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

«Глава «Дворимב״ה
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«Разверни-
тесь и отправляй-
тесь в путь, и иди-
те… в страну Кна-
ан и к Ливану — до 
реки великой, реки 
Евфрат». Нет, это не 
сионистский при-
зыв, не разоблаче-
ние «агрессивной 
сущности израиль-

ской военщины» и даже не актуальный се-
годня политический лозунг. С этими слова-
ми — мы читаем их в нынешней недельной 
главе Торы — Моше-рабейну обратился к 
вышедшим из Египта евреям, призывая ид-
ти в Кнаан — в Обетованную землю. Каза-
лось бы, при чем тут Ливан?..

А ведь это не единственное упоми-
нание в Торе нынешнего северного сосе-
да Израиля. Буквально в следующей же 
главе Моше вновь говорит: «И молился 
я Б-гу: …дай мне перейти, и увижу я эту 
хорошую страну… прекрасную гору эту 
и Ливан». Согласитесь, Моше-рабейну не 
производит впечатления человека, ко-
торый в последние дни жизни больше 
всего обеспокоен возможностью пос-
мотреть — пусть и действительно кра-
сивые — ливанские пейзажи. Значит, он 
имел в виду что-то другое.

И действительно, Раши коммен-
тирует, что «Ливаном» Моше называл 
Храм. Почему так — объясняют другие 
комментаторы, предлагая, как водится, 
целый спектр мнений: потому ли, что 
Храм был построен из ливанских кед-
ров, или потому, что Храм был предна-
значен для «отбеливания» еврейского 
народа от грязи его грехов (ивритское 
слово Леванон, «Ливан», имеет тот же ко-
рень, что и слово лаван, «белый»). Так или 
иначе, но мы видим, что одним из пред-
смертных желаний Моше-рабейну было 
увидеть Храм. Всевышний не позволил 
ему перейти Иордан, но показал виде-
ние Иерусалимских Храмов — всех трех: 
и первых двух разрушенных, и третьего, 
который, как мы надеемся и верим, бу-
дет отстроен вскоре, в наши дни. Пока 
же этого не произошло, мы оказываем-
ся в таком же положении, что и Моше: 
один раз в году, в субботу главы «Дво-
рим» — субботу, предшествующую пос-
ту Девятого ова, нам предоставляется 
«возможность увидеть Храм» (подроб-
нее об этом можно прочитать в одно-
именной беседе Любавичского Ребе на 
3-й странице газеты).

А в другом материале на той же 
странице можно прочитать такую, на 
первый взгляд, парадоксальную, вещь. 
Когда в пост Девятого ова в синагогах 
читают Книгу Эйха, в конце чтения пов-
торно произносят предпоследний стих: 
«Верни нас, Г-сподь, к Себе — и мы вер-
немся, обнови наши дни, как встарь!», 
завершая чтение на… ноте утешения, 
которая кажется неуместной в этот са-
мый траурный день еврейского кален-
даря. Но так кажется только на первый 
взгляд, а на второй понимаешь, что это — 
та самая надежда, которая дала наше-
му народу силы выжить в течение поч-
ти двух тысячелетий горького изгнания, 
и которая, с Б-жьей помощью, даст нам 
дожить до того дня, когда мы увидим 
Третий Храм — наяву, а не в видении. 
Дай Б-г, повторю еще раз, чтобы это 
произошло вскоре, в наши дни!

Легкого вам поста и — до встречи 
через неделю.

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор

Дорогие друзья!
Сейчас Святая земля пережи-

вает непростые времена. На улицах 
израильских городов звучат взрывы, 
на еврейские дома падают ракеты 
террористов, а Армия обороны Из-
раиля, в который уже раз вынужде-
на сражаться за право евреев иметь 
свою страну и свой дом на земле, да-
рованной Всевышним потомкам Ав-
раѓама, Ицхока и Яакова.

Сегодня Израилю угрожает опас-
ность, и я уверен, что у каждого из 
нас болит сердце за живущих там 

друзей и родственников. Но я верю, 
что Всевышний, благословен Он, не 
оставит свой народ в минуты тяже-
лых испытаний.

Как известно, евреям для спасе-
ния всегда требовалось дело и немно-
жечко чуда. Чудо — это Армия оборо-
ны Израиля, которая выходит победи-
телем из самых тяжелых и сложных 
сражений. А дело — это наши с вами 
молитвы и обращения к Всевышнему 
с просьбой о помощи для Эрец-Исро-
эль. Наша с вами работа (а на иврите 
служение Всевышнему так и называ-
ется: авойда, «работа») состоит в том, 
чтобы исполнилось сказанное про-
роком Ирмияѓу: «Ве-эс цоро ѓи ле-Яа-
ков у-мимэно ивошеа» («И это — вре-
мя беды для Яакова, но от нее спасен 
он будет»), и опасность, нависшая над 
нашим народом, рассеялась.

Но кроме молитв у нас с вами 
есть еще одно «секретное еврейс-
кое оружие» — наша солидарность 
и аѓавас Исроэль (любовь к евреям). 
Мы с вами находимся сейчас во вре-
менном периоде, который называет-
ся бейн ѓа-мцорим («меж теснин»), — 
это три недели, в течение которых 
мы скорбим по разрушенному Хра-

му и началу изгнания из Эрец-Ис-
роэль. В Талмуде сказано, что Вто-
рой Храм был разрушен из-за разо-
бщенности народа и беспричинной 
ненависти между евреями. И если 
беспричинная вражда стала при-
чиной многих бед и страданий на-
шего народа, то значит наши обрат-
ные действия, а именно — солидар-
ность и «беспричинная» любовь к 
евреям — способны защитить наш 
народ и привести к окончательно-
му Освобождению.

Говорят, что эйн кохейну эло бе-
пэ — «нет у нас иной силы, кроме той, 
что в молитвах», поэтому я надеюсь, 
что молитвы и псалмы, которые мы 
с вами будем произносить, укрепят 
силы Израиля и помогут установле-
нию мира и спокойствия в Эрец-Ис-
роэль. Омейн!

На 9-й странице газеты при-
веден текст десяти псалмов, кото-
рые по традиции принято читать в 
трудные для Израиля времена. Я 
надеюсь, что каждый из вас, что-
бы помочь нашему народу, выре-
жет этот текст и будет произносить 
святые слова псалмов Давида хо-
тя бы один раз в день.

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РАВВИНА ОДЕССЫ И ЮГА УКРАИНЫ А. ВОЛЬФАОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РАВВИНА ОДЕССЫ И ЮГА УКРАИНЫ А. ВОЛЬФА

� Новости вкратце

Треть страны ежедневно уходит 
в бомбоубежища. Утро начинается 
с сирены ракетной трево-
ги, день продолжается в 
перерывах между падени-
ями ливанских «катюш», 
вечер с трудом приносит 
облегчение. В городах се-
вера Израиля осталось
20–30 процентов населе-
ния. Остальные уехали на 
юг, в центральные районы 
страны, куда пока не доле-
тает продукция сирийско-
го и иранского военпро-
ма, сделанная по советс-
ким технологиям…

Пишу эти строки после четырех 
ракетных сирен в моей Хайфе за се-

годняшний день. По каким-то чудес-
ным причинам, ливанские «желез-

ки» падают в основном на 
пустые пространства или в 
воды Хайфского залива, а 
те, что попадают, повреж-
дают опустевшие дома. Ут-
ром, например, ракета по-
пала в дом, принадлежа-
щий арабам-христианам 
(кстати, и первая «катюша», 
упавшая на Хайфу, взорва-
лась в 50 метрах от входа 
в знаменитое для христи-
ан место — Кармелитский 
монастырь).
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ЭКОНОМИКА ПОД РАКЕТНЫМИ ОБСТРЕЛАМИ
 Экономический аспект конфликта Газета «Хроники 

Иерусалима»Шимон Бриман

Жилой дом в Хайфе, в который попала ракета «Хизбаллы»

Молитва за мир в Израиле
В понедельник 24 июля в одесской синагоге «Хабад Шом-

рей Шабос» прошла специальная молитва за мир в Израиле. 
Несмотря на вроде бы не слишком удачное время — раз-
гар рабочего дня, — зал синагоги с трудом вместил около 
500 человек, пришедших выразить свою солидарность с на-
шими братьями, живущими в Земле Израиля, и просить Все-
вышнего ниспослать стране и всем живущим в ней мир, по-
кой и благополучие.

Всем собравшимся были розданы специально подго-
товленные брошюры с подборкой псалмов и ряда других 
молитв, соответствующих случаю. Мужчины и женщины, 
пришедшие в этот день в одесскую синагогу, присоедини-
ли свои голоса к голосам евреев всего мира в надежде, что 
эта всеобщая молитва будет услышана Всевышним в самое 
ближайшее время.
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29 июля — Шабос Хазон.
На следующей неделе:
3 августа — пост 9 ова
(с захода солнца 2 августа 
до выхода звезд 3 августа)

Суббота, 5 августа —
глава «Воэсхонан».

План свертывания — 
смерть в колыбели
Односторонние отступления, нача-
тые Эхудом Бараком и продолженные 
Ариэлем Шароном, не стали панацеей. 
Наоборот, они принесли израильтя-
нам только новые смерти, страдания, 
колоссальный политический и эконо-
мический ущерб. Если «Кадима» хо-
чет и далее оставаться правящей пар-
тией, она обязана сделать максимум 
для того, чтобы избиратель как мож-
но быстрей забыл об этой злосчастной 
идее и уж, тем более, перестал ассоци-
ировать ее с «Кадимой».
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Первые дипломатические шаги
Первым признаком того, что диплома-
тические усилия мирового сообщества 
по прекращению войны в Ливане всту-
пают в практическую фазу, стало со-
общение об ожидаемом прибытии на 
Ближний Восток Кондолизы Райс.
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Не изменили клятве 
Гиппократа!
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Александрия  . . . . . . . . . . . . . . . . .20:14  21:28
Ахтырка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:12  21:29
Балта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:24  21:37
Белая Церковь  . . . . . . . . . . . . . .20:29  21:46
Белгород-Днестровский  . .20:16  21:26
Бердичев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:36  21:52
Бердянск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:52  21:03
Бершадь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:26  21:40
Богуслав  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:25  21:41
Бровары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:30  21:47
Брянка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:51  21:04
Винница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:34  21:48
Геническ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:58  21:08
Глухов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:23  21:43
Днепродзержинск . . . . . . . . . .20:06  21:20
Днепропетровск  . . . . . . . . . . . .20:04  21:18
Донецк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:53  21:05
Желтые Воды  . . . . . . . . . . . . . . . .20:11  21:24
Житомир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:37  21:54
Жмеринка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:35  21:49
Запорожье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:02  21:15
Ивано-Франковск  . . . . . . . . . .20:48  22:02
Измаил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:19  21:28
Изюм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:59  21:14
Казатин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:34  21:50
Каменец-Подольский  . . . . .20:40  21:54
Каховка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:05  21:16
Киев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:30  21:48
Кировоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:16  21:30
Коломыя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:46  22:00
Конотоп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:23  21:42
Коростень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:40  21:58
Коростышев  . . . . . . . . . . . . . . . . .20:36  21:53
Краснодон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:45  20:59
Красный Луч  . . . . . . . . . . . . . . . . .19:49  21:02
Кременчуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:14  21:28
Кривой Рог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:10  21:22
Кролевец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:23  21:42
Лисичанск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:53  21:07
Лозовая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:01  21:15
Лохвица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:19  21:36
Лубны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:19  21:35
Луганск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:48  21:02
Луцк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:52  22:10
Макеевка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:51  21:04
Мелитополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:58  21:09
Могилев-Подольский  . . . . .20:34  21:47
Мукачево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:54  22:08
Нежин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:27  21:46
Николаев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:11  21:22
Никополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:04  21:17
Новая Каховка  . . . . . . . . . . . . . . .20:05  21:16
Новгород-Сиверский  . . . . . .20:26  21:47
Новомосковск  . . . . . . . . . . . . . . .20:05  21:18
Одесса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:15  21:26
Павлоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:02  21:16
Первомайск  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:20  21:33
Пирятин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:22  21:38
Пологи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:57  21:09
Полтава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:11  21:27
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:23  21:41
Ровно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:48  22:06
Ромны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:20  21:38
Светловодск  . . . . . . . . . . . . . . . . .20:14  21:29
Севастополь  . . . . . . . . . . . . . . . . .19:58  21:06
Северодонецк  . . . . . . . . . . . . . . .19:53  21:07
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .19:57  21:05
Скадовск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:05  21:15
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:31  21:47
Славута  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:44  22:01
Смела  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:20  21:35
Стаханов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:51  21:05
Сумы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:15  21:33
Тернополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:47  22:02
Токмак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:58  21:10
Тульчин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:30  21:44
Ужгород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:56  22:10
Умань  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:25  21:39
Харьков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:06  21:22
Херсон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:08  21:18
Хмельницкий  . . . . . . . . . . . . . . . .20:41  21:56
Хуст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:51  22:04
Цюрупинск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:08  21:18
Черкассы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:20  21:36
Чернигов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:31  21:51
Черновцы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:41  21:54
Чортков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:44  21:58
Чугуев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:03  21:19
Шостка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:24  21:45
Щорс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:30  21:51

Перед наступлением субботы (в 
пятницу вечером) женщины, девуш-
ки и девочки старше трех лет зажи-
гают свечи. Замужние зажигают две 
свечи или более, незамужние, де-
вушки и девочки — одну. После за-
жигания 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 пос-
ле наступления Субботы (Суббота 
наступает через 18 мин после вре-
мени, указанного в таблице).
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ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГОПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГОРабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ре-
бе) сказал однажды: «Нужно жить в ногу со 
временем», имея в виду, что следует 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 чи-
тая их еженедельно, евреи успевают за год 
завершить весь цикл публичного чтения То-
ры. И мы в каждом номере газеты расска-
зываем о недельной главе (отметим лишь, 
что приводимый в газете текст не претен-
дует на полноту и не может заменить изу-
чения подлинного текста Торы).

 Мидраш рассказывает

Темы, рассматриваемые в главах: Слова укора 
народу. Вехи пройденного пути. У границы с Эдомс-
ким царством. В степях моавитских. У границы с пле-
менами амонитян. О битве с Сихоном. Воспоминания 
о битве с Огом. Покорение Заиорданья..

Сегодняшней главой начинается пятая, пос-
ледняя книга Торы Дворим — Второзаконие в 
русском переводе. Русское название этой книги 
довольно точно передает ее содержание. В Дво-
рим Моше повторяет все заповеди, полученные 
им от Б-га и записанные в четырех первых кни-
гах Торы. Завершились сорок лет скитаний по 
Синайской пустыне, последовавшие за Исходом 
из Египта. Новое поколение Израиля готовится 
войти в Обетованную землю, но вождь народа 
Моше не войдет вместе с ними. Он покинет этот 
мир здесь, на восточном берегу Иордана, уйдет 
в заранее известный ему час, не оставив за собой 
ни надгробного монумента, ни триумфальных ко-
лонн — никому не известно даже место его пог-
ребения… Но останется в этом мире вечно жи-
вущий народ Израиля, выпестованный Моше, и 
Тора, которую он дал ему в наследие.

За несколько дней до своей смерти Моше соб-
рал весь народ, чтобы еще раз разъяснить им все 
законы Торы. Он не войдет в Землю обетованную 
и не сможет наставлять там, поэтому должен удос-
товериться, что его учение понято до последней 
детали. Но прежде, чем начать разбор каждого 
из законов, Моше напомнил народу всю историю 
его скитаний по пустыне, все его прегрешения 
перед Б-гом, как бы говоря: так поступали отцы 
ваши в пустыне, смотрите же, не делайте ниче-
го подобного в Земле обетованной.

Напоминая евреям события последних лет, 
Моше подробно описывает историю отношений 
с народами, жившими по границе с Синайской 
пустыней. С некоторыми из них пришлось поме-
ряться силами, с другими же Всевышний стро-
го запретил воевать, даже когда они выходили с 
оружием в руках против Израиля.

В таких случаях евреи, избегая стычек, отсту-
пали в пустыню и обходили враждебное государс-
тво стороной. Так случилось с Эдомом, государс-

твом потомков Эйсава, брата Яакова, праотца ев-
рейского народа. Вот слова Моше из сегодняшней 
главы: «И сказал мне Г-сподь так: «Полно вам обхо-
дить гору эту, поверните к северу, и народу прика-
жи так: вы проходите по границе братьев наших, 
сыновей Эйсава, живущих на Сеире. Они боятся 
вас, но берегитесь, не задирайте их, ибо Я не дал 
вам от земли их пяди, так как Эйсаву во владение 
отдал я гору Сеир». Аналогичное предупрежде-
ние получил Израиль, проходя вблизи государс-
тва моавитян, потомков Лота: «Не враждуй про-
тив Моава и не затевай с ним войны, ибо я не дам 
тебе от земли его никакого владения, так как сы-
нам Лотовым отдал Я Ар во владение».

Почему Всевышний так строго запретил ев-
реям воевать с Эдомом и Моавом, в то время как 
эдомитяне вышли против них с оружием в ру-
ках, а моавитяне постоянно проявляли враж-
дебность к евреям?

Казалось бы, ответ напрашивается сам со-
бой: Всевышний подчеркивает, что не случайно 
тот или иной народ живет на своей территории: 
на то была воля Б-га, как сказано в конце Кни-
ги Дворим: «Когда Всевышний давал уделы на-
родам, когда рассеял сынов человеческих, уста-
новил Он границы народов». Войны, междуна-
родные соглашения, разделы территорий — лишь 
внешние оболочки, в действительности же Сам 
Б-г устанавливает границы государств, а пото-
му они святы, и никому не дано право их нару-
шать. Израиль в час, когда вступал в семью на-
родов, должен был хорошо усвоить это правило, 
глубокая вера в Б-га должна была внушить им 
уважение к владениям соседних наций.

Все это так, однако проблема в том, что Обе-
тованная земля, куда лежал путь Израиля, вов-
се не была необитаемой, в ней жили семь хана-
анейских народов, земли которых евреи должны 
были завоевать по велению Б-га. Нет сомнения, 
что приведенный нами стих: «Когда Всевышний 
давал уделы народам, рассеял сынов человечес-
ких, установил Он границы народов» относит-
ся ко всем народам без исключения. Со стороны 
Б-га не может быть дискриминации, все грани-
цы святы, почему же одни из них евреям было 
дозволено нарушить, а другие нет?

В комментариях Рамбана и Абарбанеля мы на-
ходим следующее объяснение. Б-жественное про-
видение относится не только к Израилю, получив-
шему Тору, но и ко всем народам мира. От них не 
требуется исполнения 613 заповедей, но оставать-
ся людьми они обязаны. Если та или иная нация 
путем жестокости, скотского разврата и неспра-
ведливости покончит со своим человеческим об-
ликом, Всевышний вынесет ей приговор. В луч-
шем случае такой народ изгоняется из своей стра-

ны, в худшем — стирается с лица земли, как ушли 
в небытие древние египтяне, вавилоняне, римля-
не. Рамбан в своих комментариях углубляет эту те-
му и показывает, что таков механизм управления 
миром. Грех разрывает внутреннюю связь между 
людьми и местом, в котором Б-г поместил их. Грех 
Адама привел к изгнанию его из рая. Грех поколе-
ния потопа привел к тому, что все оно было стер-
то с лица земли. Строительство Вавилонской баш-
ни стало причиной рассеяния людей по всей зем-
ле. Эту логику открывает нам Тора в первых своих 
главах для того, чтобы мы поняли, что Израиль, из-
гнавший ханаанейцев из Земли обетованной, дейс-
твовал лишь как орудие в руках Б-га, наказавшего 
этот преступный народ. Тора не раз подчеркивает, 
что трудно было найти на земле людей более раз-
вращенных, более далеких от человеческого обли-
ка, чем ханаанейцы. Поэтому земля изрыгнула их, 
как изрыгает человек испорченную пищу, и на их 
место пришли израильтяне. Жители Эдома и Мо-
ава не были большими праведниками и всячески 
старались навредить Израилю, однако какое-то по-
добие человеческого облика они сохранили, поэто-
му Всевышний строго запретил евреям трогать их: 
их «чаша» еще не наполнилась.

Стоит сделать одно замечание. Все сказан-
ное нашими мудрецами не дает нам право са-
мим решать, что тот или иной народ заслужил 
изгнания или уничтожения за свои деяния. Ре-
шить такой вопрос может только Сам Всевыш-
ний, и только потому, что Он приказал завладеть 
Обетованной землей и изгнать ханаанейцев, ев-
реи сделали это. Границы остальных государств 
остались для них святы.

Можно прибавить еще одно объяснение, 
почему Б-г не позволил Израилю воевать с Эдо-
мом и Моавом. Нет сомнения, что с Б-жьей по-
мощью евреи разгромили бы оба эти государс-
тва. Видя, как враги в панике бегут перед то-
бой, трудно удержаться от гордой мысли: «Сила 
и мощь руки доставила мне эти победы». В этом 
была главная опасность. Забыв, что Б-г дарует 
победы, Израиль стал бы смотреть на себя как 
на всесильного завоевателя, перед которым ни 
один народ не может чувствовать себя в безопас-
ности. Чтобы предупредить такие чувства, Все-
вышний запретил воевать с Эдомом и Моавом. 
Обходя стороной границы злейших врагов сво-
их, евреи должны были приложить немало уси-
лий, чтобы сдержаться и не обнажить меч. То 
было своеобразное упражнение, призванное ут-
вердить в умах наших предков одну мысль: есть 
в этом мире Хозяин. Он вершит войны, решает 
их исход и дарует победу. Он дает вам в наследс-
тво одну землю, завещанную вашим отцам, од-
ну и только одну… שש

«Вот речи, которые 
говорил Моше всему Израилю…»

«Вот речи» — на иврите эле ѓа-дворим. Раб-
би Хаим-Йосеф-Давид Азулай (Хида) предлагал чи-

тать эти слова так: эле ѓа-дабарим — «вот защитники». 
Гиматрия (числовое значение) слова эле составляет 36. 

В каждом поколении есть 36 праведников, заслуги кото-
рых защищают еврейский народ. Об этом говорится во многих 
еврейских источниках — в частности, в Талмуде: «Не бывает в 
мире меньше 36 праведников» (трактат «Сукко», 45). А вот каба-
листическая книга «Зоѓар» удваивает количество праведников: 
«В каждом поколении есть 72 праведника — 36 в Эрец-Исроэль 
и 36 в остальном мире».

� � �
«И говорил он (Моше) в одиннадцатом месяце сороко-

вого года после Исхода из Египта».
Моше знал, что скоро ему суждено умереть. Перед смер-

тью он порицал народ (подобно Яакову, порицавшему сыновей 
перед смертью). Так делают многие, и есть на то причины: чтобы 
оба могли расстаться в мире, несмотря на горечь порицаний; 
тот, кто порицает перед смертью, не бывает вынужден порицать 
вторично; тот, кого порицает умирающий, не будет вынужден 
краснеть и злиться каждый раз, видя обличителя.

� � �
«Ибо суд — в руках Всевышнего…»
Судья должен ощущать себя представителем Всевышнего 

и рассматривать принятие любого решения в суде как исполне-
ние заповеди. В соответствии с еврейской традицией считает-
ся, что те, кто претворяют закон в жизнь, опираясь на истину и 
справедливость, исполняют Б-жественное поручение.

Когда Б-г пожелал, чтобы пророк Шмуэль помазал Шауля на царствование, Он 
следующим образом свел будущего монарха с пророком: отец Шауля потерял ослицу, 
и сын со слугой отправился ее искать. Поиски оказались бесплодными, и тогда слуга 
предложил: «Давай спросим провидца» (так в те времена называли пророков).

У городских ворот Шауль и его слуга повстречали незнакомца. Это и был про-
рок Шмуэль, ради которого они пришли в город. «Скажи, где находится дом про-
видца?» — спросили они. Шмуэль отвечал: «Я и есть провидец!»

Праведник, подобный Шмуэлю, должен был понести наказание даже за такие не-
винные, на первый взгляд, слова, которые, однако, можно было истолковать как высо-
комерные. Поэтому впоследствии Б-г лишил Шмуэля ясности видения, когда повелел 
пророку идти в дом Ишая и помазать на царствование одного из его сыновей (после того 
как Он отверг Шауля). Ишай представил Шмуэлю своего старшего сына Элиава. Шмуэль 
не сомневался, что Элиав и есть будущий царь, ибо внешность и манеры юноши были 
воистину царственными. Но Б-г объяснил Шмуэлю: «Смертный может судить о чело-
веке только по внешним проявлениям, а Б-г видит душу. Действительно, Элиав мог бы 
занять трон, но он утратил это право, так как не сдерживает свой гнев».

Затем Ишай представил Шмуэлю еще пятерых сыновей, но пророк видел, что 
все они недостойны царского трона. В конце концов он был вынужден спросить: 
«У тебя больше нет сыновей?» Ишай отвечал: «Еще есть один «малыш». Считалось, 
что седьмой сын, Давид, не заслуживает внимания. Он пас отцовские стада, и его 
даже не позвали на встречу с пророком.

«Вели его привести», — приказал Шмуэль, и Давид предстал перед пророком. 
Трудно было предположить, что этот юноша станет царем евреев. Он напоминал 
темпераментного Эйсава, его черты свидетельствовали о горячности крови.

Тогда Б-г открыл Шмуэлю: «Это — Мой помазанник. Хотя по натуре он горяч, но, 
в отличие от Эйсава, контролирует свои наклонности и поступает в соответствии с 
Моими указаниями. Встань, Шмуэль: ты не можешь сидеть в присутствии царя!»

Этот случай опроверг самоуверенное заявление Шмуэля, что он «провидец», и 
стал еще одним подтверждением того, что Б-г не желает, чтобы мудрый человек гор-
дился своей мудростью, сильный — своей силой, а богатые — своим богатством.
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3ШОМРЕЙ ШАБОС
 Из бесед Любавичского РебеОГО ВОЗМОЖНОСТЬ УВИДЕТЬ ХРАМ

Известно изречение рабби Леви-Ицхока 
из Бердичева о том, что в эту субботу, «Ша-
бос Хазон» (поскольку мы читаем в Ѓафторе о 
знаменитом «видении» — хазоне — Ишаяѓу), 
перед нами, хотя и очень отдаленно, пред-
стает видение Третьего Храма (слово хазон и 
означает «видение с большого расстояния»). 
Эти слова помогают нам понять связь меж-
ду Ѓафторой с ее видением и главой «Дво-
рим», которые всегда читаются вместе в суб-
боту перед 9 ова.

Глава открывается кратким повторени-
ем Моше Торы, и вся Книга Дворим отличает-
ся от остальных четырех книг Пятикнижия 
тем, что она адресована молодежи, которой 
предстояло войти в Святую Землю (ср. Тал-
муд, трактат «Мегила», 31б; «Ликутей Тора», 

«Бамидбор», 17в). Молодые люди нуждались 
в совете и предостережении гораздо боль-
ше предшествующих поколений, поскольку 
странствовавшие по пустыне старшие знали 
о Б-ге не понаслышке: они видели Его на горе 
Синай («Псикта», «Пара», 14: 9; «Ликутей Тора», 
«Бамидбор», 37б). Младшие же, столкнувшись 
с материальным миром и познав связанные 
с ним обязательства, утратили способность 
непосредственно воспринимать Б-жествен-
ное: они слышали Всевышнего, но не видели 
Его. К ним и были обращены слова «А теперь, 
Израиль, слушай…» (Дворим, 4: 1).

Разница между зрением и слухом заклю-
чается в следующем: свидетель какого-либо 
события уверен в своем рассказе — он видел 
его собственными глазами, а человек, кото-
рый только слышал о нем, может со време-
нем засомневаться. Услышанное не внушает 
достаточной уверенности.

Вот почему поколению, готовившемуся 
вступить в Израиль и только слышавшему о 
Б-ге, но не видевшему Его, следовало внушить 
мысль о важности самопожертвования и про-
чих добродетелях, что было бы излишне для 
тех, кто странствовал в пустыне.

Итак, молодому поколению недоставало 
духовной непосредственности предшествен-
ников. Тем не менее, оно добилось большего, 
чем предки, которым было сказано: «Не при-
шли вы еще к месту покоя и в удел, который Б-г, 

Всесильный твой, дает тебе» (Дворим, 12: 9). 
Это следующее поколение достигло Иеруса-
лима и Шило (трактаты «Мегила», 10а; «Зво-
хим», 119а; Иерусалимский Талмуд, трактат 
«Мегила», конец гл. 1; ср. также с «Зоѓар», ч. I, 
241а, 242а), поскольку обрести «покой и удел» 
можно было, лишь претворив волю Всевыш-
него в практические действия.

Словом, в Дворим утверждается парадок-
сальная вещь: истинного подъема можно до-
биться, если идти под гору, — духовные побе-
ды одерживаются не в небесах, а на земле.

Сходная мысль подсказывается и видени-
ем. Хотя Ѓафтору о нем читают в период де-
вятидневного траура по утраченному Храму, 
последовавшее за его разрушением изгнание 
окончится новым обретением, видение кото-
рого предстает перед нами (по словам рабби 
Леви-Ицхока) в самый момент утраты.

� � �
Чувство скорби, пребывания «в теснинах» 

(«Эйха», 1: 3 — в этом отрывке, как утвержда-
ют наши мудрецы, подразумеваются три не-
дели между 17 тамуза и 9 ова, так и называе-
мые «Меж теснин»), преобладающее в нашем 
сознании в те девять дней, когда мы вспоми-
наем разрушение Храмов, прерывается суббо-
той всеобщей радости («Тойсфойс» на «Моэд 
котон», 23б, где цитируется Иерусалимский 
Талмуд, трактат «Брохойс», 2: 7). В эту субботу 
принято радоваться более чем обычно, чтобы 

праздничное настроение не омрачалось даже 
отголосками прежней печали.

Впрочем, это имеет и более глубокий смысл. 
Суббота — отражение Грядущего мира, в кото-
ром нам воздастся настолько, что все следы бы-
лого изгнания будут стерты. Вот почему в этот 
день не должно быть места воспоминаниям об 
изгнании. В эту субботу мы не просто бежим от 
грусти — мы умножаем свою радость.

