ксенофобской пропаганды и де-
ятельность экстремистских организаций столи-

цы. Этот же орган будет координировать анти-
фашистскую деятельность еврейской общины 
и милиции. Пронин также распорядился при-
близить к синагогам маршруты патрулирова-
ния нарядов милиции.

12 января сотрудники прокуратуры про-
вели обыск в квартире подозреваемого, в хо-
де которого обнаружили боеприпасы, экстре-
мистскую литературу и предметы с нацист-
ской символикой. Однако, как потом оказалось, 
охотничьи патроны принадлежали отцу Копце-
ва, охотнику-любителю. Ему же принадлежал 
нож с 17-сантиметровым лезвием и выграви-
рованной на нем надписью «Удачной рыбалки», 
которым в синагоге орудовал его сын.

«Предметом с нацистской символикой» 
оказался блокнот Александра Копцева, в ко-
торый молодой человек записывал различную 
информацию, полученную из Интернета. Те-
традка была изрисована свастиками, пишет 
«Коммерсант». Там же были записаны адре-
са трех московских синагог, расположенных 
соответственно на Большой Бронной, в Ма-
рьиной Роще и Спасоглинищевском переул-
ке. Сам же Копцев рассказал следователям и 
про экстремистскую литературу. Он признал-
ся, что недавно брал у приятеля книгу, в кото-
рой рассказывалось о негативной роли евреев 

в российской истории. Подозреваемый внят-
но объяснить свой поступок не может. Один 
из участвовавших в расследовании оператив-
ников предположил, что причиной нападе-
ния действительно стала ненависть Алексан-
дра Копцева к иудеям — правда, замешанная 
не на политических или религиозных сообра-
жениях, а на бытовой почве. «Смерть страда-
ющей онкологическим заболеванием сестры, 
случившаяся в 2004 году, нанесла ему тяжелую 
психическую травму, от которой он так и не 
смог оправиться, — рассказал оперативник в 
интервью «Коммерсанту». — Копцев вбил себе 
в голову, что должен найти виновных. В этом 
поиске ему невольно помогли авторы различ-
ных размещенных в Интернете национально-
патриотических «агиток» про еврейских «вра-
чей-убийц». Виновники были определены — и 
брат пошел мстить за сестру».

Тем не менее, в еврейской общине не удо-
влетворены предварительными выводами 
следствия. «Следствие поспешило сообщить, 
что ни с какими организациями подозревае-
мый не связан, — заявил Борух Горин. — Ме-
ня настораживает подобная скоротечность 
выводов. Сначала надо найти саму организа-
цию, а уже потом говорить о причастности к 
ней того или иного человека». שש

РЕЗНЯ В МОСКОВСКОЙ СИНАГОГЕ

Я глубоко потрясен известием 
о бесчеловечном нападении на при-
хожан московской синагоги на Боль-
шой Бронной. Преступление совер-
шено в доме молитвы. Пролилась 
кровь людей, пришедших возно-
сить молитвы Всевышнему. Это само 
по себе ужасно. Но еще более злове-
щим является тот факт — и его отме-
чают многие наблюдатели и в России, 
и за рубежом, — что подобное стало 
возможным из-за невнимательности, 

бездумного равнодушия к росту ксе-
нофобии, национальной и религиоз-
ной нетерпимости.

Преступник, ворвавшийся в си-
нагогу, пытался убить любого, не об-
ращая внимания ни на возраст, ни 
даже на национальность. Можно се-
бе только представить ужас людей, 
которые видели, как бритоголовый 
молодчик с криками «Хайль Гитлер!» 
пытался лишить жизни десятки ни 
в чем не повинных людей. Молодо-
му таджику был всего двадцать один 
год, пожилому прихожанину синаго-
ги — семьдесят пять. Что это, если 
не откровенный фашизм? Даже если 
предположить, что преступник дей-
ствовал один, даже если допустить, 
что у него были серьезные психиче-
ские отклонения, то все равно нель-
зя избежать вопроса — кто подтол-
кнул его к этому преступлению, кто 
вложил в него человеконенавистни-
ческие идеи? Кто растлил его, пре-
вратив в безумного зверя?

Я призываю власти Российской 
Федерации не только провести тща-
тельное расследование и строго нака-
зать того, кто совершил это конкрет-

ное преступление. Я призываю их при-
нять действенные меры и прекратить 
деятельность всех организаций, про-
поведующих ксенофобию и антисе-
митизм, запретить распространение 
националистической, ксенофобской, 
антисемитской литературы, печатных 
и электронных СМИ. Сделать это не-
обходимо безотлагательно, иначе, как 
это уже очевидно всем, эта чума, эта 
ненависть неминуемо обрушится на 
все общество, разрушит его. Бездей-
ствие превращается в попуститель-
ство, и ответственность ложится не 
только на тех, кто совершает престу-
пления физически, но и на тех, кто 
подстрекает, разжигая ненависть, и 
на тех, кто не противодействует это-
му, кто не предпринимает действен-
ных и эффективных шагов в борьбе с 
расовой, национальной и религиоз-
ной нетерпимостью.

Я призываю власти Украины 
внимательно отнестись к этим со-
бытиям в Москве. То, что вчера про-
изошло в России, должно стать уро-
ком и предостережением для Укра-
ины, ведь и в Украине существуют 
силы, проповедующие ксенофобию 

и антисемитизм. В Украине не менее 
остро назрела необходимость вве-
дения жестких законов против про-
паганды ксенофобии и антисемитиз-
ма, а до той поры необходимо в пол-
ной мере применять существующее, 
пусть и несовершенное, законода-
тельство. Игнорирование опасно-
сти, борьба с этим злом на уровне 
деклараций и публичного осужде-
ния, пусть даже на самом высоком 
уровне, не пугает фашиствующих 
человеконенавистников. Они долж-
ны быть остановлены до того, как 
под влиянием их пропаганды без-
умцы прольют кровь.

Я глубоко сочувствую всем по-
страдавшим в результате нападения 
на синагогу. Все евреи Украины мо-
лятся за их скорейшее выздоровле-
ние, за то, чтобы больше никому ни 
в России, ни в других странах не суж-
дено было пережить подобные тра-
гедии. Мы должны сделать все для 
того, чтобы никогда, ни в одном ме-
сте, где люди собрались возносить 
молитвы Б-гу, будь то синагога, ме-
четь или христианский храм, не про-
ливалась кровь.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО РАВВИНА УКРАИНЫ р. АЗРИЭЛЯ ХАЙКИНА
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Первые жертвы нового года
Волны праздников, захлестнувших страну, 

постепенно откатывают от берега. Пена прили-
ва, густо замешанная на пене шампанского, по-
степенно высыхает, и отлив обнажает первые 
жертвы праздников.

В Одессе это сомнительной чести первен-
ство досталось директору коммунального пред-
приятия электрических сетей внешнего освеще-
ния «Одесгорсвет» Александру Прокопцу. Ему 
городской голова Одессы Эдуард Гурвиц объя-
вил выговор. За что бы вы думали? За темные в 
праздничные и будничные вечера улицы города? 
Вовсе нет. К этому, надо полагать, уже все давно 
привыкли, этим нас не удивишь. В немилость вла-
сти Александр Прокопец попал по совсем дру-
гой причине. Из-за праздников. Его предприятию 
было поручено украсить гирляндами деревья 
на Приморском бульваре. 29 декабря директор 
«Одесгорсвета» доложил о полном завершении 
работ. Однако буквально на следующий день вы-
яснилось, что оформлена только треть деревьев. 
Но не думайте, что в новогоднюю ночь по этой 
причине бульвар погрузился во тьму и пришед-
шие туда на праздник одесситы пили свое шам-
панское в полумраке. Если вы были в новогод-
нюю ночь на Приморском бульваре, то могли за-
метить, что как раз там с иллюминацией все было 
в порядке. А все потому, что в последний день це-
ной неимоверных усилий городская власть таки 
спасла положение. А проштрафившийся руково-
дитель был подвергнут публичной порке.

Впрочем, главное шоу с использованием 
иллюминации, бурной пены и жертвоприноше-
ний развернулось в Верховной Раде. В жертву 
было принесено все правительство Украины. И, 
что примечательно, практически за то же, за что 
в Одессе — Александр Прокопец. То есть, что-
бы власть свою показать, политреформой да-
денную. Пошуметь, напомнить народу перед 
выборами — мы есть, мы главные защитни-
ки ваших интересов и радетели за всеобщее 
счастье. А чтобы покруче замесить политиче-
скую интригу и добавить себе имидж беском-
промиссных и отчаянных борцов за благо на-
родное, еще и слушок, что, мол, Президент те-
перь парламент захочет распустить. Хотя кому, 
как не авторам шоу-скандала знать, что захо-
теть-то он захочет, да кто ж ему даст! За полго-
да до парламентских выборов Президент не 
имеет права распустить Верховную Раду. Хо-
рошо бы еще добавить в закон статью, запре-
щающую менять правительство чаще, чем раз 
в год. Хоть парламенту, хоть Президенту.

Главное, что действие практически бес-
смысленное. Поскольку правительство как ис-
полняло обязанности, так и будет исполнять. 
Скорее всего — до выборов. А многие так и 
после 26 марта в своих креслах остаться рас-
считывают. Так что большой вопрос, кого наш 
парламент наказал.

Но вернемся в Одессу. Вице-мэр Владимир 
Куренной, бывший лидер областной организа-
ции партии «Реформы и порядок», ныне глава 
областного избирательного штаба БЮТ, вояжи-
руя из партии в партию, прихватил с собой ком-
пьютеры. По крайней мере, так утверждают его 
бывшие однопартийцы. Принес в жертву своим 
политическим амбициям имущество ПРП. Те-
перь ПРП требует человеческих жертв. Вернее, 
одной жертвы — самого Куренного. Или унесен-
ных им компьютеров.

Из курьезов прошедшей недели хоте-
лось бы отметить формирование городско-
го теризбиркома, прошедшее на втором пле-
нарном заседании сессии горсовета. Парадокс 
заключался в том, что на должность предсе-
дателя ТИК претендовал только один чело-
век — Дмитрий Монохиди. Но, поскольку за-
кон предусматривает только одну процедуру 
назначения на эту должность, а именно — же-
ребьевку, пришлось конверт с его фамилией 
бросать в барабан и крутить оный. А уж когда 
на должность зампредседателя ТИК были вы-
ставлены две кандидатуры, Эдуард Гурвиц за-
ставил сотрудницу горисполкома, проводив-
шую жеребьевку, отойти от барабана и не под-
сматривать, какой конверт доставать.

Сезон жертвоприношений и курьезов стал 
достойным завершением новогодних праздни-
ков. Так что и не знаешь: ты уже протрезвел, или 
это все еще мерещится на пьяную голову.

� Новости вкратце

� Из редакционной почты

Перейдет ли количество в качество?
После мартовских выборов в 

Одесском горсовете станет на 20 депу-
татов больше. Такое решение 64 голо-
сами против трех приняли члены ны-
нешнего городского собрания. Вместе 
с тем, депутат Георгий Селянин (Блок 
Юлии Тимошенко) в своем выступле-
нии сказал: «Уровень оркестра зави-
сит не от количества музыкантов, а от 
качества их игры». Он считает, что по-
добный проект выгоден только «по-

литическим менеджерам, торгующим 
местами в списках» и добавил, что про-
ект — это провокация, бросающая вы-
зов общественному мнению.

Между тем, сессионный зал гор-
совета рассчитан только на 100 мест…

Такое вот кино…
Творческий коллектив Одесской 

киностудии и региональное отделение 
Национального союза кинематографи-
стов Украины выступают с требовани-
ем остановить приватизацию студии.

«История акционирования ки-
ностудии длится уже год в обстанов-
ке строгой секретности. И все наши 
попытки пролить свет на происходя-
щее встречают яростное сопротив-
ление», — заявила на пресс-конфе-
ренции бывший редактор киносту-
дии Елена Марцинюк.

Как сообщили участники пресс-
конференции, осенью 2004 г. про-
шло акционирование киностудии, в 
результате чего было создано ЗАО 

«Одесская киностудия». Выступав-
шие утверждают, что при акциониро-
вании был допущен ряд нарушений. 
Так, контрольный пакет акций ново-
го общества (50% + 1 акция) остался 
в государственной собственности и 
передан в управление Фонду госиму-
щества Украины, второй пакет про-
дан инвестору — предприятию «Но-
вая киностудия». Трудовой коллек-
тив, в нарушение закона, не получил 
ни одной акции.

Уважаемая редакция! В 2005 году 
моя мама И. Терлецкая, отметившая 
свое 90-летие, перенесла серьезную 
операцию. Хочу выразить искреннюю 
благодарность всем, кто ее поддержи-
вал в трудный момент и поздравил с 
юбилеем. Прежде всего, это сотрудни-
ки благотворительного центра «Гми-
лус Хесед», особенно куратор Г. Шапи-
ро, работники медицинской службы 

Г. Светликова и Т. Радионова, сотруд-
ники и активисты Ассоциации бывших 
узников фашизма Т. Ковалева, В. Сабу-
лис и Л. Максимова. Хочу от всей души 
пожелать всем им крепкого здоровья, 
благополучия и всяческих успехов!

Н. Святная, Одесса

Читателям газеты «Шомрей Ша-
бос» не нужно рассказывать, сколь-

ко горя пережили узники гетто. Я — 
бывшая узница Жмеринского гетто. 
Хочется через газету поблагодарить 
Одесскую ассоциацию бывших узни-
ков фашизма за проводимую ею 
огромную работу. В частности, за те 
усилия, которые позволили многим 
бывшим узникам получить денежную 
компенсацию от зарубежных фондов. 
К сожалению, несколько человек по 

разным причинам не смогли получить 
последней компенсации. Хочется на-
деяться, что Ассоциация возьмет та-
ких людей, как правило, пожилых и 
больных, под свою особую опеку. А 
еще лучше, если бы им тоже удалось 
оказать денежную помощь.

Ж. Стратиевская, Ко-
минтерновский рай-
он, Одесская обл.

ХОЛОКОСТ В СЕРДЦАХ ЛЮДЕЙ
� Память

В канун Всемирного дня памяти 
жертв Холокоста (в соответствии с не-
давним решением ООН, он, начиная с 
нынешнего года, будет ежегодно отме-
чаться 27 января) хочется вспомнить, что 
Одесское общество еврейской культуры 
в начале своей деятельности (80–90-е го-
ды) уделило особое внимание увекове-
чению памяти жертв Холокоста в Одес-
ской области (в ее довоенных границах). 
Энтузиастами этого начинания стали 
тогдашний руководитель ООЕК Феликс 
Мильштейн, осуществлявший коорди-
нацию и финансирование работ, Борис 
Гидалевич, взявший на себя организа-
цию практической работы по изготов-
лению и установке памятных знаков в 
местах массовых казней и захоронений 
евреев. В ней он непосредственно уча-
ствовал сам вместе со своими помощни-

ками Борисом Циписом, Владимиром 
Гольдманом и автором этих строк. Боль-
шую помощь оказывал Владимир Окс, 
исследовавший географию размещения 
лагерей смерти и гетто на территории 
оккупационной зоны «Транснистрия» в 
1941–44 годах и создавший соответству-
ющую карту. Впервые она была опубли-
кована в газете евреев Молдовы и Одес-
сы «Наш голос» в июне 1991 года.

