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На следующей неделе:
Суббота, 20 января —

глава «Воэйро».

Газета «Нью-
Йорк джорнал» 
писала в октябре 
1946 года: «Десять 
нацистских лиде-
ров были повеше-
ны один за другим 
в пустом гимнасти-
ческом зале Нюрн-
бергской тюрьмы… 
Единственным, кто 

остался верен нацистской идеологии до 
конца, был Юлиус Штрайхер. Он вел себя 
наглее всех и, поднимаясь по ступеням на 
эшафот, кричал во весь голос: «Хайль Гит-
лер». Оказавшись же лицом к лицу с пет-
лей, он вперил взгляд в офицеров союзных 
армий и в корреспондентов, представля-
ющих мировую прессу, — они сидели в 
ряд за маленькими столами вдоль стены. 
С ненавистью, горевшей в глазах, оглядел 
Штрайхер свидетелей происходящего и за-
вопил: «Пурим 1946 года!». В этот момент с 
грохотом открылся люк. Веревка натяну-
лась, и тело закачалось на весу…»

Минутку, а при чем здесь Пурим? При-
говор был приведен в исполнение в ночь 
на 16 октября (кстати, это действительно 
был еврейский праздник — Ѓойшано-Рабо, 
последний день Суккос, день окончатель-
ного утверждения Б-жественного приго-
вора, выносимого в Рош ѓа-Шоно), а Пурим, 
как известно, отмечается ранней весной. 
Штрайхер, бывший одним из видных тео-
ретиков «окончательного решения еврей-
ского вопроса», должен был досконально 
изучить «повадки врага». Как же он пере-
путал Пурим и Суккос?! Вероятно, десят-
ка ожидающих виселицы нацистских вож-
дей, в которую входил и сам Штрайхер, на-
помнила ему эпизод из Книги Эстер: в день 
праздника Пурим в городе Шушан, столи-
це империи Ахашвероша, были повешены 
десять сыновей злодея Амана, замышляв-
шего истребить всех евреев…

Между прочим, развалины Суз (Шу-
шана из Книги Эстер) находятся всего в 
паре сотен километров от Багдада, где 
в ночь на 30 декабря прошлого года по-
весили еще одного ненавистника евре-
ев и военного преступника…

Казнь Саддама широко освещалась 
в СМИ, так что для читателей это событие 
уже и не особая новость. Тем не менее, на 
6-й странице вы сможете найти материа-
лы, отражающие реакцию мира на приве-
дение в исполнение смертного приговора 
бывшему иракскому лидеру. От себя добав-
лю лишь пару слов. Казнь любого человека, 
пусть даже такого злодея, как Саддам (или 
Аман, или Юлиус Штрайхер), — это всегда 
чуточку печально: ведь и они, как ни труд-
но в это поверить, были сотворены по об-
разу и подобию Всевышнего! Но даже наша 
Тора, названная «Торой жизни», признает, 
что в определенных ситуациях преступни-
ки могут быть казнены по приговору суда, 
поскольку есть ситуации, когда сохране-
ние жизни преступника может принести 
больший ущерб окружающим, обществу, 
да и всему мирозданию, чем его смерть — 
пусть даже насильственная.

И еще. Тора, говоря о смертной каз-
ни, несколько раз повторяет: «Весь народ 
да услышит и убоится, и не будут грешить 
впредь». Возможно, для кого-то из анти-
семитов, все еще пребывающих у власти 
на Ближнем Востоке, да и в других местах, 
пример их покойного иракского коллеги 
станет запоминающимся уроком?..

