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

«Глава «Воэсхананב״ה

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН
״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה
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5 августа — Шабос Нахаму.
 На следующей неделе:

9 августа — 15 ова.
 Суббота, 12 августа —

глава «Эйкев».

Признаюсь: 
люблю я в свобод-
ную минуту поиг-
рать с компьюте-
ром. За полтора 
десятка лет дове-
лось столкнуться 
с играми самыми 
разными — как с 
мало кому извест-
ными, так и с теми, 

популярность которых не ограничена го-
сударственными, культурными, языковы-
ми и прочими границами, вроде знамени-
тейшего «Тетриса», классического «Дума» 
или воспетого Пелевиным «Принца Пер-
сии». Увы, в некоторые из когда-то люби-
мых игр теперь особенно не поиграешь — 
рассчитанные на совсем другие скорости, 
на современных компьютерах они «лета-
ют» так, что управлять ими просто невоз-
можно. Или такое рисуют на экране, что 
удивляешься: неужели еще недавно лю-
ди могли получать удовольствие от этой 
серо-буро-малиновой жути?..

К счастью, разработчики в погоне за 
долларом (евро, рублем, гривной) люби-
телей игр нередко дают старым хитам но-
вую жизнь, выпуская обновленные вер-
сии — и не по одному разу. А для того, 
чтобы новую версию программы поку-
пали, в нее надо добавить что-то новое, 
чего не было в версии старой. Вот, на-
пример, достаточно известная игра «Ци-
вилизация», в которой игрок ведет свое 
государство из века каменного в век кос-
мический. К третьей версии игра стала на-
столько сбалансированной и реалистич-
ной, что казалось, улучшать ее уже неку-
да. Но пессимисты были посрамлены, и 
«Цивилизация-4» порадовала целым ря-
дом нововведений. Одним из них стала 
концепция религии — в государстве каж-
дого из игроков может культивироваться 
одна или несколько из семи систем веро-
ваний (названных именами реально су-
ществующих в нашем мире религий). Вы-
бор религии, впрочем, почти никак не от-
ражается на ходе игры.

К чему я обо всем этом рассказы-
ваю? А вот к чему. Я играл в четвертую 
«Цивилизацию» всего дважды, но оба 
раза одним из моих «соперников» вы-
ступала Изабелла (каждую из цивилиза-
ций, участвующих в игре, представляет 
лидер, названный именем реально жив-
шего монарха или политика) — та самая 
королева Испании, которая 9 ова 1492 го-
да (годовщину этого черного для еврей-
ского народа дня мы отмечали букваль-
но на днях) изгнала из страны всех ев-
реев. По странной прихоти генератора 
случайных чисел, от которого зависят 
игровые параметры, оба раза Изабел-
ла исповедовала… иудаизм!

Анекдот в тему: «Если бы Гитлер уз-
нал в 1939 году, что в сборной Германии 
по футболу будут играть поляки, негр и 
прочие «неарийцы», то Второй мировой 
не было бы — он бы застрелился еще 
тогда». Интересно, а как бы реагирова-
ла Изабелла Кастильская, она же — Иза-
белла Католическая, если бы узнала, что 
мой компьютер (тот самый, на котором 
верстался этот номер газеты) сделал ее 
еврейкой?! А может прав поэт Игорь Гу-
берман, написавший: «Все люди — ев-
реи, и просто не все нашли пока сме-
лость признаться»?

Есть над чем подумать на досуге… 
Хорошей вам Субботы и — до встречи 
через неделю!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор

Давид Шехтер� Эксклюзивный репортаж

Только по большим праздни-
кам линии телефонной связи, со-
единяющие наш южный регион с 

городами и поселками Израиля, 
«накаляются» так, как в эти бес-
покойные дни военных действий 

на два фронта: в секторе Газы и на 
севере страны, на ливанской гра-
нице. Но праздничные телефонные 

перегрузки — это приятные поло-
жительные эмоции, радостные раз-
говоры с родными, друзьями, не-

давними соседями или просто хо-
рошими знакомыми. А тут — едва 
сдерживаемое волнение, нескрыва-

емая тревога: «Как вы там, в Хайфе, 
Нацерете, Цфате, Нагирии, Афуле?»,
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� Вместе! А. Вайнштейн

ОБОДРЯЮЩИЙ ГОЛОС ДИАСПОРЫ

ПОД ОБСТРЕЛОМ
Вот уже много лет подряд, в пя-

тый день летнего месяца ов, обычно 
выпадающего на конец июля, я при-
езжаю в Цфат. В этот день пятьсот лет 
назад скончался создатель современ-
ной Кабалы рабби Ицхок Луриа (Ари-
заль). Он похоронен в Цфате, и в его 

йорцайт (годовщину смерти) тыся-
чи евреев со всего мира собираются 
на его могиле, чтобы почтить память 
мудреца. По дороге в Цфат они обыч-
но навещают у подножья горы Мерон 
могилу еще одного великого кабалис-
та, автора таинственной книги «Зоѓар» 
рабби Шимона бар Йохая.

В нынешнем году посещение этих 
святых мест оказалось опасным для 
жизни — и на Цфат, и на гору Мерон, 
на вершине которой расположена ба-
за слежения ВВС, вот уже две неде-
ли сыплются «катюши» «Хизбаллы». 
Но в йорцайт Аризаля я все же попал 

в Цфат — фонд 
Михаила Черно-
го организовал 
поездку груп-
пы израильских 
журналистов на 
север страны.

Руководи-
тель пое здк и 
известный писа-
тель Давид Мар-
киш так разра-
ботал маршрут, 
чтобы мы мог-
ли своими гла-

зами увидеть, во что превратились го-
рода фронтовой зоны. И должен ска-
зать, что, хотя никаких разрушений 
мы не обнаружили, зрелище это ока-
залось весьма печальным.

Рано утром мы выехали в Хайфу 
из Тель-Авива, и еще по дороге стали 
спорить — будет ли шоссе в северном 

направлении столь же оживленным, 
как и в южном. Скептики, утверждав-
шие, что из Хайфы жители убегают, 
а жизнь в городе замерла, оказались 
посрамлены — хотя машин в сторо-
ну юга двигалось намного больше, но 
и в сторону северной столицы Изра-
иля их шло тоже немало. Улицы Хай-
фы вовсе не выглядели пустынными. 
Общественный транспорт функцио-
нировал, на остановках, в ожидании 
автобусов, спокойно сидели люди. Ра-
ботали магазины, кафе, банки и бака-
лейные лавочки. Конечно, народу на 
улицах жилых кварталов было мень-
ше, чем обычно, но никаких следов па-
ники не замечалось. И лишь проезжа-
ющие время от времени полицейские 
машины напоминали, что город нахо-
дится под обстрелом — все полицей-
ские носили бронежилеты.

Со смотровой площадки одного из 
отелей, расположенного на верхушке го-
ры Кармель, виден не только город, но 
и весь Хайфский залив — уходящие к 
темнеющим на горизонте горам Кирьят-
Моцкин, Кирьят-Бялик и даже находя-
щийся на другой стороне залива Акко. 
В лучах утреннего солнца Хайфа, как 
всегда, выглядела ослепительно белой 
и столь же ослепительно беззаботной.
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На Хайфу упала очередная ракета «Хизбаллы»

Нетаниягу: «Террор 
можно победить!»
«Мы находимся сейчас на самом пике 
военной кампании. Наша армия дела-
ет все возможное для того, чтобы побе-
дить противника, однако решающий 
перелом в противостоянии с «Хизбал-
лой» пока не наступил. Тем не менее, я 
очень надеюсь, что правительство про-
явит политическую волю и позволит 
ЦАЃАЛу довести дело до конца, как это 
неоднократно декларировалось на са-
мом высоком уровне…»
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Где искать ключи от мира?

стр.
6

Собирание имен 
продолжится
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Александрия  . . . . . . . . . . . . . . . . .20:04  21:16
Ахтырка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:02  21:16
Балта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:15  21:25
Белая Церковь  . . . . . . . . . . . . . .20:19  21:32
Белгород-Днестровский  . .20:07  21:15
Бердичев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:25  21:39
Бердянск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:43  20:52
Бершадь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:17  21:28
Богуслав  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:15  21:28
Бровары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:19  21:33
Брянка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:41  20:52
Винница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:23  21:36
Геническ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:49  20:57
Глухов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:11  21:28
Днепродзержинск . . . . . . . . . .19:56  21:08
Днепропетровск  . . . . . . . . . . . .19:54  21:06
Донецк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:43  20:54
Желтые Воды  . . . . . . . . . . . . . . . .20:01  21:12
Житомир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:26  21:41
Жмеринка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:24  21:37
Запорожье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:53  21:03
Ивано-Франковск  . . . . . . . . . .20:38  21:50
Измаил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:10  21:18
Изюм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:48  21:01
Казатин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:24  21:37
Каменец-Подольский  . . . . .20:30  21:42
Каховка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:56  21:05
Киев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:20  21:34
Кировоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:06  21:18
Коломыя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:36  21:47
Конотоп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:12  21:28
Коростень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:29  21:44
Коростышев  . . . . . . . . . . . . . . . . .20:25  21:39
Краснодон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:36  20:47
Красный Луч  . . . . . . . . . . . . . . . . .19:39  20:50
Кременчуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:03  21:16
Кривой Рог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:00  21:10
Кролевец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:11  21:28
Лисичанск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:43  20:55
Лозовая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:51  21:03
Лохвица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:08  21:23
Лубны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:08  21:22
Луганск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:38  20:50
Луцк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:41  21:57
Макеевка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:41  20:52
Мелитополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:49  20:58
Могилев-Подольский  . . . . .20:24  21:35
Мукачево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:44  21:56
Нежин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:16  21:32
Николаев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:02  21:11
Никополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:55  21:05
Новая Каховка  . . . . . . . . . . . . . . .19:56  21:05
Новгород-Сиверский  . . . . . .20:14  21:32
Новомосковск  . . . . . . . . . . . . . . .19:55  21:06
Одесса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:06  21:15
Павлоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:52  21:03
Первомайск  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:11  21:21
Пирятин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:11  21:25
Пологи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:47  20:57
Полтава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:01  21:14
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:13  21:27
Ровно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:37  21:52
Ромны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:09  21:24
Светловодск  . . . . . . . . . . . . . . . . .20:04  21:16
Севастополь  . . . . . . . . . . . . . . . . .19:50  20:56
Северодонецк  . . . . . . . . . . . . . . .19:43  20:55
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .19:48  20:55
Скадовск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:56  21:04
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:21  21:34
Славута  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:34  21:48
Смела  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:10  21:23
Стаханов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:41  20:53
Сумы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:04  21:20
Тернополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:36  21:49
Токмак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:48  20:58
Тульчин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:20  21:32
Ужгород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:46  21:58
Умань  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:15  21:26
Харьков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:55  21:09
Херсон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:59  21:07
Хмельницкий  . . . . . . . . . . . . . . . .20:31  21:44
Хуст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:41  21:52
Цюрупинск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:58  21:07
Черкассы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:10  21:23
Чернигов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:20  21:37
Черновцы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:31  21:42
Чортков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:34  21:46
Чугуев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:52  21:05
Шостка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:13  21:30
Щорс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:19  21:36

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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АМОРАЛЬНО ЛИ МЩЕНИЕ?АМОРАЛЬНО ЛИ МЩЕНИЕ?Рабби 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).

� Хасидские майсы
Перед чтением Шма в утренней молитве Шахарис говорят: «Благословен Ты, Г-сподь… 

создающий свет и творящий тьму, устанавливающий мир и творящий все!» Эти слова за-
имствованы у пророка Йешаяѓу (45: 7), но с небольшой поправкой. В оригинале сказано: 
осе шолом у-воре ро — «устанавливающий мир и творящий зло». Иначе говоря, мы долж-
ны благодарить и благословлять Б-га в равной мере за все хорошее и плохое, что случа-
ется в нашей жизни.

Но возможно ли такое крайнее самоотречение? Мудрецы, составлявшие текст мо-
литв, видимо, неслучайно пошли на такую подмену. Они понимали, что обычный чело-
век не может искренне благословлять Всевышнего, когда ему плохо, когда его постигает 
несчастье. Гораздо естественнее другая реакция: «Б-же, за что мне такое?!»

Но были в нашем народе и такие кристальные праведники, которые принимали с 
любовью все, что посылал им Б-г, хорошее и плохое.

Один хасид спросил своего ребе, Магида из Межирича: «Как можно исполнять тре-
бование мудрецов: благословлять Б-га за все плохое, что случается с нами, так же искрен-
не и трепетно, как и за хорошее? Возможно ли это?»

Магид ответил: «Если ты хочешь узнать ответ на свой вопрос, пойди в бейс-мидраш. 
Там ты найдешь моего ученика реб Зусю. Он объяснит тебе смысл этого наставления.

Реб Зуся был известен как самый невезучий человек в местечке. На него сваливались 
всевозможные беды и проблемы. Он был катастрофически беден и страдал от целого бу-
кета недугов. С его женой и детьми постоянно случались неприятности.

Но когда любознательный хасид спросил его, как можно благословлять Б-га за пло-
хое так же искренне, как и за хорошее, реб Зуся недоуменно посмотрел на него и ответил: 
«Я не понимаю, зачем ребе прислал вас ко мне. Ответить на этот вопрос может лишь тот, 
кто сам пережил тяготы и несчастья, а у меня, слава Б-гу, все в жизни складывается пре-
красно: никто не мешает мне изучать Тору, а в Шабос у меня всегда, ну, почти всегда, ле-
жат на столе две халы. Как же я могу учить людей принимать плохое с любовью и радос-
тью?! Нет, поищите кого-нибудь другого, кто действительно бедствует…»

� Мидраш рассказывает

Темы, рассматриваемые в главах: О молитвах 
Моше за отмену запрета на вход в Землю обетован-
ную. Призывы соблюдать предписания Торы. Призы-
вы не следовать языческим культам. Предсказание кар 
за нарушение предписаний Торы. Путь служения Все-
вышнему. О городах-убежищах в Заиорданье. Повто-
рение Десяти заповедей. Воспоминания о Синайском 
откровении. Шма. Не забывать о Всевышнем и не ис-
пытывать Его. Ответ на вопрос сына о заповедях. Не 
родниться с жителями Ханаана.

В недельной главе Торы мы опять чита-
ем о городах-убежищах, которые «отделил Мо-
ше, чтобы бежал туда неумышленный убийца» 
(Дворим, 4: 41). В этих городах не мог укрыть-
ся убийца умышленный — суд выводил его из 
города-убежища и казнил. Туда также не бежал 
«убивший по непреодолимому стечению обсто-
ятельств» (например, машинист, убивший чело-
века, неожиданно выбежавшего на рельсы перед 
поездом) — еврейский закон в этом случае полно-
стью освобождает убившего от ответственности. 
Но должен бежать — и жить в изгнании от семьи, 
друзей и от своего родового удела — тот, кто убил 
по неосторожности (это и есть «неумышленный 
убийца»). Если же этот человек выйдет за преде-
лы города-убежища, то родственник погибшего 
может убить его, «отомстив за кровь».

Тора придает большое значение наказанию 
за убийство. Не только умышленного убийцу 
следует казнить, но и убийца по неосторожнос-
ти фактически считается повинным в смерти, и 
лишь город-убежище спасает его. Тора запреща-
ет примиряться с убийством, она подчеркивает: 
«Не берите выкупа за душу убитого, чтобы оста-
вить в живых умышленного убийцу или разре-
шить неумышленному убийце покинуть место 
своего изгнания».

«Мщение за кровь» — это типичный случай 
мести. Но разве месть разрешена еврейским за-

коном?! Ведь ясно сказано: «Не мсти и не храни 
злобы на ближнего твоего».

Талмуд разъясняет в связи с этим, что за-
прет мести, без сомнения, относится к случаю 
имущественных отношений (мне запрещается, 
например, отказать соседу в помощи в отместку 
за то, что ранее он мне не помог). Согласно боль-
шинству авторитетов, запрет мести распростра-
няется также на случай физического насилия: т. е. 
при нападении (со стороны других евреев) я имею 
право в качестве защиты ударить нападающего, 
но если он «ударил и убежал», то мне запрещено 
найти и побить его, и я могу лишь обратиться в 
суд. Запрет мести, однако, совершенно не дейс-
твует, если речь идет об убийстве.

Конечно, ситуация кровной мести должна, 
по еврейским законам, находиться под строгим 
контролем суда. Чтобы кровная месть была раз-
решена, требуется решение суда о том, что убийс-
тво действительно было совершено по преступ-
ной неосторожности, а не по «непреодолимому 
стечению обстоятельств», и, кроме того, должны 
быть устранены все сомнения по вопросу о том, 
что действительно именно этот человек убийца. 
Но все же сама по себе кровная месть рассматри-
вается Торой как совершенно легитимная, а в ка-
ком-то смысле даже правильная реакция.

В современном западном обществе, вследс-
твие превратного истолкования гуманизма, су-
ществует опасная практика отказа от примене-
ния смертной казни и замены ее, даже в случае 
умышленного убийства, тюремным заключени-
ем, которое дается сначала «пожизненно», по-
том несколько раз сокращается, и в результа-
те через 10 лет убийцы и террористы выходят 
на свободу. Такая практика фактически и есть 
«взятие выкупа за душу», прямо запрещенное 
Торой. И реальные события показывают, что 
количество убийств от этого лишь растет. На-
пример, арабские граждане Израиля зачастую 
убивают только для того, чтобы «оправдать-
ся перед соседями». Если бы они знали, что 
за убийство их казнят, и некому будет оправ-
дываться, то они не стали бы убивать, и мно-
гие десятки жизней были бы спасены. Те, кто 
борются за отмену смертной казни, часто де-
лают это вовсе не для спасения людей, а лишь 
для того, чтобы заслужить в глазах окружаю-
щих сомнительную честь называться «истин-
ным гуманистом». О них сказано в Талмуде: 

«Тот, кто милосерден к жестоким, будет жес-
ток к милосердным».

Подобная же ситуация существует и в отно-
шении неумышленного убийства. Современному 
человеку свойственно с отвращением относиться 
к кровной мести, считать ее «варварским спосо-
бом правосудия». Но представим себе на минуту, 
что было бы в случае действия в нашем обществе 
принципов Торы в области кровной мести. Сегод-
ня на дорогах Израиля гибнет каждый год по не-
осторожности водителей до 300 человек. Обычно 
за подобное убийство по неосторожности убий-
цу на небольшое число лет сажают в тюрьму, и 
довольно скоро он выходит на свободу. Если бы 
человек знал, что за «убийство по неосторожнос-
ти» ему грозит смерть или пожизненное изгна-
ние, то он проявил бы несравненно больше ос-
торожности (ибо никакие «призывы к совести» 
неспособны повлиять на человека так, как реаль-
ная угроза необратимого наказания, которое мо-
жет навсегда поломать его судьбу). Количество 
погибших при этом уменьшилось бы, наверное, 
на порядок. Так кто же на самом деле больший гу-
манист — «современный и прогрессивный про-
тивник смертной казни» или же «сторонник ус-
тарелой кровной мести»?!

Подобный принцип, по мнению Торы, дейс-
твует также и в международных отношениях. В 
случае нападения, повлекшего за собой челове-
ческие жертвы, Тора разрешает, а иногда даже 
предписывает отомстить напавшей стороне — 
ибо это, на самом деле, является единственным 
способом предотвращения дальнейших напа-
дений. (Современная западная культура, с ее 
склонностью к лицемерию, предпочитает вмес-
то негуманного слова «месть» называть подоб-
ную реакцию «операцией возмездия», но суть 
от этого не меняется.) Тот, кто позволяет без-
наказанно нападать на себя, является на самом 
деле виновным в развязывании будущей вой-
ны (в которой он же сам и будет жертвой), ибо 
демонстрация слабости провоцирует нападе-
ние — такова, на самом деле, психология наро-
дов, и она не меняется от деклараций одной из 
сторон типа: «хотим мира». Тот, кто действи-
тельно хочет мира, должен поддерживать свой 
народ и страну в состоянии готовности к войне. 
В противном случае (после отражения будуще-
го нападения, конечно) он должен быть судим 
как военный преступник… שש

«Г-сподь есть 
Б-г; на небе, вверху, и на земле, 

внизу, нет никого, кроме Него».
Это стих Торы — отнюдь не тавтология. 

Кажущееся повторение слов содержит в себе 
намек на то, как еврей должен смотреть на ок-

ружающий его мир.
Если он стремится к «небесному», духовному, ему 

следует искать образцы для подражания «вверху», сре-
ди людей духовно более развитых. Если же он ищет 
«земного» (богатства, почестей), то он должен обра-
тить свой взгляд к тем, кто «внизу» — к беднякам, до-
вольствующимся малым.

� � �
«И возлюби Г-спода, Б-га твоего, всем сердцем 

твоим…»
Всем сердцем — доброй и злой его стороной, доб-

рым и злым побуждением.

� � �
«…и всем достоянием твоим…»
После того, как сказано: «всем сердцем твоим и всей 

душой твоей», к чему говорить о достоянии» деньгах?
Есть люди, которым легче пожертвовать жизнью, 

чем расстаться с богатством. К ним и обращены слова: 
«И возлюби Г-спода, Б-га твоего… всем достоянием тво-
им…» — из любви к Всевышнему поставь свое богатство 
на службу общине.

«Даже кости твои не пересе-
кут Иордана», — сказал Всевыш-
ний Моше.

«Властелин Вселенной, — 
взмолился Моше, — неужели у 
меня меньше заслуг, чем у Йо-
сефа? Именно я обнаружил его 

гроб и позаботился, чтобы его 
останки были доставлены в Свя-
тую Землю. Разве со мной не сле-
дует поступить так же?»

Б-г отвечал: «Йосеф заслу-
жил, чтобы его похоронили в Зем-
ле Израиля, так как он открыто 

признавал свое происхождение. 
Находясь в тюремном заключе-
нии в Египте, он открыл своим 
соседям по темнице: «Меня ук-
рали из земли евреев», хотя знал, 
что это признание унизит его в их 
глазах. А вот ты умолчал о своем 

происхождении. Когда ты слышал, 
как дочери Исро говорили свое-
му отцу: «Египтянин спас нас у 
источника», ты не поправил их 
тотчас же. Тот, кто отрекается 
от своих корней, не будет похо-
ронен в своей земле».
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3ШОМРЕЙ ШАБОС
� Из бесед Любавичского РебеИЕ? ТРЕТИЙ ХРАМ КАК УТЕШЕНИЕ

Ѓафтора этой недели — первой из так 
называемых «семи недель утешения» после 
9 ова — начинается со слов: «Утешайте, уте-
шайте народ Мой».

Мидраш объясняет, что это очевидное пов-
торение, которым начинается фраза, подразу-
мевает два повода для утешения после двух тра-
гедий: потери Первого и Второго Храмов.

Но все не так просто, как кажется на пер-
вый взгляд. Что такое утешение? Если на че-
ловека обрушилось несчастье, то другой че-
ловек, хотя и не в состоянии возместить поте-
рю, тем не менее может поддержать, утешить 
своего ближнего, проявив сочувствие. А ес-
ли человек пережил не одну, а две утраты, то 
и утешать его следует дважды.

Но если утрачены Храмы, утешить мож-
но тем, что взамен двух разрушенных будет 
построен Третий. А поскольку Первый Храм 
превосходил Второй по уровню Б-жественного 
раскрытия и по чудесам, которые в нем проис-
ходили, то возмещение его утраты будет одно-
временно и возмещением утраты Второго Хра-
ма. В Первом Храме было все, что во Втором и 
даже больше. Следовательно утешение по по-
воду утраты Первого Храма включает в себя и 
утешение по поводу утраты Второго.

Ответ же заключается в том, что хотя Вто-
рой Храм по своему уровню и уступал Пер-
вому, он, тем не менее, обладал собственны-
ми уникальными достоинствами. Так, фразу 
«более будет слава последнего дома, нежели 
первого» Талмуд (трактат «Бава басра», 3а) 
толкует как относящуюся ко Второму Хра-
му, превзошедшему Первый по размерам и 
длительности существования. Вот почему 
нужны два утешения.

Третий Храм будет сочетать в себе досто-
инства двух предыдущих («Зоѓар», ч. III, 221а).

� � �
Чтобы понять, в чем заключались уни-

кальные достоинства Второго Храма, мы 
должны сначала понять, чем Храм превос-
ходил Мишкан (Шатер откровения), сопро-
вождавший сынов Израиля в пустыне. И 
тот, и другой были «жилищем для Б-га», но 
Храм — постоянным, а Мишкан — времен-
ным (мидраш «Шир ѓа-ширим рабо», 1: 16; 
Теѓилим, 132: 14; Шмуэль II, 7: 6).

В приведении святости в этот мир про-
слеживаются два аспекта.

1. Когда святость в материальном объекте 
очевидна, но при этом она не преобразует сам 

объект. Так проявляется сила духа, способная 
насыщать материальные объекты.

2. Когда святость фактически трансфор-
мирует материальный объект, и он при этом 
становится как бы сосудом для святости. Это 
более высокий уровень раскрытия, при кото-
ром духовный свет не просто влияет на физи-
ческий объект, но внутренне изменяет его.

Мишкан был святым местом. Как сказа-
но: «И сделают Мне Святилище, и буду оби-
тать среди них». Его святость распространя-
лась на завесы, опоры и на землю, на которой 
он стоял. Но сами эти элементы не являлись 
источником святости Мишкана. Таким источ-
ником было Откровение свыше, бесконечный 
свет Б-га, сиявший в шатре. Поэтому, когда 
Мишкан переносили на новое место, преды-
дущая стоянка утрачивала святость. Ибо свя-
тость не была присуща месту как таковому: 
она сохранялась лишь до тех пор, пока там 
было Б-жественное присутствие.

Святость Храма в отличие от этого за-
ключалась и в материалах, из которых он 
был построен. Даже после разрушения Хра-
ма, земля, на которой он стоял, была и ос-
тается священной (Рамбам, «Мишне-Тора», 
«Законы Храма»).

В этом внутренний смысл того, что Храм 
был построен царем Шломо. При нем, говоря 
языком книги «Зоѓар» (ч. I, 150а), «Луна достигла 
полноты». Солнце дает свет, а Луна его отража-
ет. В духовном смысле Б-г есть источник света, 
получаемого Землей. Тогда как Мишкан обла-
дал святостью за счет Б-жественного света, свя-
тость Храма заключалась и в самих материалах, 
из которых он был построен, то есть в том, что 
земные объекты были посвящены Б-гу. Храм 
был подобен Луне, получающей Б-жественный 
свет и отражающей его на весь мир.

� � �
Однако нынешнее состояние Луны от-

личается от того, каким оно будет в Гряду-
щем мире. Сейчас она отражает свет Солн-
ца. Но в Грядущем мире «Будет свет Луны, 
как свет Солнца» (Ишаяѓу, 30: 26). Она будет 
сиять не отраженным, но своим собствен-
ным светом.

В соответствии с этим два пути очищения 
и преобразования мира сказываются на его 
обитателях. Изменения в нас могут быть вы-
званы светом, идущим Свыше, подобно тому, 
как ученик обучается у своего учителя. Такой 
ученик может достичь той ступени понима-
ния предмета, на которой — благодаря своим 
собственным усилиям — постигнет самую его 
суть. И все же он по-прежнему останется от-
ражением своего учителя. Он подобен Луне, 
отражающей свет, пришедший извне.

С другой стороны, мы можем претерпеть 
изменения, вызванные внутренним светом. 
Например, когда человек возвращается к Б-гу 
после того как нарушил Его волю, то не де-
лает этого вследствие какого-то Откровения 
свыше. Напротив, перед тем как вернуться, 
он далек от Б-га, и процесс возвращения на-
чинается благодаря внутреннему побужде-
нию. Ибо каждый еврей в глубине своей ду-

ши хочет выполнять волю Б-га, просто иног-
да поверхностные побуждения овладевают 
им, скрывая его истинную природу (Рамбам, 
«Мишне-Тора», «Законы о разводе»). Сущность 
еврея в том, что он — часть Б-га. И те измене-
ния, которые происходят в его жизни, когда 
он возвращается к Б-гу, являются, строго го-
воря, изменениями глубинными. Он проры-
вает внешнюю оболочку своих побуждений и 
открывает Б-жественное начало в самой сво-
ей сути. «И увидит всякая плоть разом, что 
изрекли уста Г-спода» (Ишаяѓу, 40: 5). Чело-
век постигает слово Б-га всей плотью, осоз-
навая истинную суть своего существования. 
Такой человек подобен Луне в Грядущем ми-
ре. Излучаемый им свет происходит от огня, 
горящего внутри.

� � �
Таким образом, можно выделить три эта-

па: получение света извне, отражение све-
та, генерация света изнутри. Им соответс-
твуют три аспекта иудаизма: Тора, заповеди 
(мицвойс) и тшува — процесс возвращения, 
или раскаяния.

Тора — слово Б-га — это свет, идущий 
свыше. Даже при том, что, изучая Тору, мы 
объединяемся с ней («Тания», ч. I, гл. 5), она 
всегда остается источником света, который 
мы лишь воспринимаем. В процессе обучения 
мы ничего не добавляем к ней, но лишь пыта-
емся раскрыть то, что в ней уже заложено.

Исполняя же заповеди, мы одновремен-
но и получаем, и производим свет. Надевая 
тфилин или цицис, мы превращаем их пер-
гамент и шерсть в священные предметы. По-
давляя собственное «я» перед волей Всевыш-
него, мы очищаем мир: «Заповеди были даны 
лишь для того, чтобы через них очистились 
все создания» (мидраш «Брейшис рабо»). В 
то время как Тора существует сама по себе, 
заповеди нуждаются в партнере — челове-
ке. Тора, хотя и говорит о материальном ми-
ре, не проникает в него. Исполнение же за-
поведей подразумевает наличие материаль-
ных объектов и физических действий, с их 
помощью и преобразуется структура мира. 
Тора подобна «свету дня» (Мишлей — При-
тчи, 6: 23: «Ибо заповедь — светильник, а То-
ра — свет»), который освещает объект, не из-
меняя его («Тора ор», 87б). Но заповеди подоб-
ны «свету лампы», в которой фитиль и масло, 
сгорая, превращаются в пламя.

Тем не менее, заповеди — это все равно 
лишь отраженный свет. Прежде всего, они 
не существуют без слова Г-спода, который 
их заповедал. Но для бааль-тшува — чело-
века раскаивающегося, возвращающегося к 
Б-гу, слово Г-спода недоступно, и он возвра-
щается благодаря внутреннему пламени, не 
отделимому от источника света.