Вся эта работа потребовала боль-
шого личного мужества и смелости от 
тех, кто ее начинал, так как подобную 
деятельность даже в годы перестройки 
советская власть все еще не разрешала 
еврейским общественным организаци-
ям и, тем более, отдельным волонтерам. 
Между тем, на волонтерских началах 
каждый из нас делал свою работу, в ре-
зультате чего на территории Одесской 

и Николаевской областей к 1997 году 
было установлено 23 памятных знака. 
Еще два памятных знака установлены 
в 2004–5 годах общими усилиями благо-
творительного фонда «Заради життя» и 
общественности Николаевского и Бере-
зовского районов. Надо признать, что 
работа по увековечению памяти жертв 
Холокоста в нашем крае еще далеко не 
завершена. Остается много мест, где на 
костях, на прахе наших близких, на зем-
ле, политой кровью и слезами, ведется 
хозяйственная деятельность, вместо то-
го, чтобы здесь стояли памятные знаки. 
Так оскверняются святые места.

Небольшая историческая справка. 
Во время депортации евреев из Одессы 
в северные районы области для «окон-
чательного решения еврейского вопро-
са» поезда доходили до станции Бере-

���

СЕНСАЦИОННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
� Актуалия По материалам СМИ

Выступая 13 января на украинском те-
левидении, глава нашего государства сделал 
ряд неожиданных заявлений и предложений. 
В частности, Президент Ющенко (на фото) по-
обещал назначить референдум по изменениям 
в Конституцию, предполагающим проведение 
политической реформы. «С этой идеей я вый-
ду, безусловно, чтобы не было никаких сомне-
ний», — сказал он. Президент дал понять, что 
назначит референдум после выборов Верхов-
ной Рады, чтобы он не пришелся на период вол-
нения, связанного с предвыборной ситуацией. 
Он добавил, что выход из сложившейся с поли-
треформой ситуации легитимными способа-
ми, безусловно, стоит на повестке дня.

Президент считает, что в существующем 
виде политреформа будет приносить сложно-
сти: «С такими изменениями, такими проце-
дурами страну ждет сложное будущее».

Также Виктор Ющенко инициирует новый 
меморандум, в котором предложит сторонам 
договориться о проведении демократических 
выборов Верховной Рады. «Я выйду с предложе-
нием о всеобъемлющем меморандуме, который 
будет касаться только одной позиции — это про-
ведение демократических, честных прозрачных 
выборов, потому что нет доверия сейчас к тем 
силам, которые раньше брали ответственность 
по другим пунктам», — сказал он.

Отсутствие админресурса на выборах 
Ющенко называет основным требованием бу-
дущего меморандума. «Предмет договоренно-
сти свести к одному: давайте честно проведем 
демократические выборы без применения ад-
минресурса!», — сказал Президент. Со своей 
стороны, он заверил, что приложит все усилия, 
чтобы ресурсы государственных предприятий 
не работали на избирательную кампанию.

Президент Виктор Ющенко считает, что 
часть политических сил выступила резко про-
тив новых договоренностей о поставках газа, 

монополию на которые в результате получила 
компания «РосУкрЭнерго», в связи с желани-
ем политиков привлечь к поставкам газа ком-
пании, которые бы финансировали их выборы. 
«Это была заманушка ради одного — провести 
одну из компаний, которая могла партийно фи-
нансировать одну политическую силу на выбо-
рах. И когда это началось, начали бить горшки — 
давайте денонсируем все соглашения, прокля-
нем в анафеме «РосУкрЭнерго». Потому что это 
иная концепция, которая не дает места другим 
теневым схемам», — сказал Ющенко. Он дал по-

нять, что не верит в том, что среди учредите-
лей «РосУкрЭнерго» есть люди с криминальным 
прошлым. «Мне называли людей, великих лю-
дей Украины, кто стоит за этой фирмой. Я про-
сил, чтобы это было сказано публично и с дока-
зательствами. Почему-то уже почти год этого не 
делается. Поэтому я призываю: не формируйте 
басни», — сказал Президент.

В. Ющенко еще раз подчеркнул, что такая 
критика объясняется стремлением привлечь 
к поставкам российского газа интересующие 
политиков компании. «Это мнение было запу-
щено, я убежден, по одной причине. Для то-

го, чтобы завести ту структуру, которая те-
бя интересует, нужно скомпрометировать ту 
структуру, которая занимается этими опера-
циями», — сказал он и предположил, что «Ро-
сУкрЭнерго» связано с российской компани-
ей «Газпром». «Думаю, что за этой структурой 
стоит «Газпром» России. И если кто-то дума-
ет, что «Газпрому» легко управлять через под-
ставных лиц, я думаю, что это большая ошиб-
ка», — сказал Ющенко.

Президент заверил, что ни одна из украин-
ских государственных структур не имеет отно-
шения к созданию «РосУкрЭнерго». Он напом-
нил, что в поставках газа в Украину никогда не 
участвовали украинские компании. «Никогда 
это не были украинские структуры», — сказал 
Ющенко, добавив, что «Рос УкрЭнерго» пред-
ложила самый выгодный процент за посред-
нические услуги — 37,5%.

Виктор Ющенко также выступает за на-
лаживание энергетического сотрудничества 
со странами Центральной Азии. «Мы все 
должны хорошо понимать, что страны Цен-
тральной Азии очевидно также хотят быть 
участниками европейского энергетического 
рынка. Самая короткая дорога к этим странам 
идет через Украину», — сказал он. По словам 
Президента, этот регион будет играть важ-
ную роль на мировом энергетическом рынке 
в ближайшие несколько десятков лет. Ющен-
ко сказал, что рассматривает налаживание со-
трудничества с этими государствами как за-
дание для руководителей национальной энер-
гетической сферы. «Я бы очень хотел, чтобы 
Украина не проспала этого шанса», — отме-
тил Президент.

Также он отметил, что Украина «должна 
политически активно вести себя в этом вопро-
се». Как сообщалось ранее, Украина намерена 
представить свой энергетический комплекс 
странам Европейского Союза до марта. שש
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Год выбора
Когда эти заметки увидят свет, за-

кончатся, наконец, бурные и продолжи-
тельные торжества, посвященные торже-
ственной встрече нового года (даже по 
старому стилю).

Каковы приоритеты года наступив-
шего? Над этим вопросом размышля-
ют политологи, колдуют астрологи… И 
все — вне зависимости от убеждений и 
взглядов — сходятся в одном. Это — год 
Выбора. Впервые в Украине мы будем 
голосовать за партийные списки. Так за-
ведено и в западных странах, которые 
как бы олицетворяют принципы демо-
кратии и истинного парламентаризма. У 
меня немало друзей и коллег в Герма-
нии, большинство из них при всей за-
конопослушности и верности действу-
ющей конституции, весьма критически 
относятся к тому, как ее основные поло-
жения выглядят на практике. Не раз и не 
два в кругу берлинских интеллектуалов 
загорались споры по поводу того, отра-
жает ли состав Бундестага истинные на-
строения населения ФРГ по основопола-
гающим проблемам сегодняшней жиз-
ни. И все же опыт, накопленный здесь, 
поучителен и полезен.

Как известно, в результате послед-
них парламентских выборов ни одна пар-
тия, ни один привычный вариативный их 
союз не сумели обеспечить себе большин-
ство голосов, необходимое для форми-
рования правительства. И все же — к 
удивлению зарубежных аналитиков, в 
том числе и наших, — эта взрывоопас-
ная коллизия не привела к сокрушитель-
ному кризису. Была создана так называ-
емая Большая коалиция из казалось бы 
непримиримых антагонистов, которая 
уже несколько месяцев благополучно 
управляет страной. Таким образом — не 
на словах, а на деле — реализовался де-
кларируемый политиками примат обще-
ственных интересов над личными.

Еще более разительный пример де-
мократического плюрализма — ситуа-
ция, сложившаяся в Свободном государ-
стве Бавария, одной из самых развитых и 
богатых земель ФРГ. Местное население 
традиционно голосует за Христианско-
социалистический союз (ХСС), дочернюю 
партию общегерманской ХДС. Ее пред-
ставители занимают большинство мест 
в земельном парламенте — ландтаге и в 
городском совете Мюнхена. Но вот обер-
бургомистром столицы Баварии уже не-
сколько созывов является социал-демо-
крат Кристиан Уде, который каждый раз 
намного опережает своих соперников из 
ХСС и других партий. Лет десять назад я 
был на встрече лидеров одесского и мюн-
хенского горсоветов. Она состоялась в не-
формальной обстановке — в мастерской 
Харлампия Орошакова, замечательного 
художника, русского графа по происхож-
дению, создавшего серию работ, посвя-
щенных Южной Пальмире. Одна из них 
была вручена Уде.

Недавно мы встретились с обер-бур-
гомистром, как говорится, нос к носу — в 
шумной и веселой толпе ряженых, участ-
ников знаменитого мюнхенского карнава-
ла — Фашинга. Кристиан Уде, как выясни-
лось, знает, что у нас регулярно проводит-
ся подобный праздник — «Юморина». Он 
пожелал одесситам удачи, чувства меры и 
здравого смысла. Похоже, все это нам как 
никогда ранее понадобится через три ме-
сяца, когда мы, придерживающиеся раз-
ных политических взглядов, задумаемся 
над списками кандидатов, выдвинутых 
многими партиями…

Феликс Кохрихт, ж
урналист

Руслан ГубайдулинЗАКАРПАТЬЕ, ГОРЫ, ЛЕС…
� Каникулы ученик школы

«Хабад», Одесса

…В живописном Закарпатье, высоко 
в горах, стоит в лесу двухэтажный дере-
вянный дом с мезонином. В доме есть ка-
мин, печь, а спальни, где мы жили, обо-
греваются с помощью электрических ка-
минов. Мимо дома течет небольшая река, 
в которую впадают кристально чистые 
горные ручьи. Через речку наведены мо-
стики, и можно гулять по окрестностям, 
любоваться заснеженными вершинами, 
дышать чистым горным воздухом с запа-
хом хвои. Вся природа здесь благоприят-
ствует здоровью. В нашей группе во гла-
ве с руководителями В. И. Сеплярским, 
В. Т. Авраменко и В. А. Боргой было двад-
цать человек.

«Молодежное крыло» команды состав-
ляли семнадцать учащихся одесских школ 
№№ 40, 48 и нашего четвертого (на посел-

ке Котовского) отделения учебно-воспита-
тельного объединения «Хабад». Кроме ме-
ня, из «хабадовцев» были еще Алена Про-
копенко, Александр Быстрицкий и Евгений 
Хоржевский. Мы сами готовили пищу на 
костре, убирали свои комнаты, чистили 
снег, носили дрова к печке. Рубить дрова 
младшим школьникам не разрешалось, это 
делали наши руководители и старшие ре-
бята. С утра и до темноты мы ходили на 
лыжах, катались на санках, играли в снеж-
ки, строили и штурмовали «снежную кре-
пость». Изваяли и снежную бабу. Во время 
прогулок по окрестностям поднимались на 
полонину, фотографировались. Было очень 
приятно умываться в горных ручьях, хо-
лодная вода здорово бодрит.

Однажды мы поехали к одному из са-
мых больших водопадов украинских Кар-
пат. Называется он Шепит. С удовольстви-
ем наблюдали, как с высоты восемнадцати 
метров низвергается поток воды. Брызги 
летели во все стороны. Удивил нас один из 
туристов, который принял под водопадом 
ледяной душ и был от этого в восторге.

Время пролетело незаметно, каникулы 
кончились, и мы, отдохнувшие, посвежев-
шие и повзрослевшие, вернулись в Одес-
су. Впечатлениями уже успели поделиться 
с учителями, родителями, друзьями в шко-
ле и во дворе. Теперь есть силы для продол-
жения учебы, и с нетерпением ждем весны, 
чтобы отправиться в новый турпоход — в 
Крым. Так что ждите новых вестей! שש

Владимир Бондарчук

ЭТИ ЗНАМЕНИТЫЕ ГИНЗБУРГИ
� Эпизоды жизни

На одном из юбилейных шабатов в «Гми-
лус Хеседе» мне посчастливилось сидеть за од-
ним столом с замечательной пианисткой, про-
фессором Одесской консерватории Людми-
лой Наумовной Гинзбург. Это было в январе 
2001 года, когда мы отмечали ее 85-летие. Вскоре 
ее не стало… В нынешнем году в Одессе прой-
дет ряд юбилейных мероприятий, посвящен-
ных ее 90-летию (родилась Людмила Наумов-
на 16 января 1916 года). Память вновь переносит 
меня в 2001 год. После рассказа руководителя 
клуба Анны Розен о жизни и творчестве Люд-
милы Наумовны юбиляр бодро поднялась на 
сцену, села к инструменту и блестяще исполни-
ла романс Эдварда Грига на слова Ганса Христи-
ана Андерсена «Люблю тебя» в собственном пе-
реложении для фортепьяно…

Не буду пересказывать биографию пре-
красной пианистки и педагога, которая око-
ло шестидесяти лет преподавала в консервато-
рии, была профессором кафедры специального 
фортепьяно. Назову только имена замечатель-
ных людей, с которыми соприкасалась она на 
своем жизненном и творческом пути. Это, в 
первую очередь, ее педагоги Р. и М. Табацкие, 

М. Старкова, профессора К. Ле-
венштейн, Г. Нейгауз, М. Юдина. 
Конечно, ее сокурсники и дру-
зья Эмиль Гилельс, Яков Зак, 
Святослав Рихтер. Безусловно, 
ее питомцы, которым она дала 
путевку в жизнь, С. Терентьев, 
А. Повзун, В. Саксонский, мно-
голетний и преданный друг Хе-
седа, часто радующий нас сво-
ей виртуозной игрой на форте-
пьяно (нередко мы общаемся с 
ним на заседании кружка «Лю-
бители и почитатели Одессы»). 
Рассказывая о профессоре 
Л. Н. Гинзбург, нельзя не отме-
тить ее гражданское мужество. 