Хорошей вам Субботы и — до встре-
чи через неделю!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор

� Новости вкратце
В Палестине создана

«Бригада мученика Саддама»
Палестинское отделение партии 

«Баас» объявило о создании на террито-
рии автономии новой террористической 
организации «Бригады мученика Садда-
ма Хусейна». Об этом сообщает израиль-
ское интернет-издание «Седьмой канал». 
Член ЦК «Баас» на территории Палестин-
ской автономии Мухаммад Аль-Аталь на-
звал казнь Саддама «преступлением» и 
обвинил в его смерти Израиль, США и 
Иран, пишет интернет-издание «Изра-
ильские новости». Аль-Аталь также от-
метил, что проведение казни в день му-
сульманского праздника было предна-
меренным оскорблением, и что партия 
отомстит за смерть своего лидера.

Ранее иракское 
отделение «Баас», кото-
рое до своей казни воз-
главлял бывший прези-
дент этой страны Сад-
дам Хусейн, заявило о 
создании боевого под-
разделения, которое 
должно проводить ди-
версии против изра-
ильтян, американцев и 
иранцев. Вскоре после 
казни Саддама иракс-
кое отделение «Баас» 
избрало своим новым 
лидером его бывшего 
заместителя в Совете революционного ко-
мандования Ибрагима аль-Дури. Он явля-
ется самым высокопоставленным предста-
вителем режима Хусейна из оставшихся на 
свободе. За информацию, которая приве-
ла бы к его аресту, США назначили награ-
ду в 10 млн. долларов.

Три четверти израильтян
недовольны Ольмертом
Более 77 процентов израильтян пос-

тавили неудовлетворительную оценку 
работе премьер-министра страны Эху-
да Ольмерта по итогам года, в течение 
которого он работал на посту сначала 
исполняющего обязанности, а затем и 
полномочного главы правительства, со-
общает газета «Ѓаарец». Таковы резуль-
таты опроса, который был проведен ин-
ститутом «Дахаф».

30 процентов респондентов пос-
тавили премьер-министру оценку «до-
вольно плохо», а 47 процентов — «очень 
плохо». Только 22 процента израильтян 
остались удовлетворены работой свое-
го лидера, и лишь около одного процен-
та респондентов остались довольны тем, 
как Ольмерт провел этот год на посту 
премьер-министра.

75 процентов израильтян считают, 
что Ольмерт не способен на самостоя-
тельные решения, 69 процентов респон-
дентов обнаружили у премьер-минист-
ра недостаток лидерских качеств.

56 процентов граждан Израиля подде-
ржали решение руководства своей страны 
о начале войны в Ливане, 42 процента счи-
тают это решение ошибочным. Однако бо-

лее 80 процентов принявших участие в оп-
росе граждан заявили, что, по их мнению, 
правительство ввязалось в конфликт с «Хиз-
баллой» без учета всех возможных последс-
твий и без должной подготовки.
В ходе спецоперации в Рамалле 

убиты четверо палестинцев
В результате рейда Армии обороны 

Израиля в Рамалле на Западном берегу 
4 января погибли четыре жителя Палес-
тинской автономии и более 20 постра-
дали, передает агентство «Франс пресс». 
Как пояснили в пресс-службе израиль-
ской армии, в ходе операции были за-
держаны «четверо разыскиваемых па-
лестинцев». Военные не стали раскры-
вать подробности рейда.

Рейд проводился силами десятка ар-
мейских джипов и нескольких бульдозе-

ров при воздушной поддержке двух вер-
толетов, рассказали очевидцы событий.

Премьер-министр Израиля Эхуд 
Ольмерт выразил сожаление по поводу 
гибели невинных людей, однако подчер-
кнул, что еврейское государство «обя-
зано проводить такие операции, что-
бы усилить собственную безопасность». 
Выступая на пресс-конференции по ито-
гам переговоров с президентом Египта 
Хосни Мубараком, Ольмерт также за-
явил, что Израиль продолжает соблю-
дать перемирие, «даже если палестин-
цы его нарушают».
Палестинский боевик взорвался 

при попытке собрать бомбу
Боевик, состоящий в движении ХА-

МАС, подорвался на бомбе собствен-
ного изготовления, сообщает «Франс 
пресс». Как уточняет агентство, взрыв 
произошел в квартире палестинца, рас-
положенной в секторе Газа, в момент, 
когда боевик пытался собрать взрыв-
ное устройство.