Исполняя заповеди, еврей освящает толь-
ко разрешенное ему. Тогда как своей тшувой
(возвращением) он освящает всю предыду-
щую жизнь, прожитую неправильно, то есть 
такую, в которой господствовали запрещен-
ные действия (Талмуд, трактат «Йома», 86б; 
«Дерех мицвойсехо», 191а). И его предыдущие 

грехи становятся его заслугами. В 
этом уникальная особенность про-

цесса возвращения — освящается не только 
часть пути, но весь жизненный опыт.

� � �
Теперь мы можем понять особое значе-

ние Второго Храма.
В период Первого Храма евреи жили, под-

чиняясь заповедям Б-га, в целом находясь на 
уровне праведности. И озарявший мир свет 
такой жизни был отражением воли Б-га.

Второй Храм существовал во времена 
возвращения и раскаяния. Мир был освя-
щен изнутри благодаря духовным ресурсам 
еврейского народа. И здесь важно, что при-
каз о его строительстве был отдан Киром, ца-
рем Персии — неевреем.

Вот почему нам нужны два утешения: «Уте-
шайте, утешайте народ Мой». Ибо каждый из 
Храмов обладал уникальными достоинствами. 
Проявление Б-жественного присутствия в Пер-
вом было сильнее, но во Втором — более глу-
бинным. Они проистекали из самого строения 
материального мира. Поэтому Талмуд говорит, 
что величие Второго Храма заключалось в его 
размерах (пространство) и длительности су-
ществования (время). Ведь Второй Храм чер-
пал свою святость из усилий самого человека 
очистить свой ограниченный мир, а не от Б-га, 
который выше пространства и времени.

Утешением будет третий Храм, в кото-
ром соединятся свет, идущий свыше, со све-
том, идущим изнутри.

� � �
Внутренний смысл Торы отражается в 

еврейском Законе.
Мы видим, что Земля Израиля в период 

Первого Храма обладала большей святостью, 
чем в период Второго. Возьмем лишь один при-
мер: когда Рош ѓа-Шоно выпадал на Субботу, 
во времена Первого Храма в шойфар трубили 
по всей стране, а во времена Второго — только 
в Храме (Талмуд, трактат «Рош ѓа-Шоно», 29б; 
«Ликутей Тора», Рош ѓа-Шоно, 57в). С другой 
стороны, Земля Израиля с разрушением Пер-
вого Храма утратила часть своей святости, но с 
разрушением Второго — нет (Рамбам, «Мишне-
Тора», «Законы Храма»). Законы, связанные с 
Землей Израиля, показывают, что Первый Храм 
сообщал ей святость более интенсивную, тог-
да как Второй — более постоянную. Это можно 
сравнить с двумя парами Скрижалей, на кото-
рых Моше получил Десять заповедей. Первые 
Скрижали являли собой большее чудо, но бы-
ли разбиты. Вторые же — сохранились.

Подобно этому Первый Храм придавал 
большую святость Израилю, но с его уничтоже-
нием она исчезла. Святость земли, которую ей 
придавал Второй Храм, сохраняется навеки.

Читая Ѓафтору этой недели «Утешайте, 
утешайте народ Мой», мы вспоминаем не толь-
ко то, что было утрачено, но и то, что сохра-
нилось. Поколение праведников может при-
надлежать и прошлому, и будущему, но поко-
ление тшувы — возможность сегодняшнего 
дня. Оно — вечное наследие Второго Храма. 
Реализуя эту возможность, мы приближаем 
времена Третьего Храма — двойного и окон-
чательного утешения. שש

Мишна в трактате «Таанис» говорит: «Не было таких праздни-
ков у Израиля, как 15 ова и Йом-Кипур». Что это за день — 15 ова, 
и почему он сравнивается с Йом-Кипуром?

Шесть положительных событий произошли 15 ова.
1. Вышедшие из Египта перестали умирать в этот день. Их 

было 600 тыс. — людей старше 20 лет, и каждый год 9 ова умира-
ло 15 тыс. человек. На сороковой год скитаний в пустыне, когда 
народ Израиля стоял уже на пороге Эрец-Исроэль, 9 ова своей 
участи ожидали последние 15 тысяч. Однако Всевышний, помня о 
многочисленных испытаниях, перенесенных нашими предками в 
пустыне, сжалился над ними и решил оставить их в живых…

Теперь можно понять слова Мишны, что не было у Израиля 
праздников, подобных 15 ова и Йом-Кипуру, — потому что нет ра-
дости большей, чем очищение от грехов, от греха создания золо-
того тельца (в Йом-Кипур), и от греха разведчиков (15 ова).

2–3. В этот день были отменены два брачных ограничения: 
запрет на браки между мужчинами и женщинами из разных ко-
лен Израиля, а также запрет сынам колена Биньямина жениться 
на девушках из других колен — им было разрешено «умыкать» 
себе жен из жительниц города Шило, вышедших в виноградники 

«водить хороводы». Это был первый в еврейской истории случай 
объединения родов народа Израиля, и Книга Шофтим называет 
его «праздником во имя Г-спода». А с течением времени, как го-
ворит Мишна, стало обычаем начинать сватовство в этот день, 
чтобы создавать новые семьи в Израиле.

4. 15 ова израильский царь Ѓошея отменил заставы на доро-
гах, ведущих в Иудею.

Когда еврейское царство разделилось на два — Иудейское и 
Израильское, первый израильский царь Йоровам бен Неват опасал-
ся, что если его подданные три раза в год будут приходить на праз-
дник в Иерусалим, их сердце постепенно возвратится к монархии 
дома Давида. Поэтому он запретил им ходить в Иерусалим, а чтобы 
гарантировать исполнение своего приказа перекрыл движение на 
дорогах, ведущих в Иудею. В качестве замены Иерусалимского Хра-
ма он поместил в двух городах, Дане и Бейт-Эле, идолов в виде тель-
цов, и приказал поклоняться им. Так окончательно распалось неког-
да единое государство: в Иудее продолжали служить единому Б-гу, 
а в царстве Йоровама распространилось идолопоклонство…

Однако последний израильский царь, Ѓошея бен Эйла, снял 
заставы на дорогах, разрешив народу совершать паломничество 

в Иерусалим, и тем самым предприняв попытку сократить про-
пасть, разделявшую оба царства.

5. 15 ова заканчивали заготовку дров для жертвенника в Хра-
ме, о котором Тора говорит: «Постоянный огонь, зажженный на 
жертвеннике, не должен погаснуть».

6. 15 ова были похоронены мученики Бейтара, в честь чего в 
благословение, читаемое после еды, мудрецы добавили послед-
нее, четвертое благословение. Дело в том, что римляне запрети-
ли хоронить тела защитников Бейтара, но 15 ова, спустя год пос-
ле падения этой крепости, запрет был отменен. Двойным чудом 
было это событие: во-первых, Всевышний смягчил сердца без-
жалостных римлян, а во-вторых — оказалось, что, несмотря на 
долгое время, которое трупы находились под открытым небом, 
доступные диким зверям и птицам, они остались в целости и со-
хранности. Поэтому в четвертое благословение вставлены слова 
(ставшие его заглавием) «добрый и творящий добро». «Добрый» — 
потому что Всевышний сохранил тела от разложения, «творящий 
добро» — потому что обеспечил им захоронение.

И по сей день мы отмечаем 15 ова, как радостный день. В этот день 
не читают покаянную молитву Таханун и не предаются скорби.

� Еврейские законы и обычаи
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Израиль заменит авианалеты 
наземной операцией

Израиль планирует расширить 
наземную операцию в Южном Лива-
не на период временного отказа от 
бомбардировок. В ближайшие дни 
значительно увеличится активность 
бронетанковых и пехотных соедине-
ний ЦАЃАЛа, которые должны будут 
противодействовать боевикам «Хиз-
баллы», сообщает израильская газе-
та «Едиот ахронот».

По словам высокопоставленного 
источника в офисе премьер-министра 
Израиля, у ЦАЃАЛа осталась примерно 
неделя на то, чтобы завершить военную 
операцию в Ливане, прежде чем вступит 
в силу долгосрочное соглашение о пре-
кращении огня.

В ночь на воскресенье 30 июля в 
результате попадания израильской ра-
кеты в бомбоубежище в ливанском се-
лении Кана погибли 50 мирных жите-
лей, в основном женщин и детей. Совет 
Безопасности ООН выразил сожаление 
в связи с этим инцидентом. В связи с 
этим Израиль согласился приостано-
вить нанесение авиаударов по Лива-
ну на 48 часов.

По словам израильского предста-
вителя, обсуждение сложившейся си-
туации в Совете безопасности ООН на-
чнется в среду, 2 августа, а решение о 
прекращении огня может быть приня-
то не ранее пятницы, 4 августа. Источ-
ник отметил, что прибытие первых ми-
ротворцев ожидается в следующий по-
недельник, 7 августа.

Представитель премьер-минист-
ра добавил, что ВВС Израиля по-пре-
жнему будут совершать патрулирова-
ние воздушного пространства над Ли-
ваном, однако будут воздерживаться 
от нанесения ударов за исключением 
случаев, когда будут замечены пуско-
вые установки или иная активность, 
угрожающая Израилю и его воору-
женным силам.

Между тем высокопоставленные 
офицеры из командования северной 
группировки ЦАЃАЛа подвергли кри-
тике решение приостановить авиана-
леты, сообщает газета «Джерузалем 
пост». Они также отметили, что это ре-
шение стало для них «полной неожи-
данностью», а некоторые из них услы-
шали о прекращении авиаударов лишь 
от журналистов.

Министр обороны Израиля
пообещал изменить «лицо региона»

Военная операция Израиля про-
тив «Хизбаллы» должна изменить «ли-
цо региона». Как сообщает агентство 
«Франс пресс», об этом заявил в воскре-
сенье, 30 июля, министр обороны Изра-
иля Амир Перец.

Выступая перед депутатами Кнессета, 
он подчеркнул, что Израиль не должен со-
глашаться на немедленное прекращение 
огня, а ЦАЃАЛ будет развивать наступление 
на позиции боевиков «Хизбаллы».

Ливанские власти отказались
разговаривать с Кондолизой Райс

Визит госсекретаря США Кондолизы 
Райс в Ливан отменен, сообщает агентс-
тво «Рейтер». Ливанские власти связыва-
ют свой отказ от переговоров с главой 
американского внешнеполитического 
ведомства с бомбардировками Каны. 
Правительство Ливана заявило, что не 
пойдет ни на какие переговоры до тех 
пор, пока Израиль не согласится на пре-
кращение огня.

НАТО в Ливане
Израиль выразил заинтересован-

ность в размещении иностранных ми-
ротворцев в южном Ливане. «Учитывая 

слабость ливанской армии, мы подде-
ржим присутствие там международных 
сил, которые будут уполномочены дейс-
твовать, будут размещены на юге и ус-
тановят свою власть», — сказал министр 
обороны Амир Перец на встрече с при-
ехавшим на Ближний Восток министром 
иностранных дел Германии Франк-Валь-
тером Штейнмейером.

Источники в службе безопасности 
сообщили, что эти силы, вероятно, будут 
из НАТО, а не из ООН, поскольку Израиль 
недоволен неэффективностью наблю-
дателей ООН, недавно размещенных в 
южном Ливане. Израиль будет также на-
стаивать, чтобы любые миротворческие 
силы в регионе отрезали «Хизбаллу» от 
поставок вооружения из соседней Си-
рии, сказал источник.

Соединенные Штаты, которые ка-
тегорически идею присутствия миро-
творцев в регионе не отвергли, заяви-
ли, что их войска в этой миссии участ-
вовать не будут.

Перес совершил в
агитационную поездку

Шимон Перес поехал за границу, 
чтобы отстоять продолжение израиль-
ской военной операции в Ливане.

Премьер-министр Эхуд Ольмерт 
сообщил, что он отправляет своего са-
мого старшего заместителя в ряд инос-
транных столиц, чтобы объяснить там, 
почему Израиль ведет такую жесткую 
кампанию против «Хизбаллы». По мне-
нию Ольмерта, международное при-
знание угрозы еврейскому государс-
тву, которую несет «Хизбалла» при 
поддержке Сирии и Ирана, ограниче-
но. «Массивные, жестокие и кровавые 
действия «Хизбаллы», к сожалению, не 
показываются в полной мере по те-
левидению за пределами Израиля, — 
сказал он журналистам. — Искажен-
ное освещение событий представля-
ет жертву агрессором».

Хайфских хищников
посадили в бронеклетки
Чтобы львы и тигры из хайфского 

зоопарка в результате ракетного удара 
не оказались на свободе, их заперли в 
укрепленные клетки. «Если ракета пора-
зит открытый вольер, и хищник убежит 
в город, перспектива будет не из радуж-
ных», — сказал агентству «Рейтер» глав-
ный хранитель Йоав Ратнер.

Хайфский зоопарк закрыт уже не-
сколько дней.

� Новости вкратце

ПОД ОБСТРЕЛОМ��� стр. 1
Картина, расстилавшаяся перед нами, была пасторальной — 
яркое солнце, голубое небо, спускающееся в голубой залив, да-
леко внизу — неспешно снующие по улицам автобусы, маши-
ны и пешеходы. Но что-то мешало мне в этой картинке.

Над Хайфой висела странная, необычная для нее тишина. 
Порт — сердце города, не работал, огромные краны, возвыша-
ющиеся над причалами, замерли. И вдруг я понял, что мешало 
мне — в гавани не было ни одного корабля! Ни пассажирских 
лайнеров, ни сухогрузов. Опустели даже причалы базы ВМФ.

Мы вышли из гостиницы и поехали на нашем минибусе 
вниз, к порту. По мере того, как мы спускались из верхнего го-
рода, где расположены жилые кварталы, картина становилась 
все более и более угнетающей. Исчезли люди и автомобили, в 
нижнем городе практически все магазины и бесчисленные рес-
торанчики были закрыты. Фотограф «Вестей» Боря Криштул, 
щелкал без остановки своими аппаратами — он с самого приез-
да в Хайфу искал пустые улицы и вот, наконец, дождался.

— Поехали в Цфат, — сказал Маркиш. — В штабе Северно-
го округа нас ждет заместитель командующего, узнаем у него, 
какая ситуация на фронте.

Мы едва успели выехать из города, как по радио передали — 
в Хайфе воздушная тревога, на город падают «катюши». «Что за 
невезение! — воскликнул с досадой Криштул, — Нет, чтоб им 
прилететь, когда мы болтались на вершине, может, я успел бы 

сфотографировать! Что я привезу в редакцию — снимки три-
надцати журналистов, любующихся красотами Хайфы?»

По дороге он получил от «Хизбаллы» маленькую «компен-
сацию» — мы проехали возле большого пожара, пылавшего ря-
дом с дорогой. Стоявший на обочине житель расположенного не-
подалеку черкесского поселка сказал, что «катюша» упала при-
мерно час назад, и от взрыва загорелись кустарники и деревья. 
Пожар распространялся быстро, поднимаясь по склону хол-
ма, заволакивая все вокруг густым, серо-коричневым дымом. 
Криштул, ощетинившись объективами, как боец в атаку бро-
сился чуть ли не в самое пламя. А когда над холмом показался 
самолет, и на бреющем полете обрушил на огонь полосу почему-
то красной воды, наш фотограф просто взвыл от восторга.

Заместитель командующего Северным военным округом 
бригадный генерал Шуки Шахар устроил пресс-конференцию 
не в помещении, а на лужайке. Несколько десятков журналис-
тов, представлявших ведущие мировые агентства, наслаждались 
цфатским ветерком. Он доносил до нас не только горную про-
хладу, но и непрерывную канонаду с ливанской границы — из-
раильская артиллерия вела огонь по местам запуска «катюш».

«У нас нет никакого желания оставаться в Ливане, наша 
единственная цель — прекратить обстрелы израильских горо-
дов. Мы бьем по инфраструктурам «Хизбаллы», стараясь на-

нести минимум вреда гражданскому населению. Я могу ска-
зать совершенно точно — много раз мы упускали возможность 
уничтожить террористов, потому что они находились в не-
посредственной близости к жилым домам. Заботой о мирном 
населении мы руководствуемся не только в борьбе с «Хизбал-
лой» — таковы моральные нормы ЦАЃАЛа», — сказал гене-
рал Шахар. Заместитель командующего округом решительно 
отверг обвинения в том, что ЦАЃАЛ будто бы специально об-
стрелял позиции наблюдателей ООН. «На протяжении многих 
лет мы поддерживали замечательные отношения с наблюдате-
лями, речь идет о трагической случайности, которую мы сей-
час расследуем. Никто не имеет права обвинить ЦАЃАЛ в на-
меренном убийстве солдат ООН», — заявил генерал.

В соответствии с планом поездки, разработанным Мар-
кишем, мы должны были пообедать в Цфате. Но Цфат превра-
тился в город-призрак. Не только все его знаменитые картин-
ные галереи и сувенирные лавки, но и рестораны, забегаловки, 
магазины и супермаркеты оказались закрытыми. На улицах — 
ни одной живой души, ни одной машины. Прохладный вете-
рок, которому мы так радовались в штабе округа, носился по 
пустому городу, ударяясь в наглухо запетые двери и окна с опу-
щенными жалюзи. Мы бродили по узким улочкам, эхо далеко 
разносило наши голоса. Наверное, никогда древние стены го-
рода кабалистов не слышали так громко русскую речь…

В старом городе мы встретили только одного человека. Им 
оказался ультраортодокс, сотрудничающий с религиозными га-
зетами. «Многие жители уехали из города, но те, кто остался, не 
впали и не собираются впадать в панику», — рассказал он.

С большим трудом мы все же нашли открытую продоволь-
ственную лавку. «Надо подержать экономику города», — про-
возгласил редактор сайта «Курсор» Евгений Сельц. Мы купили 
пару бутылок виски, какую-то снедь и, расположившись пря-
мо на лавочке центральной улицы, подняли «лехаим» за здо-
ровье, благополучие и безопасность жителей Цфата.

Боря Криштул получил, наконец, такую натуру для съе-
мок, что Маркишу пришлось, чуть ли не силой затаскивать его 
в минибус — он спешил отвезти нас в расположение артилле-
рийской батареи, дислоцированной в двух километрах от гра-
ницы. И тут мы столкнулись уже не с высокими моральными 
нормами ЦАЃАЛа, а с самой настоящей безалаберностью.

Съехав на позиции батареи прямо с шоссе, мы добрались 
вплотную к орудиям. На узкой дорожке, ведущей к позици-
ям, нам встретилась армейская машина. «Кто вы? — спросил 
офицер, сидевший за рулем, и, услышав ответ: «Журналисты», 
махнул приветливо рукой: — Проезжайте». Никакой охраны, 
никакой проверки документов. Поле было уставлено снаряда-
ми, приготовленными к стрельбе. «Ну и ну, — протянул Мар-
киш, сам бывший артиллерист ЦАЃАЛа, — А если бы в нашем 
минибусе сидели не русскоязычные журналисты, а смертники 
«Хизбаллы» с взрывчаткой? Всю батарею разнесло бы к черто-
вой матери на мелкие кусочки!»

Закончить поездку было запланировано в Тверии. Обыч-
но в такое время года город набит туристами до отказа. Мы 
понимали, что сейчас подобного столпотворения не будет, но 
того, что увидели, все же никто не ожидал. Признаюсь, я рас-
считывал спокойно поесть жареную рыбу из Кинерета в одном 
из бесчисленных ресторанчиков, расположенных на городс-
кой набережной. Меньше туристов, что ж, нет худа без добра — 
нас быстрей обслужат. Но точно, как Цфат, Тверия — бурля-
щая и, как написал бы Бабель, жовиальная Тверия — превра-
тилась в город-призрак. Пустые улицы, закрытые магазины и 
рестораны. Окна гостиничных комплексов задернуты штора-

ми. Тишина и запустение. Лишь на центральной улице дежу-
рили несколько «амбулансов», а по набережной курсировала 
взад-вперед полицейская машина. На нашу группу полицей-
ские посмотрели с удивлением, но ничего не сказали. Кинерет 
был пуст — ни лодок, ни прогулочных катеров.

И тут завыла сирена воздушной тревоги. Прятаться было 
некуда, да мы и не собирались. Но все же символически зашли 
под деревянный навес какого-то ресторанчика, о прежнем бла-
годенствии которого напоминали лишь составленные в пира-
миды стулья. «Катюши» пробивают каменные крыши, с тем же 
успехом мы могли остаться и под открытым небом.

Сирена замолкла, раздались взрывы. Сперва они слыша-
лись вдалеке, но каждый следующий был все ближе и ближе. 
Последний, шестой, раздался, как нам показалось, уже совсем 
рядом. Наконец все затихло, и к месту предполагаемого взры-
ва мимо нас пронеслась полицейская машина, за которой по 
пятам следовал автомобиль с большим плакатом «Иностран-
ная пресса», приклеенным к лобовому стеклу. Криштул рва-
нулся было за ними, но когда машины скрылись за поворотом, 
понял, что все равно не угонится.

Маркиш нашел все же фалафельную, и мы устроились обе-
дать. Ее хозяева, как ни в чем не бывало, приняли заказ и ни о 
чем нас не расспрашивали. Я постоял немного на набережной, 
глядя в чистую, не взбаламученную катерами и лодками воду 
Кинерета. Прямо подо мной, по длинному пирсу, привязан-

ному к берегу тросами, вольготно разгуливали крабы. Пирс 
покачивался на волнах, издавая резкий скрип. Я неоднократ-
но бывал в Тверии, видел этот пирс, к которому всегда было 
пришвартовано множество лодок, но ни разу не обращал вни-
мания на этот скрип, обычно терявшийся в шуме толпы. Сей-
час он был слышен пронзительно и жутко.

В какой-то мере, этот скрип над абсолютно пустой набереж-
ной символизирует ситуацию, в которой находятся сегодня го-
рода Израиля, ежедневно обстреливаемые сотнями «катюш». Я 
уверен, что скоро все вернется на круги своя, толпы туристов 
заполнят и Цфат, и Тверию. В этом уверен не только я, но и по-
давляющее большинство израильтян. И поэтому, сидя в бомбо-
убежищах, они не паникуют и ни на что не жалуются, а терпят и 
духоту, и скученность, и обстрелы, давая ЦАЃАЛу спокойно за-
кончить свою работу. Израильский тыл превратился сегодня в 
линию фронта, не менее, если не более важную, чем ту, на кото-
рой находятся солдаты. От поведения тыла во многом зависят 
степень свободы и глубина маневра армии. Бандиты «Хизбал-
лы» рассчитывали, что под ежедневными обстрелами тыл быс-
тро сломается, и правительству придется согласиться на их ус-
ловия. Но этого не произошло. Израильтяне знают: ЦАЃАЛ по-
бедит. Сохраняя выдержку и мужество, они делают тем самым 
все, чтобы эта победа наступила как можно скорей. שש

Призванные из запаса резервисты на военной базе в районе Цфата Израильская артиллерия ведет огонь по позициям «Хизбаллы»
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Нашли время кобелировать!
Вынесенную в заголовок фразу незабвен-

ного Остапа Бендера, сказанную одуревшему 
без женской ласки Кисе Воробьянинову, повто-
ряет сегодня в разных вариантах весь Израиль. 
Фраза относится к двум высокопоставленным 
чиновникам — президенту страны Моше Кацаву 
и министру юстиции Хаиму Рамону. Оба они об-
виняются пока неназванными женщинами в сек-
суальных домогательствах. Полиция ведет рас-
следование, оба политика уже дали показания, 
объяснив свою версию происшедшего.

Президента страны обвиняет в сексуаль-
ных домогательствах бывшая сотрудница его 
канцелярии. По словам девушки, президент ре-
гулярно делал ей непристойные предложения, 
угрожая увольнением в случае отказа. И ей при-
шлось уступить высокопоставленному ухаже-
ру, о чем она намерена рассказать всей стране. 
Министра юстиции намерена «прижать к ног-
тю» некая дама, случайно оказавшаяся в одной 
компании с Хаимом Рамоном. По ее словам, ми-
нистр ухаживал за ней весь вечер, причем про-
явил в своих ухаживаниях невиданное упорс-
тво и, в конце концов, поцеловал даму помимо 
ее воли. Свою честь истица бережет смолоду и 
этот поцелуй, если будет доказано, что он имел 
место, обойдется министру дорого.

В связи с этим возникает сразу несколько 
проблем. Первая — общегосударственная. Юри-
дический советник правительства временно ог-
раничил полномочия Хаима Рамона. До прояс-
нения ситуации министр юстиции не имеет пра-
ва назначать судей и сотрудников прокуратуры. 
Кроме того, приостановлен процесс помилова-
ния преступников, потому что в нем принимают 
участие и президент, и министр юстиции. Дру-
гие проблемы — частные, связанные с появив-
шимися в прессе статьями о всеобщей беззащит-
ности, с одной стороны — женщин перед надо-
едливыми ухажерами, наделенными властью, с 
другой — мужчин перед обвинениями, которые 
вполне могут оказаться клеветой.

Защитники женщин утверждают, что 
сексуальные домогательства стали в Израи-
ле обыденным явлением. Конечно, не каж-
дый день в поле зрения полиции попадает-
ся министр или президент. Но при приеме 
на работу в такие места, как небольшие ма-
газины, парикмахерские и мастерские, жен-
щинам намекают (а иногда и говорят прямо) 
на необходимость оказания сексуальных ус-
луг владельцам бизнеса. Организации, защи-
щающие женщин, готовы оказывать помощь 
каждой обиженной женщине, призывая всех 
жертв мужской непорядочности связаться со 
своими адвокатами, которые помогут расста-
вить коварным мужчинам ловушку.

Организации, которые объединяют мужчин, 
рисуют несколько иную картину. Они утверждают, 
что обвинение мужчин в домогательствах ста-
ло для женщин способом наказания и шантажа 
мужчин. Система действий весьма проста. Сна-
чала женщина становится инициатором близких 
отношений с мужчиной (желательно с ее началь-
ником). Затем, когда она достаточно изучит муж-
ские повадки, привычки и привязанности, гото-
вится обвинение в приставаниях и сексуальных 
домогательствах. Зачастую подача заявления в 
полицию предваряется телефонным звонком с 
высказыванием условий сделки. Дескать, заяв-
ление не будет подано, если… И далее следует 
список условий. Именно так было в случае с об-
винением президента. Опозоренная им (по ее 
словам) дама требовала в качестве компенса-
ции полмиллиона долларов. И только получив 
отказ, она передала жалобу в полицию. Мужчи-
ны сетуют, что скоро они будут бояться сделать 
комплимент даме, дружески чмокнуть в щечку 
коллегу или войти с ней в кабину лифта, в кото-
рой больше нет пассажиров. Мужчины утверж-
дают, что шантажистки разрушают отношения 
между полами, и организации феминисток в 
этом им способствуют.

Правда, вероятно, как обычно находится 
где-то посередине. Есть в нашей стране и муж-
чины, домогающиеся женщин и использующие 
свое служебное положение для достижения цели. 
Есть шантажистки, от которых следует держаться 
подальше. А пока полиция создает специальный 
отдел, который займется этой проблемой. За де-
ньги налогоплательщиков, между прочим…

Давид Кон, журналист (Израиль)

НЕТАНИЯГУ: «ТЕРРОР МОЖНО ПОБЕДИТЬ!»
25 июля, в перерыве экстренного пленар-

ного заседания Кнессета, депутат Кнессета 
от партии «Ликуд» Биньямин Нетаниягу (на 
фото), лидер оппозиции и бывший министр 
финансов и премьер министр, дал интервью 
корреспонденту «Седьмого канала».

— Считаете ли вы, что в противостоянии 
с «Хизбаллой» наметился перелом?

— Мы находимся сейчас на самом пи-
ке военной кампании. Наша армия делает 
все возможное для того, чтобы победить 
противника, однако решающий перелом 
в противостоянии с «Хизбаллой» пока не 
наступил. Тем не менее, я очень надеюсь, 
что правительство проявит политическую 
волю и позволит ЦАЃАЛу довести дело до 
конца, как это неоднократно деклариро-
валось на самом высоком уровне…

В настоящий момент все депутаты Кнес-
сета объединились вокруг правительства, 
и лишь арабские парламентарии остаются 
в стороне. Честно говоря, я не понимаю их. 
Около миллиона арабских граждан Израи-
ля находятся под угрозой обстрела. И уже 
всем давно понятно, что «катюши», выпус-
каемые «Хизбаллой», не делают различия 
между арабами и евреями.

— У вас, г-н Нетаниягу, есть немало пуб-
ликаций и целая книга, посвященная борь-
бе с террором. Вы считаете, что можно по-
бедить террористическую группировку?

— Безусловно. Вся сила «Хизбаллы» 
зиждется на поддержке извне. Сирия и 
Иран снабжают эту группировку всем 
необходимым и обеспечивают ей надеж-
ный тыл — как военный, так и диплома-
тический. Если перекрыть каналы пос-
тупления оружия и военного снаряже-
ния в Ливан из-за рубежа, «Хизбалла» 
не продержится и двух дней.

Отвечая на вопрос о том, приведет ли 
к улучшению ситуации размещение на юге 
Ливана многонационального воинского кон-
тингента, который заменит нынешних без-
зубых «миротворцев» из ЮНИФИЛ, Бинь-
ямин Нетаниягу заявил:

— Это будет лишь частичным решени-
ем проблемы. Да и вообще любая «зона 

безопасности», как бы велика она ни бы-
ла, и кем бы она ни контролировалась, не 
спасет Израиль от ракет «Хизбаллы», ра-
диус действия которых очень велик.

Кроме того, нет никакой гарантии, что 
«миротворцы» из различных стран вскоре 
не откажутся от выполнения своей миссии, 
о чем красноречиво свидетельствуют со-
бытия в Ираке. Оттуда уже выведены ук-
раинские, польские, испанские и японские 
солдаты. Единственными верными союз-
никами США по-прежнему там являются 
лишь Великобритания и Австралия.

— Я хочу задать вам вопрос, как бывше-
му министру финансов. К нам постоянно об-

ращаются хозяева мелкого и среднего биз-
неса из северных районов страны, которые 
в последние дни находятся на грани разо-
рения. Что бы вы посоветовали правитель-
ству предпринять в данной ситуации?

