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

,«Глава «Бамидборב״ה
праздник Швуэс
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Суббота, 27 мая — 
благословение месяца сивон.
На следующей неделе:
28 мая — рош-хойдеш сивон.

2–3 июня — Швуэс.

В застойные 
годы на советском 
телевидении попу-
лярны были филь-
мы, изобличающие 
«язвы американс-
кого общества», — 
особенно снятые 
по произведени-
ям американских 
же авторов. О сте-

пени их популярности можно судить по 
тому, что и сегодня, 25–30 лет спустя, я, 
практически не напрягая памяти, вспом-
нил с полдюжины таких фильмов: «Богач, 
бедняк», «Кража», «Мираж», «Рафферти», 
«Документ «Р», «Последний довод коро-
лей». Последний из названных (прошу про-
щения за невольный каламбур) фильмов 
запомнился обилием документальных 
вставок, песней в исполнении Леонтьева 
в титрах и сюжетом: генералы-«ястребы» 
строят козни против президента-«голубя», 
заключившего договор с СССР о сокраще-
нии ядерных вооружений.

Несколько лет спустя, прочитав роман 
«Семь дней в мае», по которому был снят 
«Последний довод королей», я не мог не 
заметить, что создатели фильма несколь-
ко сместили акценты. Самое существен-
ное отличие — в том, что в романе поло-
жительных героев волновала не судьба 
договора, а то, что действия генералов про-
тиворечат Конституции США. Эта тема во-
обще красной нитью проходит через всю 
книгу — вплоть до финальных слов пре-
зидента: «Если как следует поразмыслить, 
уважение к Конституции является, пожа-
луй, самой лучшей традицией наших воо-
руженных сил, которая приобретает осо-
бое значение сейчас, в эпоху ракет, спут-
ников и ядерного оружия…».

Видимо, не все нынешние американ-
ские генералы читали роман «Семь дней в 
мае» (а может, они и Конституцию не про-
чли?). Во всяком случае, вот уже больше 
месяца в США продолжается скандал, на-
званный в прессе «генеральским бунтом». 
Суть его в том, что с полдюжины отставных 
генералов обрушились с критикой на ми-
нистра обороны Д. Рамсфелда, обвиняя его 
в просчетах при планировании и ведении 
иракской кампании.

При чем тут Конституция? А вот при 
чем. Один из важнейших принципов, зало-
женных в нее еще «отцами-основателями», 
предусматривает контроль гражданских 
властей над военными — как гарантию не-
зыблемости республиканских институтов. 
В частности, министром обороны может 
быть лишь гражданское лицо, что созда-
ет дополнительные условия для контро-
ля над деятельностью военных.

Как пишет газета «Вашингтон пост», 
«провалы, к которым привела деятель-
ность Рамсфелда, должны были привес-
ти к его отставке уже давно. Но он не 
должен быть уволен из-за бунта генера-
лов — неважно, отставных или действу-
ющих». Журналисты, да и не только они, 
опасаются, что это может создать нездо-
ровый прецедент вмешательства воен-
ных в политические вопросы и привес-
ти к нарушению Конституции.

Будем, впрочем, надеяться, что аме-
риканские военные вспомнят о своей 
традиции уважения к Конституции, о ко-
торой говорилось в романие «Семь дней 
в мае» еще сорок с лишним лет назад. Пос-
мотрим… А пока — хорошей вам Суббо-
ты, с наступающим праздником Швуэс, и 
до встречи через две недели!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор

Еврейские общины Украины в пос-
леднее время выражали серьезную оза-
боченность в связи с тем, что минис-
терство образования и науки Украины 
назначило дату одного из выпускных эк-
заменов в 2005–6 учебном году на день 
праздника Швуэс, когда, согласно зако-

нам иудаизма, евреям нельзя выполнять 
никакой работы. Руководители еврейс-
ких организаций, раввины общин горо-
дов Украины, директора еврейских школ 
обращались в главный раввинат Украи-
ны с просьбой посодействовать в реше-
нии вопроса о переносе этого экзамена 
на другую дату.

3 мая главный раввин Украины рав 
Азриэль Хайкин обратился в министерс-
тво образования и науки с письмом, в 
котором рассказал о проблемах, возни-
кающих у еврейских детей в связи с не-
возможностью сдавать экзамен в этот 
праздничный и святой для каждого ев-
рея день. Министерство образования 
и науки Украины прислушалось к мне-
нию раввина и приняло решение о воз-
можности переноса даты экзамена с дня 
праздника Швуэс на другой день.

Главный раввинат Украины получил 
официальное письмо из министерства об-
разования и науки Украины на имя глав-
ного раввина Украины р. Азриэля Хайки-
на, в котором сообщается о позитивном 
решении вопроса о переносе государс-
твенного экзамена по украинскому язы-
ку с дня праздника Швуэс на другую да-

ту. В письме, подписанном заместителем 
министра Виктором Александровичем Ог-
невюком, в частности, отмечается: «Ми-
нистерство образования и науки Украи-
ны с уважением относится к националь-
ным праздникам, сохранению культуры 
и самобытности всех национальных мень-
шинств, проживающих на территории Ук-
раины… Ради уважительного отношения 
к религиозным чувствам верующих граж-
дан управлениям образования и науки со-
ответствующих облгосадминистраций ре-
комендовано перенести срок проведения 
государственной итоговой аттестации по 
украинскому языку (диктант) в 9 классе в 
указанных учебных заведениях на другой 
день июня». Кроме того, в письме сообща-
ется, что, «учитывая религиозные чувства 
части учеников и их родителей», управле-
ниям образования и науки рекомендова-
но при планировании проведения экзаме-
нов не назначать их на праздничные дни, 
в том числе и на Субботы.

Главный раввин Украины рав Аз-
риэль Хайкин поблагодарил руководс-
тво министерства образования и науки 
Украины за оперативное и благоприят-
ное решение вопроса. שש

ЭКЗАМЕНА В ШВУЭС НЕ БУДЕТ!ЭКЗАМЕНА В ШВУЭС НЕ БУДЕТ!
� В главном раввинате Украины

Швуэс посвящен тому, о чем мы го-

ворим в молитвах и во время Кидуша в 

этот день, — «времени дарования Торы». 

Это день Откровения на Синае.

Спустя много лет в этот же день 

произошло еще одно событие: смерть 

царя Давида (Иерусалимский Талмуд, 

трактат «Хагига», 2: 3). В новое время 

добавилось еще одно: смерть Баал-

Шем-Това, основателя хасидизма.

То, что эти три события произош-

ли в один день, не простое совпаде-

ние, а Б-жественное провидение. Это 

знак того, что они внутренне связа-

ны, а именно: первоначальное рас-

крытие Б-жественного голоса на Си-

нае повлекло за собой более сильное 

Откровение, инициированное царем 

Давидом и впоследствии Баал-Шем-

Товом. Это три вершины в продол-

жающемся раскрытии Б-жественно-

го Откровения.

� � �
В мидраше («Шмойс рабо», 12: 3) 

рассказывается о новом порядке, вве-

денном в действие благодаря дарованию 

Торы. Давид сказал: «Хотя даже Святей-

ший, благословен Он, постановил, что 

«небеса — это небеса Всесильного, а зем-

лю Он отдал людям…», — когда Он по-

желал дать Тору, он отменил предыду-

щий указ и сказал: «Низшие [миры] под-

нимутся к небесам, а небеса опустятся 

к земле. И я возьму на Себя инициати-

ву». Как сказано: «И сошел Б-г на гору 

Синай». И дальше: «И сказал Он Моше: 

«Взойди к Б-гу» (Шмойс, 19: 20).
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ТРИ СОБЫТИЯ ДНЯ ШВУЭС
� Из бесед Любавичского Ребе

Любавичский Ребе со Свитком Торы в руках

� Празднование Лаг бо-Оймера

Хотя каждая уважающая себя еврейская община имеет 
свои особенные обычаи и привычки, праздничные мероп-
риятия Лаг бо-Оймера в самых разных общинах мира до-
статочно схожи между собой — в этот день евреи выезжа-
ют на природу и веселятся, зажигают костры, а дети устра-
ивают соревнования и веселую жизнь всем окружающим и 
природе, на которой они отдыхают.

Но давайте по порядку. Теплым майским днем 16 мая, оно 
же 18 ияра, оно же 33-й день счета оймера, вереница ярких 
автобусов везла одесских евреев — взрослых членов общи-
ны, студентов иешивы, учеников школ «Хабад — Ор Авнер», 
а также воспитанников детских садов и хедера к мемориалу 
411-й батареи — излюбленному месту отдыха горожан.

Приехав, дети тут же побросали (пардон, аккуратно раз-
ложили) свои вещи и отправились на встречу с клоунами.
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ВЕСЕЛЬЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Детей спасла утренняя молитва
Утром 21 мая ракета «кассам» разо-
рвалась в здании религиозной шко-
лы в городе Сдерот. По счастью, уче-
ники в это время были в синагоге на 
утренней молитве… 
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Какой дресс-код вводит Иран?
Хотя пока информация о намерении 
метить иноверцев не подтверждается, 
законопроект уже посеял страх сре-
ди женщин: они всерьез опасаются, 
что бескомпромиссное правительс-
тво во главе с президентом Махму-
дом Ахмадинеджадом планирует 
расправиться со свободами, которые 
удалось отстоять в Иране во време-
на предыдущего, поддерживающего 
реформы правительства.
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Цена на газ «обрадует» Украину
Новый «сюрприз» ожидает укра-
инцев в скором будущем. С 1 июля 
2006 года «Газпром» собирается по-
высить стоимость газа для Украины 
с 110 до 130 долларов за тысячу кубо-
метров. Об этом пишет «Коммерсант», 
ссылаясь на заместителя председате-
ля правления «Газпрома» Александ-
ра Рязанова.
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Александрия  . . . . . . . . . . . . . . . . .20:17  21:33  20:24  20:25  21:42
Ахтырка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:16  21:36  20:23  20:24  21:46
Балта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:27  21:42  20:33  20:34  21:50
Белая Церковь  . . . . . . . . . . . . . .20:33  21:52  20:40  20:41  22:01
Белгород-Днестровский  . .20:18  21:29  20:24  20:25  21:37
Бердичев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:40  21:58  20:46  20:47  22:08
Бердянск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:54  21:06  20:00  20:01  21:14
Бершадь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:29  21:45  20:36  20:37  21:53
Богуслав  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:29  21:47  20:36  20:37  21:56
Бровары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:34  21:54  20:41  20:42  22:04
Брянка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:54  21:09  20:00  20:01  21:18
Винница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:37  21:54  20:44  20:45  22:03
Геническ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:00  21:11  20:06  20:07  21:19
Глухов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:28  21:51  20:35  20:36  22:02
Днепродзержинск . . . . . . . . . .20:09  21:25  20:16  20:17  21:34
Днепропетровск  . . . . . . . . . . . .20:07  21:23  20:14  20:15  21:31
Донецк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:55  21:10  20:02  20:03  21:19
Желтые Воды  . . . . . . . . . . . . . . . .20:14  21:29  20:20  20:21  21:37
Житомир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:41  22:01  20:48  20:49  22:10
Жмеринка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:38  21:55  20:45  20:45  22:04
Запорожье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:05  21:19  20:11  20:12  21:28
Ивано-Франковск  . . . . . . . . . .20:51  22:08  20:58  20:59  22:17
Измаил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:21  21:31  20:26  20:27  21:38
Изюм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:02  21:19  20:09  20:10  21:28
Казатин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:38  21:56  20:45  20:46  22:06
Каменец-Подольский  . . . . .20:43  21:59  20:50  20:51  22:08
Каховка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:08  21:20  20:14  20:14  21:28
Киев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:35  21:55  20:42  20:43  22:05
Кировоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:19  21:35  20:26  20:26  21:44
Коломыя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:49  22:05  20:55  20:56  22:13
Конотоп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:27  21:50  20:34  20:36  22:00
Коростень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:44  22:06  20:51  20:52  22:16
Коростышев  . . . . . . . . . . . . . . . . .20:40  21:59  20:47  20:48  22:09
Краснодон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:48  21:04  19:55  19:56  21:12
Красный Луч  . . . . . . . . . . . . . . . . .19:51  21:06  19:58  19:59  21:15
Кременчуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:17  21:34  20:23  20:24  21:43
Кривой Рог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:12  21:27  20:18  20:19  21:35
Кролевец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:28  21:50  20:35  20:36  22:01
Лисичанск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:56  21:13  20:03  20:04  21:22
Лозовая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:04  21:21  20:11  20:12  21:30
Лохвица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:23  21:43  20:30  20:31  21:53
Лубны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:23  21:42  20:29  20:30  21:51
Луганск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:51  21:07  19:57  19:58  21:16
Луцк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:57  22:18  21:04  21:05  22:27
Макеевка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:54  21:09  20:00  20:01  21:18
Мелитополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:00  21:13  20:06  20:07  21:21
Могилев-Подольский  . . . . .20:37  21:52  20:43  20:44  22:01
Мукачево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:57  22:13  21:04  21:05  22:22
Нежин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:32  21:53  20:39  20:40  22:03
Николаев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:14  21:26  20:20  20:20  21:34
Никополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:07  21:21  20:13  20:14  21:29
Новая Каховка  . . . . . . . . . . . . . . .20:08  21:20  20:14  20:14  21:28
Новгород-Сиверский  . . . . . .20:31  21:56  20:39  20:40  22:07
Новомосковск  . . . . . . . . . . . . . . .20:08  21:24  20:14  20:15  21:32
Одесса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:17  21:29  20:23  20:24  21:37
Павлоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:05  21:21  20:11  20:12  21:29
Первомайск  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:23  21:38  20:29  20:30  21:46
Пирятин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:26  21:45  20:32  20:33  21:55
Пологи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:59  21:13  20:05  20:06  21:21
Полтава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:15  21:33  20:21  20:22  21:42
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:28  21:48  20:35  20:36  21:58
Ровно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:52  22:13  20:59  21:00  22:23
Ромны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:24  21:45  20:31  20:32  21:55
Светловодск  . . . . . . . . . . . . . . . . .20:18  21:34  20:24  20:25  21:43
Севастополь  . . . . . . . . . . . . . . . . .20:00  21:08  20:05  20:06  21:16
Северодонецк  . . . . . . . . . . . . . . .19:56  21:13  20:03  20:04  21:22
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .19:58  21:08  20:04  20:05  21:15
Скадовск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:07  21:19  20:13  20:14  21:26
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:35  21:53  20:41  20:42  22:02
Славута  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:48  22:08  20:55  20:56  22:18
Смела  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:24  21:41  20:30  20:31  21:50
Стаханов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:54  21:10  20:00  20:01  21:19
Сумы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:20  21:41  20:26  20:28  21:51
Тернополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:50  22:08  20:57  20:58  22:17
Токмак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:00  21:13  20:06  20:07  21:22
Тульчин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:34  21:49  20:40  20:41  21:58
Ужгород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:00  22:15  21:06  21:07  22:24
Умань  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:28  21:44  20:34  20:35  21:53
Харьков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:10  21:29  20:16  20:17  21:38
Херсон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:10  21:22  20:16  20:17  21:30
Хмельницкий  . . . . . . . . . . . . . . . .20:45  22:02  20:51  20:52  22:11
Хуст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:54  22:09  21:00  21:01  22:17
Цюрупинск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:10  21:22  20:16  20:17  21:30
Черкассы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:24  21:41  20:30  20:31  21:51
Чернигов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:36  21:59  20:44  20:45  22:10
Черновцы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:44  21:59  20:50  20:51  22:07
Чортков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:47  22:04  20:54  20:55  22:13
Чугуев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:06  21:25  20:13  20:14  21:34
Шостка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:29  21:53  20:37  20:38  22:04
Щорс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:35  21:59  20:43  20:44  22:10

26 мая зажигают свечи не позднее, чем через 18 ми-
нут после времени, указанного в таблице. После зажигания 
свечей произносят: Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓей-ну, 
Мелех ѓо-Ойлом, ашер кидшону бемицвойсов вециво-
ну леѓадлик нейр шель Шабос Койдеш!

1 июня можно зажечь свечи и после времени, указан-
ного в таблице. Однако если свечи зажигают более чем че-
рез 18 минут после этого времени, нужно воспользоваться 
огнем, зажженным до начала праздника. После зажигания 
свечей произносят: Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓей-ну, 
Мелех ѓо-Ойлом, ашер кидшону бемицвойсов вециво-
ну леѓадлик нейр шель Йом-Тойв! Борух Ато, А-дой-ной, 
Э-лой-ѓей-ну, Мелех ѓо-Ойлом, шеѓехейону векиймону 
веѓигиону лизман ѓа-зе!

2 июня зажигают свечи не позднее, чем через 18 ми-
нут после времени, указанного в таблице, от огня, зажжен-
ного до захода солнца 1 июня. После зажигания свечей про-
износят: Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓей-ну, Мелех ѓо-
Ойлом, ашер кидшону бемицвойсов вецивону леѓадлик 
нейр шель Шабос вешель Йом-Тойв! Борух Ато, А-дой-
ной, Э-лой-ѓей-ну, Мелех ѓо-Ойлом, шеѓехейону векий-
мону веѓигиону лизман ѓа-зе!
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ЭКСПЕРИМЕНТ В ПУСТЫНЕЭКСПЕРИМЕНТ В ПУСТЫНЕРабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ре-
бе) сказал однажды: «Нужно жить в ногу со 
временем», имея в виду, что следует жить 
в соответствии с недельной главой Торы — 
не только изучать недельную главу каждый 
день, но и жить с ней…

Тора разделена на 54 главы так, что чи-
тая их еженедельно, евреи успевают за год 
завершить весь цикл публичного чтения То-
ры. И мы в каждом номере газеты расска-
зываем о недельной главе (отметим лишь, 
что приводимый в газете текст не претен-
дует на полноту и не может заменить изу-
чения подлинного текста Торы).

� Мидраш рассказывает

Темы, рассматриваемые в главе: Родос-
ловная еврейских колен и их численность. Ука-
зание о назначении левитов ответственными 
за святилище и утварь. Диспозиция еврейского 
лагеря в пустыне. Родословная Аѓарона и леви-
тов. Численность левитов и расположение каж-
дого из семейств левитов. Пересчет первенцев. 
Особая функция левитов. Семейство Кеѓата и 
порядок его службы.

Книга Бамидбор («В пустыне»), кото-
рую мы начинаем читать, посвящена пе-
реходу от горы Синай к Земле Израиля. 
В начале Книги нас встречает поколение, 
вышедшее из Египта и преображенное пот-
рясающим воображение актом Синайского 
откровения, а в конце, перед вступлением 
в Землю Израиля, стоит уже новое поколе-
ние, выросшее в пустыне. Наши мудрецы 
называют первое из них «поколением све-
та», а второе — «поколением тьмы».

Те, кто получили Тору, называются 
«поколением света» — потому что люди, 
пережившие Синайское откровение как 
личный опыт, уже в каком-то смысле не 
принадлежат этому миру. Свет, обрушив-
шийся на них с горы Синай, превратил это 
поколение в совершенно новый, особый 
тип людей, достойный того, что Б-жес-
твенное присутствие (Шхина) постоян-
но и явно находилось в Стране Израиля. 
Этот эксперимент у Горы Синай в опреде-
ленном смысле являлся повторной (после 
Адама) попыткой создания «идеального 
человека», и наши мудрецы в своих ком-
ментариях указывают на прямую анало-
гию между Дарованием Торы и помеще-
нием первого человека в райский сад. И 
там и здесь Творец явно и последователь-
но вмешивается в течение событий, имея 
перед Собой, по-видимому, совершен-
но определенную цель. И там и здесь Б-г 
подвергает вновь созданного человека ис-
пытанию. Однако есть в этом новом, пред-
ложенном поколению Синая, испытании 

и существенное отличие. Если от пер-
вого Адама требовалось пассивное вы-
полнение запретительной воли Твор-
ца, то сейчас этого уже недостаточно, 
и требуется некое активное действие, 
а именно — завоевание Земли Изра-
иля. И там и здесь «эксперимент» на 
первый взгляд не удался. Ни Адам, ни 
Синайское поколение народа Израиля 
не выдерживают испытания.

Книга Бамидбор описывает чере-
ду грехов народа Израиля, совершае-

мых им в пустыне, вершиной которых ста-
новится «грех разведчиков», посланных в 
Землю обетованную и вернувшихся с твер-
дым (и ошибочным!) убеждением, что за-
воевать ее невозможно. Нам сейчас это ка-
жется невероятным. Перед Израилем дви-
гался огненный столп, в середине его стана 
находился Шатер Откровения. Какие естес-
твенные преграды могли остановить столь 
сильный народ при выполнении его зада-
чи?! Рамбан в своем комментарии пишет, 
что это был не страх перед опасностями и 
препятствиями. Это было нежелание под-
чинять свою жизнь целиком великой цели, 
великому служению. Удивительно, но да-
же «навязываемый» самим Творцом иде-
ал (и, отметим, даже если люди, которым 
это навязывается, являются бывшими ра-
бами) встречает внутреннее сопротивле-
ние как отдельного человека, так и наро-
да в целом. И, как это на первый взгляд 
ни странно, даже в падении Израиля мы 
можем увидеть его величие. Ибо здесь мы 
убеждаемся в величии и важности челове-
ческой свободы. Похоже, что только пос-
тепенно, бродя в потемках, спотыкаясь и 
падая, самостоятельно постигая и прозре-
вая цель и проявляя свою волю, может че-
ловек идти к ней.

Второе, новое поколение, выросшее 
в Пустыне, войдет в Землю Израиля и за-
воюет ее уже в целом естественным пу-
тем — с Б-жьей помощью, но своими си-
лами. Если первое поколение постоянно 
находится в ослепительном свете, исхо-
дящем от Скинии Завета (переносного 
Храма), если все его материальные пот-
ребности немедленно удовлетворяются 
с Неба (падение манны, защита в войне 
и т. д.), — то поколение, вошедшее в Зем-
лю Израиля, уже не имеет таких «подар-
ков» и вынуждено само заботиться о сво-
ем материальном существовании, о сво-

ей безопасности, о завоевании Земли и 
построении в ней «национального оча-
га» (если говорить современным язы-
ком). У этих двух поколений различные 
цели и принципиально различные средс-
тва их достижения. Разделяет их та ве-
ликая пустыня, по которой народ Изра-
иля совершает свой долгий путь к Зем-
ле обетованной.

Есть комментаторы, которые счита-
ют, что ивритское слово мидбар («пусты-
ня») связано с глаголом леѓадбир — «пас-
ти стадо». И этот уровень «стада — пасту-
ха» был явлен в поколении Исхода. Когда 
Б-жественное присутствие проявлялось так 
явно и близко, как это было тогда в пусты-
не, то для свободы выбора действительно 
оставалось не так уж много места. По су-
ти, этот выбор сводился к выбору меж-
ду жизнью и смертью (так же, как это бы-
ло с Адамом в райском саду). Нарушение 
приказов, исходящих непосредственно от 
Творца, наказывается смертью (в том или 
ином смысле) — о чем прямо и многократ-
но говорится в Книге Бамидбор. И недаром 
второе значение корня того же ивритско-
го глагола леѓадбир означает «уничтоже-
ние». Ибо от стада до уничтожения все-
го один шаг.

Осмысление череды катастроф, пос-
тигших еврейский народ в голусе, от сред-
невековья до настоящего времени, при-
вело постепенно к осознанию того фак-
та, что человек должен самостоятельно 
идти к той цели, которую поставил перед 
ним Творец. Эксперимент, поставленный 
в Синайской пустыне, со всей очевиднос-
тью показал, что природа человека не тер-
пит навязанных извне идеалов, даже ес-
ли в качестве пастыря-пастуха выступает 
непосредственно Сам Б-г. Лишь самосто-
ятельно «добывая» свет, поднимаясь из 
тьмы, приближается человек к Творцу. В 
Землю Израиля было дано войти не «по-
колению света» — миролюбцам, питаю-
щимся манной, но «поколению тьмы» — 
тем, кто сможет самостоятельно, преодо-
левая препятствия, завоевать и освоить 
эту землю, извлечь свет из тьмы. Не иде-
альному и идеалистическому «поколению 
света» предназначено выполнить задачу, 
поставленную Творцом перед народом Из-
раиля, а грубому и реалистическому «по-
колению тьмы». Как в древности, так и в 
нашем поколении… שש

Сказано в нашей главе: «И гово-
рил Б-г, обращаясь к Моше и Аѓаро-
ну, так: «Каждый при знамени сво-
ем, со знаками отчих домов их, пусть 
стоят сыны Израиля станом… вок-
руг Шатра Откровения пусть стоят 
они…» (Бамидбор, 2: 1–2)

Дгалим (знамена), украшавшие 
стан евреев в пустыне, о которых идет 
речь в этом отрывке, обладали глубо-
чайшим духовным значением, и их не 
следует смешивать с сегодняшними, 
привычными для нас, королевскими 
или государственными флагами. На-
роды мира действительно переняли 
у евреев идею государственных фла-
гов; однако их флаги — лишь жалкое 
подобие дгалим, изготовленных и вы-
ставленных по воле Неба.

…При даровании Торы пред мыс-
ленным взором евреев предстала 
Шхина, спускающаяся с горы Си-
най Четыре легиона ангелов рас-
полагались вокруг Шхины, и над 
каждым из них развевалось свое 
знамя: справа (к югу) находился ле-
гион ангела Михаэля; слева (к се-
веру) — легион ангела Уриэля; спе-
реди (к востоку) — легион ангела 
Гавриэля; сзади (к западу) — леги-
он ангела Рефаэля.

Вдохновляющий вид воинства 
небожителей заставил сынов Изра-
иля воскликнуть: «О, если б толь-
ко были мы построены под знаме-
нами, со Шхиной среди нас, подоб-
но ангелам!»

Почему возжелали они дгалим? 
Они жаждали испытать особую свя-
тость, построившись как Небесное 
воинство, наслаждающееся высшей 
близостью к Всемогущему.

И тогда Всевышний сообщил 
Моше, что он дарует сынам Израиля 
желанные знамена. Все знамена бы-
ли сделаны из шелка. Цвет каждого 
из них совпадал с цветом соответс-
твующего колену драгоценного кам-
ня на нагруднике первосвященника. 
На каждом флаге была эмблема, со-
державшая намек на особые досто-
инства или заслуги колена.

Всевышний также повелел, что 
евреи должны становиться станом 
четырьмя легионами, под четырь-
мя главными знаменами.

1. На востоке располагался леги-
он Йеѓуды. Под его знаменем шли 
также Иссахар и Звулун.

2. На западе располагался леги-
он Эфраима. Под его знаменем шли 
также Менаше и Биньямин.

3. На юге располагался легион 
Реувена. Под его знаменем шли так-
же Шимон и Гад.

4. На севере располагался леги-
он Дана. Под его знаменем шли так-
же Ашер и Нафтали.

Эти четыре легиона соответству-
ют четырем легионам ангелов: леги-
он Йеѓуды — воинству Гавриэля; ле-
гион Эфраима — воинству Рефаэля; 
легион Реувена — воинству Михаэля; 
легион Дана — воинству Уриэля.

Кроме того, эмблемы, вышитые 
на четырех главных знаменах, соот-
ветствовали четырем земным созда-
ниям, окружавшим престол Небес-
ной славы (как описано в Йехезкель, 
1: 10). Человеческому образу соот-
ветствовало знамя Реувена, на кото-
ром были вышиты растения дудаим
(чьи корни внешне напоминают че-
ловека). Облику льва соответство-
вало знамя Йеѓуды с изображен-
ным на нем львом. Образу быка со-
ответствовало знамя Эфраима, на 
котором был вышит бык. Лику ор-
ла подобен был орел, вышитый на 
знамени Дана. (Конечно, это лишь 
приблизительное соответствие не-
бесным оригиналам, недоступным 
нашему пониманию.)
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3ШОМРЕЙ ШАБОС
� Из бесед Любавичского РебеНЕ «ПРОИЗВЕДИТЕ ИСЧИСЛЕНИЕ… СЫНОВ ИЗРАИЛЯ»

� Хасидские майсы

Рабби Исроэль Салант, ос-
нователь и глава движения 
«Мусар», считал, что у каждо-
го еврея рядом с сердцем долж-
на быть мерная линейка. Взве-
шивая каждое слово и каждый 
шаг, ты избежишь ошибки, из-
бежишь обмана.

Однажды богатый и серь-
езный молодой глава семейства 
пригласил рабби Исроэля побы-
вать у него в Шабос на вечерней 
трапезе. Рабби сказал:

— Я ни к кому не хожу в гос-
ти, пока не узнаю о порядках и 
обычаях, которые заведены в 
этом доме…

Ученик воскликнул:
— Нет ничего проще! Мясо 

мы берем у мясника, известного 
своей ученостью и страхом пе-
ред Небом. Наша кухарка бро-
сает курицу в котел, только ес-
ли при обработке внутреннос-
тей не возникло никакой шайлы. 
Кстати, сама она женщина очень 
набожная, вдова талмид-хохо-
ма, и родом из семьи хоть и бед-
ной, но очень уважаемой.

Да и супруга моя то и дело 
заглядывает на кухню прове-
рить, все ли в порядке…

Рабби Исроэль наклонил 
голову в знак одобрения и за-
дал следующий вопрос:

— А как долго вы сидите за 
столом?

На это ученик ответил с 
гордостью:

— О, мы умеем почитать 
святую Субботу! Между каж-
дой переменой блюд говорят-
ся слова Торы. Есть час, чтобы 
спеть змиройс, субботние пес-
ни, есть достаточно времени, 
чтобы почитать вслух «Шул-
хан орух»…

Рабби Исроэль подумал па-
ру секунд и сказал:

— Хорошо, я принимаю ва-
ше приглашение. Но с одним 
условием: эта трапеза будет на 
два часа короче обычной.

Ученик высоко поднял бро-
ви, но, понятно, не посмел за-
давать вопросы…

Все было, как просил рабби 
Исроэль: слова Торы звучали 
за столом, но кратко, без рас-
текания по древу. Спели одну 
или две песни. Съели заключи-
тельный компот. И тогда уче-
ник не выдержал. Он спросил, 
чуть покраснев:

— Рабби, скажите, какой 
изъян вы нашли в нашем обыч-
ном субботнем распорядке, ес-
ли приказали сократить его 
чуть ли не вдвое?

Рабби Исроэль не ответил 
на вопрос. Он попросил позвать 
кухарку. Когда та появилась на 
пороге, учитель обратился к ней 
уважительно и тепло:

— Госпожа, простите, что 
мы заставили вас покрутить-
ся, подавая на стол одно блю-
до за другим.

Кухарка всплеснула рука-
ми и воскликнула:

— Пусть все благословения 
придут к святому рабби! Обыч-
но мне приходится ждать, ког-
да хозяева закончат, до глубо-
кой ночи. А сегодня, благодаря 
вам, я вернусь домой рано и от-
дохну, как следует, после дол-
гой недели…

Женщина вышла, а рабби 
Исроэль сказал ученику:

— Вы все делали правильно. 
Нужно наслаждаться субботней 
пищей, и говорить слова Торы, 
и петь змиройс… Только одно 
«но»: при этом никто не должен 
рядом стонать! שש

Глава «Бамидбор» имеет особое отно-
шение к празднику Швуэс. Вообще каждая 
недельная глава связана с определенным 
временем года, а «Бамидбор» обычно чита-
ют в Субботу перед Швуэс. Праздник, кото-
рым отмечается дарование Торы народу Из-
раиля, называется бракосочетанием евреев 
с Б-гом (Талмуд, трактат «Таанис», 26б). По-
добно тому, как в последнюю Субботу перед 
свадьбой жениха принято вызывать к Торе, 
чтение главы «Бамидбор» является подготов-
кой к заключению этого особого союза меж-
ду Б-гом и его народом, скрепленного полу-
чением Торы.

Эта взаимосвязь проявляется в словах, 
с которых начинается наша недельная глава, 
где Б-г приказывает: «Произведите исчисле-
ние всего общества сынов Израиля». Чтобы 
уловить эту связь, надо понять истинную 
природу переписи населения.