Когда имя известного педагога профес-
сора Берты Михайловны Рейнгбальд по 
указке властей было предано забвению, 
Людмила Наумовна не уставала расска-
зывать в консерватории о ее выдающем-
ся вкладе в подготовку музыкантов. От 
победы и лауреатского звания на Всеу-
краинском конкурсе исполнителей в да-
леком довоенном году до почетного зва-
ния заслуженной артистки Украины в 
последние годы жизни — таков творче-
ский путь героини нашего рассказа.

Среди знаменитых евреев, оставив-
ших видный след в культуре, науке, лите-
ратуре, Гинзбургов было немало. Из раз-
личных источников и в разные годы я 
узнавал о писателе и переводчике Льве 
Владимировиче Гинзбурге, литературо-
веде Лидии Яковлевне Гинзбург, архитек-
торе-конструктивисте Моисее Яковлеви-
че Гинзбурге, историке кино и педагоге 
Семене Сергеевиче Гинзбурге, профессо-
ре Московской консерватории, лауреате 
Первого международного конкурса пиа-
нистов имени Ф. Шопена в Варшаве Гри-

гории Романовиче Гинзбурге… Остановлюсь 
чуть подробнее на одной крупной личности из 
этого ряда — физике-теоретике, академике Ви-
талии Лазаревиче Гинзбурге, которому в ны-
нешнем году исполняется 90 лет. Его основные 
труды связаны с распространением радиоволн, 
астрофизикой, происхождением космических 
лучей, сверхпроводимостью, физикой плазмы, 
кристаллооптикой… В 2003 году Виталий Лаза-
ревич стал Нобелевским лауреатом.

В одном из газетных репортажей того 
времени сообщалось, что 6 декабря 2003 года 
евреи, пришедшие на службу в стокголь-
мскую синагогу, были приятно возбужде-
ны в связи с тем, что в этот день там при-
сутствовали лауреаты Нобелевской премии,
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Король Швеции Карл XVI Густав (справа) вручает диплом 
лауреата Нобелевской премии В. Гинзбургу

Леонид Дусман
зовка, где вагоны, битком набитые 
людьми, «разгружали». Оставшихся 
в живых гнали по проселочным доро-
гам Березовского, Доманевского, Ан-
дреево-Ивановского, Первомайского 
(Голтского) и других районов Одесщи-
ны и Николаевщины и по дороге уби-
вали всеми доступными палачам дья-
вольскими способами. Но тотального 
уничтожения не вышло. Некоторым 
удалось спастись, дожить до освобож-
дения. Был еще один маршрут перего-
на депортированных из Одессы евреев. 
Эшелоны с ними, не останавливаясь в 
Березовке, следовали до Веселиново. В 
Веселиновском районе убивали всех.

Вот что засвидетельствовал акт Го-
сударственной чрезвычайной комиссии 
по установлению и расследованию зло-
деяний немецко-фашистских оккупан-
тов на территории Веселиновского рай-
она тогда Одесской, а сейчас Никола-

евской области. Документ составлен 
22 сентября 1944 года и подписан секре-
тарем райисполкома Середой, секре-
тарем райкома КП(б)У Гришениным и 
прокурором района Шленовым. «…В де-
кабре 1941 г. в с. Покровку пригнали эта-
пом из Одессы более 800 человек, среди 
них было много врачей, учителей. За-
перли их в холодном помещении боль-
ницы, не давали еды, воды, избивали ду-
бинками. Около двухсот человек умер-
ли. Остальных выгнали в с. Дмитриевку 
в марте 1942 г. и расстреляли. Малых де-
тей травили ядом, бросали в горящее 
пламя на глазах матерей. У пос. Янкеле-
во расстреляли 570 человек, хут. Шмаль-
цы — 360, с. Безоварово — 140, с. Ива-
новка — 124, хут. Беззванный — 444, с. 
Петровка — 150, с. Лубянка — 420, пос. 
Гадюче — 1100, с. Ворошиловка — 150, 
пос. Степановка — 1300 человек. Всего 
было расстреляно, замучено, убито раз-

ными способами 7165 человек (в основ-
ном, одесситов)…».

Следует учесть, что приведенные в 
акте документальные данные — лишь 
крохотная часть свидетельских по-
казаний об оккупационном кошмаре. 
Многое утеряно или документаль-
но не зафиксировано. Продолжение 
поисков с целью увековечения следов 
Катастрофы остается актуальной за-
дачей и в наши дни. Мертвые и жи-
вые — один народ с великой трагиче-
ской и героической историей. Хоте-
лось бы, чтобы активисты Общества 
еврейской культуры, еврейской об-
щины, молодежных организаций от-
кликнулись и продолжили святое де-
ло — сохранение памяти о жертвах 
фашистского геноцида. Пока мы это-
го не сделаем, Холокост будет боль-
но обжигать людские сердца. Не да-
дим повториться прошлому! שש
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Одна из первых
После погрома, которому подвер-

глось еврейское искусство в конце соро-
ковых — начале пятидесятых годов, ма-
леньким островком возрождения стал год 
1956-й, когда партийное руководство стра-
ны разрешило, скрепя сердце, концертную 
деятельность уцелевших от сталинских ре-
прессий исполнителей. Одной из них бы-
ла певица Марина Гордон, которую высо-
ко ценили братья Покрасс и Исаак Дунаев-
ский. Она родилась в Минске 11 декабря 
1917 года. Путь певицы на профессиональ-
ную сцену начался в оперной студии Мин-
ского оперного театра, куда она поступи-
ла в 16 лет. Затем она училась в Минской 
консерватории, а в 1940 году получила 
направление на учебу в Московское те-
атрально-музыкальное училище имени 
А. Глазунова. Вскоре по приезде Марина 
поступает в качестве солистки в знамени-
тый Государственный джаз-оркестр СССР 
под управлением Виктора Кнушевицкого. 
Война прервала так удачно начавшуюся ка-
рьеру молодой артистки. Марина записы-
вается в ополчение, однако ее направляют 
в концертную бригаду, в составе которой 
были балетмейстер Надежда Надеждина, 
впоследствии создавшая знаменитый хо-
реографический ансамбль «Березка», вы-
дающийся тяжеловес Григорий Новак, по-
пулярный актер Василий Меркурьев. Руко-
водил бригадой известный актер театра 
и кино Николай Черкасов. В 1943 году Ма-
рину принимают солисткой в эстрадный 
оркестр братьев Дмитрия и Даниила По-
красс. С этим коллективом Марина объ-
ездила все фронты.

В 50-е годы певица работала в Москов-
ской госэстраде, блистательно исполняла 
программы старинных русских романсов, 
вокальную классику народов мира. Однако 
ей выпала честь стать первооткрывателем 
жанра современной еврейской песни. Она 
ярко исполняла новые песни на идиш, соз-
данные современными еврейскими ком-
позиторами С. Сендереем, С. Полонским, 
Л. Пульвером, Л. Ямпольским и другими, 
давая им настоящую путевку в жизнь. Зре-
ла идея сольного концерта, который пред-
ставил бы слушателям совершенно новый 
пласт современной еврейской музыкаль-
ной культуры. Подготовка программы за-
няла несколько лет. Но лишь после смер-
ти Сталина, с началом «оттепели» певица 
смогла представить свой новый репертуар 
на художественный совет Мосэстрады. Со-
вет одобрил программу, но вслед за этим 
начались долгие хождения по инстанциям 
Комитета по делам искусств, от которых за-
висело официальное разрешение на кон-
церт. В тот же период Эмиль Горовец, тог-
да еще начинающий певец, тоже обивал 
пороги бюрократических учреждений, до-
биваясь разрешения на исполнение своей 
программы еврейских песен «Фрейлэхс». В 
результате было принято решение объе-
динить двух артистов в программе под об-
щим названием «Вечер еврейской песни». 
Концерт состоялся пятьдесят лет назад, в 
1956 году, в филиале театра им. Моссове-
та и стал поистине историческим событи-
ем. После этого Марина Гордон получила 
разрешение на самостоятельные сольные 
выступления. В 60–70-е годы певица про-
должала работать в Мосэстраде. Она мно-
го гастролировала по стране, активно по-
пуляризируя еврейскую песню.

В конце семидесятых годов М. Гордон 
эмигрировала в США. Но в истории отече-
ственной культуры она осталась как од-
на из первых артисток, пробивших стену 
замалчивания еврейского искусства в Со-
ветском Союзе.

Яаков Изакс

НАШ НАРОД
� Страницы еврейской истории

ТЕРРОРИСТОВ ГОТОВИЛИ ПОД СИМФЕРОПОЛЕМ
Александр Фишман Интернет-портал 

Jewish.ru (Россия)

��� Окончание. Начало в № 14.
Советский Союз, разумеется, тоже не 

оставался в стороне, предоставляя свою тер-
риторию для подготовки кадров отдельным 
террористическим организациям. Москва 
позаботилась и о том, чтобы «кузницы ка-
дров» исправно функционировали на терри-
ториях стран Варшавского договора. Высту-
пая в роли спонсора терроризма, Советский 
Союз, таким образом, придерживался сво-
ей стратегии, направленной на дестабили-
зацию НАТО путем ставки на международ-
ные и западные революционные движения, 
чья повстанческая деятельность могла бы 
помочь расширить коммунистический блок. 
Как утверждал один бывший офицер Глав-
ного разведывательного управления Совет-
ской армии, «идеологическая симпатия для 
СССР была излишней: любой, кто помогает 
дестабилизировать Запад, — наш друг».

Рядовой палестинский боец-террорист, 
отобранный для подготовки, перед отправ-
кой в Москву получал краткий идеологиче-
ский инструктаж. По прибытии его встре-
чал представитель ООП в Москве, чтобы со-
гласовать детали его дальнейшей поездки к 
месту назначения.

Обычный день подготовки начинался 
с утренних физических упражнений. Затем 
«курсанты» обычно маршировали на плацу. 
Потом наступал черед политинформации. В 
течение нескольких часов будущих терро-
ристов накачивали идеологической пропа-
гандой и рассказывали о советской истории. 
Суть ежедневной боевой подготовки своди-
лась к обучению искусству изготавливать за-
жигательные заряды и детонаторы, взрывча-
тые составы; науке минирования военных 
складов, мостов и транспортных средств. 
Личному составу преподавали основы ис-
пользования химического и биологическо-
го оружия, рассказывали о боевой технике 
и тактике отступления, обучали искусству 

стрельбы и маскировки, объясняли, как об-
ращаться с советскими гранатами и перенос-
ными ракетными комплексами.

Были у «большого брата» и другие за-
боты: для вербовки дополнительной аген-
туры в ряды боевиков внедряли офицеров 
КГБ — выходцев из советских среднеазиат-
ских республик.

К 1977 году лагеря по подготовке терро-
ристов действовали в СССР под Баку и Сим-
ферополем. В ГДР — под Плауэном, Карл-
Маркс-Штадтом, Дрезденом, Бабельсбер-
гом, Клейном, Махсроу, Шмирблицем. Еще 

четыре лагеря, самый большой из которых 
находился в Варне, функционировали в Бол-
гарии. Четыре базировались на территории 
Чехословакии и три — в Польше. Можно не 
сомневаться в том, что уже к концу 1970-х 
существовала крепкая международная тер-
рористическая сеть, поддерживающая свои 
организации из Северной и Южной Амери-
ки, Европы, Азии и Африки.

В СССР арабские «курсанты» и их совет-
ские инструкторы далеко не всегда находи-
ли взаимопонимание. Так, СССР однажды 
попросил руководителей Народного фрон-

та освобождения Палестины (НФОП) при-
сылать «курсантов» более высокого качества. 
Последние же, в свою очередь, жаловались на 
то, что советские инструкторы перегружали 
их лекциями о политике, вместо того, чтобы 
обучать их ведению боевых операций.

В 1980-е советская поддержка террориз-
ма стала ослабевать. В 1987 году Москва ис-
пользовала свое влияние, чтобы заставить 
членов Африканского национального кон-
гресса и Палестинской освободительной ар-
мии искать политические, а не военные реше-
ния проблем. Тогда же наметился спад числа 

терактов, устраиваемых большин-
ством поддерживаемых Москвой 
группировок. А к 1989 году Кремль 
и вовсе сменил тон своих выска-
зываний о США и Израиле. Заяв-
ления, сделанные тогдашним ми-
нистром иностранных дел СССР 
Эдуардом Шеварднадзе, четко пе-
редают эту новую советскую пози-
цию. «Насилие на национальной, 
этнической или религиозной по-
чве нельзя больше терпеть, — го-
ворил Шеварднадзе. — И нельзя 
поддерживать или симпатизиро-
вать так называемым движени-
ям, которые позволяют себя дей-
ствия, унижающие другие народы, 

или используют террористические, варвар-
ские и бесчеловечные методы ведения сво-
ей борьбы».

Между тем, Чехословакия вплоть до 
1989 года продолжала тоннами продавать 
«Семтекс» (мощная пластиковая взрывчатка) 
в Ливию. Президент Чехословакии Вацлав Га-
вел в 1990 году заявил, что «прошлый режим 
экспортировал тысячу тонн вещества «Сем-
текс» в Ливию. Это значит, что мировой тер-
роризм обеспечен взрывчаткой на ближай-
шие 150 лет» (чтобы взорвать самолет требу-
ется только 200 грамм «Семтекса»). שש

��� Начало в № 18 (312).
Раши и школа тосафистов
Рабби Шломо Ицхоки. «И заходит солн-

це, и восходит солнце», — эта фраза из Кни-
ги Коѓелес (Экклезиаст) часто используется 
нашими мудрецами, чтобы подчеркнуть чу-
десную непрерывность передачи Торы и тра-
диции ее изучения. В тот самый миг, когда 
меркнет сияние одного мудреца, цадика, или 
духовного лидера, покинувшего этот мир, на-
чинает сверкать другой, только что родивший-
ся. Так было с двумя выдающимися светилами 
франко-германского центра изучения Торы. В 
том же 1040 году, когда скончался основопо-
ложник талмудической учености во Франции 
и Германии рабейну Гершом, Меор ѓа-Гола, ро-
дился другой, даже более знаменитый мудрец 
и ученый, рабби Шломо бен Ицхок, известный 
как Раши. Практически в то же время поки-
нул мир последний из гаоним Вавилонии, рав 
Ай-гаон, и с его смертью навсегда ушла слава 
восточной — вавилонской — талмудической 
школы. Центр изучения Торы переместился 
во Францию и Германию.

Раши (это слово — акроним фразы «раб-
би Шломо Ицхоки») родился в городе Труа во 
Франции. Его мать была сестрой упомянутого 
выше рабби Шимона бен Ицхока, ученика ра-
бейну Гершома и главы общины, известного 
своими литургическими поэмами. Отец Раши 
был сам довольно значительным ученым, Раши 
цитирует его в своем комментарии к Талмуду 
(а также упоминает отца в первых же строках 
комментария к Пятикнижию). Среди предков 
Раши — немало знаменитостей, включая Ѓиле-
ля ѓа-Зокена и рабана Гамлиэля ѓа-Зокена, че-
рез которых его происхождение восходит непо-
средственно к царскому дому Давида.