Ведь грядущее возвращение должно быть 
в духовном плане значительнее прежнего. Если 
бы речь шла только о восстановлении статус-кво, 
изгнание было бы излишним. Каждое изгнание 
евреев завершалось достижением ими нового 
уровня духовности, поскольку, рассеиваясь по 
свету, они получали возможность привести к 
служению Всевышнему целые общества, в про-
тивном случае не приобщившиеся бы к Торе. И 
в конечном пункте этих странствий — в Гряду-
щем мире — еврейский народ ожидает возвра-
щение уже без последующего изгнания, посколь-
ку будет достигнута абсолютная духовность, не 
нуждающаяся в новых странствиях.

Итак, эта суббота, наиболее тесно связанная 
с изгнанием, этот день Видения связан с брез-
жащим светом конца изгнания и переходом к 
безмятежной радости. Как сказано в своде за-
конов «Шулхан орух» («Орах хаим», 552: 10), в 
этот день позволительно устроить пир не хуже 
того, что устроил царь Шломо, восходя на цар-
ский престол: предвкушение будущего царства 
может дать нам силы превратить горести из-
гнания в радость возвращения. שש

Девятое ова — день нашего нацио-
нального траура, кульминационная точка 
скорби об обоих Иерусалимских Храмах, 
о начале изгнания и бед, им вызванных. 
С этим днем связано пять трагических 
событий, которые перечисляются в Тал-
муде, в трактате «Таанис»:

1. В этот день Всевышний вынес при-
говор, который обрек всех вышедших из 
Египта на смерть в пустыне, им не дано 
было войти в Эрец-Исроэль. Их грех со-
стоял в следующем: разведчики, которых 
послал Моше-рабейну осмотреть страну, 
вернувшись, начали порочить ее, и народ, 
поверив им, принялся роптать на Всевыш-
него и сомневаться в Его возможностях — 
Его, Который 40 лет обеспечивал все их 
потребности в пустыне! — привести их в 
Страну Израиля и покорить населяющие 
ее народы. Народ оплакивал «свой горь-
кий жребий», как рассказывается в Торе: 
«И завопила вся община громким воп-
лем — и плакал весь народ в эту ночь». 
А было это в ночь на 9 ова, и Всевышний, 
разгневавшись на евреев за их маловерие 
и бессмысленный плач, вынес им приго-
вор: «Вы плакали в эту ночь попусту — 
впредь будете плакать в эту ночь во всех 
поколениях ваших».

2–3. В этот день были разрушены оба 
Храма — Первый и Второй.

Как рассказывается в книгах Мло-
хим II и Ирмияѓу, вавилонские полчи-
ща ворвались в Первый Храм еще 7 ова, 
а во второй половине 9 ова подожгли его, 
и он горел всю ночь до второй полови-
ны 10 ова. Несмотря на то, что по-насто-
яшему огонь в Храме разгорелся 10 ова, 
мы отмечаем это несчастье 9 ова, потому 
что начало бедствия — тяжелее всего. Но 
вплоть до полудня 10 ова мы не едим мя-
са и не пьем вина, не стрижемся и не ус-
траиваем свадеб.

Второй Храм был разрушен Титом, рим-
ским военачальником, в самый день 9 ова.

4. В этот день пал Бейтар. Во время 
восстания Бар-Кохбы в этой хорошо за-
щищенной крепости укрылись тысячи 
мужчин, женщин и детей. Падение Бей-
тара было финалом катастрофического 
разрушения Страны Израиля: сотни ты-
сяч евреев были убиты, сотни тысяч уг-

наны в рабство, страна опустела… К это-
му добавилась катастрофа духовная: Бей-
тар был одним из центров изучения Торы, 
и с его падением был разрушен один из 
главных духовных источников, питавших 
всю Страну Израиля…

5. После подавления восстания Бар-
Кохбы римские власти предприняли чрез-
вычайные усилия для того, чтобы сте-
реть все следы еврейского присутствия 
в Стране Израиля. Саму страну римля-
не стали называть «Палестиной» (по име-
ни небольшого народа, жившего когда-то 
вдоль прибрежной полосы на юге страны 
и к тому времени давно исчезнувшего). 
Свою преступную руку римляне наложи-
ли на самое сердце Иерусалима: они пе-
репахали всю территорию города, не ос-
тавив от него почти никаких следов. На 
месте Иерусалима они построили новый 
город, который назвали «Элиа Капитоли-
на». Сами того не ведая, римляне осущес-
твили предсказание пророка Михи, кото-
рое приводится в книге пророка Ирмияѓу 
(26: 18): «Сион словно поле будет распа-
хан». Это событие, как и четыре преды-
дущих, произошло 9 ова, подтвердив ис-
тинность слов наших мудрецов: «Взвали-
вают вину на уже виноватого».

Грех золотого тельца, совершенный 
17 тамуза, и грех разведчиков, совершен-
ный 9 ова, — эти события предопредели-
ли много веков спустя потерю духовной и 
политической независимости еврейско-
го народа в его собственной стране, став 
причиной одной из самых страшных ка-
тастроф в его истории…
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Пост Девятого ова начинается с за-

ходом солнца, и в этом отношении он ра-
вен лишь Йом-Кипуру, когда мы тоже пос-
тимся полные сутки.

Также и в отношении запретов Девя-
тое ова подобно Йом-Кипуру: в этот день 
нельзя есть, пить, мыться и умащать себя, 
нельзя носить кожаную обувь и запреще-
ны супружеские отношения. Беременные 
женщины и кормящие матери обязаны 
Девятого ова поститься до конца дня — 
если, конечно, это не угрожает их здоро-
вью. Больной и физически слабый чело-
век, а также роженица в период от 7 до 

30 дней после родов, имеют право, с раз-
решения раввина, прервать пост после по-
лудня. Если роженица чувствует себя хо-
рошо и уверена, что пост ей не повредит, 
она должна поститься до вечера.

Во время последней трапезы перед 
наступлением поста (сеуда ѓа-мафсекес) 
принято есть вареное яйцо, традицион-
ную пишу скорбящего. Яйцо окунают в 
пепел — напоминание о сожжении Храма. 
Эту трапезу нельзя есть трем мужчинам 
за одним столом, чтобы им не пришлось 
совершать зимун — совместное благосло-
вение после еды.

Вечером Девятого ова в синагогу при-
ходят в матерчатых или резиновых туфлях. 
После Маарива все садятся на пол или на 
низенькие скамеечки и при скудном ос-
вещении читают самую траурную книгу 
Танаха — Мегилас Эйха, автором которой 
по традиции считается пророк Ирмияѓу. 
На особый напев, тихим голосом, чита-
ют слова этой книги, исполненные печа-
ли и скорби. Четыре ее главы построены 
по принципу акростиха по порядку букв 
еврейского алфавита, причем в третьей 
главе с каждой из букв начинаются три 
стиха. Предпоследний стих всей книги 
после завершения чтения еще раз про-
износит вся община — вместе и громко: 
«Верни нас, Г-сподь, к Себе — и мы вер-
немся, обнови наши дни, как встарь!». Тем 
самым мы завершаем чтение на оптимис-
тической ноте, ноте утешения.

Затем читают Кинос, траурные эле-
гии, и расходятся по домам, не приветс-
твуя друг друга — согласно обычаю скор-
бящих. Ведь слово шолом одного корня со 
словом шлеймус («совершенство»), а это 
очень далеко от нас в этот день.

Как принято у скорбящих, во время 
Шахариса не возлагают тфилин и не об-
лачаются в талес. Во время утренней мо-
литвы к Торе вызывают трех человек — 
для чтения 4-й главы Книги Дворим, в 
которой Моше-рабейну предупреждает 
народ о бедах, грозящих ему в том слу-
чае, если он отвернется от Б-га Израи-
ля: «Когда породишь детей и внуков, и 
окончательно утвердишься на твоей зем-
ле…». Ѓафтора этого дня — 8-я и 9-я гла-
вы книги Ирмияѓу, выражающие скорбь 

о разрушенном Храме и описывающие 
начало изгнания.

После чтения Торы вновь читают Ки-
нос. Перед нами проходит картина бедс-
твий и самопожертвования нашего наро-
да во имя Торы от разрушения Первого 
Храма и до падения Бейтара. Кинос рас-
сказывают также о мученической смерти 
десяти величайших еврейских мудрецов 
от рук римлян, о гибели трех замечатель-
ных еврейских общин — городов Шпейе-
ра, Вормса и Майнца — в эпоху крестовых 
походов. Последняя часть сборника Ки-
нос — это поэмы рабби Йеѓуды ѓа-Леви о 
разрушении Храма, проникнутые страс-
тной любовью к Сиону и Стране Израи-
ля. Наиболее знаменитая из них начина-
ется словами: «Сион, неужели безразлич-
на тебе судьба узников твоих?..»

После Кинос снова читают Эйха. 
Вплоть до полудня сидят на земле или на 
низеньких скамеечках, а во второй поло-
вине дня собираются в синагогах для мо-
литвы Минха, перед которой возлагают 
тфилин и облачаются в талес. В Минху
восполняют те отрывки, что были про-
пущены в Шахарис. После Ашрей чи-
тают Тору и Ѓафтору — те отрывки, что 
принято читать в общественные посты. В 
Шмоне-эсре добавляют молитву «Утешь, 
Г-сподь, Б-г наш, тех, кто скорбит о Сионе 
и Иерусалиме» в то благословение, в ко-
тором мы просим о восстановлении Ие-
русалима. А заканчивают его так: «Бла-
гословен Ты, Г-сподь, утешающий Сион 
и отстраивающий Иерусалим». Затем — 
как в любой из общественных постов — 
читают вставку «Ответь нам…».

На исходе дня мы молимся обыч-
ный будничный Маарив, затем совер-
шаем благословение луны и прекращаем 
пост молочным или парве («нейтраль-
ным» — не мясным и не молочным) ужи-
ном (поскольку, как было сказано, до 
полудня следующего дня, 10 ова, нельзя 
есть мясо и пить вино).

Если Девятое ова совпадает с субботой, 
то пост переносят на воскресенье и начина-
ется он сразу после исхода субботы. В этом 
случае уже в воскресенье вечером можно 
есть мясо и пить вино, и тогда же заканчи-
вается запрет устраивать свадьбы. שש

 Еврейские законы и обычаи

ПОСТ ДЕВЯТОГО ОВА — ВЕРШИНА ТРАУТРА



4 ШОМРЕЙ ШАБОС

№ 39
(580)

3 менахем-ова 5766 года
21 июля 2006 года)

 Взгляд из Израиля Давид Шехтер

��� стр. 1
Одновременно с одесскими евреями 

ту же самую молитву читали и в синагогах 
Измаила и Белгорода-Днестровского.

Более подобный репортаж об этом 
дне молитвы читайте в следующей га-
зете. Если вы решите присоединить 
свой голос к молитве за Израиль, то на 
9-й странице этого номера приведены 
тексты соответствующих псалмов — на 
русском языке. (См. также обращение 
главного раввина Одессы и Юга Укра-
ины А. Вольфа на 1-й стр.)

Израиль разбомбит 10 домов в 
ответ на каждый обстрел Хайфы

Начальник израильского Генштаба 
генерал Дан Халуц пообещал, что ЦАЃАЛ 
будет наносить удары по 10 зданиям в юж-
ных пригородах Бейрута в ответ на каж-
дый обстрел Хайфы боевиками экстре-
мистской группировки «Хизбалла».

Премьер-министр Израиля Эхуд 
Ольмерт категорически отверг обви-
нения в том, что ответ Израиля на дейс-
твия боевиков является непропорцио-
нальным. «Я хочу пригласить каждого в 
кафе Хайфы, чтобы посмотреть, как мир-
ным жителям приходится иметь дело с 
сотнями ракет, пролетающими над их 
головами», — заявил Ольмерт.

По словам министра обороны Из-
раиля Амира Переца, боевики «Хизбал-
лы» выпустили по израильской террито-
рии примерно 2200 ракет.

В результате обстрела Хайфы в вос-
кресенье 23 июля погибли два человека, 
еще 11 получили ранения. Сообщается 
об одном прямом попадании ракеты в 
жилой дом. Удары были также нанесе-
ны по Тверии, Кирьят-Шмоне и другим 
израильским городам.

ЦАЃАЛ разбомбил оружейный 
склад «Исламского джихада» в Газе

В ночь на 24 июля ВВС Израиля на-
несли авиаудар по сектору Газа. Целью 
обстрела явилось здание в Газе, где, по 
сведениям ЦАЃАЛа, находится склад, ис-
пользуемый боевиками палестинской 
группировки «Исламский джихад» для 
изготовления и хранения оружия.

Незадолго до авиаудара житель 
квартиры, расположенной над скла-
дом, был предупрежден по телефону 
об обстреле во избежание человечес-
ких жертв. Он вовремя эвакуировался 
и не пострадал.

Военная операция в секторе Газа 
длится уже более трех недель. Она была 
начата после похищения палестинскими 
экстремистами капрала израильской ар-
мии Гилада Шалита. За это время в ходе 
обстрелов погибли около 115 палестинцев, 
большинство из них мирные жители.

Одной из целей спецоперации по 
освобождению капрала Шалита также 
является предотвращение ракетных об-
стрелов израильской территории, осу-
ществляемых боевиками.

В субботу боевики из сектора Газа 
решили объявить односторонний мора-
торий на обстрел израильской террито-
рии ракетами «кассам». Соответствую-
щая договоренность была достигнута 
на встрече руководителей различных 
группировок, на которой присутствова-
ли глава Палестинской автономии Мах-
муд Аббас и премьер-министр Исмаил 
Хания. Однако в ночь на воскресенье 
экстремисты возобновили обстрелы. По 
приграничным с сектором израильским 
территориям были выпущены по мень-
шей мере пять ракет «кассам».

Саудовская Аравия лоббирует
в США свой план по Ливану

Власти Саудовской Аравии призва-
ли США способствовать разрешению ли-
вано-израильского конфликта. Министр 
иностранных дел Саудовской Аравии 
принц Сауд аль-Фейсал встретился в 
Вашингтоне с президентом США Джор-
джем Бушем и госсекретарем Кондоли-
зой Райс. В ходе этих встреч аль-Фейсал 
обнародовал саудовский план урегули-
рования на Ближнем Востоке.

Инициатива саудовских диплома-
тов состоит из шести пунктов. В частнос-
ти, саудиты требуют немедленного пре-
кращения огня в зоне конфликта и об-
мена солдат ЦАЃАЛа, захваченных в плен 
группировкой «Хизбалла», на ливанских за-
ключенных в израильских тюрьмах. Кроме 
того, аль-Фейсал призвал на данном эта-
пе отказаться от требований разоружить 
«Хизбаллу», а границу между Израилем и 
Ливаном отдать под временную юрисдик-
цию пяти постоянных членов Совета безо-
пасности ООН: США, России, Китая, Вели-
кобритания и Франции.

Делегация саудовских дипломатов 
намерена передать этот пакет предло-
жений и остальным постоянным чле-
нам СБ ООН.

Джордж Буш уже заявил, что саудов-
ский план по урегулированию конфликта 
в данном виде неприемлем для США.

Между тем премьер-министр Изра-
иля Эхуд Ольмерт поддержал идею главы 
немецкого МИДа Франка-Вальтера Штай-
нмайера о развертывании на юге Ливана 
миротворческого контингента НАТО.
Ислам запрещает захват заложников

Международная ассоциация му-
сульманских ученых (IAMS) разъяснила 

позицию ислама относительно недав-
них захватов заложников и похищений, 
совершенных боевиками различных тер-
рористических организаций. В заявлении 
ассоциации сказано, что похищения и за-
хват заложников не является изобрете-
нием нашего времени, но они стали на-
столько частыми в эти дни из-за того, что 
«сильные страны пытаются навязать уг-
нетаемым сообществам свою волю». Од-
нако некоторые мусульмане обращаются 
к методам, которые выходят за пределы 
законности. Поэтому ассоциация пожела-
ла разъяснить позицию ислама по этому 
вопросу. Выпущенный документ («фетва») 
перечисляет мусульманские законы, име-
ющие отношение к захвату заложников. В 
частности, в нем сказано: «Похищение — 
агрессия против других людей, мусуль-
ман или представителей других религий. 
Это нарушение, запрещенное Б-гом. Да-
же при том, что человек по своей приро-
де имеет тенденцию бороться с любой аг-
рессией, закон предписывает, чтобы от-
вет был пропорциональным».

Захват заложников допустим толь-
ко в случае войны. Этот акт полностью 
запрещается во всех других ситуациях. 
Закон также проясняет, что религиоз-
ные различия не оправдывают агрес-
сию против любого человека, даже ес-
ли стороны находятся в состоянии от-
крытого конфликта. «Если человек все 
же похищен, он ни в коем случае не дол-
жен быть убит. Даже военнопленный в 
конечном счете должен быть освобож-
ден. Разумеется, запрещается похищать 
любого, кто возражает против войны, на-
чатой против нас, или сочувствующий 
нам. Мы осуждаем все случаи похище-
ния, жертвы которых не имеют никако-

го отношения к захвату мусульманской 
земли. Мы требуем безоговорочного ос-
вобождения заложников», — сказано в 
заявлении ассоциации.

IAMS была основана в Лондоне в ию-
ле 2004 года суннитскими и шиитскими 
клерикалами с целью формирования меж-
дународного согласия среди мусульман, 
которое выходит за рамки принадлеж-
ности к тому или иному течению.

Украинский телеканал
поддержал «Хизбаллу»

Беспрецедентный в истории укра-
инского телевидения случай произошел 
в выходные дни на информационном «5-
м канале». Дважды (с повтором) была по-
казана авторская программа Игоря Сли-
саренко «Час по Гринвичу». Обычно эта 
программа посвящается международ-
ным событиям, к которым так или ина-
че причастна Украина.

На этот раз все было по-другому. 
Большую часть программы заняла пропа-
ганда идей «Хизбаллы», названной веду-
щим «обыкновенной партией с воински-
ми формированиями, которую демонизи-
ровали США». Очевидно, «обыкновенно» 
выглядел и представитель группировки, 
у которого с заискивающим взглядом 
Слисаренко брал почти получасовое ин-
тервью. Надо ли говорить, какие именно 
обвинения в адрес Израиля, США, других 
демократических стран Европы звучали 
с экрана «5-го канала».

Эта программа побила все рекор-
ды по количеству антиамериканской 
и антиизраильской пропаганды, хотя, 
очевидно, владельцам канала прекрас-
но известно, что весь цивилизованный 
мир осуждает террористические дейс-
твия «Хизбаллы».

� Новости вкратце

ПЛАН СВЕРТЫВАНИЯ — СМЕРТЬ В КОЛЫБЕЛИ
После захвата в плен солдата Гилада Ша-

лита, премьер-министр Ольмерт все еще де-
лал заявления типа «план свертывания бу-
дет реализован, во что бы то ни стало». Но 
после начала войны с «Хизбаллой», премьер 
словно воды в рот набрал по поводу своего 
плана, хотя по сравнению с предыдущими 
главами израильских правительств Оль-
мерт говорит слишком пространно и слиш-
ком часто. Внезапное и упорное игнориро-
вание премьером своего доселе любимого 
детища более чем красноречиво. Особенно 
на фоне публичной атаки на план свертыва-
ния, предпринятой министром строительс-
тва Меиром Шитритом.

Находясь в Ликуде, Шитрит прочно зани-
мал позицию на голубином фланге этой пар-
тии. Он даже оказался единственным парла-
ментарием от Ликуда, который не голосовал 
против ословских соглашений. Поэтому он 
легко нашел себя в «Кадиме» — вместе с Пе-
ресом и Рамоном. И как раз Шитрит, которо-
го уж никак нельзя назвать правым, оказался 
первым министром от этой партии, открыто 
заявившим, что план свертывания более не 
актуален. Эту позицию в той или иной мере 
поддержали еще два министра — Гидеон Эз-
ра и Ципи Ливни. Они, правда, не пошли так 
далеко, как их коллега, но дали понять, что 
реализацию плана следует отодвинуть на не-
определенный срок.

Что же касается неофициальных выска-
зываний, то, по рассказам депутатов от пра-
вых партий, министры и члены Кнессета от 
«Кадимы», участвующие в телевизионных 
дискуссиях с ними и защищающие позиции 
премьера, после того, как передачи закан-
чиваются, признаются: мы не верим в план 
Ольмерта. По свидетельству журналистки 
Софьи Рон-Мория, несколько дней назад, во 
время беседы в коридоре Кнессета с депута-
том от Мафдаля Нисимом Сломянским, три 
министра от «Кадимы» откровенно заявили 
ему: «План свертывания — это полное сумас-
шествие. Но если мы откажемся от него, у нас 
просто не останется партии».

За день до похищения двух солдат «Хиз-
баллой» один из самых авторитетных инсти-
тутов опроса общественного мнения «Маа-
гар мохот», руководимый профессором Иц-
хаком Кацем, провел опрос среди населения 

Израиля. Его результаты были однозначны — 
73 процента высказались против плана свер-
тывания. Можно не сомневаться: после ра-
кетных атак «Хизбаллы» число противников 
плана еще более возросло. Израильтяне по-
нимают — идея одностороннего отступле-
ния оказалась ошибочной.

И бегство из Ливана, организованное 
Эхудом Бараком, и план размежевания, осу-
ществленный Ариэлем Шароном, базирова-
лись на одной предпосылке — добровольный 
уход Израиля к международно-признанным 
границам устранит все претензии наших со-
седей. Израиль действительно ушел до пос-
леднего сантиметра из Ливана и Газы. То 
есть — речь более не шла об оккупации, ко-
торая, как считают израильские левые, яв-
ляется причиной конфликта. Но, как это ни 

парадоксально, именно те, кто должен был, 
по замыслу авторов отступлений, не иметь 
более претензий к Израилю, обрушили на 
его города и поселки град ракет и захватили 
в плен солдат, находившихся на суверенной 
территории Израиля. Таким образом, даже 
сомневающимся стало понятно: путь одно-
сторонних отступлений — тупиковый. Он не 
ведет к миру, а наоборот, ослабляя позиции 
Израиля, дает стимул его врагам вести борь-
бу с улучшенных позиций.

Про политиков, собравшихся в «Кади-
ме», можно сказать многое. Но в отсутствии 
здравого смысла их заподозрить нельзя. По-
жалуй, единственное, что у них есть, — это 
здравый смысл и диктуемое им ясное пони-
мание своей выгоды. И это понимание гово-
рит им — партии «Кадима» в ее нынешней 
версии пришел конец. Потому что версия 

эта базировалась только на одном — обеща-
нии реализовать план свертывания в Иудее 
и Самарии, являвшегося следующим, рас-
ширенным этапом одностороннего разме-
жевания в Газе.

Но в нынешней ситуации говорить о 
свертывании не имеет смысла. Даже изра-
ильский избиратель, обладающий короткой 
памятью, легко поддающийся на посулы о 
быстром достижении мира и установлении 
постоянных границ, больше не проголосует 
за партию, базирующуюся на идеологии, до-
казавшей свою оторванность от ближневос-
точной действительности. План свертывания 
скончался в колыбели, так и не встав на но-
ги. Поэтому в «Кадиме» начались поиски но-
вой повестки дня, которая позволит партии 
продолжить свое существование.

Одной из возможных идеологичес-
ких альтернатив для «Кадимы» явля-
ется изменение государственной сис-
темы правления и перевод Израиля на 
президентскую систему власти. Неуго-
монный Хаим Рамон давно разработал 
подробный план этой реформы. Скан-
дал, разгоревшийся вокруг нынешнего 
президента Моше Кацава, может стать 
удобным предлогом для ее реализации. 
Изменив структуру власти, можно будет 
в ходе следующих парламентских выбо-
ров избрать уже не только Кнессет, но и 
президента, не зависящего от соотно-

шения сил в парламенте. По аналогии с госу-
дарственными режимами Франции или США, 
такой президент будет иметь и широкие пол-
номочия, и четко определенную законом про-
должительность каденции. Депутаты Кнессета 
превратятся в чистых законодателей, то есть в 
тех, кем они и должны быть на самом деле. И 
займутся не формированием правительств, а 
разработкой законов и конституции.

О создании президентского режима уже 
много лет говорит Авигдор Либерман, поэ-
тому Хаим Рамон вполне может рассчиты-
вать на НДИ. Вместе «Кадима» и НДИ рас-
полагают 40 мандатами в Кнессете, что сов-
сем не мало для начальной базы. При умелом 
ведении дела ее можно будет расширить до 
61 депутата, то есть — до квалифицирован-
ного большинства, необходимого для прове-
дения столь кардинальной реформы. Изме-

нение структуры влас-
ти, вкупе с обещанием 
разработать и принять 
уже в следующей каден-
ции Конституцию может 
стать для «Кадимы» сов-
сем неплохой идеологической базой, сулящей 
немалые политические дивиденды.

Еще одной возможностью трансформиро-
вания «Кадимы» является успешное ведение 
войны с «Хизбаллой». Если Ольмерту удастся 
добиться провозглашенных целей операции — 
уничтожения или тотального ослабления «Хиз-
баллы», дислокации ливанской армии на юге 
страны и возвращения пленных, то он выдер-
жит экзамен на политического лидера. И тогда 
«Кадима» будет построена уже не на плане свер-
тывания, а на лозунге: «Ольмерт доказал свое 
умение руководить страной, дайте ему править 
и дальше». Никто не вспомнит, что причиной 
молниеносной и крайне жесткой реакции Оль-
мерта на похищение солдат была именно сла-
бость его позиций, как национального лидера. 
Насралла ошибся, он не понял, что именно сла-
бый премьер бьет сильней всего. Впрочем, ко-
нец жесткости Ольмерта может положить од-
но неудачное попадание бомбы в жилой дом, 
несколько десятков тел мирных жителей, вы-
таскиваемых из развалин под зорким наблю-
дением телекамер и поднявшаяся после этого 
буря международного возмущения…

Как именно будет осуществлена первая, 
вторая, а может быть и иная, совершенно не-
ожиданная, трансформация «Кадимы», се-
годня сказать невозможно. Но так, или ина-
че, общая ситуация ясна — план свертывания 
скоропостижно скончался. Односторонние от-
ступления, начатые Эхудом Бараком и продол-
женные Ариэлем Шароном, не стали панацеей. 
Наоборот, они принесли израильтянам толь-
ко новые смерти, страдания, колоссальный 
политический и экономический ущерб. Если 
«Кадима» хочет и далее оставаться правящей 
партией, она обязана сделать максимум для 
того, чтобы избиратель как можно быстрей 
забыл об этой злосчастной идее и уж, тем бо-
лее, перестал ассоциировать ее с «Кадимой». 
Поэтому сразу же после того, как напряжен-
ность в отношениях с Ливаном и автономией 
спадет, мы станем свидетелями начала серь-
езных метаморфоз партии «Кадима». שש

Эхуд Ольмерт рассказывает журналистам о ситуации в Ливане
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5ШОМРЕЙ ШАБОС

Испытание для граждан,
экзамен для лидеров

В Израиле происходит немало событий. Но 
писать сегодня о них, наверное, было бы ошиб-
кой и введением читателей в заблуждение. По-
тому что вот уже две недели Израиль живет в 
условиях войны и только войной. Об этом пи-
шут газеты, об этом говорят на рынках, об этом 
спорят политики. И, наверное, люди, живущие 
далеко от Израиля, должны знать нашу точку 
зрения на происходящие события.

Общие рамки конфликта, вероятно, из-
вестны. Сначала боевики ХАМАСа совершили 
рейд на КПП израильской армии, убили двух 
солдат и похитили одного. Затем, после того, 
как Израиль в ответ начал операцию возмез-
дия, организация «Хизбалла» решила подде-
ржать с территории Ливана коллег по терро-
ристическому цеху и атаковала территорию 
нашей страны ракетами «катюша». Под при-
крытием этого обстрела боевики организации 
проникли на израильскую территорию, убили 
трех солдат пограничного патруля, а двух по-
хитили и увезли в Ливан. Этот факт военного 
нападения на территорию суверенного госу-
дарства не остался без ответа, и Израиль не-
замедлительно начал военную операцию по 
освобождению похищенных солдат. Смысл 
операции заключается в том, чтобы заставить 
правительство Ливана взять на себя ответс-
твенность за действия «Хизбаллы» и добить-
ся от террористов освобождения израильских 
солдат. В противном случае, как утверждают 
израильские генералы, «Ливан будет отбро-
шен в XIX век — страна останется без связи с 
внешним миром, без электричества, без топ-
лива и без объектов инфраструктуры». Серь-
езность своих намерений израильская армия 
подкрепила ударами по бейрутскому между-
народному аэропорту, по топливным терми-
налам и по шоссе Бейрут — Дамаск. Кроме 
того, атакованы здания, в том числе и жилые, 
принадлежащие организации «Хизбалла» и 
ее лидерам. Командование армии довело до 
сведения ливанцев официальное предупреж-
дение находиться как можно дальше от объ-
ектов «Хизбаллы» во избежание жертв среди 
мирных жителей. Террористы «Хизбаллы» от-
ветили градом ракет типа «град» и «катюша» 
по мирным городам севера страны. Обстре-
лы унесли жизни двенадцати мирных граж-
дан и более 200 получили ранения.

Лидеры «Хизбаллы», конечно, не ожида-
ли от израильского руководства столь жестко-
го ответа и впали в панику, требуя от Сирии и 
Ирана придти им на помощь. Впрочем, вряд 
ли эти две страны решатся на прямое противо-
стояние с израильской армией. Единственные, 
кто пытается сегодня помочь «Хизбалле», это 
их коллеги из ХАМАСа. Им удается регулярно 
выпускать ракеты по городку Сдерот, которые, 
к счастью, не наносят особого ущерба.

Таким образом, за последние недели все 
жители нашей страны разделились на тех, кого 
могут достать вражеские ракеты — на севере 
или на юге страны, и на всех остальных. Все ос-
тальные выражают солидарность с теми, кого 
могут достать, и приглашают их к себе пере-
сидеть смутные времена. А те, кого могут до-
стать, внимательно слушают советы психоло-
гов и психотерапевтов и обижаются на прави-
тельство за недостаточное, с их точки зрения, 
внимание к их нуждам и проблемам.