� � �
Раши комментирует заповедь следую-

щим образом: «Потому, что дороги Ему [сы-
ны Израиля], Он считает их все время: ког-
да они выходили из Египта, Он посчитал их, 
когда они морально пали из-за [греха] зо-
лотого тельца. Он посчитал их; прежде чем 
спуститься к ним [в Мишкан], Он посчитал 
их. Ведь первого нисона Шатер был воздвиг-
нут, а первого ияра [т. е. следующего месяца] 
Он посчитал их».

На первый взгляд, комментарий созда-
ет три проблемы.

Первая. Человек часто вынимает и пере-
считывает то, что ему дорого, как бы заново 
узнавая свое имущество. Но Б-г знает число 
сыновей Израиля, для этого Ему не надо объ-

являть перепись. Зачем же Он тогда прика-
зал провести ее публично?

Вторая. Почему строительство Мишка-
на, связанное с проведением переписи, по ее 
окончании было отложено на месяц?

И третья. Почему эти три переписи отли-
чались друг от друга? Тора не говорит нам, кто 
проводил (при выходе из Египта) первую пере-
пись. Вторая была осуществлена Моше (начало 
главы «Ки сисо»). А третью Б-г приказал провес-
ти обоим, Моше и Аѓарону (Бамидбор, 1: 3). По-
чему Аѓарон не участвовал в первых двух?

� � �
Попробуем разобраться в сути перепи-

си. Когда люди подвергаются пересчету, они 
связаны отношениями равенства: величай-
ший человек и самый ничтожный — каждо-
го считают один раз — не больше, не мень-
ше. И если, как говорит Раши, перепись бы-
ла знаком любви Б-га, она была направлена 
на то, чем все евреи обладали в равной мере: 
ни на интеллект, ни на моральные установ-
ки, а на сущность каждого — на еврейскую 
душу. То есть на то, что нам обычно не вид-
но. А значит, цель переписи — это возвысить 
душу каждого еврея, сделать так, чтобы каж-
дый о ней знал.

Теперь одна из трудностей в понимании 
Раши исчезает. Он пишет, что Б-г считает 
свой народ все время. И все же, как отмеча-
ет сам Раши, евреи пересчитывались всего 
трижды в течение первых тринадцати ме-
сяцев после Исхода из Египта, еще один раз 
(38 лет спустя) во время странствий по пусты-
не и очень нечасто после этого (Мидраш от-
мечает, что до сих пор перепись проводилась 
всего девять раз; в десятый раз это произой-
дет, когда придет Мошиах). Кто-то может ре-
шить, что Раши имел в виду «по особенным 
случаям». Но Раши настойчиво подчеркива-
ет «все время», и подтекст этих слов игнори-
ровать нельзя. Однако теперь мы понимаем, 
что целью исчисления было раскрыть сущ-
ность души каждого еврея. А значит, это от-
кровение имеет глубину, которая делает его 
неподвластным разрушениям времени: оно 
действует буквально все время.

� � �
Когда во времена религиозных преследо-

ваний еврея насильно заставляют стать идо-
лопоклонником (или совершить любой дру-

гой грех, насильно активизируя дурные вле-
чения человека, как пишет Рамбам), у него 
есть возможность выбора. Он может считать, 
что раз раскаяние стирает все грехи («Ничто 
не может устоять перед покаянием»), раз он 
предает иудаизм лишь на короткое время и 
раз всегда можно раскаяться, то зачем рас-
страиваться из-за одного поступка?

Тем не менее, в каждом поколении сре-
ди самых разных людей, производящих по-
добные «расчеты», мы встречаем евреев, го-
товых скорее расстаться с жизнью, чем хотя 
бы на одну минуту предать свою веру. Поче-
му? Потому что связь между Б-гом и еврейс-
кой душой выше времени («Тания», ч. I, гл. 25): 
разорвать ее на одну минуту так же ужасно, 
как разрушить навек.

В этом заключается смысл слов: «Он счи-
тает их все время»: любовь, находящая само-
выражение в исчислении, важнее времени и 
расчетов. Она раскрывает главную особен-
ность еврейского духа, в любую минуту го-
тового к самопожертвованию. И это насле-
дие, это следствие акта переписи определя-
ет еврея «все время».

� � �
Теперь разница между тремя перепися-

ми, упоминаемыми Раши, становится ясна: 
они были эволюционными стадиями процесса 
Откровения. В первом случае еврейская душа 
была разбужена любовью Б-га, во втором она 
начала оказывать свое влияние на окружа-
ющий израильтян мир, и наконец в третьем 
она проникла во все их поступки.

Первая перепись была проведена во вре-
мя выхода евреев из Египта, и она подняла у 
них дух самопожертвования до такого уров-
ня, что они были готовы последовать за Б-гом 
в незасеянную и бесплодную пустыню (Ир-
мияѓу, 2: 2). Но она не задела эмоций («Та-
ния», ч. I, гл. 31).

Вторая перепись производилась перед на-
чалом строительства Мишкана. Она в большей 
степени достигла ума и эмоций евреев, пото-
му что они готовили себя к работе во имя того, 
чтобы Шхина — Б-жественное присутствие — 
обитала в самом их сердце («И построят они 
Мне Святилище, и Я буду обитать в них»). Но 
и здесь побуждение шло извне: начать работу 
заповедал Всевышний, это не было результа-
том их собственных угрызений совести.

А с третьей переписью населения нача-
лось служение в Шатре, когда израильтяне 
своими собственными действиями привели 
Б-га в свое сердце. Теперь все их действия слу-
жили доказательством союза с Б-гом.

Становится ясно, почему потребовалась 
задержка в один месяц между завершением 
строительства Мишкана (в нисоне) и прове-
дением третьей переписи населения (в ия-
ре). Ибо нисон — месяц Песаха, времени, ког-
да мы признаем Откровение, спускающееся 
сверху. По Своей милости и доброте, а не бла-
годаря заслугам израильтян, вывел Б-г их из 
Египта («Ликутей Тора», «Бамидбор», 3а). А 
ияр — месяц оймера, время особых жертв. И 
этими жертвоприношениями мы вызываем 
«Откровение, идущее снизу», которое соот-
ветствует нашим заслугам, а не только ми-
лости Всевышнего.

Подобным образом объясняется и то, по-
чему Аѓарон принимал участие только в этой 
переписи населения. Ведь Моше — провод-
ник Откровения Всевышнего, идущего свер-
ху вниз. А Аѓарон — священнослужитель, 
поднимавший народ Израиля снизу вверх 
(«Зоѓар», ч. III, 20а, 536б).

И во время этой третьей переписи народ 
Израиля достиг того уровня, когда знания ду-
ши проникли в его собственные поступки. Те-
перь и только теперь они могли осуществить 
«Откровение, идущее снизу».

Таким образом, мы приходим к понима-
нию связи между главой «Бамидбор» и Шву-
эс. Во время дарования Торы евреи были объ-
единены с Всевышним так, что Б-г послал 
Свое откровение сверху, а сами сыны Изра-
иля поднялись.

Готовясь к ежегодному воссозданию этих 
событий, мы читаем недельную главу, рас-
сказывающую нам о третьей переписи, ког-
да соединяются два вида Откровения, сим-
волами которых являются Моше и Аѓарон, 
или месяцы нисон (приведший к переписи) 
и ияр (когда она была проведена).

Воспринимая перепись как знак люб-
ви Всевышнего к народу Израиля, мы мо-
жем приблизить тот союз, который был за-
ключен во время дарования Торы, когда Б-г 
взял народ Израиля в жены. Вот так, через 
Тору, Израиль соединяется со Всевышним 
(«Зоѓар», ч. III, 93б). שש

«НО» РАББИ ИСРОЭЛЯ
«И говорил Всевышний Моше 

в пустыне Синай…»
«Тора дарована в огне, на водах и в пустыне», — говорят 

мудрецы. В огне: «А гора Синай вся в дыму, ибо спустился 
на нее Всевышний в пламени». В воде: «И небеса потекли водами». 
В пустыне: «И говорил Всевышний Моше в пустыне Синай».

Отчего избрал Всевышний огонь, воду и пустыню для да-
рования Торы? Потому что огонь, вода и пустыня не принадле-
жат никому и доступны всем — как и Тора.

И еще. Тора, подобно огню, может согреть, но может и об-
жечь. Сказано о воде: «Всякий жаждущий да придет к водам». Так и 
Тора — к ней приходит лишь тот, кто ее ищет, кто жаждет ее слов. То-
ра подобна пустыне в том, что всякий может вступить в пределы ее 
(начать изучать ее), но никому не дано пройти ее до конца.

� � �
«И говорил Всевышний Моше в пустыне Синай: сосчитай-

те народ Израиля по семьям, по именам…»
Еврейский народ и еврейская семья с ее традициями могут со-

храниться, только если сыны Израиля не будут смешиваться с дру-
гими народами и сохранят свои имена.

� � �
В обычной стране перепись населения проводят рядовые чи-

новники, лидерам не пристало такое занятие. Но народ Израиля от 
первого до последнего — дети Всевышнего, у нас нет знати и черни, 
поэтому считать евреев Всевышний повелел Моше и Аѓарону.

� � �
Евреи вышли из Египта не беспорядочной толпой рабов, вне-

запно обретших свободу, а как организованная, упорядоченная об-
щность. Представление о народе, как о семье, где никто не претен-
дует на место другого, впервые появляется в этой главе Торы.
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ТРИ СОБЫТИЯ ДНЯ ШВУЭС��� стр. 1
Важно то, что хотя мидраш цитирует Б-га, 

говорящего: «Я возьму на Себя инициативу», — 

и хотя нисхождение Б-га в действительности 

предшествовало восхождению Моше, он все же 

упоминает о возвышении земли до нисхождения 

небес. Поднятие земли было заветной целью да-

рования Торы, а главное дело должно быть ис-

полнено в последнюю очередь. Несмотря на то, 

что Моше взошел после того, как Б-г сошел на 

Синай, его восхождение было не менее важно. 

Но чтобы человек мог взойти к Б-гу, инициати-

ва должна была исходить от Него.

� � �
На Синае Б-г впервые сошел в низший 

мир. Да, Он и до этого открывался некоторым 

людям, особенно праотцам. Но это были чис-

то духовные события, не затронувшие основу 

материального мира. А когда «Б-г сошел на го-

ру Синай», эффект ощущался внутри мира. В 

это мгновение, говорит мидраш («Шмойс ра-

бо», конец гл. 29), «ни одна птица не крикну-

ла, ни одна птица не пролетела», и «голос Б-га 

не отозвался эхом, потому что он впитывал-

ся каждой клеточкой мира». Тора теперь бы-

ла не «на небесах» (см. Талмуд, трактат «Ша-

бос», 89а). Слово Б-га сошло на землю.

Только после этого могла начаться рабо-

та по очищению, освящению и возвышению 

мира на духовную высоту. Задачей еврейс-

кого народа было превратить мир в «сосуд», 

внемлющий Б-гу. Возможность этого дости-

жения была создана на Синае, в действитель-

ности все стало происходить позднее.

Так же, как спуск Б-га в мир начался с Ав-

раѓама и максимально был осуществлен при Мо-

ше, так и восхождение мира к Б-гу началось пос-

ле дарования Торы и достигло своей кульмина-

ции при Давиде и Соломоне, его сыне, который, 

построив Храм, поднял еврейский народ на но-

вую вершину на его пути к Всевышнему.

� � �
С Давидом связаны два нововведения: он 

стал первым царем, правившим всем народом 

Израиля (в отличие от Шауля, власти которого, 

согласно мидрашу, не подчинялось колено Йеѓу-

ды); и его династия будет царствовать вечно: «ни-

когда царский сан не будет отобран у потомства 

Давида» (Рамбам, «Законы царей», 1: 7).

Во-вторых, несмотря на то, что Храм был 

построен царем Соломоном, он был спроекти-

рован и подготовлен Давидом (Диврей ѓа-йо-

мим I, 29: 2 и далее) и даже назван в честь него 

(«Мидраш Танхума», «Носой», 13; Раши на Ба-

мидбор, 7: 1; Талмуд, трактат «Шабос», 30а).

И царский сан, и Храм — признаки ис-

тинной природы достижений Давида: возвы-

шение мира и восхождение человека.

� � �
Связь между царем и его подданными от-

личается от той, что существует между учи-

телем и учениками, она глубже. Тем, чем в 

сущности является ученик, он большей час-

тью обязан своему учителю, но за пределами 

класса у него своя жизнь. Власть царя в отли-

чие от этого распространяется на все стороны 

жизни его подданных. Дело в том, что царс-

кая власть абсолютна, ее сфера влияния не-

ограниченна, и эта власть подчиняет себе все 

стороны жизни подданных.

Конечно, это особый вид монархии. Ведь 

абсолютное подчинение народа своему царю 

оборачивается полным подчинением Б-гу, 

Царю царей («Дерех мицвойсехо», заповедь 

«Минуй мелех»). То есть через монархичес-

кую форму правления евреи полностью под-

чиняются Всевышнему, власть которого аб-

солютна и распространяется на все аспекты 

их существования.

Теперь становится понятной разница меж-

ду принятием Торы на Синае и послушанием 

Б-гу через идею монархической формы прав-

ления, введенной Давидом. Откровение на Си-

нае совершил Б-г: «Я возьму на Себя инициа-

тиву». Оно не исходило из людских сердец. И 

поэтому оно не полностью повлияло на их су-

ществование. А идея введения монархии ис-

ходит от людей: их подчинение — источник 

власти царя. Царская власть Давида свиде-

тельствует о новом явлении: добровольном, 

внутреннем согласии народа полностью под-

чиниться высшей власти.

� � �
Та же идея возвышения человека и мира 

заложена в Храме — еще одном памятнике Да-

вида. Существовала разница между Храмом и 

Мишканом, который израильтяне носили с со-

бой по пустыне. Места, в которых устанавли-

вался Мишкан, не становились сами собой на-

вечно святыми. Переносили Мишкан — с ним 

уходила святость. Но место, где стоял Храм, 

остается священным даже после разрушения 

двух Храмов. И в Мишкане, и в Храме посто-

янно присутствовал Всевышний, однако толь-

ко присутствие в Храме постоянно освящало и 

возвышало землю, на которой стоял Храм.

� � �
Эти два действия: Б-г, протягивающий ру-

ку человеку, и человек, стремящийся поднять-

ся к Всевышнему, станут одним, когда придет 

Мошиах, и единство восторжествует. В дейс-

твительности с тех пор, как нам дана Тора, это 

единство стало возможным благодаря отмене 

«указа», разделяющего небеса и землю.

Большим стимулом осуществить это еди-

нение стало учение Баал-Шем-Това. Он и хаси-

дизм, созданный им, помогли нам увидеть, что 

мир наполнен Б-жественным светом, и осоз-

нать, что он существует благодаря живущему 

слову Б-га. Через Баал-Шем-Това мы научились 

видеть Б-га в мире. И это возвышение мира Ба-

ал-Шем-Тов показал через Тору — Откровение, 

пришедшее свыше («Тания», ч. II, гл. 1).

И эра Мошиаха наступит, когда распро-

странится учение Баал-Шем-Това. И сам Моши-

ах посвятит себя постижению Торы и испол-

нению ее законов, подобно его предку Давиду 

(Рамбам, «Законы царей», конец гл. 11). שש

Праздник Швуэс, «время дарования То-
ры», посвящен главному событию в истории 
еврейского народа. Синайское откровение 
сыграло в нашей судьбе центральную роль, 
определив уникальный характер народа Из-
раиля, его особое место в мире. Многие пле-
мена кочевали с места на место, пока не осе-
дали на земле, многие народы создавали свои 
государства и, подобно нам, их теряли (хотя 
нечасто случалось, что они возвращались из 
плена на родину). Можно было бы сказать, 
что в истории евреев нет ничего принципи-
ально иного по сравнению с судьбами дру-
гих народов, если бы не получение Израилем 
Торы на горе Синай — уникальное, ни с чем 
не сравнимое событие. Мы не находим ни-
чего похожего ни в летописях, ни в легендах 
всего остального человечества. Это явление 
из разряда тех, что выламываются из уста-
новленных историей рамок и изменяют все 
ее течение. Уникально не только само собы-
тие в жизни нации, принявшей свою непов-
торимую судьбу и новый образ жизни, но и 
то, что еврейский народ получил это Учение 
столь удивительным образом.

Вся последующая история Израиля бы-
ла, в сущности, предопределена этим фактом. 
Никакое иное событие всемирной истории не 
сопоставимо с ним, и все происшедшее с евре-
ями до и после него обретает истинный смысл 
лишь в его свете. Ни освобождение из египет-
ского рабства, навсегда отпечатавшееся в на-
родной памяти, ни история Иудейского и Из-
раильского царств, ни многовековое изгнание, 
ни создание грандиозного корпуса литерату-
ры на темы законодательства, философии и 
морали — ничто не имело бы такого опреде-
ляющего влияния на сердца и умы людей, не 
будь дарования Торы, соединяющей в себе не-
соединимое: благословения и проклятия, суд 
и милость, изгнания и возвращения.

Дарование Торы явление особого поряд-
ка: то, что случилось там и тогда, — необрати-
мо и нетленно. И коль скоро это произошло, 
коль скоро принятие Торы оказало воздейс-
твие на народ, — пути назад у евреев не бы-
ло; никто, даже при большом желании, не мог 
отменить случившееся. С того судьбоносно-
го часа, когда дети Израиля стали «царством 
священнослужителей и народом святым» 
(Шмойс, 19: 6), они уже не могли стать ничем 
другим. Бывало, конечно, что отдельные ин-
дивидуумы и даже большие группы евреев, а 
временами и нация в целом, принимали ре-
шение больше не выполнять взятые на Си-
нае обязательства, но это не могло изменить 
их сущность, определенную там.

Попытки сделать это предпринимались 
не только в XVIII–XX веках, но и на протяже-
нии тысячелетий до этого, как сказано у про-
рока: «Будем как язычники, как племена ино-
земные, служить дереву и камню» (Йехезкель, 
20: 32). Но они имели лишь локальный успех, 
в то время как еврейский народ продолжал 
идти своим путем, и любая попытка сойти с 
него всегда приводила к одному из двух ре-
зультатов: либо отступники в конце концов 
раскаивались и вновь принимали Завет как 
долг, либо, существуя вне контекста еврейс-
кой жизни, растворялись в окружающей сре-
де, как, к примеру, потерянные десять колен 
Израиля. Ибо поскольку принятие Торы — 
необратимый акт, в принципе невозможно 
вернуть ее Б-гу, оставаясь евреями. Дилем-
ма проста: либо соблюдать ее законы — ли-
бо исчезнуть.

Объяснение этому феномену — не только 
в содержании десяти основополагающих за-
поведей, но и в способе их передачи; не толь-
ко в их универсальности, но и в том, что они 
были адресованы конкретному народу в оп-
ределенных обстоятельствах.

Десять заповедей стали на все времена 
средоточием еврейской духовности благодаря 
двум решающим факторам, по-разному от-
ражающим основную идею, которая сформи-
ровала особый образ жизни, постоянно свя-
зывающий Израиль с Б-гом. Прежде всего, 
это не просто перечень повелений и запре-
тов, но призыв к принятию особой судьбы, 
определенной Синайским союзом на основе 
концепции жизни в святости. Вступив в не-
го, Израиль стал не просто одним из многих 
этносов, но «народом Б-га», выделенным из 
прочих: «Будете для Меня избранным из всех 
народов…» (Шмойс, 19: 5), «Будете для Меня 
царством священнослужителей и народом 
святым…» (там же, 19: 6). Конечно же, у ев-
реев есть все признаки нации: родина, язык, 
культура, — но они более не служат целям са-
моидентификации. Поэтому когда народ Из-
раиля, казалось, утратил все эти признаки и 
ушел в двухтысячелетний голус, раздробив-
шись на сотни поселившихся в разных стра-
нах общин, которых больше не объединяли 
единый язык, своя земля и сложившийся на 
ней государственный строй, он тем не менее 
продолжал существовать ради исполнения 
своего уникального предназначения.

В еврейском народе, как и в любом дру-
гом, бывали глубокие внутренние конфлик-
ты, однако во все времена, при любых обсто-
ятельствах осознание своей особой судьбы 
было ему опорой. И Союз, который заключил 
с нами Творец, Его Завет и верность обеща-
ниям, которые Он дал Израилю, поддержи-
вали нас во времена всевозможных истори-
ческих катаклизмов. В нашей избранности 
и уникальности — суть Синайского откро-
вения, суть первой из Десяти заповедей, об-
ращенной не ко всему человечеству, а имен-
но к евреям: «Я — Г-сподь, Б-г ваш, который 
вывел вас из Египта…». Значение исхода из 

Египта, таким образом, — в ярчайшем под-
тверждении особой связи между Царем все-
ленной и народом Израиля.

Невозможно переоценить влияние Де-
сяти заповедей на жизнь евреев. То, что пре-
жде было соблюдением принятых в сообщес-
тве людей правил: не убивать, не воровать, не 
распутничать, — стало служением Всевыш-
нему. Есть огромная разница между требо-
ванием «не убивай», продиктованным необ-
ходимость поддерживать общественный по-
рядок, и заповедью «не убивай». Если законы, 
принятые людьми, охраняют порядок и куль-
туру, то суть заповедей — в исполнении во-
ли Создателя. Заповеди Торы, предписанные 
ею мораль и образ жизни — выражение свя-
тости, форма постоянной связи с Б-гом, а не 
с преходящими требованиями человеческого 
общежития. Тора выводит человека за преде-
лы физического существования: каждое его 
доброе дело — уже не просто акт, принося-
щий утилитарную пользу; оно приобретает 
принципиально иное значение, став испол-
нением заповеди Творца. Тора вкладывает 
новое содержание в нормы, принятые в со-
циуме, одухотворяя жизнь и связывая ее с 
Первоисточником бытия.

Социальные нормы и общечеловеческие 
правовые установки, на каких бы прочных 
моральных традициях они ни были бы ос-
нованы, представляют собой как бы гори-
зонтальный срез человеческих отношений, 
регулируя межличностные связи. Заповеди 
Торы «вертикальны», поскольку они опреде-
ляют связь между человеком и Всевышним, 
между народом и его Царем. Если рассмат-
ривать Десять заповедей вне контекста То-
ры как произвольный набор моральных ус-
тановлений, то почти все они вовсе не явля-
ются откровением в истории человечества. 
Однако в контексте ее они становятся опло-
дотворяющей силой, выводящей реалии ми-
ра на принципиально иной уровень. שש

ГОДОВЩИНА СИНАЙСКОГО ОТКРОВЕНИЯ

Десять заповедей
Так описано Откровение в Торе:
«В третий месяц по исходе сынов Израилевых 

из Египта, в этот день пришли они в пустыню Си-
най. И двинулись из Рефидима, и пришли в пусты-
ню Синай, и стали лагерем в пустыне, и стал лаге-
рем Израиль против горы. И Моше взошел на гору 
и воззвал к нему Г-сподь с горы, говоря: «Так ска-
жи дому Яакова и сообщи сынам Израиля: вы ви-
дели, что сделал Я Египту и как нес вас на крыльях 
орлиных, и взял вас Себе. И теперь, если послуша-
етесь голоса Моего и будете соблюдать Завет Мой, 
будете избраны Мною из всех народов…

И было в третий день с наступлением утра, и 
были громы и молнии, и Облако Славы на горе, и звук 
шойфара весьма сильный, и вострепетал весь на-
род, бывший в лагере. И вывел Моше народ навстре-
чу Б-гу из лагеря и стали у подножия горы…

И сказал Б-г все слова эти, говоря:
«Я Г-сподь Б-г твой, который вывел тебя из Егип-

та… Да не будет у тебя других богов пред лицом 
Моим. Не делай себе изваяний и никакого изобра-
жения того, что на небе наверху и того, что на зем-
ле внизу; того, что в воде и того, что под землей. Не 
поклоняйся им и не служи им, ибо Я — Г-сподь, Б-г 
твой, — Б-г-Ревнитель, возлагающий грех отцов на 
детей до третьего и четвертого рода ненавидящих 
Меня, и творящий милость тысячам родов любя-
щих Меня и соблюдающих Мои Заповеди.

Не произноси Имени Г-спода Б-га твоего на-
прасно, ибо не оправдает Г-сподь того, кто про-
изнесет Имя Его напрасно.

Помни день субботний, для освящения его: 
шесть дней ты будешь работать и делать всю рабо-
ту, а в седьмой — Шабос Г-споду Б-гу твоему: не де-
лай никакой работы — ни ты, ни сын твой, ни дочь 
твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни 
пришелец, который в воротах твоих. Ибо в шесть 
дней совершил Г-сподь небо и землю, море и все, 
что в них, и отдыхал в день седьмой. Поэтому бла-
гословил Г-сподь день седьмой и освятил его.

Чти отца своего и мать свою, чтобы про-
длились дни твои на земле, которую Г-сподь Б-г 
твой дает тебе.

Не убивай.
Не прелюбодействуй.
Не кради.
Не произноси на ближнего твоего ложно-

го свидетельства.
Не желай дома ближнего твоего. Не желай 

жены ближнего твоего, и раба его, и рабыни его, 
и вола его, и осла его, и всего того, что у ближ-
него твоего».
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� Беседы Ребе для детей

В мидраше («Шир ѓа-ширим ра-
бо», 1: 3) сказано, что перед дарова-
нием Торы Всевышний попросил ев-
реев назвать тех, кто может гаран-
тировать изучение народом Торы и 
исполнение ее заповедей.

Ответили сыны Израиля: «Наши 
гаранты — наши праотцы». Но Тво-
рец не согласился на это. Тогда евреи 

предложили в качестве гарантов про-
роков. Но и их кандидатуры Б-г откло-
нил. Долго еще перечисляли евреи, до 
тех пор, пока не сказали: «Дети могут 
гарантировать, что мы будем изучать 
Тору и следовать ее законам». Вот на 
это предложение Всевышний согла-
сился безоговорочно.

Почему Всевышний не согла-
сился принять праотцев и проро-
ков в качестве гарантов? Неужели 
на них нельзя положиться в труд-
ную минуту и доверить им сохра-
нение Торы и передачу ее из по-
коления в поколение?

Ответ прост. Всевышний знал: на-
ступит такое время, когда евреям, за-

нятым повседневными заботами, бу-
дет не до изучения Торы и соблюде-
ния ее законов. Поэтому и потребовал 
Творец гарантий того, что, невзирая на 
тяжелый труд и занятость, евреи оста-
нутся с Торой и ее заповедями.

Вспомним, кого предлагали евреи 
в качестве своих гарантов. Праотцев и 
пророков. Дескать, они не заняты на 
работе, не должны заботиться о куске 
хлеба, у них много свободного време-
ни, вот они и будут изучать Тору. Но Все-
вышний не согласился с этим предло-
жением. А почему? Да потому, что Его 
желание таково: изучать Тору и соблю-
дать заповеди должен каждый еврей. 
И те, которые очень заняты, и те, кому 

трудно, а не только те, кто свободен. И 
уж, конечно, Всевышнему недостаточ-
но того, чтобы за нас постигали муд-
рость Торы праотцы и пророки.

Совершенно другое дело, когда 
изучением Торы заняты маленькие 
дети, которых Всевышний согласился 
принять в качестве гарантов во вре-
мя дарования Торы.

Ребенок начинает изучать Тору 
в хедере и талмуд-торе, затем он 
идет в иешиву, и после нее, уже встав 
взрослым и занятым человеком, он 
не оставляет своих занятий и про-
должает соблюдать заповеди.

А, кроме того, когда ребенок воз-
вращается после занятий домой, он 

рассказывает своим домашним, что 
нового и интересного узнал в школе 
или в иешиве, тем самым обучая ро-
дителей и влияя на них. И часто слу-
чается так: благодаря рассказам ре-
бенка родители вспоминают, что они 
тоже евреи и должны жить по зако-
нам Б-га, и начинают это делать.

Евреи не должны забывать о том, 
что только благодаря ручательству 
детей они удостоились права полу-
чить Тору у горы Синай. И дети то-
же не должны забывать об этом, а 
должны изучать наши святые книги, 
соблюдать заповеди и приобщать к 
этому всех окружающих, как взрос-
лых, так и детей.

Перед чтением Торы в праздник Швуэс во многих об-
щинах принято прочитывать всю Мегилас Рут (Книгу Рут). 
Есть немало объяснений, почему мудрецы постановили 
читать ее именно в Швуэс. Отметим лишь некоторые.

1. Праздник Швуэс — это день рождения и день смер-
ти царя Давида, а из Книги Рут мы узнаем, как моавитян-
ка Рут вышла замуж за Боаза из колена Йеѓуды, и от это-
го брака родился Овед — отец Ишая. А Ишай был отцом 
Давида, потомком которого будет Мошиах.

2. В праздник Швуэс Всевышний повелевает евреям 
приносить в Храм «два хлеба» из пшеничной муки, так 
как именно к этому времени пшеница поспевает настолько, 
что можно начать ее жатву, а события, описанные в Книге 
Рут, разворачиваются на фоне жатвы пшеницы.

3. Рут представляет собой идеальный тип гера (чело-
века, принявшего иудаизм). Рут, согласно преданию, была 
дочерью моавского царя, и, несмотря на это, была готова 
без малейших колебаний отказаться от роскоши царского 
дворца, чтобы примкнуть к народу Израиля. Ее не остано-
вили ни предостережения свекрови, Наоми, ни известие о 
том, что в Иудее царит жестокий голод… Рут стала симво-
лом истинного гера, а слова ее, обращенные к Наоми в от-
вет на уговоры остаться в Моаве, — классическим выра-
жением желания перейти в еврейство: «Куда пойдешь ты — 
пойду я, где будешь ночевать ты — буду ночевать и я, твой 
народ — мой народ, и твой Б-г — мой Б-г!»

Весь народ Израиля пребывает в праздник Швуэс в 
состоянии, сходном с состоянием гера: воспитанный в 
лоне египетской культуры, претерпевший множество ме-
таморфоз в чужой стране, стоит он теперь у горы Синай, 
готовый принять на себя бремя Торы и заповедей. С этой 
точки зрения чтение Книги Рут — это изучение детали 
(Рут), указывающей на все целое (народ Израиля).

Даже имя Рут намекает на произошедшую в ней ра-
дикальную перемену: гиматрия имени Рут — 606, а ес-
ли к этой цифре прибавить 7 (число заповедей, которые 
обязаны исполнять неевреи), то получится 613 — число 
заповедей Торы.

РУТ, ПРАБАБУШКА ДАВИДА

� Законы и обычаи

Четыре названия у этого праздни-
ка: Швуэс, Праздник бикурим, Ацерес 
и Праздник дарования Торы.

Источник названия Швуэс заклю-
чен в тех семи неделях (шовуойс), ко-
торые отсчитывают от праздника Пе-
сах. Эти семь недель заканчиваются пе-
ред 6 сивона, который таким образом 
оказывается пятидесятым днем после 
Песах. Другое объяснение основано на 
созвучии слов Швуэс и швуойс («клят-
вы»), ибо две клятвы связаны с этим 
днем: клятва, которую дал народ Из-
раиля при получении Торы, стоя у под-
ножья горы Синай: наасэ венишма — 
«будем исполнять [указания Торы] и 
изучать [ее, вникая в смысл ее запове-
дей]!»; клятва, которую дал Всевыш-
ний: никогда не заменять избранный 
Им народ Израиля другим народом.

Праздником бикурим («первинок») 
он называется потому, что когда ев-
реи приходили в Храм, они приносили 
с собой «первинки урожая своей зем-
ли» — как выражение своей благодар-
ности Всевышнему, Который дал им во 
владение эту землю и насыщает их ее 
плодами. Бикурим приносили только 
из семи видов плодов, которыми сла-
вится Страна Израиля, — пшеницы, 
ячменя, винограда, инжира, гранатов, 
олив и фиников. Церемония принесе-
ния бикурим была весьма торжест-
венной, и проходила она при большом 
стечении народа. Ремесленники Иеру-
салима прерывали работу, когда ми-
мо проходила процессия людей, несу-
щих бикурим, и вставали ей навстре-
чу. А войдя во двор Храма, паломники 
отдавали бикурим коѓенам, читая при 
этом отрывок из Торы, который го-
ворит об этой заповеди и о событиях, 
происшедших с народом Израиля, по-
ка он не вступил во владение обещан-
ной ему страной. Это чтение заканчи-
валось декларацией: «А теперь — вот, 
я принес первинки урожая земли, ко-
торую Ты дал мне, Г-сподь».