Рассказывают, что рабби Ицхок владел ве-
ликолепным драгоценным камнем, который 
местные христианские священнослужители хо-
тели использовать в качестве украшения неко-

его предмета религиозной символики. Рабби 
Ицхок отказался продать им камень, не желая 
даже косвенно участвовать в чуждом для евре-
ев служении. Он испробовал все средства, что-
бы помешать им завладеть камнем, и, наконец, 
был вынужден бросить его в море, чтобы осво-
бодиться от домогательств и угроз духовенства. 
Когда рабби Ицхок вернулся домой, голос с Не-
бес сообщил ему: в награду за то, что он освятил 
Имя Всевышнего, не позволив принадлежаще-
му ему драгоценному камню украсить предмет 
идолопоклонства, у него родится сын, который 
украсит мир своими достижениями в Торе.

Спустя какое-то время история о кам-
не рабби Ицхока и о пророческом обещании 
ему распространилась за пределы еврейской 
общины Труа. Несостоявшиеся покупатели 
драгоценности решили отомстить — убить 
ребенка. Рабби Ицхок и его жена решили, что 
будущая мать должна бежать к ее брату в Гер-
манию. Она отправилась в дальнее и утоми-
тельное путешествие, но не успела достичь 
места назначения. Когда в дороге, прямо на 
улице какого-то города, у нее начались ро-
довые схватки, она прислонилась к стене; та 
раздвинулась и образовала нишу, укрывшую 
ее. Там и родился мальчик…

Сын рабби Ицхока и его жены, полу-
чивший имя Шломо, начал свое образова-
ние в Труа, продолжил — в иешивах Майнца, 
Вормса и Шпейера. Он учился в полном соот-
ветствии с написанным в трактате «Пиркей 
овойс» (6: 4): «Вот путь [для приобретения] 
Торы — хлеб с солью ешь, воду в умеренности 
пей, на земле спи, в лишениях живи и посто-
янно трудись над Торой…». Он с жадностью 
впитывал слова Торы от своих учителей.

В возрасте двадцати пяти лет, уже буду-
чи женатым, Раши осел в родном Труа. Его ре-
путация как мудреца и праведника распро-

странилась к тому времени повсеместно, и, 
несмотря на юный возраст, он был назначен 
раввином города. Рабби Шломо Ицхоки пред-
ставлял собой тип идеального еврейского ру-
ководителя — как своими познаниями, так и 
с морально-этической точки зрения. Это был 
скромный человек без особых претензий, но 
блестяще владеющий всеми сторонами му-
дрости Торы. Платы от общины за должность 
раввина он не получал, а на жизнь зарабаты-
вал, продавая, как и его отец, вина, произве-
денные на их виноградниках.

Довольно скоро повсеместно была призна-
на репутация Раши как выдающегося ѓалохи-
ческого авторитета. Раввины и ученые, даже 
старшие его по возрасту, обращались к нему 
за советами по сложным религиозным вопро-
сам. В иешиву, которую он основал в Труа, сте-
кались студенты со всей Европы, включая да-
лекие славянские страны. В течение сорока лет 
Раши преподавал там Тору…

В то время остро ощущалась потребность 
во всеохватывающем и четком комментарии, 
который объяснил бы Священное писание и 
Талмуд в ясной, систематической форме. Ра-
ши осознавал эту потребность и был, конеч-
но, способен справиться с ее осуществлени-
ем. Однако из-за своей величайшей скромно-
сти он все никак не начинал работу — а вдруг 
кто-нибудь другой, лучше его, уже создал по-
добный комментарий? В возрасте тридцати 
пяти лет Раши покинул свой родной город и 
отправился в путешествие в Италию, Грецию 
и Палестину, в Египет и Персию, чтобы най-
ти неизвестные ему комментарии или толко-
вания Танаха и Талмуда. Не найдя ничего, по 
возвращению в Труа он приступил к написа-
нию двух своих наиболее монументальных 
трудов — комментария на Писание и коммен-
тария к Талмуду, о которых ниже будет рас-
сказано подробнее.

Продолжение следует ���

«Плоды просвещения»: боевик «Хизбаллы» с советским автома-
том позирует на фоне советской же ракетной установки
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Что пожелать имениннику?
Праздники, можно сказать, вечные 

спутники человечества. Для религиозно-
го человека это очевидно. Но это видно 
и со стороны, хотя бы по тому, как строго 
закреплены в религии идущие из глубин 
истории праздничные предписания и ри-
туалы. Кроме религиозных, в нашей жиз-
ни давно укоренились праздники более 
позднего происхождения, посвященные 
некоторым особо важным общественным 
или государственным событиям, а также 
памятным событиям частной жизни. Так 
получается, что большинство из нас жи-
вет сразу в трех праздничных циклах. На-
пример, отмечают начало года и осенью, и 
с началом января, а свои года считают от 
дня рождения. Кроме этих, в нашу жизнь 
быстро входят «раскрученные» в СМИ, от-
кровенно коммерческие праздники, как 
«День всех влюбленных» или никогда не 
бывший у нас в упоминании «Хэллоуин» — 
американский осенний праздник ирланд-
ского происхождения. Да и привычный 
нам «День 8 марта» на глазах превращает-
ся в коммерческий. Добавьте к этому еще 
и длинный ряд общественных и профес-
сиональных праздников — дни милиции, 
строителей, рыбаков, шахтеров и т. д., да-
ты которых мало кто помнит за предела-
ми соответствующих министерств.

Тоталитарное советское государство 
стремилось выстроить единый порядок 
праздничных дат, отменяя одни, пропаган-
дируя другие. Известно, что даже празд-
нование Нового года с соизволения вла-
стей вернулось в общественный обиход 
лишь к началу 1930-х годов. А до того но-
вогодняя елка считалась буржуазным пе-
режитком. В позднем СССР почти все го-
сударственные праздники получили свою 
частную параллель — застолья дома или 
на работе. Утром ходили на демонстра-
цию, вечером собирались за столом. Та-
ким образом, все праздники приобрели 
единую форму, условно говоря, «пира» — 
что по случаю дня рождения, что по слу-
чаю «Дня космонавтики». В праздниках, 
как это ни парадоксально звучит, не оста-
лось ничего необычного: еда, тосты, вы-
пивка. Причем, тосты, эти короткие ре-
чи, упорядочивающие возлияния и объ-
ясняющие их смысл, оказались основным 
признаком праздничного «пира». Без них 
получился бы просто «обед с вином», ког-
да достаточно, не мудрствуя лукаво, под-
нять бокалы с «безыдейными» словами, ти-
па «Будем здоровы!», «Прозит!», «Лехаим!», 
«Будьмо!». В некоторых компаниях тост усо-
вершенствовался до особого вида устного 
творчества, когда пирующие соревнуются 
в изобретательности и остроумии.

Если заздравные речи определяют 
смысл пира, то со временем их содержа-
ние должно бы меняться. Что говорили с 
бокалом в руке в 1960-70-80-е годы? Судя 
по старым кинофильмам, 40–50 лет назад 
даже дома новогоднее шампанское пили 
под тост, посвященный благополучию Ро-
дины. Но можно ли верить этим источни-
кам? Не правильнее ли спросить тех, кто 
помнит? А как узнать, изменилось ли в по-
слесоветское время содержание произно-
симых тостов, здравиц, пожеланий? Каж-
дый из нас имеет в том свой опыт, но не 
так-то просто обобщить его — не ходить 
же подслушивать чужие пиры. По моим 
личным наблюдениям, ключевым словом 
в пожеланиях на современном пиру у нас 
является «счастье», которое расшифровы-
вается в тостах как совпадение трех усло-
вий — здоровья, достатка и любви. Мне 
кажется важным, что пожелания «успеха» — 
того, что является результатом труда и во-
ли, сменились теперь пожеланиями «уда-
чи», которая тоже хороша, но, как говорят, 
все-таки «из другой оперы»… Тут есть о 
чем подумать культурологу.

Я был бы благодарен читателям за пись-
ма с наблюдениями над тем, что чаще всего 
приветствуют в жизни и желают себе и дру-
гим во время застолий.

М
арк Найдорф, культуролог

ЗАБЫТЫЙ ШТЕЙН, или ЧЕЛОВЕК ИЗ «СТАРОЙ ОДЕССЫ»
А. Розенбойм

��� Начало в № 9.
Александр Михайлович Дерибас с раз-

ной степенью полноты написал о людях ста-
рой Одессы: одному «даровал» очерк, друго-
му отвел страницу, третьему достался абзац, 
на долю четвертого выпало несколько строк, 
для пятого нашлась всего парочка слов. Но 
даже их было достаточно для того, чтобы, ес-
ли не все, то большинство читателей-совре-
менников автора представили себе тех, о ком 
идет речь, поскольку имена многих из них 
еще были на слуху, могилы не поросли тра-
вой забвения, портреты не разошлись по чу-
жим рукам, фотографии не выцвели и жили 
в Одессе потомки.

Математику Штейну посвящен целый 
очерк, но теперь, по прошествии множества 
десятилетий и событий, отнюдь не благоприят-
ствующих сохранению воспоминаний, его об-
раз, с таким уважением, душевным теплом и со-
чувствием выписанный Дерибасом, уже не ас-
социируется с конкретным человеком. Правда, 
в 2002 году Леонид Гроссман в своей достаточно 
обстоятельной, но очень уж своеобразной кни-
ге «По мотивам истории математики в Одессе» 
упомянул Штейна, только сделал это исключи-
тельно со слов Дерибаса. И теперь, чтобы сквозь 
толщу лет более-менее отчетливо разглядеть 
эту, по-видимому, незаурядную личность, при-
шлось прибегнуть к традиционному для такой 
ситуации поиску, обращаясь к старинным ар-
хивным документам и периодическим изда-
ниям, уповая на улыбку судьбы и обычный в 
этом деле случай.

Во времена Дерибаса фамилия «Штейн» не 
была такой распространенной, как, допустим, 

«Эпштейн», но и не самой редко встречающей-
ся в Одессе. Ее носители жили на Молдаванке 
и в центре города, торговали бакалеей и мо-
лочными продуктами, рыбой и птицей, овсом 
и сеном для прокорма лошадей биндюжников, 
поставляли керосин товарищества «Братья Но-
бель», держали слесарные и механические ма-
стерские, выступали в судебных процессах в 
качестве присяжных поверенных, переплета-

ли книги… В отличие от своих однофамильцев, 
интересующий нас Штейн ничем таким не за-
нимался, а посему податей не платил, помеще-
ния не арендовал, кредитов не брал, подписок 
не давал, прошений не подавал, дозволений не 
получал и налетам не подвергался. Он был всего 
лишь частным лицом, своего рода свободным 
художником, и его имя не значилось в каких-
либо ведомостях, реестрах, отчетах, списках, 
перечнях, хрониках, сводках, что во сто крат 

затруднило и затянуло поиск. Но сейчас, навер-
ное, не стоит водить читателя по всем его доро-
гам, дорожкам, тропинкам, закоулкам и тупич-
кам, поскольку не всегда так уж важно, каким 
путем идешь, важнее куда приходишь.

Вигдор Шмульевич Штейн, как полнос-
тью звали героя нашего рассказа, формаль-
но не принадлежал к достославному племе-
ни одесситов, поскольку родился в 1829 году 

в какой-то населенной евре-
ями российской провинции 
или где-нибудь за границей. 
В пользу такого предположе-
ния свидетельствует тот факт, 
что он числился, к примеру, не 
балтским, тульчинским или 
шаргородским, но именно 
одесским мещанином, а в это 
сословие записывали большин-
ство тех, как их называли, осед-
лых иностранных евреев, ко-
торые, минуя другие города и 
местечки, переселились пря-
мо в Одессу и приняли тут под-
данство Российской империи. 
На родине Штейн, по-види-

мому, успел получить всего лишь начальное 
еврейское образование, с каким лет трид-
цати пяти от роду появился в Одессе. Обла-
дая незаурядными математическими способ-
ностями и желанием серьезно заниматься 
этой «королевой наук», для чего, собствен-
но, и перебрался сюда, он ткнулся, было, на 
физико-математический факультет недавно 
открытого Новороссийского университета.
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Анна Мисюк

НАПЕВЫ МУДРЕЦА-КНИГОНОШИ
Он был человеком особенным и писателем 

необычным. Его особенность и в том проявле-
на, что дату для его юбилея можно выбирать на-
вскидку из полудюжины вариантов, которые 
предлагают различные издания. Кое-где ука-
зано, что он родился в декабре 1835 года, где-то 
предлагается как вариант январь 1836, а для ко-
го это рановато, то есть и декабрь 1836-го. Более-
менее предположим со скидкой на старый и но-
вый стили и с оглядкой на опечатки, что родил-
ся Шолом-Яков Абрамович 1 января 1836 года, и 
мы отмечаем ныне 160-летие первого класси-
ка литературы идиш, новоевропейской еврей-
ской литературы, известного Менделе Мойхер-
Сфорима. Как отметить такую дату, как понять 
сейчас то, что сотворил, создал, вдохнул в ев-
рейскую культуру тот, кого прозвали «Дедуш-
кой еврейской литературы»? Можно, особо не 
мудрствуя, а будто стоя у подножия пьедестала, 
устремить вверх восхищенный взор и перечис-
лить, что был дескать классик гуманистом (за-
мечательным), стилистом (непревзойденным), 
демократом (пламенным) и основоположником 
(реализма и психологизма в еврейской литера-
туре). На этом можно будет и точку поставить, 
потому как не придет же кому-нибудь в голову 
открыть маленький томик и перечитать, про-
веряя, а действительно ли гуманист-демократ-
стилист и тем более основоположник.

Но не вырисовывается что-то пьедестал. 
Как представишь, кто там на этом пьедестале: 
худощавый седой человек с ехидной бородкой, 
насмешливым ртом и по-детски удивленным 
взглядом. «Это я-то гуманист? — спрашивает 
он. — Я-то, которого бесчисленно попрекали 
тем, что ненавижу я своих персонажей, жал-
ких, злобных, измученных, уродливых. Это я-
то стилист? А откуда вы знаете? Вы, которые 
знакомы лишь со стилем моих благородных пе-
реводчиков? Вы когда-нибудь пробовали пого-
ворки ваших бабушек с идиша на русский пере-
сказать? И что, получалось ли складно и ладно? 
То-то, а вы туда же: «Стилист…». Не вам судить! 
А демократ ли — не знаю, если демократом на-
зывать того, кто жалеет слезно и яростно тех, 
кто мучается голодом, холодом и унижением, 
то да, я был демократом, но знаю, что в год моей 

смерти (в 1917-м) пришли к власти люди, кото-
рые клялись демократией и были при этом без-
жалостны, а я никогда бы не был с ними, так мо-
жет я и не демократ вовсе?.. Что там еще было? 
Ах, да, — основоположник. Ну что ж, от этого 
не отрекусь, тем более, что меня так еще сто лет 
назад назвали талантливые мальчики Шолом 
Рабинович и Хаим Бялик. Они называли меня 
Дедушкой, хоть годились по разнице в возрас-
те разве что в сыновья, но никак не во внуки, 
а вот в литературе старались убегать от меня с 
такой скоростью, от моих да и своих местечек-
штетлов, да подальше, кто — в Америку, кто — 
в Страну Израиля, что стали уже писателями 
для внуков, тех, кто и читать тогда, сто лет на-
зад не научился еще, а только пищал в пеленках. 