— Поскольку на севере Израиля сло-
жилась чрезвычайная ситуация, то необ-
ходимо создать и чрезвычайную комис-
сию по решению этих проблем, которая 
будет принимать адресные решения по 
каждому конкретному запросу. Причем в 
опасности уже не только мелкий и сред-
ний бизнес. Председатель Объединения 
владельцев гостиниц севера заявил, что 
работающим там людям сейчас не из че-
го платить зарплату. Поэтому решение о 
создании чрезвычайной комиссии долж-

но быть принято немедленно! Ведь мел-
кий бизнес всецело зависит от ежеднев-
ного оборота «товар — деньги — товар». 
Прерванный даже на несколько дней цикл 
ведет к банкротству. Любой мелкий биз-
нес создается годами упорного труда его 
владельцев, а разорить его можно за счи-
танные дни. Мелкий бизнес — одна из 
важных составляющих экономической 
стабильности, и правительство обязано 
немедленно принять меры во избежание 
массового банкротства.

Журналист напомнил бывшему минист-
ру финансов, что вскоре исполняется ровно 
год со времени изгнания из домов несколь-

ких тысяч жителей сектора Газы и Се-
верной Самарии, а их материальные 
проблемы так и не решены.

— Деньги на обустройство вы-
нужденных переселенцев государс-
твом были выделены. И я не знаю, по-
чему они не дошли до тех, кому они 
были предназначены. А ведь речь 
идет о немалой сумме — в среднем 
около миллиона шекелей на каждо-
го бывшего жителя сектора Газы и 
Северной Самарии…

Что же касается всей этой затеи 
под названием «размежевание», то 
она, конечно, была ошибочной, и 
эту ошибку придется исправлять. 

Ведь не случайно руководитель ШАБА-
Ка Юваль Дискин пару дней назад ска-
зал о том, что если ничего не предпри-
нять прямо сейчас, то через два года си-
туация в секторе Газы будет такой же, как 
сейчас в Южном Ливане».

Отвечая на последний вопрос интервью, 
Биньямин Нетаниягу сказал, что на данный 
момент глава правительства не обращался 
к нему за консультацией в связи со сложив-
шейся военно-политической ситуацией.

— Но пока идет нынешняя военная 
кампания, мы, как представители ответс-
твенной оппозиции, окажем нынешнему 
кабинету министров всестороннюю под-
держку, — сообщил депутат Нетаниягу кор-
респонденту «Седьмого канала». שש

РАССЛЕДОВАНИЯ И СЮРПРИЗЫ
Две последние большие войны завер-

шились в Израиле созданием государствен-
ных комиссий по расследованию. Комиссия 
Аграната расследовала причины неосведом-
ленности израильского командования о пла-
нах египетско-сирийской агрессии накануне 
Войны Судного дня (1973) и, как следствие, не-
готовности ЦАЃАЛа к этой войне. Комиссия 
Кагана, созданная еще до окончания Ливан-
ской войны, расследовала обстоятельства, в 
силу которых отряды христианских фалан-
гистов, вошедшие в лагеря палес-
тинских беженцев Сабра и Шати-
ла после убийства президента Ли-
вана Башира Джмайеля, учинили 
там массовую резню — вблизи от 
позиций ЦАЃАЛа в Западном Бей-
руте (1982). Обе комиссии предста-
вили по окончании своей работы 
персональные выводы в отношении 
ряда лиц, на которые возлагалась 
ответственность за соответствую-
щие ошибки и упущения…

Этим опытом предпослана устойчивая 
модель ожиданий, возникающих в Израиле с 
появлением первых же трудностей в ходе лю-
бой войны. Условный инстинкт «расследова-
ния» просыпается в журналистах мгновенно. 
И в последние дни, на фоне тяжелых боев в на-
селенных пунктах Марун ар-Рас и Бинт-Дже-
бейль, о неготовности ЦАЃАЛа к войне с «Хиз-
баллой» говорят и пишут все, кому не лень. В 
посвященных этому публикациях много откро-
венных глупостей, которые свидетельствуют 
главным образом о сомнительной компетен-

ции авторов в военных вопросах и об их неуме-
нии отделить сплетни от фактов. Но, несмотря 
на очень поспешный и во многих случаях не-
профессиональный характер звучащих сегод-
ня оценок, в израильской печати начинают по-
являться материалы, в которых затрагиваются 
реальные проблемы, связанные со слишком за-
тратным — в плане потерь и усилий — харак-
тером наземной операции в Ливане.

К сожалению, даже самые поверхностные 
критические оценки ближе сегодня к истине, 

чем заявление, с которым Эхуд Ольмерт высту-
пил 26 июля на заседании комиссии Кнессета 
по иностранным делам и обороне. Глава пра-
вительства заявил, что «для нас ничто не яви-
лось принципиальным сюрпризом в этой вой-
не». Данная оценка верна в отношении ракет-
ного арсенала «Хизбаллы» и связанной с ним 
угрозы израильскому тылу. Она может быть 
приложима и к такому сюрпризу, как ракета 
C-802, которой был атакован корвет израиль-
ских ВМС «Ханит». То, что ракеты этого типа, 
производимые в Иране по китайской лицен-

зии, поступили в распоряжение «Хизбаллы», 
явилось для ЦАЃАЛа весьма неприятным сюр-
призом, однако такой сюрприз может быть все 
же сочтен непринципиальным. Но в том, что 
касается разветвленного комплекса оборони-
тельных сооружений, созданного «Хизбаллой» 
к северу от израильско-ливанской границы, 
начинают вырисовываться масштабы очень 
принципиальной неосведомленности изра-
ильской военной разведки.

Эта неосведомленность вызывает вопросы 
даже с учетом того обстоятельства, что основ-
ное внимание израильских разведслужб бы-
ло сосредоточено в последние годы в других 
местах, будь то далекий Иран или близкая Га-
за. Хотелось верить, что имеющиеся у ЦАЃА-
Ла средства визуального и электронного на-
блюдения гарантируют наши наземные си-
лы от острого дефицита данных тактической 
разведки, с которым они столкнулись в пос-
ледние дни в Ливане. Оказалось, однако, что 
большинство полевых объектов противника 
впервые проявляет себя убийственным про-
тивотанковым и снайперским огнем, вынуж-
дая передовые силы ЦАЃАЛа вести упорные 
бои на предельно коротких дистанциях. И до 
окончания этих боев применение авиации и 
артиллерии оказывается невозможным.

Разумеется, мы должны учитывать и тот 
факт, что любая война сопряжена с тактичес-
кими неожиданностями, потерями и ошибка-
ми, включая огонь по своим с воздуха и с земли. 
Так было во всех, даже самых успешных войнах 
Израиля, с 1947 года до настоящего времени.
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Дов Конторер Газета «Вести» 
(Израиль)

По материалам «7-го 
канала» (Израиль)

Израильский корвет класса «Саар-5», к которому относится 
и поврежденное ракетой «Хизбаллы» судно «Ханит»
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Все евреи ответственны
друг за друга

Среди разъеденных ужасающей ассими-
ляцией остатков шестимиллионного амери-
канского еврейства есть только одна груп-
па, неизменно поддерживающая евреев Из-
раиля. Это — религиозные евреи. Это они 
наполняют синагоги, чтобы вознести мо-
литву за победу над «Хизбаллой» и ХАМА-
Сом. Это они собирают деньги, чтобы под-
держать семьи раненых и погибших. Это они 
едут в Израиль с миссией солидарности. Это 
они собираются на митинги и демонстра-
ции в поддержку Израиля. Это их дети едут 
учиться в иешивы Израиля и служить в из-
раильской армии.

А сейчас, в то время как левые и ради-
кальные группы — среди них и еврейские — 
проводят антиизраильские демонстрации, 
религиозные евреи идут в синагоги для мо-
литвы за Израиль. Молитва — наше самое 
мощное оружие. Это признают даже отчаян-
ные безбожники. Как сказал когда-то один из-
вестный рабби: «В окопах под Верденом не 
было атеистов». И действительно, когда при-
ходит беда, сердце человека обращается за 
помощью к Творцу.

Рабби Йоси Лев из любавичской синаго-
ги «Бейс тфило» в Атланте говорит, что молит-
ва является важной частью ответной реак-
ции на происходящее. Он часто обращается 
к истории и к Торе, чтобы прояснить для ев-
реев его синагоги историческую панораму и 
канву прошлых сражений с нашими врагами. 
В прошлую субботу рабби Лев сравнил «Хиз-
баллу» с амолекитянами, которые напали на 
детей Израиля, покинувших египетское рабс-
тво. Тора приказывает евреям уничтожить 
Амолека и стереть память о нем. «Это зна-
чит: вы не можете иметь дело с людьми, ко-
торые так ненавидят вас, что готовы напасть 
на вас без всякой причины. Единственный 
путь для установления мира есть уничтоже-
ние всего того, что не дает человеку жить. А 
человеку мешает жить ненависть. «Хизбал-
ла» не хочет дать жить еврейскому народу. 
Давным-давно пришло время заявить все-
му миру, которого никогда не трогало и не 
трогает пролитие еврейской крови, что ев-
рейская кровь — не вода, и что мы должны 
и будем защищать ее изо всех наших сил», — 
сказал рабби Лев.

Евреи часто собираются на молитвы и 
читают определенные главы из Псалмов ца-
ря Давида. К этой книге они обращаются века-
ми, и в радости и в горе. И в ней они черпают 
и радость, и совет, и утешение, и надежду. Ре-
лигиозные организации призывают всех при-
ходить на молитву вовремя и давать больше 
пожертвований.

19 июля около двух тысяч евреев пришли 
молиться за Израиль во всемирно известную 
иешиву Хаима Берлина в Бруклине. Молитву 
проводил глава «Агудас Исроэль» рабби Яков 
Перлов. Он обратился ко всем евреям с при-
зывом «исправить и улучшить их отношения 
с Б-гом и со всеми евреями в этот час тяже-
лый час испытаний для еврейского народа». 
После окончания молитвы все прочли пос-
ледние фразы из молитвы в Йом-Кипур, ког-
да мы повторяем с надеждой: «На следующий 
год в Иерусалиме!».

Более всех других действует сеть американ-
ских синагог National Council of Young Israel. Это 
они организовали в начале года сбор нескольких 
тонн одежды, продуктов питания и различного 
оборудования для изгнанников из Гуш-Катифа. 
На их веб-сайте www.youngisrael.org они пред-
лагают специальные молитвы за евреев Израи-
ля, за пропавших без вести солдат и за сидящего 
уже около 20 лет в американской тюрьме Йона-
тана Полларда, передавшего Израилю информа-
цию, касающуюся его безопасности.

Эти дни отмечены усилением обращения 
евреев к Творцу: различные еврейские рели-
гиозные организации установили круглосу-
точные занятия по изучении Торы. На прохо-
дящие публичные молитвы приходят теперь 
даже те, кто никогда не переступал порога 
синагоги. Еврейский народ в час нужды, как 
всегда, показал не только силу духа, но и не-
обычайное единство.

ГДЕ ИСКАТЬ КЛЮЧИ ОТ МИРА?
Война в Ливане постепенно становится 

затяжной, и ажиотаж в мировых СМИ, вы-
званный первыми кадрами бомбардировок 
и обстрелов, спадает. Израильская армия, 
раскритикованная мировыми СМИ за «не-
разборчивость в целях» в первые дни бом-
бардировок, стала более аккуратной: чис-
ло жертв среди мирного населения Ливана 
значительно уменьшилось. Сами авианале-
ты, поначалу будоражившие мировое обще-
ственное мнение, постепенно стали рутиной. 
Кадры, показывающие степень разрушений 
в ливанских городах, а также раненых ли-
ванцев на больничных койках, уже не вы-
зывают былого интереса.

То же самое касается и действий «Хиз-
баллы»: если первый ракетный обстрел 
Хайфы стал сенсацией всемирного масш-
таба, то сейчас, когда в этом городе раке-
ты рвутся ежедневно, эта тема перестала 
сильно волновать зрителей и читателей. А 
жертвы и разрушения в израильских го-
родах стали уже чем-то вроде терактов в 
Ираке, где день без взрыва — куда более 
редкое явление, чем сами взрывы.

Единственным заметным событием 
на фронтах стало начало ограниченной 
наземной операции ЦАЃАЛа на юге Ли-
вана. Но и оно публике не слишком инте-
ресно — сражения за небольшие деревень-
ки без ярких телекартинок кажутся даже 
менее драматичными, чем бомбардиров-
ки Бейрута или взрывы в Хайфе.

Зато на дипломатических фронтах, 
наконец, началось оживление. Поначалу 
опешившие от стремительного развития 
событий на Ближнем Востоке мировые 
лидеры наперебой стали высказываться 
по существу проблемы и предлагать свои 
рецепты выхода из кризиса.

На данный момент относительно чет-
ко прослеживаются две точки зрения на 
конфликт. Первая — стороны должны 
срочно остановить боевые действия и за-
тем решать свои проблемы за столом пе-
реговоров. Вторая — террор должен быть 
наказан, а угроза Израилю снята, пос-
ле чего должны начаться консультации о 
дальнейшем урегулировании.

В переводе с дипломатического язы-
ка на человеческий первая точка зрения 
предполагает остановку Израилем бом-
бардировок Ливана и отвод войск. Пос-
ле чего, по мысли сторонников этой идеи, 
Иерусалим должен пытаться каким-то об-
разом уломать террористов обменять сво-
их солдат в обмен на заключенных арабов. 
Причем почти без шансов на успех.

Вторые считают, что ЦАЃАЛ должен 
сначала свернуть «Хизбалле» шею, чтобы 
она «бесплатно» отдала солдат в страхе 
перед продолжением военной операции.

Первый вариант по душе Ливану, самой 
«Хизбалле», а также большей части арабс-
ких и европейских стран, а второй находит 
понимание в Израиле и США. Однако оба 
этих варианта, мягко говоря, трудноосу-
ществимы. Израиль не готов пойти на от-
каз от операции против шиитских радика-
лов и, тем более, на переговоры с ними об 
обмене пленными. Подобное развитие со-
бытий стало бы однозначной победой тер-
рористов и подтолкнуло бы их к осущест-
влению все новых и новых нападений. А 
поощрение терроризма совершенно точно 
не входит в планы Иерусалима.

Но и процесс «сворачивания шеи» во-
енным и политическим структурам бое-
виков может затянуться на долгий срок. 
Причем положительный результат также 
не гарантирован. В условиях полной под-
держки со стороны местного населения 
шиитские боевики не будут испытывать ни 
малейших проблем с набором кадров для 
замещения выбывших из строя, а оружия 
и боеприпасов в регионе за десятилетия 
войн и конфликтов накоплено очень мно-
го. Вырвать «Хизбаллу» с корнем военны-
ми методами будет в высшей степени не-
просто. Во всяком случае, эта задача — не 
на несколько недель. Пример тому — сек-
тор Газа, где даже в годы израильской ок-
купации террористические организации 
существовали и как-то развивались.

Для поиска выхода из сложившего-
ся тупика в регион зачастили министры 
иностранных дел и специальные послан-
ники из арабских стран, Европы и США. 
Однако никаких прорывных идей ник-
то пока не предложил. Все инициативы 
сводятся либо к безусловному освобож-
дению похищенных военных (что непри-
емлемо для «Хизбаллы»), либо к перего-
ворам с террористами (на что не готов 
пойти Израиль).

Единственной более или менее све-
жей идеей стало предложение европейцев 
о вводе международных сил на юг Ливана, 
которые могли бы предотвратить обстрелы 
израильских городов ракетами исламис-
тов. Но и тут есть две неувязки: Иерусалим 
не намерен терпеть помех в деле уничто-
жения террористической инфраструкту-
ры, а «Хизбалла» совсем не жаждет видеть 
на традиционно контролируемых ею тер-
риториях кого бы то ни было.

Эта ситуация продлится до тех пор, 
пока экстремистам не будет нанесено со-
крушительное поражение. А это, как уже 
отмечалось, может занять очень много вре-
мени. В результате поездки европейских 
и американских политиков и дипломатов 
на Ближний Восток едва ли стоят топли-
ва, потраченного их самолетами.
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Иван Яковина Интернет-издание 
«Lenta.ru» (Россия)

ООН ИЗРАИЛЬ ПОРОДИЛА, ООН ИЗРАИЛЬ И…
В 1947 году Организация Объединенных 

Наций на своей сессии приняла историческое 
решение о воссоздании еврейского государс-
тва Израиль. Похоже, что вот уже без малого 
60 лет ООН горячо скорбит о допущенной ею 
ошибке. В середине 70-х она, пойдя на пово-
ду у агрессивного коммунистического боль-
шинства и подкармливаемых им режимов, 
проштамповала резолюцию, приравнявшую 
сионизм к фашизму. Уже позже мир узнал, что 
фашистом, как раз наоборот, был тогдашний 
генсек ООН Курт Вайльдхайм, штурмовав-
ший Брестскую крепость в составе 45-й пе-
хотной дивизии четвертой армии вермахта 
в звании лейтенанта.

И сам 87-летний Вальдхайм жив, и дело 
его живет и процветает, хоть на дворе уж век 
иной. В последние недели израильские СМИ, 
словно в эйфории, бурно ликовали по пово-
ду поддержки международным сообществом 
Израиля в его справедливой борьбе с терро-
ристами: дождались, наконец! Эта преждев-
ременная радость не выдержала проверки 
действительностью. Оказалось, что журна-
листы приняли за международную подде-
ржку плохо скрываемое раздражение лиде-
ров нескольких арабских стран вышедшей 
из-под контроля «Хизбаллой» и неуправля-
емостью ее главаря. Что же до международ-
ного сообщества, то его отношение к стра-
не евреев ничуть не изменилось, и это видно 
даже по терминологии, к которой прибега-
ют европейские аналитики. Разгоревшийся 
конфликт они упорно именуют израильско-

ливанским, хотя никакого обострения отно-
шений между двумя этими странами нет. На-
лицо военное противостояние между Изра-
илем и «Хизбаллой», не скрывающей, что ее 
главной задачей является уничтожение «си-
онистского образования».

Особая роль в смещении акцентов при оцен-
ке кризиса в регионе принадлежит ООН. Эта ор-
ганизация давно обветшала, одряхлела и утра-
тила былую значимость, все более напоминая 
брежневский Верховный совет, исправно штам-
повавший решения Политбюро. Ее глава Кофи 
Аннан — ставленник одиозных режимов, про-
славился рядом откровенно антиизраильских 
высказываний, наиболее знаменитое из которых 
датировано 2000 годом. Тогда, напомню, были 
похищены трое израильских военнослужащих, 
а выходец из Ганы под софитами телекамер на 
голубом глазу клялся и божился, что ООН не 
имеет к этому никакого отношения. Прикры-
вать террористов — занятие мерзкое, и тот, кто 
все-таки этим занимается, должен обладать из-
вестной сноровкой, чтобы не утратить доверие 
международного сообщества. Но у генсека та-
кой сноровки нет. Через два месяца мир узнал, 
что все это время г-н Аннан прятал видеопленку, 
убедительно свидетельствовавшую: израильтян 
похищали на машине с символикой ООН. При-
людно пойманный на лжи Аннан не застрелил-
ся и даже не подал в отставку…

И вот на прошлой неделе он продолжил 
свое черное дело. Он обвинил Израиль в гибе-
ли представителей ООН в Ливане. Делая это 
заявление, он отдавал себе отчет в том, что со-

действует созданию образа нашего государс-
тва как всеобщего врага. И по обыкновению 
умолчал, что базы ООН в Ливане по странной 
случайности располагаются в непосредствен-
ной близости от опорных пунктов «Хизбал-
лы», по сути, «крышуя» их.

И вот очередные мирные потуги Кофи 
Аннана: конференция ООН в Риме по урегу-
лированию ближневосточного конфликта. 
Представителей Израиля в вечный город не 
пригласили, приравняв еврейское государс-
тво по статусу к Ирану и Сирии. Устроители 
конференции считают, что эти три страны 
втянуты в конфликт и не должны принимать 
участие в поисках выхода из него.

Удивляют и позиции госсекретаря США 
Кондолизы Райс. Официальный представи-
тель Белого дома заявила, что «Хизбаллу» не-
льзя разоружить и без совета с лидерами этой 
террористической организации проблему ре-
гиона решить невозможно. Следует ли это по-
нимать так, что международные миротворцы 
посоветуются с Хасаном Насраллой и испро-
сят его высочайшее мнение по поводу участи 
Израиля? Но они зря потеряют время, шейх 
ежедневно высказывает свое мнение о сосед-
ней стране, да не словами, а делами, точнее — 
«катюшами». Можно ли доверять судьбу госу-
дарства и населяющего его народа подобным, с 
позволения сказать, радетелям за благополучие 
израильтян? Что должен делать Израиль в по-
добной ситуации всеобщего отчуждения?

Рецепт один: уповать на собственные си-
лы, да на Г-спода, что их добавляет…

Сергей Бавли Информационное 
агентство MIGnews

Вполне вероятно, что именно президент Ирана сто-
ит за очередным витком напряженности в регионе
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Что наша жизнь? Борьба!
Пока власть имущие доказывают, что если 

страной вообще не управлять, она чувствует 
себя гораздо лучше, чем когда ею управляют, 
пока президент предпринимает вялые попыт-
ки примерить непримиримых, Одесса доказы-
вает, что все, происходящее в Киеве (попытки 
создать хотя какую-то коалицию, требования 
распустить парламент и другие телодвижения 
народных избранников) не имеют к реальной 
жизни никакого отношения. У нас свои про-
блемы, гораздо более острые, чем амбиции 
руководителей политических сил.

Лидер всех украинских коммунистов Петр 
Симоненко отказывается подписывать Универ-
сал, призванный объединить страну, до тех пор, 
пока авторы документа не изменят своего отно-
шения к вступлению Украины в НАТО. В это время 
одесские коммунисты встают грудью на борьбу 
за свои святыни. На прошедшей неделе они пере-
несли пикет от дома начальника городского уп-
равления охраны объектов культурного насле-
дия Владимира Мещерякова непосредственно 
к месту событий — на Куликово поле, где наме-
рены демонтировать памятник Ленину. Правда, 
сделали они это несколько рановато: пока толь-
ко утверждено место, где будет стоять в дальней-
шем этот памятник (парк Ленинского комсомо-
ла), проекта демонтажа монумента пока нет. Но 
жажда борьбы сильнее доводов рассудка.

Лидеры трех парламентских блоков тре-
буют от авторов Универсала придать русско-
му языку статус второго государственного, а 
депутаты Верховной рады разрабатывают за-
конопроект, регламентирующий выступления 
парламентариев исключительно на украинс-
ком языке. В это время в Одессе — свои лин-
гвистические экзерсисы. Топонимическая ко-
миссия, дабы показать, что не даром хлеб ест, 
разработала предложения по переименова-
нию еще ряда улиц с парными названиями. 
Правда, порой поражаешься скудности вооб-
ражения авторов новых названий!..

Пока киевские бонзы сражаются за право 
порулить страной, одесситы — за свое искон-
ное право зимой не замерзнуть. И при этом не 
отдавать за коммунальные услуги львиную до-
лю своих доходов. По этому поводу мэр Эдуард 
Гурвиц заявил руководителям теплоснабжаю-
щих организаций, что в ближайшее время рас-
ценки на тепловую энергию и подогрев воды в 
Одессе не увеличатся. Так городской голова на 
последнем заседании исполкома ответил на вы-
ступление директора коммунального предпри-
ятия «Одестеплокоммунэнерго» Бориса Завирю-
хи. Руководитель КП говорил о необходимости 
повысить тарифы на услуги компании — в связи 
с ростом цен на газ. В отношении всего остально-
го начальник городского управления жилищно-
коммунального хозяйства Николай Рубля заверил, 
что зима наступит по плану, вовремя и не станет 
для коммунальщиков неприятной неожиданнос-
тью. В домах, находящихся на балансе городской 
громады, к зиме подготовлено 66% внутридомо-
вых котельных, 65% систем горячего водоснаб-
жения и 60% бойлерных. Гораздо хуже обстоят 
дела в зданиях жилищно-строительных коопе-
ративов, обществ совладельцев многоквартир-
ных домов и ведомственных — подготовлено 
15% внутридомовых котельных, 32% систем го-
рячего водоснабжения и 38% бойлерных. Прав-
да, «Одессаоблэнерго» отремонтировало всего 
69% трансформаторных подстанций. ООО «Ин-
фоксводоканал» заменило только 152 погонных 
метра сетей из 1,9 тыс. запланированных.

В Киеве правящие партии выстроились в 
очередь за портфелями. В Одессе вице-мэр Ана-
толий Ворохаев, объехав Малиновский и Киев-
ский районы, обнаружил очереди только в або-
нентских пунктах «Одессагаза», «Одесаоблэнер-
го и в некой фирме, делающей всем желающим 
бесплатный массаж. Причем, в первых двух ор-
ганизациях в очередях томились по 80–150 че-
ловек. И это несмотря на решение исполкома 
ликвидировать очереди как факт! Впрочем, кое-
что энергетики и газовики для выполнения это-
го распоряжения все-таки сделали. Например, 
поставили у себя кондиционеры, а кое-где да-
же телевизоры. Но на количество людей в оче-
редях это почему-то не повлияло…

Что наша жизнь? Борьба! Только у каждого 
в этой борьбе свои цели и свои приоритеты.

Татьяна Карелина, журналист

Н. Дегтева� Листая старые газеты

� Новости вкратце
Готовимся к зиме

По данным исполняющего обя-
занности вице-мэра Алексея Соляни-
ка, на реконструкцию Одесской ТЭЦ 
требуется 8–15 млн. гривен (в зави-
симости от масштаба работ). Сегод-
ня работы по подготовке ТЭЦ к зиме 
выполнены только на 10%.

Среди причин ситуации специ-
алист назвал отсутствие содействия 
со стороны министерства топлива и 
энергетики. Он напомнил, что по до-
стигнутой ранее договоренности ве-
домство должно было выделить 3 млн. 
грн. — как предоплату электроэнер-
гии, которую поставит ТЭЦ. Пока по-
лучено лишь 370 тыс. Подготовлено 
письмо на имя и. о. министра топлива 
и энергетики Ивана Плачкова с про-
сьбой способствовать выделению из 
государственного бюджета денег на 
реконструкцию предприятия.

А. Соляник добавил, что уже под-
писано два приказа руководства на-
циональной акционерной компании 
«Национальная энергетическая ком-
пания Украины» о подготовке к пере-
даче ТЭЦ в коммунальную собствен-
ность города (компания — владелец 
100% акций ОАО «Одесская теплоэлек-
троцентраль»). Но это длительный 
процесс, отметил чиновник.

Также в августе и сентябре в 
разных районах Одессы будет вре-
менно прекращаться подача горя-
чей воды. По сообщению «Одесса-
теплоэнерго», отключения связаны 
с подготовкой тепловых сетей к ото-
пительному сезону.

Потребители услуг районной ко-
тельной «Северная-1» останутся без 
подогрева воды с 1 по 11 августа; ко-
тельной «Десятый квартал» — с 1 по 
15 августа; котельной «Южная-1» — 
с 10 по 22 августа; котельной «Чуба-

евка» — с 15 по 30 августа; котель-
ной «Шампанский переулок» — с 4 
по 16 сентября.

Часть домов, обслуживаемых 
ОАО «Одесская теплоэлектроцент-
раль» (оно использует сети КП), бу-
дет отключена от горячего водо-
снабжения с 1 по 11 августа, часть — 
с 10 по 25-е.

Грузовикам помоют колеса
На заседании горисполкома мэр 

Эдуард Гурвиц напомнил: существует 
распоряжение исполкома о том, что 
у грузовиков, перевозящих сыпучие 
материалы, перед выездом со строи-
тельных площадок должны быть вы-
мыты колеса. А грузы следует накры-
вать брезентом. Однако это распоря-
жение не исполняется.

Начальник городской инспекции 
Государственного архитектурно-стро-
ительного контроля Николай Клюш-
ников сообщил, что представителям 
всех компаний-застройщиков вруче-
ны предписания и копии указанно-
го распоряжения. Кроме того, на всех 
стройках есть оборудование для мы-
тья колес. По данным чиновника, в ряде 
случаев строительство было приоста-
новлено из-за нарушения распоряже-
ния. При этом глава инспекции посето-
вал, что проконтролировать исполне-
ние практически невозможно.

Штрафовать предприятия в 
указанных случаях должна специ-
альная инспекция по благоустройс-
тву города. По словам ее начальни-
ка Олега Клепацкого, выявлено бо-
лее 30 фирм, которые перевозили 
бетон, нарушая нормативы.

Мэр заявил: если застройщи-
ки и дальше собираются пачкать го-
род, где живут, то строить они не бу-
дут: такие фирмы будут лишены раз-
решений на строительство.

Троллейбус новенький 
спешит, спешит…

Состоялось открытие измененно-
го троллейбусного маршрута № 2. Как и 
прежде, он начинается у парка Шевчен-
ко, но проходит не по Большой Арнаут-
ской, а по улице Успенской, на которой 
реконструировано дорожное полотно. 
Протяженность маршрута — 11,8 км. На 
нем предусмотрено 26 остановок. Вре-
мя оборотного рейса (т. е. в обе сторо-
ны) должно составлять час.

На маршрут выпущено 6 трол-
лейбусов, в том числе два модерни-
зированных. Реконструкция каждой 
машины обошлась в 597 тыс. грн., тог-
да как цена нового троллейбуса пре-
вышает 1 млн. Планируется, что в бу-
дущем маршрут будут обслуживать 
12 машин.

Кроме того, на маршруты №№ 17 
и 28 выпущены два модернизирован-
ных трамвая. Как сообщила первый 
зам. директора «Одесгорэлектротран-
са» Людмила Михайличенко, в вагонах 
заменено большинство деталей — «от 
колесных пар до крыши», старым остал-
ся фактически только корпус.

Руководитель КП Валерий Нови-
ков отметил, что такая реконструкция 
дает возможность продлить срок экс-
плуатации трамваев на 15 лет и зна-
чительно экономит средства. По его 
словам, коммерческие структуры 
продают вагоны по цене боле 1 млн. 
грн. Модернизация же обошлась в 
сумму чуть более 700 тыс. грн.

До конца года планируется ре-
конструировать еще 9 трамваев.

Дюку — новое подножие
Закончена разработка документа-

ции на реставрацию памятника дюку де 
Ришелье, расположенного на Примор-
ском бульваре, и скульптурной компо-
зиции «Лев и львица» в одесском Гор-

саду. Об этом сообщил начальник го-
родского управления охраны объектов 
культурного наследия Владимир Меще-
ряков. К созданию проекта были при-
влечены лучшие специалисты Украи-
ны. «В Одессе таких нет», — подчерк-
нул руководитель управления.

Проведен технологический ана-
лиз и определен состав металла, из ко-
торого выполнены статуи. По словам 
В. Мещерякова, скульптурная группа 
в Горсаду, до революции находивша-
яся на одной из дач на Французском 
бульваре, полностью сделана из меди. 
Чиновник подчеркнул, что это «весь-
ма необычная ситуация».