В Талмуде Швуэс называется, как 
правило, словом Ацерес. Это назва-
ние отражает ту идею, что Швуэс яв-
ляется завершением праздника Пе-

сах — его восьмым днем, отстоящим 
от него на семь недель (подобно тому, 
как Шмини-Ацерес завершает празд-
ник Суккос).

Последнее, четвертое имя, «Праз-
дник дарования Торы», связано с той 
же идеей и подчеркивает, что исход из 
Египта, который мы празднуем в Пе-
сах, был не самоцелью, но лишь под-
готовкой к получению Торы. И в мо-
литвах этого дня мы постоянно име-
нуем этот день: «этот праздник Швуэс, 
время дарования нашей Торы».

Но почему же день дарования, а не 
получения Торы? Потому что дарова-
ние Торы произошло в какой-то опре-
деленный день, а получение Торы про-
исходит постоянно, каждый день…

В Талмуде приводится дискуссия о 
том, когда произошло дарование Торы — 
6 или 7 сивона. Ѓалоха решает этот воп-
рос в пользу 6 сивона, и в этот день мы 
и отмечаем дарование нам Торы.

� � �
Описывая дарование Торы, сама 

Тора говорит (Шмойс, 19): «И вывел 
Моше весь народ из стана навстречу 
Г-споду». Несмотря на то, что уже в 
рош-хойдеш месяца сивон народ знал 
дату дарования Торы, несмотря на то, 
что за три дня до назначенного срока 
Моше предостерег народ не поднимать-
ся на гору Синай и дал указание гото-
виться к великому событию, народ — 
согласно преданию наших мудрецов — 
спокойно спал в ночь на 6 сивона, так 
что Моше пришлось будить людей и 
выводить из стана к горе Синай.

Чтобы исправить поведение наших 
предков, слишком спокойно, без долж-
ного волнения и готовности к дейс-
твию отнесшихся к дарованию Торы, 
мы посвящаем всю ночь на Швуэс изу-
чению Торы — Письменной и Устной. 
В эту ночь читают сборник отрывков 
из Торы, который называется «Тикун 
лейль Швуэс» («Исправление ночи 
Швуэс»). Эта книга представляет со-
бой квинтэссенцию Письменной и Ус-
тной Торы — Пятикнижия, книг Про-
роков и Писаний, а также Мишны и 
Талмуда. В синагогах и иешивах все-

го мира ночь проводят в чтении этой 
книги. Раввины и знатоки Торы в эту 
ночь читают лекции и дают уроки, ко-
торые время от времени прерывают-
ся песнями и плясками — и так до са-
мого рассвета.

� � �
В Швуэс читают такие же празднич-

ные молитвы, как в Суккос и Песах.
Из Торы зачитывают главы 19–20 

из Книги Шмойс, повествующие о со-
бытии этого дня — о даровании Торы. 
Вызывают пятерых человек и шестого — 
для чтения Ѓафторы. Мафтир читают 
по второму Свитку Торы: отрывок из 
Книги Бамидбор (гл. 28), где сказано о 
жертвоприношениях этого дня.

Центральным моментом чтения 
Торы являются Десять заповедей, ко-
торые читают на совершенно особый 
напев. Все присутствующие слушают 
чтение стоя, стараясь не пропустить ни 
одного слова. Для чтения этой части 
Торы принято приглашать раввина или 
другого уважаемого человека, извест-
ного своими познаниями в Торе.

Ѓафтора праздника Швуэс взята 
из 1-й главы книги пророка Йехезке-
ля, рассказывающей о видении Б-жес-
твенной колесницы. Связь ее с содер-
жанием недельной главы Торы очевид-
на: народ Израиля удостоился во время 
дарования Торы увидеть Всевышнего, 
спустившегося на гору Синай, а Йехез-
кель описывает, как раскрылись небе-
са и он узрел «видение Б-га».

Во второй день праздника чита-
ют отрывок из Книги Дворим, в ко-
тором перечисляются все праздники, 
заповеданные Торой. Мафтир — та-
кой же, как в первый день; Ѓафто-
ру читают из 2-й главы книги проро-
ка Хавакука.

После чтения Торы (вне Земли Изра-
иля — во второй день праздника) произ-
носят поминальную молитву Изкойр.

Тот, у кого оба родителя живы, на 
время чтения молитвы Изкойр вы-
ходит из синагоги. В течение перво-
го года после смерти отца или матери 
сын или дочь остается в синагоге, но 
саму молитву не читает. Если, не дай 

Б-г, один из родителей умер более го-
да назад, а второй — в этом году, чи-
тают Изкойр только по тому из роди-
телей, кто умер раньше.

� � �
Талмуд говорит, что в праздник 

Швуэс нужно заботиться не только о 
потребностях души, но и о потребнос-
тях тела. Ведь сказано в Торе об этом 
празднике: «Ацерес для Г-спода, Б-га 
вашего», а в другом месте — «Ацерес 
будет для вас». Отсюда выводят наши 
мудрецы, что Швуэс на одну полови-
ну посвящается Г-споду, а на другую —
потребностям нашего тела.

Древний обычай — в рамках за-
боты об удовлетворении потребнос-
тей тела — есть в праздник Швуэс мо-
лочную пишу.

В Книге Шир ѓа-ширим Тора срав-
нивается с молоком и медом: «Моло-
ко и мед под языком твоим». Поэтому 
день дарования Торы мы отмечаем тем, 
что едим молоко и мед, символизиру-
ющие слова Торы.

Гиматрия (сумма числовых значе-
ний букв) слова халав («молоко») — 40. 
И именно 40 дней провел Моше-рабей-
ну на горе Синай до получения Скри-
жалей завета после того, как он впер-
вые поднялся на Синай для получения 
Торы в праздник Швуэс.

Есть и еще одно объяснение это-
го обычая: до получения Торы евреи 
не знали, что такое кашрут, — в час-
тности, законы, касающиеся употреб-
ления в пищу мяса, запреты трейфа 
и падали, животного жира и крови, а 
также пиши, приготовленной из мяс-
ного и молочного вместе. Все эти за-
коны еще не были им известны. И вот 
внезапно, 6 сивона, они получили все 
эти законы сразу и узнали, что вся 
их посуда некошерна (потому что в 
ней приготовляли запрещенную пи-
щу) и, следовательно, готовить в ней 
пищу нельзя. Таким образом, им не 
оставалось ничего иного, как есть в 
этот день молочную пищу, фрукты и 
овощи, — пока они не откошеровали 
свою посуду и не привели свои кухни 
в соответствие с Ѓалохой. שש
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� Взгляд из Израиля Давид Шехтер

Ольмерт попросит США добиться 
смены палестинского правительства

Глава израильского правительства 
попросит Джорджа Буша надавить на 
Махмуда Аббаса с тем, чтобы тот распус-
тил правительство Палестинской авто-
номии, сформированное движением ХА-
МАС, сообщает агентство «Франс пресс». 
Об этом в преддверии первого визита 
Эхуда Ольмерта в Вашингтон в долж-
ности премьер-министра Израиля рас-
сказал неназванный источник в его бли-
жайшем окружении. «США должны ока-
зать давление на Аббаса и заставить его 
воспользоваться своим законным пра-
вом роспуска правительства. Если это-
го не произойдет, то переговоров не бу-
дет», — пояснил чиновник.

Днем ранее, в своем интервью те-
леканалу Си-эн-эн, Эхуд Ольмерт за-
явил, что Махмуд Аббас не может быть 
ответственным партнером по перегово-
рам, так как он не способен положить ко-
нец активности террористических орга-
низаций на территории автономии. «Он 
бессилен и беспомощен», — сказал из-
раильский премьер о главе Палестинс-
кой автономии.

Напомним, что Ольмерт прибыл в 
США, намереваясь обсудить с американ-
ским руководством двусторонние отно-
шения, план размежевания с палестин-
цами, а также кризис вокруг ядерной 
программы Ирана, которая вызывает 
большую озабоченность как в Иеруса-
лиме, так и в Вашингтоне.

Ветерану палестинского террора 
предъявлены обвинения

Израильский военный трибунал 
предъявил обвинения по 19 пунктам 
лидеру Народного фронта освобожде-
ния Палестины (НФОП) Ахмеду Саада-
ту, который был захвачен в результа-
те штурма тюрьмы в Иерихоне в сере-
дине марта.

Саадата, в частности, обвиняют в со-
вершении терактов, торговле оружием и 
вооруженном ограблении. Инкримини-
руемые ему преступления были совер-
шены в период с 1995 по 2004 год.

Министерство юстиции Израиля не 
нашло достаточно доказательств причас-
тности Саадата к убийству министра ту-
ризма Израиля Рехавама Зееви. Ответс-
твенность за этот теракт, совершенный 
в 2001 году, взял на себя НФОП. Обвине-
ния в убийстве Зееви предъявлены че-
тырем сообщникам Саадата, которые 
были захвачены вместе с ним.

Представитель НФОП на Западном 
берегу отверг обвинения в адрес Саада-
та и назвал израильский военный три-
бунал нелегитимным.

Израильские войска взяли штурмом 
тюрьму в Иерихоне после того, как ее по-
кинули американские и британские во-
енные, охранявшие Саадата и его сооб-
щников по условиям соглашения с Из-
раилем и Палестинской автономией. В 
результате операции Саадат сдался из-
раильтянам. После штурма премьер-ми-
нистр Израиля Эхуд Ольмерт пообещал 

повторно судить Саадата и его сообщни-
ков. В 2002 году они уже были осуждены 
палестинским судом по делу об убийс-
тве Р. Зееви.

Израиль частично возобновляет 
помощь палестинцам

Израильское правительство ре-
шило частично возобновить экономи-
ческую помощь палестинцам, которая 
была прекращена после победы ради-
кальной группировки ХАМАС на выбо-
рах в Палестинской автономии. Палес-
тинцам будут переданы медикаменты 
и оборудование на сумму 11 милли-
онов долларов.

О возобновлении экономической 
помощи министр иностранных дел Из-
раиля Ципи Ливни сообщила главе па-
лестинской администрации Махмуду 
Аббасу на встрече в Шарм-эль-Шейхе. 
В переговорах, продолжавшихся око-
ло получаса, также принял участие из-
раильский вице-премьер Шимон Перес. 
Аббас встретился со столь высокопостав-
ленными представителями израильско-
го правительства впервые после побе-
ды ХАМАСа на выборах.

Перес и Ливни пообещали принять 
меры, чтобы не допустить гуманитарно-
го кризиса на палестинских территори-
ях. Представитель палестинской адми-
нистрации Саеб Эрекат сообщил, что 
участники встречи договорились на-
чать подготовку будущих переговоров 
Аббаса с израильским премьером Эху-
дом Ольмертом.

Помимо израильского правитель-
ства, помощь палестинцам после побе-
ды ХАМАСа прекратили США и страны ЕС. 
Они потребовали от нового палестинско-
го правительства прекратить вооружен-
ную борьбу и признать Израиль.

С предложением финансовой по-
мощи палестинцам выступили некото-
рые мусульманские государства и орга-
низации, в том числе Саудовская Аравия, 
Катар, Иран и Арабский валютный фонд. 
Кроме того, 10 миллионов долларов па-
лестинцам выделила Россия.

Израильтяне поймали
палестинца с бомбой в штанах

Израильские военные, несущие 
службу на КПП у города Наблус на запад-
ном берегу реки Иордан, задержали па-
лестинца, прятавшего самодельную бом-
бу из обрезка трубы в собственных шта-
нах, пишет газета «Джерузалем пост». 
При обыске у задержанного также изъ-
яли четыре бутылки с зажигательной 
смесью и нож.

Палестинец, имя которого не со-
общается, был арестован. Следовате-
ли намерены выяснить, каким обра-
зом он намеревался использовать весь 
этот арсенал.

Палестинский чиновник
задержан на границе с Египтом

с полумиллионом евро
Пресс-секретарь правительства, 

сформированного движением ХАМАС, 
Сами Абу-Зухри был задержан на грани-
це сектора Газа с Египтом. Как пишет га-

зета «Ѓаарец», при себе у него было около 
полумиллиона евро, которые он пытал-
ся пронести на территорию Палестинс-
кой автономии.

После того, как пограничники, под-
чиняющиеся движению ФАТХ и Махмуду 
Аббасу, конфисковали деньги, на место 
событий поспешили сотрудники толь-
ко что сформированного полицейско-
го подразделения, подотчетного пра-
вительству. В связи с этим обстановка 
на пограничном переходе «Рафах» рез-
ко накалилась. Наблюдатели ЕС, кото-
рые осуществляют контроль над этим 
объектом, опасаются начала вооружен-
ного столкновения между активистами 
ФАТХа и ХАМАСа.

В то же время представитель мис-
сии наблюдателей Хулио де ла Гуардиа 
заявил, что при пересечении границы 
суммы свыше 2000 долларов подлежат 
обязательному декларированию. «Абу-
Зухри не задекларировал деньги, то есть 
пытался провезти их контрабандой», — 
пояснил он.

По словам представителей палес-
тинского правительства, полмиллио-
на, отобранные у Абу-Зухри, должны 
были быть направлены на выплату за-
рплат государственным служащим ав-
тономии (напомним, что банки, опаса-
ясь санкций со стороны американских 
властей, отказываются переводить де-
ньги на счета правительства, сформи-
рованного движением ХАМАС).
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НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ТРАНСЛЯЦИЙ ТЕЛЕКАНАЛА «ХИЗБАЛЛЫ»
Из Вашингтона поступили хорошие из-

вестия — министерство финансов США рас-

пространило действие президентского ука-

за № 13224 на телеканал «Аль-Манар» и ра-

диостанцию «Аль-Нур», принадлежащие 

«Хизбалле». Это означает, что власти полу-

чили юридические основания для проведе-

ния санкций против СМИ «Хизбаллы» на 

территории США.

Указ 13224 был подписан президентом Бу-

шем после теракта 11 сентября 2001 года. Его 

название говорит само за себя: «Прекращение 

и предотвращение (финансовых) операций с 

людьми, осуществляющими, угрожающими 

осуществить или же поддерживающими тер-

рористическую деятельность». В президент-

ском указе фигурирует постоянно обновляю-

щийся министерством финансов США список 

террористических организаций, а также уч-

реждений и лиц, помогающих террору. Указ 

дает министерству финансов, действующему 

совместно с подчиняющимися ему различны-

ми учреждениями, контролирующими соблю-

дение законности, юридические основания 

для борьбы с террористическими организа-

циями, включенными в этот список. Предус-

матриваемые меры включают в себя штрафы, 

временный или постоянный запрет деятель-

ности и даже конфискацию имущества. Указ 

используется правительством США для ока-

зания дипломатического давления на другие 

страны с целью принятия ими списка тер-

рористических организаций, составленного 

в США. Само собой разумеется, им активно 

пользуются и для давления как на сами тер-

рористические организации, так и на подде-

рживающие их учреждения.

По словам Стюарта Леви, помощника ми-

нистра финансов США по вопросам финан-

совой разведки, телеканал «Аль-Манар» и 

радиостанция «Аль-Нур» являются инфор-

мационными подразделениями «Хизбал-

лы», помогающими осуществлению терро-

ристической деятельности организации. Не 

так давно Стюарт Леви сделал заявление, в 

котором сформулировал принципиальный 

подход нынешней администрации. «Каждое 

объединение, связанное с террористической 

организацией, даже если его деятельность осу-

ществляется под эгидой торговли, благотво-

рительности или предоставления информа-

ции, является террористическим объедине-

нием, таким же, как и сама террористическая 

организация». Умалить значение этого заяв-

ления невозможно. На деле оно означает, что 

американское правительство не видит разни-

цы между террористическими организация-

ми, вроде «Хизбаллы» и ХАМАСа, и учреж-

дениями, относящимся к их общественным, 

финансовым и коммуникационным инфра-

структурам. Именно на основе этого принципа, 

президентский указ 13224 включил в список 

террористических организаций благотвори-

тельные фонды, занимавшиеся сбором в Ев-

ропе финансовой помощи ХАМАСу.

Сообщение о распространении прези-

дентского указа на деятельность телеканала 

«Аль-Манар» и радиостанции «Аль-Нур» со-

провождалось публикацией в американской 

прессе «обвинительного заключения» против 

них и организации «Хизбалла». Вот некото-

рая информация из этого «заключения», пред-

ставленная экспертами израильского Центра 

специальных исследований.

Глава «Хизбаллы» Хасан Насралла и «опе-

ративный комитет» организации полностью 

управляют бюджетом «Аль-Манар» и 

«Аль-Нур». Главными акционерами 

«Аль-Манар» являются лидеры «Хиз-

баллы». На телеканале работают бо-

евики «Хизбаллы», один из них даже 

был замешан в сборе разведывательной 

информации для оперативного отдела 

«Хизбаллы». Телеканал «Аль-Манар» и 

радиостанция «Аль-Нур» участвовали 

в сборе средств и вербовке боевиков 

для «Хизбаллы». Телеканал «Аль-Ма-

нар» предоставляет поддержку палес-

тинским организациям, включенным 

в американский список террористичес-

ких организаций, а также переводит средства 

в «благотворительные учреждения» «Ислам-

ского джихада»…

В ответ на данное сообщение гендиректор 

телеканала «Аль-Манар» Абдалла Кацир высту-

пил с гневным заявлением, распространенным 

агентством «Рейтер». Кацир подчеркнул, что он 

и его коллеги расценивают действия минис-

терства финансов США как удар по «професси-

ональной и объективной» коммуникационной 

корпорации. По его словам, за этим стоит «си-

онистское лобби в США». Абдалла Кацир доба-

вил, что телеканал «Аль-Манар» будет оспари-

вать это решение и продолжит свои трансляции 

в США, Канаде и других странах мира.

Следует отметить, что шаг министерс-

тва финансов США не является первой ак-

цией, направленной против «Аль-Манар». В 

течение последних лет как правительством 

США, так и правительствами европейских 

стран были предприняты меры по предотвра-

щению трансляций телеканала «Хизбаллы». 

Произошло это, разумеется, не само собой, 

а в результате длительной борьбы, которую 

вел министр по делам Иерусалима и диаспо-

ры Натан Щаранский вместе с международ-

ными еврейскими организациями.

Борьба принесла свои плоды — в дека-

бре 2004 года американский госдепартамент 

включил «Аль-Манар» в список террорис-

тических организаций, а Высший суд Фран-

ции обязал спутниковую ретрансляционную 

сеть EUTELSAT, включавшую канал Хизбал-

лы в «пакет услуг», предоставляемый ее кли-

ентам, прекратить трансляцию «Аль-Манар». 

Высший суд аргументировал свое решение 

тем, что антисемитские высказывания, ко-

торыми были наполнены программы кана-

ла, нарушали французский закон о подстре-

кательстве и подвергали опасности обще-

ственный порядок.

Справедливости ради надо сказать, что 

именно Франция стала первой европейской 

страной, применившей санкции против теле-

канала «Хизбаллы». Более того, во время кон-

ференции министров культуры Европейского 

союза в мае 2005 года она даже инициировала 

принятие постановления о предотвращении 

трансляций телеканала «Аль-Манар» по всей 

Европе. К Франции присоединились другие 

страны и компании, транслирующие спут-

никовые каналы, из Европы, США и Южной 

Америки. По данным интернет-сайта Coalition 

Against Terrorist Mediа, речь идет о 8 компа-

ниях, отказавшихся предоставлять свои ус-

луги «Аль-Манар». Сегодня в Европе имеются 

лишь две компании спутникового телевиде-

ния, продолжающие транслировать «Аль-Ма-

нар» — Arabsat и Arabnile.

Достижение еврейского лобби действи-

тельно впечатляет. Французский парламент, 

тот самый парламент, ко-

торый в течение многих 

лет занимает последова-

тельную проарабскую по-

зицию, в течение меся-

ца принял специальную 

поправку, расширяющую запрет на расист-

скую пропаганду иностранного производства, 

транслирующуюся по спутниковой связи из-

за пределов Франции. На основании поправ-

ки и был запрещен прием телеканала «Хиз-

баллы». А в соответствии с законами Евросо-

юза, запрет одним из его членов трансляций 

телеканала, автоматически стал обязательным 

для остальных членов Евросоюза.

Это нанесло серьезный ущерб возможнос-

тям «Аль-Манар» оказывать влияние на ислам-

скую диаспору в Европе. Что вызвало резкое не-

довольство руководства «Хизбаллы», считаю-

щего «Аль-Манар» главным инструментом для 

распространения своих идей. Адвокаты «Хиз-

баллы» попытались отменить запрет и пода-

ли кассацию в Высший государственный со-

вет Франции, являющийся и административ-

ным судом высшей инстанции. Но благодаря 

активному давлению еврейского лобби касса-

ция «Аль-Манар» была отклонена. Таким об-

разом, передачи «Аль-Манар», наполненные 

пещерной антисемитской и антиизраильской 

пропагандой, и далее не будут приниматься во 

Франции и всей Западной Европе.

Сегодня, после распространения на СМИ 

«Хизбаллы» действия президентского указа, 

можно рассчитывать, что трансляции этих 

СМИ будут ограничены и в США. Если это 

произойдет, то аналогичные меры предпримут 

Канада и другие англоязычные страны.

Все эти акции доказывают, что победу над 

распространением исламской пропаганды в 

свободном мире можно одержать. Для этого 

нужно бороться, не страшась угроз исламис-

тов. Вопрос состоит в том, насколько хватит у 

Запада решимости и последовательности. Осо-

бенно на фоне того отрицательного примера, 

который показывает Израиль, до сих пор яв-

лявшийся главным форпостом в борьбе с фун-

даменталистской чумой. Бегство Израиля из 

Газы и декларируемое Эхудом Ольмертом на-

мерение продолжить односторонние отступ-

ления уже в бо́льших масштабах, могут стать 

крайне отрицательным фактором в информа-

ционной войне, ведущейся между западным 

и исламским миром. Войне, в которой как раз 

в эти дни была достигнута очередная, пусть 

небольшая, но очень важная победа. שש

Главная страница англоязычного сайта канала «Аль-Манар»
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Шоссе как поле боя
На минувшей неделе в Израиле погибло 

11 человек. Среди них двое детей, три женщины. 
Но террористы к их гибели не имеют никакого 
отношения. И даже криминальные структуры 
мы не можем винить в этой бойне. Одиннадцать 
израильтян погибли на дорогах, в ходе аварий, 
которые захлестнули Израиль, словно эпиде-
мия. Расследование аварий еще продолжает-
ся, но глава национального управления безо-
пасности на дорогах Владимир Рубин утверж-
дает, что основной причиной аварий является 
так называемый человеческий фактор.

С В. Рубином согласно большинство изра-
ильских граждан. Ежедневно на дорогах они 
сталкиваются с теми, кто обгоняет в самых не-
подходящих местах, перестраивается из ряда в 
ряд, не включая сигнала поворота, не соблюдает 
дистанцию, короче, делает то, за что очень хочет-
ся набить лицо. Но израильские граждане видят 
также и безнаказанность этих людей. Полицейс-
ких на израильских дорогах явно недостает. Ру-
ководство сил правопорядка объясняет это не-
хваткой средств. И мы готовы принять это объяс-
нение. Израильская полиция — не самая богатая 
полиция в мире. Но почему на дорогах так мало 
камер слежения? Неужели и на это у дорожной 
полиции тоже не хватает средств?

Вопросов у граждан нашей страны к до-
рожной полиции и к национальному управле-
нию по безопасности на дорогах много, а отве-
тов, к сожалению, никаких. Между тем, ученые 
из института транспорта провели исследова-
ние и объявили, что проблемы с «человечес-
ким фактором» закладываются изначально 
всей системой обучения израильских водите-
лей. Дескать, устный экзамен на знание правил 
дорожного движения и теории вождения про-
водится формально, и экзаменуемому ничего 
не стоит ответить на половину предлагаемых 
вопросов, даже если знания правил движения 
у него весьма поверхностные. Что же до 20-ми-
нутной поездки вокруг Управления по регис-
трации транспорта, то в ее ходе определяется 
не столько умение экзаменуемого водить ма-
шину, сколько способность произвести хоро-
шее впечатление на экзаменатора.

И вот теперь система экзаменов будет из-
менена. Вместо теста на знание правил движе-
ния будущих водителей ждет четыре серьезных 
экзамена. А короткую поездку заменит долгий 
стокилометровый маршрут, на котором встре-
тятся все типы дорог — от скоростных трасс до 
узких переулков старой части городов.

Понятно, что реализовать подобную про-
грамму в имеющихся школах вождения не удас-
тся. Во всех крупных городах Израиля предстоит 
создать государственные центры обучения вож-
дению, в которых начнут работать сотни учите-
лей. Им предстоит обучить своих воспитанни-
ков не только правилам движения, рассказать 
им не только об устройстве карбюратора, но и 
преподать такие дисциплины, как вежливость 
на дорогах и уважительное отношение к дру-
гим участникам дорожного движения.

«Это настоящая революция, — так охарак-
теризовал новую программу обучения води-
телей пресс-секретарь Минтранса Авнер Ова-
дья и добавил: — Мы надеемся, что новая сис-
тема обучения позволит снизить количество 
аварий на дорогах и воспитать хороших води-
телей, профессиональных и вежливых».

Честно говоря, трудно разделить опти-
мизм пресс-секретаря министерства. Воспита-
ние вежливости и терпимости к другим — про-
цесс длительный, начинающийся в детском са-
ду и продолжающийся в течение всех школьных 
лет. Трудно поверить, что все упущенное изра-
ильской школой и семьей удастся наверстать за 
несколько месяцев педагогам центров обучения 
вождению. Скорее всего, этот эксперимент за-
кончится «пшиком», и его результаты никак не 
отразятся на ситуации на наших дорогах. Между 
тем, финансирование проекта уже началось. И 
тысячи израильтян задают себе вопрос: не лучше 
ли было передать деньги, отведенные на созда-
ние учебных центров, дорожной полиции, кото-
рая увеличила бы свое присутствие на дорогах, 
приобрела бы пару тысяч новых камер и, может 
быть, остановила беспредел, творящийся на на-
ших шоссе. Но вместо этого мы начинаем экспе-
римент. Будем надеяться, удачный.

Давид Кон, журналист (Израиль)

Газета «Маарив» 
(Израиль)Амнон Рубинштейн

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
� Мнение

Честь и хвала администрации Тель-авив-
ского университета за то, что она объявила 
об открытии Центра иранистики и исследо-
ваний истории и культуры иранского еврейс-
тва. На церемонию открытия Центра универ-
ситет пригласил бывшего министра обороны 
Шауля Мофаза — выходца из Ирана.

Но… 30 профессоров и преподавателей 
различных факультетов выразили против 
этого приглашения протест. Они направи-
ли администрации университета следую-
щее письмо (приводится с незначительны-
ми сокращениями):

«Привлечение министра обороны в ка-
честве главного оратора на церемонии от-
крытия Центра иранистики — позорный 
шаг для всего университета… Вместо то-
го чтобы стать подлинно академическим 
учреждением, этот Центр с самого начала 
приобретает характер пропагандистско-
го рупора, провозглашающего Иран главной 
угрозой для Государства Израиль, Ближнего 
Востока и всего мира, а также мишенью для 
очередной военной авантюры США (возмож-
но, с израильским участием)…

Вместо того чтобы подвергнуть данный 
подход ответственному критическому анализу, 
как это принято в академическом мире, универ-
ситет приглашает для выступления одного из 
наиболее агрессивно настроенных против Ирана 
деятелей… Это наводит на мысль о том, что в 
университете появляется подразделение, обслу-
живающее интересы властей, а не анализирую-
щее их действия с критических позиций.

Центр пригласил выступать предста-
вителя властей, чьи деяния прямо подпада-
ют под определение военных преступлений, 
которые Израиль совершает на оккупирован-
ных территориях. Действия Мофаза в ран-
ге начальника Генерального штаба и минис-
тра обороны привели к гибели тысяч палес-
тинцев, в том числе сотен детей…»

Читающий эти строки может подумать, 
будто не Иран угрожает Израилю стиранием 
его с карты мира, а американская пропаган-
дистская машина угрожает Ирану!

Подобные петиции в израильских вузах 
не редкость. Но нынешняя превзошла все пре-

дыдущие. Поэтому президент Тель-авивского 
университета профессор Итамар Рабинович, 
ректор проф. Дани Левьятан и декан гумани-
тарного факультета проф. Шломо Бидерман 
сочли нужным направить ее авторам ответ:

«Прежде всего, мы хотели бы выразить ка-
тегорическое несогласие с недостойными выра-
жениями, содержащимися в вашем письме. Се-
туя на то, что-де Тель-авивский университет 
не ведет себя так, как подобает поступать 
академическому учреждению, вы сами же выра-
жаете четкую политическую позицию и лице-
мерно выдаете ее за заботу о чистоте науки… 
Мы принимать такую позицию в качестве ру-
ководства к действию не собираемся».

В обстановке, когда большинство со-
трудников израильских академических уч-
реждений подвержено самоуничижительно-
му антисионистскому угару, поступок трех 
профессоров заслуживает всемерного ува-
жения. Одного я только опасаюсь: еще одно 
такое письмо — и все трое будут провозгла-
шены «военными преступниками»… שש

Утром 21 мая ракета «кассам» разорва-
лась в здании религиозной школы в горо-
де Сдерот. По счастью, ученики в это вре-
мя были в синагоге на утренней молитве… 
В тот же день террористы выпустили еще 
три ракеты по северо-западному Негеву. 
Одна из ракет разорвалась на перекрестке 
Габим. В результате взрыва двое из-
раильтян были контужены. По одной 
ракете упало возле населенных пун-
ктов Мефальсим и Нир-Оз.

В школу по тревоге выехали 
машины скорой помощи, пожар-
ные, полицейские и саперы. К де-
тям приехали представители служ-
бы социальной помощи и Минпроса 
(инициаторы плана одностороннего 
отступления из сектора Газы в шко-
ле не показывались).

«Классы, в которые попала раке-
та, это старые строения, крытые чере-
пицей, — рассказала начальница городско-
го отдела просвещения Мирьям Шоши. — 
Командование тыла еще три месяца тому 
назад обещало построить бронированные 
классы, но до сих пор своего обещания не 
выполнило. Сегодня здесь произошло ве-
ликое чудо…» По словам М. Шоши, мэрия 

и дирекция школы вначале хотели распус-
тить учеников по домам, но потом было 
решено оставить их в школе. Психологи 
также оказывают помощь детям.

Лион Куртро, чей сын учится в клас-
се, в который попала ракета, сказал, что 
у него такое ощущение, словно он утром 

«получил сына назад в подарок». «Я даже 
думать не хочу о том, что могло бы про-
изойти, если бы дети были в классе. Мы 
возмущены правительством и ЦАЃА-
Лом, а также нашим соседом, новым ми-
нистром обороны, которые никак не мо-
гут положить конец ракетным обстрелам 

и не дают никакого ответа на непрестан-
ные обстрелы приграничных населен-
ных пунктов».

Мэр Сдерота Эли Мояль подверг рез-
кой критике политику ЦАЃАЛа. «Здесь 
произошло настоящее чудо, — сказал 
он. — Здесь могли погибнуть дети. Раке-
та попала прямо в крышу школьного зда-
ния. Я повторяю, что пока правительство 
не позволит ЦАЃАЛу отреагировать так, 
как положено, террористы будут и даль-
ше обстреливать нас».

Между тем министр обороны Амир 
Перец отдал приказ о расследовании всех 
обстоятельств ликвидации главаря «Ис-
ламского джихада», Махмуда Дахдуха, так 
как при этом погибли две женщины и че-
тырехлетний ребенок. Амир Перец обе-
щал провести скрупулезное расследова-
ние этого инцидента. Указание Переца 
вызвало гнев и раздражение летчиков. Их 
крайне возмутил тот факт, что министр 
обороны счел себя вправе давать указа-
ние боевым летчикам о том, как им про-
водить военную операцию. Его указание 
тем более неожиданно, что в ВВС и так 
принято проводить «разбор полетов» са-
мым тщательным образом. שש

По материалам СМИ

ДЕТЕЙ СПАСЛА УТРЕННЯЯ МОЛИТВА
� Когда верстался номер

Последствия попадания ракеты

По материалам СМИ

«ЖЕЛЕЗНАЯ ПТИЦА» ПОССОРИЛА ИЗРАИЛЬ И США
Новый кризис назревает в отношениях 

между министерством обороны Израиля и 
Пентагоном. И вновь яблоком раздора стали 
самолеты. Американцы запрещают еврейско-
му государству устанавливать на свои новые 
истребители современные боевые системы.