Но абсолютно все, правые и левые, ре-
лигиозные и светские, попадающие под об-
стрелы и не страдающие от них, едины в по-
нимании ситуации. Если Израиль не доведет 
до конца разгром «Хизбаллы» и ХАМАСа, если 
Израиль уступит международному давлению 
и пойдет на переговоры, если Израиль согла-
сится прервать военную операцию в Ливане и 
в секторе Газы, то начнется обратный отсчет 
существования еврейского государства. Тер-
рористы получат все козыри, необходимые 
для продолжения их деятельности, они сохра-
нят свои структуры, боевиков и лидеров. Из-
раильские граждане верят, что этого не про-
изойдет. А израильское руководство прохо-
дит серьезный экзамен и от того, как оно его 
выдержит, зависит политическое будущее не 
только премьер-министра Эхуда Ольмерта и 
министра обороны Амира Переца…

Давид Кон, журналист (Израиль)

КОНЕЦ АМОРАЛЬНОЙ «МОРАЛИ»
17 июля пресс-служба ЦАЃАЛа опубли-

ковала сообщение о том, что в рамках своей 
военной операции с целью прекратить об-
стрелы ракетами «кассам» израильской тер-
ритории военная авиация разбросала над 
сектором Газы листовки. Их текст адресован 
к гражданскому населению сектора. Людей 
призывают держаться подальше от тех пост-
роек, которые используются как склады ору-
жия, прежде чем они будут обстреляны из-
раильскими ВВС. До сих пор армия возде-
рживалась от обстрела этих объектов, 
так как они находятся в домах граж-
дан или расположены в плотно насе-
ленных жилых районах. Но посколь-
ку террористы продолжают цинично 
использовать гражданское население 
в качестве живых щитов, используя 
частные дома для складирования ору-
жия и запуска ракет из окон этих домов 
по израильским населенным пунктам, 
отныне армия обозначает эти дома как 
место нахождения террористов. Из это-
го следует, что армия не будет больше 
придерживаться инструкций, требую-
щих сохранять жизни тех «мирных граждан», 
которые позволяют террористам использо-
вать себя в качестве «живых щитов» для за-
щиты самих террористов или их боеприпа-
сов от огня ЦАЃАЛа…

На протяжении многих лет израильтяне 
погибали вследствие этой безумной политики, 
позволяющей «гражданским» загораживать тер-
рористов своими телами. Эта извращенная «мо-
раль» уже явилась причиной гибели множест-
ва военнослужащих и несчитанных жертв сре-
ди гражданского населения Израиля. Следует 

разъяснить: в большинстве случаев эти «мир-
ные граждане» не являются заложниками в ру-
ках террористов. Они отдают себе полный отчет 
в ситуации, и, тем не менее, решают остаться и 
своим присутствием прикрыть террористов от 
израильских атак. Они добровольно предлага-
ют себя в качестве живых щитов. Зная о еврей-
ском отношении к святости человеческой жиз-
ни, об еврейском отношении к детям, они ци-
нично используют это, посылая своих детей 
как прикрытие для террористов.

В то же время известно, что в ряде случа-
ев террористы «Хизбаллы» не позволяют мир-
ным жителям покидать населенные пункты, 
вблизи которых расположены огневые пози-
ции террористов. По имеющейся у ЦАЃАЛа 
информации, которая была опубликована в 
различных СМИ, на въезде в некоторые на-
селенные пункты установлены контрольно-
пропускные пункты, не позволяющие жите-
лям покидать свои дома и эвакуироваться в 
более безопасные районы страны. В некото-
рых местах боевики «Хизбаллы» не позволи-

ли въезд представителей ООН, лишив граж-
данское население медицинской и гуманитар-
ной помощи. По данным пресс-службы Армии 
обороны Израиля, на этой почве в одной из 
христианских деревень на юге Ливана даже 
завязалась перестрелка между жителями де-
ревни и террористами «Хизбаллы».

Объявленное изменение политики ЦАЃА-
Ла в этом вопросе должно оказать сущест-
венное влияние на военные действия. Осо-
бенно сейчас, когда наша армия вынуждена 
по ходу боев «учиться» воевать с врагом, ко-
торый имел 6 лет для подготовки к этой вой-
не без всяких помех с нашей стороны. Теперь 
ЦАЃАЛ несет потери, вычищая хорошо ук-
репленные позиции «Хизбаллы», ее склады 
оружия и бункеры, находящиеся в непосредс-
твенной близости к нашей границе.

Такая ситуация, когда армии приходит-
ся перестраиваться в ходе действий, разра-
батывая решения проблем «на лету», сложи-
лась не впервые. Политики то и дело ставят 
нашу армию в такое положение. И она «вы-
возит», зная, что поражение в нашей ситу-
ации будет означать повторение Катастро-
фы. Поэтому можно надеяться, что ЦАЃАЛ 
найдет правильную комбинацию техно-
логических и тактических возможностей, 
чтобы дать адекватный ответ «Хизбалле». 
Особенно теперь, когда армия может начать 
воевать «обеими руками», после длитель-
ного периода, когда ее руки были связаны 
за спиной аморальной «моральной» поли-
тикой. Правда, родителям погибших сол-
дат, их вдовам и осиротевшим детям, их не-
вестам, не успевшим стать женами, это ед-
ва ли послужит утешением… שש

ЭКОНОМИКА ПОД РАКЕТНЫМИ ОБСТРЕЛАМИ
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Хайфа, наша «жемчужина у моря» (кста-
ти, побратим Одессы!), крупнейший порт, ин-
дустриальный, вузовский и курортный центр, 
вот уже неделю парализована, как и десятки 
городов израильского севера. Остановилось 
большинство предприятий, закрыты почти 
все магазины. Безлюдные улицы, редкие ав-
тобусы для смельчаков. Это война, пусть ре-
гиональная, но самая настоящая война, ко-
торая не объявлена Израилю, но активно ве-
дется исламскими террористами «Хизбаллы» 
с территории Ливана.

Выдержит ли Израиль эту войну? Не на-
дорвется ли экономика от непосильного бре-
мени? Согласно расчетам экономистов, каж-
дый день войны на севере страны обходит-
ся израильской экономике примерно в сто 
миллионов долларов. Сюда входят и потери 
от прекращения деловой активности в райо-
нах, где проживает более 10% израильского 
населения, и необходимость компенсаций 
жителям и бизнесам. Тем не менее, по оцен-
кам компании, устойчивость экономики Из-
раиля «вне подозрений». Дело в том, что, в 
отличие от интифады, которая разгоралась 
(и в 1987, и в 2000 году) во время экономи-
ческого спада, сокращения спроса во всем 
мире и крушения биржи, нынешние воен-
ные действия ведутся в эпоху экономичес-
кого роста Израиля и мировой экономики 
в целом. Экономисты отмечают, что пока-
затели израильского хай-тека в 2005 году 
на 20% превысили показатели пятилетней 
давности. Кроме того, приток зарубежных 
туристов почти не сокращается, несмотря 
на то, что сильно пострадал внутренний 
туризм на севере. Внутренний туризм час-
тично переключился на другие районы. И 
уж совсем оптимистичен прогноз в отноше-
нии возобновления туризма на севере: сра-
зу после того, как наступит тишина, изра-
ильтяне толпами ринутся в Галилею. Хотя… 
Все эти предположения не предусматрива-
ют длительного конфликта — а ведь конца 
ему пока не видно!

Война на севере Израиля загнала десят-
ки тысячи людей в подвалы, и очень многие 
из них вынуждены терять рабочее время. За-
кон говорит, что, если требование оставать-
ся дома или спуститься в убежище поступа-
ет от армии, то работник имеет право не по-
являться на рабочем месте, и работодатель 
должен позволить ему это. В случае если ра-
ботодатель решит компенсировать своим ра-
ботникам время, проведенное в бомбоубе-
жищах, он может рассчитывать на помощь 
со стороны государства. С другой стороны, 
работодатель имеет полное право отказать 
работнику в оплате. В этом случае работни-
ки могут потребовать компенсации от госу-
дарства или обратиться в суд с требованием 
обязать работодателя выплатить деньги. Ес-
ли же бизнес был разрушен вследствие бом-
бардировки, то его владелец платить зарпла-
ту не обязан… В соответствии с поправкой 
к Закону о налоге на недвижимость, при-
нятой в 1999 году, лишь полное закрытие 
предприятия в соответствии с указаниями 
армии дает его владельцу право на получе-
ние компенсации от государства. Эта ком-
пенсация включает в себя также компенса-
цию зарплаты его работников. Два достаточ-
ных условия для этого — прямое указание со 
стороны армии или соответствующее воен-
ное событие, произошедшее в этом населен-
ном пункте. Таким образом, бизнес в Тель-
Авиве не может получить такую компенса-
цию, поскольку над Тель-Авивом — пока 
безоблачное небо.

…За шесть дней до похищения израиль-
ских солдат и начала ракетных обстрелов со 
стороны Ливана, в тогда еще мирной эконо-
мике произошло важное событие: была окон-
чательно переведена в Израиль вся сумма са-
мой грандиозной сделки в истории страны. 
Легендарный инвестор Уоррен Баффет купил 
80% акций принадлежащей Стефу Вертхай-
меру компании «Искар» за 4 млрд. долларов. 
Госбюджет за одно мгновение получил непре-
дусмотренных налогов на 1 (один) миллиард 
долларов! Сейчас этот миллиард ежеминутно 

вылетает в трубу. Вернее, не в трубу, а в из-
раильские ракеты и артиллерийские снаря-
ды, которыми Армия обороны Израиля по-
ливает ливанских террористов.

Экономистам еще предстоит понять, по-
чему горячая война и ракетные атаки против 
израильских городов не повлияли на кре-
дитный рейтинг Израиля. Международное 
рейтинговое агентство «Fitch» решило ос-
тавить кредитный рейтинг Израиля на пре-
жнем уровне, несмотря на эскалацию напря-
женности в сфере безопасности на северной 
границе. Эксперты «Fitch» заявляют, что из-
раильская экономика достаточно устойчива, 
чтобы продолжить свой рост даже в нынеш-
них сложных обстоятельствах. По их словам, 
3-процентная девальвация шекеля, наблюда-
емая в первые дни военных действий, — нор-
мальная реакция валютного рынка.

Аналитики предвидят значительный 
ущерб, который может быть нанесен про-
мышленности, торговле и туризму на севе-
ре Израиля, однако считают, что высокие 
темпы развития экономики способны ком-
пенсировать убытки в этих отраслях. Парал-
лельно представители «Fitch» подчеркива-
ют, что в том случае, если конфликт приоб-
ретет затяжной характер, то они проведут 
переоценку кредитного рейтинга. Кстати, 
кредитный рейтинг Ливана был понижен. 
Представители «Fitch» считают, что эконо-
мика Ливана сильно пострадает от боевых 
действий и правительству придется еще мно-
гие годы восстанавливать разрушенную ин-
фраструктуру и сферу туризма.

Израиль ведет войну, но валюта воюю-
щего государства показывает чудеса стой-
кости. Курс шекеля к доллару лишь незначи-
тельно покачнулся — и это под вой сирен и 
падающие с неба ливанские «катюши»! Если 
за день «до войны» доллар стоил 4,39 шеке-
ля, то через неделю боев и ракетных обстре-
лов — 4,46 шекеля. Ни одно другое современ-
ное государство не демонстрировало такую 
же экономическую устойчивость в подобных 
экстраординарных условиях!.. שש

Амир Перец в бомбоубежище в северном городе Нагария

По материалам СМИ На войне — как на войне…
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Выгребная яма в центре Нью-Йорка
ООН была основана Советским Союзом 

и советскими агентами, работавшими на са-
мом высоком уровне в госдепартаменте. Гла-
вой отдела госдепартамента, ведавшего ООН, 
был Алджер Хисс, отсидевший впоследствии в 
американской тюрьме по обвинению в шпиона-
же в пользу СССР. А во главе ООН всегда стояли 
убежденные социалисты — и даже нацист Курт 
Вальдхайм. В ноябре 1975 г. Генеральная Ассам-
блея ООН вынесла резолюцию, приравнявшую 
сионизм к расизму. Посол Израиля Хаим Герцог 
взошел на трибуну и разорвал эту бумажку. В 
2001 г. ООН опять приравняла сионизм к расиз-
му, устроив на конференции против расизма в 
Дурбане антисемитский шабаш…

ООН давно превратилась в рассадник ан-
тисемитизма, где тон задают страны Третьего 
мира. Вместо того чтобы предотвращать вой-
ны и разрешать назревающие конфликты, ООН 
занимается бичеванием Израиля. Основным за-
нятием этой бесполезной организации являет-
ся выпуск резолюций, осуждающих еврейское 
государство за любые действия, направленные 
на самозащиту. Неважно какие: рейды против 
террористов в Израиле, в Ливане, освобожде-
ние заложников в Энтеббе или превентивный 
удар в Шестидневную войну. И заседания раз-
личных ооновских структур, будь то ЮНЕСКО 
или ЮНИСЕФ, часто заканчиваются осуждени-
ем Израиля, виноватого в бедствиях всего че-
ловечества. Когда Израиль уничтожает точеч-
ными ударами террористов, ООН вместе со 
всем прогрессивным человечеством разража-
ется гневными резолюциями. Но когда гибнут 
в террористических атаках израильские граж-
дане, от ООН не слышно ни слова!

В 1948 г., когда пять арабских диктаторов 
послали свои армии для уничтожения Изра-
иля, ООН не шевельнула и пальцем. И за про-
шедшие с тех пор 58 лет она неоднократно до-
казывала, что стоит на стороне арабов и гото-
ва сделать все, чтобы помочь в уничтожении 
Израиля. Из 189 членов ООН только у Израиля 
нет права быть избранным в Совет Безопас-
ности, который тратит треть своей энергии 
на критику еврейского государства. Комис-
сия по правам человека регулярно принима-
ет делегации от всех террористических стран, 
в то время как 25% ее порицаний направлены 
против единственной демократии на Ближ-
нем Востоке. Массовые убийства в Руанде, в 
Югославии, в Восточном Тиморе и в Конго не 
обсуждались на Генеральной Ассамблее ООН, 
занятой травлей Израиля.

4 отдела ООН, два из которых находят-
ся под личным контролем генсека Кофи Ан-
нана, тратят миллионы долларов на произ-
водство и распространение пропаганды, от-
рицающей право Израиля на существование. 
«Комитет по расследованию действий Изра-
иля, касающихся прав палестинского народа 
на оккупированных территориях» расследу-
ет «оккупацию» не только территорий, осво-
божденных в 1967 г., но и внутри границ 1967 г. 
Когда «Хизбаллой» были похищены трое изра-
ильских солдат на границе с Ливаном, ООН по-
могала террористам и долго скрывала кассе-
ту, заснятую в это время, чтобы не подверг-
нуть их опасности.

Старый дружок Арафата Х. Солана из Ев-
росоюза заявил, что ООН не имеет достаточ-
ной информации, чтобы занести «Хизбаллу» в 
список террористических организаций мира. 
Израильский офицер, служащий на границе, 
сказал недавно, что смотря в бинокль на Ли-
ван, увидел, как члены миссии ООН распивают 
чай с бандитами «Хизбаллы». Представители 
ООН, наблюдавшие за порядком в еврейском 
городе Хевроне, передавали врагам информа-
цию о расположении армейских постов и ста-
рались навредить всем, чем могли.

Идет война с террористами «Хизбаллы» 
и ХАМАСа, есть много раненых и убитых ев-
реев в Израиле. Чем же занят Аннан, заме-
шанный вместе с его сыном в получении взя-
ток от Саддама? Он уже заявил, что Израиль, 
имеющий право на самооборону, превысил 
применение допустимой силы!.. Недаром 
бывший мэр Нью-Йорка Эд Коч сказал когда-
то об ООН: «ООН — это выгребная яма и па-
мятник лицемерия».

ВСЕ ХОРОШО, ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА, ЗА ИСКЛЮЧЕНЬЕМ ПУСТЯКА…
 Нам пишут из Германии Александр Бронфман

��� Окончание. Начало в № 29.
Нельзя забывать также, что Германия 

была основным центром Реформации, по-
ложившей начало зарождению протестант-
ских церквей. Одним из престижных направ-
лений их деятельности стало массовое обра-
щение евреев в христианство. Осуществляли 
эту деятельность так называемые «иудейско-
христианские миссии», причем их миссионер-
ское упорство не ослабело до сих пор. Один 
из габаев синагоги рассказал, что в их город 
должны были приехать около пяти тысяч ев-
реев из бывшего СССР. Община радостно го-
товилась к этому событию, но… Многочис-
ленные христианские проповедники, в том 
числе и говорящие по-русски, не дали этим 
евреям даже дойти до синагоги, и в итоге в 
общине оказалось только шесть новых чле-
нов! Зато в городе появилось три новых мес-
сианских общины с численностью членов в 
каждой более двухсот человек.

Похожая ситуация сложилась в Бонне, 
Мюльхайме, Оснабрюке, Вюрцбурге, Эслиге-
не, Потсдаме, Менхенгладбахе, Дармштадте и 
ряде других городов, в которых живет много 
евреев из бывшего СССР. Во многих из них су-
ществуют «Службы евангелизации Израиля», 
«Мессианские синагоги», организации «Евреи 
за Иисуса» и т. д. Во многих городах созданы 
общества христианско-иудейского сотрудни-
чества, в баптистских церквях появились спе-
циальные «еврейские богослужения». В этой 
развернувшейся мессианской деятельности 
участвуют не только местные силы. Из Мос-
квы и Киева в Германию перебрались «мес-
сианские раввины» Ричард Гликстон и Борис 
Галинскер, приехал окончивший Мессианс-
кий библейский институт Стас Краснокутс-
кий и тому подобные, в том числе и из Аме-
рики, Финляндии и других стран.

Что сделано для противодействия этой 
разрушительной тенденции? Ничего! А ведь 
ее последствия хорошо известны. Ведь про-
цессы ассимиляции евреев, причем достаточ-

но мощные, всегда были характерной чертой 
Германии. Так, например, по данным Элек-
тронной еврейской энциклопедии, в пери-
од 1921–27 гг. убыль еврейского населения 
только от ассимиляции составляла 44,8%. 
Участились случаи перехода в христианство 
(приблизительно 500 в год). В конце XVIII — 
начале XIX веков, в эпоху еврейского «про-
свещения» (Ѓаскалы), эти процессы достиг-
ли апогея. Многие, евреи, главным образом 

представители состоятельных слоев населе-
ния и интеллигенции, переняли не только 
формы мышления, но и духовные ценности 
окружающего общества. Переход в христи-
анство расценивался как приобщение к раз-
вивающейся европейской культуре. Прина-
длежность к еврейству определялась как от-
ношение к вероисповеданию, а не к нации. 
Появились «немцы Моисеева закона». Кстати, 
подобная формулировка существует и до сих 
пор. Достаточно сказать, что недавний пре-

зидент Центрального совета евреев в Герма-
нии, покойный ныне Игнас Бубис на вопрос 
журналиста о том, кем он себя ощущает, от-
вечал, что ощущает себя «немцем иудейско-
го вероисповедания».

Если же говорить о настоящем времени, 
то, по оценкам Георгия Фрадкина, жертвами 
протестантских миссионеров уже стали при-
мерно 20–25% евреев, эмигрировавших в Гер-
манию после 1991 года. Если учесть и другие 
факторы, в том числе максимальный для Ев-
ропы процент смешанных браков в Германии 
и весьма пожилой возраст большинства новых 
членов общин, приходится признать, что си-
туация внушает серьезные опасения. По сути 
дела, тех 80–90 тыс. евреев, ставших членами 
общин, надолго не хватит, и через весьма не-
большой период времени тема вымирания ев-
рейских общин в Германии снова станет акту-
альной. Однако решить ее тогда будет значи-
тельно сложнее, если вообще возможно.

На этом пессимистичном фоне все же 
существуют неисправимые оптимисты. Ко-
нечно же, из числа руководящих деятелей. 
В частности, недавно вице-президент Цент-
рального совета евреев в Германии Шарлота 
Кноблах произнесла удивительную фразу: 
«Мы стремимся к тому, чтобы число евреев 
в Германии достигло уровня, который был 
здесь до Второй мировой войны. А для этого 
здесь должны поселиться на несколько сотен 
тысяч человек больше, чем сейчас».

Зачем же тогда, спрашивается, Централь-
ному совету евреев инициировать, подписы-
вать и повсюду рекламировать новый закон, 
решительно сокращающий еврейскую эмиг-
рацию в Германию? И где они, эти мечтатели, 
отыщут сегодня несколько сотен тысяч моло-
дых евреев, желающих и, главное, способных 
при огромной конкуренции на рынке труда 
в Германии гарантировать свой оптимисти-
ческий «интеграционный прогноз»?

Ответа на эти вопросы нет. Есть только 
пустые слова… שש

Александр Бронфман

ПЕРВЫЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ШАГИ
Первым признаком того, что дипло-

матические усилия мирового сообщества 
по прекращению войны в Ливане вступа-
ют в практическую фазу, стало сообще-
ние об ожидаемом прибытии на Ближний 
Восток Кондолизы Райс. Комментируя 
цели визита, госсекретарь США заявила, 
что прекращение огня в Ливане должно 
быть основано на «глубоком изменении 
прежней ситуации, которое будет иметь 
положительное влияние в будущем». Вы-
ступая 19 июля в Вашингтоне на совмест-
ной пресс-конференции с египетским ми-
нистром иностранных дел, Райс сказала, 
что приступит к выполнению своей пос-
реднической миссии на Ближнем Восто-
ке только тогда, когда там созреют необ-
ходимые условия для ее успеха. Отвечая 
на вопросы журналистов, она фактичес-
ки отклонила тезис о целесообразности 
немедленного прекращения огня.

Между тем ООН готовит проект пред-
ложения по прекращению огня, основан-
ный на заявлении участников состоявшего-
ся в Санкт-Петербурге саммита «Большой 
восьмерки». По предварительным данным, 
этот проект содержит следующие положе-
ния: безусловное возвращение похищенных 
террористами израильских солдат; выполне-
ние резолюции Совета Безопасности ООН 
№ 1559; прекращение военных действий в 
Ливане и в секторе Газы; освобождение не-
давно арестованных Израилем министров 
и депутатов ХАМАСа. Группа представи-
телей ООН, во главе которой стоят поли-
тический советник генерального секретаря 
этой организации Виджей Намбиар и Терье 
Ларсен, встретилась 18 июля в Иерусали-
ме с премьер-министром Израиля Эхудом 

Ольмертом, начальником его канцелярии 
Йорамом Турбовичем и министром инос-
транных дел Ципи Ливни.

В ходе этих переговоров представите-
лями Израиля было заявлено, что в слу-
чае преждевременного прекращения ог-
ня и возвращения к прежней ситуации, 
при которой «Хизбалла» контролиро-
вала границу Ливана с Израилем, новая 
вспышка насилия в регионе окажется не-
избежной. По этой причине Израиль на-
стаивает на том, чтобы в рамках прекра-

щения огня были обеспечены следующие 
условия: предотвращение новых поставок 
оружия и боеприпасов формированиям 
«Хизбаллы»; действие урегулирования на 
всей территории Ливана, а не только на 
юге, поскольку в противном случае боеви-
ки «Хизбаллы» смогут обстреливать из-
раильскую территорию ракетами со зна-
чительного расстояния, даже не имея баз у 
границы; признание полной неэффектив-
ности действующих в настоящее время в 
Ливане воинских сил UNIFIL и, в случае 
решения о размещении нового междуна-

родного контингента на юге Ливана, обес-
печение такого состава и таких полномо-
чий этого контингента, которые позволят 
ему действовать эффективно.

При этом в Израиле весьма скептич-
но оценивают перспективу передачи Юж-
ного Ливана под контроль международ-
ных сил, если это не будет сопряжено с 
определением однозначной ответствен-
ности ливанской правительственной ар-
мии за обеспечение безопасности в дан-
ном районе. То, что присутствие UNIFIL 

на юге Ливана не решало постав-
ленных перед миротворцами задач, 
признал 18 июля генеральный сек-
ретарь ООН Кофи Аннан, заявив-
ший, что новый международный 
контингент в этом районе должен 
быть организован совершенно иначе. 
В тот же день представитель США 
при ООН Джон Болтон сказал, что 
его страна не видит на данном эта-
пе причин для созыва Совета Безо-
пасности с целью решения вопроса 
о создании нового международного 
контингента в Ливане.

Одновременно с Вашингтоном и ООН 
попытки дипломатического вмешательства 
с целью урегулирования ливанского кризиса 
предпринимает Евросоюз. Координатор вне-
шнеполитических связей ЕС Хавьер Сола-
на встретился 19 июля в Иерусалиме с пре-
мьер-министром Эхудом Ольмертом, вице-
премьером Шимоном Пересом и министром 
иностранных дел Ципи Ливни. Глава изра-
ильского правительства сказал в беседе с 
Соланой, что Израиль будет продолжать во-
енные действия в Ливане столько времени,
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Госсекретарь Райс и глава египетского МИДа Ахмед Абуль Гейт
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7ШОМРЕЙ ШАБОС

Огонь, вода и медные трубы
Угроза отключения воды в Одессе, как 

летняя гроза: попугав, прошла стороной. На 
прошлой неделе правительство, наконец-то, 
выделило субвенцию, благодаря которой во-
доснабжающие организации смогут рассчи-
таться за электричество, а тепловики — за 
газ. Первый транш в 11 млн. гривен уже пос-
тупил в регион. Так что ни безводное лето, ни 
холодная зима Одессе пока не грозит. Можно 
вздохнуть спокойно и заняться традиционны-
ми летними проблемами. Теми, которые тре-
вожат достаточно обширную категорию насе-
ления не меньше, чем вода и отопление. Кате-
гория эта называется «родители». И ежегодно 
перед ней встают проблемы, весьма далекие 
от большой политики: где летом отдохнуть ре-
бенку и «куда мы будем поступать».

Те, в ком жива ностальгическая память о 
«пионерском лете», кострах и утренних побуд-
ках под звуки горна, у кого нет возможности от-
дохнуть вместе с детьми на курорте или просто 
на «фазенде» на Хаджибеевском лимане, отправ-
ляют своих чад на лето в лагеря. И, заплатив не 
такие уж и маленькие деньги, вправе надеяться, 
что эти суммы будут полностью потрачены на ор-
ганизацию здорового детского отдыха.

Вместе с тем, как выяснила государствен-
ная инспекция по контролю цен в области, про-
дукты для оздоровительных лагерей приоб-
ретаются по ценам на 20–30% выше средних 
розничных. Например, детский лагерь «Юный 
романтик» (принадлежит «Инфоксводокана-
лу») платил за 1 кг лука 5,3 гривны при реаль-
ной стоимости до 4 гривен. Подобные наруше-
ния выявлены и в лагерях «Альбатрос», «Крас-
ная гвардия», «Молодая гвардия», «Виктория». 
Кроме того, в том же «Альбатросе» при расчет-
ной стоимости питания детей 17 грн. в день 
была установлена норма в 16,44 грн. В «Вик-
тории», похоже, недостаток питания пытают-
ся компенсировать переизбытком воды для 
гигиенических процедур. При норме расхо-
да воды 200 л в сутки на ребенка тратится — 
по документам — до 800 л в день!

У родителей детей, перешедших в кате-
горию выпускников средних школ, проблемы 
посерьезней. Даже если вопрос «куда посту-
пать» уже решен, остается достаточно много 
открытых вопросов: «Бюджет или контракт?», 
«В следующем году вступительные экзамены 
будут приниматься по традиционной системе, 
или их заменит независимое (внешнее) тести-
рование?», и так далее…

На волнующие абитуриентов и их роди-
телей вопросы ответил, будучи в Одессе, пока 
еще исполняющий обязанности министра обра-
зования Станислав Николаенко. По его словам, 
в 2007 г. Одесса станет одним из региональных 
центров по внешнему (независимому) тестиро-
ванию. Также он пообещал, что власть не пойдет 
по пути сокращения государственного заказа в 
вузах, а напротив, будет стремиться к увеличе-
нию процента студентов-бюджетников. Впро-
чем, ко всем этим заверением стоит относиться 
с определенной долей скепсиса: со сменой пра-
вительства все еще может измениться.

Еще одна проблема, волнующая всех без 
исключения одесситов с наступлением жарких 
дней, когда окна на ночь не закроешь, — это 
страсть некоторых наших сограждан к пиро-
техническим эффектам. Проще говоря, к са-
лютам и фейерверкам. Думаю, мало кого рас-
строит информация, что в Одессе практичес-
ки нигде нельзя запускать фейерверки — как 
профессиональные, так и бытовые. Во-первых, 
это запрещено делать после 22 часов и до 8 ут-
ра. Во-вторых, на расстоянии менее 100 м от 
домов, больниц, учебных заведений, потен-
циально опасных объектов, на путепроводах, 
объектах, представляющих художественную и 
историческую ценность, и кладбищах. Так что 
если владельцы ближайшего бара любят по-
баловаться по вечерам фейерверками, смело 
вызывайте милицию и с рулеткой в руках до-
казывайте, что нарушено решение горсовета 
«О порядке проведения фейерверков (салю-
тов) на территории города Одесса». Тем бо-
лее что заместитель начальника городского 
УМВД Эдуард Добрынин уже пообещал пос-
тавить вопрос о лишении права на работу та-
ких нарушителей покоя.

Татьяна Карелина, журналист

� Новости вкратце
Дорогой наш Оперный…

Одесское областное контроль-
но-ревизионное управление вы-
явило факты завышения стоимости 
работ по реконструкции и рестав-
рации Одесского академического 
театра оперы и балета. По словам 
первого заместителя руководителя 
ведомства Василия Приймака, киев-
ские фирмы запросили за свои ус-
луги на 12 тыс. гривен больше ре-
альных расценок. Сейчас ни одна из 
заказанных работ в Оперном теат-
ре не оплачивается без предвари-
тельной проверки финансовой сто-
роны членами специально создан-
ной для этого комиссии.

По словам В. Приймака, в ны-
нешнем году из госбюджета на ре-
конструкцию театра получено 4 млн. 
гривен. В 2005-м государство выде-
лило на эти цели 3 млн. гривен, влас-
ти региона — 700 тыс.

В память Григория Маразли
В оборот введен новый кон-

верт с маркой «Григорий Мараз-
ли. 1831–1907». По информации из-
дательства «Украинская марка», на 
конверте изображен портрет одес-
ского городского головы Г. Мараз-
ли, а на марке — здание публичной 
библиотеки (нынешняя Одесская го-
сударственная научная библиотека 
имени Горького).

По данным Государственного ко-
митета по связи и информатизации, 
номинал марки — 70 копеек. Это со-
ответствует стоимости пересылки в 
пределах Украины простого письма 
весом до 20 г.

Конверты выпустило государс-
твенное предприятие «Полиграфи-
ческий комбинат «Украина». Тираж — 
549 тыс. экземпляров

Одесса будет принимать
чемпионат мира по футболу?