Но — да, для них я кое-что значил, для этих ре-
бят. Правда, нужно проверить, что с моим осно-
воположничеством слышно у наших «немцев» 
и наших «поляков». Что вы говорите, что их 
уже нет? Нет ни «немцев», ни «поляков», гово-
рящих и читающих на идиш?! Мне трудно в это 
поверить — какая там кипела жизнь на идиш, 
сколько книг и газет выходило, какие талант-
ливые авторы — Ицхок-Лейбуш Перец, напри-
мер. Этот «поляк» годился в любые основопо-
ложники, а стиль! Я ревновал читателей к не-
му, у меня ведь характер был несахарный… А 
«немцы», а наши «немцы» — вряд ли они ме-
ня признавали основоположником, горды бы-
ли, ох, горды — по их мнению, все, что стоило 
еврейского внимания, находилось в Берлине. 

Только мы — одесские евреи — могли с ни-
ми равняться по надменности. Знаете, как ме-
ня в Берлине поздравили с семидесятилети-
ем? Шел 1916 год, в тот год наш царь уже вов-
сю воевал с их кайзером, но ведь эту войну не 
на идише объявляли, так? Даже вы, наверное, 
знаете, что на идише военных слов никаких 
нет, совсем нет. Так что наши «немцы» меня, 
«русского», поздравили: опубликовали кар-
тинку в газете под названием «Три в одном». 
Один — это я, а картинок было три и их надо 
было рассматривать по-еврейски справа на-
лево, ну так и газета была еврейская. На пра-
вом рисунке я — Дедушка — баюкал в колы-
бели современную еврейскую литературу (это 
по мнению моих друзей), дальше в центре я 

был изображен как казак, оседлавший замор-
дованного еврея (это по мнению моих врагов 
я в своей повести превратил еврейский на-
род в старую замученную клячу), а левая бы-
ла правдой по мнению берлинской газеты, на 
ней я, как малое дитя, жался к коленям пре-
красной женщины — великой еврейской лите-
ратуры, взрастившей меня. «Немцы» читали 
рабби Меира, Гликль из Гаммельна — роман-
тические исторические повести и серьезные 
жизнеописания, так что я со своими нищими 
«Фишками», «Клячами», «Маленькими чело-
вечками», чудиками и бродягами не всем и не 
всегда годился в классики. Так что не претен-
дую я быть основоположником…»

Окончание следует ���
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Игровой Затейник� Игротека

� Оказывается… Леся Голубченко

РАЗВИВАЕМ ГЛАЗОМЕР

ОТ ФОНОГРАФА ДО МИНИ-ДИСКА

Мы сегодня без линейки
Будем линии чертить.
Разной формы без поддержки
Будем пробки мастерить.

Мы покажем всем пример,
Как себя проверить.
Развивая глазомер,
Сможем все измерить!

Эти игры подобраны для детей 8–9 лет. 
Для того чтобы появился стимул выполнить 
задание быстро и более точно, проводить их 
желательно в группе под руководством пре-
подавателя или воспитателя. Игры помога-
ют закрепить материал, пройденный на уро-
ках математики.

Необычные пробки
Для игры необходимо: большой лист 

картона, ножницы для каждого игрока, 
цветная бумага.

На картонках проделайте заранее неболь-
шие отверстия — круглые, квадратные, пря-
моугольные, треугольные. Попросите игроков 
вырезать из цветной бумаги «пробки», кото-
рые точно закрывали бы эти отверстия. При-
мерять «пробки» нельзя, надо пользоваться 
только своим глазомером.

Побеждает тот, чьи «пробки» наиболее 
точно закроют все отверстия.

Определите высоту
Для игры необходимо: предметы разно-

образной высоты, например: ваза, настоль-
ная лампа, книга, различные кубы, трость, 
табурет и т. д.

Перед игроками на расстоянии 2–3 метров 
расставьте предметы разной высоты. Каждому 
участнику выдайте лист, на котором перечисле-
ны эти предметы. Играющий под каждым на-
зыванием должен нарисовать отрезок, равный 
высоте этого предмета. Измерить высоту каж-
дого предмета можно только с помощью каран-
даша, т. е. не вставая со своего места.

Выигрывает тот, кто более точно опре-
делил высоту предметов.

Разделите отрезок
Для игры необходимо: для каждого игро-

ка лист бумаги с начерченными на нем линия-
ми разной длины, карандаш, линейка.

Начертите прямые линии на листах бу-
маги. Раздайте листы игрокам. Каждый игра-
ющий должен разделить отрезок прямой на 8 
(6, 4) равных частей за 2 (1) минуты.

Проверьте правильность деления с по-
мощью линейки и объявите победителя.

Можно усложнить задание, предложив 
разделить отрезок на 3, 5, 7 частей.

Проверь себя
Для игры необходимо: лист бумаги для 

каждого игрока, на котором с одной сторо-
ны начерчено 3–5 отрезков разной длины, а с 
другой стороны напротив каждой линии по-
ставлены точки; карандаш; линейка.

Раздайте игрокам листы. Назовите но-
мер отрезка, а дети пусть поставят его около 
любой точки и начертят такой же отрезок.

Когда все задания будут выполнены, с 
помощью линейки проверьте, кто был бо-
лее точен.

«Верный глаз»
Для игры необходимо: лист бумаги 

для каждого игрока, на котором нарисо-
ваны квадрат, ромб, прямоугольник и па-
раллелограмм.

Ведущий раздает игрокам заготовленные 
листы. Игроки по команде ведущего должны 
разделить эти фигуры на равные части.

После выполнения задания при помо-
щи линейки определяется, кто из играющих 
был более точен. שש

Сегодня трудно представить себе то 
время, когда не было магнитофона, видео-
магнитофона и телевизора. Многие даже 
забыли, а некоторые и не застали времена 
виниловых пластинок. На их место приш-
ли кассеты, а затем компакт-диски… Что 
ждет нас в этой сфере дальше? Об этом 
я не расскажу вам, но я смогу рассказать 
о том, что было до того. О том, с чего все 
начиналось.

Оказывается, впервые намагничен-
ную металлическую проволоку для запи-
си звука использовал несправедливо за-
бытый наукой О. Смит. В труде, опубли-
кованном в сентябре 1888 года в журнале 
«Electronic World», он определил факти-
чески основы магнитной записи звука. А 
уже через 10 лет благодаря усилиям дат-
ского изобретателя В. Паульсена появил-
ся первый прообраз магнитофона — те-
леграфон. Он был продемонстрирован на 
Всемирной выставке в Париже в самом 
начале XX столетия. Каково же было из-
умление посетителей, когда они в точно 
воспроизведенной форме слышали свой 
недавний телефонный разговор. Магни-
тофонная запись звука в аппарате Пауль-
сена производилась на тонкой стальной 
ленте. На этом же аппарате сделана са-
мая старая из сохранившихся магнитных 
записей звука, которая сегодня бережно 
хранится в Музее искусств и ремесел в 
Вене. Это первая официальная магнит-
ная запись человеческого голоса — голоса 
австрийского императора Франца-Иоси-
фа, одного из почетных посетителей Па-
рижской выставки.

И только в 1929 году появился в про-
даже в США первый магнитофон, кото-
рый весил целых 190 кг! Вместе с ним про-
давались и первые магнитофонные кас-
сеты со стальной лентой, достигающие в 

диаметре полметра! А магнитофоны 
привычной нам конструкции с кас-
сетами были созданы всего лишь че-
рез 2 года в Германии.

Самая старая и, видимо, самая 
первая запись голоса датского пев-
ца П. Шрамма сохранилась и до на-
ших дней. Впервые на механическом 
устройстве с восковым цилиндром 
прозвучала в его исполнении ария 
Дон Жуана из одноименной оперы 
Моцарта. Запись была сделана 5 сен-
тября 1889 года.

Идею звукозаписи, оказывается, 
впервые подал талантливый фран-
цуз Ш. Кро в 1877 году, а не великий 

трудяга-изобретатель Т. Эдисон, как было 
принято считать. Заслуга последнего лишь 
в техническом воплощении идеи в фоно-
граф, который является предшественни-
ком граммофона. И только благодаря уси-

лиям изобретателя Э. Берлинера в 1913 году 
(через столько лет!) в продаже появились 
первые граммофонные диски. На них бы-
ла записана Пятая симфония Бетховена. 
Любопытно, что для этой пионерской за-
писи понадобилось… 20 пластинок с 
односторонней записью.

Первая партия современных 
долгоиграющих пластинок посту-
пила в продажу в 1948 году. Техно-
логия их изготовления была разра-
ботана в лабораториях фирмы «Ко-
ламбия рекордс» под руководством 
талантливого инженера П. Гольд-
марка. Именно он предложил делать 
пластинки из винипласта с узкими 
звуковыми бороздками от 88 до 118 
на каждый сантиметр с малым чис-
лом 33⅓ об./мин. и разработал кон-
струкцию звукоснимателя и всю за-
писывающую установку.

Самый маленький граммофонный 
диск с записью английского националь-
ного гимна появился в 1924 году.

Грампластинка диаметром всего 12 см 
изготовлена в Японии в первой полови-
не 80-х годов прошлого века. Запись на 
ней сделана при помощи специального 
лазерного устройства. На одной стороне 
этого диска, например, можно вместить 
целиком Девятую симфонию Бетховена. 
Такая сверхплотная запись до этого еще 
не осуществлялась.

Самые необычные грампластинки 
выпускают западногерманские фирмы. 
Проигрываются они с одновременным 
выделением приятных ароматов на лю-
бой вкус и слух.

Первые компакт-диски фирмы «Фи-
липс» появились в продаже в 1982 году. 
Они сразу же получили большое при-
знание и постепенно вытеснили с рын-

ка долгоиграющие пластинки и кас-
сеты. Самое широкое распростра-
нение компакт-диски получили в 
Японии.

Сейчас используются звукозапи-
сывающие аппараты со специально 
изготовленными мини-дисками диа-
метром всего 6,4 мм. Несмотря на та-
кую миниатюрность диска, продол-
жительность звучания на нем дости-
гает 70 мин. Это ненамного меньше, 
чем на обычном компакт-диске.

Первая запись изображения (ви-
деозапись) была сделана в лабора-
торных условиях А. М. Поньятоф-
фом в 1956 году. Только через 7 лет 

англичанам Н. Резерфорду и М. Терене-
ру удалось реально воплотить лабора-
торные замыслы, создав первый видео-
магнитофон массового применения. Но 
об этом уже в другой раз. שש

Телеграфон — одно из первых устройств для звукозаписи

Портативный CD-проигрыватель Walkman фирмы «Сони»

Бобинный магнитофон 60-х годов 
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Творческие формулы воспитания
��� Начало в № 7.

Формы поведения детей, вызывающие бес-
покойство родителей, о которых мы раньше го-
ворили, — стремление привлечь к себе внима-
ние, борьба за власть и месть — проявляются 
активно и даже с элементами агрессии. Но до-
статочно часто родителей беспокоит еще од-
на форма, которая внешне протекает вяло. Его 
цель — уклонение-избегание неудачи.

Типичные признаки такого поведения наи-
более четко видны, когда ребенок пошел в шко-
лу и испытывает затруднения с учебой. Дети-
«уклонисты» обычно волынят — долго не садят-
ся за уроки, «забывают» их делать, откладывают 
на «потом», «заболевают» перед контрольной. В 
других видах деятельности такие дети отказы-
ваются от всего нового. Всем своим поведением 
ребенок как бы говорит: «Я глуп, у меня не полу-
чится так, как надо, поэтому я вообще ничего не 
буду делать. Оставьте меня в покое».

Встречаются и сильно запущенные ситуа-
ции, когда у некоторых детей развивается вы-
сокий уровень школьной тревожности, в шко-
ле им так плохо, что у них начинает болеть го-
лова, может тошнить и т. п. В отдельных случаях 
лучшие специалисты-диагносты не могут отли-
чить реальную болезнь от кажущейся — не мо-
жет ученик или не хочет? Более того, на самом 
деле этого не знают сами ученики. Причем это 
действительно не симуляция — это бессозна-
тельная защита. Часто бывает, что ребенок ис-
пользует небольшой дефект, раздувая его до 
огромных размеров. 

«Что же мне делать, как помочь ребен-
ку?» — часто задают вопрос родители. Во-пер-
вых, некоторые дети по состоянию здоровья 
действительно нуждаются в специальной по-
мощи в обучении. Медицинские диагнозы толь-
ко усиливают их уверенность в своей несостоя-
тельности, поэтому, какие бы адаптированные 
способы обучения для них ни подбирались, они 
все равно должны слышать от вас только: «Ты 
можешь!», «У тебя получится!».

Причины возникновения формы поведе-
ния, направленной на избегание неудачи, до-
статочно многочисленные и разнообразные, 
мы обсуждали их, когда говорили о дошколь-
ном периоде. В такую группу попадают дети с 
заниженной самооценкой и повышенной тре-
вожностью; дети, которые не имели условий 
для своего интеллектуального развития; а так-
же дети, которых в младшей школе не научили 
систематически работать, осмысливать учеб-
ный материал, что начинает влиять на их успе-
ваемость в старших классах.

Эти дети вызывают жалость, а если ситу-
ация усугубляется (например, ребенок пере-
стает ходить в школу), то отчаяние.

Когда поведение ребенка однозначно на-
правлено на избегание неудачи, то чаще все-
го (с учетом его возраста), мы имеем дело уже 
не с причиной возникновения этого поведе-
ния, а со следствием.

Чтобы переориентировать ребенка, мож-
но использовать, в частности, такие приемы. 
Прежде всего — перестаньте жалеть ребен-
ка. Это совсем не значит — станьте жестоким 
и безжалостным! Просто отделите жалость от 
сочувствия — ситуации, в которых ребенок не 
хочет ничего делать, от тех, в которых он дей-
ствительно не все может. Жалея наших детей, 
мы поощряем их жалость к себе («Ах, как тебе 
тяжело!»), убеждаем в том, что они слабы и что 
мы теряем веру в них. Ничто так не парализу-
ет людей, как чувство жалости к себе.