Самолеты F-35 (на фото), также называе-
мые JSF (Joint Strike Fighter), еще не вышли с 
американского конвейера, однако уже сейчас 
считается, что новые железные птицы в тече-
ние ближайших десятилетий будут являться 
самыми грозными боевыми машинами. Раз-
работкой самолета занимались инженеры из 
нескольких стран мира, в том числе и из Изра-
иля, который, несомненно, рассчитывает так-
же обновить арсенал своих ВВС. Как сообщает 
газета «Маарив», проблема состоит в том, что 
на этот раз Пентагон запретил своему ближ-
невосточному союзнику оснащать истребите-
ли нового поколения своими изобретениями. 
В том числе, суперсовременными радарными 
и навигационными системами, комплексами 
противоракетной обороны и т. д.

Такое решение американских властей 
приведет к весьма плачевным последствиям. 
Во-первых, пострадает оборонная способность 
еврейского государства. Ведь основное пре-
имущество над арабскими странами состо-

ит не в численности или обучении пилотов, а 
именно в технической оснащенности боевых 
машин. Истребители нового поколения могут 
появиться и в ВВС арабских стран, которые 
своей целью называют уничтожение Израи-
ля. В таком случае Иерусалиму попросту не 
будет чем ответить на новую угрозу.

Во-вторых, эксперты считают, что подоб-
ный шаг со стороны США нанесет сокруши-
тельный удар по военной промышленности Из-
раиля, которая занимается разработкой и про-
изводством систем для новых самолетов.

Кризис в отношениях с США уже прак-
тически достиг «точки кипения». Израиль 

подумывает о том, чтобы вывести своих спе-
циалистов из участия в проекте создания ис-
требителей F-35. Так же могут поступить и 
другие участники американской програм-
мы — Турция, Великобритания и другие де-
ржавы, которым не по нраву позиция Пента-
гона. Им, также как и еврейскому государству 

запрещено изменять что-либо в конс-
трукции самолета.

Следует также отметить, что F-35 — 
не единственная машина нового поколе-
ния, которая находится в разработке. В Ев-
ропе работают над подобным истребите-
лем Eurocraft . Аналог создается и в России. 
Однако это вовсе не означает, что у Изра-
иля, который во многом зависит от Бело-
го дома, есть свобода выбора. Тем более, 
что Иерусалим является главным после 
Америки участникам проекта.

Напомним, что предыдущий скан-
дал между США и Израилем на поч-

ве оборонной промышленности разгорел-
ся после того, как еврейское государство 
заключило соглашение с Пекином о модер-
низации китайских беспилотных самоле-
тов. Тогда Израилю пришлось порвать до-
говор и выплатить Китаю крупную денеж-
ную компенсацию. שש



8 ШОМРЕЙ ШАБОС

№ 31
(572)

28 ияра 5766 года
26 мая 2006 года)

Не
ха

ма
 Ш

ва
рц

, ж
ур

на
ли

ст
 (С

Ш
А)

«Каддафи убил мою дочь!»
Даниэл Коэн, чья дочь Теодора погибла 

вместе с 270 пассажирами самолета компании 
«Пан-Американ», взорванного над Локерби в 
Шотландии, чувствует себя преданным адми-
нистрацией Дж. Буша, объявившей о нормали-
зации отношений с диктатором Ливии Каддафи. 
Сторонники «детанта» с Ливией оправдывают 
это тем, что Каддафи помог Западу в борьбе с 
терроризмом, выдал его бывших сподвижни-
ков по терроризму, так как эти исламисты пы-
тались его убить. Значит, помогая Каддафи, мы 
помогаем ему расправиться с его врагами и 
укрепить его собственное положение.

Ливия готовится открыть в Вашингтоне 
новое посольство и начнет закатывать при-
емы на деньги от нефти, а дочери Каддафи 
пойдут по шикарным магазинам на Пятой 
авеню. Не ровен час, и самого Каддафи при-
гласят в Вашингтон.

«Но больше всего мне больно от того, что 
администрация Буша простила Каддафи взрыв 
самолета, не заставив взять на себя ответствен-
ность за гибель людей. Ливийское правитель-
ство, конечно, выпустило приглаженное заяв-
ление о «гражданской ответственности» для 
того, чтобы отвести от себя санкции ООН, но 
Каддафи продолжает настаивать на том, что 
Ливия здесь не при чем. А ведь именно его го-
лос имеет вес в Ливии. На Ближнем Востоке, в 
Африке и в Европе, включая Англию, большая 
часть людей поэтому продолжают верить в то, 
что обвинения против Ливии были просто сфаб-
рикованы. Ливийцы усиленно добиваются ос-
вобождения единственного осужденного по 
этому делу террориста, находящегося в шот-
ландской тюрьме. В Англии написана новел-
ла, а в Шотландии пьеса, которые обвиняют во 
взрыве самолета Израиль. В сентябре в Лон-
доне состоится премьера оперы (!), в которой 
Каддафи будет показан споткнувшимся, но ха-
ризматичным национальным героем».

Из 270 погибших над Локерби 21 декабря 
1988 г. 189 были американцами. Это была самая 
страшная атака на мирное гражданское насе-
ление, организованная до 11 сентября 2001 г. 
Теодора, единственная дочь Коэнов, в то вре-
мя была студенткой университета в Сиракью-
зах и возвращалась домой из Англии.

Разумеется, горе 189 семей не может 
направлять международную политику США. 
Но, как пишет Коэн, «администрация сначала 
объявила, что Ливия изменилась и согласи-
лась избавиться от оружия массового унич-
тожения. Но ведь у нее никогда ее не было. А 
были лишь кое-какие материалы, купленные 
у пакистанца Хана. Возможность построить 
атомную бомбу была поставлена под угрозу 
прежде, чем он великодушно согласился от 
нее избавиться». Не было там и биологичес-
кого оружия, кроме горчичного газа времен 
Первой мировой войны… И его пример вряд 
ли вдохновит Северную Корею или Иран, уже 
имеющих ядерное оружие. Но сигнал, подава-
емый из Вашингтона, будет понят просто: Аме-
рику легко водить за нос.

В подтверждение «обновления» Ливии 
твердят об установлении демократии под ру-
ководством полковника Каддафи. Но правоза-
щитные группы говорят, что Каддафи всегда 
был и остается тираном. Достаточно вспом-
нить историю с арестом врачей и медсестер 
из Болгарии, которых обвинили в прививке 
детям СПИДа. Болгары подверглись страш-
нейшим пыткам и вынуждены были сознать-
ся во всех приписанных им фантастических 
преступлениях. Суд приговорил их к смерт-
ной казни, но благодаря усилиям междуна-
родной общественности Каддафи сохранил 
им жизнь. Однако они остались гнить в тюрь-
ме, и Каддафи требует от Болгарии заплатить 
за каждого убитого ребенка по 10 миллионов 
долларов. То есть, попросту вернуть себе де-
ньги, заплаченные за людей, взорванных над 
Локерби. Были или не были заражены дети 
СПИДом, мы никогда не узнаем, но если и бы-
ли, то в этом вина отвратительных условий в 
королевстве безумного полковника…

Буш все время толкует о распростране-
нии демократии. Однако смысл происходяще-
го в действительности поймут так: США вовсе 
не против сделок с тираном.

Законопроект, рассматриваемый в на-
стоящее время парламентом Ирана, пред-
писывает ношение «исламской одежды, за-
щищающей мусульманскую идентичность 
страны». Именно об этом говорится в копии 
документа, полученного 20 мая агент-
ством «Ассошиэйтед пресс». Проект 
закона содержит 13 статей. Предвари-
тельное одобрение он получил неде-
лю назад. Как отмечают журналисты 
агентства, ознакомившиеся с докумен-
том, там нет упоминания о требовании 
носить специальные опознаватель-
ные знаки представителям религиоз-
ных меньшинств (днем ранее канадс-
кая газета «Нэшнл пост», цитируя сло-
ва иранских политических беженцев, 
сообщила, что новый закон обяжет ев-
реев, христиан и другие религиозные 
меньшинства носить специальные по-
лоски цветной ткани, чтобы отличать их от 
«правоверных мусульман»).

Хотя пока информация о намерении ме-
тить иноверцев не подтверждается, законо-
проект уже посеял страх среди женщин: они 
всерьез опасаются, что бескомпромиссное 

правительство во главе с президентом Мах-
мудом Ахмадинеджадом планирует распра-
виться со свободами, которые удалось отсто-
ять в Иране во времена предыдущего, подде-
рживающего реформы правительства.

Иранские законы, принятые после ис-
ламской революции 1979 года, требуют, чтобы 
женщины носили «чадру» (точнее, речь идет 
о головном платке, полностью закрывающем 
волосы, и длинном верхнем одеянии-бала-
хоне, делающем совершенно бесформенной 

всю фигуру). Однако в последнее десятиле-
тие правила несколько смягчились, и женщи-
ны — особенно в столице, Тегеране, — стали 
носить легкие шарфы, которые почти не пок-
рывают голову, и короткие, облегающие жа-
кеты вместо балахонов (см. фото).

В новом законопроекте нет никакого 
определенного упоминания о женщинах, 
но говорится, что он направлен на то, что-
бы «поощрить население быть весьма сдер-
жанными в выборе одежды, которая не со-
ответствует культуре Ирана». Именно так 
это формулируется в копии документа, по-
лученного «Ассошиэйтед пресс» от парла-
ментского пресс-центра.

Закон также требует проведения опре-
деленной работы от министерства культуры 
и государственных средств массовой инфор-
мации: они должны всячески пропагандиро-
вать иранский стиль одежды и препятство-
вать ношению той, «которая не соответствует 
исламской культуре». Кроме того, законопро-
ект дает экономические стимулы производи-
телям, изготавливающим одежду исламско-
го стиля, и предусматривает введение повы-
шенных налогов на импорт одежды. שש

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

��� Начало в № 9.
Таким образом, начавшаяся в 90-х годах 

XX века эмиграция евреев из СНГ в Герма-

нию, по сути своей, была эмиграцией в стра-

ну с сильными, устойчивыми тысячелетни-

ми юдофобскими традициями, внедренными 

в сознание нации. Тогда, ослепленные воз-

можностью жить в Европе и освобождением 

от унизительности и серости советской жиз-

ни, мы этого не понимали и искренне вери-

ли, что Германия стала другой.

В значительной мере это действительно так. 

Но непредвзятые опросы свидетельствуют, что 

сегодня почти четверть населения Германии бо-

леет скрытым антисемитизмом. Немецкое пра-

вительство и значительная часть интеллекту-

альной части общества предпринимают очень 

серьезные усилия, упорно стремясь повернуть 

эту ситуацию вспять. Они решительно подав-

ляют возникающие рецидивы антисемитиз-

ма, пытаясь создать в стране атмосферу обще-

ственного неприятия этого феномена. Однако 

полностью погасить этот дьявольский фитиль 

не удается. Я даже не говорю об осквернении ев-

рейских кладбищ и памятников, попыток под-

жогов синагог и бесконечных угрозах — неона-

цистские отморозки есть везде, ну а в Германии 

и подавно. Это вроде бы постоянное и ставшее 

привычным сопровождение еврейской жизни 

не только в Германии. Однако в последнее вре-

мя число этих правоэкстремистских правона-

рушений стало катастрофически расти.

В частности, по подсчетам полиции за пе-

риод с января по ноябрь 2005 года их число на 

30% превысило уровень 2004 года. При этом 

значительно, почти на 20%, возросло количес-

тво насильственных преступлений.

Но в данном случае речь идет о других тен-

денциях. В прошлом году, впервые за всю пос-

левоенную историю Германии, на выборах в зе-

мельные парламенты (ландтаги) в них смогли 

попасть неонацисты. Это случилось в Саксонии. 

В своем недавнем интервью издающейся в Бер-

лине на русском языке «Еврейской газете» вы-

дающийся немецкий журналист, писатель, ки-

норежиссер и общественный деятель Ральф 

Джордано сказал совершенно ужасную фразу: 

«У Германии сложные и до конца не выясненные 

отношения с собственным прошлым. Гитлер 

потерпел военное поражение, но не моральное. 

Он по-прежнему живет в человеческих душах. 

Сегодня это ужасающим образом проявляется 

в политике». Это обстоятельство стало особен-

но заметным в годы противостояния Израиля 

атакам палестинского террора во времена пос-

ледней интифады. Вопреки всякой логике и да-

же приличию, симпатии немецких масс-медиа 

были демонстративно на стороне палестинцев. 

Израиль почти всегда был в положении обвиня-

емого. Ральф Джордано назвал подобное пове-

дение немецких средств массовой информации 

«большой низостью». Возможно, прав журналист 

Виктор Кирхмайер, заметивший в своей статье, 

опубликованной в еженедельнике «Цайт», что 

антиеврейские настроения избавляют немцев от 

унаследованной вины. Ведь если евреи ведут се-

бя как нацисты (а это излюбленный тезис в от-

ношении Израиля), то, как, возможно, думают 

немцы, преступления наших отцов и дедов на 

этом фоне уже перестают быть чем-то исклю-

чительным, и «нечего потомкам жертв Холо-

коста впредь тыкать в нас пальцем». Вообще, в 

последние годы национальное чувство ответс-

твенности за содеянное в годы Холокоста под-

вергается попыткам демонтажа.

Первая подобная попытка, возможно, 

датируется 1985 годом и принадлежит Мар-

тину Брошату, опубликовавшему в журна-

ле «Меркур» статью, суть которой заключа-

ется в требовании «нормализовать истори-

ографию о периоде гитлеровской диктатуры 

и перестать демонизировать Гитлера и зани-

маться актуализацией тогдашних событий». 

Эта попытка не нашла поддержки у немец-

кой общественности. Затем на этом же поле, 

с тем же результатом, пытался играть извест-

ный писатель Мартин Вальзер, который в ре-

чи по случаю вручения ему Премии мира не-

мецкой книготорговли во Франкфурте назвал 

Освенцим «моральной дубиной» и высказал-

ся против превращения памяти о нем в «по-

литический инструмент». Позже он выступил 

против «монументализации германского по-

зора», имея в виду проект создания гранди-

озного мемориала памяти жертв Холокоста в 

Берлине. Следующим неудачным игроком стал 

бывший лидер Свободной демократической 

партии Юрген Меллеман, попытавшийся под-

нять перед выборами 2002 года рейтинг сво-

ей партии, которая до этих пор довольствова-

лась жалкой ролью в немецкой политике. По-

обещав набрать на выборах 18% голосов, он 

сделал приманкой свою достаточно жесткую 

критику Израиля. Опыт, к счастью, не удался, 

и Меллеман вынужден был покинуть не толь-

ко руководство партией, но и ее ряды. Это фи-

аско привело его к самоубийству.

Сами же приведенные ситуации оказа-

лись достаточно характерными. Они пока-

зали, что попытки размывания историчес-

кой ответственности немцев за Холокост на-

чали проникать и в интеллектуальные слои 

немецкого общества. К счастью, сегодня им 

не дали развиться, однако они лишь «загна-

ны под ковер» и перешли в скрытную, латен-

тную форму.

Продолжение следует ���

По материалам СМИ

КАКОЙ ДРЕСС-КОД ВВОДИТ ИРАН?
� Мода по-ирански

� Новости вкратце
��� стр. 6

Раскрыт секрет финансирования 
палестинского оружия

17 мая служба безопасности ША-
БАК опубликовал распечатку допро-
сов Фуада Шобаки, бывшего финан-
систа палестинской администрации и 
доверенного лица Ясира Арафата, ко-
торый содержался в тюрьме Йерихо 
на Западном берегу, пока в мае его не 
арестовали израильские войска.

По словам Шобаки, Арафат от-
дал приказ о массовой закупке ору-
жия, когда в 2000 году началась ин-
тифада. Часть оружия закупалась в 
Иране, и какая-то его доля должна 
была быть доставлена в сектор Газа 
в 2002 году на судне «Карин-A», ко-
торое было захвачено израильски-
ми морскими десантниками.

Шобаки также рассказал, что 
Арафат передавал оружие терро-
ристической организации «Брига-
ды мучеников Аль-Акса» через ак-
тивистов ФАТХ.

 Иранские студенты создали 
«Фонд для разрушения Израиля»

В Иране группа студентов уни-
верситета Тегерана создала «Фонд 
для разрушения Израиля», в кото-
рый вошли около 300 учащихся, пи-
шет газета «Ѓаарец».

По словам организаторов дви-
жения, в задачи фонда не входит не-
посредственное уничтожение еврей-
ского государства, его активисты 
должны привлечь внимание обще-
ственности к проблемам палестинс-
кого народа. «Мы выступаем против 
инициативы западных стран, которые 

перестали оказывать финансовую 
поддержку правительству ХАМАСа, 
а соответственно, и жителям Палес-
тины», — заявляют студенты.

Создатели фонда сами присту-
пили к сбору средств для палестин-
цев, однако за первый день в короб-
ку для пожертвований деньги поло-
жили только десять человек. Многие 
бросают в ящик небольшие камешки 
как символический жест солидарнос-
ти с палестинской молодежью, кото-
рая использует камни для борьбы с 
израильскими солдатами.
Microsoft создаст программу 

для изучения… иудаизма
Билл Гейтс подумывает о том, 

чтобы вложить деньги в разработку 
новой программы для изучения иу-
даизма. Для того чтобы лучше изу-

чить вопрос, представители корпо-
рации Microsoft посетили ряд религи-
озных учебных заведений в Израиле. 
В иешиве «Ахейя», что в Бней-Бра-
ке, представителям компании Гей-
тса был представлен проект новый 
компьютерной программы по изу-
чению Торы. По словам руководи-
телей учебного заведения, амери-
канские эксперты были воодушев-
лены идеей, и в ближайшее время 
Microsoft подпишет контракт по ее 
воплощению в жизнь.

Чем именно новая программа 
отличается от десятков уже сущест-
вующих — не сообщается. Информа-
ция хранится в строжайшем секрете 
из опасений, что конкуренты могут 
украсть идею. Объемы вложения в 
проект также неизвестны.
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Глобальная реконструкция Одессы, 
или Прощай, «Привоз»!

Ну вот, еще неделя — и лето. Прогретый пе-
сок, убаюкивающее шуршание волн о гальку, теп-
лое море, ласковое солнце… В общем, полный 
набор радостей, которые одесситы как жители 
приморского города получают по остаточному 
принципу. Зато полной мерой хлебают заезжие 
туристы, оставляющие у нас кровно заработан-
ные в зимний период деньги. Или, по крайней 
мере, городские власти на это надеются. Прав-
да, им все время что-то мешает осуществить эту 
голубую мечту. В основном, журналисты, не же-
лающие создавать положительный имидж Одес-
сы как туристического центра. Ну, то есть писать 
о чистом песочке, когда он грязный. Или восхи-
щаться прозрачной морской водой, разгребая 
горы мусора, в этой самой воде плавающего. 
Впрочем, ругать журналистов всегда было лег-
че, чем навести элементарный порядок. Или се-
товать на низкую культуру наших граждан, бро-
сающих окурки, бумажки и прочее непотребство 
прямо на асфальт, — вместо того, чтобы просто 
поставить на улицах урны.

Правда, урны, чистые песок и вода — это 
все мелочь. Начинать нужно с глобальных про-
ектов. Вот Инвестиционный совет при городском 
голове Одессы намерен рассмотреть проект ре-
конструкции парковой зоны Одессы с привле-
чением иностранных инвесторов. Не приводить 
понемногу в порядок каждый парк отдельно, а 
глобально, все, взяли — и реконструировали. 
Непонятно только, как отнесутся инвесторы к 
тому, что половина земли крупнейшего парка — 
им. Шевченко — уже распродана под застройку? 
А в другом парке — бывшем парке им. Ильича, на 
месте бывшего же II христианского кладбища — 
будут храм восстанавливать. Впишутся ли мно-
гоэтажные дома и храм в планы инвесторов по 
созданию увеселительных комплексов?..

Но нашего (с небольшим перерывом) зем-
ляка Михаила Фрейдлина это не останавливает. 
Он мыслит глобально, поскольку он теперь — 
лицо практически государственное: директор 
Агентства программ развития Одессы. Правда, 
Агентство создавалось под одну вполне конк-
ретную программу — получение кредита по 
проекту «Развитие городской инфраструкту-
ры в Украине за счет специального инвестици-
онного займа Мирового банка». Всего 6 горо-
дов Украины претендуют на эти деньги. Одессе 
планируется выделить 35,5 млн. долл. Из них 
на реструктуризацию водоснабжения и водо-
отведения планируется направить 28,4 млн. 
долл., а на организацию переработки твер-
дых бытовых отходов — 7,1 млн.

Ну, хорошо, кредит Мирового банка — 
вещь нужная. Но где, позвольте спросить, ин-
вестиции, которые обещала фирма «Инфокс», 
беря в аренду одесский водоканал? Ведь пла-
нировали-то восстанавливать за свои! Или 
просчитались? А может, решение взять та-
кой кредит — первый шаг к тому, чтобы ра-
зорвать арендные отношения с «Инфоксом» 
и вернуть водоканал в городскую собствен-
ность? Тем более, что подобные разговоры в 
здании на Думской давно ходят.

Но пока этот вопрос не решается. Может, 
потому, что городской власти в старом здании 
тесно? Так тесно, что решили строить новый ад-
министративный корпус. Недалеко — на При-
морской. И соединить его со старым зданием га-
лереей. Как это будет осуществлено на практике, 
мне, честно говоря, трудно представить.

Зато легко (эскизный проект видела) пред-
ставить, во что превратиться знаменитый «При-
воз». Его тоже ждет реконструкция. Всю терри-
торию рынка планируется расчистить. Не тронут 
только Фруктовый пассаж. Ему повезло: он — па-
мятник архитектуры местного значения. На ос-
вободившейся площади построят трехэтажное 
здание, в котором первый этаж не будет закрыт 
стенами. На этом первом этаже, «на асфальте», и 
разместится непосредственно рынок. Второй 
этаж планируется отдать под супермаркет, а тре-
тий — радуйтесь, это то, чего мы все давно жда-
ли, — под кафе, боулинг и другие необходимые 
на рынке увеселительные заведения. Правильно 
говорили члены градостроительного совета, при-
нимавшие этот проект: поздно плакать об утра-
ченном «Привозе», тем более, что утрачен он уже 
давно. Но такая ли нужна реконструкция?

Татьяна Карелина, журналист

Н. Дегтева� Листая старые газеты

� Новости вкратце
Глава УМВД Одесской области 

оставил свой пост
Начальник управления внутрен-

них дел в Одесской области Михаил 
Вершняк оставил свой пост в связи 
с переходом на другую работу. По 
неофициальным данным, М. Верш-
няк станет заместителем начальни-
ка Департамента оперативно-техни-
ческого управления МВД. Основа-
нием для перевода стало заявление 
самого М. Вершняка.

Обязанности главы областного 
УМВД пока исполняет заместитель на-
чальника Геннадий Подройко.

«Томас Кук» выпустит
путеводитель по Одессе

Одна из старейших в мире ту-
ристических компаний, «Томас Кук», 
планирует выпустить путеводитель 
по Одессе. Компания уже выпустила 
путеводитель по Киеву — первый 

проект издательства при фирме «То-
мас Кук», связанный с Украиной. Кни-
га содержит не только адреса гости-
ниц, ресторанов и т. д., но и ряд со-
ветов путешественникам. При этом 
журналисты отмечают ряд неточнос-
тей, содержащихся в путеводителе, 
например: «Национальный хлеб Ук-
раины делается изо ржи и гречихи». 
Есть и такая рекомендация: «Не пы-
тайтесь пить столько же, сколько ук-
раинцы». Она сопровождается по-
яснением: «Национальный напиток 
и любимый досуг — это водка. Лю-
бой повод считается достаточным 
для тоста, а отказ выпить восприни-
мается как грубость».

По словам руководителя отдела 
публикаций и информации британс-
кого отделения турфирмы Криса Янга, 
предполагается также напечатать пу-
теводитель по Украине в целом.

Власти Одесской области предла-
гают перезахоронить де Рибаса

Одесская областная госадминис-
трация инициирует перезахоронение 
первостроителя Одессы — адмирала 
Иосифа де Рибаса. Исполняющий обя-
занности губернатора Борис Звягинцев 
направил чрезвычайному и полномоч-
ному послу России в Украине Виктору 
Черномырдину письмо с просьбой ока-
зать содействие в этом вопросе.

В послании отмечается, что в 
1989 г. могила И. де Рибаса на Люте-
ранском участке Смоленского клад-
бища в Санкт-Петербурге была вскры-
та и разграблена. Приведением ее в 
порядок занимались одесситы. Учас-
ток, на котором похоронен адмирал, 
не охраняется и, возможно, подпа-
дет под реконструкцию. «Мы про-
сим разрешить перезахоронение с 
подобающими этому великому че-

ловеку почестями в Одессе», — го-
ворится в письме.

Справка. Хосе (Осип, Иосиф) де 
Рибас — испанец, родился в 1749 г. В 
1765–69 гг. служил в неаполитанской 
армии. В 1772 г перешел на русскую 
службу. Участвовал в русско-турецких 
войнах 1768–74 и 1787–91 гг. Коман-
довал авангардом при взятии Хад-
жибея и Аккермана, гребной флоти-
лией — при взятии Тулчи и Исакчи. 
Предложил план штурма Измаила 
и получил одобрение Александра 
Суворова. В ходе штурма командо-
вал гребной флотилией и десантны-
ми отрядами. В 1793 г. составил план 
строительства порта в Хаджибее (бу-
дущей Одессы) и руководил его пос-
тройкой. Участвовал в строительстве 
Одессы (в 1794–97 гг.). В 1797–1800 гг. — 
член Адмиралтейств-коллегии. Умер 
в 1800 г. в Петербурге.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства» № 111 от 24 мая 1906 г.

В ночь на 22 мая над Одессой раз-
разилась небывалая гроза со страш-
ным ливнем. В продолжение часа слы-
шались оглушительные раскаты гро-
ма, а молнией ежесекундно освещало 
свинцовое небо. Сильным потоком во-
ды затоплены многие подвальные по-
мещения. На окраинах видны следы 
разрушения. Не обошлось и без чело-
веческих жертв: на Ремесленной улице 
в подвале погибли два человека. От уда-
ра молнией на станции «Одесса-Заста-
ва» произошел пожар, который как бы 
дополнил картину этой ужасной ночи. 
По полученным в Одесской земской уп-
раве сведениям, ливень захватил лишь 
район протяжением около 15 верст вок-
руг города, приблизительно до стан-
ции Гниляково. Посевы хлебов особен-
но не пострадали; лишь в балках всхо-
ды отчасти уложены водой. В большей 
же части Одесского уезда ливня не бы-
ло, а прошли небольшие дожди. В об-
щем, хлебная растительность и в осо-
бенности озимые посевы повсеместно 
в Одесском уезде находятся в прекрас-
ном состоянии.

* * *
Юнкера Одесского пехотного юн-

керского училища старшего класса 
для топографических работ выезжа-
ют, под руководством командира роты 
и старших офицеров-преподавателей, 
в Бессарабию.

* * *
На оборудование городского ро-

дильного приюта медицинским и дру-
гим инвентарем, а также устройство ос-
вещения и других приспособлений пот-
ребуется около 14 тысяч рублей; в виду 

этого комиссия по заведованию лечеб-
ными заведениями вошла в городс-
кую управу с докладом об ассигнова-
нии этой суммы.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства» № 112 от 25 мая 1906 г.

Сегодня в помещении Одесского 
учетного банка состоится заседание 
правления Одесского общества покро-
вительства животных, состоящего под 
покровительством его императорско-
го высочества великого князя Михаи-
ла Николаевича, для рассмотрения от-
чета о деятельности общества за про-
шлый год, а также и за первую треть 
текущего года.

* * *
Одесская городская управа вхо-

дит с просьбой к г. Одесскому градона-
чальнику о назначении конной стра-
жи в селении Дальник, Одесского гра-
доначальства.

* * *
На Николаевских судостроитель-

ных заводах приступили к работам по 
сооружению двух новых быстроходных 
крейсеров и шести миноносцев, предна-
значенных для Черноморского флота.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства» № 113 от 26 мая 1906 г.

Требуется помещение для квартиры 
Одесского градоначальника до 18 комнат, 
в первом этаже и в центре города (жела-
тельно дом-особняк), при квартире необ-
ходимо иметь каретный сарай, конюш-
ню, погреб и прочие службы. Предложе-
ния и условия адресовать: Сабанеев мост, 
дом Калачевского (дом градоначальни-
ка), а лично от 1 до 2 часов, кроме вос-
кресных и праздничных дней.

* * *
Местное управле-

ние Общества Крас-
ного креста, заслу-
шав в заседании сво-
ем 16 сего мая отчет 
по кружечному сбору 
на помощь больным 
и раненым воинам 
на Дальнем Восто-
ке, произведенному в течении време-
ни с 1 февраля 1904 года по февраль 
1906 года, постановило: выразить глу-
бокую благодарность товарищу пред-
седателя сего правления И. А. Данскому, 
принявшему на себя, по уполномочию 
управления, ведение дела кружечно-
го сбора, а также всем лицам, прини-
мавшим участие в этом сборе, а рав-
но и владельцам магазинов и учреж-
дений, в которых были выставлены 
кружки, за оказываемое ими содейс-
твие делу красного креста. Собрано за 
сказанное время и поступило в кассу 
местного управления 7584 р. 62 к., ко-
торые были своевременно переведе-
ны в распоряжение исполнительной 
комиссии главного управления Обще-
ства Красного креста по оказанию по-
мощи больным и раненым воинам на 
Дальнем Востоке.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства» № 114 от 28 мая 1906 г.

Сегодня председательницей помощи 
бедным г. Одессы супругой г. Одесско-
го градоначальника С. А. Григорьевой 
устраивается в детском саду большой, 
с разнообразной программой, детский 
праздник. Деньги, вырученные от гу-
лянья, поступят в пользу детских днев-
ных приютов общества.

По материалам СМИ

ЦЕНА НА ГАЗ «ОБРАДУЕТ» УКРАИНУ
� Газовые войны

Новый «сюрприз» ожидает украин-
цев в скором будущем. С 1 июля 2006 года 
«Газпром» собирается повысить стоимость 
газа для Украины с 110 до 130 долларов за 
тысячу кубометров. Об этом пишет «Ком-
мерсант», ссылаясь на заместителя пред-
седателя правления «Газпрома» Алексан-
дра Рязанова. По его словам, это является 
ценой для конечных украинских потре-
бителей, в которую не включены НДС и 
транспортные расходы.

По сообщению российского изда-
ния, Рязанов заявил о предстоящем по-
вышению цены для Украины после пе-
реговоров президентов России и Казах-
стана, на которых Москва согласилась 
покупать природный газ на границе Ка-
захстана и России по 140 долл. за тыся-
чу кубометров, что на 90 долл. дороже, 
чем сейчас. По информации издания, в 
обмен на согласие покупать газ дороже 
Казахстан пригласил Россию к участию 
в освоении своих новых нефтегазовых 
месторождений.

Как стало известно, на переговорах 
в Сочи сторонам удалось урегулировать 
давние разногласия по вопросу цены на 
закупаемый Россией в Казахстане при-
родный газ. Президенты договорились 
о повышении закупочных цен с 47–50 до 

138–140 долларов за тысячу кубометров. 
В первую очередь это касается цены газа 
и газового конденсата с казахского мес-
торождения Курмангазы, направляемого 
на переработку на Оренбургский газопе-
рерабатывающий завод.

Таким образом, при сохранении ны-
нешнего объема поставок казахский газ 
обойдется России дороже на 700 милли-
онов долларов в год. Для частичного со-
кращения расходов на закупку природного 
газа из Казахстана «Газпром» вынужден 
поднять тарифы для своих потребителей, 
в частности, из Украины.