В местных правоохранительных 
органах рассказали, что помимо уби-
того в результате инцидента постра-
дали еще два человека. Их доставили 
в больницу.

За последние годы при схожих об-
стоятельствах в секторе Газа и на Запад-
ном берегу погибли множество боеви-
ков, напоминает агентство.
Аббас объявил военизированное 

крыло ХАМАСа вне закона
Президент Палестинской автономии 

Махмуд Аббас объявил военизированное 
крыло движения ХАМАС вне закона. Как 
сообщает агентство «Франс пресс», он пот-
ребовал, чтобы боевики этого движения 
присоединились к официальным палес-
тинским силам безопасности.

Накануне Аббас, представляющий 
движение ФАТХ, договорился с пре-
мьером от ХАМАСа Исмаилом Ханией 
о прекращении огня между группиров-
ками. Очередная эскалация насилия в 
Газе последовала за нападением бое-
виков ХАМАСа на дом Мухаммада Гри-
ба, высокопоставленного представите-
ля палестинских сил безопасности, ло-
яльных Аббасу и ФАТХу.
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Почему Картера не 
избрали на второй срок
«Ваша книга полна в худшем случае 
неверной информацией, а в лучшем — 
абстрагированием от исторических 
событий. Мне очень жаль, что имен-
но в эти дни книга, полная неверных 
фактов и грешащая попросту пере-
писыванием истории, используется 
исключительно для одного — предо-
ставления легитимации исламу фун-
даменталистского толка, продолжа-
ющему готовить джихад против сво-
бодного мира… Американский народ 
знал, почему не переизбрал Вас. Се-
годня знаем и мы…»
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Санкции против 
торговцев оружием
В первые дни нового года госдепарта-
мент ввел в отношении трех китайских 
государственных компаний, трех рос-
сийских фирм и северокорейской гор-
нопромышленной компании санкции 
согласно закону от 2000 года о нерас-
пространении вооружений.
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Ребе — победитель 
Наполеона?..
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Саддам Хусейн перед казнью. Кадр иракского ТВ
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Александрия  . . . . . . . . . . . . . . . . .15:56  17:08
Ахтырка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:43  16:57
Балта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:13  17:24
Белая Церковь  . . . . . . . . . . . . . .16:04  17:17
Белгород-Днестровский  . .16:17  17:26
Бердичев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:09  17:23
Бердянск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:49  16:58
Бершадь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:12  17:23
Богуслав  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:02  17:15
Бровары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:58  17:13
Брянка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:35  16:47
Винница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:13  17:25
Геническ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:59  17:08
Глухов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:41  16:58
Днепродзержинск . . . . . . . . . .15:51  17:02
Днепропетровск  . . . . . . . . . . . .15:49  17:01
Донецк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:40  16:51
Желтые Воды  . . . . . . . . . . . . . . . .15:56  17:07
Житомир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:08  17:22
Жмеринка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:15  17:27
Запорожье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:51  17:02
Ивано-Франковск  . . . . . . . . . .16:29  17:41
Измаил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:25  17:33
Изюм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:38  16:50
Казатин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:09  17:23
Каменец-Подольский  . . . . .16:22  17:34
Каховка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:02  17:11
Киев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:59  17:14
Кировоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:00  17:12
Коломыя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:29  17:41
Конотоп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:45  17:01
Коростень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:05  17:20
Коростышев  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:06  17:20
Краснодон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:31  16:43
Красный Луч  . . . . . . . . . . . . . . . . .15:35  16:47
Кременчуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:53  17:06
Кривой Рог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:58  17:09
Кролевец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:43  16:59
Лисичанск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:34  16:46
Лозовая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:42  16:55
Лохвица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:49  17:03
Лубны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:51  17:05
Луганск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:32  16:43
Луцк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:19  17:34
Макеевка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:38  16:49
Мелитополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54  17:04
Могилев-Подольский  . . . . .16:18  17:30
Мукачево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:39  17:50
Нежин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:51  17:07
Николаев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:07  17:16
Никополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:55  17:06
Новая Каховка  . . . . . . . . . . . . . . .16:02  17:11
Новгород-Сиверский  . . . . . .15:41  16:58
Новомосковск  . . . . . . . . . . . . . . .15:48  17:00
Одесса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:14  17:23
Павлоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46  16:57
Первомайск  . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:08  17:19
Пирятин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:52  17:06
Пологи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:48  16:59
Полтава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:47  17:00
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:51  17:06
Ровно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:16  17:30
Ромны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46  17:01
Светловодск  . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54  17:07
Севастополь  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:09  17:16
Северодонецк  . . . . . . . . . . . . . . .15:34  16:46
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .16:06  17:13
Скадовск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:07  17:15
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:06  17:19
Славута  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:15  17:29
Смела  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:59  17:12
Стаханов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:35  16:46
Сумы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:40  16:55
Тернополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:23  17:36
Токмак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:51  17:01
Тульчин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:13  17:25
Ужгород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:40  17:52
Умань  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:07  17:19
Харьков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:39  16:52
Херсон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:07  17:16
Хмельницкий  . . . . . . . . . . . . . . . .16:18  17:31
Хуст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:37  17:49
Цюрупинск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:05  17:15
Черкассы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:57  17:10
Чернигов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:52  17:08
Черновцы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:26  17:38
Чортков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:24  17:37
Чугуев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:37  16:50
Шостка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:41  16:58
Щорс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:48  17:04