Не делайте за ребенка уроки. Если мы так 
реагируем на их демонстративное отчаяние 
(«Ах, какие трудные уроки и как много опять 
их задали!»), да еще и помогаем им в том, что 
они могут прекрасно сделать сами, то у них 
вырабатывается привычка вызывать жалость 
к себе унылым настроением и добиваться то-
го, чего они хотят.

Сконцентрируйте внимание на том, что 
реально ребенок сделал, а не на том, что 
мог бы сделать. Основная стратегия, кото-
рая требует от нас родительского творче-
ства, — это создавать обстановку, в которой 
ребенку удается преуспеть, а затем посте-
пенно усложнять задачи.

Продолжение следует ���

Лариса Ш
рагина, психолог

С ХВОСТОМ И БЕЗ ХВОСТАПочти все животные — неважно, хищни-
ки они или травоядные, домашние животные 
или дикие, живут на земле, в небесах или мор-
ских глубинах, — обладают хвостами. Конеч-
но, не все хвосты одинаковы: бывают хвосты 
длинные и короткие, тонкие и толстые, голые 
и пушистые, но все они являются неотъемле-
мой частью тела животных. Но зачем, спраши-
вается, нужен этот хвост? Для чего Всевыш-
ний одарил им животных?

У всякой вещи, сотворенной Всевышним, 
есть свое предназначение, и вы, даже если очень 
захотите, не найдете в этом мире ничего, что 
было бы создано «просто так». Это в полной 
мере относится и к хвосту — одному из тех эле-
ментов тела, который отличает человека от всех 
остальных живых существ. Оказывается, хвост 
очень здорово помогает своим владельцам.

Например, для обитателей верхних эта-
жей деревьев хвост служит балансиром и ру-
лем. Если вы видели цирковых артистов, ко-
торые ходят по канату, то, наверное, обратили 
внимание, что для поддержания равновесия 
они пользуются длинным шестом или зонти-
ком. Так вот, у белок, куниц, соболей, лемуров 
и многих других пушистый хвост выполняет 
ту же роль, позволяя сохранять равновесие и 
легко прыгать по ветвям, причем при прыж-
ках с дерева на дерево хвост служит рулем.

Прочие «верхолазы» пользуются хвостом 
как страховочным канатом или дополнитель-
ной рукой. Например, у опоссумов хвост длин-
ный и цепкий, так что, путешествуя по ветвям 
деревьев, он цепляется им за ветви и может даже 
повиснуть на хвосте. При строительстве гнез-
да опоссум носит в дупло сено не по травинке, а 
целыми пучками, обвивая их своим хвостом. У 
цепкохвостых обезьян хвост выполняет функ-
цию пятой руки. Обвив хвостом ветку дерева, 
они повисают на нем, освободив лапы для дру-
гого, более полезного дела. Иногда, наоборот, 
они цепляются за ветку лапами, а зрелые пло-
ды срывают и подносят ко рту хвостом.

Не меньшая необходимость в хвосте и 
у обитателей земли, особенно у жителей пу-
стынь и степей. У тушканчиков, которые убе-
гают от врагов на задних лапках, хвост поч-
ти голый, но с кисточкой длинных волос на 
кончике — это и балансир, и руль.

Как средство передвижения используют 
хвост обитатели моря — они размахивают им 
как веслом и с его помощью передвигаются 
в воде. Кроме того, хвост играет роль руля, 
помогая им держать нужное направление. А 
вот птицам хвост служит рулем и… тормо-
зом — для того чтобы при посадке затормо-
зить и «погасить» скорость, птицы развора-
чивают хвост широким веером. А еще хвост 
значительно увеличивает грузоподъемность 
птицы, позволяя им парить в воздухе, держа 
в лапах тяжести и почти не двигая крыльями. 
Орел, у которого перья хвоста выщипаны или 
слиплись от нефти, может летать, но не может 
унести добычу. Для дятлов же хвост играет 
роль табуретки — обнаружив в коре дерева 
добычу, он цепляется коготками за неровно-

сти коры и упирается в нее концами перьев 
хвоста. Сидя на собственном хвосте, как на 
табуретке, дятел без помех выковыривает из-
под коры личинок или долбит дупло.

Кенгуру пользуются своими тяжелыми 
трехметровыми хвостами как противовесом 
и даже как стулом — уставший кенгуру может 
просто присесть на него. В случае опасности 
кенгуру опирается на хвост и бьет нападающе-
го своими мощными нижними лапами. Такой 
удар может стать смертельным даже для круп-
ного животного. Вообще для многих живот-
ных хвост является оружием. Крупные яще-
рицы-вараны, живущие в степях и пустынях 
Азии, обороняясь от хищника, бьют его своим 
хвостом, как кнутом. Такой удар может пере-

ломать кости! Быки, лошади, зебры, ослы, ан-
тилопы, даже громадные слоны обороняют-
ся от комаров, мошек, мух, слепней и других 
насекомых с помощью хвоста. Когда насеко-
мые сильно докучают, лошади занимают кру-
говую оборону, становятся в тесный круг, мор-
дами внутрь, и дружно машут хвостами, что-
бы отогнать маленьких агрессоров.

А вот другие животные, попав в лапы к 
хищнику, стараются «откупиться». В этом слу-
чае ящерицы просто отбрасывают хвост, и по-
ка нападающий хватает хвост, его хозяин уди-
рает. Для самой же ящерицы утрата хвоста не 
потеря — он отрастет снова.

Среди самых необычных функций хво-
ста — использование его под склад и в каче-

стве одеяла. Тушканчики и вараны отклады-
вают излишки жира в основание хвоста, а у 
курдючных овец туда вмещается до 11 кг жи-
ра! Жители севера и гор — песцы, лисы, ку-
ницы, соболи и барсы — используют свой пу-
шистый хвост как теплое шерстяное одеяло. 
Лисица зимой норой не пользуется, а устра-
ивается ночевать прямо на снегу. Она свора-
чивается в клубок, лапы убирает под себя, а 
единственную незащищенную часть тела — 
нос — прикрывает своим хвостом.

Вот такая, оказывается, полезная вещь 
эти хвосты. Но человеку — венцу творения — 
Всевышний хвоста не дал. Зато Он дал нам раз-
ум, и в этом наше главное отличие от живот-
ных. Мы с вами создания разумные, и у нас 

есть вместилище разума — голова. Ко-
нечно, головы есть и у всех остальных 
животных, но у большинства из них она 
находится практически на том же уров-
не, что и все части тела. Голова, легкие, 
печень, хвост — все они находятся при-
мерно на одном уровне, в то время как у 
человека голова возвышается над легки-
ми, сердцем, печенью и желудком.

Такое строение неслучайно: об-
ратите внимание, что сердце, вмести-
лище чувств, находится ниже головы. 
Еще ниже находятся органы пищева-
рения, то есть наши телесные жела-
ния могут и должны быть подвласт-
ны разуму и чувствам.

Известный раввин Йешайя Горо-
виц, автор книги «Шней лухойс ѓа-брис» 
(«Две скрижали завета»), писал, что три 
органа человеческого тела — мозг, серд-
це и печень — очень важны. Если дей-
ствия человека выстраиваются в цепоч-
ку мозг-сердце-печень (на иврите мо-
ах-лев-кавед, первые буквы м-л-х), то 
человек действует как мелех, «царь», и 
становится царем над всеми над всеми 
творениями, как было задумано Все-
вышним. Но если чувства займут место 
разума, то получится цепочка сердце-
мозг-печень (лев-моах-кавед), и в ре-
зультате человек станет не мелех, а ле-
мех — неудачник.

Мудрецы пользовались понятиями «голо-
ва» и «хвост», как символическими обозначе-
ниями особенностей поведение человека. На-
пример, перед праздником Рош-ѓа-Шоно мы 
желаем друг другу быть «головой и не быть хво-
стом», то есть — удачи и успеха.

Вообще-то человек должен стремиться к 
тому, чтобы быть самостоятельным и не подпа-
дать под чужое влияние, но вместо того, чтобы 
быть руководителем недостойных людей, луч-
ше находится под управлением мудрых и по-
рядочных. Мудрецы выразили эту идею так: 
«Будь хвостом льва и не будь головой лисицы» 
(«Пиркей овойс», 4: 15). Здесь подо львами под-
разумеваются мудрые и Б-гобоязненные люди, 
настоящие еврейские руководители. שש

КАК ХОДИТЬ В ГОСТИ��� Окончание. Начало в № 14.
Получить приглашение всегда счи-

талось честью, это значит, что вас выде-
лили из очень многих знакомых и хотят 
разделить с вами свой праздник. И это 
очень приятно. Если вы получили пись-
менное приглашение, то оно не должно 
остаться без ответа, иначе хозяева не смо-
гут даже подсчитать, сколько человек у 
них соберется.

Если вы приглашаете гостей, то, 
конечно, сообщите им повод встречи. 
Для неприглашенного вполне достаточ-
но поздравить именинника открыткой, 
телеграммой или телефонным звонком. 
Если вы звоните в знаменательный день 
и слышите: «Зачем звонишь, лучше за-
ходи», то, скорее всего, воспримете это 
как пренебрежительное отношение к се-
бе. Так что лучше вести себя более кон-
сервативно и вовремя сделать пригла-

шение — по крайней мере, это никого 
не обидит.

Если вас приглашают в день празд-
ника или накануне, создается впечатле-
ние, что освободился чей-то стул, а вы 
ведь, наверное, заранее планируете свое 
время, так как оно вам дорого. Даже ес-
ли вам очень хочется там быть, помни-
те: как вы себя цените и ставите — так к 
вам и относятся.

Бывают, конечно, в жизни неожи-
данности. Вот вы обещали прийти и не 
смогли, и даже не успели предупредить 
об изменившихся планах. Тогда надо как 
можно скорее извиниться и объяснить, 
что случилось.

Есть еще такое правило: если вы два 
раза пригласили кого-нибудь к себе, ска-
жем, поболтать, выпить чайку, а человек 

оба раза отказался, правда, сделал вид, 
что хотел бы к вам прийти, да не может, 
и предлог выдвинул уважительный, все 
равно третий раз его уже не зовут. Воз-
можно, он действительно хотел, да не 
смог, а возможно, он не хочет бывать в 
вашем доме, поэтому и отказывается. Но 
ведь вы сделали все, что могли — два раза 
пригласили его, и теперь очередь за ним. 
Ждите, пока он сам пригласит вас к се-
бе. Если он это сделает, значит, действи-
тельно не мог прийти, а общаться с ва-
ми хочет, в противном случае не стоит 
навязывать человеку ваше желание ви-
деть его у себя.

В гости надо идти в хорошем настро-
ении, помня, что веселые, доброжела-
тельно настроенные люди приносят в 
дом радость и удачу. שש
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Безопасность «здесь» и «там»
Верховная Рада приняла закон о введе-

нии уголовной ответственности за нарушение 
информационной безопасности телекомму-
никационных сетей. За нарушение тайны или 
безопасности переписки, телефонных разго-
воров, телеграфной корреспонденции или ин-
формационной системы предусмотрен штраф 
от 1700 гривен, а один из менее щадящих вари-
антов — лишение свободы до 3 лет. Это если вы 
посягнули на тайны обычных людей. За то же са-
мое в отношении государственных и обществен-
ных деятелей — штраф от 5100 гривен или лише-
ние свободы до 12 лет, а также прочие «радости» 
типа конфискации имущества. Кроме того, за-
кон определяют базовые понятия данной сфе-
ры — «безопасность», «информационная систе-
ма», «телекоммуникационные сети».

А теперь — просто для сравнения цифр… 
Суд штата Флорида постановил взыскать с 
Джеймса МакКалла 11,2 млрд. (!) долларов в 
пользу интернет-провайдера CIS за использо-
вание сервиса для рассылки миллионов спа-
мерских рекламных писем. Ранее по тому же 
иску другие ответчики были приговорены к 
выплате одного миллиарда долларов.

Новый сплав алюминия, иттрия и нике-
ля может произвести настоящую революцию в 
самолетостроении. Пока — только в военном. 
Предполагается, что применение этого спла-
ва вместо тяжелых и дорогих компонентов 
узлов реактивного двигателя перспективно-
го истребителя F-35 (Joint Strike Fighter) умень-
шит массу двигателя более чем на 150 кг. Меж-
ду прочим, в современной авиации ценится 
каждый сэкономленный килограмм: умень-
шение веса позволяет и увеличить скорость 
самолета, и сэкономить горючее.

Пользователь компьютера не должен ис-
пытывать стресс и негативные эмоции — тог-
да работа станет гораздо эффективнее. Вся 
проблема в том, чтобы «измерить» эмоции 
человека и научить компьютер адекватно ре-
агировать на них. Похоже, что в ближайшее 
время научный мир захлестнет волна меж-
дисциплинарных исследований в области HCI 
(Human-Computer Interaction). Технологиче-
ских проблем вроде бы нет. Внешние прояв-
ления эмоционального состояния — позу и 
выражение лица — можно фиксировать виде-
окамерой. Пульс, давление и температуру те-
ла — определять с помощью датчиков (вмон-
тированных в перчатку или браслет). Сейчас 
британские ученые работают над созданием 
приборов, которые позволят распознавать на-
строение пользователя по выражению лица и 
голосу. Правда, универсального распознава-
теля они не обещают: компьютер придется 
заранее подстраивать под «хозяина», то есть 
учить правильно определять психологическое 
состояние конкретного человека.

Правительство Норвегии объявило о том, 
что собирается создать банк семян растений 
мира в специальном укрытии, находящемся за 
Полярным кругом. Два миллиона семян станут 
НЗ человечества на случай глобальной ката-
строфы. Укрытие будет представлять собой пе-
щеру в цельной скале размером 5×5×15 метров, 
работающее в автономном режиме при тем-
пературе −10−20°C. Однако даже если систе-
ма выйдет из строя, вечная мерзлота обеспе-
чит охлаждение «ковчега» до −4 градусов, что 
позволит сохранить большинство семян. Соз-
датели банка растений рассчитывают, что хра-
нилище обеспечит миру материал, необходи-
мый для восстановления сельского хозяйства, 
даже в случае его полного уничтожения в хо-
де ядерной войны, падения астероида или из-
менения климата.

Последняя новость — эхо отгремевших 
праздников. Интернет-сайты, предоставляю-
щие возможность платного скачивания музы-
ки, сосчитали своих клиентов за предновогод-
нюю неделю — и буквально обалдели: преды-
дущий рекорд (9,5 млн. скачиваний) оказался 
перекрыт более чем в два раза. Теперь ана-
литики гадают: то ли это был экстраординар-
ный рождественский всплеск активности, то 
ли продажи музыки удержатся хотя бы на 70% 
от достигнутого рубежа, что несомненно бу-
дет означать новую эру в развитии платных 
интернет-сервисов.