Вместе с тем рост закупочной цены 
казахского газа может спровоцировать 
резкий рост цен на газ из Туркмении, до-
бавляет издание.

Напомним, НАК «Нафтогаз-Украи-
на» и компания «Росукрэнерго» в нача-
ле января подписали соглашение о пос-
тавках газа на Украину по цене 95 долл. 
Данная цена действует в первом полуго-
дии 2006 года.

Президент Украины Виктор Ющенко 
заявил 11 мая, что страна и далее будет 
импортировать газ по неизменной цене, 
несмотря на заявления представителей 
«Газпрома» о возможном повышении цен 
со второго полугодия 2006 года.

Украина и Россия ежегодно подписы-
вают межправительственный протокол, 
однако переговоры о протоколе на 2006 год 
пока не принесли результатов.

Украина потребляет около 75 мил-
лиардов кубометров газа в год, добывая 
лишь около 20 миллиардов. До 2006 года 
Украина имела альтернативный россий-
скому источник газа, покупая газ в Тур-
кмении. Однако с начала текущего года 
Ашхабад прекратил прямые поставки и 
сегодня ведет переговоры о продаже «Газ-
прому» практически всего газа на дли-
тельную перспективу. שש
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Наш земляк доктор Фрейд
В Одессе остался практически не за-

меченным круглый юбилей человека, имя 
которого по числу и накалу упоминаний в 
специальной и художественной литерату-
ре, в произведениях литературы и искус-
ства, в интернете сравнимо с Карлом Мар-
ксом и Альбертом Эйнштейном. Как и у них, 
у Зигмунда Фрейда вполне «арийское» имя 
и типично еврейская фамилия. Как и они, 
юбиляр создал свое учение — о психоло-
гии бессознательного, которое и сегодня не 
потеряло актуальности и имеет как страс-
тных поклонников, так и непримиримых и 
ниспровергателей.

В мае нынешнего года Фрейду испол-
нилось бы 150 лет. Он родился во Фрейбурге, 
городке, лежащем между нынешней Поль-
шей и тогдашней Пруссией. Отец — Якоб 
Фрейд, мелкий торговец шерстью, успел 
уже дважды овдоветь, и Зигмунд стал пло-
дом его третьего союза с уроженкой Одес-
сы, годившейся ему в дочери.

Если с национальностью будущей зна-
менитости все ясно, то гражданство семьи, 
да и взрослого Фрейда с годами менялось 
в соответствии с тем, как перекраивалась 
карта Европы. Его детские годы проходили 
в Лейпциге (Германия), Вене (Австро-Венг-
рия). И вновь напрашивается сравнение — 
с великим писателем и мыслителем Фран-
цем Кафкой, евреем, родившемся в Праге 
и писавшем по-немецки.

В школе Зигмунд был отличником, что 
не прибавляло симпатий со стороны не-
которых соучеников, принадлежавших к 
«титульным нациям». Позже, став извест-
ным ученым, Фрейд признался, что имен-
но в школьные годы у него появился ком-
плекс: нелюбовь смотреть собеседнику в 
глаза. И эта фобия побудила его изобрес-
ти самый знаковый ход, на котором осно-
вана методика сеанса психоанализа. Эта 
сцена известна по зарубежным филь-
мам: пациент лежит на кушетке, а врач, 
расположившись за его изголовьем, за-
дает каверзные вопросы о самом сокро-
венном и слушает ответную исповедь… 
Впрочем, сегодня и у нас, в Одессе, мож-
но воспользоваться помощью психоана-
литиков, причем авторитетных и знаю-
щих свое дело.

Об основах фрейдизма, о его идеологии 
и технологии написаны библиотеки — от-
сылаем любознательных читателей к ним. В 
рамках этих заметок куда важнее рассказать 
о том, как сама жизнь подтвердила постула-
ты учения Фрейда. К примеру, о коллектив-
ном бессознательном, о заложенном в че-
ловеческой натуре стремлении к разруше-
нию, о том, как под влиянием преступных 
идеологий с людей слетают маски и нравс-
твенные табу…

Фрейд не только дожил до прихода к 
власти гитлеровской своры, но и стал од-
ной из ее жертв. В Германии сжигали его 
книги, была схвачена любимая дочь Анна, 
возглавлявшая Всемирное психоанали-
тическое общество. Семье ученого чудом 
удалось бежать в Лондон. Это окончатель-
но сломило душевные и физические силы 
Фрейда, невыносимо страдавшего от тя-
желейшего недуга. 23 сентября 1939 года 
по требованию больного ему сделали смер-
тельную инъекцию. Вторая мировая война 
только началась, и до сентября 1945 года 
было очень далеко…

Теперь — об Одессе. Кроме матери, был 
у Фрейда в нашем городе и необыкновен-
ный пациент, ставший героем одной из книг 
ученого. Он обладал особыми комплексами 
и вошел в историю психоанализа как «Чело-
век-волк». Может быть, и сегодня в Одессе 
живут отдаленные потомки, если не врача, 
то его пациента.

…В Англии один из внуков Фрейда, из-
вестный живописец, недавно написал с нату-
ры портрет королевы. Она предстала такой, 
какой есть — со всеми комплексами, при-
сущими пожилой даме ее положения. В от-
вет на вопросы родни Елизавета II сказала, 
что на художника не обижается.

ПРИЕХАЛ АВТОБУСОМ, УЕХАЛ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
В окрестностях Севастополя много краси-

вых мест, но то, которое открылось приехав-
шим на праздник Лаг бо-Оймер, превзошло 
все ожидания. Зеленая лощина вблизи Су-

хой речки на фоне лесистой возвышенности 
быстро наполнилась гомоном почти двухсот 
севастопольцев, взрослых и детей, прибыв-
ших сюда на четырех автобусах по пригла-
шению раввина Биньямина Вольфа. Еще по 
дороге все узнали, что традиции этого праз-
дника связаны со сражениями, которые ве-
ли воины Бар-Кохбы с римлянами. И еще с 
этим праздником связано пожелание извес-
тного еврейского мудреца, который считал, 
что жизнь всегда сильнее смерти, и велел не 
оплакивать свою кончину, а веселиться.

…На поляне собрались представители 
еврейской общины, ребята из молодежно-
го клуба «Сохнута», кто-то приехал из Из-
раиля к своим родным. Заиграла музыка: 

это Марк Шварцман установил на 
поляне свою «Ямаху». Запел рав-
вин Биньямин Вольф, и вместе с 
ним запели дети. Раввин поздра-
вил евреев с праздником, пожелал 
добра и благополучия. Неподале-
ку возникла пирамида дров. Дети 
выстроились рядом полукругом. 
Особенно трогатель-
но выглядели детишки 
трех-четырех лет, кото-
рыми руководила ре-
бецн Бейла. Люди ос-
тавляли цдоку, затем 
получали стаканчик с 
маслом и, подходя к пи-

рамиде, заливали им дрова. Они 
знали, что, загадав сейчас жела-
ние, получат надежду на его ис-
полнение. Тут же всем раздали 
лотерейные билеты.

Наступает торжественный мо-
мент: раввин Биньямин Вольф за-
жигает костер. Пламя разгорается 
все ярче. Взрослые непринужденно веселят-
ся, но особенно лихо резвятся на воле дети. 
Поспевает время кошерного ужина, угоще-
ние щедро раздают работницы кухни.

И вот объявляются результаты розыг-
рыша. Каждый с надеждой смотрит на свой 
билет. Кому-то сопутствует удача: среди при-
зов — утюг, палатка туриста… Особенно вос-
торгается мальчик, получивший велосипед 
из рук реб Биньямина. Теперь ему и автобус 
не очень-то нужен, домой можно вернуться 
на велосипеде.

Доходит дело до шашлыков, конечно же, то-
же кошерных, под «Лехаим!». Многие впервые 
участвовали в таком празднике на лоне приро-
ды. Еврейские традиции становятся для севас-

топольцев все ближе и роднее. В этом участни-
ки праздника были единодушны.

Яков Фрадкин, председатель об-
щины «Хабад», Севастополь

НА ЮГЕ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
Нынешний Лаг бо-Оймер учащиеся и 

преподаватели измаильского филиала учеб-
но-воспитательного объединения «Хабад» 
праздновали в живописном месте — Гага-
ринском леске. Праздничный пикник на-
чался с собирания дров для костра и весе-
лых спортивных конкурсов с призами, ко-
торые сразу увлекли детей. Заслуженные 
ими подарки тотчас вручали раввин Из-
маила и Белгорода-Днестровского Фишл 
Чичельницкий и ребецн Лея. Особенно 
радовались самые маленькие, детсадов-
цы «Хабада» — им достались мягкие иг-
рушки. Азартно проходили футбольные 
матчи, в которых участвовали команды 
мальчиков и девочек. Позже к ним при-
соединились учителя. А рав Фишл не мог 
удержаться от того, чтобы не поучаство-

вать в перетягивании каната. По результатам 
всех соревнований жюри начисляло балы и 

присуждало призы. Впрочем, без памятных 
сувениров не остался никто.

Тем временем спешили подготовить 
праздничный стол работники школьной 

кухни. Заранее заготовленные продук-
ты и замаринованное самим раввином 
мясо позволили действовать быстро и 
с полной уверенностью в кулинарном 
успехе. И вот запах жареного мяса стал 
аппетитно распространяться далеко от 
мангала. Запылал костер с языками пла-
мени, достигающими двух-трех метров. 
Расположившись вокруг костра, дети 
внимательно слушали рассказ раввина 
о традициях праздника Лаг бо-Оймер, о 
двенадцати псуким — отрывках, отоб-
ранных Любавичским Ребе для детей из 
Торы и книг еврейских мудрецов. Зазву-
чали песни…

стр. 19 ���

��� стр. 1
(Откуда вообще в лесопосадке взялись 
клоуны? Может, остались от уехавше-
го цирка, или взрослые постарались и 
тайком привезли их — сие тайна вели-
кая есть.) Клоуны в свою очередь тоже 
обрадовались детям (видимо, все-таки 
отстали от цирка и заскучали в одино-
честве) и принялись дурачиться вмес-
те с ними. Наших им конечно переду-
рачить не удалось, но развлечь-таки 
получилось. Кстати, все дети получи-
ли специальные шарики — знаете, та-
кие длинные колбаски, которые мож-
но крутить и сворачивать из них раз-
ные фигурки забавных зверушек. Это очень 
прочные шарики, поэтому клоуны советова-
ли детям не бояться и смело крутить их. Но, 
конечно, кое-кому удалось невозможное — 
шарики лопнули. Впрочем, «Титаник» тоже 
считался непотопляемым, пока не встретил-
ся с айсбергом…

Лопнув все шарики, какие только мож-
но было, и накричавшись-набесившись, 
школьники отправились на «Веселые стар-
ты». Старты действительно получились ве-
селыми — с беготней-эстафетой, азартным 
болением зрителей, криками победителей и 
криками побежденных. Дальше активный 
отдых продолжился прыжками на батуте 
(огромный такой резиновый домик в форме 
Курочки Рябы).

Вволю наотдыхавшись (любому взросло-
му человеку после такого отдыха потребова-
лось бы три недели санаторного отдыха), ребя-

та приступили к главному, ради чего их собс-
твенно и отпускали родители, — еде не свежем 
воздухе. Пицца, булочка, куриные шашлыки…
Согласитесь, любая, даже самая еврейская ба-
бушка, останется довольна таким меню.

Тем временем студенты иешивы устрои-
ли для взрослых небольшой хасидский фар-
бренген (посиделки с некоторым количест-
вом «огненной воды» и большим количеством 
еврейских разговоров). Не отстали от них и 
школьники (речь, конечно же, идет не об «ог-
ненной воде») — ведь Лаг бо-Оймер — это не 
просто беготня и обед на свежем воздухе, это 
в первую очередь еврейский праздник.

Традиционный лагбооймеровский 
парад на сей раз прошел не совсем обыч-
но — в форме линейки, с девизами и ре-
чевками. Думается, что гражданин О. Бен-
дер не отказался бы покомандовать таким 
парадом, да кто ж ему даст….

И, конечно же, был традиционный 
костер и не менее традиционные песни у 
костра. Там же, в отблесках пламени (во-
обще-то это просто литературщина, ника-
ких отблесков из-за яркого солнца не было 
заметно), прошло награждение победите-
лей — самых активных участников праз-
дника. И вновь вереница ярких автобусов 
потянулась по одесским улицам. Празд-

ник закончился. До следующего Лаг бо-Оймера 
осталось всего лишь 300 с чем-то дней.

Берл Капулкин, Одесса

ВЕСЕЛЬЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
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Единое человечество
Мода на слово — это мода на мысль. В 

последние годы модным стало у нас слово 
«глобализация». Все больше людей начинают 
чувствовать ее наступление — то ли в смыс-
ле угрозы, то ли, наоборот, как чего-то же-
ланного. По сути, глобализация — это дви-
жение мира к небывалому раньше единс-
тву. Огромные возможности средств связи 
и передвижения, растущая взаимозависи-
мость стран и континентов (хоть из-за той 
же нефти), все более свободное, быстрое и 
неограниченное перетекание денег по все-
му миру само по себе, хотим мы этого или 
не хотим, постепенно, но довольно быстро 
делает мир единым человечеством.

Единое человечество — давняя и, ка-
жется, не такая уж плохая идея. Мечта про-
светителей XVIII века — «единое, гуман-
ное и счастливое человечество» (Й. Гер-
дер). «Ода к радости» Ф. Шиллера, ставшая 
знаменитой благодаря тому, что Бетховен 
положил ее на музыку финала своей Девя-
той симфонии, содержит призыв: «Обни-
митесь, миллионы!». Теперь этот хор Бет-
ховена — и олимпийский гимн, и гимн Ев-
ропейского союза. Да и памятный многим 
советский лозунг «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» — по смыслу вроде бы то-
же в этом русле.

Индустриальная глобализация ми-
ра началась больше века назад. Но была 
встречена как непрошеная гостья. На пу-
ти начавшейся глобализации «цивилизо-
ванное человечество» поместило разде-
ляющий людей грубый национализм (шо-
винизм и нацизм) и две мировые войны 
минувшего века. Если в конце XIX века че-
ловек с российским или, скажем, британс-
ким паспортом мог свободно перемещать-
ся по Европе и остальному миру, то перед 
Первой мировой такое стало невозможно. 
С тех пор, как мы знаем, безвизовое пере-
мещение людей восстановлено лишь отчас-
ти; во многих случаях оно все еще остает-
ся целью, предметом международных об-
суждений и переговоров.

Теперь, когда глобализация стала ре-
альной как никогда раньше, ей радуются те, 
кто надеется воспользоваться ее преиму-
ществами: больше путешествовать, учиться, 
жениться, сделать бизнес или найти подхо-
дящую работу в какой-то другой стране. Но 
очень многие глобализации боятся, акцен-
тируют внимание на ее реальных или мни-
мых угрозах. Она выглядит в глазах очень 
многих людей как построение «мирово-
го государства под главенством Америки». 
«Это выгодно только Америке, посколь-
ку позволяет ей манипулировать другими 
странами, использовать в своих интересах 
их человеческие и природные ресурсы, — 
говорит моя собеседница-врач. — Посмот-
рите на наше телевидение, оно набито аме-
риканской видеопродукцией, которая так 
чужда нашему менталитету». Я попытался 
возразить: Буш — не Брежнев, он не может 
приказать нашим СМИ давать в эфир то, что 
считает нужным. Собеседница соглашает-
ся, но, говорит она, у нас находятся люди, 
готовые стать проводниками американс-
ких интересов. «Они им платят, Нобелевс-
кие премии дают».

Я не стал спорить, потому что не счи-
таю себя «агитатором-пропагандистом» ка-
кой бы то ни было точки зрения. И я даже 
не вижу, какое практическое выражение 
может иметь позиция моей собеседницы. 
Но я вижу, что в ней самой и многих таких, 
как она, живет тревога или даже страх на-
ступающего будущего.

Именно поэтому, как мне кажется, о гло-
бализации нужно открыто говорить много 
и разнообразно.

М
арк Найдорф, культуролог

� Память Роман Шварцман председатель Ассоциации 
бывших узников фашизмаУРОК МУЖЕСТВА В ШКОЛЕ «ХАБАД»

Когда меня попросили прийти на урок 
мужества в честь Дня Победы в одесскую 
школу «Хабад», где директором Яков Ефи-
мович Шостак, я с удовольствием дал свое 
согласие. Хорошо знаю этого человека, не-
однократно общался с учащимися и педаго-
гами школы. По моим наблюдениям, здесь 
весь учебно-воспитательный процесс орга-
низован на высоком уровне. В школе детей 
учат любить землю, на которой родился, 
свой народ, уважать людей других нацио-
нальностей, чтить свою веру и быть толе-
рантным к другим религиям. Конечно же, 
большое внимание уделяется в школе при-
витию знаний о традициях и культуре ев-
рейского народа. Словом, детей учат быть 
Человеком с большой буквы, и на достиже-
ние этой цели направлена вся учебная про-
грамма. Изучение украинского языка наряду 
с ивритом, английским, освоение компью-
тера, основ экологии, точных и гуманитар-
ных наук — все это способствует развитию 
широкого кругозора учащихся.

Однако вернемся в празднично убран-
ный зал, в котором собрались учащиеся и 
педагоги. Завуч школы Ренела Александров-
на Фрумкина с гордостью показывала мне 
экспонаты, выставленные ко Дню Победы. 
Плакаты, стенды, посвященные Великой 
Отечественной войне. Много цветов. Зву-
чат песни и стихи того героического вре-
мени в исполнении учащихся и учителей. 
Вся обстановка носит торжественно-при-
поднятый характер. Наступило время мое-
го выступления. Я понимал, что учащимся 
будет интересно слушать меня, руководи-
теля организации, в которой состоят быв-
шие узники гетто. Тогда многим из нас бы-
ло столько же лет, сколько сидящим сейчас 
в зале школы «Хабад». Я колебался… Рас-
сказывать о пережитом страхе, голоде, хо-
лоде, болезнях и гибели сотен и сотен без-
винных людей только за то, что они были 
евреями? Все же основной акцент я сделал 
не на ужасе и страданиях, а на героизме на-
ших матерей, ценой своих жизней спасав-

ших детей, на мужестве отцов, старших бра-
тьев и сестер, воевавших в частях Красной 
Армии и партизанских отрядах.

О евреях-партизанах с похвалой отзы-
вались знаменитые партизанские команди-
ры С. Ковпак, А. Федоров, П. Вершигора. На 
оккупированной территории в рядах народ-
ных мстителей сражалось до 30 тысяч евреев-
партизан. Привел я и такую цифру: в борь-
бе с германским фашизмом только в соста-
ве войск стран антигитлеровской коалиции 
воевали свыше двух миллионов евреев, из 
которых погибло в боях примерно 950 ты-
сяч человек. Евреи героически сражались 
не только на фронтах, но и в гетто. Обще-
известны восстания в Варшавском, Трем-
блинском гетто в 1943 году. Имя 27-летнего 
Мордехая Анилевича — яркий символ ге-
роизма и самоотверженности в служении 
своему народу. Еще в двадцати гетто на тер-
ритории Польши евреи восставали и уми-
рали за свою честь и независимость.
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� Судьбы Иосиф Жеребкер Одесса

НЕДОПЕТАЯ ПЕСНЯ11 мая ушла из жизни Лидия 
Дереновская, солистка вокальной 
группы «Ди идише лид» при Одесском обще-
стве еврейской культуры. Ушла неожиданно, 
внезапно… Ее можно назвать бойцом песен-
ного фронта. Наш коллектив готовил кон-
церт для узников гетто и ветеранов Великой 
Отечественной, в котором она должна была 
принять участие. Дуэтом мы собирались с 
ней спеть «Смуглянку». Невольно вспоми-
нается фильм Леонида Быкова «В бой идут 
одни «старики», в котором бойцы летного 
подразделения после гибели своего товари-
ща допели ту же «Смуглянку», его любимую 
песню. Лидочка — это наша недопетая пес-
ня. И в память о ней я обязательно спою на 
ближайшем концерте.

Она обладала красивым, теплым, чис-
тым и звонким сопрано. В свое время про-
шла вокальную подготовку при одесском 
Доме медработников. Ее наставником и ак-
компаниатором была известный в Одессе 
музыкант, здравствующая и ныне, компози-
тор Александра Ильинична Эфруси. В кол-
лектив «Ди идише лид» Лидочка Дереновс-
кая пришла в 1998 году и с тех пор под ру-
ководством опытного педагога, музыканта 
и концертмейстера Иды Львовны Нудель-

ман нередко выступала в концертах. Лидия 
Яковлевна участвовала в программах «Пес-
ни еврейских местечек», в авторских концер-

тах незабвенной Галины Шмульян «Разно-
цветные стеклышки», пела для подопечных 
«Гмилус Хеседа». Не сомневаюсь, что слуша-

телям запомнился концерт в клу-
бе «Хеседа» с ее участием, посвя-

щенный Исааку Дунаевскому. Ее можно было 
услышать в концертных программах в честь 
торжественных дат и событий: Дня Победы, 
годовщин обороны и освобождения Одессы. 
Она пела в дуэте с профессиональным пев-
цом Исаем Трахтманом, имела непосредс-
твенное отношение к возрождению еврейс-
кой песенной культуры в нашем коллективе. 
Несмотря на незнание идиш, Лидия Дере-
новская в каждой песне четко и правильно 
пропевала все слова, так что слушатели не 
могли предположить, что язык ей не зна-
ком. Она очень любила идишистские пес-
ни и могла бы выступить даже с сольным 
концертом еврейской песни (уже готового 
репертуара ей хватило бы!), но все замыс-
лы оборвала смерть…

Она ушла из жизни, оставив парализо-
ванную болезнями престарелую мать, за ко-
торой преданно ухаживала все последние 
годы. И хочется надеяться, что «Гмилус Хе-
сед» теперь возьмет на себя уход за старым 
и больным человеком. Коллектив «Ди идише 
лид» глубоко скорбит о невосполнимой по-
тере. Память о Лидии Дереновской навсегда 
останется в наших сердцах. שש

� Образование соб. инф., Одесса

ТУРНИР ЮНЫХ ФИЛОЛОГОВ10–12 мая на базе Одесского учебно-воспи-

тательного комплекса «Интеллект» уже двенад-

цатый раз прошел Всеукраинский турнир юных 

филологов учебных заведений негосударствен-

ной формы собственности. В нем традиционно 

принимали участие ребята из приватных школ, 

гимназий и лицеев Харькова, Ялты, Симферопо-

ля, Киева, Черкасс, Сум, Кременчуга, Одессы и 

других городов. Ученики 4–11 классов соревно-

вались в трех номинациях: «английский язык», 

«русский язык и литература», «украинский язык 

и литература». Команда Одесского учебно-вос-

питательного объединения «Хабад» участвова-

ла в турнире третий раз. В этом году 24 ученика 

школы в напряженной интеллектуальной борь-

бе «добыли» 27 призовых мест!

Абсолютным победителем среди пяти-

классников стала Татьяна Кисленко (первое 

место по украинскому, второе — по русскому, 

третье — по английскому языку).

Призовые места в двух номинациях заня-

ли А. Киричук (4-й класс), Д. Блиндер (5-й класс), 

Р. Животова и В. Мерзляков (6-й класс), Д. Русецкая 

и К. Жадан (7-й класс), Ю. Веприк (9-й класс).

Призерами в разных номинациях стали 

также В. Просвирин (4-й класс), Р. Писаревская 

(5-й класс), Д. Поташнер (6-й класс), Е. Бортник 

и К. Дризлик (7-й класс), Ю. Курсакова и А. Ли-

сицкий (8-й класс), А. Веприк (9-й класс).

Поздравляем победителей, их учителей, ро-

дителей и желаем школьной команде новых ус-

пехов на соревнованиях следующего года! שש

Поет Лидия Дереновская

� Досуг

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПОРОХ АНСАМБЛЯ
В январе 2003 года по инициативе общин-

ного центра «Мигдаль» и региональной Ассо-
циации бывших узников фашизма был создан 
наш ансамбль «Файер» («Пламя»). Небольшой 
коллектив, в основном, состоял из бывших ма-
лолетних узников гетто, сегодня уже не моло-
дых и не очень здоровых людей. С тех пор каж-
дый понедельник, забывая о своих недугах, мы 
собираемся на репетиции и очень рады наше-
му общению. Конечно же, нас радует то, что мы 
еще многое можем! Свои незатейливые танцы 
уже доводилось показывать на сценах Русского 
театра, филармонии, зала «Палладиум», Обще-
ства еврейской культуры… Участвовали в за-
ключительном концерте, посвященном Общин-
ному фестивалю еврейской книги в Симферо-

поле. Мы исполняем не только еврейские, но и 
танцы других народов мира. Где бы мы ни по-
казывали их, принимают нас тепло и даже вос-
торженно. Это всегда добавляет нам бодрости, 
уверенности в себе, оптимизма.

Руководитель ансамбля Наталья Мора — 
прекрасный знаток своего дела, вниматель-
ный и отзывчивый человек. Она уже поста-
вила с нами пять танцев, репертуар продол-
жает расширяться. За каждого из нас Ната-
лья Мора искренне переживает.

Начинался коллектив с трех, а сейчас в 
нем уже шесть пар. Мы стали единой, друж-
ной семьей. Помогаем друг другу в тяжелые 
моменты жизни, не оставляем друзей на-
едине с бедой. Вместе собираемся по радос-

тным поводам и не очень. Позволю себе рас-
крыть один секрет: самой «молодой» участ-
нице коллектива уже исполнилось 87 лет. Есть 
у нас свой фотограф и кинооператор — Вик-
тор Сабулис. Так что есть что показать род-
ным, близким и всем желающим!

Директор центра «Мигдаль» Кира Верхов-
ская и председатель Ассоциации бывших узни-
ков фашизма Роман Шварцман очень гордят-
ся нашим необычным коллективом (говорят, 
больше нигде нет такой танцевальной группы) 
и во всем поддерживают нас, за что им большое 
спасибо! Себе же можем пожелать танцеваль-
ного пороха до 120! Заодно приглашаем в кол-
лектив новичков, своих ровесников, мужчин 
и женщин, — вы не пожалеете… שש

В. Славуцкая Одесса
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Елена Каракина� А из нашего окна…

НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ…
Много «Боржоми» утекло с тех пор, как был от-

крыт источник этой целебной воды. Утекло много, 
но не каждому перепала хоть капелька. Было время, 
когда она считалась родом валюты. «Боржоми» не 
покупали, а доставали, и для этого нужно было знать 
места. Это были вовсе не разноуровневые скважи-
ны, пробуренные в горных пластах. Добыча «Бор-
жоми» осуществлялась в барах гостиниц «Интурис-
та», на круизных судах. А также по большому блату, 
бартером и т. п. «Боржоми» приходил в дома простых 
граждан великой страны не просто так, а по острой 
необходимости. Кашель, разные желудочно-кишеч-
ные недомогания, выхаживание больного после опе-
рации — живой водой проливалась легендарная гру-
зинская минералка на страждущих и жаждущих. Вле-
тала, конечно, в беготню и в копеечку — так ведь и 
обращались к ней лишь в годину невзгод. Либо в ча-
сы особых торжеств — по случаю таких экстраорди-
нарных событий, как свадьба или юбилей. И тогда 
пузатые бутылки со знаменитой водой гордо соседс-
твовали с более удлиненными и вытянутыми собра-
тьями. На них тоже красовались экзотические, певу-

чие имена, подобные птичьему пересвисту: «Цинан-
дали», «Киндзмараули», «Хванчкара», «Саперави» и 
даже «Алазанская долина».

Схожие болезни, как любое несчастье, естествен-
ным образом объединяют людей. Они любят погово-
рить о своих цурес и методах их лечения. Вино объеди-
няет людей не меньше. Если учесть, что грузинское ра-
душие и гостеприимство вошли в пословицу, нетрудно 
понять, что грузинская вода и грузинское вино служи-
ли овеществленными знаками братства народов.

Таковыми они ностальгически и остались. Разве 
что их теперь не нужно доставать по блату, а мож-
но просто купить. Невзирая на развод братских рес-
публик. Пей, сколько душе угодно, если позволяют 
печень и кошелек. Между прочим, минеральной во-
дички тоже касается — ничего слишком, все хорошо 
в меру, даже целебная вода. Выявилось, зато другое 
неудобство: нет никаких гарантий, что ты покупа-
ешь именно то, что нарисовано и написано на эти-
кетке. Прямо вот только что выявилось, сей секунд. 
Полтора десятка лет, включая семь лет пребывания 
В. В. Путина на посту лидера государства, об этом 
никто и не догадывался.

А тут открылись очи: грузинские укупорщики 
«Боржоми», кахетинские труженики виноградной 
лозы бессовестно обманывают россиян. Разлитое по 
бутылкам не только не соответствует стандартам, но 
вообще отрава. И надо немедленно перекрыть гра-
ницы этой опасности, которая может, страшно поду-
мать, отрицательно сказаться на и без того не блес-
тящей российской демографической ситуации.

Бесспорно, фальшивой воды и фальшивого вина, 
в том числе и грузинского, производится и продается 
сколько угодно. Как говорил д’Артаньян: «Мне надо-
ело, откупоривая бутылку, думать, не из погреба ли 
она миледи». Но кто гарантирован от покупки «за-
липухи» со знаменитыми армянскими, молдавскими, 
российскими, а также французскими, английскими, 
швейцарскими и прочими брендами? Но по крайней 
мере от грузинских подделок, благодаря пробужде-
нию российского Минздрава, россиян оградили.

Аналогичный случай произошел с доставкой гу-
манитарной помощи из России в самопровозглашен-
ную Приднестровскую республику. (Кстати, почему 
«самопровозглашенную»? А все остальные какие?) 

Отверзлись очи у лидера Украины. Колонна с рос-
сийской «гуманитаркой», посланной, прямо скажем, 
совсем не жирующей маленькой стране, была в двух 
шагах от желанной границы. Но вынуждена была 
отступить и нарезать круги по независимой Украи-
не, чтобы выполнить все самопровозглашенные та-
моженные условия и международные правила.

Поднимаются тяжелые веки лидеров европейских 
государств и США. Оказывается, не стоит выделять 
миллионы евро и долларов бедным палестинцев, так 
угнетенных тяжелой пятой израильтян! Мало было 
страшного урока 11 сентября, мало было взрывов в 
Европе, надо, оказывается, было дождаться, чтобы 
ХАМАС стал правящей партией в Палестине!

Представляется, что в «эшелонах власти» при-
сутствуют не взрослые, облеченные огромной от-
ветственностью люди, а карапузы детского садика, 
выясняющие отношения на уровне: «Ты мне больше 
не дружок и не писай в мой горшок». Замечательным 
выражением именно такого рода политики представ-
ляются выступления Кондолизы Райс в разных стра-
нах и весях. Казалось бы, и ее блестящее образование, 
и пост госсекретаря, который она занимает, служат 

лучшими рекомендациями. 
Но речи ее поразительно по-
хожи на выступления пред-
седателя пионеротряда. Что-
то вроде: «Петя из 1-Б полу-
чил тройку по родной речи. 
Мы его не примем в пионе-
ры. Вася из 2-А не вымыл ру-
ки перед едой. Мы его оста-
вим в школе на два часа пос-
ле уроков. Женя из 1-В подрался с Колей из того же 
класса. Объявляем им бойкот».

В общем, на непросвещенный взгляд, вся политика 
сводится к тому, что «как хочу, так и ворочу». В филь-
ме «Доживем до понедельника», педагог, которого иг-
рал В. Тихонов, возмущался: «Да как мы судим истори-
ческих деятелей. Этот не понял, тот не знал… Можно 
подумать, что в истории орудовала банда двоечников». 
Когда история так широко и интенсивно раскрывает 
свою палитру перед нашими глазами, кажется что да, 
банда двоечников. Или, говоря словами Михаила Жва-
нецкого: «Кажется, на мостике одни курвы». А почему 

нет? Предупреждал же инспектор ГАИ, человек прос-
той, не обремененный избыточным интеллектом, но 
обогащенный опытом, вручая права новичку: «Запом-
ни, девяносто процентов сидящих за рулем — идиоты. 
Исходи из этого — целее будешь».