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

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

ПОМНИТЕ, что лучше вообще 
не зажечь свечи, чем зажечь их пос-
ле наступления Субботы (Суббота 
наступает через 18 мин после вре-
мени, указанного в таблице).
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«ВОТ ИМЕНА СЫНОВЕЙ ИЗРАИЛЯ…»«ВОТ ИМЕНА СЫНОВЕЙ ИЗРАИЛЯ…»Рабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ре-
бе) сказал однажды: «Нужно жить в ногу со 
временем», имея в виду, что следует жить 
в соответствии с недельной главой Торы — 
не только изучать недельную главу каждый 
день, но и жить с ней…

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

…Однажды утром дочь фара-
она спустилась к Нилу. Вдруг она 
заметила, что по волнам плывет 
маленькая корзина, и поняла, что 
в ней ребенок. «Принесите мне 
этого ребенка!» — приказала она 
служанкам. Так был спасен буду-
щий спаситель евреев. Всевыш-
ний сделал так, что те самые лю-
ди, которые стремились убить 
его, — фараон и его домочадцы — 
спасли его жизнь и воспитыва-
ли его, пока он не вырос.

Дочь фараона назвала свое-
го приемного сына «Моше», что 
значит «тот, кто вытягивает» — 
Всевышний сделал так, что Мо-
ше вытащили из воды, чтобы он, 
в свою очередь, спас других… 
Хотя у Моше было 10 имен, То-
ра называет его тем именем, ко-
торое дала ему дочь фараона — в 
награду за ее доброту, за то, что 
она спасла Моше. Ибо велика на-
града, получаемая теми, кто со-
вершает добро.