В середине сентября состоит-
ся обзорный визит в Одессу инспек-
торов Союза европейских футболь-
ных ассоциаций (УЕФА). Будущий 
визит связан с участием Украины 

в тендере на право проведения 
финальной части чемпионата Ев-
ропы в 2012 г.

Представители УЕФА ознакомят-
ся с отелями «Черное море» и «Одес-
са», тренировочной базой футболь-
ного клуба «Черноморец», так назы-
ваемыми фан-зонами — Куликовым 
полем и парком имени Шевченко, VIP-
зонами — Приморским бульваром, 
Потемкинской лестницей, концерт-
но-выставочным комплексом морс-
кого вокзала. Кроме того, власти го-
рода проведут его презентацию в Ли-
тературном музее.

Инспектора УЕФА побывают так-
же во Львове и Донецке.

 Память Н. Борисов

НЕ ИЗМЕНИЛИ КЛЯТВЕ ГИППОКРАТА!
На территории Севастопольского во-

енно-морского госпиталя имени академика 
Н. Пирогова состоялось открытие мемори-
альной доски в память о военных медиках, 
которые в июле 1942 года не оставили ране-
ных и больных бойцов. Врачи и фельдшеры 
погибли вместе со своими пациентами после 
вступления гитлеровцев в город. На торжест-
венной церемонии выступил главком военно-
морского флота России адмирал В. Масорин, 
представители командования военно-морс-
ких сил Украины, городских властей, вете-
раны медицинской службы.

В севастопольской «Книге памяти», в вос-
поминаниях участников обороны Севастополя 
рядом с фамилиями врачей и медицинских ра-
ботников часто встречаются не очень конкрет-

ные записи: «Погиб 1–7 июля 1942 года» 
или «Пропал без вести в июле 1942 года». 
Именно в этот период германские войс-
ка вступили в город и приступили к мас-
совым расстрелам военнопленных. Эти 
факты засвидетельствовали после вой-
ны оставшиеся в живых очевидцы. На 
запрос из Одессы о судьбе отца — глав-
ного хирурга Приморской армии Вален-
тина Кофмана — его сыну Льву Кофма-
ну ответил руководитель поисковых от-
рядов «Долг» Ю. Бреславский, который 
был участником вскрытия многих за-
хоронений в окрестностях Севастополя. 
Он сообщил, что по донесениям послед-
них дней обороны города и материалам 
расследования чрезвычайной государс-

твенной комиссии 1944 года уда-
лось установить, что В. Кофмана 
вместе с начальником медицинс-
кой службы военно-морской базы 
военврачом 1-го ранга М. Зелико-
вым фашисты расстреляли 3 июля 
1942 года. Прямо перед строем ра-
неных был расстрелян начальник 
41-го госпиталя военврач 1-го ранга Мо-
исей Абрамович Злотников…

К началу июля 1942 года в Камышо-
вой и Казачьей бухтах под защитой ска-
листого берега скопилось в общей слож-
ности около десяти тысяч раненых. С 
ними, как считают военно-морские исто-
рики, оставался весь персонал медицин-
ских учреждений флота и Приморской 
армии. Большинство раненых и врачей 
позже были расстреляны. Всего же при 
оставлении Севастополя погибло около 
300 медиков… Их, как и больных, нахо-
дившихся в уцелевших и полуразрушен-
ных зданиях Севастопольского военно-
морского госпиталя на Павловском мы-
се, немцы не пощадили. Среди врачей, 

погибших мученической смертью, было не-
мало евреев-одесситов: С. И. Векслер, У. Л. Да-
видзон, С. М. Кеймах, Л. Ю. Корец, Б. Л. Крейзер, 
Г. П. Рашковский, В. В. Шкавровский…

Представители сегодняшнего поколе-
ния медиков, пришедшие на торжествен-
ную церемонию в белых халатах, возложи-
ли цветы к памятной доске. Кстати, средс-
тва на ее изготовление и установку собрали 
военно-морские медики двух флотов — Рос-
сии и Украины, а также медицинские работ-
ники города Севастополя. Память о коллегах, 
не изменивших клятве Гиппократа и отдав-
ших свои жизни в борьбе против фашист-
ских захватчиков, объединила всех врачей, 
независимо от гражданства и ведомствен-
ной принадлежности. שש

 Книжные премьеры

ПЕСНИ, ТАНЦЫ И КОММЕНТАРИИ
Музыкант и собиратель 

популярной песенной и танце-
вальной музыки одессит Алек-
сандр Теплиш составил новый 
сборник-справочник «Одес-
ский вечер», который недав-
но, к радости любителей му-
зыкальных шлягеров, вышел в 
свет. Тираж по нынешним мер-
кам не так уж мал: 500 экзем-
пляров (издательский центр 
«Студия «Негоциант»). Это уже 
шестая книжка, собранная из 
разных источников, в том чис-
ле благодаря многолетним связям автора 
с одесскими оркестрантами и музыкаль-
ными коллекционерами. Первые пять вы-
шли в девяностые годы под общим назва-
нием «Одесса — жемчужина у моря». Они 
внесли свою лепту в сохранение для по-
томков многих некогда популярных песен, 
инструментальных произведений, вклю-
чая мелодии еврейского фольклора. Эти 
книги довольно значительного объема — 
от 180 до 290 страниц — не без помощи 

«одесситов разных стран» ра-
зошлись по всему миру.

В новом сборнике несколь-
ко разделов, самый большой из 
которых — «Песни Молдаван-
ки». Но по сути происхожде-
ние помещенных здесь почти 
сорока песенных и танцеваль-
ных мелодий более широкое 
и относится ко всей Одессе в 
целом. Кроме хорошо извес-
тных шлягеров «Одесский 
порт», «Ах, Одесса», «Одес-
са-мама», «На Дерибасовской 

снимается кино», «Мясоедовская» и мно-
гих других, встречаются и не очень запе-
тые мелодии, прославляющие наш город. 
В других разделах собраны эмигрантские 
песни, мелодии в старых ритмах, песни 
из репертуара Леонида Утесова. Немало 
интересного найдут в сборнике цените-
ли танцевальной музыки: танго, блюза, 
квикстепа, твиста, чарльстона и еврейс-
ких танцевальных пьес — фрейлехса, шера, 
оляндры… Причем, рядом с музыкальны-

ми и стихотворными текстами помещены 
справочные комментарии об особеннос-
тях танцев и биографические сведения 
о тех композиторах, чьи произведения 
опубликованы в сборнике.

Говоря о еврейской национальной инс-
трументальной музыке, Александр Теп-
лиш пишет в предисловии: «Я бы ее раз-
делил на два вида — ту, что предназначена 
для танцев, и ту, которую только слуша-
ют. Танцевальная музыка составляет зна-
чительную часть городского фольклора. 
Популярные танцы музыканты исполня-
ли на свадьбах, вечеринках. Эту яркую, 
озорную музыку горожане легко запоми-
нали, c удовольствием напевали, она на-
всегда входила в их жизнь. Нередко одес-
ские музыканты давали ей собственные 
названия, исполняли с вариациями».

Автор нового сборника обозначил его 
как «первую часть». Значит, будет еще, как 
минимум, и часть вторая. Пожелаем «хра-
нителю музыкальной старины» Алексан-
дру Исааковичу Теплишу успешного ис-
полнения всех замыслов! שש

Севастополь

А. Вайнштейн
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Солидарность
На второй день ракетных обстрелов Из-

раиля «Хизбаллой» мне позвонила давняя 
приятельница, член одной их новых хрис-
тианских церквей в Одессе, спросила меня, 
что я думаю о происходящем, и сообщила, 
что члены ее общины решили провести од-
нодневный пост, молясь Всевышнему о бла-
гополучии Израиля и его граждан в этой вой-
не. Не скрою, меня глубоко тронуло это вы-
ражение поддержки. Настолько глубоко, что 
я тут же поделился этой новостью с прияте-
лем. В ответ, совершенно неожиданно, я по-
лучил напоминание, что молитва-де не по-
могает даже от насморка.

Лично я думаю, что о действенности 
молитв нужно спрашивать тех, кто молит-
ся, а не тех, кто стоит рядом и смотрит. Но в 
данном случае меня огорчила выраженная в 
ответе приятеля глухая нечувствительность 
к проявлению солидарности.

Мы все живем среди людей, и каждый 
из них для нас — «другой». С немногими нас 
связывает общность жизни. Это — близкие 
люди, члены семьи, друзья, солидарность с 
которыми для нас очевидна. Но есть очень 
многие «другие», с которыми нас сталкива-
ет работа, транспорт, поликлиника, магазин, 
отдых, наконец. Отношения, которые уста-
навливаются у нас со всеми «другими», зави-
сят не только от нас, но и от них, а также от 
принятых в обществе ожиданий и опасений 
и от привычных способов поведения.

Сейчас, слава Б-гу, у нас поубавилось 
хамства в общественном транспорте и тор-
говле. Классический аргумент советского 
продавца или кондуктора «вас много, я — 
одна» потерял теперь силу оправдания гру-
бости. Нет и мучительных очередей, делав-
ших покупателей озлобленными друг к дру-
гу. Сколько сил, человеческого достоинства 
удается сохранить, оставаясь «взаимно веж-
ливыми», т. е. признавая права и достоинства 
«другого»! Но теснота, где бы она ни возни-
кала, продолжает испытывать нашу способ-
ность к гражданской солидарности.

Две женщины остановились на ули-
це поговорить как раз там, где тротуар 
заполнен машинами и киосками. Заме-
тят ли они, что мешают пройти другим? 
Отойдут они в сторонку, чтобы пропус-
тить меня — «другого»? Автомобилисты 
знают, что втереться, всунутся в поток, уг-
рожая «другому», не пропустить «другого» 
при выезде на дорогу — весьма привыч-
ный у нас способ водительского поведе-
ния. О таком «другом» говорят: «Это — его 
проблемы!». Я много раз пытался закон-
но перейти по «зебре» проспект Гагарина 
напротив «Имексбанка». Не притормажи-
вают, не пропускают. Я здесь «другой», и 
перейти здесь — мои проблемы. Но мы 
же не воюющие стороны! Почему между 
нами не возникает солидарное желание 
жить вместе по общим правилам?

Смотрим Раду. Сначала одни блокиро-
вали зал от «других», потом те устроили им 
многодневную шумную обструкцию. Как 
будто они — воюющие стороны, где «дру-
гой» — почти что приговор. Но нам всем 
жить в одной стране. Все эти парламента-
рии вынуждены будут встречаться в од-
ном зале. Так что за радость им сперва на-
гадить друг другу?

Солидарность — это чувство всеобщей 
добровольной связанности, при которой 
«другой» — сосед, коллега, политический 
противник и т. д. — есть объективно данная 
нам неизбежность. Готовность к солидарнос-
ти делает жизнь терпимее, человечнее, бо-
лее предсказуемой и управляемой.

К тому же общество, не умеющее быть 
солидарным, «ежедневно, ежечасно» кло-
нится к тоталитаризму…

 Эпизоды жизни ОдессаВладимир Бондарчук

ЛЕОН ГИНЗБУРГ — ИТАЛЬЯНСКИЙ ГЕРОЙ
В двух январских номерах «Шомрей Ша-

бос» (15 и 16) я рассказывал о некоторых зна-
менитостях, носящих одну и ту же фамилию — 
Гинзбург. В своих очерках я напомнил эпи-
зоды жизни известной пианистки и педагога, 
профессора Одесской консерватории Люд-
милы Наумовны Гинзбург, академика-физи-
ка Виталия Лазаревича Гинзбурга, писателя 
Лазаря Гинзбурга — Л. Лагина, поэта и барда 
Александра Гинзбурга — А. Галича… Вскоре 
после этих публикаций в редакцию пришло 
письмо известного в Одессе человека, про-
фессора-хирурга, заслуженного деятеля на-
уки и техники Украины Сергея Александро-
вича Гешелина. В конверте было адресован-
ное мне короткое письмо, в котором ученый, 
сообщал, что с интересом прочитал заметки 
о Гинзбургах, и некоторые документы: ксе-
рокопия страницы из литературной энцик-
лопедии 1962 года, фотографии незнакомо-
го мне человека, копия письма из общества 
«Италия — СССР» от 11 июля 1974 года. Ком-
ментируя все это, Сергей Александрович по-
яснил, что считает своим долгом представить 
материалы о Леоне Гинзбурге, двоюродном 
брате его матери Татьяны Яковлевны Геше-
линой. Позднее я позвонил Сергею Алексан-
дровичу и заручился его согласием на пуб-
ликацию в газете «Шомрей Шабос» заметок 
о судьбе еще одного достойнейшего носите-
ля фамилии Гинзбург.

На старом снимке был запечатлен Леон 
Федорович Гинзбург, одессит, герой итальян-
ского Сопротивления. Родился он в 1909 го-
ду и в пятилетнем возрасте вместе с родны-
ми отправился из Одессы в Италию. Учился 
в Турине, получил блестящее образование, 
стал литературоведом и публицистом. В двад-
цать три года достиг звания профессора рус-

ской литературы в Туринском университете. 
Вел свой курс в 1932–33 годах. Но вскоре за 
отказ присягнуть на верность фашистско-
му правительству Муссолини его уволили. 
Леон Гинзбург сблизился с подпольной ан-
тифашистской группой «Справедливость и 
свобода» и стал активным участником борь-
бы против пришедшего к власти режима, за 
свободу итальянского народа. Нередко при 
этом пренебрегал личной безопасностью. В 
1934 году его вместе с другими участниками 
подпольной организации арестовали и осу-

дили на четыре года. После освобождения 
он вместе с Дж. Эйнауди основывает книго-
издательство «Эйнауди», выпускавшее про-
изведения русской литературы, в том чис-
ле М. Горького. В 1940 году его высылают в 
провинцию Акуила, где он продолжает за-
ниматься издательскими делами, работает 
над книгой об Иване Тургеневе, Федоре До-
стоевском и Льве Толстом.

Летом 1943 года, после падения режима 
Муссолини, Леон Гинзбург создает и возглав-
ляет «Партию действия». В годы оккупации 
Италии немецко-фашистскими войсками он 

подпольно издает газету этой партии «Сво-
бодная Италия». Незадолго до своего пос-
леднего ареста Л. Гинзбург отклонил пред-
ложение либерально настроенного милли-
онера (предположительно, Оливетти) бежать 
на его личном самолете в Америку. 20 нояб-
ря 1943 года гестапо схватило его и бросило в 
тюрьму «Реджина Чели», где он был замучен 
в 1944 году. Было ему всего 35 лет…

Итальянский антифашист, наш земляк 
Леон Гинзбург стал народным героем. На зда-
нии типографии, в которой выходила газета 

«Свободная Италия», в его честь уста-
новлена мемориальная доска, на кото-
рой можно прочитать: «Полицейская за-
сада в типографии «Свободная Италия» 
вырвала из подпольной борьбы Леона 
Гинзбурга, итальянца по возрожденчес-
кой страсти, европейца по мысли и иде-
алам. Родился в Одессе 4/IV 1909 года. 
Умер в тюрьме «Реджина Чели» жертвой 
нацистского террора 5/II 1944 года. Да 
живет память о нем в сердцах тех, кто 
надеется и борется за справедливость и 
свободу. 5/II 1945». Именем Леона Гин-
збурга назван один из городских пар-

ков в Турине. В память о нем выпущена поч-
товая марка с его портретом.

Я упомянул выше, что среди прислан-
ных в редакцию материалов была и копия 
письма из общества «Италия — СССР», точ-
нее, из его туринской секции. Летом 1974 го-
да председатель секции письменно обратил-
ся к властям Одессы с просьбой содейство-
вать приезду в Италию матери С. Гешелина 
Татьяны Яковлевны для встречи со своей 
двоюродной сестрой Марией Федоровной 
Гинзбург (родной сестрой Леона) и посе-
щения могилы их брата… שש

СевастопольБорис Гельман Судьбы

ЗАГАДКА И ПРИТЯЖЕНИЕ ТАЛАНТА
В Севастопольском русском академичес-

ком драмтеатре им. А. Луначарского состоя-
лось чествование народной артистки Украи-
ны и Татарстана Людмилы Борисовны Кара-
Гяур. Это был бенефис, какого Севастополь, 
пожалуй, еще не знал, супербенефис! Если 
бы все желающие поздравить юбиляра вы-
ходили на сцену, наверное, не хватило бы и 
суток. Представители городской админист-
рации, творческих коллективов, универси-
тетов и институтов, писатели и художники, 
два адмирала — командующий российским 
Черноморским флотом и главком военно-
морских сил Украины… Из Киева пришел 
приветственный адрес председателя Сою-
за театральных деятелей Украины Леся Та-
нюка, были телеграммы из Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Нью-Йорка, Тель-Ави-
ва… Коллеги-«луначарцы» вышли в полном 
составе и во всем параде: женщины в белых 
платьях, мужчины во фраках. Звучали опер-
ные арии, попурри из оперетт, современные 
шлягеры со словами, обращенными к винов-
нице торжества.

Людмила Борисовна почти смиренно, 
лишь слегка волнуясь, внимала выступав-
шим. Иногда дополняла их, коротко напом-
нила о своей жизни, одесской еврейской се-
мье, в которой выросла. Не забываются раз-
ноголосый двор на Французском бульваре, 
17, филологический факультет Одесского 
университета, театральная студия и ее ду-
ховная наставница — блистательная актри-
са Лия Исааковна Бугова, режиссер Наум Ор-
лов, однокурсники, среди которых был и Ни-
колай Губенко…

Я попросил рассказать об актрисе чело-
века, который хорошо знает ее. Это театраль-
ный режиссер, заслуженный деятель искусств 
Украины Владимир Ясногородский:

— Когда некоторые мои коллеги — ре-
жиссеры, актеры из других городов, много 
слышавшие о Людмиле Борисовне, но ни-
когда не видевшие ее ни в жизни, ни на сце-

не, спрашивают меня: «Какая она, эта ва-
ша Кара-Гяур?», я, честно говоря, несколь-
ко теряюсь. Характеризовать человека, на 
мой взгляд, занятие вообще неблагодар-
ное, поскольку непременно скажется субъ-
ективный фактор, часто провоцирующий 
на ошибочные, неточные, поверхностные 
суждения о человеке. Что же до Людмилы 
Борисовны Кара-Гяур, то здесь необходима 
особая аккуратность и взвешенность слов, 
ибо это личность настолько неординарная 
и многогранная, что уловить, хотя бы при-
близительно, «зерно ее характера», как го-
ворил Немирович-Данченко, под силу лишь 

человеку, постоянно пребывающему рядом 
с ней, в данном случае — ее супругу Евге-
нию Николаевичу. Естественно, мой ответ 
не удовлетворяет собеседников, и тогда ме-
ня выручает спасительная аналогия. У на-
шей Кара-Гяур много общего с великой ак-
трисой Раневской. Много точек духовного, 
творческого соприкосновения.

Конечно, любое сравнение достаточно 
условно и относительно. Тем не менее, у этих 
двух актрис есть нечто, внутренне сближа-
ющее их. И хотя они не были знакомы друг 
с другом, а Раневская вообще вряд ли слы-
шала о существовании Людмилы Борисов-
ны, все же… Во-первых, огромный творчес-

кий потенциал. Во-вторых, уникальное, не-
повторимое сценическое обаяние. «Но это 
есть у многих», — скажут некоторые. Одна-
ко обеим актрисам присущи такие драгоцен-
ные качества, как неиссякаемая способность 
к перевоплощению и великое спасительное 
чувство юмора. Для Людмилы Борисовны 
это вполне естественно, если учесть, что она 
родом из Одессы и впитала в себя ауру юж-
ного города, насыщенного духом великих 
юмористов Бабеля, Ильфа и Петрова, Утесо-
ва, Жванецкого…

Что особенно объединяет актрис — так 
это широчайший диапазон ролей и безгра-
ничность амплуа, как говаривали в старину. 
Таким мастерам доступно все: неисчерпае-
мая палитра мировой и отечественной дра-
матургии, все жанры, виды и стили сцени-
ческого искусства — от высокой трагедии до 
высокой же комедии со всеми промежуточ-
ными жанрами (трагикомедией, драмой, ме-
лодрамой, сатирой, гротеском и даже фарсом). 
Достаточно обратиться к сценическим геро-
иням Л. Б. Кара-Гяур. Севастопольские теат-
ралы-старожилы могут вспомнить, как в се-
мидесятые годы Людмила Борисовна блиста-
ла в спектакле «Дом мамаши Францишки» (у 
польского автора пьеса называлась более оп-
ределенно — «Дом под Освенцимом»). Можно 
себе представить ту трагическую ситуацию, 
в которой пребывали персонажи спектакля, 
включая героиню Людмилы Борисовны. Зри-
тели, переступив порог зала, одни с удивле-
нием, другие с оторопью, видели железный 
занавес, на котором крепились железные бук-
вы: «Arbeit macht frei» («Труд делает свобод-
ным»). На сцену выезжали на мотоциклах 
эсэсовцы, появлялись охранники с собака-
ми, узники в полосатых робах. Людмила Ка-
ра-Гяур, чьи многие друзья и родственники 
навсегда сгинули в оккупированной Одессе, 
с ощущением душевной боли играла проти-
воречивую роль Марии.

стр. 19 ���

Леон Гинзбург и его жена Наталия. Фото конца 1930-х гг.

Людмила Борисовна Кара-Гяур
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ПСАЛМЫ, ЧИТАЕМЫЕ ЗА МИР В ЗЕМЛЕ ИЗРАИЛЯ
Псалом 13. (1) Руководителю [музыкан-

тов]. Песнь Давида. (2) Доколе, о Б-г, будешь 
забывать меня навек, доколе будешь скрывать 
лик Свой от меня? (3) Доколе мне слагать со-
веты в душе моей, [как избавиться от] скорби 
в сердце моем целый день? Доколе враг мой 
будет возноситься надо мною? (4) Взгляни, от-
веть мне, Б-г, Всесильный мой! Дай свет гла-
зам моим, чтобы не уснул я сном смертным, 
(5) чтобы не сказал враг мой: «Я одолел его», 
чтобы не возрадовались противники мои, если 
я пошатнусь. (6) Я же уповаю на милосердие 
Твое; сердце мое ликует о спасении Твоем; я 
пою Б-гу, благодетельствующему мне.

Псалом 20. (1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Да ответит тебе Б-г 
в день бедствия, да укрепит тебя имя Все-
сильного [Б-га] Яакова. (3) Да пошлет Он те-
бе помощь из святилища и с Сиона да под-
держит тебя. (4) Вспомнит Он все приноше-
ния твои, всесожжение твое обратит в пепел 
вовек. (5) Он даст тебе по [желанию] сердца 
твоего, весь твой замысел исполнит. (6) Мы 
будем ликовать о спасении Твоем, именем 
Всесильного нашего поднимем наши зна-
мена. Да исполнит Б-г все прошения твои. 
(7) Ныне познал я, что Б-г спас помазанника 
Своего. Он отвечает ему с небес святых Сво-
их могуществом спасающей десницы Сво-
ей. (8) Одни на колесницы [свои] полагаются, 
другие — на коней, мы же имя Б-га, Всесиль-
ного нашего, упоминаем. (9) Они склонились 
и упали, мы же встали и поднялись (10) Б-г, 
спаси! Царь да ответит нам в тот день, ког-
да мы будем взывать.

Псалом 22. (1) Руководителю [музыкан-
тов]. На [лире] «утренней зари». Песнь Давида. 
(2) Всесильный [Б-г] мой, Всесильный! Зачем 
Ты меня оставил? Далеко спасение мое — сло-
ва вопля моего. (3) О Всесильный мой! Взы-
вал я днем, но Ты не ответил мне, ночью — и 
нет мне успокоения. (4) Но [ведь] Ты, святой, 
живешь [в] славословиях Израиля. (5) На Те-
бя надеялись отцы наши, надеялись — и Ты 
избавлял их. (6) К Тебе взывали они — и бы-
ли спасаемы, на Тебя надеялись — и не стыди-
лись. (7) Я же червь, а не человек, поношение у 
людей и презрение в народе. (8) Все видящие 
меня насмехаются надо мною, устами шепчут, 
головой кивают. (9) Уповающий на Б-га — Он 
избавит его, спасет его, ибо Он благоволит к 
нему. (10) Ты ведь вывел меня из утробы, ус-
покоил меня у груди матери моей. (11) На Те-
бя оставлен я от утробы, от чрева матери мо-
ей Ты — Всесильный [Б-г] мой. (12) Не удаляй-
ся от меня, ибо беда близка, а помощника нет. 
(13) Множество быков обступили меня, туч-
ные волы Башана меня окружили. (14) Раскры-
ли на меня пасть свою, [словно] лев, терзаю-
щий и рычащий. (15) Подобно воде пролил-
ся я, все кости мои разделились, сердце мое 
сделалось как воск, растаяло среди внутрен-
ностей моих. (16) Сила моя иссохла, как чере-
пок, язык мой прилип к нёбу, Ты уготовил ме-
ня к праху смерти. (17) Ибо меня окружили 
псы, скопище злодеев обступило меня, слов-
но лев [терзают] руки мои и ноги мои. (18) Я 
могу сосчитать все кости мои, они же смот-
рят и делают из меня зрелище. (19) Делят оде-
яния мои между собою, об одежде моей бро-

сают жребий. (20) Но Ты, о Б-г, не удаляйся; 
[Ты] — сила моя! Поспеши на помощь мне.
(21) Избавь от меча душу мою, от пса — еди-
ную мою. (22) Спаси меня от пасти льва, [ведь] 
и от рогов буйволов Ты избавил меня. (23) Бу-
ду возвещать имя Твое братьям моим, пос-
реди собрания — славить Тебя. (24) Боящи-
еся Б-га, славьте Его! Все потомство Яакова, 
почитайте Его! Да благоговеет пред Ним все 
потомство Израиля, (25) ибо Он не презрел 
и не отверг страданий угнетенного, не скрыл 
от него лика Своего, но услышал его, когда 
тот воззвал к Нему. (26) От Тебя славословие 
мое в собрании великом, воздам обеты мои 
пред боящимися Его. (27) Есть будут кроткие 
и насыщаться, восхвалят Б-га ищущие Его; 
жить будет сердце ваше вовек!. (28) Вспомнят 
и обратятся к Б-гу [люди] со всех краев земли, 
повергнутся пред Тобою все семьи народов,
(29) ибо Б-гу принадлежит царство, Он влас-
твует над народами. (30) Будут есть и покло-
няться [Ему] все тучные земли, преклонятся 
пред Ним все сходящие в прах, души своей не 
могущие оживить. (31) Потомство [человечес-
кое, которое] будет служить Ему, будет вещать 
о Г-споде [грядущему] поколению. (32) Они 
придут и будут возвещать правду Его людям, 
которые родятся, о том, что сотворил [Б-г].

Псалом 70. (1) Руководителю [музыкан-
тов. Песнь] Давида, в воспоминание. (2) Все-
сильный, спаси меня, о Б-г, на помощь мне, 
поспеши. (3) Да будут пристыжены и опо-
зорены желающие души моей! Да отступят 
назад и будут преданы посмеянию желаю-
щие мне зла! (4) Возвратятся по стопам по-
зора своего говорящие [обо мне]: «Ага! Ага!». 
(5) Возрадуются и возвеселятся о Тебе все 
жаждущие Тебя, любящие спасение Твое бу-
дут говорить непрестанно: «Да возвеличит-
ся Всесильный!». (6) Я же беден и нищ, Все-
сильный, поспеши ко мне! Ты помощь моя 
и избавитель мой; Б-г, не замедли!

Псалом 83. (1) Песнь Асафа. (2) Всесиль-
ный, не молчи, не безмолвствуй! Не оставай-
ся в покое, Всесильный! (3) Ибо вот, враги 
Твои шумят, ненавидящие Тебя голову под-
няли. (4) Против народа Твоего составили 
коварный заговор, совещаются против хра-
нимых Тобою. (5) Сказали они: «Пойдем и 
истребим их из народов, чтобы имя Изра-
иля не упоминалось более!». (6) Ибо сове-
щаются они единодушно, против Тебя за-
ключают союз — (7) шатры Эдома и ишма-
эльтяне, Моав и гагрим, (8) Гваль, Амон и 
Амалек, филистимляне с жителями Тира. 
(9) Ашур также примкнул к ним: стали они 
мышцею для сынов Лота, вечно. (10) Сде-
лай им то же, что и Мидьяну, что Сисре, что 
Явину у реки Кишон, (11) которые истреб-
лены в Эйн-Доре, стали навозом для зем-
ли. (12) Поступи с князьями их, как с Оре-
вом и Зеэвом, как с Зевахом и Цальмуной, 
со всеми вельможами их. (13) За то, что го-
ворят: «Завладеем селениями Всесильно-
го!». (14) Всесильный мой! Сделай их подоб-
ными чертополоху, соломинке на ветру. (15) 
Как огонь сжигает лес, как пламя опаля-
ет горы, (16) так и Ты изгони их бурей Тво-
ей, вихрем Твоим приведи их в смятение.
(17) Покрой лица их бесчестием, чтобы ис-

кали они имя Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся 
они, придут в смятение навеки, будут пос-
рамлены и исчезнут! (19) Чтобы узнали они, 
что Ты, имя Твое — Б-г, — Ты один, Всевыш-
ний, над всеми [жителями] земли.

Псалом 125. (1) Песнь восхождения. По-
лагающиеся на Б-га, как гора Сион, которая 
не поколеблется, пребудет вовек. (2) Горы —
вокруг Иерусалима, а Б-г — вокруг народа 
Своего, отныне и вовек. (3) Ибо не быть би-
чу злодеяния над жребием праведных, что-
бы праведные не простерли рук своих к не-
правде. (4) Делай, Б-г, добро добрым и чест-
ным в сердцах своих. (5) А отступающих на 
кривые пути свои Б-г оставит ходить вместе 
с творящими неправду. Мир Израилю.

Псалом 128. (1) Песнь восхождения. 
Счастлив всякий боящийся Б-га, ходящий 
путями Его! (2) Если будешь ты есть от тру-
дов рук твоих, то счастлив ты и хорошо те-
бе! (З) Жена твоя, как плодовитая виноград-
ная лоза, в доме твоем; сыновья твои, как 
масличные саженцы, вокруг стола твоего. 
(4) Вот так будет благословлен человек, бо-
ящийся Б-га! (5) Благословит тебя Б-г с Си-
она, и увидишь благоденствие Иерусалима 
во все дни жизни твоей. (6) Увидишь сынов 
у сынов твоих. Мир Израилю!