Как же не доверять этим словам, когда Ходорковс-
кий сидит в тюрьме, а Жириновскому вручают орден?! 
А девять десятых российского народа аплодируют та-
кому решению власти и стопроцентной несправедли-
вости того, что именуется почему-то «правосудием»? 
Как не верить инспектору ГАИ, если волевым реше-
нием перекрываются границы, и земледельцы Мол-
довы и Приднестровья остаются без средств к сущес-
твованию, а одесситы вынуждены разоряться, поку-
пая втридорога вялые овощи у перекупщиков?

Россияне остались без «Боржоми» и «Киндзма-
раули». Одесситам, правда, повезло больше, им вер-
нули возможность пользоваться дарами щедрой мол-
давской земли. Пока кто-нибудь еще из великих не 
проснется, не отверзнет ясные оченьки на всем дав-
но известную ситуацию. Вот и думаешь: что это по-
литики просыпаются так не вовремя и некстати? Мо-
жет, им следовало бы изменить режим дня?.. שש
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� Актуальные вопросы Светлана Лехтман

Из досье: Ирина Лионельевна Головатюк-Юзефпольская родилась в 
1954 году в Костромской области в семье военного врача. В 1979 г. с отличием 
окончила Одесский медицинский институт им. Н. И. Пирогова. Работала в Ови-
диопольской районной больнице в должности акушера-гинеколога. С дека-
бря 1984 г. — заместитель главного врача ГКБ № 11 г. Одессы.

С декабря 1986 года и по настоящее время трудится в родильном доме 
№ 1 г. Одессы. За это время она прошла путь от заведующего гинекологичес-
ким отделением до главного врача.

Благодаря Ирине Лионельевна на свет появились более 7000 младенцев, 
в том числе знаменитая четверня семьи Солодовник (любопытно, что до это-
го сюрприза в семье Солодовник 12 лет не было детей).

Ирина Лионельевна неоднократно бывала в Японии, где осваивала совре-
менные методы диагностики и лечения, популяризировала опыт отечественно-
го акушерства и гинекологии, наработки одесской школы акушеров-гинеколо-
гов в японских клиниках. Является членом ассоциации врачей акушеров-гине-
кологов Украины, членом европейской ассоциации хирургов-эндоскопистов.

Депутат Одесского городского совета с 2002 года.
В 1994 году Ирине Лионельевне была присвоена высшая квалификацион-

ная категория по специальности «Акушерство и гинекология». Указом прези-
дента Украины в 2001 году ей присвоено звание «Заслуженный врач Украины». 
В 2004 году указом президента награждена Орденом княгини Ольги III ступени. 
С 2002 года — обладатель почетного приза «Золотой скальпель Одессы».

Хобби: путешествия, мастер спорта по стрельбе из пистолета и по плава-
нию. Увлекается теннисом.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ЖИЗНЬ?Жизнь практически каждого челове-
ка начинается в родильном зале, и первые 
руки, которые его касаются, — это, как ни странно, не ру-
ки матери, а руки акушеров и врачей. И оттого, насколько 
чуткими и внимательными они окажутся, зависит вся бу-
дущая жизнь этого маленького человека…

О таинстве родов, а также о других вопросах, связан-
ным с материнством и детством, я решила поговорить с од-
ним из самых авторитетных людей не только нашего города, 
но и всей Украины — главным врачом старейшего в Одес-
се родильного дома № 1 Ириной Лионельевной Голова-
тюк-Юзефпольской.

— Ирина Лионельевна, поскольку мы с вами встреча-
емся накануне 1 июня, Дня защиты детей, скажите от чего 
или от кого надо защищать детей?

— Дети нуждаются не столько в защите, сколько в за-
боте. Но и она должна быть не безгранична. Потому что 
чрезмерная забота перерастает в опеку, а потом возника-
ют проблемы, когда ребенок не может свободно прини-
мать решения. То есть забота должна быть в том, чтобы 
родители помогали ребенку правильно развиваться. Он 
должен расти самостоятельным, он должен расти личнос-
тью, он должен расти самодостаточным, и это все нужно 
воспитывать с детства.

У нас работают перинатальные психологи и психоло-
ги, которые занимаются детьми от нуля до трех лет. Они 
объясняют родителям, что необходимо знать, чтобы пра-
вильно воспитать своего ребенка. Потому что все мы пре-
красно знаем, что до семилетнего возраста практически 
формируется личность. Потом мы лишь что-то развива-
ем, или, если есть отклонения, мы пытаемся их каким-то 
образом погасить. Но ребенок уже рождается со своими 
сформированными задатками. Потому, что формирует-
ся ребенок внутриутробно 9 месяцев. В этот период, по 
теории Гроффа, формируется первая матрица. Она фор-

мирует в ребенке глубоко в подсознании все то, что по-
том, развиваясь, превращается уже в характер.

Ребенок в утробе матери видит, слышит, чувствует 
все! И он понимает, что хочет мама, что хочет папа. Ка-
кие у него проблемы, чего он боится и чего не боится. Ес-
ли ребенок развивается в хорошей обстановке, когда мир, 
покой в семье, мама и папа его ждут и говорят ему об этом, 
тогда психика формируется в только хорошем понима-

нии этого слова. Если ребенок растет в агрессивной сре-
де, в которой его не хотят, когда мама принимает алко-
голь, то ребенок это тоже хорошо чувствует. Скажем, ес-
ли женщина хочет выпить или покурить, то у нее в крови 
вырабатываются такие химические вещества, которые че-
рез рецепторы дают ребенку знать о том, что мама хочет 
это сделать. Ребенок тогда внутри ведет себя достаточ-

но агрессивно. Он морщится и дает какие-
то знаки, что ему бы этого не хотелось. И 
если мама понимает своего ребенка, она 
это почувствует.

— То есть вы считаете, что прежде всего 
необходима не защита, а забота…

— Да, безусловно. Конечно, защищать 
мы ребенка должны от каких-то агрессив-
ных факторов, от голода, от холода. Но са-
мое главное — это забота о ребенке. И осо-
бенно — в самой главной, начальной ста-
дии беременности. С первого осознания, 
что ты будешь мамой, должно быть другое 
чувство — нежное доброе чувство любви 
к ребенку, которое формирует чувство за-
боты. Женщина питается, чтобы ребенку 
было лучше, ведет себя так, чтобы ребен-
ку было лучше… Потому что все эти 9 ме-
сяцев формируют личность. Затем в про-
цессе жизни реализуются все эти момен-
ты, которые были заложены.

— Согласно статистике рожать в нашем 
регионе стали больше. Так ли это?

— Действительно, рожать начали немно-
го больше. Увеличение рождаемости наблю-
дается где-то с 2000 года. Однако до уров-

ня конца 80-х — начала 90-х мы 
еще не дотягиваем. Тогда в на-
шем родильном доме было до 
трех тысяч родов в год. Потом 
произошел резкий спад, мы не 
дотягивали даже до тысячи… В 
2000 году, когда я пришла ра-
ботать главным врачом, было 

1047 родов. Сейчас у нас 
2200–2300 в год.

В принципе, сегодня каждая молодая семья хо-
чет иметь ребенка, ребенка красивого и здорово-
го. Тем более что все для него сейчас есть: одежда, 
продукты. Только было бы купить за что. Вот это 
тот вопрос, который должно решить государство. 
Я думаю, что толчок рождаемости будет. Сегодня 
иметь одного, двух детей не проблема, проблема в 
том, чтобы их поднять. Если женщина будет защи-
щена, если на одного ребенка будет получать от го-
сударства достойное содержание, а находясь в де-
кретном отпуске, не будет задумываться, где взять 
деньги на пудру, косметику и колготы, то вопрос — 
рожать или не рожать? — даже не возникнет. А ес-
ли на второго, или третьего ребенка содержание 
будет большим, то многодетные семьи перестанут 
быть исключением.

— Бытует мнение, что президентские выплаты влияют 
на увеличение рождаемости в неблагополучных семьях, и 
как следствие растет число брошенных детей…

— Ничего этого не происходит. Во всяком случае, у 
нас. Неблагополучные женщины как рожали, так и ро-
жают. Число отказов не увеличивается.

— Ирина Лионельевна, в бедных странах рождаемость 
выше, чем в благополучных. Как вы считаете, выплаты пов-
лияют на рост рождаемости в Украине?

— Я думаю, да. Сегодня часть молодых людей в Ук-
раине хотят иметь ребенка, но им мешают финансовые 
сложности. Однако одних только выплат недостаточ-
но. Очень важно, чтобы развивалось молодежное стро-
ительство. Чтобы молодая семья могла иметь пусть ма-
логабаритную, но свою квартиру, где женщина чувство-
вала бы себя хозяйкой.

— Ирина Лионельевна, вы не только врач, но еще и депу-
тат. Скажите, что вы планируете сделать в этом качестве?

— В первую очередь, сделаю все возможное, чтобы 
улучшить качество медицинской помощи. Сейчас это 
необходимо практически в каждой медицинской спе-
циальности. Для этого нужно сделать достаточно мно-
го. У нас есть разработанные управлением здравоохра-
нения около 30 программ. Каждая из них направлена на 
улучшение помощи нашим жителям, страдающим оп-
ределенным видом заболевания. Это касается и детей, 
и женщин, и пожилых людей. Именно в том, чтобы эти 
программы не лежали мертвым грузом, а работали, я и 
вижу основную задачу.

Безусловно, в ходе общения «главная мама Одессы» 
затронула еще много важных вопросов, поэтому к интер-
вью с ней мы еще вернемся. В одном из следующих но-
меров нашей газеты… שש

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 И, К, Л, М, Н, О и П, связаться с нами по 
телефону 728-07-70 (социальный отдел).

Для получения наборов необходимо иметь при 
себе паспорт и справку о доходах (размере пенсии 
или зарплаты — для работающих) 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.).
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«Шаг вперед и два назад…»
В студенческие годы нам, вечерникам 

филфака, психологию читали слабо. Ни сам 
предмет, ни преподаватель не оставили в па-
мяти глубокого следа. Мои знания ограни-
чивались тем, что удалось самостоятельно 
почерпнуть в трудах известного психолога 
Л. С. Выготского. Уже работая в школе, я од-
нажды заговорил с коллегой, учительницей 
младших классов, о восприятии предмета 
разными учениками. После беседы она вру-
чила мне монографию «Восприятие и обуче-
ние», автор которой — Леонид Венгер. Тогда 
я впервые услышал это имя.

Книга произвела огромное впечатление. 
А дальше произошло вот что: коллега, кото-
рая оказалась родственницей автора, узнав, 
что на зимние каникулы я собираюсь в Моск-
ву, попросила меня передать Леониду Абра-
мовичу посылку. Благодаря этому я оказался 
в Институте дошкольного воспитания АПН 
СССР у профессора Венгера, ученого с миро-
вым именем, который сумел разработать тео-
рию познавательных способностей ребенка. Я 
познакомился с очаровательным, на редкость 
доброжелательным, остроумным, демократич-
ным в общении человеком, вклад которого в 
науку трудно переоценить.

Среди многих фундаментальных работ по 
психологии, выполненных в Институте под ру-
ководством Леонида Абрамовича, им впервые 
была разработана концепция диагностики умс-
твенного развития дошкольников, которая поз-
воляла определить, какие из компонентов поз-
навательных способностей развиты у детей в 
большей степени, а какие развиты недостаточно. 
В связи с этим открывались принципиально но-
вые возможности к организации образователь-
но-воспитательной работы в детском возрасте и 
в организации коррекционной помощи. Теория 
развития познавательных способностей легла в 
основу подготовки практических психологов для 
детских дошкольных учреждений.

В результате многолетних исследований 
была разработана программа, получившая на-
звание «Развитие». Дети, обучавшиеся по этой 
программе, достигали высокого уровня поз-
навательного развития. Они ярко проявляли 
себя в различных видах детской деятельнос-
ти в дошкольном возрасте и в дальнейшем по-
казывали высокие результаты по академичес-
кой успеваемости в школе.

Последние работы Л. А. Венгера по раз-
витию познавательных способностей были 
посвящены изучению умственного развития 
одаренных детей. Он первым в нашей стране 
организовал специальное обучение группы 
умственно одаренных дошкольников. В ходе 
экспериментальной работы было убедительно 
показано, что теория Л. А. Венгера о развитии 
познавательных способностей оказалась под-
тверждена на практике. Дошкольники, освоив-
шие разработанную Венгером и его сотрудни-
ками образовательную программу «Одарен-
ный ребенок», на протяжении всего обучения 
в школе не только оказались в числе наибо-
лее успешных учеников, но и показали высо-
кие результаты после ее окончания.

В 70-е годы, когда началось повальное ув-
лечение техническими средствами обучения, 
мудрый Леонид Абрамович был обеспокоен тем, 
чтобы в этой вакханалии не потерялось главное: 
воздействие на ребенка личности наставника, 
воспитателя, учителя. Он высоко ценил опыт оте-
чественной педагогики, начиная с ее истоков в 
XIX веке, и призывал коллег «не бежать впереди 
паровоза», а уметь оглядываться назад. Не слу-
чайно еще в 1969 году, после защиты своей до-
кторской диссертации, Л. А. Венгер написал гимн 
лаборатории на мотив известной одесской пес-
ни: «Эта школа Венгер Леонида,/ Венгер Леони-
да, вам говорят!/ В этой школе делаем для вида/ 
Шаг вперед и два назад!..».

Л. А. Венгер очень ценил и любил жизнь. На-
верное, это было обусловлено тем, что он учас-
твовал в Великой Отечественной Войне, был 
тяжело ранен. Он был человеком высочайшей 
культуры, прекрасно знал поэзию, сам писал сти-
хи. В его лабораторию часто приходили видные 
ученые, философы, артисты, писатели.

26 мая Леониду Абрамовичу Венгеру ис-
полнилось бы 80 лет…

Яаков Изакс

НАШ НАРОД
� Страницы еврейской истории

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

Для полноты картины и ясности даль-
нейшего повествования хорошо бы вспом-
нить давние обстоятельства появления очер-
ка Дерибаса о Марьяшесе.

Утром 24 августа 1919 года в конце Канат-
ной улицы показался со стороны Аркадии пе-
редовой отряд Крымского конного корпуса — 
недавно высадившийся с английских военных 
кораблей в районе Люстдорфа десант Добро-
вольческой армии генерала А. И. Деникина вы-
теснил большевиков из Одессы. Нельзя сказать, 
что эта очередная смена власти была встречена 
равнодушно или единодушно. Одни справедли-
во восприняли вступление российских войск 
как удар по вожделенной мечте об украинской 
государственности. Другие, распропагандиро-
ванные красными, затаили злобу и потом пы-
тались реализовать ее подпольными действи-
ями. Третьи, кляня себя за то, что не сделали 
этого еще при немцах или французах, возра-
довались открывшейся возможности бежать 
отсюда как можно скорее и каким угодно пу-
тем — хоть морем до Варны или Константино-
поля, хоть по сухопутью через румынскую гра-
ницу, хоть у самого черта на рогах. А в душах 
других, еще цеплявшихся в своих намерениях 
невесть за что, в который уже раз затеплилась 
надежда на благополучное завершение всего 
этого ералаша или скорее шабаша последних 
лет. Но город, подобно человеку, который пе-
ренес какое-то сильное потрясение, уже не мог 
жить прежней жизнью, и Дерибас, рассказывая 

о недавней смерти Марьяшеса, не случайно на-
писал, что «не стало уже тогда старой Одессы». 
Правда, с приходом добровольцев жизнь если 
не полностью наладилась, то, по крайней мере, 
оживилась. На Ланжероновской, 24, появил-

ся театр-кабаре «ОРТ», где обаятельный Саша 
Франк уже пел новоиспеченные куплеты на са-
мую последнюю злобу дня. В Доме кружка ар-
тистов, открывшимся в Колодезном переулке, 
9, молодой Утесов каждый вечер срывал апло-
дисменты своим коронным номером — «сала-

том из анекдотов». Английские моряки с мино-
носца «Трумолт» встречались с футболистами 
возродившегося после ухода большевиков ев-
рейского спортивно-гимнастического обще-
ства «Маккаби» на его поле, расположенном 
на Французском бульваре, 44. Иван Алексее-
вич Бунин выступал с трехчасовыми лекция-
ми в переполненной аудитории, печатал стихи 
и вел отдел беллетристики газеты «Южное сло-
во». Выходили десятки новых и ранее закры-
тых или, как они ханжески выражались, приос-
тановленных большевиками журналов и газет 
самого разного характера и направления — от 
сатирической «Бешеной тетки» до солидного 
«Коммерческого курьера», включая давно и по-
разному известные «Одесские новости», «Одес-
скую почту» и «Одесский листок».

Очерк Дерибаса о Марьяшесе появил-
ся 16 ноября 1919 года на четвертой полосе 
«Одесского листка», напечатанного на тон-
кой и не белой вовсе, а голубовато-серой бу-
маге, потому что было уже «то время», как 
через много лет говорил о той поре Вален-
тин Катаев, не вдаваясь в подробности, но 
многозначительно подняв палец. А вторая 
книга Дерибаса «Старая Одесса», в которой 
повторно был напечатан очерк, вышла толь-
ко через восемьдесят пять лет, каковые дол-
гие годы «пережил» лишь один-единствен-
ный на весь город экземпляр этого номера 
«Одесского листка» в библиотеке имени Горь-
кого. К тому времени, скорее всего, почти ни-
кого уже не оставалось из тех, кто читал этот 

Валентин Петрович Катаев

БЕРЛИН, МАЙ 2005 ГОДА
Аркадий Хасин� Эпизоды жизни

��� Начало в № 18 (312).
Рабби Ехиэль из Парижа. Несмотря на 

сожжение Талмуда в Париже, о котором рас-
сказывалось выше, и общее бедственное по-
ложение французских евреев, изучение Торы 
продолжалось. Одним из самых выдающих-
ся мудрецов этого периода был рабби Ехиэль 
бен Йосеф из Парижа, которого в разных ис-
точниках называют также рабби Ехиэль Свя-
той, рабби Ехиэль Благочестивый, рабби Ехи-
эль Старейшина.

Рабби Ехиэль возглавил академию, кото-
рая насчитывала более 300 студентов. Из нее 
вышли такие будущие знаменитые ученые и 
руководители немецкого и французского ев-
рейства, как рабби Ицхок из Корбейля и раб-
би Меир из Ротенбурга, а также многие дру-
гие известные раввины. Судя по всему, раб-
би Ехиэль был вынужден читать свои лекции 
в иешиве по памяти, поскольку все экземп-
ляры Талмуда во Франции были конфиско-

ваны властями — светскими и церковными. 
Еще одной проблемой, с которой пришлось 
столкнуться рабби Ехиэлю, стало обеднение 
когда-то богатого французского еврейства в 
результате антиеврейской политики королей 
и верхушки церкви. Рабби Ехиэль был вы-
нужден поэтому искать финансовую подде-
ржку для своей иешивы в соседних странах 
и даже в Святой земле.

Рабби Ехиэль был главным представи-
телем евреев на парижском диспуте, состо-
явшемся при дворе Людовика IX в 1240 году, 
где он умело опровергал надуманные обви-
нения, выдвинутые против Талмуда отступ-
ником Николаем Донином. Рабби Ехиэль убе-
дительно доказал, что Талмуд не наполнен 
антихристианскими высказываниями и не 
содержит ничего аморального или неэти-
ческого. Однако, как говорилось выше, к его 

аргументам не прислушались, и Талмуд был 
приговорен к сожжению.

Отчет о диспуте был записан в книге «Ви-
куах рабейну Ехиэль ми-Париз» («Диспут рабей-
ну Ехиэля из Парижа»), которая неоднократно 
переиздавалась. Считается, что она не прина-
длежит перу самого рабби Ехиэля, но был со-
ставлена по его заметкам одним из его совре-
менников — рабби Йосефом бен Натаном. Поч-
ти сразу же после составления «Викуах рабейну 
Ехиэль ми-Париз» был переведен на латынь.

Рабби Ехиэль был одним из последних 
французских тосафистов. Около 1260 года, 
вместе со многими учениками, он оставил 
страну, в которой родился, и отправился в 
Святую землю. Он поселился в Акко где осно-
вал иешиву, которая стала известной под на-
званием «Мидраш ѓа-годоль» («Большая ака-
демия»). Рабби Ехиэль скончался в 1268 году 
и был похоронен в Хайфе.

Продолжение следует ���

��� Начало в № 28.
В первый же день прихода в Крале-

вицу, как только матросы закрепили на 
кнехтах швартовные концы и спустили 
трап, на судно поднялся огромного рос-
та парень. На вид ему было лет двадцать 
пять. Назвавшись шефом объекта, то есть 
нашим прорабом, он попросил провести 
его к старшему механику.

После швартовки я вышел из машин-
ного отделения на палубу. Узнав, что при-
шел прораб, я пригласил его в каюту.

Войдя, парень протянул руку:
— Карабаич. Анте Карабаич, — он сел 

и полистал ремонтную ведомость. — Все 
ясно. Сегодня и начнем.

— Где вы так хорошо освоили русский 
язык? — спросил я.

Анте закурил и улыбнулся:
— А на ваших судах. Их много прихо-

дит к нам на ремонт. Помимо русского, я 
знаю еще польский и болгарский. Они то-
же частые наши гости. Вот отремонтирую 
ваше судно и поеду в Германию, учить не-
мецкий. Немцы приглашают сейчас гас-
тарбайтеров. На их стройках можно хоро-
шо заработать, — он ткнул в пепельницу 

окурок, взял копию ведомости и встал: — 
Пойду, рабочие ждут.

Не прошло и часа после его ухода, как 
в машинном отделении и на палубе нача-
лись ремонтные работы. Фантастика! Ког-
да мы становились на ремонт в Одессе или 
Ильичевске, только на согласование ведо-
мостей уходило не менее недели. Еще неде-
ля уходила на устранение предписаний по-
жарной инспекции, не дававшей разреше-
ния на сварочные работы, а потом… Потом 
каюта старшего механика, то есть моя, пре-
вращалась в проходной двор. Кого только 
не было в ней в течение рабочего дня! Бри-
гадиры слесарей, трубопроводчиков, таке-
лажников, прорабы, мастера цехов, мастера 
отдела технического контроля, те же пожар-
ные инспекторы, технологи, инженеры по 
технике безопасности, инженеры Регистра 
и контролирующие ремонт инженеры па-
роходства. И всем нужно было что-то под-
писывать, объяснять, доказывать!

Здесь же, в Кралевице, всем ремонтом 
занимался один человек — шеф объекта, 
Карабаич. Кроме него я в своей каюте за 
все время стоянки в Кралевице никого не 
видел. Только перед выходом в море при-

шли инженеры Регистра, выдать нам до-
кументы на годность к плаванию.

Кроме того, что Карабаич решал все 
вопросы ремонта судна, он еще и почти 
каждое воскресение возил экипаж, за счет 
завода, на всевозможные экскурсии. То в 
столицу Хорватии, Загреб, то показывал 
нам чудо Адриатики, древний Дубровник, 
а однажды повез нас в близкую с Крале-
вицей Риеку, в Оперный театр!

Но вот как-то, зайдя ко мне, всегда де-
ятельный, веселый Карабаич был непри-
вычно молчалив и явно чем-то озабочен.

— Получил нагоняй от начальства?
Он мотнул головой:
— Не. С начальством все уреду («все 

в порядке» по-хорватски).
— Но ты сегодня не такой, как всегда.
Он сел в кресло, достал из пачки си-

гарету, долго разминал ее в пальцах и, так 
и не закурив, сказал:

— Сегодня годовщина казни моего де-
да. Он партизанил с Тито. Идем после ра-
боты помянем старика…

В конце дня Анте зашел за мной. Ми-
новав проходную, мы поднялись по крутой 
улочке в гору, и вскоре сидели в неболь-
шой корчме, по-хорватски «крчме».

Окончание следует ���

222



№ 31
(572)

28 ияра 5766 года
26 мая 2006 года)

15ШОМРЕЙ ШАБОС

Александров Р. Право на имя. Литера-
турно-публицистическое издание. — Одес-
са: Студия «Негоциант», 2005. — 68 с.

«Пройдите на кладбище, прочитай-
те старые, почти стершиеся надписи 
на полуразвалившихся памятниках, и вы 
найдете часть истории целого народа»
(Шолом-Алейхем).

Очень точный эпиграф к своей книге вы-
брал замечательный знаток Одессы, краевед 
Ростислав Александров. Прочитав эту книгу, 
вы не только узнаете об истории исчезнув-
шего 2-го, или как его поначалу называли, 
Нового еврейского кладбища, но и вспомни-
те тех, давно ушедших родственников, зна-
комых, которые там были похоронены. Вы 
узнаете о том, что там были похоронены и 
Менделе Мойхер-Сфорим, и Я. Ю. Бардах, и 
И. С. Гешелин, и Миндель и Мань Бабель (ба-
бушка и отец Исаака Бабеля), и жертвы пог-
ромов, и т. д. Автор книги собрал уникаль-
ный биографический материал, обо всех, 
кого поместил в это издание.

Александров Р. Ришельевская сим-
фония. Очерки. — Одесса: «Оптимум», 
2005. — 194 с.

«В благословенные времена дюка де 
Ришелье складывался легендарный одес-
ский патриотизм, жители Одессы начи-
нали ощущать себя гражданами Одессы, 
одесситами в высоком и веселом смысле 
этого нового слова» (Р. Александров).

Для того чтобы напомнить нам, увы, 
уже исчезающий дух старой Одессы, ее ве-
селье, нравы, забавы, праздники автор об-
ратился к истории, литературе, архивам, 
пересмотрел массу старых газет, беседо-
вал со старожилами… А Е. Голубовский в 
аннотации к этой книге пишет: «Неболь-
шая книга, меньше чем в двести страниц, 
насыщена таким количеством одесских ре-
алий — от адресов до фамилий, что, как 
старинный сундучок, таит в себе множес-
тво разгадок того, что поверхностному 
взгляду и не казалось загадочным».

Резник Б. Пациент из моего детства; 
Большая печаль. — Одесса: «Зодиак», 
2005. — 200 с.

Эти увлекательные воспоминания 
принадлежат перу известного врача-хи-
рурга Бориса Мироновича Резника, чье 
детство пришлось на двадцатые-тридца-
тые годы прошлого столетия, и он на себе 
испытал все тяготы «мирного строитель-
ства». А юность — на «сороковые, роко-
вые». Реалии довоенной Одессы, приме-
ты времени увидены внимательными и 
доброжелательными глазами человека, 
влюбленного в свой город.

Книга Бориса Мироновича Резника, 
врача, офицера, внесшего свой вклад в по-
беду над фашизмом, содержит увлекатель-
ные исторические и краеведческие мате-
риалы, легко читается и, несомненно, най-
дет своего благодарного читателя.

Лесовая И. Дама сдавала в багаж…
Романы и повести. (Серия «Бібліотека Ін-
ституту Юдаїки») — 539 с.

Книга киевской писательницы Инны Ле-
совой, автора почти двух десятков романов 
и повестей, опубликованных в периодике Ук-
раины, США, Израиля и России, впервые вы-
ходит на родине автора. Судьбы людей двад-
цатого столетия Инна Лесовая прослеживает 
с глубоким проникновением в психологию 
и замечательным знанием быта. Значитель-
ность жизни тех слоев горожан, которые ни-
когда не попадали в литературу т. н. «соци-
алистического реализма», становится глав-
ным пафосом прозы И. Лесовой. Совершенно 
самостоятельные, не связанные ни сюжетом, 
ни персонажами, ее романы и повести об-
разуют непрерывное повествование, свое-
го рода «провинциальную сагу».

Анонсы книг от директора еврейской 
библиотеки Елизаветы Максимовой

А. Розенбойм
очерк и, тем более, запомнил его по первой га-
зетной публикации 1919 года. Но, каким это 
странным ни покажется, об одесском город-
ском сумасшедшем Марьяшесе знали сотни 
тысяч людей, к чему имел непосредственное 
касательство Валентин Петрович Катаев, ко-
торый был моложе Александра Михайлови-
ча Дерибаса на 41 год.

Бывает, и вовсе не редко, что по прошес-
твии множества лет со светлой грустью пе-
ребираешь волей судьбы оставшиеся от про-
шлого вещи. Покрутишь рубчатое колесико 
сработанной из винтовочной гильзы бензи-
новой зажигалки, прошедшей с отцом «все 
фронты и войны». Перелистаешь читанную-
перечитанную книжку, подаренную первой 
учительницей. Развернешь пожелтелую за-
писку, давным-давно написанную рукой 
единственно близкого тогда человека, кото-
рый, как теперь понимаешь, остался таким 
навсегда. Катаев «перебирал» не реликвии 
прошлых лет, но давние воспоминания и ос-
тавлял их в своих книгах, которые для мно-
гих из нас были своего рода первыми путе-
водителями по старой, запрещенной к тому 
времени Одессе. За годы занятий ее историей 
довелось прочитать немало книг, связанных 
с ней сюжетом или автором, полностью или 
местами, напрямую или косвенно, но не за-
быть катаевскую повесть «Белеет парус оди-
нокий» — толстую книгу в желтом картон-
ном переплете, что неизвестно как попала 
и бродила среди ребят нашего мало-арнаут-
ского двора летом сорок девятого года. Мы 
брали ее на Ланжерон и после купания чи-

тали в душных зарослях на не выглаженных 
еще склонах, сплошь усеянных куренями и 
хибарками. Солнце, пробиваясь сквозь пе-
ристую листву акаций, бесплотными круж-
ками скользило по ее страницам, ветер с мо-
ря шевелил их и они, казалось, оживали со-
вершенно неизвестной нам жизнью. В ней 
читали не «Большевистское знамя», а газе-
ту «Одесский листок», курили не папиро-
сы «Порт» с зеленой картинкой на коробке, 
а «Цыганку»; чай кипятили не в латунном 
чайнике на примусе, а в начищенном само-
варе прямо на столе; в Аркадию ездили не 
на 17-м трамвае, а на конке; улица Карла 
Маркса именовалась Екатерининской, на 
монетах красовался — подумать только! — 
не герб Советского Союза, а царский орел с 
двумя головами. Из всех таких подробнос-
тей давно канувшей в небытие жизни, по-
мимо бычков и скумбрии, нам был знаком 
лишь десятки раз переизданный задачник 
по алгебре Шапошникова и Вальцева в се-
ром коленкоровом переплете, которым тог-
да еще пользовались в школах…

Впрочем, о задачнике Шапошникова и 
Вальцева мы прочитали тогда не в «Парусе», а 
в небольшой повести Катаева «Электрическая 
машина», которую он написал в самый разгар 
войны, перед корреспондентской поездкой на 
Калининской фронт весной 1943 года и тог-
да же напечатал в журнале «Новый мир». Ос-
нованная на детских воспоминаниях автора, 
она стилистически сродни и сюжетно примы-
кает к повести «Белеет парус одинокий», до-
полняя ее новыми одесскими реалиями и но-

выми же персонажами, в 
числе коих появляется… 
Марьяшес:

«Был, например, зна-
менитый городской су-
масшедший Марьяшес, 
так сказать, король одес-
ских сумасшедших, такая 
же достопримечательность города, как памят-
ник дюку де Ришелье, Николаевский (ныне При-

морский — А. Р.) бульвар или городской голо-
ва Пеликан, укравший люстру в одесском го-
родском театре.

Тщеславные одесситы гордились Марь-
яшесом. Они были уверены, что это самый 
лучший сумасшедший в мире. Его часто мож-
но было встретить на центральных улицах. 
Он быстро шел по тротуару, в сюртуке с раз-
вевающимися фалдами, окруженный де-
тьми и собаками.

Он громко и раздраженно разговари-
вал сам с собой, стремительно жестикули-
рую длинными худыми руками с выскочив-
шими бумажными манжетами.

Иногда он входил в какой-нибудь мага-
зин, чаще всего в кондитерскую, разбивал там 
железной тросточкой графин, жадно съедал 
несколько пирожных и, осыпая проклятия-
ми приказчиков, выбегал на улицу, де его тер-
пеливо дожидались дети и собаки.

Его не преследовали. Было известно, 
что его брат, известный присяжный пове-
ренный Марьяшес, богатый человек, за-
платит за все».