Основная проблема памятника 
Дюку в том, что бронзовая часть пье-
дестала превратилась в «тонкое си-
то», сказал глава ведомства. В обра-
зовавшиеся отверстия попадает вода 
и при замерзании-размерзании раз-
рушает монумент. Главная задача — 
предотвратить поступление влаги 
внутрь памятника. Для этого будет 
создана накладка из бронзы. Также 
следует заделать сквозные отверс-
тия на спине статуи.

На реконструкцию памятника 
герцогу де Ришелье по смете (с уче-
том налога на добавленную стоимость) 
необходимо 107 тыс. грн., композиции 
«Лев и львица» — 204 тыс. грн.

В. Мещеряков добавил, что за-
вершается разработка документа-
ции на реконструкцию скульптурной 
группы «Лаокоон» (возле Археологи-
ческого музея). Поскольку мрамор не 
может долго находиться в агрессив-
ной среде, предполагается, что на 
месте, где расположена скульптура, 
будет установлена ее копия из поли-
мербетона. Саму композицию после 
реставрации намечено поместить в 
один из музеев Одессы.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства», № 167, 1 августа 1906 г.

Телеграммы. Белосток. Местные 
фабриканты получают массовые теле-
графные требования с Нижегородской 
ярмарки о высылке товара. Фабрикан-
ты вследствие забастовки и отсутствия 
запасов лишены возможности удов-
летворить требованиям. Ялта. Осво-
божденный по делу о бомбах провизор 
Бернштейн снова арестован. Аресто-
вано также несколько лиц по подозре-
нию в принадлежности к революцион-
ным партиям.

* * *
Академией наук приобретена биб-

лиотека, принадлежавшая А. С. Пуш-
кину. На многих книгах сохранились 
собственноручные заметки поэта. Биб-
лиотека эта куплена у наследников по-
койного за 18 тыс. рублей и, составляя 
государственную собственность, будет 
храниться в Академии впредь до пос-
тройки проектированного «Пушкинс-
кого дома», которому будет присвоено 
значение пантеона русской литературы. 
Здесь предполагается сосредоточить по 
возможности все, что имеет какое-либо 
отношение к русским писателям послед-
него времени, начиная А. С. Пушкиным и 
кончая А. П. Чеховым. Объекты для бу-
дущего пантеона-музея проектируется 
собирать по всей России, как от частных 
лиц, так и от учреждений и уже сущес-
твующих музеев и библиотек.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства», № 168, 2 августа 1906 г.

Объявление. На основании пп. 1, 2 и 
14 ст. 19 Правил о местностях, объявляе-
мых состоящими на военном положении, 
я постановил: воспретить розничную про-
дажу издаваемой вне г. Одессы газеты на 
еврейском жаргоне «Тагеблат» на все вре-
мя военного положения в г. Одессе.

Временный генерал-губер-
натор г. Одессы и Одесско-
го градоначальства гене-
рал-майор Карангозов.

* * *
Утвержденный г. Одесским градо-

начальником комитет для оказания по-
мощи пострадавшим от погрома торгов-
цам г. Одессы должен функционировать 
не более трех лет, после этого време-
ни дела его должны быть ликвидиро-
ваны. Главная цель комитета — дать 
возможность торговцам путем креди-
та на льготных условиях оправиться 
от убытков, понесенных в тревожные 
дни прошлого года.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства», № 169, 3 августа 1906 г.

В предстоящем учебном году в Одес-
се открывается частная мужская про-
гимназия Л. Ковальчука, В прогимна-
зии будет введен в программу предметов 
и украинский язык; кроме этого пред-
мета будут происходить занятия по ес-
тествознанию и гигиене.

«Ведомости Одес-
ского градоначаль-
ства», № 170, 4 авгус-
та 1906 г.

С начала учебно-
го года начинает вновь 
функционировать фи-
лиальное отделение 
сиротского дома на 
Хаджибеевском ли-
мане; со времени октябрьских событий 
отделение было закрыто.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства», № 171, 5 августа 1906 г.

За первое полугодие текущего года 
министерство народного просвещения 
разрешило открытие свыше 100 сред-
не-учебных заведений.

* * *
На С.-Петербургских высших жен-

ских курсах к осени текущего года от-
крывается юридический факультет.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства», № 172, 6 августа 1906 г.

Городская управа доводит до все-
общего сведения, что прием детей в на-
родные училища будет производиться 
с 16 по 28 августа ежедневно, не исклю-
чая праздничных дней, с 9 ч. утра до 2 ч. 
дня. В народные училища принимают-
ся все дети, достигшие 8-летного воз-
раста, без различия вероисповедания. 
Обучение бесплатное.

С 2010 года выпускники высших 
учебных заведений Украины не бу-
дут проходить срочную службу в Во-
оруженных силах страны. Об этом 
решении министр обороны Украи-
ны Анатолий Гриценко (на фото) объ-
явил на совещании с ректорами вы-
сших учебных заведений при участии 
министра образования и науки Ста-
нислава Николаенко, которое про-
шло в министерстве обороны в пят-
ницу 28 июля.

Как поясняет пресс-служба ми-
нистерства образования и науки Ук-
раины, при реализации Государствен-
ной программы развития армии на 
2006–11 годы предполагалось значи-

тельное сокращение военных учеб-
ных подразделений вузов, в том чис-
ле и тех, которые готовят офицеров 
запаса. Однако участники совещания 
договорились постепенно сокращать 
число кафедр военной подготовки в 
гражданских высших учебных заве-
дениях с 2008 года. Ранее предполага-
лось начать сокращение уже в теку-
щем учебном году.

Этот шаг дает возможность удов-
летворить желание почти 14 тысяч юно-
шей-абитуриентов 2006 года получить 
помимо высшего гражданского обра-
зования еще и военное, подчеркивает 
пресс-служба министерства образо-
вания и науки.

ВЫПУСКНИКИ ВУЗОВ С 2010 г. В АРМИЮ НЕ ПОЙДУТ
По материалам СМИ
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Если бы знал Колумб…
Моя мама часто напевала романс, в ко-

тором были такие слова: «Ночной зефир стру-
ит эфир, шумит, бежит Гвадалквивир». Я под-
тягивал ей, признаюсь, не зная ничего ни про 
зефир, ни про эфир, а уж третье неизвестное 
слово и выговорить не мог. Не далось мне 
сходу название этой испанской реки и мно-
го лет спустя — летом 2006 года, когда я сто-
ял на берегу Гвадалквивира, протекающего 
через Севилью. В этом городе переплетают-
ся быль и вымысел, история и легенды. На ее 
залитых солнцах улицах можно встретить До-
на Жуана, Кармен, Дона Кихота и их создате-
лей — Тирсо де Молину, Мериме, Серванте-
са… Они в равной степени реальны и инфер-
нальны в мареве июльской сиесты.

В местном кафедральном соборе нахо-
дится гробница Христофора Колумба. Имен-
но в Севилье адмирал наконец-то получил 
средства на осуществление мечты своей жиз-
ни и отправился в плавание. В 1492 году он от-
крыл Америку. Увы, в мировой истории этот 
год связан не только с великим подвигом, но 
и с очередным актом в многовековой кампа-
нии по уничтожению инаковерцев и инако-
думцев. Меч инквизиции обрушился на ев-
реев, живших в Испании с X века и внесших 
огромный разносторонний вклад в развитие 
финансового дела, торговли, дипломатии, ме-
дицины, точных и естественных наук. Наших 
соплеменников изгоняли из домов, лишали 
имущества, гражданских прав, их принужда-
ли изменить вере предков, пытали и убива-
ли. Сотни тысяч евреев покинули Испанию и 
расселились по всему свету…

Когда Колумб с триумфом вернулся в 
столицу Андалузии, то, к своему изумле-
нию и огорчению, не застал в городе многих 
друзей, сослуживцев, покровителей и роди-
чей. Адмирал вовсе не был высокородным 
и чистопородным испанским идальго. Уро-
женец итальянской Генуи, Кристобаль Ко-
лон, как полагали его современники и счи-
тают многие нынешние ученые, имел толи-
ку и еврейской крови.

Адмирал, столь много сделавший во 
имя величия и могущества Испании, скон-
чался в 1506 году. Он так и не узнал, что уда-
ча вскоре покинула Севилью, практически — 
вслед за изгнанными отсюда евреями. Сна-
чала на город обрушилась эпидемия чумы, 
и его население сократилось вдвое, а за-
тем… обмелел Гвадалквивир, и суда с зо-
лотом и пряностями из Америки поверну-
ли в другие порты.

Справедливости ради следует заметить, 
что современные испанцы в массе своей не 
одобряют действия католических монархов 
Фердинанда и Изабеллы, инициировавших 
исход сефардов, но делают скидку на вре-
мя и исторические обстоятельства: мол, в 
XV веке надо было возрождать националь-
ное самосознание испанцев, много лет жив-
ших под владычеством мавров…

В Кордове и Гранаде остались памятни-
ки, связанные с многовековым пребыванием 
в них евреев-сефардов. В Севилье же на мес-
те Еврейского квартала, в котором жили зна-
менитые банкиры, врачи и философы, нынче 
расположены самые богатые и престижные 
дома нынешней андалузской знати. Утеря-
но место, на котором стояла старинная си-
нагога, а в самом центре района, на малень-
кой площади, от которой расходятся узкие 
переулки, установлен ажурный железный 
крест. Но в сувенирной лавочке, располо-
женной в бывшем еврейском квартале, я на-
шел керамическую тарелку с изображением 
маген-довида — копию той, которую видел 
в экспозиции исторического музея Севильи. 
Продавец упаковал ее с особым тщанием, ви-
димо, признав во мне потомка тех горожан, 
что когда-то жили в этом доме…

� Сочинение на тему Борис Гельман Севастополь

ЗАНОВО ОТКРЫТЫЙ ПИСАТЕЛЬ ЛАГИН
Шестнадцатилетняя севастопольская гим-

назистка Анна Айзенберг приняла участие в ли-
тературном конкурсе, который провел город-
ской «Фонд культуры и истории им. писателя 
Г. Черкашина» совместно с Черноморским фи-
лиалом Московского государственного универ-
ситета им. М. В. Ломоносова. Из 150 участников 
она оказалась в первой десятке призеров. В опи-
сании жизненного и творческого пути писате-
ля Л. Лагина гимназистка открыла новые и уди-
вительные для сегодняшних читателей факты. 
Далеко не все знают, что Лагин — это псевдо-
ним Лазаря Иосифовича Гинзбурга, родивше-
гося в 1903 году в Витебске в многодетной се-
мье еврея-плотогона (!). В гражданскую войну 
юноша добровольцем примкнул к «красным». 
Комсомольские газеты печатали его первые сти-
хи и фельетоны. Со временем Лазарь Гинзбург 
стал обладателем дипломов двух московских 
институтов — народного хозяйства и «Инсти-
тута красной профессуры», защитил кандидат-
скую диссертацию, заведовал в газете «Прав-
да» экономическим отделом.

В 1937 году к Лазарю Лагину приходили 
«гости» с ордером на арест. Предполагая такой 
поворот, он скрывался у друзей. Затем руково-
дитель Союза писателей А. А. Фадеев предус-
мотрительно услал его в творческую команди-
ровку на остров Шпицберген. Два года писатель 
«лепил» во льдах веселого джинна Хоттабыча 
и его спасителя Вольку Костылькова…

Грянула Великая Отечественная. Лазаря 
Лагина в составе бригады московских лите-
раторов направляют в осажденный Севас-
тополь, во флотскую газету «Красный чер-
номорец» (сейчас — «Флаг Родины»). Писа-
тели открыли там юмористический раздел 

«Рында» — так называется корабельный ко-
локол, в который часто «колотил» и Лазарь 
Лагин. Из номера в номер в газете появля-
лись «Похождения бравого солдата Швей-
ка» с едкими рисунками художников Федо-
ра Решетникова, Леонида Сойфертиса, Кон-
стантина Дорохова.

После войны Лазарь Лагин опублико-
вал роман «Патент АВ», который был удосто-
ен Сталинской премии. Знай вождь, как «ху-
лиганил» одобренный им автор, он бы вместо 
премии «припаял» ему лагерный срок. Мно-
гие имена собственные в романе для знатоков 
языка Библии и Талмуда были «говорящими». 
Действие там происходит в городке Бакбук, что 

на иврите означает «бутылка». Один малосим-
патичный персонаж — Цфардейа, другой — 
Эдуф, что на том же языке означает «лягуш-
ка» и «раб». И это в то время, когда языкозна-
ние становилось политикой, и шла яростная 
борьба с «безродными космополитами».

Вторая Сталинская премия до Лаги-
на не дошла, хотя его сатирическая повесть 
«Остров разочарования» и была выдвинута 
на высшую государственную награду. Даже 
успели сфотографировать писателя и зара-
нее поздравить его с премией второй степе-
ни. Дело было в конце февраля 1953 года. Че-
рез несколько дней вождь отправился в мир 
иной, и премию так и не вручили.

Среди многих друзей Лазаря Лагина особое 
место занимают братья Стругацкие. Они были 
обязаны ему своей широкой известностью. Ведь 
именно Л. Лагин спас их «Страну багровых туч» 
от редакционной корзины, после чего и зазву-
чали имена талантливых писателей.

Благодаря сочинению гимназистки Ан-
ны Айзенберг многое из творческой биогра-
фии Лазаря Лагина открылось даже почтен-
ным членам конкурсного жюри. Сочинение 
напомнило всем тот факт, что постановлени-
ем Севастопольского горсовета от 5 февраля 
1993 года именем Лагина названа улица в На-
химовском районе города.

За свое сочинение гимназистка награжде-
на туристической путевкой в Стамбул. А севас-
топольская газета «Флаг Родины», которая рас-
пространяется не только в Крыму, но и Москве, 
Петербурге и в других городах России, отвела 
целую страницу изложению конкурсного сочи-
нения Анны Айзенберг под названием «Старик 
Хоттабыч в «Красном черноморце». שש

ОБОДРЯЮЩИЙ ГОЛОС ДИАСПОРЫ
��� стр. 1

«Спасают ли вас убежища, где разорвались 
ракеты «Хизбаллы» и ХАМАСа сегодня?», 
«Кто пострадал, что разрушено?». И после 
расспросов мы изо всех душевных сил ста-
раемся приободрить близких нам людей, 

прибавить им надежды, вместе с ними шлем 
проклятия на головы врагов, террористов, 
спровоцировавших военный конфликт, ко-
торый, не проявляй израильтяне долготер-
пение, мог вспыхнуть уже давно.

Тем же целям солидарности и поддержки 
многострадального израильского народа пос-
лужили прошедшие в синагогах Одессы, Из-
маила и Белгорода-Днестровского молитвы за 

мир в Израиле. В обращениях к 
Всевышнему раввины и прихо-
жане просили вернуть мир, по-
кой и благополучие на Святую 
Землю. Звучали строки псал-
мов Давида, как будто специаль-

но написанные 
к сегодняшним 
трагическим со-
бытиям: «Не ос-
тавайся в покое, 
Всесильный! 
Ибо, вот, враги 
Твои шумят, не-
навидящие Те-
бя голову под-
няли. Против народа Твоего 
составили коварный заговор, 
совещаются против хранимых 
Тобою… Да устыдятся они, при-
дут в смятение навеки, будут 
посрамлены и исчезнут!»

В одесской синагоге «Хабад Шомрей 
Шабос» такую молитву провел главный рав-
вин Одессы и Юга Украины Авроом Вольф. 
А в Измаиле в то же самое ут-
ро понедельника молился за 
благополучие жителей и сол-
дат Израиля раввин Фишл 
Чичельницкий вместе с за-
полнившими синагогу чле-

нами местной 
иудей ской об-
щины и при-
ехавшими на 
каникулы стар-
шеклассниками 
еврейских школ 
и учащимися 
д ру г и х учеб-
ных заведений. 
В своем вступительном сло-
ве главный раввин Измаила 
и Белгорода-Днестровского 
напомнил слова Любавичс-
кого Ребе Менахема-Мендла 
Шнеерсона о том, как важно 

евреям в такие тяжелые дни, как нынешние, 
быть вместе, поддерживать друг друга, соб-
людать заповеди Торы, чаще надевать тфи-
лин — духовный символ еврейского наро-
да. Прозвучали главы из Теѓилим, молитва 
Авину Малкейну. Раввин, прихожане, юно-
ши, заметно повзрослевшие за последний 
год, просили у Б-га мира для Государства 
Израиль и его народа.

Сразу же после утренней молитвы 24 ию-
ля в Белгороде-Днестровском также прошла 
молитва солидарности с народом Израиля, ко-
торую активистам городской общины помог 
провести студент одесской иешивы «Томхей 
тмимим» Исроэль Чернецкий. שש

Лазарь Лагин в годы войны
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Эпизод информационной войны
В советские времена был такой анекдот: 

«На заключительном банкете после всесоюзно-
го совещания директоров колбасных заводов 
коллеги чествуют победителя социалистичес-
кого соревнования по производству сосисок. 
Между тостами просят раскрыть тайну удач-
ного рецепта. «На десять килограммов фар-
ша, — «колется» подвыпивший победитель, — 
я даю: сто грамм мяса, затем…» — «А-а, — те-
ряют к нему интерес колбасники, — так ты 
все-таки мясо кладешь!» (конечно, речь шла 
о сосисках массового потребления).

Так информируют свою массовую ау-
диторию о войне в Ливане доступные нам 
СМИ — основные российские, русская вер-
сия европейского телеканала EuroNews, а 
также украинские. Впрочем, последние не 
имеют собственной корреспондентской ба-
зы и, к сожалению, сами информированы 
так плохо, что спросу с них по справедли-
вости быть не может.

В первые дни военных действий учас-
тники «Большой восьмерки» искали, что бы 
такое поприличнее заявить. Нашли два тези-
са: «прекращение кровопролития» и «непро-
порциональное применение силы». В сущ-
ности, эти заявления означали, что ребята 
из G8 не знают, что сказать; они не в курсе 
дела. Когда студент не знает, что ответить 
по билету, он старается угадать, что пон-
равилось бы преподавателю. Эти и за ни-
ми другие европейские лидеры стали по-
дыскивать слова, чтобы понравится своим 
избирателям. Испанец даже нацепил куфию, 
чтобы его избиратели не сомневались в его 
антиизраильском выборе.

Президент-хозяин саммита привычно лу-
кавил о праве Израиля на защиту своего насе-
ления и т. п. Он также проницательно заметил, 
что у Израиля, возможно, есть еще какие-то 
цели, кроме возвращения двух похищенных 
солдат. Этот тон в течение нескольких дней 
воспроизводили основные госканалы россий-
ского телевидения. Мы видели двух журна-
листов по обе стороны границы, каждый из 
которых представлял точку зрения той сто-
роны сражения, на которой находился… Че-
рез несколько дней пир объективности в по-
даче материала закончился. Основными ста-
ли материалы с ливанской стороны.

На тринадцатый день войны ливан-
ский корреспондент 1-го российского ка-
нала наконец признался, что может поль-
зоваться только информацией, поступаю-
щей от «Хизбаллы». СМИ стали работать в 
привычном для себя режиме. Рецептура 
информационных «сосисок» проста: заявле-
ния официальных лиц (это мясо) и картин-
ки, прокомментированные так, чтобы про-
будить возмущение Израилем (это весь ос-
тальной фарш). Например, все СМИ обошла 
картинка погребений в одной могиле при-
мерно трех десятков гробов. Вокруг тран-
шеи стояли ливанские мужчины, некото-
рые в военной форме. Очевидно, что хоро-
нили бойцов «Хизбаллы», но комментарий 
как раз в этот момент говорил о массовых 
гражданских жертвах. Российский Первый 
канал пошел дальше. Встык к этому сюжету 
был подмонтирован сюжет о беженцах та-
ким образом, что две арабские девочки как 
бы печально смотрят на эту сцену похорон. 
Правда, в следующем кадре видно, что де-
вочки сидят в автобусе и смотрят на улицу, 
на которой нет никаких следов разрушений. 
Но чувства уже пробуждены!

На пятнадцатый день войны 1-й рос-
сийский канал перешел на один крахмаль-
ный фарш. Так, визит госсекретаря США Кон-
долизы Райс на Ближний Восток был подан 
как полный провал ее миссии…

Понять что-то можно только из програм-
мы «Сейчас в Израиле» по каналу RTVI.

М
арк Найдорф, культуролог

«Что такое человеческое счастье?» — 
этот вопрос я задала детям, участникам 
благотворительной акции, организован-
ной общественной организацией «Макка-
би-Пивдень» под руководством Леонида 
Белаковского. Провели ее специально для 
детей с функциональными ограничения-
ми из малообеспеченных семей. Местом 
встречи стал клуб Одесского благотвори-
тельного центра «Хесед Шаарей Цион».

Детвора назвала этот необычный ут-
ренник «праздником счастья». Услышав 
ответы, я поняла, что счастье детское ни-
чем не отличается от счастья взрослого. 
Дети тоже хотят любви, тепла, заботы и 
внимания. Увы, мы, взрослые, иногда за-
бываем об этом, погружаясь с головой в 
собственный материальный мир. Прихо-
дя домой, всегда ли мы уделяем им долж-

ное внимание? Не забываем ли в спешке 
и суете о других людях, также нуждаю-
щихся в нашей поддержке, хотя бы мо-
ральной, психологической?!

На «Празднике счастья» скучать не 
приходилось никому: было весело и вкус-
но. Все, взрослые и дети, во время концерт-
ной программы как будто побывали в сказ-
ке. Добрые клоуны развлекали нас своими 
прикольными историями; гимнастка с об-
ручем и голубем удивительно и легко пор-
хала по залу; факир и стекольщик шокиро-
вали своими йоговскими номерами — аж 
сердце застывало при виде этого зрелища. 
А дрессированные животные — собачка 
Чара, крокодильчик и кролик — показыва-
ли трюки, как заправские циркачи. В ходе 
концертной программы дети могли попро-
бовать сладости, приготовленные волон-

терами. Спасибо вам, дорогие волонтеры: 
семьи Гарнаженко, Гриншпунов, Дусманов, 
Животовских, Курсаковых, Орешенковых, 
Пейчевых, Сариевых, Тельписов, Финкле-
ров, Хайкиных! Большая признательность 
также благотворительному центру «Хесед 
Шаарей Цион» в лице его генерального ди-
ректора А. Е. Кесельмана и чете Иткиных из 
ресторана «Розмарин»!

Пример, достойный подражания, по-
дает общественная организация «Макка-
би-Пивдень», девиз которой: «В здоровом 
теле — здоровый дух!» Хочется добавить: 
«И чистая душа!».

P. S. Если у вас есть желание попол-
нить ряды волонтеров, общественная ор-
ганизация «Маккаби-Пивдень» ждет вас 
по адресу: Одесса, ул. Екатерининская, 49, 
оф. 2. Тел. 711-70-47. שש

� Благотворительность ОдессаС. Светикова

«ПРАЗДНИК СЧАСТЬЯ» ДЛЯ ДЕТЕЙ

СОБИРАНИЕ ИМЕН ПРОДОЛЖИТСЯ
� Память Александр Кноп

Основанный в Иерусалиме более полуве-
ка назад, Национальный мемориал Катастро-
фы (Шоа) и героизма «Яд ва-Шем» сегодня стал 
крупнейшим музеем мира. Сорок пять акров на 
Горе Памяти — это самые крупные в мире биб-
лиотека и архив по теме Шоа, пантеон Имен, 
международная школа изучения Катастрофы, 
исторический и художественный музеи, такие 
уникальные комплексы, как Детский мемори-
ал и Долина общин, Аллея и Сад Праведников, 
мемориал депортированных, научно-исследова-
тельский центр… Всеохватность и масштабность 
«Яд ва-Шема» бесспорны. Тем не менее, важней-
шая цель, поставленная в свое время перед ин-
ститутом-мемориалом правительством Израи-
ля, пока не достигнута. А состоит эта цель в том, 
чтобы документально подтвердить и увековечить 
на исторической родине имена всех евреев и па-
мять о еврейских общинах, уничтоженных на-
цистами и их пособниками в годы Второй ми-
ровой войны. Миллионы имен пока не найдены. 
За полвека скрупулезной работы «Яд ва-Шему» 
и его партнерам удалось собрать и в 2004 году 
внести в компьютерную базу данных имена и 
биографические сведения о половине из шести 
миллионов погибших евреев. Одна из причин 
возникшей «черной дыры» — почти полувеко-
вая послевоенная закрытость Советского Сою-
за, не позволявшая пролить свет на всю прав-
ду о той войне. Сейчас, к счастью, можно вести 
поиск на постсоветском пространстве с целью 
собрать и увековечить как можно больше имен, 
пока живы еще свидетели тех мрачных событий 
и не растаяли в памяти более молодых поколе-
ний рассказы переживших Катастрофу.

Так Израильский национальный инсти-
тут памяти жертв Катастрофы и героев Сопро-
тивления недавно пришел к идее глобального 
проекта «документации и увековечения имен 
евреев, погибших в период Шоа на оккупиро-
ванных территориях бывшего СССР». О его су-
ти и особенностях рассказал на встрече в му-
зее евреев Одессы «Мигдаль-Шорашим» руко-
водитель проекта Борис Мафцир, выходец из 
Советского Союза, в недавнем прошлом гене-
ральный директор министерства абсорбции 
Израиля и глава представительства «Сохнута» 
в России, Беларуси и странах Балтии.

— В каждой еврейской организации боль-
ших и малых городов, — сообщил на встрече 
с одесситами Борис Мафцир, — можно будет 
получить бланки «листов свидетельских пока-
заний» и внести в них сохранившиеся данные. 
Это могут быть хотя бы краткие сведения о по-
гибших в Катастрофе — фамилия и имя, место 
рождения, место и обстоятельства смерти. Хо-
рошо, если найдутся фотографии. Я убедился во 
время своих многочисленных поездок по Укра-
ине, что сейчас происходит ренессанс интереса 
молодежи к теме Холокоста, приходит понима-
ние, что тема эта интернациональна, а не только 
еврейская. Вот почему так важно коллективны-
ми усилиями восстановить историческую па-
мять, систематизировать собранные сведения, 

ввести их в компьютеры… И тогда, кроме всего 
прочего, каждый регион, город, получит в свое 
распоряжение уникальный материал о нашем 
прошлом — ради нашего будущего. Специаль-
ная программа позволит свести воедино не толь-
ко личные свидетельства людей, но и архивные 
данные, статистику довоенных переписей насе-
ления, различные списки, документы общин, 
официальные справки послевоенного време-
ни, фрагменты многочисленных книг, появив-
шихся уже в последние годы.

Такой глобальный проект задуман впер-
вые, в этом его большая сложность, трудоем-
кость, но и привлекательность тоже. Он будет 
осуществляться в Украине, России, Молдове, 
Беларуси, Литве, Латвии, Эстонии, Израиле — 
везде, где сегодня живут евреи-выходцы из 
бывшего Советского Союза. Собранные отов-
сюду «листы свидетельских показаний» как 
символические памятники жертвам еврейс-
кого народа будут помещены в пантеон Имен 

«Яд ва-Шема» и, соответственно, попадут на ин-
тернет-сайт института-музея, куда уже вписа-
но более трех миллионов имен. Недавно сайт 
стал доступным всей русскоговорящей публи-
ке: «центральную базу данных» удалось пере-
вести на русский язык. Таким образом, мож-
но зайти в Интернет (www.yadvashem.org) и со-
вершить «экскурсию» по залам «Яд ва-Шема», 
в том числе побывать в пантеоне Имен…

В обсуждении вариантов исполнения за-
думанного проекта участвовали руководитель 
центра Одесского общества еврейской культу-
ры Александр Розенбойм, профессор Одесского 
университета Василий Щетников, директор му-
зея «Мигдаль-Шорашим» Михаил Рашковецкий, 
председатель региональной Ассоциации бывших 
узников гетто Роман Шварцман и другие.

Председатель совета директоров «Яд ва-
Шема» Авнер Шалев обратился к руководите-
лям всех еврейских организаций постсоветс-
ких государств с просьбой активно содейство-

вать успеху начинания с 
тем, чтобы ни одно имя 
не было упущено. Одна-
ко, как считают сами авто-
ры проекта документации 
и увековечения, вряд ли в 
компьютерной базе данных «Яд ва-Шема» когда-
либо появятся все шесть миллионов имен (циф-
ра еврейских жертв была названа Адольфом Эй-
хманом, представителем высшего эшелона СС, 
и подтверждена, с небольшими отклонениями 
в ту или другую сторону, большинством серь-
езных исследователей). Скептический прогноз 
вполне объясним. Нередко получалось так, что 
расстрелянные не оставляли после себя никако-
го следа. Их убивали целыми семьями, и неко-
му было впоследствии заполнить «листы свиде-
тельских показаний»… Иногда не оставались и 
документальные следы. А если и оставались, то 
их уничтожила война или более позднее время. 
В шестидесятых-семидесятых годах архивисты 
порой сжигали целые коллекции документов, не 
понимая, к сожалению, их ценности и не прида-
вая им статуса длительного хранения.

Проблема документирования имен ослож-
нена еще и тем, что фашисты не вели тщатель-
ных списков своих жертв, по крайней мере, в 
большинстве случаев. Почти никто из евреев, 
расстрелянных на оккупированных советс-
ких территориях, не был зарегистрирован, 
никто из тех, кто погиб от голода или эпиде-
мий во всех гетто, кроме самых крупных, не 
был учтен. Как и те, за кем велась охота в по-
лях и лесах. А главное, в большинстве случа-
ев не попали ни в какие списки сотни тысяч 
людей, просто сброшенные с поездов, замер-
зшие и расстрелянные на «дорогах смерти» 
или загнанные в газовые камеры.

При всем этом, в «Яд ва-Шеме» считают, 
что уже имеющаяся документация вполне мо-
жет дать дополнительную информацию при-
близительно о пяти миллионах жертв Катас-
трофы. Но для этого еще требуется «вложить» 
необходимый материал в компьютеры. Такую 
цель и преследует начатый проект.