Псалом 130. (1) Песнь восхождения. Из 
глубин взываю к Тебе, о Б-г! (2) Г-сподь! Ус-
лышь голос мой! Да будут уши Твои внима-
тельны к голосу молений моих. (3) Б-г, если 
Ты будешь хранить грехи, Г-сподь, кто усто-
ит? (4) Но у Тебя прощение, дабы благогове-
ли пред Тобою. (5) Надеюсь на Б-га, надеется 
душа моя, на слово Его уповаю. (6) Душа моя 
[ожидает] Г-спода более, нежели стражи — ут-
ра, [более], нежели стражи — утра. (7) Да упо-
вает Израиль на Б-га, ибо у Б-га милосердие 
и великое избавление у Него. (8) И Он изба-
вит Израиля от всех грехов его.

Псалом 142. (1) Благоразумное [настав-
ление] Давида — когда он был в пещере.
(2) Голосом моим взываю я к Б-гу, голосом мо-
им Б-гу молюсь. (3) Изливаю пред Ним мо-
ление мое, беду мою открываю Ему. (4) Когда 
изнемогал во мне дух мой, — а Ты ведь зна-
ешь дорогу мою, — на пути, которым я хо-
дил, они подложили мне ловушку. (5) Смот-
рю на правую сторону и вижу, что никто не 
признает меня: не стало для меня убежища, 
никто не заботится о душе моей. (6) Воззвал 
я к Тебе, Б-г, сказал я: «Ты — укрытие мое, 
доля моя на земле живых! (7) Внемли мо-
литве моей, ибо я очень изнемог; избавь ме-
ня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. 
(8) Выведи из заключения душу мою, чтобы 
благодарить мне имя Твое. Через меня воз-
величат праведных, когда Ты проявишь бла-
годеяние ко мне».

Псалом 150. (1) Славьте Б-га! Славьте 
Б-га в святости Его, славьте в небосводе мо-
гущество Его! (2) Славьте Его во всемогущес-
тве Его, славьте Его во множестве величия 
Его! (3) Славьте Его трубя в рог, славьте Его 
на лире и арфе! (4) Славьте Его с тимпаном 
и махолем, славьте Его на струнах и органе! 
(5) Славьте Его на звучных кимвалах, славь-
те Его на кимвалах громогласных. (6) Каждая 
душа да славит Б-га! Славьте Б-га!
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11ШОМРЕЙ ШАБОС
Елена Каракина А из нашего окна…

ПРО ВОЛКОВ И ОВЕЦ«Десять лет, как жизни нет, — сетовал бывший ка-
мергер Митрич в «Золотом теленке» Ильфа и Пет-
рова. — Айсберги, Вайсберги, всякие там Рабино-
вичи…». Да что там десять лет, господа! С 1948 года 
жизни нет! Только и слышишь — Израиль то, Изра-
иль се…. Жизни нет от этого жуткого агрессора, ко-
торый мутит кристальную воду общемировой поли-
тики. Экая ложка дегтя, которая портит такую слад-
кую бочку меда! Все остальные царства-государства 
белыми крыльями трепещут! Милые да благожела-
тельные, нежные да ласковые, хоть на болячку кла-
ди. А миролюбивые — слов нет! Готовы отдавать друг 
другу территории, рады поступаться экономически-
ми интересами, дарить друга полезными ископае-
мыми. Только о благе, о мировом благе и печалятся. 
Лишь Израиль, эта заноза в одном месте, в смысле на 
Ближнем Востоке, вот уже почти шесть десятков лет 
все норовит кого-нибудь обидеть. Прямо хлебом его 
не корми, а дай на кого-нибудь напасть. Волк, насто-
ящий волк, да что там — саблезубый тигр в овечьем 
стаде! Акула мирового империализма!

Вот и президент Ирана считает, что нет у него ни-
каких проблем, кроме одной — существование Изра-
иля! А так у него все хорошо — благодатная страна, 

разве что ядерной бомбы не хватает. И в Палестин-
ской автономии тоже так думают. Там, в Палестине, 
помимо проблемы Израиля иных и быть не может. 
Страна — райский сад. Промышленность развивается 
вовсю, университеты плодят прославленных ученых, 
высокие технологии шагнули за облака. Нет-нет, не 
ходят палестинцы на территорию Израиля, не взры-
вают там ни дискотек, переполненных подростками, 
ни автобусов. Не пытаются зайти, увешанные взрыв-
чаткой, с бомбами, начиненными гвоздями, в торго-
вые центры, что вы! И солдат израильских не похища-
ют, в заложники их не берут. Все их помыслы только 
о развитии промышленности, о том, как бы деревь-
ев побольше посадить да новые школы пооткрывать. 
Жить бы палестинцам поживать, да вот гнусные из-
раильтяне обожают заезжать на танках в сектор Га-
зы, наверное, чтобы напомнить о подвигах громилы 
Самсона… Не верите — загляните в Интернет, а то 
просто новости по телевизору посмотрите!

Независимая Украина по разным каналам вам со-
общит, что ни с того, ни с сего решили израильтяне 
Ливан побомбить. Просто так. Видно, жарко им летом 

стало. То ли кровь в голову 
ударила, то ли еще что! Так и 
лупят с воздуха и воды по ни 
в чем неповинным ливанцам! 
Про зависимую Россию и го-
ворить не приходится. Она и 
не такие кошмары про Изра-
иль расскажет. Да что там 
Россия! Далеко погнал Изра-
иль волну — с Ближнего Вос-
тока аж на Дальний! Сам японский премьер приехал 
утешать южных соседей агрессора, и не только сле-
зы им утирал, а еще — добрая душа, радетель мира! —
тридцать миллионов долларов им пообещал. Для са-
мых гуманитарных целей естественно. Интересно, ко-
му больше японских денежек достанется, ФАТХу или 
ХАМАСу? Хорошо, когда б ХАМАСу — то-то они но-
вых садов по всей Палестине насадят!

Лидер Японии не первый, кто спешит на помощь 
палестинцам, беззащитным перед лицом кровожад-
ного Израиля, но, похоже, и не последний. Не толь-
ко Страна восходящего солнца, страны заходящего 
солнца тоже денежек подкинут, чтобы оградить ми-
ролюбивых потомков Исмаила от воинственных сы-
нов Яакова. Но до каких пор можно терпеть израиль-
ские безобразия?!

Правильно, правильно замечено в Интернете од-
ним скромным пользователем — яблоко раздора ев-
рейское государство на Ближнем Востоке. Не ста-
нет яблока, не станет и раздора! Не одинок он в сво-
ем мнении, не одинок. Не только простые смертные, 
но и некоторые государственные умы с ним соглас-
ны. Чего ж проще? Нет Израиля — нет проблемы, нет 
евреев — нет еврейского вопроса. Все бы хорошо, да 
почему-то всплывает в памяти древний анекдот. Ко-
торый несколько отличается поначалу от прочих. 
Прочие-то как начинаются? Известно как: «Умира-
ет старый еврей…». А этот, надо же начинается сло-
вами: «Умирает старый армянин…».

Итак, собирает этот старый армянин в прощаль-
ный час всю свою семью, чад и домочадцев, сыновей, 
внуков и правнуков и говорит им: «Запомните на всю 
жизнь и потомкам своим закажите, чтобы берегли 
они евреев». Родственники, естественно задают ему 
резонный вопрос: «А почему, собственно?». Что, нет 
у них других дел, кроме как евреев беречь? И уми-
рающий им отвечает: «Как только с евреями распра-
вятся, за нас, за армян примутся».

Говорят, перед смертью иных людей посещает осо-
бая, высшая мудрость. Озарение и провидение, крис-
тальное понимание нынешнего и будущего. Хорошо 
бы, чтобы к политикам и журналистам мудрость при-
ходила не так поздно. Даже не мудрость, элементар-
ный здравый смысл.

Почти шесть десятков лет, теснимый с трех сто-
рон враждебными арабскими государствами, Израиль 
служит на Ближнем Востоке залогом, как ни стран-
но, мира. Все первые удары достаются ему. Все но-
вые способы войны опробуются на нем. Если бы не 
узкая полоска земли, если бы не этот крохотный оп-
лот очень древней и очень юной цивилизации, неиз-
вестно, что бы оставили сегодня от «мирового сооб-
щества» аппетиты шейхов, аятолл и прочих радете-
лей зеленого знамени. Соединенные Штаты это уже 
поняли. Но чтобы достигнуть этого понимания по-
надобилось 11 сентября…

Неужто Европе мало испанских вокзалов и лон-
донского метро? Неужто Япония думает заручиться 
защитой ХАМАСа от северокорейских ракет? России 
не довольно ли Чечни и взрывов в Москве? Неужели 
так трудно понять, с каким огнем играют протягива-
ющие руку, полную денег, а значит, оружия, Палес-
тине? В каких бункерах собираются отсидеться по-
литики, политиканы, бизнесмены и СМИ, на них ра-
ботающие? Где надо оставить последний ум, чтобы 
ночью на большой дороге вручать грабителю писто-
лет? Какими соображениями надо руководствоваться, 
чтобы всаживать кинжал в спину тому, кто защищает 
тебя? Или просто оплевывать его? Ужели волков от 
овец умеют отличать только в горних сферах?..

«Айсберги, Вайсберги и всякие там Рабиновичи», 
защищая интересы Израиля, тем самым «держат щит 
меж двух враждебных рас». Может, не стоит им вре-
дить? О, не из соображений нравственности. Какая 
уж тут нравственность в политике! Из самых шкур-
ных соображений. А то ведь как не станет евреев 
примутся не только за армян… שש
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Судьба актрисы
��� Начало в № 38.

В Бобруйске Алла пробыла недолго. Здесь 
она вышла замуж за студента Сергея Головина. 
Меньше чем через год они расстались. Двад-
цатилетняя Алла вернулась в Московский ху-
дожественный театр, но ненадолго: и на этот 
раз для нее здесь не было никаких перспек-
тив, и она вновь уехала в провинцию.

Осенью 1900 года Назимова играла в кост-
ромском театре. Туда приехал на гастроли зна-
менитый актер Павел Орленев. Между ними 
начался роман, во многом решивший ее даль-
нейшую судьбу. Орленев основал собственную 
труппу, и они с Назимовой стали гастролировать 
вместе. Алла играла Грушеньку в «Братьях Кара-
мазовых», Соню в «Преступлении и наказании»… 
Союз с Орленевым стал для Аллы хорошей шко-
лой, у него она училась виртуозному владению 
своим телом и голосом, запоминала его эффект-
ные режиссерские приемы. Но жить с ним было 
тяжко. В пьяном виде он был невыносим, скан-
далил, называл Аллу жидовкой. Она самоотвер-
женно боролась с его алкоголизмом. Какое-то 
время Орленев «держался», потом начинал сно-
ва пить. В 1904 году они привезли в Ялту «При-
видения» Ибсена. На спектакль пришел Чехов. 
Пьесу он назвал «дрянной», но пригласил Аллу 
и Павла Николаевича на ужин. К его изумлению, 
Орленев не притронулся к водке и даже отдал 
Антону Павловичу свой старый долг в 200 руб-
лей. Растроганный Чехов обещал приступить к 
работе над комедией о бродячих актерах, кото-
рую собирался написать специально для Орле-
нева. Но через три месяца его не стало…

Время в России было предгрозовое — 
близилась революция 1905 года. Власти пос-
тоянно вмешивались в репертуар труппы Ор-
ленева, запретили ему инсценировать «Вос-
кресение» Л. Толстого. Работать становилось 
невыносимо. Максим Горький по дружбе со-
ветовал Орленеву уехать на длительные гас-
троли в Европу. Той же осенью труппа отпра-
вилась в Берлин, оттуда в Лондон. Успех был 
огромным. Среди поклонников Орленева и 
Назимовой оказался Джером К. Джером, ав-
тор повести «Трое в лодке, не считая собаки». 
Он посоветовал Орленеву ехать в Америку и 
дал рекомендательное письмо к известному 
бродвейскому антрепренеру Фроману.

Первые спектакли труппы в Нью-Йорке успе-
ха не имели. Тем не менее, два влиятельных кри-
тика расхвалили в прессе игру Назимовой. Одна-
ко было ясно, что на быстрый успех рассчитывать 
не приходится. Назимова внезапно все бросила 
и уехала в Россию. Позднее Орленев написал в 
своих мемуарах, что это он послал ее на роди-
ну за пополнением для труппы. Скорее же все-
го, ее шаг был обусловлен очередным конфлик-
том с Орленевым. Но в Москве Аллу так потрясло 
зрелище разгона казаками студенческих демонс-
траций, что она, наняв нескольких актеров, вер-
нулась с ними в Нью-Йорк. После этого в Россию 
Назимова больше не приезжала никогда.

В Америке Алла с Орленевым играла в 
пьесах Чехова, Горького, Ибсена. Ее все чаще и 
чаще хвалили, а об Орленеве молчали. Звезда 
Назимовой восходила, а звезда Орленева зака-
тывалась: он решил возвращаться домой. Вско-
ре Назимовой устроили встречу с крупнейшим 
театральным продюсером Ли Шубертом, и тот 
подписал с ней контракт на пять лет. Это была 
неслыханная удача. Ей определили зарплату в 
100 долларов в неделю (сумма по тем време-
нам очень значительная) плюс 20% с прибыли, 
наняли учителя английского языка.

Назимовой удалось не только выучить ан-
глийский за четыре месяца, но и убедить Шу-
берта, который видел в ней актрису только ро-
мантического плана, преемницу Сары Бернар, 
решиться на постановку «Гедды Габлер» Ибсе-
на. На репетициях Назимова знакомила парт-
неров с системой Станиславского, объяснила 
им принципы актерского ансамбля. Это было 
для Америки настоящим открытием. Скоро Ал-
ла стала фактическим режиссером спектакля. 
Осенью 1906 года состоялась премьера «Гедды 
Габлер». Успех был фантастическим! Тогда игра 
Назимовой потрясла восемнадцатилетнего Юд-
жина О’Нила. Будущий великий драматург смот-
рел спектакль с Назимовой десять раз…

Окончание следует ���

Яаков Изакс

НАШ НАРОД
 Страницы еврейской истории

��� Начало в № 18 (312).
Ухудшение условий жизни. Созыв 

IV Латеранского собора папой Иннокенти-
ем III в 1215 году стал предвестником пере-
мен к худшему для евреев Испании и Евро-
пы в целом. На нем были приняты законы, 
запрещающие евреям занимать государс-
твенные должности, а евреям-кредиторам — 
взимать с христиан высокие проценты. Кро-
ме того, был вновь введен закон, принужда-
ющий всех евреев носить на одежде особый 
отличительный знак.

Своей конечной целью церковь ставила 
крещение евреев, но, понимая невозможность 
добиться этого прямыми действиями, было 
решено сначала поставить евреев за рамки об-
щества, унизить их в собственных глазах и в 
глазах окружающих, вынудить занять низкое 
общественное положение, сделав их предме-
том постоянных насмешек и преследований. 
Одним из методов, используемых церковью 
для этих целей, как раз и стал еврейский от-
личительный знак на одежде.

Влиятельные евреи при испанских дво-
рах делали все возможное, чтобы предотвра-
тить осуществление этих папских указов. Ска-
жем, король Леона Альфонсо IX (1188-1230), 

несмотря на все требования римского папы, 
не вводил в своих владениях позорный указ 
об отличительном знаке. Римский папа Гоно-
рий III, наследовавший Иннокентию III, был 
вынужден постоянно требовать от подчинен-
ных ему епископов Валенсии, чтобы они до-
бивались от короля исполнения постановле-
ний церковных соборов.

Однако даже при самых благоприятных 
условиях евреи оказывались в статусе крепос-
тных при королевских домах и были зависимы 
от всех прихотей монархов. Так, король Кас-
тилии Альфонсо X (1252–1289), с одной сторо-
ны, доверял много важных официальных пос-
тов евреям и вознаграждал еврейских солдат, 
которые помогли ему в завоевании Севильи, 
предоставляя им землю во владение. С другой 
стороны, он же наложил на своих еврейских 
подданных массу ограничений, в том числе 
постыдный отличительный знак.

Евреи в Арагоне в правление Иакова I 
(1213–1276) были объявлены королевской 
собственностью и поэтому их налогообло-
жение, безопасность и гражданские права 
отдавались на произвол царствующего в тот 

или иной момент монарха. Иаков также раз-
решил католической церкви ввести в 1232 го-
ду в Арагоне суды инквизиции. Монахи-до-
миниканцы, заправлявшие инквизицией, 
начали кампанию яростной антисемитской 
агитации, в частности, произносили в цер-
квях проповеди, рассчитанные на то, что-
бы разжечь в массах ненависть к евреям. В 
конце концов, на исходе XV столетия имен-
но эти фанатичные монахи склонили хрис-
тианских королей уже объединенной Испа-
нии к изгнанию евреев из страны.

Царствования Фердинанда IV и Альфон-
со XI в первой половине XIV столетия были 
для евреев Кастилии периодами мира и спо-
койствия, зато в Наварре в это же время ев-
реям пришлось пережить сокрушительное 
бремя чрезмерного налогообложения, огра-
ничение их гражданских прав, а иногда даже 
насилия и убийства. Однако в целом условия 
жизни евреев в этот период в христианской 
Испании, по сравнению с другими страна-
ми Европы, были более-менее терпимыми — 
до завершения Реконкисты, момента, когда 
влияние и власть церкви начали перевеши-
вать полезность евреев.

Продолжение следует ���

Н. Дегтева� Листая старые газеты
«Ведомости Одесского градоначаль-
ства», № 161, 25 июля 1906 г.

Лечебный сезон в одесских лима-
нах Куяльницком и Хаджибеевском 
теперь в полном разгаре. За последние 
дни особенно заметно движение пасса-
жиров на лиманы.

* * *
Рабочие сносчики вчера в Одесском 

порту после кратковременного перерыва 
вновь стали на работу. Между рабочими 
и работодателями соглашение состоя-
лось, причем экономические требования 
их, как ежедневный платеж за работу 
и повышение платы на полкопейки, на 
четверть удовлетворены.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства», № 162, 26 июля 1906 г.

23 июля из Либавы отошел пер-
вым прямым рейсом в Америку паро-
ход «Ковна» Русско-Восточно-Азиатс-
кого общества. Пароход везет 300 евре-
ев-эмигрантов, почти исключительно 
из Белостока.

* * *
Черноморское благотворительное 

общество для увеличения своих мате-
риальных средств устраивает в воскре-
сенье 30 июля большую морскую про-
гулку между Одессою и Люстдорфом на 
пароходе «Румянцев». Во время следо-
вания парохода для совершающих про-
гулку устроены будут разные развлече-
ния, а в Люстдорфе устроен будет му-
зыкально-вокальный и литературный 
вечер и в заключение танцы.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства», № 163, 27 июля 1906 г.

Телеграммы. Ялта. После взры-
вов, бывших 20 июля, найдена бомба 
на бульваре вблизи места происшест-
вия и несколько бомб в подвале магази-
на Бернштейна. Феодосия. На вокзале 
вскрыто два ящика, в которых оказа-
лись ружья, сабли и револьверы.

* * *
Бывший член главной оценочной 

комиссии г. Бальц внес предложение в 
городскую управу, чтобы к будущему 
концессионному договору с Бельгийс-
ким обществом конно-железных дорог 
в Одессе город имел бы право на ссуду 
от общества в 1 млн. рублей.

* * *
В начале учебного года в Одессе бу-

дут открыты первые два отделения ве-
черней школы для взрослых девиц, име-
ющих возможность получить среднее 
образование в правительственных и 
частных гимназиях. Курс образования 
4-годичный. Инициаторшей вечерней 
школы является г-жа Истрина.

* * *
В департамент общих дел минис-

терства внутренних дел в настоящее 
время производится разработка и свод-
ка материалов по еврейскому вопросу, 
полученных департаментом от началь-
ников губерний.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства», № 164, 28 июля 1906 г.

Закончилась эвакуация войск с 
Дальнего Востока через черноморс-
кие порты. «вакуировано 922 офицера, 
142 врача и чиновника, 21469 солдат и 
105283 запасных, всего 127814 человек.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства», № 165, 29 июля 1906 г.

Объявление. На основании ст. 1309 и 
1311 уст. дух. дел иностранных исповеда-
ний, т. XI св. зак. изд. 1896 г. утверждаю: 
одесского 2-й гильдии купца Неуха Ге-
шалева Тамаркина — ученым, одесско-
го мещанина Якова Михайловича Гро-
смана — казначеем и с.-петербургского 
1-й гильдии купца Лейба Ицкова Брис-
кера — старостою главной синагоги, на 
трехлетие, т. е. по 1 января 1908 года.

За градоначальника, 
помощник Гирс.

* * *
Из полученных 

на одесском хлебном 
рынке сведений вид-
но, что урожай пше-
ницы в Херсонской 
губернии ниже сред-
него, урожай же яч-
меня и ржи можно 
считать средним.

* * *
В средне-учебных заведениях в этом 

году замечается отсутствие свободных 
мест, между тем желающих поступить 
в учебные заведения очень много. В не-
которых гимназиях ввиду отсутствия 
свободных вакансий совсем не будет 
приема в старшие классы.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства», № 166, 30 июля 1906 г.

Окружное правление император-
ского российского общества спасения 
на водах устраивает последний в этом 
году концертный и танцевальный ве-
чер 6 августа в помещении спасатель-
ной станции на Ланжероне.

* * *
Группою общественных деятелей 

во главе с бывшим министром народ-
ного просвещения генерал-лейтенантом 
Глазовым возбуждено в министерстве 
народного просвещения ходатайство о 
разрешении открыть в Москве археоло-
гический институт, для подготовки спе-
циалистов по разным отраслям археоло-
гии и по правоведению. В институт пред-
полагается принимать лиц, окончивших 
высшие учебные заведения, а в качестве 
вольнослушателей также и лиц, не по-
лучивших высшего образования.

* * *
Русское общество пароходства и 

торговли установило прямое сообщение 
между Одессой и Нью-Йорком. Первый 
пароход отойдет в середине сентября. 
Рейс будет продолжаться 22 дня.

Израильские археологи обнаружили на се-
вере страны подземные помещения и тоннели, 
построенные евреями в качестве укрытий при 
подготовке антиримского восстания в 66–70 го-
дах новой эры, сообщает «Ассошиэйтед пресс». 
По словам экспертов, эта система подземных со-
оружений предназначалась для того, чтобы хра-
нить припасы и скрываться от римлян.

Сотрудница Израильского управле-
ния по охране древностей Ярдена Алексан-
дре уверена, что находка свидетельствует о 
тщательной подготовке восстания и проти-
воречит распространенному утверждению о 
его стихийном характере. «Оно однозначно 
не было спонтанным, — говорит она. — Ев-
реи в то время несомненно готовились к вос-
станию, и найденные нами здесь и в других 

местах подземные укрытия красноречиво об 
этом свидетельствуют».

Уникальность недавней находки в араб-
ской деревне Кфар-Кана, расположенной се-
вернее Нацерета, состоит в том, что все най-
денные до этого «тайные укрытия» были 
вырублены в камне, тогда как подземные по-
мещения в Кфар-Кане строились из домаш-
них материалов, и располагались непосредс-
твенно под полом домов, чтобы члены семьи 
могли в любой момент спуститься в надежное 
укрытие. «Эта конструкция была превосход-
но замаскирована внутри одного из домов, — 
объясняет Александре. — Под этим домом 
были вырыты три колодца, которые соеди-
нялись тоннелем с дополнительным подзем-
ным помещением». В таком помещении были 

обнаружены 11 сосудов для хранения запа-
сов, предназначавшихся на крайний случай 
и датируемых второй половиной первого ве-
ка нашей эры, когда и происходило Великое 
восстание евреев против римлян.

«Я думаю, что находка в Кфар-Кане очень 
важна, поскольку дает нам новую информацию 
о жизни в Галилее первого столетия и подго-
товке евреев к восстанию», — считает профес-
сор археологии из Еврейского университета в 
Иерусалиме Зеев Вейс, возглавляющий архео-
логические раскопки в Циппори, крупнейшем 
галилейском городе времен восстания.

Еврейское выступление против правле-
ния римлян завершилось около 70 года, пос-
ле разграбления Иерусалима и разрушения 
римлянами Второго храма. שש

ЕВРЕИ ВОССТАЛИ ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ
По материалам СМИ
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Ялкут С. Семейные предания. Расска-
зы. — К.: «Дух і Літера», 2005. — 404 с.

Первая часть книги — это рассказы и очер-
ки, рассказывающие про судьбы людей, их не-
давнее прошлое и настоящее на территории 
постсоветского пространства и Израиля. А вто-
рая часть — серия биографий, объединенная 
общим названием «Семейные предания». Исто-
рии людей, рассказанные их родственниками. 
Среди них — инженеры, врачи, ученые, спорт-
смены, художники, домохозяйки. Единствен-
ным объединяющим признаком служит наци-
ональность — еврейская. Главным для автора 
было отобразить жизнь в самом полном и точ-
ном ее значении. Обилие трагикомических и 
прочих происшествий и ситуаций, которые со-
вершенно не поддаются вымыслу, еще раз до-
казывает, что жизнь может быть разнообраз-
нее и изобретательней любой фантазии.

Заходер Б. Заходерзости. — М.: «Век 2», 
1999. — 263 с.

Борис Заходер (1918–2000) — детский 
писатель, переводчик, драматург, сценарист, 
поэт. Он — оптимист, обладающий даром доб-
рого остроумия. А почему эта книга не вышла 
раньше — есть три основные причины: вне-
шние обстоятельства (попытки опубликовать 
книгу пресекались); внутренние причины 
(«совершенствовать плоды любимых дум»); 
и то, и другое в сочетании. Но возраст — та-
кая штука, что в определенный момент пони-
маешь, что ждать некогда. Борис Заходер и 
его книга и так ждали слишком долго. В этой 
книге собрано то, что дорого автору, и то, что 
он хотел увидеть напечатанным.

Холопова В. Композитор Альфред Шнит-
ке. — Челябинск: «Аркаим», 2003. — 254 с.

Эта книга — первая на русском языке био-
графия Альфреда Гарриевича Шнитке (1934–
1998), одного из крупнейших современных 
композиторов. Автор — профессор Московс-
кой консерватории. Ее книга — это взгляд сов-
ременника, находившегося вблизи Шнитке на 
протяжении всей его жизни в Москве, сохра-
нившего много личных материалов и воспоми-
наний. Жанр этой книги можно было бы обоз-
начить словами «Альфред Шнитке, каким я его 
знаю, каким я его вижу». Помимо личных ма-
териалов и публикаций автора фактологичес-
кой основой данной работы послужили книги 
других авторов, интервью Шнитке, воспоми-
нания его близких, особенно жены.

Альфред Шнитке — один из крупнейших 
композиторов XX века, уже вошедший в раз-
ряд классиков. В сфере внимания Шнитке — 
не только сочинение музыки, но и теория му-
зыки, философия, религия, нравственность. 
Моральный компас со стрелками Добра и Зла, 
который он носил в себе, направлял его на 
всем совершенном им восхождении.

Петрушевская Л. Маленькая девочка 
из «Метрополя». Повести, рассказы, эссе. — 
СПб.: «Амфора», 2006. — 464 с.

Это не мемуары и не попытка после двад-
цати лет молчания дать интервью. Это — прос-
то эссе или новеллы, написанные по разным 
поводам, но жизнь автора прорастает сквозь 
все описанные события. Начиная от первых, 
в семилетнем возрасте, литературных вы-
ступлений по дворам ради куска хлеба, от 
сочинения сказок про черную руку в спаль-
не детского дома, от школьных и универси-
тетских приключений до первой работы на 
радио, первых пьес и подпольных спектак-
лей (это продолжение цикла «Мой театраль-
ный роман»). Сюда же входят и юмористичес-
кие заметки о жизни богемного сообщества 
дома и за границей. Последняя глава, в виде 
исключения, написана частично на… ново-
изобретенном алфавите!

Людмила Петрушевская, как Антон Пав-
лович Чехов, считает, что в литературе важ-
но не отвечать на вопросы, а грамотно, кор-
ректно эти вопросы задавать.

Анонсы книг от директора еврейской 
библиотеки Елизаветы Максимовой

А. Розенбойм

ЗАБЫТЫЙ ШТЕЙН, или ЧЕЛОВЕК ИЗ «СТАРОЙ ОДЕССЫ»

АНТИСЕМИТИЗМ: СНАЧАЛА РЕЛИГИЯ, ПОТОМ РАСА, ПОТОМ ЧТО?..
Бернард Льюис

��� Начало в № 38.
Мы видим примеры разных стандартов и 

методов суждения ближе к дому — возможно, 
в менее тревожных формах. Мы слышим, на-
пример, о еврейском лобби, слышим различ-
ные обвинения, которые время от времени вы-
двигаются против него. Говорят, что те, кто в 
него «втянут», являются в известном смысле 
нелояльными к Соединенным Штатам и слу-
жат зарубежным силам.

Еврейское лобби является, конечно, не 
единственным лобби такого рода. Рассмотрим 
три других: ирландское, греческое и армянское. 
Ирландское, которое ведет кампании против 
Соединенного королевства, наиболее близкого 
союзника Америки, и греческое и армянское 
лобби, которые ведут кампании против Тур-
ции, при том, что Турция является ключевым 
союзником НАТО, рассматриваются как пре-
следующие свои законные интересы!

Другая особая черта антисемитизма, кото-
рая имеет куда как большее значение, чем раз-
личные стандарты суждений, — превращение 
евреев во вселенское зло. Недовольство людьми 
из других групп редко содержит такое…

В западном мире антисемитизм прошел 
через три вполне ясные различные фазы. Не-
которые люди писали и говорили об антисе-
митизме в античности, но это слово в данном 
контексте уводит в сторону. Мы действитель-
но нашли тексты из древнего мира, содержа-
щие злобные нападки на евреев и угрозы в 
их адрес, но мы также находим непристой-
ные замечания о сирийцах, египтянах, гре-
ках, персах и остальных. Нет большой раз-
ницы между антиеврейскими замечаниями 
и этническими и религиозными предубежде-
ниями, выражавшимися против других на-
родов, и те, что были против евреев, не бы-
ли более злобными. Сириец по происхожде-

нию римский историк Аммиан Марселлин, 
например, говоря о сарацинах, отмечал, что 
они не нужны ни как друзья, ни как враги. Я 
не припоминаю, чтобы в Древнем мире кто-
то говорил так же грубо о евреях.