Продолжение следует ���

ГЕРОИ, В КОТОРЫХ «НЕТ НИЧЕГО МИФОЛОГИЧЕСКОГО»
��� Окончание. Начало в № 30.

В парижском музее «Карнавале» вы-
ставлена как символ эпохи короткая саб-
ля. Надпись гласит: «Принадлежала г-ну 
дю Валлону де Брасье де Пьерфон». Кем был 
данный господин — неизвестно, но точно не 

тем самым Портосом. Наш мессир Портос, 
точнее, Исаак де Порту, происходил из бе-
арнской дворянской протестантской семьи. 
Его дед Авраам был распорядителем обе-
дов (тогда это называлось «офицером кух-
ни») при наваррском дворе — так что ап-
петит литературного Портоса, так сказать, 
имеет исторические корни. Его отец, так-
же носивший имя Исаак, служил нотариу-
сом при Беарнских провинциальных шта-
тах. Он женился на мадемуазель де Броссе 
и имел от нее дочь Сару. Овдовев, в 1612 г. 
сочетался вторым браком с Анной д’Аррак, 
дочерью Бертрана д’Аррака из Гана. Став 
богатым землевладельцем, отец нашего ге-
роя пользовался покровительством благо-
родного сира Жака де Лафосса, королевс-
кого наместника в Беарне. В 1619 г. Исаак де 
Порту выкупил за 6 тыс. франков у Пьера 
де Л’Эглиза сеньорию Кантор. В 1654 г. по-
местье было продано — на этот раз за 7 ты-
сяч франков Франсуа д’Андуэну.

«Портос» был младшим из его троих 
детей. По сохранившимся записям исто-
рики знают дату и место его крещения — 
2 февраля 1617 года. Следующий докумен-
тально доказанный факт его биографии — 
вступление в гвардейский полк Дезэссара. 
А вот был ли Портос мушкетером — боль-

шой вопрос. Историкам, похоже, вообще 
мало что известно о начале его военной ка-
рьеры; гораздо больше сведений о его стар-
шем брате, Жане де Порту. Некоторое вре-
мя тот был инспектором войск и артилле-
рии в Беарне, а затем стал секретарем при 

Антуане III де Граммон-Тулонжеоне 
(в романе Дюма «Десять лет спустя» 
другом виконта де Бражелона стано-
вится граф де Гиш — сын того само-
го Граммона). В 1670 г. герцог де Грам-
мон объявил о смерти «месье де Пор-
ту» — т. е. Жана де Порту.

Что касается Исаака де Порту, то 
он досрочно вышел в отставку и уе-
хал в Гасконь. Возможно, это было 
следствие полученных на войне ра-
нений. В 1650-х гг. он занимал неза-
метную должность хранителя бое-
припасов гвардии в крепости Навар-
ранс: эту должность обычно давали 
недееспособным военным. Портос 

был женат — к сожалению, мы не знаем 
имени его жены. Его старший сын Арно 
родился около 1659 г. (а умер в 1729 г.).

Герой Александра Дюма погиб под тя-
жестью огромной скалы в Бель-Иле. Реаль-
ный Портос умер менее помпезно — 13 ию-
ля 1712 г. в По от апоплексического удара, в 
возрасте… 95 лет! Его второй сын, Жан 
де Порту, стал военным моряком. Еще 
несколько поколений потомков Пор-
тоса верно служили Франции на во-
енной и административной ниве. Его 
правнучка Элизабет де Порту вышла 
замуж за шевалье Антуана де Сегюра, 
ставшего позже губернатором Сове-
терра. Несостоявшийся барон дю Вал-
лон был бы доволен: его семья пород-
нилась со старинными французски-
ми дворянскими родами.

* * *
Сельское поместье Портоса в 

Ланне находится неподалеку от до-
лины Баретту, в которой находится 
аббатство Арамиц, светским аббатом кото-
рого был третий из наших мушкетеров.

Анри д’Арамиц родился около 1620 года. 
Он принадлежал к старинному беарнско-
му роду — наверное, самому дворянскому 
из всех четырех. В 1381 г. граф Гастон-Феб 

де Фуа пожаловал Жану д’Арамицу одно-
именное аббатство, которое стало наследс-
твенной собственностью рода. Во время 
религиозных войн Арамицы участвовали 
во всех схватках в Нижней Наварре. Не-
кий капитан гугенотов Пьер д’Арамиц за-
служил в этих стычках репутацию бретера. 
Он был женат на Луизе де Согюи, от кото-
рой имел трех детей: Феба, Марию, вышед-
шую замуж за Жана де Пейрэ и ставшую… 
матерью будущего графа де Тревиля (опять 
все сходится на бравом капитане), и Шар-
ля, женившегося на Катрин де Раг. После 
смерти старшего брата Шарль стал главой 
рода. Он-то и был отцом Анри.

Будучи двоюродным братом капитана 
мушкетеров, Арамис в 1640 г. вступил в его 
роту. Десять лет спустя мы встречаем его в 
родных краях, где он женится на Жанне де 
Беарн-Бонасс. В апреле 1654 г., намереваясь 
вернуться в Париж, он составляет завеща-
ние. Через два года он опять приезжает в 
Беарн, где через 18 лет и умирает.

* * *
…Французский историк Птифис не 

исключает, что д’Артаньян мог быть зна-
ком с Атосом, Портосом и Арамисом: бе-
арнцы и гасконцы образовывали в Пари-
же маленькие закрытые кланы. Но никто 

из них, тщетно пытавшихся стать в жизни 
кем-то большим, чем был на самом деле, 
и представить себе не мог, что их смеш-
ные для современников имена олицетво-
рят в умах потомков такие понятия как 
удаль, дружба и честь… שש

Портос. Кадр из к/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»

Арамис. Кадр из к/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»
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Äâèð, ïîñìîòðè-êà,

÷òî ÿ äåëàþ!

Ñìîòðè, ñåé÷àñ ÿ ïîñàæó
â çåìëþ âèøíåâóþ êîñòî÷êó è èç íåå
âûðàñòåò äåðåâî, óñûïàííîå âèøíÿìè

Äâèð!

Âîçüìè êîòëåòêó!

Ñûíîê, çà÷åì òû

çàêàïûâàåøü
â çåìëþ êîòëåòó?

Òû äóìàåøü, ÷òî

ïîòîì èç íåå

âûðàñòåò äåðåâî,

âñå óñûïàííîå

êîòëåòàìè?

Äåðåâî ñ êîòëåòàìè? Âîâñå íåò...

ß çàêàïûâàþ åå â çåìëþ

èç-çà òîãî, ÷òî ÿ ÍÅÍÀÂÈÆÓ

ÊÎÒËÅÒÛ!

Игровой Затейник� Игротека

� Оказывается… Леся Голубченко

♘♞
♞♘

♜ Школа юного шахматиста
Властелины и воины

шахматного королевства
��� Начало в № 30.

Ладья. Армии древней Индии 
имели боевые повозки-колесницы. Они 
были основной ударной силой в любом 
сражении. Именно они и явились пер-
выми предвестниками современной ла-
дьи. Затем повозка постепенно превра-
тилась в сказочную птицу Рух — герои-
ню восточного фольклора, помогавшую 
людям бороться со злом. А некоторые 
славянские народы, знакомясь с шах-
матами, усмотрели в контурах Руха бо-
лее известный им рисунок лодки-ладьи. 
На таких ладьях они ходили в дальние 
походы по рекам и морям, участвова-
ли в боевых сражениях.

В средние века для большинс-
тва европейских народов эта фигура 

стала олицетворять башню-крепость, 
похожую на замок. В таких замках, 
особенно расположенных на возвы-
шенности, жить было гораздо безо-
паснее, чем на открытой местности. 
Они имели толстые стены с башня-
ми по углам. Эти башни должны бы-
ли быть очень крепкими, массивны-
ми и хорошо укрепленными, чтобы 
выдержать любое нападение против-
ника. Когда намечалась какая-нибудь 
битва, на стенах замка, в том числе и 
на башнях, размещались вооружен-
ные защитники.

Именно на такую башню-кре-
пость и похожа современная ла-
дья. В некоторых европейских язы-
ках она так и называется: «башня», 
«форт», «крепость» и т. д. На шахмат-
ной доске ладья тоже является важ-

ным опорным пунктом. Каждый игрок 
имеет по две ладьи. Они стоят по уг-
лам доски, как башни, охраняя с двух 
сторон свои фигуры от неприятель-
ских. Однако в отличие от башен, об-
реченных на неподвижность, ладьи 
могут еще и двигаться!

Слон. И эта фигура у разных на-
родов имеет самые разные названия: 
«шут» — у французов, «бегун» — у не-
мцев, «офицер» — у болгар. В англо-
язычных странах эту фигуру называют 
«епископ». На русском языке эта фигура 
называется «слон», что соответствует бо-
лее точному переводу с восточных язы-
ков. Слоны были грозной силой древне-
индийского войска. Эти могучие живот-
ные легко приручались и становились 
послушными. В сражениях их исполь-
зовали для разрушения неприятель-

ских укрепле-
ний и прикры-
тия воинов от 
вражеских ко-
пий и стрел.

В шахмат-
ной игре у каж-
дого игрока 
имеется по два 
слона. Один из 
них называется ферзевым слоном, так 
как перед началом сражения он рас-
положен возле ферзя, второй — коро-
левским, так как в исходном положе-
нии он стоит возле короля. Два сло-
на — это огромная сила. Бороться с 
ними нелегко. Ты убедишься в этом, 
когда узнаешь, как они перемещают-
ся по полям шахматной доски.

Окончание следует ���

Кляксу превратить в зверюшку,
Угадать, кем папа был,
Дом построить для игрушки,
Чтоб был цветом отличим,

Разогнать всех хулиганов,
Что нам слушаться мешают,
Сможет тот, кто с мамой-папой
В эти игры поиграет!

Удивительные кляксы
Возьмите обычные чернила и не-

сколько листов чистой бумаги. Кап-
ните на середину листа небольшую 
кляксу и сложите лист пополам. Те-
перь раскройте лист и дайте кляк-
се высохнуть.

После этого вместе с маленьким 
фантазером придумайте, на что эта 
клякса может быть похожа. А что, если 
дорисовать ей глазки, ротик, хвостик, 
ножки? Возможно, у вас получится ка-
кое-нибудь загадочное существо. Мож-
но придумать ему смешное имя и сочи-
нить про него интересную сказку.

Эта игра развивает воображение 
и творческие способности ребенка.

Цветные дома
Вместе с ребенком устройте цвет-

ные дома для любимых игрушек. На-

пример: зайчику постройте желтый 
дом, тигренку — красный и т. д. «До-
мами» могут быть обычные стулья, а 
цветными их можно сделать, укра-
шая различными вещами и предме-
тами задуманного цвета. Выигрыва-
ет тот, у кого окажется больше всего 
предметов нужного цвета.

Дорогие мамы и папы! Играя в 
детские игры, не увлекайтесь на-
столько, чтобы забыть, для кого вы 
играете. Предоставьте малышу воз-
можность обыграть вас, чтобы воз-
будить у него интерес к игре.

Угадай, кто я?
Это игра семейная. Правила та-

кие: один из родителей изображает 
мимикой, жестами, звуками любое 
знакомое маленькому ребенку жи-
вотное или птицу, а другой помогает 
малышу угадать то, что было загада-
но. Если у ребенка сразу получается 
отгадать, попробуйте несколько раз 
дать заведомо неправильный ответ, 
чтобы малыш исправил вас, что до-
ставит ему немалую радость. Потом 
роли могут меняться.

Капризкин, 
Мешалкин и др.

Маленький ребе-
нок не всегда бывает 
веселым и послуш-
ным. Как же спра-
виться с этой проблемой? Попробуйте 
использовать эту игру. Для этого рас-
скажите ребенку историю о том, что в 
каждом доме живут невидимые сущес-
тва, которые заставляют ребенка хули-
ганить, капризничать, не слушаться. 
И, как только малыш начнет каприз-
ничать, попросите его прогнать Кап-
ризкина. Ребенок, поверивший в эту 
сказку, на самом деле примется про-
гонять невидимое существо, а сам за-
будет о своих капризах. Через неко-
торое время он радостный прибежит 
к вам и скажет: «Мама, папа, я про-
гнал Капризкина, я теперь послуш-
ный и веселый!».

Однако не переусердствуйте, чтобы 
малыш не принялся сваливать свою 
вину на несуществующих человечков. 
Объясните ему, что за свои поступки 
нужно уметь отвечать самому! שש

ИГРЫ ДЛЯ 2–3-ЛЕТНИХ СОРВАНЦОВ

При слове «канал» многим из нас 
сразу представляется Венеция с ее бес-
численными островами, каналами и 
мостами. Все мы слышали об этом го-
роде, но далеко не каждый представ-
ляет себе эту уникальную систему под 
названием «Венеция».

Оказывается, Венеция построе-
на на лагуне — участке моря, отде-
ленном земляной косой. Ее величест-
венные дворцы стоят на сваях почти 
на уровне воды. В Венеции насчиты-
вается 118 островов, образованных 
117 каналами, через которые пере-
брошено 400 (!) мостов.

Движение по каналам осущест-
вляется на водных такси, на вапорет-
то (водных автобусах) или на знаме-
нитых гондолах. Большой канал — 
основная артерия города. Вдоль него 
расположено почти 200 дворцов.

В Венеции даже праздники прохо-
дят на воде. Например, «Сенса», кото-
рая отмечается со времен дожей, сим-
волизирует венчание Венеции с морем. 
Во время праздника «Дель Реденторе» 
мост из кораблей соединяет острова, а 
на «Регата сторика» украшенные лод-
ки участвуют в гонках.

Сейчас Венеция находится в опас-
ности. Земля, на которой построен 
город, оседает, и поднимающаяся во-
да грозит затопить строения. Прави-
тельство Италии и многие сотруд-
ничающие с ним страны объединя-
ют усилия по сохранению Венеции и 
реставрации ее зданий. Укрепляются 
основания дворцов, строятся плоти-

ны для защиты Венеции от главных 
врагов Венеции — наводнений.

Но на Земле, оказывается, сущес-
твует далеко не одна Венеция: мно-
гие города возведены на воде. Пост-
роенные на 90 островках кварталы 
Амстердама образуют кольца, окру-
женные каналами. Брюгге в Бель-
гии называют «Северной Венецией», 
а Бангкок в Таиланде именуют «Ве-
нецией Азии».

Каналы Амстердама образуют 
водную паутину, состоящую в основ-
ном из концентрических и параллель-
ных протоков. Вдоль береговых дамб, 
обсаженных вязами, поднимаются до-
ма богатых торговцев. В Брюгге ка-
налы спокойно отражают фасады до-
мов из розовых кирпичей. В Бангкоке 
часть каналов постепенно засыпает-
ся, уступая место улицам…

В Калифорнии также существу-
ет маленький город к западу от Лос-
Анджелеса, полностью построенный 
на каналах. Вы не поверите, но он то-
же называется Венецией!

В разговоре о каналах трудно не 
вспомнить такие знаменитые, как Су-
эцкий или Панамский. Оказывается, 
о канале в Египте мечтал еще фараон 
Нехо, но воплотил давнюю мечту людей 
Фердинанд Лессепс, построивший его 
в 1859–69 годах. Канал, как известно, 
соединяет Средиземное море с Крас-
ным. Выходя из Порт-Саида в Суэце, 
канал проходит расстояние в 195 ки-
лометров. Он имеет ширину 170 мет-
ров и глубину 20 метров. Композитор 

Дж. Верди сочинил 
по случаю открытия 
канала оперу «Аида». 
Для компании Суэц-
кого канала, которая 
получила концессию 
на 99 лет, началась эра процветания. 
Но в середине XX века канал стал мес-
том столкновения Израиля, Англии 
и Франции с одной стороны и Египта 
с другой. Он был закрыт и снова от-
крыт только в 1974 году. Тогда же его 
берега были расширены, и сейчас ка-
нал позволяет проходить по нему су-
пертанкерам.

Панамский канал был задуман 
400 лет назад первыми испанскими 
исследователями Нового света, но ре-
ализация идеи была начата в 1880 го-
ду все тем же Фердинандом Лессеп-
сом. Строительство было завершено в 
1914 году американскими инженерами 
(еще в 1903 году США получили в свое 
управление зону канала). Панамский 
канал — фантастический проект, поз-
воливший соединить Атлантический 
и Тихий океаны. Он дал возможность 
кораблям не огибать Южную Амери-
ку и опасный мыс Горн. Длина канала 
составляет 79,6 километра при глуби-
не 12 метров, что позволяет проходить 
через него большим судам.

…Интересно, что же движет чело-
веком, который наперекор природе, 
вопреки бесчисленным трудностям, 
создает столь грандиозные проек-
ты и соединяет то, что когда-то бы-
ло разделено Всевышним? שש

КАНАЛЫ: СОЕДИНЯЯ РАЗДЕЛЕННОЕ
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Родители + дети = ?..
��� Окончание. Начало в № 29.

 Почему же дети не всегда уверены в том, 
что родители их любят? Ведь родители, как 
правило, всегда уверяют в этом и своих де-
тей, и всех окружающих. Откуда такое про-
тиворечие? Достаточно часто оно возника-
ет из-за того, что родители не умеют донести 
любовь до сердца ребенка. Очень типичной 
бывает ситуация, когда родители (и не толь-
ко родители!) считают свою любовь настоль-
ко очевидной, что ребенок просто не может 
ее не ощущать! Оказывается, не все так оче-
видно, считают американские специалисты по 
семейным и межличностным отношениям. По 
их мнению, существуют «языки» проявления 
любви! Но не все люди, в том числе дети, го-
ворят на одном и том же языке.

Попытайтесь записать способы, которые 
вы используете, чтобы показать ребенку свою 
любовь. Вряд ли такой список займет страни-
цу, способов действительно не так уж много, и 
запомнить их просто. В принципе проявлять 
свою любовь на деле можно всего пятью спо-
собами: лаская ребенка, уделяя ему время и 
внимание, подбадривая его, проявляя о нем 
заботу и даря ему подарки. И в «арсенале» ро-
дителей должны быть все пять, чтобы ребенок 
узнал их и смог выучить! А когда вырастет, то 
без труда сможет общаться с любым челове-
ком, ведь он будет «универсалом».

Самое главное, чтобы ребенок был пос-
тоянно убежден: его любят, он очень нужен. 
Если мы говорим на «языке», понятном ре-
бенку, и он чувствует нашу заботу, — он ста-
новится более управляемым и реже каприз-
ничает. Он уважает родителей, считается с 
их мнением.

А на каком «языке любви» говорит ваш 
ребенок? Как он выражает свою любовь вам? 
Какой «язык» для него самый «родной»? Чаще 
всего это «язык» поощрения или времени. По-
наблюдайте за ребенком и обратите внимание 
на то, что и как он говорит вам. Если вы посто-
янно слышите от шестилетнего сынишки: «Ма-
мочка, ты такая красивая!», «Папа, я так люб-
лю тебя!», «Мама, такой вкусный ужин!», «Па-
па, удачного дня!», то можно утверждать, что 
«язык любви» вашего ребенка — слова по-
ощрения. Наиболее точно вы сможете это ус-
тановить, пока ребенку пять-десять лет. Но 
ориентироваться на слова и делать по ним 
выводы, когда дело касается подростка, нуж-
но с оглядкой!

Прислушайтесь, о чем ребенок просит ча-
ще всего. Если дочке нравится играть вместе 
с вами, гулять, читать книжки, и если она пос-
тоянно просит вас об этом, ей необходимо ва-
ше безраздельное внимание. Она говорит на 
языке «времени»: внимание родителей нуж-
но любому ребенку, однако ребенок, для ко-
торого этот язык родной, будет требовать его 
намного чаще.

Если ребенок ни о чем другом не просит 
так часто, как о похвале, если все время спра-
шивает: «Мама, тебе понравилась моя кар-
тинка?», «Мама, мне хорошо в этом платье?», 
то его родной язык, наиболее вероятно, тоже 
слова поощрения.

Обратите внимание, на что чаще всего 
жалуется ребенок. Оценить содержание его 
слов достаточно точно можно так же, как и 
в предыдущих примерах. Но бывает, что ре-
бенок не просит о чем-то прямо, а жалуется, 
что чего-то недополучает, например, что вы 
проводите с ним мало времени: «Папа, тебе 
всегда некогда. Когда мы пойдем вместе гу-
лять?» Но время — не его «родной язык». И 
когда сын говорит: «Ты слишком много рабо-
таешь», то, скорее всего, он просто повторя-
ет слова матери.

Если вы услышите от него что-то типа «А 
вот Артем с родителями поехал во Францию, 
почему мы никуда не ездим вместе?», возмож-
но, он хочет во всем походить на приятеля. На 
сиюминутные жалобы не стоит реагировать се-
рьезно. Но если ребенок систематически жа-
луется на одно и то же, если больше полови-
ны содержания жалоб сосредоточены вокруг 
какого-то одного способа выражать любовь — 
это явный сигнал: ребенок не принимает ваш 
язык любви…

Лариса Ш
рагина, психолог

� Чудеса природы

РЕКИ, ВЕЛИКИЕ И МАЛЫЕКогда Всевышний создавал наш 
мир, Он, помимо всего прочего, сотво-
рил в нем реки и ручьи. Если бы это-
го не произошло, то наш мир сейчас 
выглядел бы совсем по-другому. Мало 
того, что он бы много потерял в кра-
соте и уюте, лишившись живописных 
водопадов, тихих речушек и веселых 
ручейков; не будь в нашем мире рек, 
многие его районы оказались бы не-
пригодными для жизни!

Реки упоминаются в Торе уже в 
первой главе, «Брейшис», где сказа-
но, что райский сад (Ган Эден) оро-
шала река, которая при выходе раз-
делялась на четыре потока: Пишон 
(Нил), Гихон (как отмечают наши 
мудрецы «местоположение этой ре-
ки является предметом спора»; про 
Гихон сказано, что он обтекал стра-
ну Куш — Эфиопию), Прат (Евфрат) 
и Хидекель (Тигр). Две последние 
реки начинаются в стране, которая 
раньше называлась Арам-Наѓараим 
(Сирия) и текут по территории совре-
менного государства Ирак. Истори-
ки называют территорию, по кото-
рой протекают Тигр и Евфрат, Ме-
сопотамией (Междуречьем).

Именно здесь, рядом с двумя вели-
кими реками, зародились первые го-
сударства — Шумер, Ассирия и Вави-
лония. Здесь появились такие вели-
кие города, как Ур, Ниневия, Шинар 
(Вавилон) и другие, известные нам из 
Танаха. Жители прорыли каналы, по 
которым воды рек доходили до распо-
ложенных во всех концах страны по-
лей и садов, и превратили Вавилонию 
в цветущий сад, где урожай можно 
было собирать три раза в году. Теперь 
здесь живут арабы-иракцы, которые 
также используют воды Тигра и Ев-
фрата для орошения полей и для того, 
чтобы перевозить по ним всякие това-
ры из Мосула в Багдад и Басру.

А что же великие империи Ашур 
(Ассирия) и Бавель (Вавилон)? Эти 
государства принесли нашему народу 
немыслимые беды: ассирийцы увели 
в изгнание десять еврейских колен, а 
вавилоняне разрушили Храм, но са-
ми страны-разрушители также пали, 
а населявшие их народы исчезли, не 
оставив никакого следа. Место цве-
тущего сада заняла пустыня, а туда, 
где царили красота и великолепие, 
пришли бедность и нужда.

Принято считать, что река явля-
ется источником благословения для 
жителей близлежащих поселений, 
хотя в этом правиле бывают и исклю-
чения. Например, великая река Ху-
анхэ, протекающая в Китае…

Эта река считается колыбелью ки-
тайского народа (как Нил — для древ-
них египтян, Днепр — украинцев, а 
Рейн — немцев). Европейцам она из-
вестна под именем «Желтая река» из-
за желтоватого оттенка ее воды (бла-
годаря этому море, в которое впадает 
река, называется Желтым). Но пере-
вод китайского названия реки вовсе 
не «Желтая река», а «Горе Китая».

Длина Хуанхэ — почти 4,5 тыс. км. 
Бо́льшую часть пути она течет по мяг-
кой почве желтоватого цвета (имен-
но из-за этой земли, которую Хуанхэ 
уносит с собой, она и получила назва-
ние «Желтой»). Почва здесь настолько 
мягкая, что легко вымывается водой, 
и Хуанхэ считается самой мутной ре-
кой мира (в одном литре воды здесь со-
держится до 700 грамм земли!). Имен-
но мягкость почвы приводит к тому, 
что Хуанхэ часто меняет свое направ-
ление движения, создавая новое рус-
ло и затопляя все вокруг. В 1851 году, 
когда Хуанхэ в очередной раз измени-

ла свое направление, она отошла от 
прежнего места впадения в море на 
500 км, а в 1887 году стала причиной 
одного из самых больших бедствий в 
человеческой истории, унеся жизни 
примерно миллиона человек. Вооб-
ще, за последние две тысячи лет Ху-
анхэ свыше тысячи раз выходила из 
берегов, прорывая дамбы и затопляя 
окрестные города и селения. За это же 
время река меняла свой путь свыше 
20 раз, причем иногда она отдалялась 
на 500–800 километров от прежнего 
русла (это как если бы Днепр вдруг 
отошел от Киева и оказался, напри-
мер в Берлине!).

Впрочем, во всем этом есть и свои 
преимущества, и китайцы, несмотря 
на угрозы своенравной реки, по-пре-
жнему селятся возле ее берегов, ведь 
Хуанхэ дарит новую жизнь полям — 
отступающая после разлива вода ос-
тавляет на них значительную часть 
плодороднейшего ила.

Хуанхэ занимает четвертое место 
среди рек Азии по длине, а первое мес-
то принадлежит другой китайской ре-
ке — Янцзы. Интересно, что начинают-
ся обе реки примерно в одном месте — 
их истоки находятся на расстоянии 
всего лишь 48 км друг от друга.

Янцзы (в переводе с китайско-
го — «Длинная река») — самая про-

тяженная и полноводная река Азии. 
Ее длина 6400 км, а ширина места-
ми превышает 2 км. Янцзы — глав-
ная водная дорога страны. Половина 
товаров, перевозимых внутри Китая, 
перевозятся по этой реке. Она судо-
ходна на протяжении почти 3000 км 
и Великим каналом соединяется с 
рекой Хуанхэ.

Янцзы также течет по мягким 
желтым почвам (они называются 
лёссовыми почвами), поэтому ее во-
да тоже желтая, хотя и не такая, как 
в Хуанхэ. Течение здесь тоже не та-
кое быстрое, поэтому направление 
движения река не меняет, но зато 
во время сезона дождей она выходит 
из берегов, затапливая окрестности 
10-метровым слоем воды. В 1921 году, 
выйдя из берегов, Янцзы оставила 
без крова миллион человек.

Сейчас на реке Янцзы строится 
крупнейшая в мире гидроэлектрос-
танция «Санься» («Три ущелья»), а 
после завершения строительства 
здесь появится самое большое в ми-
ре искусственное озеро.

Самая длинная река в мире — Нил 
(6700 км), и лишь ненамного отстает от 
него текущая в Южной Америке Ама-
зонка. Зато по всем остальным пара-
метрам эта река, несомненно, первая 
в мире. Из вод, выносимых в Мировой 
океан реками нашей планеты, четвер-

тую часть составляют воды Амазонки. 
Воды в этой реке так много, что она 
опресняет Атлантический океан на 
400 км от устья. Ее бассейн (то есть ре-
ки, впадающие в Амазонку) занимает 
самую большую площадь в мире — свы-
ше 7 млн. км2, в то время как ближай-
шие соперники — реки Конго в Афри-
ке и Миссисипи в Северной Америке — 
занимают только 3,5 миллиона км2. В 
Амазонку впадает свыше 500 притоков, 
и на территории, орошаемой этими ре-
ками, можно разместить всю Австра-
лию! В устье Амазонки расположен са-
мый большой в мире речной остров — 
Маражо, на котором можно без проблем 
разместить Нидерланды.

Название «Амазонка» реке дали 
испанцы, которые встретили на ее бе-
регу индейских женщин, сражавших-
ся с завоевателями наравне с муж-
чинами. Это напомнило европейцам 
древнегреческий миф о женщинах-
воинах из племени амазонок, и река 
получила соответствующее имя. Са-
ми же индейцы называют ее «Пара-
на-Тинго» — «Королева рек».

Истоки реки расположены в горах 
Эквадора и Перу, затем Амазонка пе-
ресекает всю Южную Америку (течет 
в основном по территории Бразилии) 
и впадает в Атлантический океан. В 
некоторых местах ширина реки дости-

гает 5 км, глубина в райо-
не устья — около 100 мет-
ров, и даже в трех тыся-
чах километров от него 
ее глубина превышает 
20 метров, что позволя-
ет морским судам про-
ходить через всю Бра-
зилию и добираться до 
Перу (4300 км). Для срав-
нения — глубина Азовс-
кого моря не превышает 
13 метров, а глубина Чер-
ного моря в районе Одес-
сы — те же 20 метров.

Бассейн Амазонки 
называют «зелеными лег-
кими» планеты. Этот са-
мый большой влажный 
тропический лес на Зем-

ле — основной поставщик кислорода в 
атмосферу. Здесь насчитывается свы-
ше миллиона видов растений и живот-
ных, а в самой реке обитает 2500 ви-
дов рыб — треть всех видов рыб Зем-
ли, живущих в пресной воде.

Во время наводнений, когда уро-
вень реки поднимается на 20 метров 
(высота семиэтажного дома!), река 
затопляет округу на 100 км, превра-
щаясь в огромное пресное море. Мес-
тность в районе Амазонки настолько 
ровная, что волна от океанских при-
ливов проходит по ней полторы тыся-
чи километров. Не меньше, чем гига-
нтские океанские волны цунами, из-
вестна амазонская волна «поророка» 
(«гремящая вода»). От столкновения 
могучей реки с идущей навстречу при-
ливной волной Атлантического океана 
на Амазонке образуется шестиметро-
вый водяной вал, который с громким 
гулом катится вверх по реке, сметая 
все на своем пути, и горе тому кораб-
лю, который не успеет спрятаться в 
боковой протоке или в бухте.

Воды Амазонки принято назы-
вать «белыми». Из-за огромного ко-
личества переносимого рекой ила во-
да становится очень мутной, непро-
зрачной и кажется светлой. А вот у 
впадающей в Амазонку реки Риу-Не-
гру («Черная река»), вода, наоборот,
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Мила Гончарова� Приятного аппетита!

Константин Кноп� В мире высоких технологий

Леонид Авербух� Ваше здоровье
Вначале просто кружилась голова…

Одним из печально известных хроничес-
ких заболеваний кровеносных сосудов голо-
вного мозга является дисциркуляторная эн-
цефалопатия — ДЭ (от «энцефалон» — голо-
вной мозг). Причинами ее развития являются 
артериальная гипертония и атеросклероз, а не-
редко — их сочетание. Существенно способс-
твуют ее возникновению остеохондроз шейно-
го отдела позвоночника, реже — травмы черепа. 
Многократно упоминавшийся нами сахарный 
диабет, а также курение, алкоголизм, избыточ-
ный вес и стрессы также играют немалую роль 
в развитии болезни. Существенным фактором 
риска является преклонный возраст.

Предшествуют развитию «гипертони-
ческой» ДЭ гипертонические кризы, «малые» 
инсульты, прогрессирующая ишемия (недо-
статочное кровоснабжение) мозга. Мозго-
вые артерии теряют эластичность, удлиня-
ются, становятся извилистыми и хрупкими. 
Местами образуются их мешотчатые расши-
рения (аневризмы), угрожающие разрывом 
стенки при «скачке» давления.

«Атеросклеротическая» ДЭ является 
следствием сужения или закупорки сосу-
дов мозга холестериновыми бляшками. Воз-
никает ишемическая атрофия ткани моз-
га. Результат аналогичный. Участки мозга, 
снабжаемые такими артериями, перестают 
функционировать.

Принято различать три степени ДЭ.
1-я степень: больной отмечает головок-

ружение, головную боль и шум в голове раз-
личной степени интенсивности, а также неус-
тойчивость настроения, нарушения сна, раз-
дражительность, плаксивость, приводящие 
иногда к семейным конфликтам. Повышается 
метеочувствительность. Появляются затруд-
нения профессиональной деятельности, теря-
ется интерес к привычной работе, требуется 
дополнительный дневной отдых.