Есть еще одна новость последнего вре-
мени: в Германии рассекречены архивы Хо-
локоста. Впервые за десятилетия, прошедшие 
со времен нацистского режима, историки по-
лучат доступ к документам, в которых хоть 
как-то отражена история Катастрофы еврей-
ского народа. До сих пор, начиная с 1955 года, 
содержащуюся в архивах информацию пре-
доставляли только самим пострадавшим от 
гитлеровских репрессий. И вот 26 июля с. г. в 
Берлине было официально объявлено, что ар-
хивы Холокоста отныне открыты. Как ожида-
ется, архивы эпохи Третьего Рейха, содержа-
щие около 50 миллионов документов касатель-
но более чем 17 миллионов человек, помогут 
пролить свет на убийство миллионов евреев. 
Наверняка подобная открытость поможет и 
в реализации израильского проекта под ус-
ловным названием «Вспомни имя!». שש

Борис Мафцир
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Елена Каракина� А из нашего окна…

СИДИМ РАЗВАЛИВШИСЬ?..В сказках Шехерезады, в этой бесценной со-
кровищнице мудрости Востока, среди прочих до-
вольно часто повторяется выражение: «Мы сидели 
развалившись и себе повредили». Герой его произ-
носит, когда попадает в опасное положение. Естес-
твенно, по лени и легкомыслию. Военная операция 
в Ливане не завершилась в результате победонос-
ного блица. Оптимистические прогнозы пока ос-
таются всего лишь оптимистическими прогнозами. 
На Хайфу летят ракеты. Летят, как летели бомбы 
на Одессу в июле 1941-го. Правомерно ли сравне-
ние? Ведь потери и разрушения несоизмеримы. Да, 
к счастью несоизмеримы. Пока. Но никто не знает 
и не может знать, чем и когда это закончится. Ру-
шатся дома, гибнут люди. Те, у кого не выдержи-
вают нервы, отсылают близких за границу, пере-
бираются в центр страны. Но в Израиле отступать 
некуда, там везде «позади Москва». Долго ли раке-
там лететь до Тель-Авива? Совсем недолго.

Мир привык к победоносности израильской ар-
мии. Стало само собой разумеющимся считать, что 
евреи дадут отпор, да так, что от противника только 
пух и перья полетят. Репутация приятна. Репутация 
многократно подтверждена. Зафиксирована в пись-
мах олимов во время «Войны в Заливе». «Мы никог-

да не чувствовали себя настолько защищенными, как 
здесь», — писали они, в то время когда ракеты Саддама 
сыпались на израильские города. Сражения в Израи-
ле — это, в общем-то, привычно и даже весело. Анек-
доты помнятся еще со времен Шестидневной войны. 
Их множество, и все они — свидетельство смекалки 
и сноровки израильтян и несостоятельности их про-
тивников: «Арабские военные в министерство обо-
роны СССР: «Ваши ракеты системы «земля-воздух» 
мы уже освоили. Пришлите, пожалуйста, нам раке-
ты системы «земля-самолет».

Фольклор, быть может, сильней всего укоренил 
в сознании обитателей русскоязычного пространс-
тва, что Израиль прихлопнет своих врагов как мух, 
без особых усилий, почти без жертв. Только поче-
му-то старые анекдоты не кажутся сегодня смеш-
ными и не бодрят. Фольклор фиксирует прошлое. 
Но отсылка в прошлое может породить в памяти 
совсем другие слова:

«Самое страшное — это то, что я вижу у многих и 
многих евреев Восточной Европы, равнодушие, этакий 

фатализм. Люди ведут себя так, словно они пригово-
рены. Такой покорности судьбе еще не знала история, 
даже в романах ничего подобного я пока не встречал. 
Как будто бы усадили в телегу небольшую группу — 
каких-нибудь 12 миллионов — и пустили телегу к об-
рыву. Телега себе едет к обрыву, а люди в ней — кто 
плачет, кто курит, кто газету читает, кто молится. И 
никому в голову не приходит взяться за вожжи и по-
вернуть телегу. Как будто под наркозом люди…

Я пришел к вам с последней попыткой. Я зову вас. 
Проснитесь! Попробуйте остановить телегу, попро-
буйте спрыгнуть с нее, как-то заклинить колеса. Не 
идите как стадо на бойню! Даже овцы, когда волк за-
дерет вторую-третью из стада, пытаются убежать. А 
тут, Г-споди, да тут какое-то огромное кладбище!»

Это слова Владимира Жаботинского из речи на ми-
тинге в мае 1939 года. Речь осталась втуне, предупреж-
дение Владимира Евгеньевича пропустили мимо ушей. 
Чем закончилось пренебрежение словами Жаботинско-
го — известно. Но разве сегодняшняя ситуация не схо-
жа с той — перед Катастрофой? Только уж не к 12 мил-
лионам евреев стоит обращать слова великого еврейс-
кого политика, поэта и провидца — ко всему миру.

Не надо быть семи пядей во лбу, не требуется быть 
пророком и провидцем, чтобы назвать вещи своими 
именами. Нынешняя война — пробный шар, запу-
щенный Ираном и его молодым энергичным прези-
дентом. Насколько можно позволить себе диктовать 
свои законы Ближнему Востоку? Как отреагирует 
остальной мир на покушение на Израиль? От этого 
можно будет и плясать…

Обольщаются те, кто думает, что иранская агрес-
сия этим пока ограничится. Не помнят, закрывают 
глаза: «Подумаешь, украли двоих военнослужащих 
израильской армии! Тоже мне повод!». Между про-
чим, Первая мировая война началась с одного-единс-
твенного покушения на австрийского эрцгерцога, 
имени которого никто бы и не помнил, когда бы вы-
стрелы из пистолета Гаврилы Принципа не вызвали 
бы страшную лавину. Миллионы оказались похоро-
ненными под ней. Карта мира была перекроена. Со-
вершились несколько революций. Результатом стала 
Вторая мировая, еще страшней предыдущей, унесшая 
еще больше жизней, оставившая еще более жуткие 

шрамы в человеческом со-
знании. Долгие годы каза-
лось, что она была послед-
ней. После падения Берлина, 
после атомной бомбы, сбро-
шенной на Хиросиму, каза-
лось что все, баста!

Локальные войны в Ла-
тинской Америке, во Вьет-
наме, на Ближнем Востоке, 
даже на костях Югославии и Советского Союза пред-
ставлялись каким-то недоразумением. Чем-то напо-
минающим зуд, вызванный заживлением ран. Что 
тысячи жертв, привыкшим считать на миллионы! 
Ну, повоюют, и престанут. Побомбят и уймутся! Не 
страшно! Привычно. Обыкновенно. Рутинно. Неза-
чем беспокоиться.

Как бы не пришлось говорить словами героя 
«Тысячи и одной ночи»: «Мы сидели развалившись 
и себе повредили»! Очевидно, телега катится к про-
пасти. Аппетиты Ахмадинеджада не удовлетворят-
ся съеденным Израилем. Решив «еврейский вопрос», 
точки он не поставит, последует многоточие. Не надо 

истерик, но необходимо четкое осознание: если дать 
сейчас Ирану схарчить Израиль, вскоре после этого 
и весь остальной мир пойдет ему на харч.

Очень впечатляюще писал украинский поэт о 
Великой Отечественной: «Се — остання війна! Се до 
бою чоловiцтво iз звiрством встає». Как хотелось в 
это верить. Более того, как верилось! Но в XXI веке 
нужно быть совсем уж овцой, чтобы не понимать —
не последней была та война. Как и нынешняя воен-
ная операция в Ливане — не локальная. Это — не «их 
проблемы». Это наши общие проблемы. А чтобы это 
почувствовать совсем-совсем приближенно, стоит 
вспомнить: ракеты падают на Хайфу в нынешнем ию-
ле, совсем так, как падали бомбы на Одессу в дале-
ком июле 1941-го. Хайфа — город-побратим Одессы, 
еще точней в английском: city-sister. Хайфа — сестра! 
Сколько связано с этим городом! Сколько одесситов 
живет в Хайфе! Представляется, что Одесса — со-
ставляющая Хайфы, а Хайфа — составляющая Одес-
сы. Как тебе спится, Одесса, когда бомбят часть те-
бя? Так и будем сидеть, развалившись?.. שש
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� Актуальные вопросы Светлана Лехтман

Из досье: Полина Изьевна Горина имеет педагогический стаж 33 года. 

Начинала работать в детском саду воспитателем, затем работала учителем 

начальных классов.

С 2000 года работает в школе «Хабад».

Учитель высшей категории, учитель-методист, отличник народного об-

разования.

Хобби — семья, дети, внук.

ПЕРВЫЕ СТУПЕНЬКИ В ШКОЛЕ «ХАБАД»
1 сентября станет для одесситов не только началом но-

вого учебного года, но и днем освобождения города — от 
туристов. К слову, о последних: недавно одна дамочка из 
Черновцов, к которой я присела за столик в кафе, искренне 
удивлялась тому, что в Одессе еще остались евреи и на ее 
туристический взгляд довольно много, во всяком случае, по 
сравнению с Черновцами. Удивилась вместе с ней и я: дейс-
твительно, город пережил смутное время начала прошло-
го века, жесточайшую оккупацию в годы Великой Отечес-
твенной войны, да и несколько волн эмиграции не обошли 
нас стороной. Тем не менее, евреи в Одессе есть.

Есть и еще один любопытный момент. Несмотря на 
массовую ликвидацию в последние годы детских садиков, 
их перепрофилирование и продажу, остались в Одессе и 
такие заведения.

И наконец, эти два удивительных факта слились просто 
в чудо — в Одессе работают еврейские детские садики. Один 
из них находится в прекрасном месте на проспекте Шевчен-
ко. Точнее, не только садик, а ясли, садик и школа. Заведу-
ет этой структурой чудесная женщина, настоящая мама и 
молодая бабушка Полина Изьевна Горина.

Несмотря на горячую (во всех смыслах пору) Полина Изь-
евна уделила мне внимание. Сразу скажу, что вся беседа в одно 
интервью просто не поместится, поэтому мы договорились о 
продолжении наших встреч, а также о том, что об особенностях 
детской психики нам расскажут профессионалы — специалис-
ты-психологи, работающие в структурах НУВО «Хабад».

— Полина Изьевна, в преддверии 1 сентября я хотела бы 
поговорить о самых маленьких школьниках. Скажите, что 
дети должны уметь к первому классу?

— Вообще-то, первоклассников нам легко набирать: 
мы ведь сами «готовим себе кадры». Мы работаем в этом 
здании уже шестой учебный год. Здесь у нас находятся 
дети, начиная с годика. Мы видим этих детей, наблюдаем, 
растим, принимаем участие в их воспитании и развитии, 
начиная буквально с самых первых их шажков. Поэтому 
естественно, что когда заканчивается старшая группа де-
тского сада, мы тут же своих воспитанников принимаем 
в первый класс. В этом смысле нам легче — сразу видно, 
с кем мы будем работать. Легче не только нам, учителям, 
но и детям. Дети из детского сада приходят к нам на ут-
ренники, они видят учителей, они видят старших детей, 
они стремятся быть такими, как старшие ребята: вот так 
же выступать, вот так же отвечать, вот так же быть… и 
так далее, и так далее. В этом году 23 человека у нас пере-
шли во второй класс. Это 19 наших деток, воспитанников 
нашего детского сада, и четверо детей, пришедших к нам 
по объявлению, по рассказам других людей.

С другой стороны, в этом году у нас немножечко мень-
ше набор…

— Меньше набор в первый класс?
— Да. В нашей старшей группе 14 человек, но двое де-

тей в первый класс не идут. Им еще нет 6 лет, и родители 
не решаются их отдать. Хотя одна девочка, которой 5 лет, 
идет в первый класс. Но эта девочка проверена психоло-
гом и логопедом-дефектологом, она действительно мо-
жет быть в первом классе.

— То есть, если ребенок готов, вы берете и пятилеток?
— Готов не только в плане чтения, письма, математики, 

а и в социальном плане. Имеется в виду самообслужива-
ние, умение общаться со сверстниками… Еще есть физи-
ческая готовность. Понимаете, ребенок может уметь читать, 
но быть слаб здоровьем. У нас есть такой ребенок, которого 
мама не хочет отдавать в первый класс, хотя ему уже почти 
6 лет. Его физическое здоровье не позволяет этого. И мы не 
настаиваем, потому что понимаем: нагрузка в первом классе 
большая. А для нас важнее всего ребенок и его здоровье. Он 
успеет пойти в первый класс и будет здоровым первоклас-
сником. К тому же, Закон об образовании позволяет идти 
в школу и в 6 лет, и в 7 лет. Поэтому мы не настаиваем, если 
видим, что ребенок еще должен посидеть дома.

— А кто у вас преподает в начальной школе?
— Очень опытный педагог, учитель высшей категории 

Сагалян Марьяна Исааковна. У нее уже два выпуска хабад-
ских детей. Сейчас ее дети перешли в 9-й и в 5-й класс.

— Я хотела бы вернуться к будущим первоклассникам. 
О хабадских детях мы поговорили, а как быть с детьми, ко-
торые приходят и хотят у вас учиться?

— У нас с февраля месяца работает подготовитель-
ная группа, и учитель приходит к детям прямо в их де-
тсадовскую группу. Если же дети не наши воспитанни-
ки, то мы их приглашаем тоже на это время, и они гото-
вятся к школе параллельно с подготовишками из садика. 
Если, допустим, родители не успели прочитать объяв-
ление или решили только сейчас прийти в школу, ниче-
го страшного нет — у нас и в августе работают учителя, 
которые смогут помочь детям подготовиться к перво-
му классу и морально, и в плане знаний. Последнее тоже 
очень важно, потому что у нас достаточно серьезный 1-й 
класс. Дети начинают изучать языки: русский, украинс-
кий, иврит и английский.

— А в старшие классы к вам новички поступают?
— Да, конечно. Вот сейчас мы приняли девочку в 4-й 

класс. Она пришла из другой школы. Мама волнуется в 
плане иврита. Но волноваться не стоит, потому что у нас 
на уроках иврита классы делятся на две группы — сла-
бую и сильную. То есть ребенок сначала попадает в сла-
бую группу — не потому, что он слаб, а потому что у него 
низкий начальный уровень, — получает там определен-
ные знания и затем переходит в основную группу.

— А не тяжеловато детям изучать сразу четыре языка с 
первого класса?

— Тяжело. Но мы так стараемся построить расписание, 
чтобы в один день не было английского и иврита. Хотя у 
нас школа с углубленным изучением английского и иври-
та, и родители это знают, и они готовы к этому.

— Когда я к вам шла, мне попалась любопытная статья 
о вреде стихов Григория Остера из серии «Вредные сове-
ты». Как вы относитесь к подобной литературе?

— К этому можно по-разному относиться… Знаете, мно-
гие опытные учителя в начальных классах действительно 
против такой литературы. Но, как мне кажется, сегодняшний 
учебно-воспитательный процесс должен ориентироваться 
на современного ребенка, а современный ребенок восприни-
мает все это очень спокойно. Он воспитан уже в совершен-
но другом веке. Поэтому я не считаю, что эти советы вред-
ные, то есть, они, конечно, вредные, но в кавычках.

— А что вы рекомендуете читать детям младшего школь-
ного возраста?

— Я приверженец рассказов о детях. Это Носов. Не-
смотря на то, что там описывается другое время, но друж-
ба, взаимоотношения между детьми там очень хорошо 
прослеживаются. Я считаю, что прежде всего у ребенка 
должны быть воспитаны моральные качества. А еще — 

стихи. Различные стихи: о детях, о при-
роде и т. д. У ребенка должна быть на слу-
ху мелодичность речи.

— Скажите, когда ребенок приходит в ва-
шу школу с углубленным изучением языков, 
у него должна быть хорошая память?

— Должна быть, но если надо, то мы 
ее развиваем.

— А как?

— У нас в отделении рабо-
тают два психолога: один в де-
тском саду, другой в начальной 
школе. У нас опытные дефекто-
логи — тоже два, в саду и в шко-
ле. То есть в начале года идет 
диагностика психолога, чтобы 
определить, какой старт у этого 
ребенка. Затем, когда есть уже 
развернутая карта, он дает ре-
комендации учителю. Вообще учитель и сам видит кар-
тину, но психолог обращает внимание на эмоциональную 
сторону ребенка, на развитие памяти, логики, речи. Поэто-
му учитель, когда пишет свои планы, знает, что он должен 
подобрать задание и для таких детей, и для таких.

— Даже в одном классе разные задания?
— Конечно. Мы подходим дифференцировано. Учи-

тель готовит план с полями, где выписаны номера зада-
ний для разного уровня подготовки детей. Но есть дети, 
которые ни в какую группу не входят. Это гиперактив-
ные дети. Учитель и с ними должен справиться и справ-
ляется. Я не говорю, что все получается сразу. Нужно дол-
го и упорно работать. Но учитель знает ребенка. Ребенку 
нужно постоять немножко, ему нужно походить немнож-
ко, и ему позволяют это.

— У многих моих знакомых дома горячие споры: отдавать 
или не отдавать ребенка в детский садик, если, конечно, есть 
выбор. Как вы считаете: нужно ребенку ходить в садик?

— Я считаю, что да. Обязательно. Ребенок должен 
быть с детства в коллективе, уметь отвечать за свои пос-
тупки. У нас в детском саду очень много сюжетно-ро-
левых игр, и это готовит ребенка к жизни. Это очень и 
очень важно. Поход по магазинам, поход в аптеку. Вот 
сейчас ты аптекарь, я покупатель, потом наоборот. Ре-
бенок из опыта увиденного — он же ходит с родителя-
ми в магазин, в аптеку — начинает говорить, как он это 
представляет. Воспитатель наблюдает, и у него есть воз-
можность в непринужденной беседе сказать, к приме-
ру: в аптеке продается то-то и то-то, а ты продал сахар…
Идет учеба через игру.

— И еще раз возвратимся к первоклашкам. Скажите, что 
должны сделать родители при подготовке ребенка к школе?

— Дать общее развитие, чтобы ребенок был знаком 
с окружающим миром, чтобы он мог ориентироваться. 
Необходимо развивать ребенка, укреплять память и как 
можно больше читать.

Как рассказала Полина Изьевна, у отделения школы 
«Хабад» на Гамарника есть две особенности: мальчики 
по желанию родителей факультативно изучают тради-
ции еврейского народа. Многие дети из израильских се-
мей, дети учителей — посланников Любавичского Ребе, 
но есть и одесские дети. А вторая особенность — дети из 
этого учебного отделения ездят на плавание. Отдельно 
девочки, отдельно мальчики раз в неделю посещают бас-
сейн стадиона «Динамо». שש
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Судьба актрисы
��� Окончание. Начало в № 38.

У Аллы было необыкновенное чутье на 
репертуар: она знала, что будет востребовано 
зрителями. Это чутье обусловило выбор пьесы 
«Невесты войны», где она играет главную роль. 
Сюжет пьесы таков: в некоем вымышленном 
королевстве начинается война. Четверо бра-
тьев уходят воевать, оставив дома мать, сес-
тру и жену старшего из них. Вскоре приходит 
грустное известие об их смерти и смерти ты-
сячи других солдат. И тогда король обращает-
ся к женщинам своего государства с требова-
нием рожать детей, которые будут воевать в 
следующей войне. За свой отказ героиня поп-
латилась жизнью. В это время началась Первая 
мировая война, и спектакль воспринимался 
злободневно. Успех был невероятный, а после 
экранизации этого спектакля в 1916 году Нази-
мова заключила уникальный контракт с кино-
студией «Метро»: тринадцать тысяч долларов 
в неделю с правом выбора сценария и партне-
ров. На какое-то время Назимова становится 
самой высокооплачиваемой актрисой Амери-
ки, но она не забывает и о театре, где продол-
жает играть любимого Ибсена. Когда журна-
листы спросили, почему она выбирает пьесы 
именно этого драматурга, она ответила, что 
они привлекают ее образами женщин, доби-
вающихся успеха без поддержки мужчин. Та-
ковой была она сама.

В 1918 году Назимова была названа луч-
шей актрисой года. Этот период был решаю-
щим в истории американского искусства. Если 
до 1914 года Европа считалась колыбелью ми-
рового кино, то в течение последующих четы-
рех военных лет Америка превратилась в ос-
новного производителя кинофильмов. Строятся 
многочисленные кинотеатры, появляются но-
вые студии. Назимова, начиная с 1918 года, от-
дает предпочтение кино. За два года она сня-
лась в семнадцати фильмах, среди которых 
«Красный фонарь», «Глаз за глаз», «Открове-
ние», «Сильнее, чем смерть», «Мадам Пикок»… 
В 1921 году она получает роль Маргариты Го-
тье в новой интерпретации знаменитого рома-
на Дюма-сына «Дама с камелиями», где ее пар-
тнером стал Рудольф Валентино. Популярность 
этой ленты превзошла все ожидания. Алла На-
зимова становится звездой мирового немого 
кинематографа. Она живет в роскошном особ-
няке, где постоянно устраиваются светские ра-
уты. Здесь неоднократно бывали Федор Шаля-
пин, Чарли Чаплин, Марлен Дитрих…

Слава, увы, — дама изменчивая. Еще не-
давно названная первой, Назимова в начале 
двадцатых годов теряет популярность. Появи-
лись новые кинозвезды, и студия не возобнов-
ляет с ней контракта. Однако Назимова не от-
чаивается. У нее на счету внушительная сумма, 
достаточная, чтобы попробовать себя в облас-
ти режиссуры. Алла создает свою киностудию, 
решив экранизировать «Нору» Ибсена и «Сало-
мею» Оскара Уайльда. В «Саломее» сорокадвух-
летняя Назимова играет четырнадцатилетнюю 
принцессу. Ей, с ее подростковой фигурой, это 
удалось и внешне, и внутренне. К сожалению, 
критика не приняла фильм, а неподготовлен-
ная публика, привыкшая к душещипательным 
романам, откровенно скучала. Для Назимовой, 
вложившей в «Саломею» все свои средства, это 
означало крах ее киностудии. Однако она стой-
ко перенесла и этот удар.

В конце двадцатых годов Алла возвра-
щается в театр, который принял ее очень 
тепло. В 1928 году после гастролей в Лондо-
не английская пресса назвала Назимову ге-
ниальной актрисой.

В тридцатые годы в Нью-Йорке она сыг-
рала Раневскую в «Вишневом саде» Чехова и 
Наталью Петровну в «Месяце в деревне» Тур-
генева. Спектакли проходили при аншлагах. 
Юджин О’ Нил написал специально на нее но-
вую пьесу «Траур идет Электре».

В середине тридцатых годов у Назимо-
вой был обнаружен рак груди. К счастью, ле-
чение оказалось удачным, болезнь не верну-
лась, и Алла продолжала работать…

Она умерла в 1945 году, оставшись в 
истории искусства звездой первой величи-
ны — еврейская девочка из Украины, сумев-
шая покорить мир.

Яаков Изакс

НАШ НАРОД
� Страницы еврейской истории

��� Начало в № 18 (312).
Рабби Моше бен Нахман (Рамбан)

Ранние годы жизни. Одним из выда-
ющихся представителей еврейской религиоз-
ной мысли в христианских королевствах Ис-
пании тринадцатого века был рабби Моше 
бен Нахман (ок. 1194–1270), известный также 
как Рамбан (по первым буквам фразы «рабби 
Моше бен Нахман») или — в христианских ис-
точниках — как Нахманид. Он родился в го-
роде Жерона в королевстве Арагона. Жерона 
в еврейских источниках часто именуется Ир 
ва-эм бе-Исроэль (буквально — «Город и мать 
в Израиле»; термин используется для обозна-
чения крупнейших центров еврейской духов-
ной жизни), поскольку из этого города вышли 
многие видные мудрецы и талмудисты, вклю-
чая знаменитого рабби Йону Геронди.

Потомок длинной линии раввинов и уче-
ных, будущий Нахманид показал свои интел-
лектуальные способности в очень раннем воз-
расте. Его отец предоставил ему возможность 
учиться у лучших преподавателей того време-
ни, которые познакомили его не только с ми-
ром Талмуда, но и со всеми другими аспекта-
ми еврейской учености. Он учился блестяще и 
своими познаниями, сочетающимися с глубо-
ким благочестием и благородством характера, 
уже в молодые годы заслужил репутацию зна-
тока Талмуда и еврейских законов.

К 16 годам Моше уже полностью освоил 
Талмуд со всеми комментариями, а несколь-
кими годами позже написал одну из самых 
академических своих работ — «Милхомойс ѓа-
Шем». Эрудиция Рамбана, продемонстриро-
ванная им в столь юном возрасте, предвеща-
ла, что в будущем он станет блестящим муд-
рецом исключительной учености.

Действительно, рабби Моше бен Нахман 
вскоре был избран раввином своего родно-
го города — этот пост в Жероне традиционно 
занимали только величайшие знатоки Торы. 
Несколько лет спустя он стал признанным ду-
ховным лидером всего испанского еврей ства. 
Однако Рамбан, подобно многим другим ев-

рейским мудрецам, не желал зарабатывать 
себе на жизнь ни познаниями в Торе, ни сво-
ей раввинской должностью. Он изучил меди-
цину и стал достаточно популярным врачом, 
так что доходов от практики не только хвата-
ло ему и его семье, но и позволяло обеспечи-
вать всем необходимым неимущих учеников 
его иешивы. Подобно большинству образо-
ванных испанцев того времени, Рамбан ос-
воил не только медицину, но и математику с 
астрономией, а также философию.

Литературные труды. Рабби Моше 
бен Нахман был весьма плодовитым авто-
ром, внесшим значительный вклад в еврей-
скую религиозную литературу. Его работы — 
это комментарии на Талмуд и Танах, а также 
философские труды, в которых излагаются 
основные принципы еврейской религии. В 
молодости Рамбан учился у преподавателей, 
которые применяли французский метод тал-
мудических исследований, введенный тоса-
фистами, и в своих трудах он представил этот 
метод испанским евреям. С тех пор Талмуд 
стал главной областью изучения для студен-
тов иешив Испании подобно тому, как столе-
тием ранее он стал важнейшим предметом в 
иешивах Франции и Германии.

В возрасте двадцати лет рабби Моше на-
чал писать свой комментарий на Талмуд, из-
вестный под названием «Хидушим». В нем 
он следовал за стилем и методом тосафис-
тов. Его острый аналитический ум анали-
зировал значение талмудических отрывков, 
критиковал объяснения одних комментато-
ров и отстаивал решения других, пытаясь по-
путно примирять их противоречивые точки 
зрения. «Хидушим» высоко ценились мудре-
цами последующих поколений, которые ос-
новывали собственные ѓалохические реше-
ния на точке зрения Рамбана.

Примерно в те же годы, как упоминалось 
выше, рабби Моше бен Нахман написал книгу 
«Милхомойс ѓа-Шем», в которой он отстаивал 

ѓалохические решения рабби Ицхока Альфа-
си (Рифа) перед критикой со стороны рабби 
Зерахии ѓа-Леви, автора книги «Бааль ѓа-ма-
ор». В другой книге, «Сейфер ѓа-зхус», он так-
же защищал Рифа от другого строгого крити-
ка — рабби Абраѓама бен Давида из Поскьера. 
Рамбан с безграничным уважением относил-
ся к своим предшественникам, в том числе и 
к Рифу. Иногда его даже называли «ангелом-
защитником» ранних кодификаторов. Глубо-
кий разбор Рамбаном кодекса Рифа привел к 
тому, что его труды иногда используются в ка-
честве комментариев к этому своду законов. 
Из того же глубокого уважения Рамбан за-
щищал взгляды автора книги «Ѓалохойс гдо-
лойс» рабби Шимона Каяры, с которым спо-
рил Маймонид по поводу правильного пере-
числения 613 заповедей Торы.

Рамбан написал два ѓалохических сбор-
ника, составленных в той же форме, что и 
кодекс Рифа. В одном приводились законы 
клятв и обетов, в другом — законы о первен-
цах. Эти сборники и по сей день печатаются 
во всех стандартных изданиях соответству-
ющих трактатов Талмуда. Другие книги Ра-
мбана посвящены законам семейной чисто-
ты, траура и похорон и т. д. В книге «Игерес 
ѓа-койдеш» подробно обсуждается святость 
и значимость еврейского брака. О вере в мес-
сианское избавление подробно рассказыва-
ется в трактате «Шаар ѓа-гмуль».

Как было принято у мудрецов Средне-
вековья, Рамбан перед смертью написал свое 
духовное завещание детям в форме писем из 
Святой земли, где он провел последние годы 
жизни. Некоторые из этих посланий сохрани-
лись до наших дней. В них отражается глубо-
кое благочестие и величие духа Рамбана.

Таланты рабби Моше бен Нахмана про-
явились и в области поэзии. Он был одаренный 
пайтан (литургический поэт), и некоторые из 
его поэм включены в Махзор (молитвенник) 
для Дней трепета (Рош ѓа-Шоно и Йом-Ки-
пур), особенно у сефардских евреев. 

Продолжение следует ���

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ В ЛИВАНЕ, 1918–2005 гг.

Октябрь 1918 г. Территория авто-
номного санджака Горный Ливан (60% 
христианского населения) и Бейрутско-
го вилайета, входившая прежде в состав 
Османской империи, оккупирована вой-
сками Антанты и отдана под управление 
французского верховного комиссара.

Сентябрь 1920 г. Под французским 
управлением создан т. н. «Великий Ливан». 
При этом к изначальной территории санд-
жака Горный Ливан присоединены долина 
Бекаа, прибрежная полоса, а также обшир-
ные районы на севере и на юге. Таким об-
разом устанавливается современная тер-
ритория Ливана площадью в 10,4 тыс. км2.

Июль 1922 г. Лига Наций утверж-
дает французский мандат на управле-
ние Ливаном.

Май 1926 г. Принята конституция 
Ливана, объявляющая страну республи-

кой под внешнеполитическим уп-
равлением Франции. Предусмот-
ренный этим актом принцип меж-
конфессионального распределения 
власти действует в Ливане до насто-
ящего времени.

Ноябрь 1936 г. Французское 
правительство Народного фрон-
та (Леон Блюм) заключает договор, 
предусматривающий предоставле-
ние независимости Ливану через 
три года, с сохранением военных баз 
Франции в этой стране. Французс-
кий парламент отказался ратифици-
ровать этот договор, и он был отме-
нен с приходом к власти правитель-
ства Даладье в апреле 1938 г.

Июнь 1940 г. После разгрома 
Франции администрация Ливана 
присягнула правительству Виши. В 

стране начинаются антиеврейские репрес-
сии. По условиям германо-французского 
соглашения в Ливан направлена итальян-
ская контрольная комиссия, создаются не-
мецкие и итальянские военные базы.

Июнь 1941 г. Британские войска и си-
лы «Свободной Франции» высаживаются 
в Ливане. Высадка союзников совер-
шается при активной поддержке ди-
версионных отрядов «Хаганы».

Ноябрь 1941 г. Командующий 
французскими войсками генерал Катру 
объявил об отмене мандата и предо-
ставлении независимости Ливану.