Политеизм был в основном толерантным, 
каждая группа молилась своим богам, не пы-
таясь порицать культы других. Конечно, кто-
то мог захотеть предложить щепотку ладана 
какому-то чужому богу, в качестве учтивого 
жеста посетителя или даже у себя дома в знак 
уважения властелину. Только евреи в Древнем 
мире настаивали — абсурдно, по доминирую-
щему в те времена взгляду, — что существует 
только один Б-г, а других не существует. Это 
породило проблемы с их соседями и их разно-
образными имперскими владыками, в особен-
ности с римлянами. Это провоцировало враж-
дебные комментарии и даже преследования, но 
не в духе демонизации, которая стала извест-
на как антисемитизм. Тенденция была скорее в 
том, чтобы высмеивать евреев за их безлично-
го и бесформенного Б-га и за столь абсурдные 
и варварские традиции, как обрезание, отказ 
от мяса свиньи и, более всего, — за Шабос. Не-
которые греческие и римские авторы отмечали, 
что из-за этой комической практики евреи те-
ряют одну седьмую часть своей жизни.

Демонизация, как особо отличное от 
общепринятых предубеждение, началась с 
наступлением христианства. Христианство 
началось как движение внутри иудаизма, и 
конфликт между христианами и иудеями при-
обрел свою особую горечь. Христиане счи-
тали себя и свой путь исполнением Б-жест-
венного обещания евреям. Отвержение это-
го взгляда еврейскими хранителями Завета 
было особенно болезненным.

Важнейшая цель ранних христиан была 
скорее не в том, чтобы обвинить евреев, сколь-

ко, по понятным соображениям собственной 
безопасности, оправдать римлян. Вина евре-
ев и невинность римлян, обе взаимосвязан-
ные, стали важнейшими частями христиан-
ского послания, сначала римлянам и дальше 
за пределы империи, а потом — и в будущее, 
в котором это послание приняло в народном 
сознании уродливые формы кровавого наве-
та, определявшего народное отношение к ев-
реям, особенно в пасхальные дни.

Многие века ненависть и преследование 
евреев и идеология с терминологией, использу-
емые при этом, основывалась на религии. За-
тем наступила фаза, когда религиозная пре-
дубежденность была дискредитирована как 
не согласующаяся с идеалами Просвещения. 
Она выглядела фанатичной; еще хуже — как 
старомодная, не ко времени. Это означало, что 
нужны новые причины, чтобы ненавидеть ев-
реев. Они были найдены.

Процесс начался в Испании, когда огром-
ное количество евреев — и также мусульман — 
были насильно обращены в христианство. При 
насильственном обращении возникает неизбеж-
ное сомнение, особенно среди насильников, от-
носительно искренности этого обращения. Так 
возникла практика проверки расового проис-
хождения так называемых новых христиан. Мы 
даже находим закон в Испании XVI века отно-
сительно чистоты крови. Только люди, которые 
могли доказать христианское происхождение оп-
ределенного числа поколений, могли быть вос-
приняты как генетические христиане. «Чисто-
та крови» требовалась для определенных долж-
ностей в определенных учреждениях.

Вот где началась расистская форма анти-
семитизма. Она была систематизирована в Гер-
мании XIX века, где впервые термин «антисе-
митизм» был изобретен и принят…

Продолжение следует ���

��� Начало в № 9.
Бухгалтер Берлага из романа И. Ильфа и 

Е. Петрова «Золотой теленок», оросив голову 
самыми лучшими чернилами, провозгласил 
себя вице-королем Индии и при содействии 
шурина оказался в сумасшедшем доме, где 
надеялся пересидеть «чистку», которая вот-
вот должна была разразиться в его родном уч-
реждении «Геркулес». Эпизод этот выписан в 
единственно возможном тогда сатирическом 
ключе, но, по сути, трагичен, поскольку чело-
век предпочел пребывание в сумасшедшем до-
ме тому, что могли сотворить с ним на службе. 
Это было действительно изуверское действо, 
когда на собрании поднимали работника и с 
тупым упорством выясняли, был или не был 
он «трудовым элементом» до 17-го года, и чем 
тогда занимался его папаша. Частенько это за-
канчивалось увольнением. Подобным образом 
в 1924 году не постеснялись «вычистить» из 
подотдела благоустройства Губкоммунотдела 
шестидесятисемилетнего архитектора Федора 
Павловича Нестурха. А ведь он много лет был 
известен всей Одессе, где по его проектам вы-
строили множество зданий, включая Публич-
ную библиотеку, Фруктовый пассаж на «При-
возе» и один из корпусов психиатрической 
больницы. Там или в каком другом пребывал 
в своих радужных надеждах Берлага, но его в 
одночасье выгнал из сумасшедшего дома воз-
вратившийся из командировки главный врач 
профессор Титанушкин, фамилией своей на-
поминавший крупнейшего психиатра Петра 
Борисовича Ганнушкина, который на момент 
создания романа заведовал кафедрой в Мос-
ковском университете, руководил клиникой 
и, по-видимому, был известен авторам.

Уважаемому профессору не составило тру-
да вывести на чистую воду и светлый разум та-
кого неопытного симулянта, как Берлагу, но 
в целом психиатрическая экспертиза наибо-
лее сложная из всех медицинских экспертиз. 
Еще более сложна посмертная психологичес-

кая экспертиза, а применительно к Марья-
шесу она теперь и вовсе невозможна из-за от-
сутствия описания поведения больного и ка-
кого-нибудь образца его речи. Воспоминания 
же современников и, в первую очередь, Дери-
баса позволяют лишь предположить, что Ма-
рьяшес страдал атипичным вариантом мани-
акально-депрессивного психоза. Для больных 
маниакально-депрессивным психозом харак-
терна активность, подвижность, неугомонность, 
многословная, громкая и быстрая речь, а так-
же чередование приступов болезни и светлых 
промежутков, которые при атипичной форме 
болезни сменяют друг друга довольно часто. В 
таком разе Марьяшес вполне мог сегодня за-
ниматься переводами в Публичной библиоте-
ке, а завтра появиться на улице в привычном 
для одесситов образе городского сумасшедшего. 
Но это, как было сказано, не более чем предпо-
ложение. Доподлинно же известно, что в пси-
хиатрической больнице он никогда не лечил-
ся. Возможно, коллеги брата пользовали его в 
частных клиниках, а потом, убедившись в не-
возможности полного излечения, предостави-
ли на волю судьбы и естественного течения бо-
лезни. Но не она свела его в могилу.

1918 год, даром, что не високосный, был 
для Одессы полон трагичных событий. Он на-
чался боями красногвардейцев с вооруженны-
ми формированиями провозглашенной еще в 
ноябре 1917-го Украинской Народной Респуб-
лики (УНР). В результате кровопролития, вы-
сокопарно поименованного потом Январским 
вооруженным восстанием, погибло немало 
людей, а город на два месяца попал во власть 
большевиков, которые ретировались лишь в 
середине марта при подходе австро-немецких 
войск. По Брестскому договору между участ-
вовавшей в Первой мировой войне Германи-
ей и новоявленной РСФСР последняя должна 
была прекратить военные действия и вывес-
ти свои войска с территории суверенной Ук-
раины. Поскольку сделать это она явно не то-

ропилась, правительство 
УНР прибегло к помощи 
подписавшей договор 
Германии, которая силой 
оружия заставила Мос-
кву выполнить жизнен-
но важное для Украины условие. Многие это 
понимали, но сердце все равно щемило, пото-
му что впервые за всю историю Одессы по ее 
улицам маршировали чужие солдаты, чужие 
офицеры блаженствовали у Робина, и чужой 
генерал фон Бельц занимал роскошные апар-
таменты во дворце командующего военным 
округом на Приморском бульваре.

А в один совсем не прекрасный сентябрь-
ский день город содрогнулся от чудовищного 
взрыва. С утра вроде бы ничего не предвещало 
очередной смены властей, и, как вскоре выяс-
нилось, на Одессу и впрямь никто не наступал. 
Взрывы же доносились из Хлебного городка 
в районе Второй Заставы, где были огромные 
амбары, куда в мирное время ссыпали достав-
ленное по железной дороге зерно перед отправ-
кой в порт. В войну там складировали артил-
лерийские снаряды, которые рвались теперь 
в кем-то подожженных амбарах, вызывая па-
нику, разрушения и жертвы. Взрывы греме-
ли трое суток и закончились лишь тогда, ког-
да нечему стало взрываться.

Беда не приходит одна. Еще 27 августа с 
державшего карантин российского транспорта 
«Елена» сигнализировали о наличии на борту 
больных. Шесть человек доставили в Городс-
кую больницу, где у одного обнаружили холе-
ру. Остальных отправили было в расположен-
ный в порту обсервационный барак, но через 
два дня с тем же диагнозом вернули в больни-
цу. Врачи надеялись, что круг заболевших ими 
ограничится, но холера «расползлась» по горо-
ду. Одновременно с холерой свирепствовала 
«испанка». Поначалу кто-то из медиков, вве-
денный в заблуждение сходством симптомов,
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Игровой Затейник� Игротека

� Оказывается… Леся Голубченко

ИГРОТЕКА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Чтоб играть сегодня с нами,
Приготовь свой интеллект!
Посоперничай с друзьями,
Правильный сказав ответ!

«Следствие ведут знатоки»
Для игры нам потребуется несколь-

ко ведущих, желательно взрослых.
Ведущие задумывают ситуацию: 

какое-либо криминальное происшес-
твие или таинственный случай, а иг-
роки должны ее разгадать, задавая 
вопросы, на которые можно ответить 
только «да» или «нет» всем ведущим 
по очереди. Игра усложняется тем, что 
один из ведущих всегда лжет. Участ-
ники об этом знают, но, по правилам, 
они не могут задавать одинаковых 
или похожих вопросов разным веду-
щим и не могут установить сразу, кто 
именно говорит неправду.

«Допрос» продолжается до тех 
пор, пока ситуация не будет полно-
стью или почти полностью восстанов-
лена играющими. В процессе вопро-
сов или ответов происходит развитие 
у детей способностей сопоставлять 
и анализировать услышанное, де-
лать выводы.

Инструкции
Многие сталкивались с инструк-

циями, в которых описывается бук-
вально все — вплоть до открывания 

упаковки. Эта игра основана как раз 
на таких забавных случаях.

Ведущему необходимо заготовить 
как можно больше таких инструкций. 
Несколько нужно прочитать полно-
стью для примера и объяснить, что 
речь идет именно о забавных инс-
трукциях, в которых написано то, что 
и так понятно. Остальные зачитыва-
ются с пропусками. Играющий, если 
у него есть вариант ответа, поднима-
ет руку и сообщает его всем. Если от-
вет неправильный, другие пробуют 
ответить полнее и правильнее.

С первого взгляда может пока-
заться, что интеллект тут ни при 
чем, но замечено, что дети с боль-
шими способностями разгадывают 
такие задачки быстрее и охотнее. В 
процессе игры ребята не только уп-
ражняют свой интеллект, но и весе-
ло проводят время.

Вот несколько примеров таких 
инструкций. Инструкция к резино-
вой шапочке для купания: надевать 
только на… голову (ответ: одну). Инс-
трукция к зеркальцу заднего обзора: 
осторожно, все предметы, которые вы 
видите в зеркале, на самом деле… (от-
вет: находятся сзади). Инструкция 
к пакетику арахиса: продукт содер-
жит… (ответ: орехи, вариант — ара-

хис). Инструкция к 
батарейкам: перед 
установкой батаре-
ек в прибор… (ответ: 
выньте их из упаков-
ки). Инструкция к 
пакетику карамели: открыв упаков-
ку… (ответ: съесть конфеты).

Царь горы
Для этой игры лучше, если иг-

роков не очень много. Ведущий дол-
жен заготовить побольше вопро-
сов. Игроки встают вокруг стула на 
расстоянии 4–5 шагов от него. Же-
лательно играть на воздухе, чтобы 
было больше места. Ведущий гово-
рит: «Вы находитесь у подножия го-
ры. Стул — это вершина горы. Тот, 
кто первым поднимется на нее, тот 
и победил». Далее ведущий задает 
вопросы по одному, тот, кто знает от-
вет, хлопает в ладоши. Кто хлопнет 
раньше, тот и отвечает.

Если игрок отвечает правильно, 
он «поднимается в гору», иными сло-
вами делает шаг в центр круга, если 
неправильно — отступает на шаг на-
зад. Выигравшим считается тот, кто 
первым поднимется на стул.

Выигравший получает титул Ца-
ря горы. Все должны называть его 
так весь оставшийся вечер. שש

Человек всегда испытывал, ис-
пытывает и — наверняка — будет ис-
пытывать в будущем необъяснимую 
страсть к золоту и драгоценным кам-
ням. В чем их магическая притяга-
тельность, я не отвечу вам сегодня, 
но о самых выдающихся из них рас-
скажу с удовольствием!

В Музее естественной истории в 
Нью-Йорке собрана уникальная 
и богатейшая коллекция драго-
ценных камней. Среди них — са-
мый крупный в мире драгоцен-
ный камень. Это ограненный то-
паз под названием «Бразильская 
принцесса». Вес «Принцессы» по-
истине королевский — 4,3 кг. После 
ювелирной обработке камню бы-
ла придана 221 грань.

В 1842 году на Урале нашли не-
обычный самородок золота, вес кото-
рого составил 36,2 кг. Это поистине 
золотая находка, получившая на-
звание «Большой треугольник». Ны-
не она считается самой крупной из 
всех сохранившихся. В истории зо-
лотодобычи отмечались случаи на-
хождения и более крупных золотых 
самородков, но они не дожили до наших 
дней. Таких случаев было два. Оба са-
мородка имели австралийское проис-
хождение и вполне солидный вес: пер-
вый весил 216 кг, а второй — 71 кг. Оба 
в разное время были переплавлены. А 
в 1872 году в австралийском штате Но-
вый Южный Уэльс на золотом рудни-
ке Хилл-Энд был добыт самородок зо-

лота со смесью серебра, меди, железа, 
пустого сланца массой 285,7 кг. Чис-
тое золото, выделенное из него, веси-
ло чуть меньше 100 кг.

Если одиночные крупные золотые 
самородки довольно часто встречают-
ся в природе, то найти сразу несколь-
ко «богатырей» — явление чрезвычай-
но редкое. Тут рекорд принадлежит 

двум бразильским самородкам, отко-
панным не так давно тамошним ста-
рателем Х. де Оливера. Судьба ока-
залась благосклонной к нему, ког-
да он наткнулся прямо-таки на две 
золотые горы. Вес одного самородка 
32,9 кг, а второго — 25,9 кг.

По сравнению с крупнейшими са-
мородками золота платиновые выгля-

дят просто крошеч-
ными. В истории 
промыслов крайне 
редко отмечались 
случаи, когда на-
ходили самородки 
платины весом более 1 кг. Среди них 
выделяется образец весом 8395 г, кото-
рый хранится ныне в Алмазном фон-

де России, в Московском Кремле. 
Это самый крупный из сохранив-
шихся платиновых самородков и 
второй по величине из когда-ли-
бо найденных на планете.

Жемчуг — не меньшая загад-
ка природы и мечта любой женщи-
ны! Самую крупную жемчужину 
нашли в 1934 году в раковине ги-
гантской тридакны, выловленной 
среди коралловых рифов. Ее дли-
на 24 см, а диаметр 14 см.

Самая большая жемчужная 
раковина выловлена в Японии не-
сколько десятилетий назад. Пло-
щадь раковины превышала 25 см2. 
А вмещалось в нее 620 жемчужин! 
Ассортимент целого ювелирного 
магазина, не правда ли?
Самая знаменитая жемчужина, 

добытая в Австралии в 1883 году, со-
стоит из 9 жемчужин, «укомплекто-
ванных» в один сросток и получив-
ших название «Южный крест».

…Кто знает, может золото, платина 
и драгоценные камни высоко ценятся 
человеком только потому, что их мало 
и даются они с большим трудом?! שש

ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЕ КАМНИ

Золотой слиток «Желанный гость» (71 кг), Австралия, 1869 г.

� Крылатые слова
Звездный час

Выражение Стефана Цвейга (1881–1942) 
из предисловия к его сборнику исторических 
новелл «Звездные часы человечества» (1927; 
русский перевод — 1956): «Каждый шаг эпо-
хи требует подготовки, каждое подлинное со-
бытие созревает исподволь… из миллионов 
впустую протекших часов только один стано-
вится подлинно историческим — звездным 
часом человечества… если пробьет звездный 
час, он предопределяет грядущие годы и сто-
летия». Это единственное мгновение «предо-

пределяет судьбу сотен поколений, направ-
ляет жизнь отдельных людей, целого народа 
или даже всего человечества». Цвейг поясня-
ет, что он назвал эти исторические мгнове-
ния звездными часами, «потому что, подобно 
вечным звездам, они неизменно сияют в но-
чи забвения и тлена». Выражение «звездный 
час» вошло в литературный язык в значении: 
переломный, решающий момент.
Одна ласточка весны не делает

Выражение это, ставшее пословицей, вос-
ходит к басне Эзопа, в которой рассказывается 

о расточительном юноше, промотавшем все от-
цовское наследство; у него остался только один 
плащ, но он и его продал, когда увидел, что од-
на ласточка вернулась, а стало быть, уже на-
ступила весна. Однако вскоре настали морозы, 
ласточка погибла, и расточитель с негодовани-
ем упрекал ее в обмане. Пословица сама собою 
вытекает из басни, но, может быть, самая басня 
написана на тему древней пословицы, которая 
встречается в одной из комедий Кратина (ум. ок. 
423 г. до новой эры). В дальнейшем эту посло-
вицу приводят Аристотель и другие.
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Бесценный король
Ты уже познакомился с самой сильной и мо-

гущественной фигурой шахматного королевс-
тва — ферзем. Теперь пора узнать поближе са-
мую главную и бесценную фигуру этого коро-
левства — его величество короля. Ферзь хотя и 
сильнейшая фигура, но без него, впрочем, как и 
без любой другой фигуры, игра может продол-
жаться. А вот без короля — нет! Если он окажется 
в плену неприятельских фигур и не сможет вы-
браться, это означает проигрыш сражения.

Шахматный король, как и большинство ска-
зочных королей, довольно ленив и малоподви-
жен. Он предпочитает сидеть на своем троне в 
окружении свиты и руководить битвой издали.

Ходить король может в любом направле-
нии, как и ферзь, — по вертикали, горизонтали 
и диагоналям, — но только на одно соседнее 
поле. Так, как показано на диаграмме.

┌abcdefgh┐
8�▒�▒�▒�▒8
7▒�▒�▒�▒�7
6�▒���▒�▒6
5▒��♔��▒�5
4�▒���▒�▒4
3▒�▒�▒�▒�3
2�▒�▒�▒�▒2
1▒�▒�▒�▒�1
└abcdefgh┘

Но есть одно очень важное ограничение. 
Король не может ходить на поле, атакованное 
неприятельской фигурой, т. е. он не может ста-
новиться под бой. Это связано с тем, что шах-
матными правилами запрещается бить коро-
ля. Можно бить ладью, ферзя, любую другую 
фигуру, нельзя бить только короля.

Сам король бьет точно так же, как и ходит. 
Как и другие фигуры, он не может бить «сво-
их»; бить можно только фигуры противника. 
Вот, например, как белый король может по-
бить черного слона (на диаграмме слева пока-
зана позиция до взятия, а на диаграмме спра-
ва — после взятия).

┌abcdefgh┐ ┌abcdefgh┐
8�▒�▒�▒�▒8 8�▒�▒�▒�▒8
7▒�▒�▒�▒�7 7▒�▒�▒�▒�7
6�▒�▒�▒�▒6 6�����▒�▒6
5▒�♝�▒�▒�5 5▒�♔�▒�▒�5
4�♙♔♖�▒�▒4 4�♙�♖�▒�▒4
3▒���♟�▒�3 3▒�▒�♟�▒�3
2�▒♞▒�▒�▒2 2�▒♞▒�▒�▒2
1▒�▒�▒�▒�1 1▒�▒�▒�▒�1
└abcdefgh┘ └abcdefgh┘

Однако в отличие от других фигур, совер-
шать взятие король может только при одном ус-
ловии: если фигура, которую он хочет побить, не 
защищена какой-либо другой неприятельской 
фигурой. И это понятно: ведь иначе он после взя-
тия сам окажется под боем. А становиться под 
бой, как мы уже знаем, королю нельзя.

Защищенная фигура — это такая фигу-
ра, которая стоит на поле, атакованном дру-
гой фигурой того же цвета.

На диаграмме показано, куда могут и ку-
да не могут ходить короли: черными точками 
отмечены доступные им поля.

┌abcdefgh┐
8�▒���▒�▒8
7▒�♚�▒�♝�7
6�♖♗��▒�▒6
5▒�▒�♜�▒�5
4�▒�▒�♔�▒4
3▒�▒�▒�♟�3
2�▒�▒�▒�▒2
1▒�♕�▒�▒�1
└abcdefgh┘

Например, белый король может взять толь-
ко пешку на g3. Черная ладья на e5 неприкос-
новенна, так как она защищена слоном. Недо-
ступны белому королю и поля e3, e4, f5 и g5 — 
они простреливаются черной ладьей. Черный 
король может побить лишь белую ладью. Бе-
лый слон на c6 защищен и ладьей, и ферзем, 
поэтому взять его черный король не может. Не 
может он пойти и на поля b7, b8 и d7, атакован-
ные белым слоном и белой ладьей.

Ш
кола юного ш

ахматиста

♘♞
♞♘

 Чудеса природы

НЕПОБЕДИМЫЙ КАМЕНЬСреди одежд, которые первосвя-
щенник одевал во время службы в 
Храме, был хошен ѓа-мишпат («на-
грудник суда») — двойной квадрат 
из материи к которому прикрепля-
лись двенадцать драгоценных кам-
ней в золотых оправах, на каждом 
из них было выгравировано имя од-
ного из колен Израиля. Между дву-
мя квадратами материи клали пер-
гамент с написанным на нем 72-бук-
венным Именем Всевышнего, и если 
кто-то обращался к первосвященни-
ку с вопросом, то некоторые из букв, 
выгравированных на камнях нагруд-
ника, начинали светиться, и перво-
священник составлял из них ответ. 
Одним из камней, находившихся в 
хошен ѓа-мишпат, был камень, на 
котором было выгравировано имя 
«Звулун». На иврите этот камень на-
зывают яѓалом, а в европейских язы-
ках его называют диамант (diamond) 
от греческого «адамант» — «непобе-
димый». В русском языке он извес-
тен как «алмаз» — от арабского «ал-
мас» — «несокрушимый».

Алмаз и вправду является са-
мым твердым минералом на Земле. 
Ученые разработали специальную 
десятибалльную шкалу для оценки 
твердости камней, и единственным 
минералом, получившим 10 баллов, 
стал алмаз. Однако многие путают 
твердость и хрупкость. Знаменитый 
древнеримский историк Плиний пи-
сал, что в Древнем Риме рабу, сумев-
шему расколоть алмаз, обещали сво-
боду. Правда, в случае неудачи раба 
следовало убить, поэтому желающих 
рискнуть не находилось. Между тем, 
хотя в это нелегко поверить, алмаз 
очень хрупкий, и если бы желающие 
нашлись, то они непременно обре-
ли бы свободу. В XV веке эта ошибка 
дорого обошлась солдатам, которые 
в бою захватили имущество герцо-
га Карла Смелого. Проверяя, насто-
ящие ли им попались алмазы, они 
разбили множество из них.

Для алмазов существует спе-
циальная мера веса, которая на-
зывается «карат» (так арабы назы-
вали зернышки рожкового дерева; 
каждое такое зернышко весит ров-
но 0,2 грамма). Алмазы весом свы-
ше 50 карат получают собственные 
имена — «Шах», «Кохинор», «Орлов» 
или «Звезда Южной Африки».

Алмаз — не только самый доро-
гой, но и самый распространенный из 
всех драгоценных камней — его мож-
но найти на всех континентах, кро-
ме Антарктиды! В наше время алма-
зы добывают двумя способами — вы-
капывают в специальных ямах (их 
называют кимберлитовыми трубка-
ми) или находят в россыпях обычных 
камней на берегах рек. А ведь всего 
лишь триста лет назад большая часть 
алмазов мира была родом из Индии, 
где их находили в россыпях камней. 
Вот как писал известный путешест-
венник Марко Поло: «В этом царстве 
находят алмазы… Пойдет дождь, во-
да потечет ручьями по горам да по 
большим пещерам, а как перестанет 
дождь и только что вода сойдет, идут 
люди искать алмазы в тех самых рус-
лах, что вода понаделала, и много 
их находят». Основным поставщи-
ком алмазов долгие годы была Гол-
конда — индийский город-государс-
тво (алмазы здесь не добывали, тут 
их обрабатывали и затем перепро-
давали по всему миру, причем са-
мые крупные алмазы оставляли у се-
бя местные правители), но в начале 
XVIII века алмазы нашли в Южной 

Америке, в Бразилии. Алмазов там 
было столько, что цены на них очень 
резко упали, и правительству при-
шлось ограничить их вывоз из стра-
ны, чтобы спасти ситуацию.

В 1866 году сын южноафрикан-
ского фермера нашел на берегу ре-
ки Оранжевой странный белый ка-
мешек, в котором ученые узнали ал-
маз. Камень обработали ювелиры, а 
получившийся брильянт назвали 
«Эврика» (по-гречески — «нашел»). 
Вообще-то камень не заслуживал 
собственного имени, так как весил 
«всего» 10,75 карата, но поскольку это 
был первый южноафриканский ал-
маз, для него сделали исключение. В 
1869 году негритянский пастушонок 
там же нашел алмаз весом 83,5 ка-
рата. Взамен камня пастушок полу-
чил лошадь, десять быков и пятьсот 
овец, а из камня получился бриль-
янт «Звезда Южной Африки». В мае 
1871 года в трех километрах от фер-
мы братьев Де Бирс был открыт бо-
гатый алмазами участок. Слух о на-
ходке мгновенно распространился по 
миру, и сотни тысяч искателей счас-
тья разбрелись по полям Южной Аф-
рики в поисках алмазов.

Дорога через пустыню получила 
имя «тропы смерти», потому что ее 
устилали скелеты лошадей, мулов, 
быков и людей. Неподалеку от фер-
мы Де Бирсов вырос целый город, на-
званный в честь английского минис-

тра Кимберли (в районе этого города 
впервые начали выкапывать алма-
зы из земли, и такие месторождения 
алмазов назвали кимберлитовыми 
трубками). Только на одном малень-
ком участке возле Кимберли обосно-
валось 1600 человек (!), и каждый был 
уверен, что удача улыбнется именно 
ему и что он вскоре разбогатеет. Через 
год все участки превратились в гига-
нтскую яму, и начались обвалы, со-
провождаемые гибелью людей. Через 
пятнадцать лет на участке Де Бирсов 
из-за постоянных обвалов прекрати-
ли добычу алмазов (к тому времени 
яма достигала глубины 107 метров!). 
По этой же причине были прекраще-
ны разработки и на других рудниках. 
Закончилось время одиноких добыт-
чиков алмазов, пришло время стро-
ить специальные шахты

В это время в Южной Африке жи-
ли два человека, обладающие смелос-
тью замыслов и полетом мысли, ко-
торые мечтали получить единолич-
ное право на добычу алмазов. Один 
из них — англичанин Сесиль Родс 
сдавал алмазоискателям в аренду 
инструменты и потихоньку скупал 
по дешевке участки у тех, кто разо-
чаровался в поисках счастья. Вто-
рым был его компаньон, немецкий 
еврей Альберт Бит, который также 
скупал участки. Через некоторое вре-
мя они собрали в своих руках боль-
шую часть алмазоносных участков, 

а Родс, выкупив долю своего компа-
ньона, стал единоличным хозяином 
компании «Де Бирс», завладев 90% 
мировой добычи алмазов. Родс ис-
пользовал полученную прибыль на 
развитие Африки, и в его честь была 
названа одна из английских афри-
канских колоний — Родезия (теперь 
это независимые африканские госу-
дарства Замбия и Зимбабве).

Компания, основанная Родсом, 
властвовала над добычей алмазов и 
ценами на них во всем мире вплоть до 
недавнего времени. В Лондоне нахо-
дилась Центральная алмазная биржа, 
куда компания «Де Бирс» приглаша-
ла тех покупателей, кого считала нуж-
ным. Там им предлагались наборы ал-
мазов — те камни, которые фирма «Де 
Бирс» считала нужным продать и по 
той цене, за которую она хотела про-
дать. Никаких торгов и никакого вы-
бора у покупателей не было — нужно 
было или брать все камни, которые им 
предлагали, по указанной цене, или 
не брать ничего. И никто не мог ниче-
го сделать, потому что «Де Бирс» конт-
ролировала почти всю мировую добы-
чу алмазов. И лишь в последние годы 
(во многом благодаря усилиям изра-
ильского бизнесмена Леви Леваева) 
положение удалось изменить.

Обработка большого алмаза мо-
жет продолжаться целый год, и эта 
работа требует огромного терпения 
и профессионализма. Современные 
инструменты ускоряют этот процесс, 
но все равно очень многое зависит от 
таланта мастера. Одним из мировых 
центров обработки алмазов является 
Эрец-Исроэль. Другими мировыми 
центрами являются Нью-Йорк, Лон-
дон, Бомбей и Антверпен, но и там 
большую часть мастеров и торговцев 
составляют религиозные евреи.

В наши дни в год добывается 
алмазов почти на 10 млрд. долла-
ров. Алмазы добывают в Австралии, 
Анголе, Бразилии, Ботсване, Кана-
де, России, Заире, Зимбабве, Конго, 
Индии, Венесуэле, Индонезии, На-
мибии, США, Танзании и ЮАР. При 
этом 80% камней используется не для 
украшений, а идут на промышлен-
ные цели (с ними делают ножи, свер-
ла, резцы и тому подобные изделия). 
Эти алмазы перемалываются в поро-
шок и потом получившуюся алмаз-
ную крошку наносят на режущие и 
шлифующие инструменты. Техничес-
кий алмаз менее качественный, чем 
ювелирный, и стоит дешевле (один 
карат ювелирного алмаза стоит не-
сколько тысяч долларов, а один ка-
рат технического — несколько сотен), 
но современное производство не мо-
жет обойтись без него.

Практически все знаменитые ал-
мазы древности родом из Индии. Один 
из них — алмаз «Кохинор» («Гора све-
та»). Этот алмаз печально знаменит 
тем, что никогда не продавался за 
деньги. Никто из владевших им ни-
когда не платил за него даже самой 
мелкой монетки — его либо похища-
ли, либо дарили, либо он доставался 
в качестве военного трофея. Послед-
ними, кто захватил его, были англи-
чане, и сейчас он находится в одной 
из корон английской королевы.