Мила Гончарова

ХРУСТЯЩИЙ, ПОДЖАРЕННЫЙ ТОСТ
� Приятного аппетита!

� Поиграем в слова � Ну и ну!

Знаете, что я думаю?
А вот что. Тост — это именно то, что как 

нельзя лучше символизирует для современно-
го человека, горожанина, понятие «домашний 
очаг». Именно тост. Желательно с теплым ка-
као с молоком. А на горячий тост, пахнущий 
свежим хлебом, нужно положить кусочек сли-
вочного масла. Он немного растопится, но не 
до конца. Кусаешь кусочек и запиваешь горя-
чим какао, кусочек — глоток, кусочек — гло-
ток… Идеальный завтрак!

Вы можете мне возразить, что пи-
роги, например, или варенье — это бо-
лее привычные образы для домашнего 
очага. Только вот признайтесь, как ча-
сто вы печете пироги? А как часто ва-
рите варенье? То-то же.

А ведь тост приготовить очень про-
сто. Это можно сделать даже утром, ког-
да только тяжело больные оптимизмом 
граждане могут реально что-то приго-
товить себе или домочадцам на завтрак. 
Какие уж тут пироги…

Если вам все еще хочется возра-
жать, вы можете спросить меня, по-
чему обязательно готовить тост, ведь 
можно просто отрезать кусок вчераш-
него хлеба и приготовить себе бутерброд! Ах, 
как это банально! Ну что такого особенно до-
машнего в обычном бутерброде? Да и спосо-
бен ли вчерашний хлеб с маслом вдохновить 
вас на трудовой день? Почему вчерашний? А 
что, вы имеете привычку, едва проснувшись, 
бежать в булочную?

То ли дело тост! Причем, учтите, это не 
новая идея, мы в вопросе приготовления то-
стов из хлеба вполне можем опираться на опыт 
прошлых поколений. Не поручусь, что речь 

идет о египтянах, тех самых, которые, по мне-
нию современных ученых, первыми стали вы-
пекать хлеб. Но, возможно, к идее тоста при-
близились 2000 лет назад римляне, которые 
удаляли из хлеба влагу, чтобы уберечь его от 
порчи. Проще — сушили сухари.

Но сухарь — это еще не тост. Считает-
ся, что тост в его современном виде изобре-
ли англичане. Видимо, из-за чрезвычайно 
влажного климата вопрос о просушке хле-

ба стоял перед ними весьма актуально. Поэ-
тому они подсушивали ломти хлеба над от-
крытым огнем. Так, по легенде, появились 
первые тосты.

До сих пор тосты считаются традици-
онным блюдом английской кухни. Столе-
тиями их готовили на специальной решет-
ке или прямо над открытым огнем с помо-
щью длинной вилки.

И все бы хорошо, только готовили тосты 
на кухне, а ели их в столовой. Сами понима-

ете, не каждый тост добирался до стола те-
плым. Некоторые, увы, остывали. А остыв-
ший тост — это поистине удручающее зре-
лище. Миллионы любителей тостов каждое 
утро ломали головы, как решить эту важную 
проблему. И решили все-таки!

То ли английская компания Crompton & Co 
в 1893 году, то ли американская компания Ge-
neral Electric в 1909-м, в общем — кто-то из них 
впервые предложил вниманию честной публи-
ки электрический прибор для подрумянивания 
ломтиков хлеба — тостер.

Первые тостеры не имели корпуса и со-
стояли только из элемента нагрева. Кусо-
чек хлеба клали на проволочную решетку 
и нагревали ее электрическим током. Для 
поджаривания другой стороны хлеб при-
ходилось переворачивать. Чтобы тост не 
подгорел, за работой прибора нужно было 
неотступно наблюдать.

Несовершенство первых моделей тосте-
ров подвигло изобретателей на дальнейшие 
доработки, в результате которых мы теперь 
имеем бесконечное количество разнообраз-
ных тостеров, некоторые из которых даже…
могут говорить! Но по мне — так довольно с 
них поджаривания румяных тостов!

Например, вот таких.
Тосты из вчерашнего черного хлеба

Вам понадобится: черный хлеб, мягкий плав-
леный сыр.

Черный хлеб нарежьте на небольшие лом-
тики толщиной 1,5–2 см. Поджарьте хлеб в то-
стере до готовности. На горячие тосты с одной 
стороны намазать плавленый сыр.`

Любители кофе, несомненно, оценят ори-
гинальный вкус утреннего кофе с тостами из 
черного хлеба. שש

Первая модель тостера компании General Electric (1909 г.)

1 2 3 4

5 6

7 8 9

10 11
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15 16 17

18 19
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21 22 23 24

25 26 27

28

29 30 31 32

33 34

35 36

По горизонтали: 1. Зачастую сопутствует п. 35 по гори-
зонтали. 3. Чувство сильного возмущения. 7. Источник, изверга-
ющий фонтан горячей воды. 8. Племянник больного человека са-
мых честных правил. 10. Место для серпа и молота и двуглавого 
орла. 11. Женщина по отношению к своим детям. 12. Список или 
реестр, составленный официальным органом или учреждени-
ем. 15. Сильная буря на море. 18. Женщина-балласт с точки зре-
ния одного казацкого атамана. 19. Предмет поиска в стоге сена. 
20. Метатель п. 18 по горизонтали. 21. «Номер» в лошадиной «го-
стинице». 23. Внутренняя часть тела человека. 25. Устройство для 
перекачки жидкостей и газов. 28. Труба, изогнутая спиралью, — 
важнейшая часть самогонного аппарата. 29. Столица Украины. 
31. Испытание. 33. Наивысшее достижение в спорте. 34. 10 тысяч 
м2. 35. Прерывистые звуки, вызываемые короткими и сильными 
выдыхательными движениями как проявление радости, веселья, 
удовольствия. 36. Площадка для игры в теннис.

По вертикали: 1. Напиток из рома или коньяка и горячей во-
ды с сахаром. 2. Всему голова. 3. Специальные средства, применяе-
мые для изменения внешности актера в соответствии с исполняе-
мой ролью. 4. Волокнистый распушенный материал, употребляемый 
в медицине. 5. Ссуда, предоставление ценностей в долг. 6. Чудовище. 
7. Сосуд, а не муж графини. 9. Мелкозернистая горная порода, упо-
требляемая как абразивный материал. 13. Небольшой луг. 14. Автор 
чьей-либо биографии. 15. Израильский премьер-министр по прозви-
щу «Бульдозер». 16. Рай в пустыне. 17. −. 22. Коуч, энтренадор, аллена-
торе… 24. То, к чему приглашают участников дуэли. 26. Наем имуще-
ства во временное пользование за определенную плату. 27. Качество, 
за которое дают медаль имени этого качества. 29. Твердое топливо, 
получаемое из каменного угля или торфа и путем нагревания без 
доступа воздуха. 30. Анти-низ. 31. Боевая машина, экипаж которой 
составляли три веселых друга. 32. Кондитерское изделие из сладко-
го сдобного теста с кремом, фруктами.

Грабители уснули на «работе»
В Малайзии двое молодых ребят 

обокрали жилище женщины, прихва-
тив драгоценности и различные юве-
лирные украшения, а затем решили от-
дохнуть после утомительной «работы». 
Ощутив легкий голод, они перекусили, 
после чего, не найдя ничего лучшего, 
прилегли поспать.

Преступники не могли и предста-
вить, что когда они проснутся, то очу-
тятся в наручниках в окружении поли-
ции. Оказалось, что пока ребята спали, 
в дом вернулась хозяйка и обнаружила 
воришек на кушетке в холле. Незамет-
но для преступников она вызвала стра-
жей порядка, которые тут же приехали 
и арестовали грабителей.

Ковбойское ограбление
На днях жители Рио-де-Жанейро мог-

ли наблюдать весьма необычное зрелище. 
Подросток верхом на лошади подъехал к 
мужчине и, наставив на него игрушечный 
пистолет, потребовал немедленно отдать 
сотовый телефон. Оказалось, что таким 
странным образом ребенок хотел немно-
го подзаработать.

Члены местной криминальной груп-
пировки предложили 15-летнему маль-
чишке 20 долларов за кражу мобильни-
ка. Юный сорвиголова согласился и ре-
шил совершить преступление. Он въехал 
верхом прямо на внутренний двор госпи-
таля и забрал телефон у мужчины, ожи-
дающего своей очереди. «Меня обворо-
вывали уже четыре раза в этом районе, 
но это ограбление было просто сумас-
шествием! Я просто лишился дара речи, 
глядя на мальчика на лошади, который 
приказывал мне отдать телефон. Я ви-
дел грабителей на мотоциклах и пеших, 
но это просто безумие», — эмоциональ-
но комментировал произошедшее сам 
пострадавший.

После такого дерзкого ограбления 
мальчик, заметая следы, избавился от 
лошади и попытался скрыться, но поли-
ция, располагая большим количеством 
свидетельских показаний, задержала 
воришку.

Добавим, что лошадь вообще — не 
частый гость оживленных улиц Рио-де-
Жанейро, так что выбранный подрост-
ком способ совершения преступления 
оказался крайне неудачным, ведь вер-
хом он привлекал повышенное внима-
ние окружающих.

В защиту Несси
В Великобритании представители 

СМИ и общественности неожиданно об-
ратились к событиям середины 80-х го-
дов. Как выясняется, во времена «холод-
ной войны» некоторые члены правитель-
ства Маргарет Тэтчер были озабочены не 
только социально-экономическим состо-
янием страны, но и ситуацией с любимым 
чудищем по имени Несси.

Официальные лица, оказывается, 
очень переживали по поводу безопас-
ности ставшего фактически националь-
ным достоянием легендарного создания. 
Разрабатывались и конкретные шаги, на-
правленные на защиту лохнесского чу-
довища, которые должны были, по мне-
нию политиков, перекликаться с опытом 
шведских властей, оградивших от пося-
гательств браконьеров свою достопри-
мечательность — мифическое существо 
из озера Сторжо.

В качестве подтверждения серьез-
ности намерений приводится обширная 
переписка между шведскими и шотланд-
скими властями, в рамках которой и вы-
рабатывались возможные пути решения 
проблемы. Один из участников событий 
20-летней давности, служащий шотланд-
ской администрации, отметил, что про-
блема защиты «этого предположительно 
живущего в глубинах озера животного, 
без сомнений, заслуживала и заслужи-
вает серьезного рассмотрения». К сожа-
лению, реализовать этот проект властям 
так и не удалось. И по сей день единствен-
ным законом, который в какой-либо ме-
ре защищает подводных обитателей, яв-
ляется запрет на вылов лосося. Но, как 
остроумно заметили сами чиновники, 
Несси, по всей видимости, вряд ли яв-
ляется лососем.

Стадо хочет в Москву…
Крупное ДТП произошло 13 января 

на пересечении Симферопольского шос-
се и московской кольцевой автодоро-
ги: водитель грузовика, перевозивше-
го крупный рогатый скот, не справился с 
управлением, и машина перевернулась. 
В результате животные разбрелись по 
дороге, заблокировав движение. На ме-
сто происшествия были вызваны спаса-
тели МЧС.

Как заявил замглавы службы инфор-
мации ГУ МЧС по Москве Юрий Видене-
ев, с проезжей части были эвакуирова-
ны около 40 коров.
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Депрессия в маске и без…
«Неестественное состояние тоски и неве-

рия» — так точно характеризовали эту «душев-
ную» болезнь древние египтяне и индусы, а Гиппо-
крат назвал ее меланхолией (от mélas — черный и 
chole — желчь), ошибочно связывая ее проявле-
ния с избытком желчи в организме больных.

Современная психиатрия считает, что при-
чины депрессивных заболеваний могут быть 
разными: генетические дефекты, пороки вну-
триутробного развития, патогенные влияния 
факторов внешней среды и их сочетания. Крат-
ковременные депрессивные состояния распро-
странены достаточно широко и возникают у пси-
хически здоровых людей. Это, в большей мере, 
касается ситуационных реакций, которые лик-
видируются с исчезновением приведших к ним 
конкретных причин.

В последнее время все большее внимание 
специалистов привлекают «маски» депрессии, 
когда эмоциональное перенапряжение или тре-
вога и страх, таящиеся в глубине души, приоб-
ретают вид болезненных телесных проявлений. 
Больные обращаются к врачам общей практики 
с жалобами на бессонницу, боли в сердце, в же-
лудке, одышку, головные боли, боли в суставах 
конечностей, зубную боль. Объективные кли-
нические, аппаратные и лабораторные иссле-
дования патологии не выявляют, что вызывает 
порой подозрение на симуляцию.

Встречаются и совершенно иные фор-
мы «масок» депрессии, такие как «трудого-
лизм», повышенная трудовая и общественная 
активность. Эмоционально нестабильные лю-
ди, утратившие уверенность в себе, стремят-
ся погрузиться в заботы, забыться в них, уйти 
от неприятных мыслей и ощущений. Одна из 
форм сопровождается повышением инстин-
ктивных проявлений. Нередко депрессии со-
путствуют непрерывное курение, алкоголизм, 
наркомания, которые, временно облегчая со-
стояние, по сути, приводят к новому заболе-
ванию, сопутствующему депрессии.

В ряде случаев, к сожалению — не часто, 
популярные рекомендации типа «возьми себя в 
руки», «прояви силу воли» и т. п. помогают моби-
лизовать резервные возможности организма.

Следует различать и достаточно тяжелые, 
так называемые биполярные расстройства, ко-
торые чаще называют маниакально-депрессив-
ным психозом.

В отличие от других психических страда-
ний, депрессия вызывает наименьшее оттор-
жение, даже сочувствие окружающих. Вместе 
с тем, до 70% депрессивных больных не обра-
щаются к психиатрам из-за боязни признать 
себя и прослыть среди окружающих психи-
чески больным человеком. Это, кстати, не по-
зволяет установить истинную распространен-
ность болезни. Иначе обстоит дело, скажем, в 
США, где широко распространено сотрудни-
чество граждан с психоаналитиками, что по-
зволяет компетентно диагностировать и ле-
чить депрессию.

Поиск способов лечения депрессии начал-
ся в древности. Интересно, что Цицерон считал 
эффективной «задушевную беседу с друзьями 
за стаканом доброго вина», а З. Фрейд считал 
уместным применение… наркотиков, не зная 
об их губительном влиянии на мозг. Испытыва-
лись многочисленные растительные средства 
и химиопрепараты.