Ноябрь 1943 г. Ливанский пар-
ламент исключил из конституции 
статьи, ограничивавшие суверени-
тет страны в пользу державы-манда-
тария. В ответ французские власти 
арестовали президента Бишара аль-

Хури и премьер-министр Риада ас-Сольха, 
распустили парламент и объявили о пре-
кращении действия конституции. В Ли-
ване обостряется политический кризис, 
и французские власти вынуждены вос-
становить смещенное ими правительс-
тво. 22 ноября 1943 г. становится Днем 
независимости Ливана.

Март 1945 г. Ливан присоединяется 
к Лиге арабских государств (ЛАГ).

«Хагана» налаживает тайный марш-
рут сухопутной доставки еврейских бе-
женцев из Европы в Палестину через тер-
риторию Ливана.

Ноябрь 1947 г. С принятием резо-
люции ООН о разделе Палестины Ливан, 
вместе с другими членами ЛАГ, объявля-
ет о своей решимости воспрепятствовать 
силой созданию еврейского государства.

Январь 1948 г. С территории Лива-
на в Галилею входят части т. н. «Арабс-
кой армии спасения» во главе с бывшим 
полковником абвера Фаузи аль-Каукджи. 
К апрелю, еще до провозглашения незави-
симости Израиля, численность этих от-
рядов составила до 8000 бойцов.

Продолжение следует ���

� Истоки конфликта

У мира, увы, короткая память, и то, что происхо-

дило каких-нибудь пять-семь лет назад, для средне-

статистического обывателя словно и не существует. 

При таком подходе, естественно, его обывательские 

симпатии окажутся на стороне «бедных ливанцев», 

которых обстреливает и бомбит пресловутая «изра-

ильская военщина», — ведь предыдущие несколь-

ко десятилетий противостояния уже давным-давно 

изгладились из его исторической памяти! Несколь-

ко лучше в этом плане обстоят дела у жителей пост-

советского пространства: пресловутый агитпроп так 

вдалбливал в наши головы «резню в Сабре и Шатиле», 

что у многих эти два названия остались в памяти до 

сих пор. Однако и те события сентября 1982 года не 

были первым раундом израильско-ливанского кон-

фликта, как видно из предлагаемой вашему внима-

нию хронологии, подготовленной израильским жур-

налистом Довом Конторером…

Фаузи аль-Каукджи (третий справа) и его офицеры
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Кертес И. Без судьбы. Роман. — М.: 
«Текст», 2004. — 302 с.

Именно этот роман, во многом авто-
биографический, принес мировую извест-
ность венгерскому писателю Имре Керте-
су (род. в 1929 г.), нобелевскому лауреату 
2002 года. Как и юный герой романа, Кер-
тес пятнадцатилетним мальчиком попал в 
гитлеровские лагеря. Ему повезло — в от-
личие от миллионов жертв Холокоста он, 
пройдя Освенцим и Бухенвальд, остался 
жив. Главное в романе Кертеса — это не 
изображение ужасов и страданий, а горь-
кий и почти безнадежный протест про-
тив того, что в XX веке такое важное мес-
то в мире заняли идеологии, утверждаю-
щие законность, естественность подхода 
к представителям целых наций, социаль-
ных групп, как к существам низшей кате-
гории, которых можно лишить элемен-
тарных человеческих прав, загнать в гет-
то, уничтожить в газовых камерах. Роман 
этот о том, как остаться человеком в аду, 
и, самое главное, — как жить потом. Этот 
роман — тревога за судьбу современной 
цивилизации, современного человечест-
ва. Многие писатели пытались и еще бу-
дут пытаться подвести итоги XX века с его 
трагизмом и взлетами человеческого духа, 
показавшего людям, что такое Холокост. 
Но так, как это сделал Имре Кертес в ро-
мане «Без судьбы», не смог, кажется, сде-
лать пока никто.

Макаревский Д. Про этот нелегкий 
«легкий» жанр. — Одесса: «Астропринт», 
2006. — 104 с.

Это третья книга Давида Яковлевича 
Макаревского, настоящего одессита, живу-
щего в Германии. Его знают и любят все ис-
тинные одесситы. Он любит и знает Театр. 
Он любит и знает Цирк. Он всю жизнь рабо-
тал инженером, но сердце его принадлежа-
ло и принадлежит Театру. Участник первых 
КВН, актер студенческого театра «Парнас», 
капустников в Доме актера, театра «Коме-
диум». Он — живая энциклопедия театра. 
Ему исполнилось 70 лет. Возраст своих оце-
нок, новых взглядов, воспоминаний. Книга 
эта о «легком» жанре, а это оперетта, мю-
зиклы, эстрада, цирк, кинокомедии и раз-
влекательные телевизионные передачи. В 
ней есть и воспоминания, и некоторые тео-
ретические посылы, и справочные данные, 
и размышления автора о судьбе «легкого» 
жанра в наше непростое время. Автор по-
пытался рассказать о встречах с «легким» 
жанром в разных направлениях, о своем 
участии в нем, о людях, принесших сла-
ву этому жанру, и о самом жанре вообще. 
Эта книга будет интересна одесситам, где 
бы они ни жили.

Рубина Д. На солнечной стороне ули-
цы. Роман. — М.: «Эксмо», 2006. — 432 с.

Дина Рубина — автор, хорошо извес-
тный и любимый читателями. Вот и еще 
один новый роман появился у нас в библи-
отеке. Эта книга — новость во всех смыс-
лах этого слова: неожиданный виртуозный 
кульбит «под куполом литературы», абсо-
лютное преображение стиля писателя, его 
привычной интонации и круга тем. При-
чудливы судьбы героев романа, в «высо-
ковольтном» сюжете переплелись любовь 
и преступление, талант и страсть, способ-
ная уничтожить личность или возвести к 
вершинам творчества. Откройте этот ро-
ман — и вас не отпустит поистине вави-
лонское столпотворение типов: городские 
безумцы и алкаши, русские дворяне, ссыль-
ные и отбывшие срок зэки, «белые колони-
заторы» и «охотники за гашишем»… Роман 
этот о родном городе Д. Рубиной — о Таш-
кенте. А, как известно, родной город — са-
мый лучший в мире.

Анонсы книг от директора еврейской 
библиотеки Елизаветы Максимовой

А. Розенбойм

ЗАБЫТЫЙ ШТЕЙН, или ЧЕЛОВЕК ИЗ «СТАРОЙ ОДЕССЫ»
��� Начало в № 9.

В последние месяцы 1918 года в Одессе, в 
который уж раз, наступило переходное, если не 
сказать переломное, время. После поражения 
Германии в Первой мировой войне и сверже-
ния там монархии Советская Россия незамедли-
тельно аннулировала все положения Брестско-
го договора, тем самым развязав себе руки для 
вооруженного вторжения в Украину. А в Одес-
се командующий австро-немецкими войсками 
фон Бельц застрелился, и его воинские части на-
чали покидать город. Со дня на день ожидалась 
высадка французских войск, которые, в отли-
чие от немецких, были четко ориентированы на 
поддержку белой идеи воссоздания «единой и 
неделимой». В этой связи градоначальник Мус-
тафин «согласно законам гостеприимства», как 
говаривал Остап Бендер, 16 ноября поспешил 
напечатать в газетах свое обращение к одесси-
там: «Бывшие союзники в войне с центральны-
ми державами и ныне вновь союзники в борьбе 
с анархией и большевизмом ожидаются в бли-
жайшее время в Одессе. Усердно прошу насе-
ление вверенного мне градоначальства, не ог-
раничиваясь официальной стороной встречи 
и приветствий, оказать дорогим гостям нашим 
сердечное радушие, гостеприимность и полней-
шую предупредительность».

На следующий день, 17 ноября, «Одесский 
листок» вышел, как оно часто бывало в послед-
нее время, с белыми пятнами на местах снятых 
цензурой статей, от которых зачастую оставались 
только подписи авторов. Накануне прервалась 
телеграфная связь с Киевом, по каковой при-
чине остальное пространство шести газетных 

полос занимали, главным образом, материалы, 
во всем многообразии отражавшие тогдашнюю 
жизнь города. Бастовали студенты Новороссий-
ского университета. В Городском театре давали 
оперу «Паяцы». В театре-иллюзионе «Бомонд» 
близ Куликова поля «крутили» фильм «Сказка 
любви дорогой» с королевой экрана Верой Хо-
лодной в главной роли. В зале консерватории 
предстояли концерты пианистки А. М. Плещи-
цер, которая должна была играть произведения 
Бетховена, Листа, Шопена и Шумана. Располо-
женная внутри «Пассажа» мастерская под бес-
хитростным названием «Резиновая подошва» от-
крывала перед клиентами заманчивые для той 
поры перспективы: «Жгучий вопрос решен! Не 
выбрасывайте даже самых старых рваных га-
лош. Мы их вам сделаем совершенно непромо-
каемыми». Еще устраивали бега на ипподроме, 
а в цветочном магазине Михаила Оскаровича 
Скокана на Херсонской, 44, открыли выставку 
традиционных для одесской осени хризантем, 
из коих там были составлены букеты, корзины 
и венки. Содержателя мясной торговли Плахот-
нюка и аптекаря Зайдмана подвергли штрафу за 
самовольное подключение к электросети, кото-
рую постоянно лихорадило из-за хронической 
нехватки топлива на электростанции. По этой 
же самой причине с наступлением темноты не 
рубили, дабы не производить лишнего шума, но 
аккуратно пилили деревья, и творилось это не-
потребство не только на окраинных улицах, са-
дах и скверах. Как с горьким юмором написал 
потом в приключенческой повести «Зеленый 
фургон» Александр Владимирович Козачин-
ский, «заканчивая свои ночные труды, моло-

дые одесситы спиливали 
росшие вдоль тротуаров 
толстые акации. Они за-
нимались этим по ночам, 
не столько из страха от-
ветственности, сколько из 
чувства приличия и почтения к родному горо-
ду. Когда любимые дети обкрадывают родите-
лей, они боятся не уголовного наказания, а об-
щественного мнения».

Среди множества материалов самого раз-
ного толка, объема и значительности внима-
тельный читатель мог узреть крошечную, все-
го на четыре строчки вместе с заголовком, за-
метку не заметку, объявление не объявление, 
скорее, просто сообщение: «Смерть Б. Марья-
шеса. Третьего дня скончался после непродол-
жительной «испанки» популярный Борис Ма-
рьяшес. Покойному было свыше 60 лет». Эти 
сведения репортер то ли краем уха услышал, 
то ли узнал от человека, не самого близкого 
Марьяшесу. И если популярности ему дейс-
твительно было не занимать, то все остальное 
о нем было изложено не совсем точно. К тому 
времени Марьяшесу исполнилось шестьдесят 
три года, и не «третьего дня», то есть 15 нояб-
ря, он умер, но 14-го, и не от «испанки», а от 
«болезни кишок», как о том записано в метри-
ческой книге раввината, и за этим расплывча-
тым диагнозом кроется, скорее всего, холера 
или брюшной тиф, вспышка которого нача-
лась в Одессе еще в середине октября. Только 
все это можно простить и автору, и самому 
«Одесскому листку» — единственной газете,

стр. 19 ���

��� Начало в № 38.
«Семитский» или «семитический» — это 

слово изначально употреблялось как лингвис-
тический термин, а вовсе не как этнический 
или расовый. Как и слово «арийский», это бы-
ло лишь обозначением той или иной группы 
родственных языков. Арийские — это санс-
крит, персидский, греческий, латынь и боль-
шинство европейских языков, а семитские — 
ассирийский, иврит, арабский и эфиопский 
(амхарский). Еще в 1792 году великий не-
мецкий филолог Макс Мюллер замечал, что 
говорить о «семитской» и «арийской» расах 
так же абсурдно как о «круглоголовом» язы-
ке. Несмотря на эти предостережения, новые 
расовые термины укрепились в этом значе-
нии, став основой нового фанатизма. Люди, 
исповедовавшие этот фанатизм, видели себя 
как современные ученые, которым не к ли-
цу приводить какие-то религиозные пред-
рассудки, но которые базируют свою непри-
язнь и отвращение к евреям на естественно-
научном подходе расовой теории.

Так же как Просвещение отбросило ре-
лигиозные основы юдофобии, так расовые 
основы антиеврейских гонений оказались 
полностью отвергнуты после позора и паде-
ния Третьего Рейха.

Сейчас вырастает третья фаза антисеми-
тизма, которую, за неимением лучшего терми-
на, мы назовем политико-идеологической.

Расовая нетерпимость? О, нет! Мы не хо-
тим иметь с этим ничего общего!

Религиозные предубеждения? О, нет! 
Они остались далеко в прошлом!

Что же мы имеем? Политическую и идео-
логическую, предусмотрительно социально и 
интеллектуально подкрашенную маску, пло-
хо прикрывающую все те же темные чувства, 
что и две тысячи лет назад…

Обернувшись от христианского мира к 
мусульманскому, мы найдем совершенно дру-
гую историю. В литературе, отразившей по-
ложение евреев в исламских странах, нали-
чествуют два устоявшихся мифа. Первый — 
это история золотого века равенства, почета 
и сотрудничества, особенно в мавританской 
Испании; второй — о раболепстве, преследо-

ваниях и болезненных обращениях. Мифом 
является и то, и другое. Как и любые другие 
мифы, они включают в себя элементы исти-
ны, а обычное место исторической истины 
находится посредине между экстремальны-
ми ситуациями и описаниями.

Есть очень важное различие между воспри-
ятием евреев в старом исламском мире и мире 
христианском, как прежних, так и нынешних 
времен. Предрассудки существовали и в ислам-
ском мире, и никто не собирался там предостав-
лять иноверцам равное положение, но мусуль-
мане не знали понятия «вселенское зло» и ни в 
коей мере не склонны были демонизировать ев-
реев. Конечно, в Коране о евреях сказано нема-
ло дурного, как и в биографии пророка. С хрис-
тианами Магомет мало сталкивался, а с еврея-
ми — приходилось, и немало их погибло в этих 
стычках. Так что последующие поколения му-
сульман могли расслабиться и не уделять так 
уж много внимания этому народу.

Еще оно преимущество евреев в глазах ис-
ламского мира состояло в том, что они — бе-
зопасны. Христиане вели вселенскую борьбу 
за то, чтобы доминировать в мире и распро-
странить на все человечество ценности про-
свещения. Мусульмане боялись этого напора 
и рассматривали христианские общины внут-
ри своих стран как «пятые колонны» европей-
ского наступления. Евреев же нельзя было за-
подозрить в прохристианских симпатиях, так 
что к ним доверия было больше. Их даже счи-
тали полезными. В конце концов, не зря же От-
томанская Турция приютила так много евреев, 
бежавших и высланных из Испании, Порту-
галии, Италии и т. д. По документам турецких 
архивов видно, что их не просто «впустили» — 
их приглашали, как людей опытных в ремес-
лах, торговле и весьма поэтому ценных. Оче-
видно, что о равенстве речи не было, но и ни-
какого антисемитизма (во всех смыслах слова) 
не было. Уважением у турок еврейская общи-
на пользовалась. Никаких оскорбительных 
предрассудков ни против отдельных лиц, ни 
против общины в целом в Оттоманской им-
перии не наблюдалось.

Интересное наблюдение сделано по фоль-
клорным мотивам. В арабском и турецком 

фольклоре содержится немало шуток по по-
воду еврейской невоинственности. В такой 
воинствующей культуре как ислам это было 
особенно заметным. Турецкий анекдот нача-
ла двадцатого века неплохо иллюстрирует это. 
Был канун Первой мировой войны, Турция уже 
ввязалась в очередную разборку на Балканах, 
где уже явно истекали последние историчес-
кие часы ее владычества. В эти нелучшие для 
Турции годы верноподданные евреи решили, 
что пора уже послужить своей стране и воо-
руженной рукой, и создали добровольческую 
бригаду. И вот, гласит анекдот, когда еврейская 
добровольческая бригада, обученная воинс-
кому делу, натренированная и вооруженная, 
была готова к отправке на фронт, она запро-
сила сопровождение, так как «по дороге мог-
ли попасться разбойничьи шайки».

Это очень интересный человеческий до-
кумент. Оскорбителен ли он? Да нет, конечно. 
В нем видна добродушная снисходительность, 
одновременно и насмешливая, и презритель-
ная. И это помогает нам понять замешатель-
ство и страх, которые охватили мусульман, 
когда израильтяне стали одерживать воен-
ные победы в 1948 году и после.

В нашем распоряжении есть немало жи-
вых описаний тогдашней ситуации. Так, Аз-
зам-Паша, будущий генсек Арабской лиги, 
говорил: «Мы устроим монгольское нашес-
твие. Мы их просто уничтожим. Мы сметем 
их в море». Он, как и его единоплеменники и 
единоверцы, рассчитывал, что это будет очень 
легко. Не должна была быть проблемой рас-
права с полумиллионом евреев. И поэтому 
особенно велик был шок, когда пять арабс-
ких армий, представлявших многомиллион-
ные государства, оказались побеждены этим 
самым полумиллионом плоховооруженных 
евреев. Это был позор, это было унижение. 
Так считалось тогда, и так продолжают с тех 
пор считать. Один писатель сказал: «Это было 
достаточно плохо, когда нас победили и ок-
купировали могучие империи Запада, Бри-
танская империя, Французская… Но испы-
тать то же самое от рук пары сотен тысяч ев-
реев — это нестерпимо».

Окончание следует ���

АНТИСЕМИТИЗМ: СНАЧАЛА РЕЛИГИЯ, ПОТОМ РАСА, ПОТОМ ЧТО?..
Бернард Льюис
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Игровой Затейник� Игротека

� Оказывается… Леся Голубченко

«КРОКОДИЛОВАЯ» ВЕЧЕРИНКА
Собери друзей побольше,

На команды раздели,

Загадай слова попроще,

Крокодила победи!

«Крокодил»
Никто не знает, почему эта игра по-

лучила такое странное название, но она 
уже много лет пользуется популярнос-
тью у многих из тех, кто любит повесе-
литься в большой компании. Правила 
этой игры настолько гибки, что в нее 
могут играть и взрослые, и дети.

Игроки делятся на две команды. 
Одна из них совещается и выбирает 
какое-либо слово. Подозвав одного из 
игроков второй команды, представи-
тель первой сообщает ему на ухо за-
думанное слово, так чтобы остальные 
члены второй команды ничего не ус-
лышали. Задача игрока — без слов 
изобразить своей команде значение 
загаданного слова. Во время его по-
пыток игроки его команды должны 
постоянно высказывать свои идеи, а 
игроки первой команды могут сопро-
вождать действия изображающего 
забавными комментариями, сбива-
ющими с толку соперников.

Разработанная система знаков 
позволяет упростить процесс изобра-
жения сложных слов. Так, помахи-
вая раскрытой ладонью сзади себя, 
как бы изображая маленький хвос-
тик, игрок призывает членов сво-
ей команды обратить внимание на 

окончание слова. Возможно, сейчас 
он будет изображать именно эту его 
часть, или же дает понять, что сло-
ва, называемые игроками его коман-
ды, отличаются от загаданного толь-
ко окончанием.

Показывая кулак с оттопырен-
ным большим пальцем, игрок дает 
понять, что сейчас будет показывать 
корень слова. Если же он приклады-
вает палец к уху, это значит, что он 
сейчас изобразит слова, по звучанию 
напоминающие загаданное.

Сложное слово игрок может разде-
лить жестами на части, показав свое 
команде, в какой последовательнос-
ти он будет их изображать. Сущест-
вует еще множество жестов, не име-
ющих строгой регламентации, а вы 
можете разработать свою систему, ко-
торая поможет вам сделать эту игру 
еще веселее.

В правилах игры оговаривается 
и то, какие слова могут быть загада-
ны игроку. Так, обычно используют-
ся существительные нарицательные, 
исключаются различные специаль-
ные термины и слова, неизвестные 
большинству игроков. Зато вы мо-
жете широко применять многознач-
ные слова, которые каждый из игро-
ков может понять и, соответственно, 
показать по-своему. Не старайтесь 
придумать как можно более сложное 
слово — практика показывает, что 

самыми трудными 
для показа и угады-
вания являются как 
раз наиболее про-
стые понятия. Тем 
компаниям, где соб-
рались люди, любящие преодолевать 
трудности, можно предложить абс-
трактные существительные.

«Усложненный крокодил»
Подходит игра для опытных игро-

ков, любящих решать сложные зада-
чи. Ее отличие от предыдущей игры 
состоит в том, что здесь дают задание 
изобразить не одно слово, а несколь-
ко, которые связаны во фразу, не име-
ющую особенного смысла, например 
«Шла собака по роялю». При этом пе-
ред тем, как изображать фразу, игрок 
должен на пальцах показать своей ко-
манде, сколько в этом предложении 
слов. Не выбирайте известные пред-
ложения, строки из песен и назва-
ния литературных произведений, так 
как в этом случае игроки угадают ее 
по первым жестам. Прелесть произ-
вольного составления фраз в том, что 
угадывающие даже не предполагают, 
какое слово может оказаться следую-
щим. От них требуется все внимание 
и эрудиция, чтобы не только угадать 
все слова, но и запомнить их последо-
вательность, чтобы в конце игры про-
изнести полностью фразу, как бы аб-
сурдно она ни звучала. שש

Судя по оценкам специалистов, 
один из самых первых мостов, пере-
брошенных через крупную реку, был 
построен в начале VI века до новой 
эры, в пору заката древней цивили-
зации Вавилонии. Мост был собран 
на семи могучих опорах, воздвигну-
тых на камнях, и был построен из 
обоженного кирпича. Примечатель-
но, что древние мастера при строи-
тельстве применяли привычный ны-
не способ отвода вод через искусст-
венно вырытый канал.

На реках менее широких древние 
строители возводили мосты гораздо 
раньше. Самый древний мост из со-
хранившихся до наших дней стоит, 
оказывается, над рекой Мелес, про-
текающей через турецкий город Из-
мир. Он был сооружен около 850 го-
да до новой эры.

Впервые при сооружении мос-
та применили сталь американские 
мостостроители. Это случилось в 
1874 году, когда инженер Дж. Итс по 
собственному проекту строил пер-
вый стальной арочный мост через 
Миссисипи у города Сент-Луис. А 
первый мост, также арочный, пол-
ностью построенный из легирован-
ной стали, вошел в строй в 1917 году в 
Нью-Йорке под названием Хэлл-Гей-
тского. Первые в мировой практике 
мостостроения конструкции алюми-
ниевых мостов разработаны венгер-
скими специалистами в 60-х годах 
прошлого столетия.

Если верить «Книге рекордов 
Гиннеса», то самым широким мос-
том в мире является длиннопролет-
ный мост, построенный в 1932 году в 
столице Австралии Сиднее. В шири-
ну он имеет 51,8 м, и на нем проло-
жены две железнодорожные ветки, 
8 полос автодороги плюс пешеход-
ные дорожки по краям. Но, оказы-
вается, есть еще более широкий 
мост. Он переброшен через Мойку в 

Санкт-Петербурге возле Исаакиев-
ской площади, построен в 1818 году 
по проекту архитектора В. И. Гесте. 
В настоящее время, после несколь-
ких реконструкций, ширина моста 
составляет 99,5 м.

Самый длинный мост на земном 
шаре протянут через озеро Понт-Чар-
трейн, расположенное в американс-
ком штате Луизиана. Он был собран 
всего за 14 месяцев из 2215 идентич-
ных сборных секций. Протяженность 
моста — 38,5 км.

В конце прошлого столетия всту-
пил в эксплуатацию самый длин-
ный комбинированный туннель-

но-мостовой переход, соединивший 
японские острова Хонсю и Сикоку. 
Это крупномасштабное строитель-
ство было начато в 1978 году. Над-
водная часть двухъярусного моста 
с железнодорожными и автомагис-
тральными колеями, получившая 
название «Сэто-Охаси», простирает-
ся на 9,5 км, а затем исчезает в океа-
не на целых 28 км.

А теперь поговорим о висячих мос-
тах. Самый длинный деревянный 
висячий мост простерся над рекой 
Мин в Китае. Он тянется на 250 м 
при ширине всего 3 м. Мост собран 
из легкого и прочного бамбука без 

каких-либо метал-
лических деталей 
и даже без единого 
гвоздя!

Крупнейшим в 
мире висячим мос-
том в недалеком прошлом считался 
знаменитый нью-йоркский «Верраца-
но», открытый в 1964 году. Но рекорд 
был побит в 1980 году, когда в Анг-
лии в устье реки Хамбер соорудили 
мост, длина пролета которого 1410 м, 
а общий вес — 27 тыс. тонн!

В 1943 году индийский город 
Калькутта праздновал открытие 
457-метрового моста Хоура-Бридж 

(ширина 21,5 м), которому и 
сегодня нет равных среди 
вантовых собратьев. На нем 
же сохраняется самое интен-
сивное автомобильное дви-
жение. Суточная пропуск-
ная способность его достига-
ет 60 тыс. автомобилей.

Лидером в семье арочных 
мостов, собранных из сталь-
ных конструкций, остается 
мост Джорджа, протянув-
ший свои арки-руки через 
бездну на 518 м. С введени-
ем его в эксплуатацию был 
побит полувековой рекорд 

504-метрового Байоннского моста в 
Нью-Йорке.

В Черногории, близ ее столицы 
Титограда, через горную реку Ма-
ла-Риеку шагнул самый высокий в 
Европе шестиопорный железобетон-
ный мост. Он на 205 м поднят над 
водной поверхностью и имеет дли-
ну около 500 м.

Удивляясь достижениям миро-
вого мостостроения, очень хотелось 
бы, чтобы и наши одесские, в наро-
де «Тещин» и «Горбатый», мосты на-
долго сохранились в памяти людей 
и дожили до наших далеких потом-
ков… Постараемся их сберечь! שש

РЕКОРДСМЕНЫ СРЕДИ МОСТОВ

Мост Хоура-Бридж в индийском городе Калькутта
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Игра «Королевская охота»
Король тоже любит «охоту». Как и ферзь, 

он предпочитает более сложный ее вариант — 
«охоту» на одну неприятельскую фигуру. Что-
бы побить эту фигуру, король должен снача-
ла подобраться к ней. Но сделать это бывает 
не так просто, поскольку на пути к ней име-
ются преграды (черные точки), которые ни 
сбить, ни перепрыгнуть нельзя. Кроме того, 
нужно быть очень внимательным, чтобы са-
мому не попасть под бой жертвы.

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

Например, в ситуации на диаграмме 
вверху король может напасть на ладью толь-
ко с поля f6. А для того, чтобы добраться до 
этого поля, он может воспользоваться лишь 
прикрытием преграды, расположенной на 
поле e2. Маршрут короля должен быть та-
ким: d2-e1-f2-f3-f4-g5-f6. Другого пути у ко-
роля нет, так как все остальные поля по вер-
тикали «e» и по 7-й горизонтали «простре-
ливаются» черной ладьей.

Помоги королю добраться до своей 
жертвы в ситуациях, показанных на следу-
ющих двух диаграммах.

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

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

А на последних двух диаграммах короля 
ожидает еще более сложная «охота». Здесь ему 
нужно настигнуть не одну, а две жертвы.

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

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

ПРИРОДНЫЙ ХАОССлово «газ» появилось в начале 
XVII века. Придумал его голланд-
ский ученый Ян ван Гельмонт, кото-
рый образовал его от греческого сло-
ва «хаос». Такое название газ получил 
из-за того, что мельчайшие частицы, 
составляющие его, не прикреплены 
жестко к своим местам, как в любом 
твердом теле, и не движутся свобод-
но, но подчиняясь определенному по-
рядку, как в жидкостях, а перемеща-
ются абсолютно свободно и не подчи-
няясь никакому закону (хаотично). 
Этим и объясняется одно удивитель-
ное свойство вещества, находящегося 
в газообразном состоянии — оно пол-
ностью заполняет весь доступный ему 
объем! Мы не сможем засунуть твер-
дый предмет в ящик, такого же раз-
мера, но имеющий непохожую форму. 
Мы сможем налить 1 литр жидкости 
в двухлитровую банку, и она запол-
нит ее ровно наполовину, ни больше 
и не меньше. Но сколько бы газа мы 
ни запустили в сосуд, будет ли это од-
но-, двух- или пятилитровая банка, 
газ заполнит ее полностью, не оста-
вив свободного пространства.

Долгие годы люди никак не нахо-
дили применение газам, но примерно 
сто пятьдесят лет назад при помощи 
газа начали освещать улицы городов 
и комнаты в домах. Продолжалось так 
довольно долго, хотя сейчас уже на-
верное не найти человека, который 
бы видел улицы, освещенные газовы-
ми фонарями. Электричество и раз-
работанная знаменитым изобретате-
лем Томасом Эдисоном лампочка на-
каливания отодвинули газ на второй 
план, оставив его только для отопле-
ния квартир и варки еды.

Электричество вообще оказалось 
очень удобным в использовании и, са-
мое главное, более дешевым, чем газ, 
который тогда приходилось добывать 
из различных веществ при помощи 
специального оборудования. Впро-
чем, вскоре ученым удалось обнару-
жить природный газ, который оказал-
ся более экономичным: чтобы достичь 
одной и той же температуры или вы-
полнить одну и ту же работу, природ-
ного газа требовалось в два раза мень-
ше чем технического. К тому же техни-
ческий газ коптил и был небезопасен. 
Ну а если учесть, что открытие круп-
ных месторождений природного газа 
снизило цены на него, то неудивитель-
но, что газу удалось понемногу отвое-
вать утраченные позиции.

Природный газ почти полностью 
(на 98%) состоит из метана, с кото-
рым люди впервые столкнулись в 
угольных шахтах. Здесь очень час-
то скапливались огромные количес-
тва газа, и достаточно было малей-
шей искры, чтобы прогремел взрыв. 
У этого газа не было ни цвета, ни 
запаха, и чтобы узнать о грозящей 
опасности шахтеры брали с собой 
в шахты канареек, очень чувстви-
тельных к метану. Если канарей-
ка умирала, то шахтеры знали, что 

появился смертельный газ и нужно 
быть осторожным. Это помогло спас-
ти тысячи жизней, хотя взрывы газа 
в шахтах по-прежнему представля-
ют опасность для шахтеров.

Огромными запасами природно-
го газа обладают Россия, США и Ка-
нада. Большие запасы есть в Норве-
гии, а вообще газ добывают во мно-
гих странах, в том числе и в Украине. 
Природный газ обычно соседствует с 
залежами нефти и долгое время люди 
не знали, что делать с этим «непроше-
ным гостем». Вырвавшийся из земли 
газ просто поджигали, и ждали, пока 
он весь выгорит. Так впустую трати-
лись миллионы кубометров газа, и про-
должалось это до тех пор, пока люди 
не научились его использовать.