Другой известный индийский 
алмаз — «Великий Могол», который 
считается старейшим из алмазов. В 
тот момент, когда его нашли, он ве-
сил почти 800 карат, но примерно 
300 лет назад «Великий Могол» исчез.
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Развитие эмоций у ребенка
��� Начало в № 38.

Одно из главных направлений развития 
эмоций в дошкольном возрасте — увеличе-
ние их «разумности», связанное с умственным 
развитием ребенка. Ребенок активно познает 
окружающий мир, знакомится с последствия-
ми своих поступков, разбирается в том, «что 
такое «хорошо» и что такое «плохо».

В раннем возрасте все вокруг новое, 
все интересное, и внимание ребенка быс-
тро переключается с одного объекта на 
другой. Так же быстро меняются желания 
и порывы, которые им движут, и эти сию-
минутные увлечения делают его эмоцио-
нальное состояние неустойчивым и быст-
ро изменяющимся.

Большое значение для эмоционально-
го развития ребенка имеет опыт общения 
со сверстниками, особенно длительного и в 
постоянных группах, например, в яслях и де-
тских садах. Однако этот опыт не всегда носит 
положительный характер. Иногда такие дети 
по сравнению с «домашними» чаще проявля-
ют отрицательные эмоции (гнев, обиды), так 
как могут ущемлять интересы друг друга (от-
бирать игрушки, толкаться).

Но по мере взросления эмоции ребен-
ка приобретают глубину и устойчивость. Ес-
ли дети 4–5 лет еще не способны на дли-
тельное сочувствие и заботу о других, да-
же очень близких и любимых людях, то у 
старших дошкольников уже можно наблю-
дать проявления подлинной заботы о близ-
ких, альтруистические поступки, направлен-
ные на то, чтобы оградить их от беспокойс-
тва, огорчения.

Существенно изменяются на протяже-
нии дошкольного детства и внешние прояв-
ления эмоций. Если до трех-четырех лет ребе-
нок еще не может контролировать свои эмо-
ции, то 5–6-летний ребенок усваивает «язык 
выражения эмоций», принятый в данном об-
ществе, и до известной степени может сдер-
живать бурные, резкие выражения чувств: 
скрыть слезы, страх и т. п.

Отдельные эмоции и чувства, которые 
испытывал ребенок до четырех лет, были 
мимолетными, ситуативными и не остав-
ляли заметного следа в его памяти. То, что 
он эпизодически сталкивался с неудачами 
в каких-то своих делах или иногда слышал 
что-то нелестное в свой адрес и испытывал 
по этому поводу огорчение, досаду или оби-
ду, не влияло на становление его личности. 
К семи годам, в конце дошкольного детства, 
намечается осознание ребенком своих пе-
реживаний, которые образуют устойчивые 
эмоциональные комплексы. Переживания 
начинают обобщаться, приобретают новый 
смысл, становится возможной борьба пере-
живаний. У ребенка развивается его инди-
видуальная логика чувств, то есть одно и то 
же событие у разных детей вызовет различ-
ные переживания.

Такое усложнение эмоционального раз-
вития ребенка приводит к возникновению 
внутренней жизни ребенка. Она уже не яв-
ляется слепком его внешней жизни. Хотя 
внешние события, ситуации, отношения 
составляют содержание переживаний, они 
преломляются в сознании ребенка индиви-
дуально. И эмоциональные представления 
об этих событиях складываются в зависи-
мости от логики чувств ребенка, ожиданий, 
уровня его притязаний и т. д. С другой сто-
роны, внутренняя жизнь, жизнь пережива-
ний уже влияет на поведение.

Постепенно утрачивается детская непос-
редственность: ребенок начинает размыш-
лять, прежде чем действовать, учится скры-
вать свои переживания и колебания, пытает-
ся не показать другим, что ему плохо. Главное, 
что внешне он не такой, как внутренне, хотя 
на протяжении младшего школьного возраста 
еще будут в значительной мере сохраняться 
открытость, стремление выплеснуть все эмо-
ции на детей и близких взрослых, сделать то, 
что сильно хочется…

Новый всплеск эмоционального развития 
наблюдается в подростковом возрасте.

Продолжение следует ���

«СЕКРЕТЫ ПРОИЗВОДСТВА» ПРОТИВ ПАТЕНТОВ
��� Начало в № 38.

Из других патентных бюро следует 
отметить швейцарское (где одно вре-
мя экспертом был Альберт Эйнштейн), 
шведское и голландское. Сотрудничес-
тво на международном уровне между 
ведущими странами было установлено 
Международной конвенцией защиты 
промышленной собственности, подпи-
санной в 1883 году и вступившей в силу 
в 1884 году. Конвенцией предусматрива-
лось сохранение приоритета на изоб-
ретение, получившее патент в одной из 
стран — участниц конвенции, в течение 
года. Совершенно очевидно, что это не 
освобождает изобретателя от необходи-
мости получать патент в каждой стра-
не, где он желает сохранить свои пра-
ва, что ведет к крупным расходам. Вот 
почему и появилась идея международ-
ного патента. Институт для претворе-
ния этой идеи в жизнь уже существует 
в виде бюро Международного объеди-
нения по охране промышленной собс-
твенности, учрежденного в Берне со-
глашением 1883 года. Однако Между-
народный патент вряд ли будет введен 
в ближайшем будущем.

* * *
К середине XX века патент посте-

пенно приобрел решающее значение 
как средство в приобретении монопо-
лий. Отдельные изобретатели при по-
мощи патентов сумели захватить огром-
ную сферу деятельности. Американец 
Карлетон Эллис побил рекорд, получив 
самое большое число патентов — 8101! 
Ему мы обязаны такими изобретения-
ми, как быстросохнущие лаки и краски, 
которые сыграли большую роль в авто-
мобильной промышленности; ¾   всех ви-
дов пластмасс, известных в наше вре-
мя, было изобретено им; методы улуч-
шения качества масла, употребляемого 
в пищу, и т. д. Первый патент он получил 
в 1900 году, а последний — в 1940.

Престиж патента во второй полови-
не XIX и первой четверти XX века сейчас 
трудно себе представить. Многие счита-
ли, что создание Патентамта в 1877 го-
ду оказалось поворотным пунктом в ис-
тории Германии. Карл Дисберг, основа-
тель «Фарбениндустри», рассматривал 
германское патентное законодательство 
как один из основных источников про-
цветания страны. Патент был правом, 
ценность и законность которого мало 
кто решался оспаривать.

Лучшей иллюстрацией этого может 
служить отношение воюющих стран к па-
тентам во время Первой мировой вой-

ны. Патентные бюро продолжали бес-
пристрастно исследовать заявки, пос-
тупавшие из враждебных стран; были 
приняты меры для предотвращения лю-
бого вмешательства в ежегодную выпла-
ту взносов. Агентства, занимающиеся 
управлением собственностью враждеб-
ной страны, должны были принимать на 
себя все патентные дела. В частности, 
Америке с ее относительно небольшой 
в то время химической промышленнос-
тью пришлось затратить значительную 
сумму, чтобы приобрести 12 тыс. аме-
риканских патентов, принадлежащих 
подданным Германии. Для этой цели 

было создано общество «Кемикал фа-
ундейшн», которое выкупило патенты 
у Организации по опеке над собствен-
ностью иностранных государств и ре-
ализовало их. Это и положило начало 
американской химической промыш-
ленности, выпускающей органические 
вещества, например красители. Сейчас 
это покажется невероятным, настолько 
мы привыкли считать изобретения сек-
ретными, принадлежащими государс-
тву. Однако в 1920 году наши сегодняш-
ние представления о патентах показа-
лись бы дикими…

* * *
Ценность патента падает по 

причинам научно-техническим 
и социальным.

С научно-технической точ-
ки зрения, одни и те же резуль-
таты могут быть достигнуты не-
сколькими способами. Напри-
мер, чтобы исследовать деталь, 
не разрушая ее, можно при-
менить электромагнитное по-
ле, рентген, гамма-лучи и т.  п. 
Другими словами, современная 
технология дает возможность 
«обойти» патент или «просколь-
знуть» через ряд патентов. Ког-
да впервые использовали окись 

меди в приборах для преобразования пе-
ременного тока в постоянный, ведущая 
американская компания запатентовала 
использование для этих же целей оки-
сей и галоидов всех металлов. Но изоб-
ретатель обошел это препятствие, при-
менив кремний, который, строго говоря, 
не металл. Точно так же все патенты на 
усилители с использованием электрон-
ных ламп были полностью «обойдены» 
изобретением электронного умножите-
ля. Короче говоря, прогресс технологии 
позволяет сравнительно легко «обойти» 
патент и снизить его значение.

Окончание следует ���

��� стр. 15
По слухам, он был украден француз-
ским солдатом, который перепродал 
его торговцу, тот еще раз — до тех пор, 
пока камень не оказался в Амстер-
даме. Здесь его купил русский граф 
Григорий Орлов, заплативший за не-
го 400 тысяч рублей. Алмаз был по-
дарен Орловым русской императрице 
Екатерине и назван его именем, хотя 
многие считают, что «Орлов» и есть 
пропавший «Великий Могол».

Другой известный камень — го-
лубой алмаз «Хоуп». Известен он, во-
первых, своей редкой окраской (си-
ние алмазы очень и очень редки), 
а во-вторых, своей мрачной славой. 
Считается, что этот камень прино-
сит несчастье. Он появился в Европе 
вместе с эпидемией чумы. Французс-
кая королева Мария-Антуанетта да-
ла поносить его принцессе Ламбаль, 
и вскоре принцесса была убита, а за-
тем во время революции казнили и 
королеву. Камень купил банкир Хо-
уп — его сына отравили, а внук ра-
зорился. Следующий владелец то-
же погиб. Затем его купил русский 
князь, подаривший алмаз своей лю-
бимой женщине. После этого в при-
падке ревности он застрелил жен-
щину, а потом погиб и сам. Султан 
Египта Абдул-Гамид II, купив ал-
маз, подарил его своей жене, ее вско-
ре убили, а самого султана изгна-
ли из страны. Потом алмаз купил 
испанец, вскоре утонувший в море. 
Камень перешел к американцу, по-

дарившему его своей жене. Супруги 
потеряли единственного ребенка, а 
сам отец сошел с ума. После этого 
«Хоуп» принадлежал супружеской 
паре, погибшей вместе с «Титани-
ком». В 1947 году очередная владели-
ца алмаза завещала его своей внуч-
ке, вскоре умершей при загадочных 
обстоятельствах. В 1949 году алмаз 
«Хоуп» купил нью-йоркский ювелир, 
который подарил камень Смитсонов-
скому институту. Ни ювелир, ни ин-
ститут неприятностей от этого брил-
лианта не имели.

Самый крупный алмаз был най-
ден в 1905 году в Трансваале (Юж-
ная Африка), когда один из инже-
неров случайно обнаружил в стене 
шахты ярко сверкающее пятно. Так 
был найден величайший в мире ал-
маз «Куллинан» (назван так в честь 
президента компании, добывавшей 
алмазы). Камень весил 3106 каратов 
(621,2 г) и стоил 9 миллионов фунтов 
стерлингов (в сегодняшних ценах — 
7,5 миллиардов долларов). Ученые 
определили, что это осколок гораз-
до более крупного алмаза (в три раза 
большего!), но найти его не удалось. 
В 1907 году алмаз был подарен ко 
дню рождения английскому королю 
Эдуарду VII, который поручил огран-
ку кристалла знаменитой голланд-
ской фирме «И. И. Ашер и Ко». Алмаз 
раскололи на две части, причем под-
готовка к раскалыванию алмаза за-
няла целый год. При первой попытке 
сломалось стальное лезвие ножа для 

колки алмазов, а при второй попытке 
мастер, нанеся удар, потерял созна-
ние. Один из осколков (вес 530,2 ка-
рата), стал самым крупным в мире 
брильянтом «Звезда Африки» («Кул-
линан-I») и нашел свое место в вер-
хушке королевского скипетра Вели-
кобритании. Второй осколок весом 
317,4 карата, носит имя «Куллинан-
II» и украшает британскую корону. 
Из частей алмаза, оставшихся пос-
ле обработки первых двух брилли-
антов, получились еще два крупных 
камня: «Куллинан-III» и «Куллинан-
IV», а также три меньших бриллиан-
та, названных «Малыми звездами 
Африки». Всего из «Куллинана» бы-
ло изготовлено 9 крупных и 96 мел-
ких брильянтов.

Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов го-
ворил, что каждый еврей подобен 
брильянту. Так же, как тверд бриль-
янт, так и про евреев сказано: «на-
род твердый», и их внутренняя вера 
в Б-га непобедима. Так же, как ал-
маз появляется из земли ничем не 
примечательным камнем, и необ-
ходима длительная его обработка, 
прежде чем проявится его красота, 
так и еврей частенько нуждается в 
хорошей «обработке», чтобы прояви-
лись все его запрятанные в глубине 
хорошие еврейские качества. Чтобы 
вывести их наружу, требуется терпе-
ние и аѓавас Исроэль (любовь к евре-
ям), и подобно тому, как для огранки 
алмаза необходим другой алмаз, так 
и обнаружить а пинтеле ид (еврей-
скую точку) в еврее способен только 
другой еврей. שש

НЕПОБЕДИМЫЙ КАМЕНЬ

Здание швейцарского патентного бюро, где работал А. Эйнштейн
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17ШОМРЕЙ ШАБОС
 Актуальные вопросы Светлана Лехтман

ДАТСКАЯ СКАЗКА С ОДЕССКИМИ КОРНЯМИ

Из досье: Салли Альтшулер — детский писатель из Дании. Пишет в сти-
ле фэнтези.

Родился в 1953 году. До 40 лет работал школьным учителем. В 1993 году 
очень удачно дебютировал  с романом «Соль Земли», выиграв два главных де-
тских литературных приза в Дании. С тех пор написал более десятка детских 
книг, а также множество театральных пьес как для детей, так и для взрослых.

Женат, имеет двоих детей: дочь 19 лет и сына 16 лет.
Любит общаться и путешествовать, но лучшим местом считает свой дом.

Один мой хороший знакомый принципиально уже мно-
го лет никуда из Одессы не выезжает. Он не лентяй и не от-
шельник. Просто убежден, что для путешествий нет осно-
ваний, так как в наш город приезжают самые интересные 
люди со всего мира. Пожалуй, с этим аргументом нельзя не 
согласиться. Не так давно в Одессе побывала мама Сильвес-
тра Сталлоне, у нее вроде бы одесские корни; заодно, по слу-
хам, она присматривала невесту для своего звездного сына. В 
прошлом году наш город посетил знаменитейший писатель-
фантаст Роберт Шекли, на произведениях которого выросло 
несколько поколений советских читателей. А на минувшей 
неделе в Одессу приехал детский писатель из Дании Салли 
Альтшулер. Да, он тоже немножко родом из Одессы.

Признаться, когда я шла на встречу с Салли, то немного 
волновалась. Нечасто, мягко говоря, приходится общать-
ся с жителями страны сказок. Однако буквально с первого 
взгляда все проблемы просто улетучились. Салли оказался 
настолько улыбчив и доброжелателен, что разговор завязал-
ся сам собой, и я разве что датский не вспомнила (который 
никогда не знала). Естественно, первым делом я поинтере-
совалась, что привело гражданина Дании в Одессу.

— Все началось несколько лет назад, когда у меня по-
явилась идея написать семейную историю в виде романа. 
Обычно я пишу для детей. Одна из моих книг даже пе-
реведена на русский язык. Мы, кстати, купили ее вчера в 
вашем магазине. Я был очень удивлен, найдя эту книгу в 
Одессе. Это был очень приятный сюрприз.

— У вас одесские корни?
— Со стороны мамы я происхожу из Польши и из Лат-

вии. А со стороны отца — мой дедушка родом из поль-
ского города Лодзь. Бабушка родилась в селе Антоновка, 
что в Беларуси, и потом ее воспитывала семья в Днепро-
петровске. Она себя считала украинкой. Бабушка умер-
ла, когда мне было 13 лет. Дедушка лет в 14 или в 15 при-
ехал из Польши в Одессу. И может быть год или два он 
жил здесь, поэтому я и приехал в вша город.

— Какой это был год?
— Примерно 1909 или 1910. Дедушку звали Файвел 

Альтшулер.
— Салли у вас интересное имя, я всегда считала его жен-

ским. Когда я ходила на курсы английского языка, меня то-
же звали Салли…

— Я — Соломон. В Дании тоже все считают, что я жен-
щина. Дело в том, что в Дании в еврейских семьях если 
мальчика называют Соломоном, то коротко зовут Сал-
ли. Когда я родился, мой папа лежал в больнице, и мой 
дядя должен был позаботиться обо всех бумагах, кото-
рые заполняются при рождении ребенка. Он был очень 
правильный человек, который очень правильно все де-
лал, и он позаботился о том, чтоб было записано два име-
ни — Салли и Соломон. Полное мое имя — Салли Соло-
мон Альтшулер. Но на самом деле это одно и то же, так 
что у меня как бы два одинаковых имени.

— Как вы начинали поиски родственников?
— Это очень интересная история. Все начиналось с 

Берела. Берел — это дедушка моей бабушки Дуни. В се-
мье была легенда, что он работал лесником и умел разго-
варивать с животными. История гласит, что однажды он 
гулял по лесу, и навстречу ему вышел большой медведь. 
Берел очень испугался, потому что понял, что сейчас его 
съедят. Медведь подошел очень близко к нему, но вмес-
то того, чтобы убить, показал свою лапу. А там была за-
ноза. Берел очень испугался, его всего трясло, но у него 
получилось вытащить занозу из лапы. Медведь зарычал 
и ушел. А Берел нашел свою лошадь и повозку и решил 
поскорее уехать домой. Через несколько минут навстречу 
ему опять вышел медведь. Берел подумал: ну, теперь все, 
конец, и начал молиться. А медведь швырнул что-то ему 
на повозку и опять исчез. Когда Берел оглянулся, то уви-
дел, что медведь принес ему большую бочку с медом…

— Кажется, вы не просто так стали детским писателем. 
В вашей семье любили хорошие истории?

— Может быть. Впрочем, я всегда любил сам расска-
зывать свои сказки. Но был слишком ленивым, чтобы 
записывать, и только в 40 лет опубликовал свою первую 
книгу. Историю про Берела мне рассказала моя тетя Са-
ра, она родилась уже после приезда бабушки и дедушки 

в Данию. Я по многу часов с ней разговаривал, о том, как 
они бежали от нацистов, и о многом другом. В прошлом 
году она умерла в возрасте 92 лет… Так вот, когда я начал 
писать историю своей семьи, никто не знал, где находит-
ся Антоновка, откуда была родом бабушка. Я говорил об 
этом со своим кузеном, и было очень много версий. Мы 
были уверены, что дедушка вырос в Днепропетровске. На 
Украине очень много Антоновок. И мой кузен был поч-
ти уверен, что эта Антоновка была в Днепропетровской 
области. Но я думал немного по-другому, так как знал, 
что Берел работал в лесу, а в той части Украины не очень 
много лесов. Я также знал, что, когда из Днепропетров-
ска бабушка ездила навещать свою семью, она ездила на 
пароходе. Поэтому я искал место возле большой реки, и 
чтобы там было много леса. И по карте я по Днепру про-
шел до Беларуси и нашел примерно такое место. Туда-то 
я и поместил своего главного героя.

Однако сначала мы решили искать Антоновку в Днеп-
ропетровской области, но за две недели до отъезда ку-
зен нашел какие-то бумаги, в которых указывалось, что 
Антоновка находится с рядом городом Калинковичи. Те-
перь мы легко нашли Калинковичи в Беларуси, и что са-
мое удивительное — Калинковичи оказались именно там, 
куда я поместил своих героев в начале романа!

Я поехал в Калинковичи, нашел главу еврейской общи-
ны — она маленькая, но есть. Рассказал ему историю и он 
сказал: да у нас есть один Хизвер (это девичья фамилия ба-
бушки). Мы с ним встретились. Очень хороший человек.

— В общем, я думаю, что получится интересная книга.
— Надеюсь.
— Салли, в России периодически появляется мода де-

лить творческих людей на русских и русскоязычных, напри-
мер, говорят, что Есенин — русский поэт, а 
Пастернак и Мандельштам — русскоязыч-
ные. Вот вы себя ощущаете датским писа-
телем или датскоязычным?

— В Дании это обычно широко не обсуж-
дается. Когда я был молодым, то любил хо-
дить в букинистические магазины. Это было 
в период СССР, и владелец одного магазина 
был коммунистом. Пастернака коммунисты 
не любили, но в магазине я нашел его книгу. 

Я спросил у владельца: да как вы 
можете продавать такие книги?! 
Он говорит: я живу в капита-
листическом обществе, я дол-
жен как-то выживать…

— Я веду к тому, что у нас 
иногда писателей пытаются раз-
личать по национальности — ко-
ренной ли нет. Вы в Дании чувс-
твуете себя евреем?

— Я и датчанин, и еврей. Мне всегда казалось это уди-
вительным. Что такое быть евреем? Если смотреть на это 
строго, то это значит быть религиозным. Я не думаю, что 
верю в Б-га так, как верят, скажем, ортодоксальные евреи. 
Я верю в Б-га, но по-другому. Поэтому я бы не сказал, что 
я еврей с религиозной точки зрения. И даже с культурной 
точки зрения я не могу сказать, что я веду какой-то особен-
ный еврейский образ жизни. Я живу на окраине Копенга-
гена, и я, наверное, единственный еврей там. Хотя нет, есть 
еще соседка. Но когда люди спрашивают, я всегда говорю — 
я еврей. Я часто выступаю в школах и всегда начинаю с то-
го, что рассказываю о своем происхождении.

— Почему?
— Потому что знаю, что они считают, что это инте-

ресно и это важно для меня. Я показываю им старые фо-
тографии своей семьи. Обычно я не говорю, что это мой 
дедушка, а начинаю так: «Я расскажу вам очень интерес-
ную историю о человеке, который родился в 1890 году». И 
я рассказываю историю, как мой дедушка бежал из Поль-
ши в Одессу, потом поехал в Днепропетровск, затем они 
с бабушкой хотели уехать в Аргентину. И в Копенгагене 
у них закончились деньги. Так что я вполне мог стать ар-
гентинским писателем.

— Ваша семья пережила оккупацию Дании?
— Да.
— С Данией связана романтическая история о спасе-

нии евреев…
— Дания была оккупирована в 1940 году, а Швеция нет. 

Только 8 километров пролива отделяют Данию от Шве-
ции. Это очень близко. Семья моей матери была в Шве-
ции. А семья отца была в Дании. Первые годы оккупа-
ции нацисты евреев в Дании не трогали. Есть легенда, не 
знаю насколько она правдивая, что король Дании, когда 
нацисты сказали, что все евреи должны носить желтую 
звезду, сказал: «Хорошо, тогда одну давайте мне», и им 
пришлось отказаться от этой затеи. Евреи оставались в 
такой относительной безопасности в Дании до октября 
1943 года. Потом положение ухудшилось, и возникла опас-
ность, что нацисты могут схватить всех евреев и отпра-
вить в лагеря смерти. Согласно еще одной легенде, в ад-
министрации у нацистов был человек, который прошел 
к раввину и рассказал обо всем… И когда в одну ночь на-
цисты пошли по адресам, где жили евреи, они никого не 
нашли — все евреи куда-то исчезли. Датским движени-
ем сопротивления была организована транспортировка 
евреев в Швецию. Многие датчане прятали евреев в те-
чение двух или трех недель, пока их не перевезли. Мою 
бабушку Дуню и дедушку Файвела движение сопротив-
ления спрятало в госпитале под вымышленными имена-
ми. Потом их переправили в Швецию.

— История действительно уникальная. Скажите, с тех 
пор отношение к евреям в Дании изменилось?

— Всегда было несколько людей, которые ненавидят ев-
реев. А в основном я думаю, что в Дании евреи всегда мог-
ли и могут вести довольно мирное сосуществование.

— Салли, Данию, которая всегда ассоциировалась с 
Русалочкой и оловянным солдатиком, в последнее время 
связывают с карикатурным скандалом. Как вы к этой ис-
тории относитесь?

— Это ужасная история. Это история, которая не долж-
на была произойти.

— Не должно было быть карикатур или такой реакции 
на карикатуры?

— Очевидно, что в Дании люди могут писать картины, 
делать фотографии и рисовать карикатуры на всё. Это то, 
что говорит премьер-министр, и он прав в этом отношении. 
Но есть люди, которым это не нравится, особенно арабы и 
мусульмане. Когда послы 11 мусульманских стран попро-
сили премьер-министра встретиться, чтобы обсудить это, 
у него была прекрасная возможность принять их и объяс-
нить ситуацию. Рассказать, что в Дании есть свобода сло-
ва, свобода рисования, и что это важно для демократии. 
Но он вообще упустил эту возможность. Он их не принял, 
а просто заявил: мы ничего не будем обсуждать — в Да-
нии мы можем писать и говорить все, что хотим. Конечно, 
было бы мудрее, если бы он их принял.

стр. 19 ���

Интервью с С. Альтшулером. Справа — сын писателя

Бабушка и дедушка Салли Альтшулера — Дуня и Файвел. Девичья 
фамилия бабушки Хизвер или Хезверович, фамилия ее мамы Мит-
тельман. Салли ищет своих родственников и просит их отклик-
нуться. Адрес его электронной почты: sally@altschuler.dk
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КОБАЛЬТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ«Зачем мне нужен этот кобальт? — воз-
можно, подумаете вы, особенно если не инте-
ресуетесь металлургическими проблемами. — 
Стану я еще забивать себе голову ненужными 
сведеньями. И потом, у меня проблема, воло-
сы стали тусклыми и вообще выпадают…» Что 
ж, в таком случае тем более стоит подробнее 
поговорить именно о кобальте.

О том, какое важную роль в нашей жизни 
играет этот элемент, прекрасно знают… ве-
теринары. Я расскажу вам историю, которая 
произошла с одним польским профессором. 
Фамилия его была Кротов, работал он в Сель-
скохозяйственной академии в Варшаве.

Приехав однажды в деревню, он был «ата-
кован» крайне непрезентабельным жеребен-
ком, который выхватил из его кармана свежую 
газету и стал ее с аппетитом жевать.

Хозяева жеребенка начали извиняться. 
Оправдываясь, что этого заморыша, пок-
рытого лишаями, еле держащегося на ногах, 
давно хотели забить на колбасу, но накопи-
лось столько дел…

Но профессора заинтересовали кули-
нарные предпочтения жеребенка. Почему 
же он выбрал себе в съестное газету? Вряд 
ли его могла заинтересовать бумага — цел-
люлоза. Может быть, из-за свежей типограф-
ской краски? Но что в ней могло понравить-
ся жеребенку? Может быть, кобальт, входя-
щий в ее состав?

Профессор попросил хозяев не забивать 
пока жеребенка, а давать ему капли, кото-
рые он сам приготовит. Кроме того, он поп-

росил прислать ему 
образцы сена, кото-
рое ест жеребенок, и образцы почвы, на кото-
рой оно росло.

После исследований в лаборатории профес-
сор выяснил, что в том сене, которое ел жере-
бенок, действительно не было кобальта. А ведь 
лошади для нормального развития необходимо 
получать от 2 до 20 мг солей кобальта в день… 
Жеребенок после приема лекарства, приготов-
ленного профессором Кротовым, изменился 
полностью. Лишаи исчезли, кожа покрылась 
прекрасной шерстью. Замухрышка быстро ок-
реп и стал настоящим резвым жеребцом.

Если история вас не убедила, вот вам 
другая. Она тоже произошла с ветеринаром, 
но уж больно она показательная. В большом 
селе, куда он попал на работу по распределе-
нию, очень болел скот. А ведь выпасали его 
на хороших лугах! Коровы давали очень ма-
ло молока, постоянно чем-то болели, и вете-
ринару приходилось постоянно ими зани-
маться (никакой личной жизни).

Молодой специалист стал размышлять, 
как бы решить эти проблемы (коровы болеют, 
а молодость, между прочим, уходит). Сделав 
анализ травы и почвы на микроэлементы, он 
выяснил, что в них не хватает кобальта. Пос-
ле этого он порекомендовал добавлять в корм 
животным соли кобальта. К удивлению жи-
вотноводов, эти минимальные дозы полно-
стью изменили состояние животных.

Но в связи с тем, что в этой местности 
в почве было мало кобальта, у людей тоже 

были проблемы со здоровьем. Сначала вете-
ринар отказывался лечить людей, объясняя, 
что его специальность — животные. Но ма-
тери своей невесты он не мог отказать. Пос-
ле ее чудесного выздоровления к нему прос-
то повалили пациенты. Пришлось ему пой-
ти учиться на медицинский…

Что же это за чудесный кобальт такой?
Кобальт сильно активизирует процесс кро-

вообразования, увеличивает синтез нуклеино-
вых кислот и вообще помогает общей регенера-
ции организма после болезней. Врачи лечат им 
токсическое, раковое и сопутствующее почеч-
ным заболеваниям малокровие. Кобальт связан 
с витамином B12 и его производными.

Человек получает кобальт из продуктов пи-
тания. Больше всего его содержится в пшенице 
и гречихе — 0,35 мг на 1 кг, если это целое зерно 
или мука грубого помола. Но содержание этого 
элемента в них зависит от почвы, на которой они 
выросли. Кроме того, не каждый сорт обладает 
способностью этот самый кобальт усваивать из 
почвы. Но все-таки… Если и можно получить 
кобальт из продуктов, то это могут быть только 
пшеница и гречиха. Потому что в какао (0,3 мг 
на кг), чае и кукурузе (0,15 мг на кг) он есть, но 
организм его труднее усваивает.

Поэтому давайте используем именно 
эти продукты.

Салат с фруктами и пшеницей
1/2 кг пшеницы, 1 ст. ложка оливкового мас-
ла, 3 ст. ложка меда, 3 мандаринки (или 3 боль-

ших персика), поллитро-
вая банка чищеных грец-
ких орехов, 1/2 кг свежего 
винограда (или поллитро-
вая банка изюма без кос-
точек), 2 банана, также 
можно добавить очищен-
ную от косточек вишню, черешню, или любые 
другие фрукты, какие вам нравятся.