2-я степень: все описанные проявления 
усугубляются. Прогрессирует снижение па-
мяти, т. н. ретроградная амнезия, когда со-
бытия детства помнятся лучше, чем меню 
утреннего завтрака. Ранее мягкие, друже-
любные люди становятся обозленными, без-

основательно ревнивыми, подозрительными, 
склонными к агрессии. Зачастую полностью 
утрачивается трудоспособность.

При наступлении дисциркуляторной эн-
цефалопатии 3-й степени неврологическая 
симптоматика нарастает. Нарушается глота-
ние, возникает осиплость голоса, неустойчи-
вость походки и расстройство функции тазо-
вых органов. Наиболее тяжелое проявление 
этой стадии болезни — слабоумие, нередко 
сопровождающееся бессмысленными дейс-
твиями, уходом из дому, опасными агрес-
сивными проявлениями. Требуется постоян-
ный бдительный контроль близких за боль-
ным или госпитализация.

Течение болезни прогрессирующее, сту-
пенеобразное, иногда с крайне медленной, а 
в ряде случаев с относительно быстро нарас-
тающей симптоматикой. Предсказать вари-
ант развития крайне трудно.

Читателю, конечно, ясно, что диагностика 
и лечение всех таких больных требует квали-
фицированной помощи специалистов — не-
вропатолога и психиатра.

Близкие должны 
обеспечить больному 
охранительный режим, 
теплое сочувствие и при-
стальное внимание. Без-
условно необходим, уже 
при первых проявлениях, 
отказ от курения и алко-
голя, от избыточного питания жирной и угле-
водистой пищей, от копченостей. Основа пита-
ния таких больных — молочно-растительная 
диета. Полезно пребывание на свежем воздухе, 
доступные физкультурные упражнения. На 1–
2-й стадиях показаны легкие водные проце-
дуры (морские, йодо-бромные, хвойные или 
ароматические ванны, температурой не вы-
ше 38 градусов, длительностью 25–30 минут). 
Врач может назначить легкий массаж шеи, го-
ловы, отвары некоторых трав. В ранних ста-
диях небезуспешно применение лазеротера-
пии, иглоукалывания.

Естественно, комплексную лекарствен-
ную терапию в стационарных или амбулатор-
ных условиях назначает специалист. שש

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК, КОНЕЧНО ЖЕ, МЁД!..Сохранить лето, задержать лето, прибли-
зить лето… Мы так стремимся к этому. Ласко-
вое желтое солнце, запах луговых трав, тепло, 
разливающееся по всему телу! Если бы бы-
ло возможно все это запечатать в волшебный 
горшочек и открыть его, когда вьюга и мороз 
злятся друг на друга за окном… Только мед 
делает возможным такое чудо.

Мед на самом деле один из самых уди-
вительных и древних пищевых продуктов на 
планете. Уникальность меда в том, что это пол-
ностью натуральный продукт. Для того что-
бы наполнить только один горшочек меда ве-
сом с полкилограмма, одной пчеле пришлось 
бы путешествовать на расстояние, равное 
трем оборотам вокруг экватора! Туда — сю-
да, и так больше тысячи ходок в поля и сады 
за нектаром и обратно в улей.

Человека во все времена притягивал этот 
источник сладости! Сегодня полки магазинов 
предлагают нам огромный выбор меда из раз-
ных мест и даже из разных стран — от гречес-
кого соснового и австралийского эвкалиптово-
го до шотландского верескового меда. Конечно, 
такой мед более дорогой, чем обычный, собран-
ный в нашем регионе. Поэтому чаще мы с вами 
покупаем так называемый ординарный мед, ко-
торый часто представляет собой смесь разных 
видов меда. Он, в общем-то, вполне сойдет, если 
нам нужен мед для кулинарных целей. Напри-
мер, для такого замечательного блюда:

Цыпленок с лимоном и медом
Цыпленок весом около 1,5 кг, ½   стакана муки, 1 
ч. ложка перца молотого красного, 1 ч. ложка соли, 
раст. масло, 80 г меда, сок одного лимона.

Нарезаем цыпленка на порционные куски 
и обваливаем их в муке. Поджариваем в расти-
тельном масле и раскладываем их на противне. 
Посыпаем молотым красным перцем и солью. 
Заливаем смесью меда с лимонным соком и за-
пекаем в духовке 15 минут до готовности.Z

Если же вы хотите полакомиться дейс-
твительно уникальным медом, то вам стоит 
поискать такой, который пчелы собирали в 
одном определенном месте. Тогда этот мед бу-
дет иметь уникальный вкус именно данного 
места, например, гречишного поля на скло-
не горы, розмариновых склонов, рощи ака-
ции или липы. Такой мед можно получить 
потому, что пчелы, когда собирают мед, не 
удаляются от улья на значительное расстоя-
ние. Обычно до километра. Поэтому пасеч-
ник может контролировать место сбора, по-
местив улей в определенное место.

У нас чаще всего продают липовый, гре-
чишный, донниковый и подсолнечниковый 
сорта меда.

Гречишный мед обычно довольно тем-
ный, темно-желтого цвета с красноватым от-
тенком или темно-коричневый. Такой сорт 

меда имеет самое большое содержание бел-
ков и железа по сравнению с другими сорта-
ми. Со временем гречишный мед кристалли-
зуется и превращается в кашеобразную мас-
су. Поэтому его лучше есть свежим.

Многим любителям меда очень нравит-
ся специфический ванильный аромат донни-
кового меда. Цвет у него плотный, от свет-
ло-янтарного до белого со слегка салатным 
оттенком.

А вот не менее популярный липовый мед 
всегда прозрачный, слабо-желтого или зеле-
новатого цвета. Он тоже быстро кристалли-
зуется мелкими зернышками, поэтому луч-
ше его есть свежим.

Подсолнечниковый мед всегда яркий, зо-
лотисто-желтый. Он обладает слабо выражен-
ным ароматом и слегка терпковатым вкусом. 
Зато он очень редко вызывает аллергию.

Но какой бы вы ни выбрали сорт меда, 
все-таки учитывайте, что в 100 г меда содер-
жится в среднем 310 ккал. Это и плюс, и ми-
нус одновременно. Ведь редко кто может вот 
так съесть сразу 100 г меда! А для снятия фи-
зической и умственной усталости достаточ-
но выпить стакан теплой воды с растворен-
ными в нем 20–25 г меда. Ученые выяснили, 
что прием в сутки по 1 г меда на 1 кг веса тела 
в течение 6–8 недель увеличивает физичес-

кую работоспособность 
на 10–15%!

Только зачем прос-
то разводить мед в воде? 
Можно приготовить клас-
сический старинный на-
питок — малиновый мед. Придется, правда, не-
много повозиться, но зато какой результат!

Малиновый мед
200 г изюма, 100 г сушеной малины, 5 лимо-
нов, 800 г меда.

Вскипятите 10 литров воды, остудите ее 
до сильно теплого состояния. Затем залейте 
ею мед и размешайте, чтобы весь мед раство-
рился полностью. Лимоны порежьте кружка-
ми и очистите от косточек. Затем с изюмом и 
малиной положите в кастрюлю с медом.

Когда смесь остынет до температуры пар-
ного молока, добавьте в нее 1 чайную лож-
ку дрожжей, подболтанных 3 ложками пше-
ничной муки.

Эту смесь нужно оставить на сутки. Ког-
да начнется брожение, изюм, малина и лимо-
ны всплывут наверх. Полученный напиток 
процедите, разлейте по бутылкам, закупорь-
те их, обвяжите проволокой (как шампанс-
кое) и храните в холодном месте. Через 5 дней 
мед готов к употреблению.Z

Окончание следует ���

Археологический бенефис
Минувшая неделя ознаменовалась таким количеством 

новостей археологии и смежных наук, что для полного их пе-
речисления не хватит пальцев на руках (чуть не написал «на 
верхних конечностях»)…

В Бразилии обнаружен комплекс из гранитных плит, уди-
вительно похожий на знаменитый Стоунхендж. Памятник со-
стоит из 127 трехметровых блоков. Плиты расположены кон-
центрическими кругами. Точную дату установки блоков опре-
делить не удалось, предположительно им от 500 до 2000 лет. 
Как и в случае Стоунхенджа, наиболее вероятная гипотеза 
предназначения этого комплекса — храм, использовавший-
ся в качестве обсерватории.

У берегов штата Род-Айленд найдены четыре затоплен-
ных корабля британского флота. Один из них, вероятнее все-
го, — «Индевор», корабль первой экспедиции Джеймса Ку-
ка. «Индевор» в числе 13 кораблей был затоплен в 1778 году 
по решению флотского командования, чтобы закрыть про-
ход французской эскадре в гавань Ньюпорт. Сейчас археоло-
ги пытаются определить, какое именно из затопленных судов 
является «Индевором».

Еще одна новость касается достаточно старой архео-
логической находки, а именно всемирно известного бюс-
та царицы Нефертити. Он был найден Людвигом Борхард-
том в Египте в начале XX века и сразу вывезен в Германию. 
С 1922 года и по сей день бюст экспонируется в Берлинском 
музее. На минувшей неделе глава Высшего совета Египта по 
делам древностей Захи Хавас впервые официально потре-
бовал от Германии возвращения этого скульптурного пор-
трета. Таким образом, список древностей, возвращения ко-

торых «на историческую родину» добивается Египет, попол-
нился еще одним шедевром. Ранее аналогичные претензии 
египтяне предъявляли на Розеттский камень (Лондон, Бри-
танский музей), статую писца Каи и роспись храма в Денде-
ре (оба — Париж, Лувр), а также изваяние царицы Хатшеп-
сут (Нью-Йорк, музей «Метрополитен»).

Ученым редко удается устоять перед искушением «про-
пиарить» свои достижения, применив новые методы к какой-
нибудь «модной» теме. Самой модной темой в истории эпо-
хи Возрождения вот уже несколько лет является Леонардо да 
Винчи и его «Джоконда» (привет от Дэна Брауна). 18 мая Ма-
цуми Сазаки из Japan Acoustic Lab заявил, что ему удалось ре-

конструировать голоса Леонардо и Моны 
Лизы. В своей работе Сазаки развил ме-
тоды, используемые в силовых структу-
рах для анализа записей прослушивае-
мых голосов. В основе изобретенного им 
метода реконструкции голоса — данные 
строения черепа и особенности скелета. 
Главным источником исследования пос-
лужили портреты. При этом рост Джоконды был вычислен по 
длине среднего пальца правой руки. Сазаки утверждает, что 
у Джоконды — низкий и немного гнусавый голос, а у Леонар-
до — красивый бас (отметим, что до сих пор неизвестно, бы-
ла ли на самом деле Мона Лиза, или же это всего лишь плод 
вымысла гениального художника).

Возможно, науке придется пересмотреть отношение к ра-
зумности обезьян. По крайней мере, на такие размышления 
наталкивают сообщения информационных агентств о том, что 
обезьяны умеют не только произносить отдельные слова, но 
и складывать из них предложения. Такие способности у мар-
тышек из нигерийского заповедника обнаружили сотрудни-
ки британского университета Сент-Эндрюс. «Словами» явля-
ются обезьяньи крики «пью» и «хак». Оба они служат сигна-
лами тревоги. «Пью», произнесенное один или несколько раз, 
обозначает приближение леопарда, а «хак» — орла. В первом 
случае стая спасается бегством, во втором — остается на мес-
те, следя за хищником. При этом другие последовательности 
слов «пью» и «хак» не вызывают у стаи согласованных дейс-
твий. Ученые отмечают, что способность составлять фразы, от-
личные по смыслу от каждого из слов, до сих пор считалась 
исключительной прерогативой гомо сапиенс. שש

Бюст Нефертити в Берлинском музее
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очень прозрачная и поэтому кажет-
ся почти черной. При впадении Риу-
Негру в Амазонку воды этих двух 
рек смешиваются не сразу и долгое 
время в одном русле текут две раз-
ноцветные реки.

Самая длинная река северной 
Америки — Миссисипи (на языке ин-
дейцев — «Большая река»). Она зани-
мает четвертое место в мире. Ее дли-
на 4000 км, но вместе с крупнейшим 
притоком Миссури она растягивается 
на 6300 км. В дельте Миссисипи на-
ходится один из крупнейших амери-
канских портов — Нью-Орлеан. Оке-
анские суда поднимаются по реке на 
несколько сотен километров, до города 
Батон-Руж, а речные суда — до города 
Сент-Пол (3000 км). Значение Мисси-
сипи для экономики США огромно — 
река и 250 ее притоков орошают пло-
щадь 3,5 млн. км2, на которых про-
израстают пшеница, сахар, хлопок и 
огромные фруктовые сады.

Однако, как и всякая великая 
река, кроме пользы Миссисипи при-
носит людям и беды, ведь во время 

наводнений уровень воды может 
подняться на 15–20 метров. Когда в 
1927 году Миссисипи вышла из бе-
регов, без крыши над головой оста-
лись свыше полумиллиона человек. 
В 2005 году, после урагана «Катрина», 
воды Миссисипи затопили Новый Ор-
леан, принеся огромные страдания 
его жителям и став причиной сотен, 
а может быть даже тысяч смертей.

Мы еще не упомянули другие 
крупные реки — Обь, Иртыш, Амур, 
Конго, Лену, Макензи, Волгу, Ду-
най, Енисей… В мире существует 
множество рек, больших и малых, 
но для евреев наиболее важны ре-
ки, текущие в Эрец-Исроэль, и осо-
бенно Ярден (Иордан), хотя по срав-
нению с большинством рек мира он 
невелик и неширок.

Наши мудрецы говорят, что Тора 
уподоблена воде. Подобно тому, как 
река течет с гор в море, а из моря во-
да испаряется в небеса, так же Тора 
стекает с небес и дается людям, жи-
вущим на Земле, все мысли и все же-
лания которых — стать выше с помо-
щью святой Торы и ее заповедей. שש
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А тут как раз подоспело мясо, и можно бы-

ло приступать к праздничному обеду, украше-
нием которого были не только шашлыки, но и 
свежие овощи, зелень и молодая картошка. За-
канчивать праздничное гуляние на природе, на-
чавшееся рано утром, никому не хотелось… До-
говорились устраивать такие вылазки на при-
роду почаще и не только по праздникам.

� � �
Уже не первый год помогает проводить ев-

рейские праздники в Белгороде-Днестровском 
студент одесской иешивы Исроэль Чернецкий. 
Так было и сейчас при подготовке и проведении 
дня Лаг бо-Оймер. С утра на берег Днестровс-
кого лимана, на давно облюбованную поляну, 
приехали со своими воспитателями и учителя-
ми детсадовцы и школьники местного филиала 
«Хабада». Начался праздник с небольшого ли-
тературно-музыкального выступления, подго-
товленного юными «хабадовцами». Потом все 
вместе собирали хворост для кост-
ра, раздували пламя. Дети, возмож-
но, первый раз, с удивлением и вос-
торгом наблюдали за лошадьми, кото-
рые паслись неподалеку. Потом были 
захватывающие спортивные игры: 
«Следопыт», «Охотник», «Рыболов», 
эстафетные соревнования… Больше 
побеждали мальчики, но и девочки 
нередко выигрывали. Обиженных не 
было, призы достались всем.

Фотографирование на память у 
костра, праздничное угощение, роб-
кое «пробование» руками еще холод-
ной лиманской воды — это тоже ос-
тавило у участников праздничного 

гуляния неизгладимое впечатление. Нашлось не-
мало желающих пройти легкий экзамен на зна-
ние обычаев и истории Лаг бо-Оймера, который 
устроил напоследок Исроэль Чернецкий.

А вечером, уже в другом живописном 
прибрежном уголке, ближе к старой крепос-
ти, собрались члены еврейской общины. Когда 
автобус привез основных ее участников, здесь 
благодаря стараниям прихожанина синагоги 
Шаула Гуриновича Шаулова и поваров уже 
завершалась подготовка к зажиганию кост-
ра и праздничной трапезе. Заиграла еврейс-
кая музыка. За словами молитвы последовали 
праздничные тосты. Прозвучали и слова при-
знательности, адресованные главному равви-
ну Юга Украины Авроому Вольфу и раввину 
Фишлу Чичельницкому, которые, по общему 
мнению, многое делают для возрождения ев-
рейской жизни в старом Аккермане.

соб. инф., Измаил — Бел-
город-Днестровский

РЕКИ, ВЕЛИКИЕ И МАЛЫЕ

НА ЮГЕ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
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В своем выступлении перед коллекти-

вом школы «Хабад» я подчеркнул, что евреи, 
воевавшие с фашизмом, все — от солдата до 
генерала — проявили такую же храбрость 
и верность своему долгу перед Отчизной, 
как и воины других национальностей. Веч-
ная слава и бессмертие героям!

Конечно, я не мог не говорить о Холо-
косте в годы Второй мировой войны, на-
помнил аудитории книги о геноциде по от-
ношению к еврейскому народу, написан-
ные одесситами — Борисом Гидалевичем, 
Леонидом Сушоном, Леонидом Дусманом, 
Семеном Штаркманом… Их можно най-
ти сегодня не только в еврейских библи-
отеках. Мне очень приятно было видеть, 
что ребята с блеском в глазах впитыва-

ли мой рассказ. В заключение я пожелал 
школьникам стремиться быть достойны-
ми своих предков, стать настоящими ев-
реями. Это особенно важно в наши дни, 
когда активизировались неонацистские и 
фашистские элементы, когда все чаще да-
ет себя знать антисемитизм. Достаточно 
вспомнить недавнее осквернение в Про-
хоровском сквере Одессы мемориала в 
честь жертв Холокоста и праведников на-
родов мира. Не сомневаюсь, что нынеш-
няя молодежь овладеет основами научных 
знаний, продолжит изучение истории и 
культуры еврейского народа и его духов-
ной сокровищницы — Торы. Она сможет 
сохранить еврейские ценности, гордость 
за свою нацию и, значит, с уважением от-
носиться к другим нациям. שש

УРОК МУЖЕСТВА В ШКОЛЕ «ХАБАД»

Маккаби по-прежнему чемпион!
Завершился очередной чемпионат Израиля по футболу, и третий год 

подряд (и пятый раз за последние 6 лет) чемпионом стала команда «Мак-
каби» из Хайфы. Отрыв маккавеев от ближайшего конкурента составил 
16 очков, то есть лидер израильского футбола очевиден, и другие команды 
пока не могут составить футболистам из Хайфы достойную конкуренцию.

Хотя в нынешнем году определенный прогресс в этом плане наметился, 
и вполне возможно, что в следующем сезоне чемпион в Израиле поменяется. 
Прежде всего, надежды израильские (и, разумеется, иерусалимские) болельщики связывают с ко-
мандой «Бейтар» из вышеуказанного древнего города. Дело в том, что в этом году в иерусалимский 
«Бейтар» пришел известный российский (скажем так, уроженец СССР) бизнесмен Аркадий Гайда-
мак. Сын этого небедного человека нынче вкладывает деньги в английский футбол (согласно моде), 
а вот отец взялся за «Бейтар». И взялся совсем неплохо — в команду пришел ряд известных испол-
нителей, причем не из бывшего СССР и не из Африки, а из развитых европейских стран, таких как 
Испания и Франция. Качественное усиление, а также стабильное финансирование сказалось на ус-
пехах команды и сезон «Бейтар» завершил на 3-м месте, при этом лишь на одно очко отстав от «Ѓа-
Поэля» из Тель-Авива. Кроме того, в заключительной, третьей части первенства (чемпионат Изра-
иля проводится в три круга) бейтарцы обыграли даже чемпиона, то есть «Маккаби».

В «Бейтаре» сейчас играют два французских полузащитника (Жером Леруа и Фабрис Фер-
нандес), испанский форвард Давид Агансо, македонский защитник Игор Митрески (поигравший 
и в московском «Спартаке» и в запорожском «Металлурге»), а также два форварда из солнеч-
ного Конго — Мазоа Ансомбо и Джефф Тотоана. Конечно, не только легионеры принесли успех 
«Бейтару», но определенную свежесть и что-то новое они, безусловно, команде из Иерусалима 
дали. Но львиную долю голов «Бейтара» забили свои — Лиор Асулин (12) и Барак Ицхаки (8).

В общем, с «Бейтаром» болельщики связывают определенные надежды перед еврокуб-
ковыми матчами. Но и с командами, занявшими второе и первое места тоже. «Маккаби» из 
Хайфы очень уверенно прошел турнирный путь, одержав 23 победы и только 4 раза проиг-
рав. В команде больше не играет кумир болельщиков из Хайфы хорватский хавбек Россо, но 
в остальном сей коллектив мало изменился. По-прежнему уверенно стоит в рамке Нир Дави-
дович, в защите надежны Алон Харази и Адурам Кейси (а также чилийский бек Рафаэль Олар-
ра), лидером полузащиты является бразилец Густаво Боколи (12 голов), а также его соотечест-
венник Дирсао и Таль и Зандберг из местных, ну а в атаке блистает аргентинец Роберто Кола-
оти, как и Боколи забивший 12 голов. Шломи Арбейтман и Янив Катан стараются не отставать 
от аргентинца, ну а в целом «Маккаби», безусловно, лучший израильский клуб на сегодня, хо-
рошо укомплектованный, сбалансированный и отлично впитавший психологию победителя, 
столь важную в спорте. В общем-то, «Маккаби» может попить крови у любой европейской ко-
манды, что он, собственно, и делает практически ежегодно.

Второе место занял тель-авивский «Ѓа-Поэль». Этой команде удалось обойти земляков из 
«Маккаби», а также «Бейтар», хотя эти клубы превосходят «Ѓа-Поэль» в плане бюджета. Но де-
ньги не всегда решают все, в том числе и в спорте. Легионеров в рядах серебряного призе-
ра мало — лишь ганский защитник Джон Пейстиль и дуэт форвардов Илья Яворьян (Россия) 
и Ивазито Огабона (Нигерия). Но эти легионеры приносят ощутимую пользу команде, в част-
ности Илья и Ивазито забили вдвоем 17 голов.

Основная тяжесть игры лежит, тем не менее, на плечах израильтян. Хороши защитники 
Шимон Гершон и Игаль Антебби, полузащитники Валид Бадир и Барух Дего, форвард Эльянив 
Барда, отличившийся в матчах чемпионата 7 раз. Неслучайно почти все они являются канди-
датами либо членами национальной сборной.

Ну а горечь расставания с высшим дивизионом в этом сезоне испытывают болельщики 
«Ѓа-Поэля» из Нацрат-Илита и команды «Бней Сахнин». И если последний клуб вылетел вполне 
логично (с серьезным отрывом от 11 места), то жителям Нацрат-Илита должно быть особенно 
обидно, ибо их любимцы набрали столько же очков, сколько и спасшийся другой «Ѓа-Поэль» — 
из города Кфар-Саба. Очков одинаково, но забивали кфар-сабцы больше, а пропускали мень-
ше — вот и остались в высшей лиге.

Таким получился очередной сезон в израильском чемпионате: со старым чемпионом, 
но новыми интересными веяниями, исходящими, прежде всего, из Иерусалима. Посмот-
рим, как будет развивать господин Гайдамак «Бейтар» дальше, последим и за успехами 
других израильских клубов. שש
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� Поиграем в слова
По горизонтали: 7. Слово или 

выражение, заменяющее другое, не-
удобное для данной обстановки. 8. Тот, 
кто занимается чем-то без специальной 
профессиональной подготовки. 9. Соц-
ветие хлебного злака. 11. Ременная «пе-
редача» от кучера к лошади. 12. Свойс-
тво материи, которое законно сохраня-
ется. 15. Посредник при заключении 
сделок. 16. Помещение для хранения 
книг. 18. Отрасль, связанная с изго-
товлением горючих осветительных 
и зажигательных механических сме-
сей. 21. У королей выражается в прояв-
лении точности. 22. Пищевой продукт 
из сквашенного молока, освобожден-
ного от сыворотки. 25. Острый венгер-
ский перец. 27. Сценическое искусство, 
прославившее Лебединое озеро. 28. Та-
туировка у лошадей и быков. 29. Чело-
век, который притворяется больным. 
30. Общий вид местности.

По вертикали: 1. Собственно-
ручная подпись. 2. Твердеющий пос-
ле укладки строительный материал. 3. Действие, со-
вершенное Мальчишом-Плохишом по отношению к 
Мальчишу-Кибальчишу. 4. Обязательное для всех чле-
нов коллектива подчинение установленному порядку. 
5. Основная часть дерева. 6. Кристаллик снега. 10. «За-
стывшая музыка». 13. Нехватка чего-либо. 14. Лоша-
диная «обувь». 17. Набор чертежных инструментов, 
размещенных в специальном футляре. 19. «Улов» бо-
таника после набега на природу. 20. log или ln. 23. Об-
щее название рессорных пассажирских повозок. 
24. Рыбный «сертификат кошерности». 26. Продукт, 
предназначенный для доверчивых ушей.

Ответы на кроссворд из № 29
По горизонтали: 1. Бляха. 6. Сдача. 10. Шприц. 

12. Толмач. 14. Иголка. 15. Падчерица. 16. Сакэ. 18. Адар. 
19. Ассорти. 20. Казнь. 24. Определение. 25. Огонь. 27. Ис-
лам. 28. Диссертация. 31. Отвар. 32. Аксиома. 35. Мясо. 
37. Арго. 38. Гамбургер. 40. Талмуд. 41. Дефект. 42. Твист. 
43. Икота. 44. Шельф. По вертикали: 2. Люлька. 
3. Храп. 4. Впечатление. 5. Вихрь. 7. Дуга. 8. Челядь. 
9. Штосс. 11. Жабры. 13. Чародей. 14. Ицхак. 17. Эсперан-
то. 18. Анаграмма. 21. Спесь. 22. Биссектриса. 23. Унция. 
26. Архимед. 29. Парад. 30. Смета. 31. Оселок. 33. Артель. 
34. Шорты. 36. Обувь. 38. Гурт. 39. Реле.
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 9 ИЮНЯ!СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 9 ИЮНЯ!

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

СИМАН-ТОВ У-МАЗЛ-ТОВ!
Сердечно поздравляем Моше-

Шмуэля Хартмана и его супругу 
Малку с рождением дочери, наре-
ченной именем Хана.

Да удостоятся родители увидеть ее 
изучающей Тору, идущей под хупу и 

творящей добрые дела!

Социальная служба общины
«Хабад Шомрей Шабос» поздравляет юбиляров

Краснопольскую Марию Иосифовну  с 90-летием
Люблинского Моисея Яковлевича  с 90-летием
Свидер Клару Соломоновну   с 90-летием
Шинкарь Анну Алексеевну    с 90-летием
Гуревич Татьяну Михайловну   с 85-летием
Крейнина Зиновия Григорьевича  с 85-летием
Ловинскую Феню Вольфовну   с 85-летием
Рикельман Гелю Моисеевну   с 85-летием
Рипис Чарну Лейбовну     с 85-летием
Родина Александра Гершевича   с 85-летием
Весельницкую Малю Исааковну  с 80-летием
Гуральника Арнольда Абрамовича  с 80-летием
Злотко Владимира Григорьевича  с 80-летием
Казавчинского Филю Яковлевича  с 80-летием
Крамаровскую Аду Борисовну   с 80-летием
Молдавскую Маю Олсеевну   с 80-летием
Мурахвира Михаила Иосиповича  с 80-летием
Рувинского Михаила Даниловича  с 80-летием
Симонову Софью Исаковну   с 80-летием
Шпиллер Елизавету Моисеевну   с 80-летием
Юсима Григория Наумовича   с 80-летием
Бернштейна Александра Иосифовича с 75-летием
Верозуба Илью Моисеевича   с 75-летием
Гольдштейн Аллу Исааковну   с 75-летием
Кафенгауз Мариам Яковлевну   с 75-летием
Кравчик Сулю Ароновну    с 75-летием
Мясковскою Фриду Моисеевну   с 75-летием
Нудельмана Адольфа Абрамовича  с 75-летием
Парханову Александру Алексеевну  с 75-летием
Побережскую Розу Даниловну   с 75-летием
Чабан Майю Самуиловну    с 75-летием
Шапошникову Клару Зейликовну  с 75-летием
Шехтера Виктора Григорьевича  с 75-летием
Алешина Виктора Сергеевича   с 70-летием
Бергера Михаила Яковлевича   с 70-летием
Бесфамильного Бориса Вольфовича  с 70-летием
Биненбаума Марка Беньяминовича  с 70-летием
Горголу Николая Петровича   с 70-летием
Горера Ефима Семеновича    с 70-летием
Друтину Людмилу Евсеевну   с 70-летием
Жолковскую Лидию Израилевну  с 70-летием
Кеслер Марию Иосифовну    с 70-летием
Клюра Лейба Мееровича    с 70-летием
Коган Шуру Гершовну     с 70-летием
Леви Леону Карловну     с 70-летием
Мирошниченко Софию Исаковну  с 70-летием
Могилевскую Людмилу Исааковну  с 70-летием
Пастух Бетю Борисовну    с 70-летием
Сторожук Светлану Ивановну   с 70-летием
Танти Бориса Леонардовича   с 70-летием
Татомир Дору Мордковну    с 70-летием
Фурман Елену Иосифовну    с 70-летием
Брамбиллу Нину Сергеевну   с 65-летием
Волкова Александра Николаевича  с 65-летием
Горбатую Аделю Иойлевну   с 65-летием
Дразина Валерия Самуиловича   с 65-летием
Женилова Бориса Николаевича   с 65-летием
Иошпу Эсфирь Борисовну    с 65-летием
Калюжную Элеонору Семеновну  с 65-летием
Кременецер Римму Исааковну   с 65-летием
Лисицыну Светлану Алексеевну  с 65-летием
Литовченко Виктора Васильевича  с 65-летием
Минц Сусанну Александровну   с 65-летием
Пиянковскую Аллу Ивановну   с 65-летием
Розенбойм Анну Рафаиловну   с 65-летием
Спектора Владимира Давидовича  с 65-летием
Шустера Изю Семеновича    с 65-летием
Явнюк Эсфирь Ильиничну    с 65-летием
Яновскую Майю Давидовну   с 65-летием
Яценко Светлану Григорьевну   с 65-летием
Батиевскую Любовь Леонидовну  с 60-летием
Гуркину Ирину Николаевну   с 60-летием
Зиненберг Ларису Михайловну   с 60-летием
Квитку Татьяну Михайловну   с 60-летием
Маркуса Даниила Лазаревича   с 60-летием
Паламарчук Маргариту Юрьевну  с 60-летием
Простак Киру Александровну   с 60-летием
Смирнову Маргариту Юрьевну   с 60-летием
Верхивкера Якова Григорьевича  с 55-летием
Клитинича Ефима Симховича   с 55-летием
Лашкову Аллу Михайловну   с 55-летием
Геллер Анну Ефимовну    с 50-летием
Килыптейна Марка Михайловича  с 50-летием
Кулакова Юрия Георгиевича   с 50-летием
Кушнира Якова Михайловича   с 50-летием
Перель Софию Иосифовну    с 50-летием
Шойхет Майю Борисовну    с 50-летием
Биншток Ларису Михайловну   с 45-летием
Бондаренко Сергея Валентиновича  с 45-летием
Гребинных Никиту Борисовича   с 45-летием
Романюк Веронику Николаевну   с 40-летием
Антонова Дмитрия Юрьевича   с 35-летием
Буланович Елену Александровну  с 35-летием
Гавриленко Елену Викторовну   с 35-летием
Гурко Евгения Адольфовича   с 35-летием
Осипова Алексея Владиславовича  с 35-летием
Тодорову Марину Михайловну   с 35-летием

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

СИМАН-ТОВ У-МАЗЛ-ТОВ!
Главный раввин Одессы и Юга Укра-

ины Авроом Вольф, правление ОИРО 
«Хабад Шомрей Шабос» сердечно поз-
дравляют Александра Купермана
и его супругу Викторию с рождением 
сына, а дедушек и бабушек — Фелик-
са Давидовича и Серафиму Яков-
левну Куперман, Владимира Фе-
ликсовича и Аллу Кимовну Тор-
бан — с рождением внука!