Новый период начался после то-
го, как металлурги научились делать 
трубы, с помощью которых газ нача-
ли доставлять от места добычи туда, 

где его потребляют. Во многих стра-
нах мира существуют сети газопрово-
дов, тянущиеся на тысячи километ-
ров, от газовых месторождений к го-
родским домам и квартирам.

Газ, поступающий из земли, сна-
чала подготавливают — удаляют из 
него разные примеси и компоненты, 
которые будут мешать при его транс-
портировке или использовании. Для 
этого рядом с месторождением стро-
ят газоперерабатывающий завод или 
специальную установку. Кроме того, 
в него вводят специальное вещество 
(называемое меркаптан), обладаю-
щее неприятным запахом. Делается 
это для нашей же с вами безопаснос-
ти — ведь природный газ в больших 
количествах смертелен, а поскольку 
у него нет ни вкуса, ни цвета, ни за-
паха, то узнать о грозящей опаснос-
ти будет невозможно. А так мы с ва-
ми ощущаем запах серы и знаем, что 

нужно быть настороже и вызывать 
специальную газовую службу.

Подготовленный газ под воздейс-
твием высокого давления движется 
по трубам. Диаметр этих труб на-
столько велик, что человек может 
ехать внутри них на маленькой ма-
шине (кстати, такие же огромные тру-
бы есть и в Израиле, только здесь по 
ним переправляют не газ, а воду из 
озера Кинерет в пустыню Негев). Эти 
трубы укладывают глубоко в землю, 
преодолевая по пути овраги, реки и 
горы, так что легко представить, ка-
кой это труд. Конечно же, это стало 
возможным только после появления 
соответствующей техники.

По мере «путешествия» газа дав-
ление в трубах падает, так что через 
определенные расстояния приходит-
ся сооружать специальные установ-
ки, которые увеличивают давление 
до необходимой величины. Кроме 

труб, для передачи газа 
потребителю также ис-
пользуют специальные 
корабли — газовозы. Та-
кой способ считается эко-
номически выгодным, ес-
ли нужно перевозить газ 
на расстояние больше 
3 тысяч километров.

Но поставка газа в 
места проживания лю-
дей — не единственная 
проблема. Основная про-
блема состоит в том, что 
расход газа в разное вре-
мя различен и для обо-
грева квартиры летом 
и зимой требуется раз-
ное его количество. Уче-
ным пришлось задумать-
ся над тем, где этот газ 
хранить, чтобы в слу-
чае необходимости быс-
тро доставлять нужные 
объемы тем, кому это 
потребуется — так поя-

вились специальные газовые хра-
нилища, газгольдеры.

…Наши мудрецы говорят, что ког-
да Всевышний творил мир, он создал 
все природные богатства готовыми к 
использованию человеком. Вот и при-
родный газ, которым мы пользуем-
ся — огромное чудо, которое Всевыш-
ний, благословен Он, сотворил, что-
бы облегчить жизнь человека.

Мы, евреи, называемся эрец хефец
(«земля желанная») и сравниваемся с 
землей, которая выполняет желания 
Творца. Так же как в глубинах зем-
ли скрывается огонь и нужно только 
проделать в ней отверстие, чтобы он 
вырвался оттуда, так и в глубинах ев-
рейской души есть природный огонь 
веры в Б-га. Надо только проломить 
скорлупу безразличия и холодности, 
и тогда наружу вырвется огонь веры, 
который осветит еврейский дом из-
нутри и снаружи. שש

� Из школьных сочинений
Алеша Попович зорко смотрел в затылок Илье Муромцу.
Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать.
В горницу вошел негр, румяный с мороза.
В музее природы есть рысь, олень, бобер и другие товарищи.
В портфеле лежали книги, тетради, бутерброд с колбасой и дру-

гие школьные принадлежности.
В сказке «Волшебный котелок» девочка не могла вспомнить за-

клинание, и котелок у нее не варил.
В соревнованиях участвовали гимнасты и гимнастерки.
В фамусовском обществе слышались не только французские сло-

ва, но и нижегородские.
В этом кровавом сражении с обеих сторон полегло 80 тысяч че-

ловек и 49 генералов.

Вася приобрел себе собаку, когда он был еще щенком.
Вдруг Герман услыхал скрип рессор. Это была старая княгиня.
Во время войны девушки отрывали от себя последнее и вязали ва-

режки бойцам.
Волк был голодный как зверь.
Володя пришел домой с гордо выпеченной грудью.
Вот проехал автобус, увозя за собой пассажиров.
Вот уже забрюзжил рассвет.
Вронский упрекал себя, что совершил самоубийство.
Выбросив княжну Мэри за борт в набежавшую толпу, Степан Ра-

зин стал морально устойчивым и вернул себе доверие избирателей.
Гагарин был первым проходимцем в космосе.
Гамлет сумел притвориться умалишенным, а Офелия не сумела.
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Каков же он — этот самый «я»?
Ребенок открывает себя как отдельную 

личность в самом раннем детстве, и его пред-
ставления о самом себе начинают склады-
ваться в определенный образ «я». По мере 
роста ребенка этот образ усложняется, до-
полняясь все новыми компонентами и пред-
ставлениями. И на каждой стадии разви-
тия существует свой уровень возможнос-
тей познания себя, своих способностей к 
самооценке, регуляции деятельности и по-
ведения. В целом образ «я» — это комплекс 
множества тесно переплетенных и взаимо-
связанных компонентов, важнейшие из ко-
торых — осознание своего имени, телесное 
развитие, осознание изменения во време-
ни, своей половой принадлежности, притя-
зания на признание, осознание своих прав и 
обязанностей и целый ряд других.

Имя человека — это часть его индивиду-
альности, его отличие в кругу других, и такое 
отличие имя предоставляет ребенку. Со своим 
именем ребенок связывает себя очень рано 
и не представляет себя вне его. «Как тебя зо-
вут?» — один из первых вопросов, с которым 
взрослый или сверстник обращается к ребен-
ку, когда начинает с ним общаться. Ребенок 
отстаивает право на свое имя и протестует, 
если его называют другим именем.

«Я» человека не только духовно, но и те-
лесно, и психическое развитие ребенка на-
прямую связано с развитием его тела. Свое 
имя ребенок в первую очередь соединяет с 
собой «телесным», и происходит это естест-
венно, с самого раннего возраста. Своим те-
лом он начинает овладевать, совершая целе-
направленные движения и действия: ползет, 
идет, принимает разнообразные позы. Наряду 
с развитием умения управлять своим телом 
(общей телесной координацией), например, 
при формировании навыка ходьбы, особое 
место в телесном развитии занимает отработ-
ка специальных движений, например, функ-
ции правой и левой рук, мелкой моторики, ко-
ординации действий, связанных с развитием 
пространственного воображения.

В нормальных условиях благодаря со-
участию взрослого ребенок постоянно уп-
ражняется в разнообразных движениях и 
действиях. Образ тела у ребенка развивает-
ся в связи с физическим овладением телом, 
а также в связи с его общими познаватель-
ными интересами, когда ребенок начинает 
интересоваться, как устроено его собствен-
ное тело и тела других людей. Через некото-
рое время это приводит к осознанию своей 
половой принадлежности, о чем мы пого-
ворим в последующих беседах.

Развитие тела, в том числе и рост раз-
мера головы, сопровождается целой гам-
мой переживаний, которые отражаются на 
лице ребенка. Все более разнообразной и 
определенной становится выразительность 
мимики («целая гамма чувств»), интенсив-
но развивая мышцы лица и формируя таким 
образом внешний облик ребенка. Появляет-
ся большое разнообразие выразительных 
«мин», которыми ребенок уже может доста-
точно управлять, реагируя таким образом 
на реакции близких.

Усвоение и овладение ребенком ми-
мических реакций происходит как отраже-
ние эмоций родителей, других взрослых и 
сверстников, с которыми он общается. И та-
кая «учеба» уже к пяти годам может сформи-
ровать некоторые сознательно контролиру-
емые выражения, например, демонстратив-
но «честное» выражение лица с открытым 
взглядом, устремленным в глаза взросло-
му, когда ребенок в действительности что-
то утаивает. Однако в целом мимические ре-
акции ребенка до 6 лет непосредственны, и 
лицо его читается как открытая книга.

Продолжение следует ���

� Беседы Ребе для детей

В конце недельной главы «Во-

эсханан» есть такие слова: «Соблю-

дай же заповеди… которые Я по-

велеваю тебе сегодня исполнять» 

(Дворим, 7: 11). Великий коммен-

татор Торы Раши дает слову «се-

годня» такое объяснение: «А за-

втра — в будущем мире — удос-

тоишься вознаграждения».

Почему так: делать сегод-
ня, а награду получать завтра? 
Неужели нельзя все сразу: ис-
полнить и получить?

За исполнение заповедей мы 

получаем какую-то награду. Чаще 

не в нашем мире, а в будущем. Раб-

би Шнеур-Залман из Ляд объяснял: 

вознаграждение это так велико, что 

наш мир не может вместить его. Оно 

такого высокого духовного уровня, 

что в нашем материальном и огра-

ниченном мире просто невозмож-

но получить его. Вознаграждение 

только в будущем мире следует за 

исполнение большинства запове-

дей. Большинства, но не всех.

Есть такие заповеди, испол-

нение которых несет добро дру-

гому человеку, и вот за них-то мы 

получаем вознаграждение и в бу-

дущем, и в нашем мире. Тот, кто 

сделал хорошее человеку в этом 

мире, получает за это вознаграж-

дение также и здесь, на земле.

Есть притча, объясняющая 

причину существования двух ви-

дов заповедей и двух видов возна-

граждений за их исполнение.

Один великий царь однажды 

вышел из своего дворца и встре-

тил мальчика по имени Исроэль. 

Царь сказал: «Исроэль, я прошу 

тебя, найди мне бриллиант, та-

кой большой и красивый, чтобы 

он мог украсить мою корону. Я же-

лаю, чтобы к юбилею моего царс-

твования у меня была самая рос-

кошная корона».

Что сделал Исроэль? Он немед-

ленно забросил все свои игрушки и 

пошел искать драгоценный камень, 

достойный украшать царскую коро-

ну. И он нашел его и принес. В день 

юбилея голову царя украшала ко-

рона, затмевающая солнце своим 

сверканием. А маленькому Исроэ-

лю царь пообещал в награду долж-

ность премьер-министра, когда вы-

растет, конечно.

Но на следующий день голо-

дный Исроэль возмутился и ска-

зал: «Как же так? Я принес царю са-

мый красивый в мире бриллиант, 

а он даже не побеспокоился о том, 

что я буду есть!» Но это ему не по-

могло. Обещанную награду он по-

лучил через много лет…

Сказанное выше относится к 

одному виду заповедей и наград. 

А вот притча о другом виде: царь 

попросил Исроэля, чтобы он по-

кормил его детей. Мальчик немед-

ленно забросил все свои дела и ис-

полнил просьбу царя, заслужив тем 

самым дополнительную награду. С 

тех пор Исроэль не голодал, царь 

заботился о его пропитании.

Каждый должен помнить: за 

доброе отношение к людям Все-

вышний награждает нас дважды: 

в этом мире и в грядущем. Если 

вы хотите хорошо жить, помоги-

те друг другу, не проходите мимо 

чужого горя.

� Рассказы о праведниках

Рабби Йосеф был благочестивым ев-
реем, знатоком священных книг. После то-
го, как умерла его жена, он уехал из дерев-
ни, в которой жил, и поселился в городе.

Однажды поехал рабби Йосеф к Лю-
бавичскому Ребе, рабби Шнеур-Залману 
из Ляд, которого называли Алтер Ребе — 
«Старый Ребе». Рабби Йосеф хотел полу-
чить его благословение.

— Знаешь ли ты наизусть все шесть 
разделов Мишны? — спросил его цадик.

— За месяц я успеваю повторить на-
изусть все шесть ее разделов, — ответил 
рабби Йосеф.

— Очень хорошо, — произнес рабби 
Шнеур-Залман, — ведь буквы, составля-
ющие слово Мишна, те же самые, что и в 
слове нешома, «душа». Возвращайся до-
мой, женись, и, с Б-жьей помощью, у те-
бя родится сын, и Всевышний продлит 
твои дни! — и вдруг Ребе добавил: — Те-
бе же самому лучше быть извозчиком, а 
не раввином.

Удивился рабби Йосеф словам цадика. 
Но он знал, что глаза праведника видят то, 
что недоступно простому человеку.

Он вернулся домой и женился на до-
чери раввина Несанэля. У них родил-
ся сын, как и предсказал рабби Шне-
ур-Залман.

С тех пор прошло десять лет, и все 
это время рабби Йосеф продолжал усер-
дно учить Тору.

Однажды пришли к нему представи-
тели еврейской общины Лепеля и предло-
жили стать раввином этого города.

Вспомнил рабби Йосеф слова, ко-
торые сказал ему десять лет назад раб-
би Шнеур-Залман, и отклонил почетное 
предложение. Он понял, что пришло вре-
мя стать извозчиком.

Но можно ли в семьдесят лет стать из-
возчиком?! Ему, ученому человеку, десят-
ки лет учившему Тору и обучавшему То-
ре других! Он, человек, знающий наизусть 
почти весь Талмуд, всего Рамбама и мно-
гое другое, должен учиться запрягать по-
возку и управлять лошадьми?!

И все-таки рабби Йосеф решил пос-
ледовать совету цадика. Ведь первая часть 
предсказания сбылась — он женился и у 
него родился сын. Как видно, теперь наста-
ло время, чтобы исполнилась вторая часть 
предсказания, и он стал извозчиком.

И рабби Йосеф отправился на пло-
щадь, где собирались извозчики.

� � �
Увидев рабби Йосефа, они бросились 

к нему и стали зазывать его:
— Куда направляется наш уважаемый 

рабби Йосеф?
— Прошу, садитесь в мою повозку!
— Нет, он поедет со мной, моя повоз-

ка удобней и богаче!
— Не нужно мне никуда ехать… — ти-

хо произнес рабби Йосеф. — Я хочу обу-
читься ремеслу извозчика…

— Раввин хочет выучить наше ремес-
ло?! — удивились извозчики. — Быть не 
может! Видно, он пошутил!

«Наверное, это ему для чего-нибудь 
нужно», — подумал один из извозчиков.

— Рабби, — сказал он, — я готов обу-
чить вас, как запрягать лошадь и управ-
лять повозкой!

Отправился рабби Йосеф в конюшню 
извозчика, и тот обучил его ремеслу.

Тяжело было раввину, ведь он не при-
вык к такой работе. Его руки и чистая одеж-
да испачкались в дегте, которым смазыва-
ют колеса. Домой он вернулся грязный, ус-
талый, в подавленном настроении…

� � �
А дома сидела его жена и плакала. До 

нее уже дошли слухи, что на ее мужа «на-
шла какая-то дурь» и он учится ремеслу 
извозчика.

— Ох! — горько плакала она. — До 
чего же мы дожили?! В семьдесят лет 
мой муж вздумал заниматься телегами 
и лошадьми!

Но когда в комнату вошел рабби Йо-
сеф, она быстро вытерла слезы, чтобы не 
расстраивать мужа.

Рабби Йосеф решил поделиться сво-
ими мыслями с женой. Он сказал, что де-
сять лет назад был у рабби Шнеур-Залмана 
и, пересказав ей слова цадика, спросил ее 
совета: как она порешит — так и будет.

— Не сомневайся ни минуты, — ответи-
ла жена, — и сделай все, как сказал цадик, 
даже если это на первый взгляд кажется 
тяжелым и неприятным. Ты ведь знаешь, 
цадик видит намного дальше, чем прос-
той человек. Поэтому примем его слова 
с любовью, и, с Б-жьей помощью, все об-
разуется. Я продам свое жемчужное оже-
релье, а на вырученные деньги купим ло-
шадь с повозкой. Приступай к новому де-
лу, и Всевышний пошлет тебе удачу!

� � �
На вырученные от продажи ожерелья 

жены деньги рабби Йосеф купил коляску 
и лошадь. Скоро он обучился новому ре-
меслу и стал возить людей и товары. Под-
стегивая лошадь, он пел псалмы и повто-
рял Мишну. Со временем он освоился с 
новым делом и всегда был весел: ведь он 
исполнял указание цадика. Останавли-
ваясь на ночлег на постоялых дворах, он 
вечерами учил Тору.

Однажды рабби Йосеф остановился 
на небольшом постоялом дворе. Он си-
дел под деревом и сосредоточенно учил 
Тору. К нему подошел человек по имени 
Шломо-Лейб, остановившийся на том же 
постоялом дворе, и спросил, сможет ли он 
завтра на рассвете подвезти его до бли-
жайшего города.

— Довезу, с Б-жьей помощью, но толь-
ко после утренней молитвы, — ответил 
ему рабби Йосеф.

— Я не молюсь, — заявил Шломо-Лейб, — 
и не хочу ждать, пока помолишься ты.

— Как это?! Может ли еврей не мо-
литься и не возлагать тфилин? — с го-
речью произнес рабби Йосеф.

Шломо-Лейб ничего не ответил, по-
дошел к хозяину постоялого двора и при-
казал ему:

— Найдите-ка мне другого извозчика! 
Я спешу и не могу ждать, пока этот ста-
рик закончит свои молитвы.

� � �
Поздней ночью, когда обитатели пос-

тоялого двора крепко спали, Шломо-Лейб 
проснулся от плача в соседней комнате.

Он на цыпочках подошел к двери, от-
крыл ее — и не поверил своим глазам: ста-
рик-извозчик при свете свечи читал мо-
литву Тикун хацойс, плач о разрушении 
Храма. И Шломо-Лейб вспомнил свое де-
тство, занятия в иешиве, вспомнил свою 
скромную добрую жену, маленьких детей. 
До чего же прекрасные это были времена! 
Но все изменилось. И Шломо-Лейб с горе-
чью стал припоминать свою жизнь…
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��� Окончание. Начало в № 38.

Другой важный фактор — возраста-
ющая сложность самой технологии. Не-
которые современные процессы совер-
шенно невозможно описать в форме па-
тента. Часто компания, передающая или 
продающая патент или производствен-
ный процесс другой фирме, вынуждена 
отправлять группу специалистов на не-
сколько лет, чтобы запустить и отладить 
производство и обучить обслуживающий 
персонал. Другими словами, патент как 
таковой иногда не дает приобретающей 
его фирме гарантии в том, что она смо-
жет претворить в жизнь это изобретение. 
Такое положение дел редко встречалось 
60–70 лет назад.

Технический прогресс имеет и дру-
гое парадоксальное воздействие на патен-
ты. Все чаще бывают случаи, когда в выда-
че патента отказывают, и несостоявшиеся 
изобретения становятся общим достояни-
ем. Это происходит потому, что все труд-
ней отстаивать патенты перед судом, ибо 
приходится тщательно изучать предшес-
твующие патенты, научно-исследователь-
ские публикации, иногда даже рекламу. А 
огромный рост научно-технической и па-
тентной информации сделал подобное изу-
чение неимоверно дорогим делом.

В результате все большее число за-
явок не удовлетворяется. Подсчитано, 
что в первой половине XX века в Англии, 
США и Германии три из четырех заявок 
получали отказ. Не случайно некоторые 
компании создали даже исследователь-
ские службы, специализирующиеся в этой 
«антипатентной» области.

Однако как ни трудно отстаивать па-
тенты перед лицом суда с научно-техни-
ческих позиций, еще труднее стало отста-
ивать их с юридической точки зрения. Вот 
здесь-то и вступают в действие социаль-
ные факторы. Американские судьи, напри-
мер, все чаще склоняются к мнению, что 
изобретения, которые требуют совмест-
ных усилий многих ученых, не подлежат 
патентованию. Здесь нет «проблеска ге-

ния», говорят они, и другая группа ученых 
непременно придет к тому же результату. 
А изобретений, рожденных «проблеском 
гения», становится все меньше и меньше. 
Современные изобретения — главным 
образом результат многолетней работы 
больших коллективов. И фирмы, кото-
рые выделяют большие средства на та-
кие исследования, естественно, не захо-
тят лишиться этих результатов из-за то-
го, что патент на их изобретение станет 
«всеобщей собственностью».

За последние 50–60 лет изменения про-
изошли не столько в самом патентном за-
конодательстве, сколько в толковании его. 
Рост государственного вмешательства в 
экономическую сферу вылился 
в чрезмерное подчинение изоб-
ретателя интересам общества. 
Такое положение, естественно, 
привело к значительному сниже-
нию престижа и ценности патен-
тов. Поэтому идея патента посте-
пенно уступает свое место идее 
«секретов производства».

* * *
В отличие от патента «сек-

рет производства» не требует 
юридической защиты. «Секрет 
производства» можно держать в 
тайне, продать или передать бес-
платно, но ни в одном из этих 
случаев он не носит юридического харак-
тера патента. Ибо «секрет производства», 
по существу, произведение искусства, он 
состоит из точного определения условий, 
нужных для проведения данного процес-
са или получения продукции.

«Секрет производства» — это нечто 
большее, чем «ловкость рук». Это научное 
и чрезвычайно точное описание техничес-
кого приема, настолько сложного, что даже 
трудно объяснить его другим. Более того, 
часто случается так, что специалисты сами 
не могут объяснить своих приемов.

Когда говорят, что производство про-
дукции скорее искусство, чем наука, это 
означает, что невозможно привести к 

системе «секреты производства» в дан-
ной области.

* * *
Хотя «секреты производства» не под-

лежат юридической защите, они тем не ме-
нее являются одной из форм промышлен-
ной собственности, которая, так же как и 
патент, может оспариваться.

Часто «секреты производства» — это 
дополнение к патенту. Но в отличие от не-
го «секрет производства» не дает юриди-
ческой защиты, и предприятия, освоив-
шие процесс самостоятельно, не могут 
быть привлечены к суду.

Тем не менее «секрет производства» 
стоит значительно дороже, чем соответс-

твующий патент. Когда продается только 
патент, его владельцу обычно отчисля-
ют приблизительно 2 процента от оборо-
та, но продажа патента с «секретом про-
изводства» дает уже около 8 процентов. 
«Секрет производства» может быть про-
дан за крупную сумму и без соответству-
ющего патента.

Пожалуй, нет лучше примера, демонс-
трирующего важность «секретов про-
изводства», чем усилия союзников за-
хватить в конце Второй мировой войны 
секретную технику Германии и Японии. 
Три группы ученых и инженеров осмот-
рели все фабрики и заводы держав «оси» 
и собрали всю информацию о немецкой 

и японской промышленности и технике. 
Объектом поисков были «секреты про-
изводства», так как соответствующие па-
тенты были уже известны.

Некоторые официальные организа-
ции, например Бюро стандартов США или 
Национальная научно-исследовательская 
корпорация в Англии, постоянно прово-
дят некоторые исследования, результаты 
которых доступны всем. Даже промыш-
ленные фирмы считают иногда выгодным 
бесплатно отдать «секреты производства». 
В результате продукция может начать так 
широко использоваться, что фирма, кото-
рая, раскрывает секрет, продает продук-
ции куда больше, чем в случае сохране-
ния монополии. Кроме того, раскрытие 
процесса позволяет ученым и инжене-
рам всего мира внести многочисленные 
усовершенствования и продать их фирме. 
По этой причине, например, фирма «Дю-
пон» сочла выгодным раскрыть «секрет 
производства» целлофана.

Нередко решающая роль в раскры-
тии «секретов производства» принадле-
жит государству. В свое время Верхов-
ный суд США постановил, чтобы одна из 
крупнейших обувных монополий раскры-
ла «секреты производства», изложенные 
в 14194 страницах документов и в 5512 
опытных образцах. В своем решении суд 
исходил из того, что вторичное воспро-
изведение этих исследований другими 
фирмами было бы расточением нацио-
нального богатства.

* * *
Патент отнюдь не потерял свою цен-

ность и не стал устаревшим. Но он, конеч-
но, потерял главенствующее положение в 
деловом и промышленном мире, которое 
он занимал в первой половине XX века. 
Теперь патент заменен «секретами про-
изводства», которые более соответству-
ют потребностям нашего времени.

И в будущем, по всей видимости, па-
тенты смогут сохранить свою ценность 
только тогда, когда они связаны с «секре-
тами производства». שש
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По горизонтали: 2. Золото-
несущая домашняя птица. 4. Renault. 
7. Искусство, обычно соседствующее с 
балетом. 8. Сухой, знойный ветер пус-
тынь, образующий песчаные вихри. 
9. «Второй хлеб». 14. Прибор для из-
мерения давления. 15. Отклонение от 
нормы. 17. Натянутая на раму ткань с 
изображениями, надписями. 20. Во-
доросли, плавающие густой массой в 
стоячей воде. 22. Считается в период 
между Песахом и Швуэсом. 24. Обо-
ронительное препятствие из подруч-
ных средств. 26. Обувь на деревянной 
подошве. 28. Освежеванное и выпот-
рошенное тело убитого животного. 
30. Отдел, осуществляющий докумен-
тальный хозяйственный учет денеж-
ных средств предприятия. 32. Руково-
дитель организации. 35. Аппарат для 
осуществления оперативной телефон-
ной связи нескольких пунктов с цен-
тром. 37. Отличительные особеннос-
ти, присущие только данному пред-
мету. 39. Нерифмованное японское трехстишие. 
40. Любимая лошадиная закуска. 41. Штраф за не-
своевременное выполнение обязательств. 42. Боль-
шая сеть для ловли рыбы с судна.

По вертикали: 1. Самое знаменитое мушке-
терское оружие. 2. Демонстрация места его зимов-
ки является наказанием. 3. Круглостоловый король. 
4. Созвучие концов стихотворных строк. 5. Стер-
жень, на котором держатся вращающиеся части 
механизмов. 6. Самоназвание Финляндии. 10. Боль-
шая круглая площадка посредине цирка. 11. То же, 
что и барс. 12. Короткая женская одежда, носимая 
с юбкой или брюками. 13. Широкое женское паль-
то, обычно меховое. 14. Сооружение для перехода 
и переезда через реку. 16. Заразная болезнь парно-
копытных животных. 18. Горная антилопа. 19. Че-
ловек, ведущий крайне воздержанный, строгий 
образ жизни. 21. Одно из растений «арба миним». 
23. Смесь горячительных напитков. 25. Наиболее 
древний — обычно не сохранившийся — текст пись-
менного памятника, явившийся первоисточником 
для последующих копий. 26. Объект изучения сле-

допыта. 27. Измеряется в литрах и кубических мет-
рах. 28. Легкая мотыга для рыхления земли. 29. Ме-
сяц умножения веселья. 31. Вращающаяся часть ме-
ханизма в виде небольшого цилиндра. 33. Человек, 
отвергнутый обществом. 34. Инструмент, на кото-
ром «играла» русская пианистка Кэт. 35. Светиль-
ник рассеянного света, освещающий сцену. 36. Гос-
тиница. 37. Жидкое кушанье. 38. Среднеазиатский 
населенный пункт.

Ответы на кроссворд из № 38
По горизонтали: 1. Эскиз. 4. Пудра. 7. Рюм-

ка. 9. Колодец. 10. Кабинет. 11. Идиот. 12. Укры-
тие. 13. Изнанка. 14. Намек. 16. Жакет. 18. Аркан. 
21. Ост. 24. Виноград. 25. Интернат. 26. Аут. 28. Ссу-
да. 31. Одимп. 34. Джинн. 36. Сионизм. 37. Дурш-
лаг. 38. Искра. 40. Скипетр. 41. Тошнота. 42. Грязь. 
43. Лунка. 44. Афера. По вертикали: 2. Стойка. 
3. Задаток. 4. Пациент. 5. Духи. 6. Арктика. 7. Ру-
банок. 8. Клетка. 15. Мыс. 17. Анонс. 19. Амрам. 
20. Кит. 21. Ода. 22. Тит. 23. Зал. 27. «Узи». 29. Учитель. 
30. Адмирал. 31. Ондатра. 32. Игрушка. 33. Линкор. 
35. Бартер. 39. Клон.

Современные технологии очень сложно описать в форме патента…

Сенбернар свалился на прохожего
Хорошо известны и не так уж редки случаи, когда собаки спасают жизнь людям. Оказыва-

ется, хотя и не часто, но бывает и наоборот. Так, житель Варшавы невольно стал ангелом-хра-

нителем сенбернара, который попросту… упал на него со второго этажа.

Мужчина спокойно шел по улице, когда внезапно на него буквально свалилось 50-килограм-

мовое животное! Как выяснилось позже, пьяный хозяин просто выбросил животное из окна.

В результате этого чудесного приземления собака получила лишь несколько незначитель-

ных повреждений, а вот на ее спасителе происшедшее отразилось посильнее. Он в шоковом 

состоянии был госпитализирован с множественными синяками.

На сегодняшний день пса поместили в приют для бездомных собак. А в отношении его хо-

зяина полиция проводит расследование по обвинению в жестоком обращении с животными.

Обезьяны сбежали из зоопарка
Из Лондонского зоопарка совершили побег несколько беличьих обезьянок. Ловкие мар-

тышки проделали брешь в вольере и перебрались по деревьям в соседний Риджент-парк. Вы-

браться на свободу удалось 12 обезьянкам-самаири. Как рассказывают смотрители зоопарка, 

им оставалось беспомощно наблюдать, как маленькие создания, нагло игнорируя установлен-

ные границы, бегают взад-вперед между территорией заповедника и парком, как будто спе-

циально дразня своих опекунов.

Руководство зоопарка заявило, что над беглецами установлен пристальный надзор, и все 

передвижения обезьян по Риджент-парку тщательно отслеживаются. «Мы выяснили, где нахо-

дится брешь, и сейчас специалисты работают над восстановлением ограждения», — говорит-

ся в официальном заявлении. Зоологи также поспешили успокоить общественность, заявив, 

что беличьи обезьянки абсолютно безобидны и не представляют для людей никакой угрозы. 

Даже в зоопарке они содержаться в открытом для посетителей вольере.

Стоит отметить, что для сотрудников Лондонского зоопарка популяция беличьих обе-

зьянок — источник постоянных хлопот и головной боли. Так, до последней выходки с по-

бегом непоседливые зверьки взяли в привычку воровать у посетителей мобильные теле-

фоны. И лишь изобретательность работников парка помогла отучить приматов от хулиган-

ского поведения. Зная, что обезьяны ненавидят липкие предметы, смотрители обмазали 

старые ненужные мобильные телефоны липким веществом и подбросили в вольер. Живот-

ные клюнули на приманку и принялись тут же поднимать мобильники, которые им явно 

не понравились. Надо сказать, обезьяны быстро усвоили урок и вернулись к своим обыч-

ным занятиям — сну и еде.