В конечном счете, в основе любого психи-
ческого заболевания лежит нарушение взаимо-
действия нервных клеток головного мозга, их об-
мена веществ. Поэтому большим достижением 
явилось открытие нейромедиаторов — веществ, 
корригирующих указанное взаимодействие. Так 
появилась группа эффективных средств, именуе-
мых антидепрессантами. Однако их применени-
ем не исчерпываются современные методики 
лечения депрессий. В комплексе с ними приме-
няется психотерапия, включающая самовнуше-
ние, аутогенные тренировки, терапия творче-
ским самовыражением и даже религиотерапия. 
Небезуспешными оказались приемы терапии 
сном, краниоцеребральной (черепно-мозговой) 
гипертермии, кислородной баротерапии, магни-
тотерапии и др.

Тяжелая и длительная депрессия — не сим-
птом, а болезнь, требующая квалифицирован-
ной врачебной помощи.

Леонид Авербух, канд. мед. наук
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вручение которой ожидалось 10 декабря. В числе четырех ла-
уреатов был и пополнивший список великих первооткрыва-
телей В. Л. Гинзбург, пионер в теории сверхпроводимости и 
сверхтекучести. После окончания службы в синагоге Вита-
лий Лазаревич дал журналистам небольшое интервью: «Мои 
родители были евреями, и я счастлив, что существует Изра-
иль, где каждый еврей может найти себе приют… Я считаю, 
что синагога для евреев была и есть не только молельным до-
мом, но и центром общины…».

Окончание следует ���

��� стр. 7
В ответ на это 29 декабря заместитель главы Верховного 

совета национальной безопасности Ирана Джавад Ваиди зая-
вил, что иранское правительство «серьезно и с энтузиазмом» 
рассмотрит инициативу России. Однако спустя всего четы-
ре дня глава этого совета Али Лариджани сообщил о непри-
емлемости российского предложения, отметив при этом, что 
оно «не лишено технологической выгоды».

После того, как 3 января Тегеран уведомил Международ-
ное агентство по атомной энергии о намерении возобновить 
практические исследования в области создания ядерного то-
плива, глава МАГАТЭ Мохаммед эль-Барадей потребовал от 
иранской делегации разъяснений по поводу этого заявления. 
Однако представители Тегерана не пришли на запланирован-
ную 5 января встречу с главой Агентства, отказавшись от об-
суждения своей ядерной программы. Эль-Барадей заявил, что 
Тегеран со своей ядерной программой практически исчерпал 
лимит терпения как самого главы Агентства, так и мирового 
сообщества. При этом глава МАГАТЭ призвал все заинтересо-
ванные стороны воздержаться от эскалации конфликта.

Иран заявляет, что его ядерная программа является от-
крытой и носит исключительно мирный характер. Говоря о ее 
возобновлении, он объясняет, что имеет на то полное право 
как страна, входящая в Договор о нераспространении ядер-
ного оружия. «Все, что мы делаем, находится под контролем 
МАГАТЭ, — утверждает представитель МИДа Ирана Хамид 
Реза Асефи. — Мы надеемся, что страны Запада не станут 
прибегать к риторике двойных стандартов и отнесутся к на-
шему законному праву с уважением».

Однако нетрудно предположить, что иранский «мирный 
атом» вполне способен стать причиной не только дестабилиза-
ции обстановки на Ближнем Востоке, но и полноценного кри-
зиса в этом регионе. Особенно, учитывая появившиеся в за-
падной прессе сообщения о готовности Израиля нанести пре-
вентивный удар по иранским военным объектам, если Тегеран 
«продолжит разработку ядерного оружия». И Израилю дей-
ствительно есть чего опасаться — ведь президент Ирана Мах-
муд Ахмадинеджад неоднократно заявлял о необходимости 
стереть еврейское государство с карты мира… שש

ИРАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ К «МИРНОМУ АТОМУ»

ЭТИ ЗНАМЕНИТЫЕ ГИНЗБУРГИ
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Неизвестно, о чем просил, что предлагал Штейн почтенным 
университетским профессорам. Но его встретили и проводили, 
мягко говоря, с прохладцей, недоверием и недоумением: откуда 
взялся, на что рассчитывает этот давно перешагнувший студен-
ческий возраст никому не известный провинциал, не имеющий 
даже аттестата зрелости и недостаточно свободно владеющий 
русским языком? Впрочем, все это, и аттестат, и язык, и многое 
другое есть дело наживное, не выдерживающее никакого срав-
нения с талантом, который, как известно, от Всевышнего. Ураз-
умей это тогдашние одесские профессора-математики Егор Фе-
дорович Сабинин, Иван Дмитриевич Соколов, Семен Петрович 
Ярошенко, прояви они научную прозорливость и человеческое 
участие, а Вигдор Штейн — побольше настойчивости, жизнь его 
могла бы сложиться совсем по-другому.

В связи с этим, вернее, по контрасту с этим приходит на 
память судьба другого талантливого самоучки. Яков Громмер 
без малого тридцать лет прожил в Белоруссии, в небольшом 
еврейском местечке. А потом он неожиданно для всех уехал 
в германский город Геттинген, что в Нижней Саксонии, где 
в короткий срок написал и представил к защите докторскую 
диссертацию по математике. Подобно Штейну, Громмер не 
имел никакого свидетельства об образовании, а без него та-
мошний университет не мог принять диссертацию к защи-
те. Но в его судьбе принял живейшее и авторитетное уча-
стие всемирно известный немецкий математик Давид Гиль-
берт, в результате чего Громмеру присвоили ученую степень 
доктора наук. А с 1915 года Яков Громмер в течение пятнад-
цати лет работал вместе с великим Альбертом Эйнштейном. 
Но это были другие времена, другие обстоятельства, другие 
люди. И раз на раз не приходится, и жизнь на жизнь не по-
хожа, и судьба судьбу не повторяет…

Продолжение следует ���

ЗАБЫТЫЙ ШТЕЙН, или ЧЕЛОВЕК ИЗ «СТАРОЙ ОДЕССЫ»

ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН
��� Начало в № 10.

После капитуляции англичан в офицерских кругах все большую 
популярность начала набирать идея превращения главнокомандующе-
го в диктатора или короля. Причина была проста — офицеры боялись, 
что Конгресс может лишить их зарплаты за службу. Было даже соз-
дано общество офицеров Континентальной армии для сбора средств 
в помощь вдовам и сиротам погибших на полях сражений. Общество 
(кстати, старейшее военное общество в США, куда принимают толь-
ко прямых потомков офицеров той армии) было названо Обществом 
цинциннатов в честь римского консула, призванного сенатом принять 
обязанности диктатора, чтобы спасти от гибели окруженные врага-
ми римские войска и страну. Однако Вашингтон устоял перед искуше-
нием властью и личным обращением к офицерскому корпусу в марте 
1783 года восстановил дисциплину, заодно еще раз демонстративно за-
крепив принцип подчинения военного руководства политическому.

23 декабря 1783 года в городе Аннаполис главнокомандующий 
Джордж Вашингтон торжественно вернул командование Конгрес-
су и вернулся в Маунт-Вернон. Из своего виргинского поместья он 
с тревогой следил за тем, как Конфедерация скользила к краху и, 
когда осенью 1786 года в Массачусетсе произошло фермерское вос-
стание под руководством Даниэля Шейса, Вашингтон призвал сто-
ронников к решительным действиям, в том числе и политическим. 
Весной следующего года он согласился стать председателем Консти-
туционного Конвента, который должен был устранить недостатки 
прежней конституции под названием «Статьи Конфедерации».

Конвент собрался в мае 1787 года в Филадельфии, присутство-
вали на нем 55 делегатов от 12 штатов (штат Род-Айленд не прислал 
никого). Итогом 4-месячной работы (с мая по сентябрь) стала Кон-
ституция, действующая в США до сих пор.

Вашингтон редко брал слово в Конвенте, но проект Конститу-
ции он поддержал, и сторонники ратификации (федералисты) ис-
пользовали высокий авторитет Вашингтона, чтобы добиться одо-
брения проекта рядовыми гражданами. 7 декабря 1787 года штат 
Делавэр принял положения Конституции и получил официальное 
прозвище «Первый штат США». За ним подтянулись другие — Пен-
сильвания, Нью-Джерси, Джорджия, Коннектикут, Массачусетс… 
В торжествах1788 года, посвященных Конституции, Вашингтона 
повсюду символически представляли как штурмана нового «госу-
дарственного корабля», что было равносильно общественному одо-
брению его выбора в президенты.

Вашингтон не участвовал в предвыборной борьбе, а ждал в Ма-
унт-Верноне, когда его позовут соотечественники. Выбранные в 
штатах члены выборной коллегии 4 февраля 1789 года единогласно 
проголосовали за Вашингтона как президента. Второе место по ко-
личеству голосов занял представитель Новой Англии Джон Адамс, 
ставший вице-президентом. Вашингтон колебался, потому что хо-
рошо осознавал всю тяжесть задачи и опасался, что его согласие 
может быть трактовано как доказательство чрезмерного честолю-
бия. Но в конце концов он согласился, заметив, что «вотум доверия 
народа не оставил ему альтернативы».

Поездка Вашингтона из Маунт-
Вернона в резиденцию Конгресса в 
Нью-Йорке была похожа на триум-
фальное шествие. 30 апреля 1789 года 
в Манхеттене первый президент Сое-
диненных Штатов был торжественно 
введен в должность. В своей корот-
кой инаугурационной речи Вашинг-
тон заявил, что «невидимая рука 
Всемогущего» направляет судьбу 
Соединенных Штатов, что будущее 
республиканской правительствен-
ной системы зависит глубочайшим 
образом и от результатов экспери-
мента, «который был вложен в руки 
американскому народу».

Главной целью Вашингтона бы-
ло обеспечить выживание нового го-
сударственного образования. Кроме того, он понимал, что его решения 
создадут прецеденты. Президент добился, чтобы министры и чинов-
ники были ответственны только перед ним и чтобы для их увольне-
ния ему не требовалось согласие сената. По образцу своего военного 
совета Вашингтон окружил себя блестящими интеллектуальными со-
трудниками, причем от своих министров он ожидал сверх исполнения 
обычных обязанностей еще совета и поддержки.

Вашингтон тесно сотрудничал с Конгрессом (благо федералисты 
завоевали там большинство) и лично излагал свое ежегодное посла-
ние к нему (в XIX веке эта практика была отменена, но в XX возро-
дилась вновь). Он очень экономно пользовался правом вето, считая, 
что может отклонять законы, только если они противоречат кон-
ституции, а не потому, что ему не нравится их содержание, хотя на 
этой почве у него возникли трения с Верховным судом — судьям не 
понравилось, что президент обосновывает свое право вето противо-
речием законов Конституции (т. е. берет на себя роль ее интерпрета-
тора и хранителя). Интересно, что главу Верховного суда назначал 
Вашингтон, но в конфликте между интересами президента и закона 
ставленник президента принял сторону закона. Нам бы так…

Продолжение следует ���

Президент Дж. Вашингтон
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Социальная служба общины
«Хабад Шомрей Шабос» поздравляет юбиляров

Крастовшевскую Софью Семеновну  с 90-летием
Вайсершмус Сарру Берковну   с 85-летием
Перельдик Масю Гершковну   с 85-летием
Раутбарт Полину Исааковну   с 85-летием
Блатину Софию Михайловну   с 80-летием
Винокурову Эмму Ларионовну   с 80-летием
Гисер Бетю Михайловну    с 80-летием
Зальцмана Семена Овсеевича   с 80-летием
Заморокову Полину Израильевну  с 80-летием
Лирцман Риту Израильевну   с 80-летием
Лихтермана Марка Борисовича   с 80-летием
Солодовского Борю Михелевича  с 80-летием
Чечельницкого Наума Ильича   с 80-летием
Бекермана Лейба Гидалевича   с 75-летием
Биренбаум Софью Львовну   с 75-летием
Бочину Людмилу Семеновну   с 75-летием
Злотникову Галину Иосифовну   с 75-летием
Клоцман Нину Абрамовну    с 75-летием
Лихачева Александра Павловича  с 75-летием
Перельман Клару Ефимовну   с 75-летием
Прохорова Александра Ильича   с 75-летием
Рудинскую Екатерину Иделевну  с 75-летием
Шкарупу Лидию Андреевну   с 75-летием
Янушпольского Владлена Лейбовича с 75-летием
Владову Аллу Зельмановну   с 70-летием
Видомского Илью Абрамовича   с 70-летием
Гройсмана Семена Львовича   с 70-летием
Загорскую Эллен Захаровну   с 70-летием
Колесникова Ефима Митрофановича с 70-летием
Коновалову Эльвиру Давидовну   с 70-летием
Костенко Беллу Иосифовну   с 70-летием
Левина Владимира Григорьевича  с 70-летием
Майстровую Анну Яковлевну   с 70-летием
Малова Семена Ефимовича   с 70-летием
Новик Валерию Михайловну   с 70-летием
Нуделя Якова Владимировича   с 70-летием
Степанова Анатолия Робертовича  с 70-летием
Цина Михаила Яковлевича    с 70-летием
Шейкман Фаню Филипповну   с 70-летием
Дучеву Антонину Владимировну  с 65-летием
Куперман Лилию Борисовну   с 60-летием
Теплицкую Рахиль Иосифовну   с 60-летием
Бабанину Белу Моисеевну    с 55-летием
Бельфор Полину Моисеевну   с 55-летием
Гонтмахера Виктора Дмитриевича  с 55-летием
Лемперт Людмилу Семеновну   с 55-летием
Ротштейн Инну Ефимовну    с 55-летием
Ходика Александра Иосифовича  с 55-летием
Черняк Аллу Абрамовну    с 55-летием
Шраера Семена Рефуловича   с 55-летием
Маркман Беллу Мильевну    с 45-летием
Стеценко Сергея Владимировича  с 45-летием
Розенберг Ирину Леонидовну   с 40-летием
Горб Наталью Григорьевну   с 30-летием

и желает крепкого здоровья, счастья,
благополучия и долгих лет жизни.

НУВО «Хабад» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
• учитель иврита; переводчик с иврита;
• воспитатели детсада;
• воспитатель пришкольного интерната (мужчина);
• медработник с опытом работы;
• повар; кухонный работник.

Обращаться по адресу: ул. Водопроводная, 13, тел. 728-07-70.

Абсолютно кошерную операцию 
обрезания делают детям (начиная с 
8-дневного возраста) и взрослым опыт-
ные специалисты в синагоге ОИРО «Хабад 
Шомрей Шабос» (Одесса, ул. Осипова, 21).
Обращаться в синагогу с документами, 

подтверждающими еврейство.

Требуется домработница.
Обращаться по адресу: ул. Осипова, 21. Тел. 728-07-70.

Требуется на работу
водитель с личным легковым а/м.

Обращаться по адресу: ул. Осипова, 21. Тел. 728-07-70.