Отварите пшеницу в течение 1,5–2 часов.
Измельчите орехи и смешайте их с ох-

лажденной пшеницей.
Порежьте туда же фрукты, сверху полей-

те медом, интенсивно взболтанным с олив-
ковым маслом. Все перемешайте, но старай-
тесь не повредить фрукты.\
Гречневые оладьи с грибным соусом

Сварите рассыпчатую гречневую кашу. 
Остудите ее, а после этого смешайте с сырым 
яйцом и посолите по вкусу. Масса должна быть 
такой консистенции, как котлеты.

Обваляйте каждую оладью в панировоч-
ных сухарях и обжарьте на сковороде.

Подавайте с грибным соусом. Для его 
приготовления возьмите 200 г свежих шам-
пиньонов, одну большую луковицу, 50 г рас-
тительного масла, 100 г сметаны, соль, чер-
ный молотый перец по вкусу. Мелко порежь-
те грибы, обжарьте их на растительном масле. 
Очистите и мелко порежьте лук. Соедините 
лук с жареными грибами, посолите, залейте 
сметаной и нагрейте до кипения.\ שש

Азбука гепатитов
��� Окончание. Начало в № 38.

Для вирусных гепатитов B, C, и D резкий 
скачок температуры не характерен. Жалобы 
на тошноту и боли сопровождаются увели-
чением печени и селезенки.

Хроническое течение гепатитов явными 
признаками болезни часто не сопровождается. 
Больные могут отмечать вялость, недомогание, 
повышенную утомляемость, плохой аппетит. 
Главная опасность нераспознанного гепатита 
заключается в возможности его осложнений: 
цирроза и рака печени, печеночной комы.

Надо учесть, что желтуха может возни-
кать и при заболеваниях совершенно иного 
характера, связанных с механическим пре-
пятствием оттоку желчи (опухоли, желчека-
менная болезнь) — механическая желтуха, и 
при некоторых заболеваниях крови — гемо-
литическая желтуха, лептоспироз, а также т. н. 
вторичные гепатиты, осложняющие течение 
других заболеваний, и токсическая желтуха. 
Поэтому диагностика вирусных гепатитов, ес-
тественно, не ограничивается только анали-
зом клинических признаков заболевания, а 

базируется на специальных вирусологичес-
ких исследованиях крови, которые рекомен-
дуется производить при малейшем обосно-
ванном подозрении на гепатит. В комплекс 
обследований также входит структурное и 
функциональное (лабораторное и аппарат-
ное) изучение состояния печени.

Лечение острых вирусных гепатитов, ко-
торое проводится в условиях инфекционных 
стационаров, также требует комплексного 
подхода и строится в соответствии с приня-
тыми сейчас принципами т. н. доказатель-
ной медицины. Эти принципы базируются 
на разработанных международными меди-
цинскими организациями стандартах и про-
токолах, использование которых представ-
ляется вполне целесообразным, с той лишь 
оговоркой, что в определенных случаях их 
необходимо корректировать в соответствии 
с индивидуальными особенностями пациен-
та, следуя классическому принципу корифе-
ев клинической медицины: «лечить не бо-
лезнь, а больного».

Обязательными составляющими лечеб-
ного комплекса при гепатитах являются ан-

тивирусные, гепатотропные (нормализую-
щие функцию печени) и общеукрепляющие 
средства, витаминные комплексы. Симпто-
матическое лечение может включать тепло-
вые процедуры на область печени. Важным 
лечебным компонентом является диета, ко-
торая должна включать преимущественно уг-
леводистые блюда — овощные супы, вареные 
овощи и фрукты, вареную рыбу, белый хлеб, 
обезжиренные молочные продукты, сахар, 
варенье, мед. Рекомендуется обильное слад-
кое и щелочное питье.

Как уберечься от вирусного гепатита? 
Наиболее надежный способ — вакцинация, 
однако эффективная вакцина разработана 
только от гепатита B. Очень важно соблю-
дение общегигиенических правил: пользо-
вание только индивидуальными средства-
ми личной гигиены — зубными щетками, 
бритвами, маникюрными принадлежнос-
тями. Крайне опасны случайные половые 
связи, даже с применением предохрани-
тельных средств. Определенная опасность 
заражения существует в лечебных учреж-
дениях в случаях нарушения правил ис-

пользования одноразо-
вых инструментов и де-
фектов в стерилизации 
многоразовых. Особен-
но следует опасаться 
загрязнения кровью и 
выделениями больно-
го гепатитом.

Распространенность гепатитов весьма 
и весьма значительна. По некоторым дан-
ным, его вирусами инфицировано от 5 до 
30 процентов населения. Периодически от-
мечаются «малые» — семейные и группо-
вые эпидемии этого заболевания. Высо-
кая контагиозность и опасность осложне-
ний, способных привести к инвалидности 
и угрожающих жизни, подчеркивают важ-
ность этой проблемы и требуют знакомства 
с симптомами болезни как можно больше-
го количества людей.

Следите за здоровьем своим и близких, 
особенно детей, и при малейшем подозрении 
на желтуху обращайтесь к специалистам — 
гепатологу, инфекционисту или участково-
му (семейному) врачу. שש

Жара. Июль…
Пока почти вся Европа изнывает от сорокаградусной жа-

ры, телетайпы новостных агентств приносят все новые и но-
вые сведения о том, что мы все лучше обучаемся использо-
ванию «плюсов» Солнца, нашей с вами милой домашней звез-
дочки, а также постигаем искусство борьбы с его минусами. 
Об этом, да и не только об этом — в очередном обзоре ново-
стей высоких технологий.

В Лондоне начал курсировать корабль, приводимый в движе-
ние солнечными батареями. Судно получило название SolarShuttle. 
15-метровый корабль с 42 пассажирами на борту благодаря двум 
десяткам солнечных панелей способен развивать скорость до 
8 км/час. Создатель SolarShuttle Кристоф Бехлинг уверяет, что 
корабль сможет работать в темное время суток и в дождь. Кста-
ти, стоимость постройки такого корабля всего на 20% больше, 
чем стоимость дизельного судна такого же размера. При этом на 
топливе SolarShuttle экономит до 10 тыс. долларов в год. Кристоф 
Бехлинг не собирается останавливаться на достигнутом и уже 
приступил к созданию солнечного поезда.

Транспортное средство на еще более экзотичном источ-
нике энергии — пальчиковых батарейках — создано компа-
нией Panasonic. Как ни удивительно это звучит, это средство — 
самолет. Одномоторный аппарат, мотор которого работал от 
160 батареек стандарта AA, поднялся в воздух на 5 метров и 
за 59 секунд полета пролетел около 400 метров. Кстати, вес 
этого самолетика — всего 53 килограмма.

Специалисты из Нигерийского института исследований 
какао добавили к обычным ингредиентам шоколада куку-
рузный крахмал, который служит загустителем и предотвра-
щает вытекание масла какао при нагревании. Это позволило 
придать шоколаду удивительную выносливость к жаре: он ос-
тается твердым при температуре до 50 градусов. За послед-
ние тридцать лет это уже десятый запатентованный рецепт 
жаростойкого шоколада. Предыдущие девять были сочтены 
не слишком удачными, поскольку шоколад не таял во рту и 
сильно напоминал пластилин. Новый шоколад с крахмалом 
по вкусу, цвету и однородности почти не отличается от мо-
лочного. Единственный его недостаток — он чуть менее слад-
кий, чем обычный.

Новые спутниковые наблюдения подтвердили зарож-
дение в Африке нового океана Земли. Фактически, рожде-
ние океана произошло в прошлом сентябре, когда во время 
землетрясения в Эфиопии моментально образовалась тре-
щина шириной до 8 метров, а длиной аж в 60 километров. 
Грунт в ней провалился на очень большую глубину. И самое 
интересное — это не было просто рядовым последствием 
землетрясения: трещина возникла точно над тем местом, где 
граничат тектонические плиты, медленно отодвигающиеся 
друг от друга. Фактически, землетрясение лишь обнажило 
то, что накапливалось очень долго. Наблюдения за трещи-
ной при помощи спутниковых съемок показали, что она рас-
тет очень стремительными темпами (по геологическим мер-

кам) и через энное число лет достигнет 
Красного моря. Тогда в нее ворвется во-
да, а Африканский Рог совсем отделится 
от остальной части континента, увели-
чив ровно на единицу и число континен-
тов планеты, и число ее океанов. Окон-
чательно это событие произойдет через 
миллион лет…

Психологи Корнельского университета (штат Нью-Йорк, 
США) провели исследование, доказывающее, что подсо-
знательные желания людей управляют тем, что они видят. 
Прежде чем обнародовать свои заключения, профессор 
Даннинг и его ученица Эмили Балсетис провели пять от-
дельных тестов на 412 добровольцах в Корнельском уни-
верситете. Кандидатам показывалось изображение, в ко-
тором одни видели голову лошади, другие — тело тюленя. 
Добровольцам ставилось условие: в зависимости от того, 
что они увидели, они должны были попробовать апельси-
новый сок или же невкусные протертые овощи. В резуль-
тате мозг участников, которым была неизвестна истинная 
цель эксперимента, всегда «выбирал» образ, который дол-
жен был привести к соку. «Это свидетельствует о том, что 
мозгу было поставлено условие, — объясняет Даннинг, — 
и в зависимости от того, что испытуемый хотел попробо-
вать, он видел в изображении голову лошади или тело мор-
ского животного». שש
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скоротечностью болезни и высокой от нее 
смертностью, заявил, что это не что иное, 
как пришедшая из Испании легочная чума, 
спасения от которой нет. Слух мгновенно 
разлетелся по городу и вызвал панику, ко-
торая начала угасать лишь после того, как 
профессор Я. Ю. Бардах заявил, что «испан-
ка», при всей ее опасности, не чума, а новая 
тяжелая форма гриппа…

С началом поздних одесских холодов 
холера отступила, а «испанка» задержалась 
и шагнула в следующий, 1919 год, который, 
как говорится, тоже был не сахар. Но если к 
хорошему привыкают, то с плохим свыкают-
ся, в первом случае быстро, а во втором пос-
тепенно. Марьяшесу на это времени не хва-
тило, потому что так сложилась его жизнь и 
так она закончилась.

Продолжение следует ���

ЗАБЫТЫЙ ШТЕЙН, или ЧЕЛОВЕК ИЗ «СТАРОЙ ОДЕССЫ»

Лето 2006 — непереходный период
На минувшей неделе начался очередной, 16-й по счету, чемпионат Ук-

раины по футболу, и это является хорошим поводом поговорить о транс-
ферах данного первенства. Впрочем, сразу скажем, что гранды украинс-
кого футбола, в число которых в прошлом сезоне вошел и одесский «Чер-
номорец», видоизменились не сильно.

«Шахтер» (Донецк). Чемпионы сделали главные приобретения сразу 
по окончании минувшего первенства, дабы новички успели как следует 
«притереться» к новому коллективу. Горняки должны были усилиться во всех линиях, кроме 
вратарской. В защиту пришел Александр Кучер, последний сезон отлично проведший в харь-
ковском «Металлисте» (а до этого несколько лет полировавший скамью в донецком «Метал-
лурге»). В полузащиту — Сергей Ткаченко, воспитанник одесского футбола, последние годы 
бывший лидером все того же «Металлурга». А нападение должен был усилить Эмануэль Око-
дува, в прошлом году много забивавший за киевский «Арсенал», но по каким-то странным об-
стоятельствам Эми в Донецк не попал. На смену Окодуве мог прийти тунисский нападающий 
Заид Жазири — с футболистом, заработавшим красную карточку на чемпионате мира в мат-
че со сборной Украины, вроде бы подписали предварительный контракт, но затем информа-
ция была опровергнута. Покинул команду (по крайней мере, на год) турецкий защитник Толга 
Сейхан — он арендован «Галатасараем», зато вернулся из аренды Алексей Гай, неплохо отыг-
равший прошлый сезон в Мариуполе (в частности, забивавший «Шахтеру»).

«Динамо» (Киев). Киевляне сделали фактически одну покупку — бразильский полузащит-
ник Карлос Корреа влился в ряды обладателей Кубка и в первом же матче помог бело-голу-
бым обзавестись новым трофеем — Суперкубком. Экс-игрок «Палмейраса» был определенно 
хорош в одесской встрече и даже отдал голевой пас. Полузащиту, в общем, динамовцы укре-
пили, а вот что делать с остальными линиями — непонятно. Тем более что ряд игроков при-
лично устали после чемпионата мира, а многие еще и травмированы. Как быть с центром обо-
роны без Ващука, Федорова, Родольфо? А на носу первые матчи Лиги чемпионов. Возможно, 
учитывая все это, был оставлен в команде хорват Горан Саблич, традиционно исполняющий 
роль пожарного центрбека, а также приобретен левый защитник Давид Имедашвили. Левый 
бек из Грузии — хорошая традиция киевской команды, но предшественнику Давида Алексан-
дру Амисулашвили стать вторым Каладзе не удалось.

«Черноморец» (Одесса). Одесситы неплохо укрепились к Кубку УЕФА. В команду перешли 
два опытных защитника — Геннадий Нижегородов (вернувшийся в родную Одессу после дол-
гих скитаний) и Георгий Шашиашвили (кандидат в сборную Грузии), полузащитник Александр 
Зотов (также опытный и, как и Нижегородов, не чужой Одессе) и нападающий Олег Венглинс-
кий. Последнее приобретение стало одним из самых громких трансферов лета, однако пока 
что Олег еще не набрал оптимальной формы. Покинут «Черноморец» Юрий Митерев, а также 
не пробившиеся в основной состав в прошлом сезоне Птачик, Нодь и Остроушко.

«Металлург» (Запорожье). Здесь изменение коснулось главного. То есть, тренера. Вместо Вя-
чеслава Грозного, выведшего «Металлург» в еврокубки, командой руководит Сергей Ященко. По-
кинули коллектив Кутарба, Корытько, Бредун, Нагорняк, Аристархов, Алиев (сыгравшие немалую 
роль в прошлосезонном успехе), пришли криворожцы Кашевский и Кабанов, известный хавбек 
Дмитрий Михайленко (некогда «улюбленец» фанов киевского «Динамо»), вернулся Годин. В об-
щем, играть есть кому, но не в Кубке УЕФА. Впрочем, это распространенное явление, как для Ук-
раины, так и для России: главное попасть в еврокубки, а что будет там — дело десятое.

Естественно, попытались усилиться и команды, которым в этом году не доведется сыграть 
в еврокубках. Обратил свое внимание на хорватов «Днепр» — Бартулович и Главина пополни-
ли команду. В Харькове остался Фомин, но захотел «сменить обстановку» грузин Джакобия, лю-
бимец фанов «Металлиста». «Таврия» приобрела целых трех сербов, а в донецком «Металлурге» 
и вовсе произошла очередная кадровая революция. Испанский тренер Анхель Алонсо и соот-
ветствующие новички — испанец Фернандес и полуиспанец, полуголландец Хорди Кройф, сын 
легендарного Йохана — «Летучего голландца». Вернулись в Донецк Деметрадзе и Мендоса, при-
обретен бразильский бомбардир Вог, в результате не так давно любимец одесских болельщиков 
Александр Косырин угодил в запас. Близкие к прекращению существования киевский «Арсенал» 
и криворожский «Кривбасс» не только остались в «вышке», но и укрепились опытными игроками. 
Серьезно изменили составы две команды из Луганской области — «Заря» и алчевская «Сталь».

Выводы следующие — лето вышло не очень-то переходным. Сменило прописку немало 
игроков, но вот по-настоящему громких приобретений, которыми нас обычно балуют гран-
ды, было мало. Прежде всего это касается «Шахтера» и «Динамо», которым, собственно, если 
все удачно сложится, выступать в Лиге чемпионов. Впрочем, кадров у наших грандов доста-
точно, главное правильно их использовать. Что касается всех остальных, которым и предсто-
ит бороться за места с 3-го по 14-е, то определенные метаморфозы произошли. Анализ мета-
морфоз сделаем по окончании чемпионата. שש
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сколько потребуется для выполнения ре-
золюции СБ № 1559 и реализации урегули-
рования, отражающего заявление «Боль-
шой восьмерки». По словам Ольмерта, та-
кое урегулирование должно включить: 
безусловное возвращение похищенных 
военнослужащих ЦАЃАЛа; прекращение 
обстрелов израильской территории; ра-
зоружение «Хизбаллы»; распростране-
ние суверенитета правительства Лива-
на на всю территорию этой страны; раз-
мещение ливанских правительственных 
войск вдоль границы с Израилем.

Ольмерт заявил в беседе с Соланой, 
что Израиль не согласится на возвращение 
к прежней ситуации, при которой он был 
заложником радикальной террористичес-
кой группировки, угрожавшей его безо-
пасности. Премьер-министр подчеркнул, 
что Израиль продолжит преследование 
действующих против него террористов, 
где бы они ни находились. Он также от-
метил, что военные операции, предприня-
тые его правительством в Ливане и секто-
ре Газы, пользуются самой широкой под-
держкой израильского общества.

Шимон Перес выразил в ходе беседы с 
Хавьером Соланой уверенность в том, что 
международные силы будут неспособны 
эффективно контролировать ситуацию в 
Южном Ливане. Он сообщил европейско-
му гостю, что «весь этот район изрыт «Хиз-
баллой», там проложены километры под-
земных ходов и установлены мощные фуга-
сы, некоторые — по полтонны взрывчатки». 

Из сказанного им можно было понять, что 
начавшиеся 19 июля наземные действия 
ЦАЃАЛа по ту сторону ливанской грани-
цы призваны привести к частичному раз-
рушению этой инфраструктуры.

Также, по мнению Переса, ливанское 
правительство не имеет политической 
альтернативы действиям, которые заста-
вят «Хизбаллу» признать его суверени-
тет. «Если 50-тысячная ливанская армия 
не решится пошевелить пальцем и будет 
парализована страхом перед 7 тысячами 
боевиков «Хизбаллы», Ливан может ли-
шиться своей независимости, — подчер-
кнул вице-премьер. — Израиль не сможет 
и не захочет вернуться к прежней ситу-
ации. В настоящее время альтернативой 
израильским действиям в Ливане являет-
ся власть тьмы. Мы воюем сейчас на два 
фронта, это тяжело и сопряжено с жерт-
вами, но для нас в сложившейся ситуации 
встал вопрос жизни и смерти».

Коснувшись звучащих в Европе 
обвинений Израиля в использовании 
в ответ на атаки «Хизбаллы» «непро-
порциональной силы», Перес заметил: 
«О каких пропорциях идет речь, если 
на наши города уже обрушилось по-
рядка 1500 ракет? Какое европейское 
государство согласилось бы это тер-
петь? Мне остается только сказать ли-
ванскому народу, что если ему дорога 
его независимость, он должен обуздать 
«Хизбаллу». Ливанцы должны доказать, 
что они способны контролировать всю 
территорию своей страны». שש

ПЕРВЫЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ШАГИ

��� стр. 8
На другой день она появлялась в искромет-

ной комедии Э. Рязанова и Э. Брагинского «Со-
служивцы» — в роли директора Калугиной. В 
следующие вечера была королевой в шекспи-
ровской «Зимней сказке». Затем играла в дра-
ме Горького «Васса Железнова». Остановлюсь 
подробнее на трагикомедии «Канатоходцы» по 
пьесе кубинского драматурга Эктора Кинте-
ро. Этот спектакль обозначал некую веху в ис-
тории театра им. А. Луначарского. И заслуга в 
том, прежде всего, Л. Б. Кара-Гяур и ее замеча-
тельного партнера, народного артиста России 
В. А. Шаврина. В семидесятые годы подмостки 
многих театров были заполнены пьесами на те-
му кубинской революции, написанными совет-
скими авторами. Лидировали здесь два назва-
ния: «Куба — любовь моя!» и «День рождения 
Терезы». На сцене господствовало эдакое геро-
ико-революционное начало. А нашему зрите-
лю предлагалось негромкое и негероическое 
представление с неустроенными, бедствую-
щими персонажами, среди которых — нелепая 
клоунесса со своим странным мужем-шпагог-
лотателем. Все это как-то не вписывалось в со-
ветский официоз. Людмила Борисовна играла 
свою героиню-неудачницу с такой трогатель-
ной наивностью, такой теплотой и непосредс-
твенностью, что вызывала у непредубежден-
ного, неискушенного в идеологических играх 
зрителя настоящий шок, смех и слезы. Это бы-
ло подлинное театральное искусство.

Имя героини Людмилы Борисовны было 
символичным и образным, ее звали Илюми-
нада (светящаяся), что подтверждалось иг-
рой актрисы, старавшейся полнее соответс-
твовать замыслу автора пьесы и режиссера 

спектакля. Несмотря на горечь и боль, нище-
ту и безысходность, Илюминада Людмилы 
Кара-Гяур внутренне согревала своей добро-
той таких, как она сама, — обездоленных. В 
этом спектакле для взрослых существовали 
четыре детских роли, — редчайший случай 
для недетского театра. Три из них играли де-
ти наших актеров, в том числе и дочка самой 
Людмилы Борисовны и Евгения Николаеви-
ча — Оксана. Четвертую роль исполняла про-
фессиональная актриса — совсем юная тогда 
Наташа Липковская, дочь которой Машенька 
Кондратенко сегодня служит в том же театре, 
которому посвятили жизнь родители.

Возвращаясь к Людмиле Борисовне Ка-
ра-Гяур, замечу, что в роли пожилой Илю-
минады она, тогда еще не достигшая и трид-
цати лет, не стала прибегать к каким-либо 
внешним ухищрениям, дабы сценически со-
старить себя. Справедливо полагала, что ме-
няться от роли к роли нужно не с помощью 
грима и парика, а, главным образом, благо-
даря чувствам и мыслям.

Признаем еще раз невозможность с ис-
черпывающей достоверностью раскрыть ха-
рактер и внутреннюю суть человека, тем бо-
лее, когда речь идет о такой сложной и бога-
той личности, как Людмила Кара-Гяур. Она и 
сегодня остается для окружающих, для мно-
гих из нас почти «терра инкогнита» — зага-
дочной, притягательной и привлекательной. 
Виват, Людмила Борисовна! Многих лет вам 
и творческих успехов!

В ходе бенефиса народной артистке Ук-
раины и Татарстана Людмиле Кара-Гяур был 
вручен почетный знак «За заслуги перед го-
родом-героем Севастополем». שש

ЗАГАДКА И ПРИТЯЖЕНИЕ ТАЛАНТА

��� стр. 17
— Меня смущает следующее: скандал 

разразился месяца через три после опуб-
ликования карикатур. Вам не кажется, что 
это все было искусственное, и что объяс-
нения вряд ли бы помогли?

— Не знаю. Все думают, что это очень 
странно. Некоторые говорят, что ряд има-
мов в это время уезжали к себе домой, вер-
нулись через два месяца, и только пос-
ле этого история началась. Они начали 
этот скандал.

Я бы тоже, наверное, обиделся, если 
бы на еврея карикатуру нарисовали. Но 
я знаю, что в Дании могут это сделать, и 
не обратил бы на такую карикатуру вни-
мания. Я понимаю, что это делалось не с 
ненавистью. И это скорее должны были 
решать судьи, а не премьер-министр.

Кроме того, я не могу перестать ду-
мать о том, как же было, когда мои бабуш-
ка с дедушкой приехали в Данию. Их об-
раз жизни тоже сильно отличался. У них 

была своя обособленная жизнь. Но они 
пытались интегрироваться в датское об-
щество, оставаясь евреями…

— И последний вопрос. Одесские мамы 
все больше жалуются, что дети не читают, а 
предпочитают смотреть телевизор и сидеть 
в интернете. Датские дети еще читают?

Салли оборачивается к сыну и спра-
шивает:

— Ты читаешь?
— Иногда.
— На самом деле он возит с собой кни-

гу постоянно, — говорит г-н Альтшулер.
Как выяснилось, главными критиками 

писателя являются его сын и дочка, они пер-
выми читают его произведения. А я сейчас 
читаю единственную книгу Салли Альтшу-
лера, переведенную на русский язык, — 
«Центр мироздания». Книгу с автографом 
Салли подарил мне в конце интервью. На-
деюсь, что следующие переводы не за гора-
ми, а сам Салли приедет в Одессу презенто-
вать новую книгу — о своей семье.

ДАТСКАЯ СКАЗКА С ОДЕССКИМИ КОРНЯМИ
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Вниманию анкетируемых!Вниманию анкетируемых!
Социальный отдел общины «Хабад Шомрей Шабос» рад вам сообщить, что 

продолжается раздача продуктовых наборов, которая проходит, как и раньше, в 
алфавитном порядке по первым буквам ваших фамилий. Возможно, мы не смогли 
вам дозвониться. В связи с этим просьба лицам, которые прошли анкетирование и 
чьи фамилии начинаются на буквы Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, связаться 
с нами по телефону 728-07-70 (социальный отдел).

Для получения наборов необходимо иметь при себе паспорт и справку о доходах 
(размере пенсии, для работающих — о размере зарплаты) за 2006 г.

Члены еврейской общины — пенсионеры или инвалиды, которые до настоящего 
времени не прошли анкетирование в социальном отделе, могут это сделать по 
адресу: ул. Еврейская, 50, кв. 21.

Просим вас сообщать обо всех изменениях, происходящих в ваших семьях 
(перемена места жительства, телефона и т. д.).

Социальная служба общины «Хабад
Шомрей Шабос» поздравляет юбиляров

Кирбиса Александра Соломоновича, Юхтман Фаню Мееров-
ну — с 95-летием;
Калашникову Ольгу Матвеевну, Райцину Любовь Абрамовну, 
Резник Рахиль Боруховну — с 90-летием;
Гиммельфарб Беллу Львовну, Ивенецкую Анну Наумовну, Моло-
децкого Бориса Гершковича, Найдис Эстер Пинхусовну, Рейдич 
Рахиль Ароновну, Степанскую Аделю Срульевну, Тепмана Юрия 
Мироновича, Цепенюк Дебору Киселевну — с 85-летием;
Билик Розалию Семеновну, Влащицкую Эллу Анисимовну, Гой-
збанд Милю Марковну, Горошину Фейгу Шмерелевну, Лучи-
ницер Симу Михелевну, Перельман Эсфирь Иосифовну, Рош-
калеву Марию Ефимовну, Савченко Земфиру Григорьевну, Си-
мес Слуву Янкелевну, Сониса Зиновия Григорьевича, Фердман 
Фаню Семеновну, Фридман Марию Яковлевну, Черткову Бро-
ниславу Александровну, Шварцман Клару Абрамовну, Ямполь-
скую Нелли Александровну — с 80-летием;
Бердичевского Ефима Айзиковича, Вайсберга Евгения Мор-
дковича, Горгиладзе Элеонору Михайловну, Додонова Петра 
Ивановича, Марьяновского Виктора Михайловича, Наймар-
ка Якова Иосифовича, Сирош Флорентину Арнольдовну, Хав-
кину Диану Фроймовну Хайкина Давида Михайловича, Царе-
ву Ольгу Владимировну — с 75-летием;
Борисову Александру Давидовну, Гольдбирта Александра Шле-
мовича, Гринберг Мусю Ароновну, Гросман Фиру Боруховну, 
Гулько Марию Михайловну, Давидова Романа Абрамовича, 
Дмитриеву Риту Элевну, Зингера Леонида Семеновича, Клей-
мана Иосифа Абрамовича, Крысс Софью Элевну, Левитеса Ми-
хаила Давыдовича, Майбардюк Асю Григорьевну, Маничеву 
Аллу Михайловну, Мера Осипа Абрамовича, Мигдальского 
Илью Даниловича, Прийму Лидию Корнеевну, Розморина Ле-
онида Срулевича, Сапожникова Зигмунда Мойсеевича, Соко-
лову Анету Земовну, Тонскую Аллу Борисовну, Шевченко Вик-
тора Васильевича, Шуба Михаила Мойсеевича, Шустера Ефи-
ма Израйлевича — с 70-летием;
Белого Константина Шансовича, Гоноровскую Ольгу Борисов-
ну, Капулера Семена Фроимовича, Киношевера Леонида Анато-
льевича, Логвиновскую Тамару Михайловну, Мазуренко Кон-
стантина Ивановича, Миронер Инну Григорьевну, Розенцвита 
Виталия Михайловича, Руссаковскую Аллу Львовну, Смелян-
ского Виктора Марковича, Соломина Александра Сергеевича, 
Суржица Юрия Андреевича — с 65-летием;
Айзенберг Елизавету Наумовну, Бондареву Людмилу Аниси-
мовну, Бортникову Раису Нутовну, Полищука Якова Шимоно-
вича, Серебрякову Надежду Николаевну, Финкельштейн Ан-
ну Иосифовну, Хлевного Бориса Михайловича, Шнейдера Ев-
гения Николаевича — с 60-летием;
Буянову Элен Юрьевну, Годенко Евгения Петровича, Границ-
кую Ирину Самуиловну, Дудукину Клавдию Ароновну, Ип-
ликчееву Раису Пиневну, Левандовскую Светлану Григорьев-
ну, Шевелева Аммоса Иосифовича, Шевелеву Дину Борисовну, 
Яхниса Михаила Давидовича — с 55-летием;
Гиндис Людмилу Александровну, Гофман Викторию Семеновну, 
Дугину Анну Яковлевну, Савченко Ирину Дмитриевну, Шпо-
лянского Валерия Яковлевича — с 50-летием;
Вайсмана Владислава Александровича, Габу Еву Лазаревну, 
Свеженцеву Викторию Евгеньевну, Еременко Зою Борисов-
ну — с 40-летием;
Ампар Татьяну Витальевну, Линецкую Ирину Владимировну, 
Пархоменко Всеволода Леонидовича, Скрипчак Ирину Алек-
сеевну, Сорокина Игоря Николаевича — с 35-летием

и желает крепкого здоровья, счастья,
благополучия и долгих лет жизни.
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НУВО «Хабад» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
• учитель начальных классов;
• учитель укр. языка;
• учитель рус. языка;
• учитель физкультуры (мужчина);
• воспитатель ГПД;
• воспитатель интерната;
• переводчики с иврита (желательно с педаго-

гическим образованием);
• уборщицы помещений;
• кухонные работники.

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

Киевский театр поэзии и драмы — в помещении Одесской филармонии 30 июля в 1900

«Это мы, Г-споди…»
Благотворительный спектакль памяти трагедии Бабьего яра.

Билеты можно получить у секретаря общины в синагоге (ул. Осипова 21).

Требуется на работу администратор зала.
Обращаться по адресу: ул. Осипова, 21,

к управляющему делами общины.