Маленький Моше был так 
красив, что смотреть на него бы-
ло удовольствием. Сам фараон 
любил играть с ним. Как-то раз, 
когда Моше исполнилось три го-
да, фараон сидел за столом с же-
ной, своими министрами и доче-
рью, которая держала мальчика 
на коленях. Вдруг Моше слез с 
колен своей приемной матери и 
подошел к фараону. Он взял коро-
ну и возложил ее на свою голову! 
Все смотрели, не смея произнес-
ти ни слова, только советник фа-
раона, знаменитый колдун Билам 
вскочил с места: «Этот малень-
кий мальчик, должно быть, ев-
рей, — воскликнул он. — Своим 
постыдным поведением он напо-
минает своих предков. Авраѓам и 
Ицхок обманули когда-то фарао-
на и царя Авимелеха, выдав сво-
их жен за сестер. Яаков обманул 
своего брата, забрав у него право 
первородства. Он также похитил 
дочерей Лавана и украл все его 

имущество. Йосеф привел всю 
свою семью из Ханаана в Египет 
и кормил их здесь за наш счет… 
Этот мальчик сейчас ведет себя 
так же, как они, стараясь обма-
нуть вас. Он хочет захватить ва-
шу корону и ваше царство! Вам 
лучше избавиться от него, пока 
не поздно!»

«Вы все согласны со словами 
Билама?» — спросил фараон.

Ангел Всевышнего сказал ус-
тами одного из министров: «Вы 
можете легко проверить, чем 
руководствовался этот малень-
кий мальчик, когда взял корону. 
Возьмите алмаз и блестящий ку-
сочек раскаленного угля и пос-
тавьте перед ним. Если он потя-
нется к алмазу, а на уголь не об-
ратит внимания, мы будем знать, 
что его действия продиктованы 
умыслом и хитростью. Если же 
он возьмет уголь, значит, маль-
чик тянется ко всему блестяще-
му, как все дети».

Принесли алмаз и уголь, и 
весь двор в напряжении ждал, что 
же произойдет. Маленький Моше 
посмотрел на оба предмета, хо-
рошо понимая, какая между ни-
ми разница. Он не собирался вы-
брать кусок угля. Моше протянул 
руку, чтобы взять алмаз, но Все-
вышний помешал этому. Он пос-
лал ангела Гавриэля, чтобы под-
толкнуть руку Моше к углю. Мо-
ше взял уголь, положил в рот и 
обжег себе губы и язык. С тех пор 
ему было тяжело говорить.

То, что Моше взял уголь и об-
жег язык, не было случайностью. 
Всевышний хотел, чтобы тот, кто 
передаст народу Тору, был пло-
хим оратором. Только когда на 
него нисходила Шхина (Б-жес-
твенное присутствие), Моше го-
ворил хорошо. И люди тогда по-
нимали, что слова Моше не были 
его собственными. Он был прос-
то посредником, передававшим 
слова Всевышнего.

 Мидраш рассказывает

Темы, рассматриваемые в главе: Перечисле-
ние сыновей Яакова. Угнетение евреев египтянами. 
Приказ фараона умерщвлять новорожденных маль-
чиков. Приказ фараона топить всех новорожденных 
мальчиков. Рождение Моше. Дочь фараона находит 
люльку и усыновляет Моше. Моше убивает египтя-
нина. Моше на чужбине и его женитьба на дочери Ис-
ро. Угнетение евреев становится невыносимым. Б-г 
является Моше и возлагает на него миссию освобо-
дить еврейский народ и вывести его из Египта. По-
сох превращается в змея. Знак проказы на руке Мо-
ше. Моше возвращается в Египет. Происшествие в 
пути. Встреча Моше с Аѓароном. Собрание старей-
шин еврейского народа для встречи с Моше и Аѓаро-
ном. Первый визит Моше к фараону. Угнетение ев-
реев усугубляется еще более. Указ не выдавать соло-
мы и соблюдать норму кирпичей. Претензии Моше к 
Б-гу из-за ухудшения положения евреев.

Начинается вторая книга Торы — Книга 
Шмойс («Имена») словами: «Вот имена сыновей 
Израиля, которые пришли в Египет». Точнее, в 
Торе написано: ѓа-боим Мицраймо, «идущие в 
Египет», «приходящие» — в настоящем времени. 
Мы перевели «которые пришли», в других пере-
водах Хумаша сказано «пришедшие», «которые 
вошли»; так или иначе, но ни в одном переводе 
не используется настоящее время!