Родина беличьих обезьянок — Южная Америка. Однако там они находятся на грани ис-

чезновения, поскольку зверьков зачастую используют для медицинских опытов и даже упот-

ребляют их мясо в пищу. Лондонский зоопарк, наравне с другими подобными заведениями 

Соединенного королевства, участвует в специальной программе, направленной на увеличе-

нии популяции этих животных.
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«МАРЦИПАНЫ, ПЕРЦЕМ ПЕРЕСЫПА́НЫ!»
Именно так обычно звучало предложе-

ние чего-то другого, более вкусненького. Так 
говорила моя бабушка мне, своей маленькой 
внучке. Я привередничала, не хотела есть ни 
суп, ни кашу с котлетой. Тогда вот и возни-
кали пресловутые «марципаны».

Что такое марципан я тогда не знала. И 
почему это их пересыпали перцем? «Так они 
сладкие или горькие?» — спрашивала я ба-
бушку, но она все время уходила от ответа. 
Моя вторая бабушка в марципанах тоже не 
разбиралась, в подобных случаях она обыч-
но предлагала мне «медведика».

Но вот что удивительно, эти самые марци-
паны сыграли в моей жизни одну важную роль. 
Несколько лет назад на дне рождения моего зна-
комого подали к чаю торт с интересными ро-
зочками и листиками. Я спросила у его мамы, 
из чего они сделаны. Она сказала, что из мар-
ципана. «Марципана, перцем пересыпа́на?» — 
вспомнила я. Оказалось, что парень, сидевший 
рядом, тоже с детства знал эту поговорку. Так 
что был повод познакомиться!

Но что же такое марципан?
Это довольно густая масса из тертых 

миндальных орехов. Их специально обра-
батывают для удаления горечи, а затем мас-
су смешивают с сахарной пудрой или зава-
ривают сиропом.

Слово «марципан» есть в немецком 
(marzipan) и итальянском (marzzapane) язы-
ках, сегодня его переводят как «мартовский 
хлеб». Но есть и другая версия. Приблизи-
тельно в 1000 году новой эры имела хожде-
ние монета, на которой был изображен вос-
седающий на троне правитель. Эта монета 
получила название «Mauthaban», что в пере-
воде означает «сидящий мужчина». Само ла-
комство было в ту пору уже известно, и сто-
ило оно, нарядно упакованное в деревянную 
коробочку, одну такую монету. Потом назва-
ние монеты перешло в название упаковки, а 
затем и в название ее содержимого.

Сам же марципан готовили на Востоке, 
где растут и плодоносят миндальные деревья. 
Вместе с арабскими завоевателями сладкие 
лакомства попали в Испанию и Португалию. 
А с сарацинами — на остров Сицилия. Отту-
да обычай готовить марципановую массу рас-
пространился по всей Европе.

Это лакомство стало столь популярным, 
что французы утверждают, что лакомство 
придумали они, а итальянцы уверены, что 
именно Италия — родина марципана. Они 
даже рассказывают легенду, как все было. 
Был год великого неурожая, и единствен-
ным продуктом, пережившим не то мороз, 
не то нашествие неведомых жуков, оказал-
ся миндаль. Вот находчивый итальянский 
крестьянин и научился делать миндальный 
хлеб, миндальную пиццу, сладкий марципан 
и макароны с миндальным соусом.

Но не отставали и немцы. Они просто 
объявили город Любек столицей марципана, 
а любекский марципан — самым лучшим в 
мире. И еще в Любеке работает музей марци-
пана, который пользуется большой популяр-
ностью у туристов со всего мира.

Интересно, что хотя рецепт марципана не 
сложен, в каждом городе его делают по-разному, 
добавляя что-то свое и получая оригинальный 
продукт. Например, главный секрет любекских 
мастеров в том, что они на каждые 100 обыч-
ных миндалин кладут одну горькую. В Толедо 
в марципан добавляют кедровые орешки, в Ри-
охе — лимонную цедру, а в Андалусии — его го-
товят в виде плиток, с начинкой из засахарен-
ных фруктов. «Кенигсбергский марципан» — 
марципан, который слегка подпекается после 
формирования. А еще есть марципан, обсыпан-
ный какао, он называется «Марципановая кар-
тошка», марципан со вкусом коньяка, марципан 
с грейпфрутовыми цукатами… Только в одной 
Германии готовят 500 видов марципана!

Популярность марципана, как мне кажет-
ся, обусловлена тем, что его не только можно 

есть как самостоятельное лакомство, из него 
еще можно лепить разные фигурки и укра-
шения для тортов и пирожных. Творчество 
ничто не ограничивает, ведь марципановую 
массу можно приготовить заранее и покра-
сить в любой цвет. Поэтому марципаном ук-
рашают праздничную выпечку. А еще — сва-
дебные торты: из марципана вылепливают 
фигурки жениха и невесты.

Помните молодого человека, который тоже 
знал поговорку про марципан? Так вот, на на-
шем свадебном торте марципаны не были пе-
ресыпаны перцем, уж можете мне поверить!

Марципан
200 г очищенного миндаля, 200 г сахарной пуд-
ры, 1 яичный белок, несколько капель лимон-
ного сока, 1 ч. ложка ликера.

Размелите миндаль и перемешайте его 
с сахарной пудрой, белком, лимонным со-
ком и ликером. Эту смесь надо еще раз пе-
ремолоть в мельнице. Из получившейся 
смеси сформируйте 2 пласта толщиной 3 см. 
Заверните их в фольгу, положите в холо-
дильник и держите там от 2 до 7 дней. По-
том разрежьте на куски.W
Абрикосовый пирог с марципаном
175 г размягченного сливочного масла, 75 г са-
харной пудры, 2 яйца, 225 г муки, щепотка со-
ли, 115 г тертого марципана, две 400-граммовые 
банки консервированных абрикосов, 40 г несо-
леных фисташек, очищенных от скорлупы

Взбить 140 г масла и 55 г сахара. Добавить 
1 яичный желток с полутора ч. ложками хо-
лодной воды. Перемешать с мукой и солью и 
широким ножом замесить мягкое тесто. За-
вернуть в пленку и охлаждать 40 мин.

Разогреть духовку до 190°C. На поверх-
ности, посыпанной мукой, раскатать тесто в 
круг диаметром 38 см и положить на проти-
вень. Посыпать тесто марципаном, не доходя 
5 см до краев. Сверху выложить абрикосы и 
положить оставшееся масло. Завернуть края 
теста наверх, взбить оставшееся яйцо и сма-

зать им тесто. Посыпать 
оставшимся сахаром.

Запекать 20–25 мин 
до золотистой корочки. 
Посыпать орехами и по-
давать теплым.W

Сухофрукты с марципанами
(еврейское блюдо на Пурим)

10–12 сушеных фиников, 16–18 плодов кура-
ги, 8–10 плодов сушеного инжира. Для мар-
ципанов: 300 г ореха-пекан, 2 стакана сахар-
ной пудры, 1–2 ст. ложки лимонного сока, бе-
лок 2–3 яиц. Для украшения: любые орехи, 
вишня засахаренная, пищевой краситель 
зеленого цвета.

Подготовить сухофрукты: промыть, замо-
чить в теплой воде на 1–2 часа. Воду слить.

Приготовить марципановую массу: оре-
хи перемолоть, добавить сахарную пудру, ли-
монный сок и два белка, тщательно переме-
шать до образования однородной массы (ес-
ли масса получилась очень густая, добавить 
еще один белок).

Одну треть марципановой массы раска-
тать в пласт толщиной 5 мм.

Вырезать 10–12 цветочков или кружоч-
ков формой для печенья и выложить их на 
подготовленный инжир, сверху украсить за-
сахаренными вишнями.

Взять четвертую часть оставшегося мар-
ципанового теста, добавить несколько капель 
зеленого пищевого красителя и мешать до тех 
пор, пока масса не приобретет однородный зе-
леноватый цвет. Сформовать листочки и вы-
ложить их на абрикосы, сверху каждый абри-
кос украсить миндальным орешком.

Из оставшейся марципановой массы сде-
лать шарики, раскатать их в полоски, запол-
нить финики, украсить фисташками.

Выложить каждый фрукт на бумажную ро-
зетку, а затем разложить все фрукты на поднос 
(если на подносе осталось место, можно выло-
жить по краям китайские апельсины).W שש

Охрана здоровья: правовые аспекты
Исполнилось 10 лет со дня принятия Вер-

ховной радой Конституции — основного зако-
на Украины. Как мы уже сообщали нашим чи-
тателям, ее 49-я статья гарантирует гражданам 
страны право на охрану здоровья, на медицин-
скую помощь и медицинское страхование. Да-
лее в статье говорится, что охрана здоровья 
обеспечивается государственным финансиро-
ванием соответствующих социально-экономи-
ческих, медико-санитарных и оздоровитель-
но-профилактических программ. Государство 
должно создавать условия для эффективного 
и доступного для всех граждан медицинского 
обслуживания. В государственных и комму-
нальных учреждениях здравоохранения ме-
дицинская помощь оказывается безоплатно, 
существующая сеть не может быть сокраще-
на. Государство содействует развитию лечеб-
ных учреждений всех форм собственности и 
обеспечивает санитарно-эпидемическое бла-
гополучие. Подзаконными актами (распоря-

жениями правительства) некоторые медицин-
ские услуги (например, пластические косме-
тические операции, оздоровительный массаж, 
некоторые виды протезирования и т. п.) опре-
делены как платные. Естественно, что различ-
ные формы частной медицинской практики 
регулируются законодательными нормами 
об индивидуальной предпринимательской 
деятельности и также недоступны основной 
части граждан страны.

Не требуется тщательного анализа ситу-
ации, чтобы установить очевидный факт: все 
конституционные нормы статьи 49-й в Укра-
ине практически не соблюдаются, или соблю-
даются не полностью. Главная причина, без-
условно, заключена в отсутствии адекватного 
финансирования, что приводит, в частности, 
к возникновению уродливых финансовых от-
ношений с пациентами, настойчивым требо-
ваниям «благотворительных» взносов, а то 
и к обыкновенным поборам, в равной мере 
унижающим и врачей, и пациентов.

По оценке специальной комиссии Вер-
ховной Рады, за счет таких «теневых» форм 
финансирования удовлетворяется до 50% 
общей потребности. Сводным бюджетом 
обеспечивается не более 30–40% потребнос-
ти, и 5–6% — за счет легальных небюджет-
ных средств (добровольное медицинское 
страхование, больничные кассы). Сущес-
твующие формы медицинского страхова-
ния в его «приватном» варианте абсолют-
но недоступны подавляющему большинству 
граждан, а введение обязательного страхо-
вания превратило бы его в еще один непо-
сильный налог.

Нельзя не указать, что «Основами зако-
нодательства Украины о здравоохранении» 
финансирование коммунальных лечебных 
учреждений отнесено к компетенции мес-
тных органов власти, что привело к нерав-
номерным уровням развития здравоохра-
нения в разных городах и регионах страны. 
Так, скажем, в Киеве, с его более значитель-

ными бюджетными воз-
можностями, право го-
рожан на медицинскую 
помощь реализуется бо-
лее эффективно.

Такое состояние от-
расли нельзя оценить 
иначе, как критическое, 
и связано оно с общим социально-экономи-
ческим кризисом в стране. Не удивительно, 
что в этих условиях продолжает расти забо-
леваемость и смертность (прежде всего — от 
социально зависимых заболеваний), снижа-
ется продолжительность жизни, сокращает-
ся численность населения.

Вместе с тем, пересмотр, пусть деклара-
тивной, конституционной нормы привел бы 
к фактической ликвидации государствен-
ной и коммунальной сети медицинских уч-
реждений и окончательно загнал бы пробле-
му в тупик.

Окончание следует ���

Умные вещи века
По-видимому, начало XXI века войдет в историю как эра «ум-

ных» вещей. «Умные дома», оснащенные кучей разнообразней-

ших датчиков и сенсоров, уже стали реальностью, а вслед за ни-

ми, как грибы после дождя, появляются и другие изделия. Так, 

японцы представили одежду, которая может сама согревать и ох-

лаждать тело владельца. Причем это не термобелье, а нормаль-

ная верхняя одежда на батарейках! Изготавливать такую одежду 

планируется для пожилых людей, а также хронических больных 

с расстройством системы терморегуляции организма.

Другой пример «умной одежды» — купальник с датчи-

ком ультрафиолетового облучения. Это чудо техники созда-

но канадской компанией Solestrom. Небольшой приборчик на 

поясе купальника постоянно показывает на экране интенсив-

ность излучения по условной шкале от 0 до 20, а при накопле-

нии критической дозы ультрафиолета купальник предупреж-

дает хозяйку резким звуковым сигналом: мол, пора уходить в 

тенек, иначе тебе несдобровать…

Впрочем, продолжает развиваться и «обыкновенная» тех-

ника. В прошлом году я уже писал о разработке ноутбуков для 

бедных. И вот — свежая новость: первые такие устройства пос-

тупят в продажу весной следующего года. Целевая аудитория — 

студенты и школьники из бедных стран, которые не могут себе 

позволить дорогую продукцию. Поэтому вместо жесткого диска 

в устройстве предусмотрена флэш-память, а в качестве внешних 

каналов связи — только Wi-Fi и USB-порты. А кроме электричес-

кого шнура к «стодолларовому ноутбуку» прилагается еще один 

шнур — обыкновенная веревка, потянув за которую, владелец 

сможет раскрутить маленькую динамо-машину, заряжающую ак-

кумулятор. Это на случай перебоев с электричеством.

Война в Ливане привела к стремительному всплеску попу-

лярности сайтов обмена частными видеозаписями, таких, как 

YouTube.com. Туда выкладываются любительские видеокадры 

без купюр и монтажа, поэтому среди снимков можно найти то, 

чего не увидишь по телевизору и на сайтах новостных агентств. 

Однако профессионалы обращают внимание на то, что сайты-

видеообменники — не то место, на кото-

рое можно полагаться в качестве источни-

ка информации, потому что у многих лю-

дей (как психическими нездоровых, так и 

отрабатывающих чужой заказ) возникает 

соблазн фальсифицировать видеосъемку 

и подменить настоящую «картинку» удач-

но срежиссированной подделкой.

Турецкий исследователь Фарук Онжель считает, что Ноев 

ковчег следует искать на юго-востоке Турции, в районе Шанлы-

урфа. «После Всемирного потопа ковчег Ноя причалил к гор-

ному хребту, где находятся развалины древнего города Джу-

ди», — сказал ученый. Онжель и его коллеги утверждают, что 

город Джуди возник именно вокруг остатков ковчега.

Впрочем, это не первая попытка найти ковчег. Всего несколь-

ко месяцев назад американцы объявили, что обнаружили его в 

горном массиве Эльбурс на северо-западе Ирана, и увезли най-

денные артефакты в США на экспертизу. Так что ждем-с… שש
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И то, что сегодня эти ошибки виднее, связано, 
прежде всего, с возросшей оперативностью СМИ. 
Но даже и этот момент не снимает вопросов, вста-
ющих в связи с ситуацией в Ливане.

ЦАЃАЛ одерживает победу в каждом сра-
жении, но эти сражения не таковы, чтобы мы 
желали их продолжения. Они ведутся в форма-
те, который, как правило, не позволяет Изра-
илю использовать свои преимущества. Точнее, 
почти единственным преимуществом, которое 
Израиль использует в этих боях, становятся му-
жество и профессионализм его десантников, 
пехотинцев, танкистов. Это слишком странная 
ситуация для государства, расходующего мил-
лиарды долларов на приоритетное финансиро-
вание своей военной разведки и ВВС.

Перед нами встает ключевой вопрос: спо-
собен ли ЦАЃАЛ в течение остающегося у не-

го времени нанести «Хизбалле» такой ущерб, 
который позволит затем реализовать в Лива-
не военно-политическое урегулирование, за-
трагивающее коренные интересы этой терро-
ристической организации и стоящих за ней 
держав. Правительство явно не хочет вво-
дить в Ливан целые дивизии, с неизбежным 
при этом привлечением резервистов к учас-
тию в боевых действиях. Но не исключено, 
что объективная ситуация к северу от изра-
ильской границы потребует этого — именно 
потому, что с ней оказался связан, вопреки 
последнему заявлению Ольмерта, очень при-
нципиальный сюрприз. Даже простое удале-
ние «Хизбаллы» от нашей границы, объяв-
ленное одной из важнейших целей Израиля 
в этой войне, может потребовать значитель-
ных сил, которыми ЦАЃАЛ не располагает в 
Ливане в настоящее время. שש

��� стр. 6
Ключ от решения конфликта, похоже, 

находится за тысячи километров к вос-
току от мест ведения боев — в Тегеране. 
Именно из Ирана (через Сирию) «Хизбал-
ла» получает оружие, деньги и инструк-
торов, а как следствие этого — и приказы. 
Перефразируя известное выражение, кто 
«Хизбаллу» обедает, тот ее и танцует.

Ведь по странному стечению обстоя-
тельств именно в тот момент, когда Иран 
загнали в угол, выдвинув на обсуждение 
ООН резолюцию, угрожающую санкциями 
против этой страны, ливанские боевики 
совершили нападение на Израиль, в ходе 
которого и были похищены солдаты.

Внимание мирового сообщества тот-
час переключилось на Ливан, но об Ира-
не полностью не забыли. Даже более то-
го: давление на Тегеран может еще и уси-
литься — слишком очевидны его связи с 
«Хизбаллой» и еще более подозритель-
ным представляется выбор террориста-
ми времени нападения на Израиль.

В конечном итоге, посланники миро-
вых столиц едут не туда, куда следовало 
бы. Они ищут мира на поле боя, а не там, 
где было принято решение о начале вой-
ны. Пока с Тегераном (который, разуме-
ется, все отрицает) не будет проведен бо-
лее чем серьезный разговор, конфликт в 
Ливане не прекратится. שש

Июльский мордобой
Летнее безумие охватило футбол. Труднообъяснимым нервным сры-

вам поддаются звезды этой игры. Вслед за Зиданом и рядом других фут-

болистов нечто подобное изобразил в матче «Динамо» — «Москва» опыт-

ный российский вратарь Сергей Овчинников. Из-за назначенного в его 

ворота углового (повтор показал, что решение было принято правильно) 

он так разнервничался, что унять его не могли минут десять. В итоге ар-

битр удалил Сергея и чуть не был им избит, равно как и храбрый москов-

ский журналист, получивший в послематчевом интервью «последнее предупреждение» на-

счет «провокационных вопросов».

Разнервничался Овчинников на 78-й минуте матча «Динамо» с «Москвой». Нервничал Сер-

гей очень долго, удерживали его Хохлов и Лима, потом им надоело его держать, и у Босса (его 

прозвище) состоялось общение с глазу на глаз с арбитром встречи Игорем Захаровым. Пооб-

щались плодотворно, и вратарь «Динамо» был удален. Тут уже удерживать его стали футбо-

листы «Москвы», но он все равно подбежал пару раз к судье и попытался с ним что-то сделать. 

Покинув поле, Овчинников выслушал мнение о своей персоне от Юрия Семина (главного тре-

нера) и пнул пластиковый туннель, ведущий в раздевалку. А после игры, когда вратарь нашел 

в себе силы ответить на изрядное число вопросов журналистов, безумие опять охватило его. 

Услышав вопрос: «Эмоциями ли продиктован выброс капитанской повязки на поле?», он поо-

бещал журналисту «дать в лоб». В следующий раз. После чего ушел обиженным.

Что любопытно, за все эти шалости Овчинников не должен получить серьезное наказание. Как 

отметил президент Коллегии футбольных арбитров (КФА) Н. Левников, вратарю грозит дисквалифика-

ция на срок от 3 до 6 матчей и денежный штраф. Учитывая оскорбление журналиста, дадут, наверное, 

6 матчей. Впрочем, Боссу не привыкать — он уже немало таких наказаний имел в своей карьере.

Обратите внимание на череду подобных поступков различных футболистов, случившихся 

в июле. Начало всему положил Зидан в финале чемпионата мира. Затем армеец Даниэль Кар-

вальо пихнул в грудь Бранко и был за это наказан по всей строгости. Потом днепропетровец 

Езерский в раздевалке ударил товарища по команде Костышина. Посмотрев на все это, Сер-

гей Иванович, имеющий репутацию главного беспредельщика окрестностей, видимо, решил 

напомнить, «кто здесь главный псих» (помните «Полет над гнездом кукушки»?). Или в этом ию-

ле жара как-то особенно воздействует на них на всех…

* * *
Меняются приоритеты и авторитеты в украинском баскетболе. Один из его лидеров, БК 

«Киев», из-за нехватки денег изрядно умерил свои трансферные аппетиты. Даже более чем. Ко-

манду не только покинули все иностранцы, которые, собственно, и обеспечивали результат ки-

евским «волкам», но и лучшие украинские баскетболисты предпочли сменить обстановку. Буц-

кий перебрался в Черкассы, там же, скорее всего, окажется Лебедев, закончился контракт и у 

Яйло. В новом сезоне «Киев» собирается удерживать завоеванные позиции при помощи талан-

тливой молодежи и вернувшегося из Франции Печерова, если последний не уедет в НБА.

В связи с этим можно предвидеть безоговорочное лидерство мариупольского «Азовма-

ша», ну и выдвижение на второе место южненского «Химика», которому, правда, постараются 

составить максимальную конкуренцию «Черкаські мавпи». Что касается одесского баскетбо-

ла, то здесь все по-прежнему мрачно. Новый главный тренер МБК Владимир Брюховецкий по-

ка надеется на лучшее, но с привлечением в команду хороших игроков дело идет туго. Никто 

не хочет получать так мало денег. Новичков в команде пока двое — Юшкин и Кузнецов верну-

лись в Одессу, но намного ли улучшат игру МБК эти опытные игроки, неясно.

* * *
Ну, а главным событием прошедшей недели для одесских любителей спорта стала жере-

бьевка Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, которая состоялась в минувшую пятницу в швейцар-

ском Ньоне. Одесский «Черноморец» получил себе в соперники во втором квалификацион-

ном раунде Кубка УЕФА польскую «Вислу» из города Плоцк — обладателя Кубка и Суперкубка 

Польши. В прошлом сезоне команда Йозефа Чаплара заняла 12-е место в чемпионате страны, 

а в текущее межсезонье ее уже покинули ряд лидеров, таких как вратарь Верчовски и напада-

ющий сборной Польши Иренеуш Елен. На просмотре в «Днепре» пребывает ведущий полуза-

щитник «Вислы» армянин Ваган Геворгян. Тем не менее, легко «морякам» в матчах с поляками 

не будет, так что настраиваться надо на плочан со всей серьезностью. Первый матч Кубка УЕ-

ФА пройдет в Одессе уже 10 августа, а ответный состоится в Плоцке 24 числа.

Не без Польши обошлось и у другого украинского клуба — чемпиона страны «Шахтера». До-

нецкие футболисты сыграют с победителем пары «Легия» (Польша) — «Хафнарфьордур» (Ислан-

дия). А киевское «Динамо» на пути в Лигу встретится либо с турецким «Фенербахче», либо с коман-

дой Б-36 (Фарерские острова), что столь же маловероятно, как и выход в следующую стадию лат-

вийского «Металлургса», обыгранного киевлянами на прошлой неделе со счетом 4:1 в гостях.

Еще один представитель Украины в Кубке УЕФА, запорожский «Металлург», сыграет с мол-

давским «Зимбру». שש

ГДЕ ИСКАТЬ КЛЮЧИ ОТ МИРА?

РАССЛЕДОВАНИЯ И СЮРПРИЗЫ
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известившей об уходе из жизни давно и ши-
роко известного в городе Марьяшеса. Правда, 
сообщение о его смерти появилась на четвер-
той странице газетного номера, а не на пер-
вой, где обычно печатали траурные объявле-
ния убитые горем родные, близкие, друзья и 
сослуживцы усопших.

Родственники же Марьяшеса этот тради-
ционный печальный ритуал проигнорирова-
ли, не желая, наверное, даже в последний раз 
афишировать свое родство с человеком, ко-
торого вся Одесса держала за городского су-
масшедшего. Не в обиду им сказано, но свое-
нравная судьба распорядилась так, что теперь 
мы вспоминаем их исключительно в связи с 
Марьяшесом. Самыми близкими ему людьми 
были брат, доктор Самуил Ефимович Марь-
яшес, и вся его постепенно сокращавшаяся 
семья. В 1911 году один из сыновей доктора, 
пошедший было по стопам отца подававший 
надежды студент медицинского факультета 
Новороссийского университета Виктор Ма-

рьяшес, неведомо по какой причине застре-
лился, будучи у кого-то в гостях на Екатери-
нинской, 12, там, где располагалось кафе Ро-
бина. А тремя годами позже, 20 мая 1914 года, 
умер глава семьи и со всеми почестями был 
похоронен на 2-м еврейском кладбище. Пос-
ле этих утрат осталась его вдова Анна Ильи-
нична, урожденная Бланк, когда-то препода-
вавшая в частном мужском училище, дочь и 
два сына, один из которых после окончания 
коммерческого училища Файга в 1900 году 
служил в местном отделении Азово-Донского 
коммерческого банка на Ришельевской, 11, а 
другой неожиданно для семьи стал солистом 
Городского театра. Нужно сказать, что Алек-
сандр Михайлович Дерибас, который, похо-
же, все это знал, по этическим соображениям 
и словом не обмолвился в своем очерке ни о 
ком из родственников Марьяшеса, деликатно 
ограничившись упоминанием о том, что «он 
имел много друзей и родных, помогавших ему 
и предлагавших ему у себя приют».

Окончание следует ���

ЗАБЫТЫЙ ШТЕЙН, или ЧЕЛОВЕК ИЗ «СТАРОЙ ОДЕССЫ»
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— Приятель сбил меня с пути, и я ото-

шел от Торы и заповедей. Г-сподь мило-
сердный, что я наделал?! Как мог я быть 
таким жестоким, оставить жену, малень-
ких детей и жить среди иноверцев по их 
обычаям? Б-же мой! До чего же я дожил! 
Что я наделал?! — горестно произнес Шло-
мо-Лейб и разрыдался.

Утром, когда в его комнату вошел хо-
зяин постоялого двора, чтобы сообщить 
ему, что нанял для него другого извоз-
чика, он застал Шломо-Лейба совершен-
но больным.

— У меня нет сил ехать сегодня, — ска-
зал Шломо-Лейб. — Пожалуйста, уговорите 
рабби Йосефа, чтобы он подождал, пока я 
поправлюсь. Я хочу ехать только с ним!

Шломо-Лейб попросил принести ему 
талес и тфилин. Весь день и всю следу-
ющую ночь он молился, просил Всевыш-
него простить его и вернуть его к жене и 
детям, к своему народу.

К Шломо-Лейбу привели врача, кото-
рый заявил, что положение больного без-
надежно: он скоро умрет.

А рабби Йосеф стоял у его постели 
и молился. Он просил Всевышнего пос-
лать больному выздоровление и принять 
его раскаяние, чтобы тот снова стал жить, 
как полагается еврею.

— Я бы хотел остаться с больным и 
помочь ему сказать Видуй, молитву, кото-
рую каждый еврей должен прочесть перед 
смертью, — сказал рабби Йосеф, когда врач 
попросил всех выйти из комнаты.

— Но больной вас не услышит, он по-
терял сознание! — ответил врач.

— И все-таки я попробую, — сказал 
рабби Йосеф.

Когда все вышли из комнаты, он по-
дошел к кровати больного и сказал:

— Шломо-Лейб! Всевышний услышал 
твои молитвы и принял твое раскаяние!.. 

Очнись, приди в себя и возвратись к но-
вой праведной жизни!

Больной открыл глаза, заметно было, 
что он чувствовал себя лучше.

Вошедший в комнату врач не пове-
рил своим глазам:

— Настоящее чудо: умирающий ожил!

Шломо-Лейб поправился и, следуя 
совету своего нового друга, отправился 
вместе с ним к Любавичскому Ребе, чтобы 
тот помог ему вернуться на верный путь. 
Шломо-Лейб открыл новую страницу в 
своей жизни, вернулся к своей жене и де-
тям, вернулся к своему народу…

� � �
Алтер Ребе к тому времени уже умер, 

и рабби Йосеф приехал к его сыну, раб-
би Дов-Беру.

— Чтобы помочь еврею, мой отец сде-
лал из раввина извозчика, — сказал ца-
дик рабби Йосефу. — Теперь, когда твоя 
задача выполнена, продай свою повозку 
и лошадей и обучай людей Торе!

Так сбылись все предсказания рабби 
Шнеур-Залмана: у рабби Йосефа на ста-
рости лет родился сын, сам он стал извоз-
чиком, чтобы вернуть еврея к своему на-
роду, а Всевышний продлил его дни. שש

РАВВИН, СТАВШИЙ ИЗВОЗЧИКОМ
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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.).

ìàãàçèí îïòèêè

«ÐÎÇÎÂÛÅ Î×ÊÈ»

÷ëåíàì åâðåéñêîé îáùèíû
ïðåäëàãàåò

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.

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

к управляющему делами общины.

Внимание! По телефону 728-07-70
можно позвонить в следующие
еврейские организации Одессы:

ОИРО «Хабад Шомрей Шабос»
(синагога; иешива «Томхей тмимим»; социаль-
ный отдел; похоронное братство «Хевра кади-
ша»; редакция газеты «Шомрей Шабос»)

НУВО «Хабад»
(старшая школа — ул. Водопроводная, 13; на-
чальная школа — ул. Пироговская, 7/9; детский 
сад — ул. Еврейская, 2; филиал на ж/м Таиро-
ва — ул. Маршала Жукова, 1а)

Общество еврейской культуры
Ассоциация бывших узников гетто
Центр «Мигдаль» («Мазл-тов», «Бейтену», музей)
Центр «Мория»/Библиотека

ХЕРСОНСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА
организует с 1 сентября с. г. для 
еврейских детей города и облас-
ти интернат с пансионным со-
держанием и обучением на ба-
зе еврейской средней школы.

Община берет на себя
обеспечение ваших детей:
• Домашними условиями про-

живания.
• Дружеской атмосферой теп-

ла и участия.
• Государственным стандар-

том знаний, позволяющим об-
рести хорошую профессию.

• Индивидуальными заняти-
ями для одаренных учащихся с 
лучшими педагогами города.

Отворите для своих детей 
дверь в достойное будущее!
Справки по тел. 26-32-71, по поне-
дельникам и средам, с 9 до 11 час.

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

подтверждающими еврейство.