Впрочем, здесь едва ли возможно отказать-
ся от прошедшего времени: ведь евреи в Египте 
находятся не со вчерашнего дня, они старожи-
лы; об этом рассказано в Книге Брейшис. Двенад-
цать сыновей Яакова давно умерли, за двести лет 
сменилось несколько поколений. Евреи однажды 

проснулись и обнаружили себя не теми свобод-
ными людьми, которых некогда пригласили по-
жить на лучших египетских землях, а рабами… 
И, тем не менее, на иврите сказано «которые при-
ходят в Египет» — сейчас, и это так же режет глаз, 
как и при переводе на любой язык.

Учат мудрецы: так сказано, чтобы мы зна-
ли, что потомки Яакова, сколь долго бы они ни 
задерживались на чужой земле, не чувствовали 
себя на ней местными жителями, но продолжа-
ли воспринимать самих себя как чужаков, гото-
вых в любой момент сняться с места и вернуть-
ся на родину праотцев — Авраѓама, Ицхока и 
Яакова. Это ощущение чуждости помогло им не 
утратить своей национальной индивидуальнос-
ти и, как следствие, не сломиться под игом рабс-
тва. Оно помогло им выжить, не растворившись 
в «египетском котле». Приведено в Мидраше: «По 
нескольким причинам удостоились евреи Исхо-
да из Египта, и одна из них — что не изменили 
имен (на египетские)».

…При переводе на все языки мира Книга 
Шмойс называется «Исходом» — или модифика-
цией того же слова с тем же смыслом: уход евре-
ев из Египта, освобождение, побег. Действитель-
но, по крайней мере первая половина книги рас-
сказывает о том, как евреи оказались в рабстве, 
о рождении пророка Моше, как и почему он бе-
жал из Египта и как затем был послан Всевыш-
ним с миссией спасти народ, попавший в рабс-
тво; о том, как пришел он к фараону, но тот евре-
ев не отпустил, после чего Моше со своим братом 
Аѓароном раз за разом посещали обезумевшего 
царя с требованием позволить евреям уйти, гро-
зили ему карами, кары исполнялись (египетские 
казни!), но тот упрямо стоял на своем; наконец 
евреи чудом ушли, египтяне бросились за ними 
вдогонку, море над ними сошлось, все они погиб-
ли; а евреи благополучно дошли до горы Синай, 
где и получили Тору. Были и другие события, но 
эти — главные, основополагающие, те, что со-
здали нацию. О них разговор впереди.

А пока снова вернемся к первой фразе и ее 
переводу: «Вот имена сыновей Израиля, которые 
приходят в Египет». Смысл мы уже объяснили, 
использование настоящего времени оправдано. 

Так и надо переводить! Ведь в Торе нет ничего 
случайного, любые слово и буква приведены в 
единственно правильной форме.

Между прочим, в Хумаше есть еще одно мес-
то, при переводе которого возникает та же про-
блема. В рассказе о злодее Биламе (Книга Бамид-
бор) читаем, как пришли к нему посланники от 
царя Болока, пригласившего его за плату про-
клясть евреев. Всевышний обратился к Биламу 
в ночном видении: «Кто эти люди у тебя?» Билам 
ответил, что их послал к нему царь Моава, яко-
бы сказавший: «Вот народ, выходящий из Егип-
та». Приди, мол, прокляни их.

Народ, выходящий из Египта… Но разве он 
только что вышел? К тому времени прошло уже 
сорок лет после Исхода евреев из «дома рабства». 
Но Билам упорно использует настоящее время 
вместо прошедшего, например, называя Всевыш-
него «Б-гом, Который выводит их из Египта». А 
надо бы — «Который вывел из Египта».

Автор комментария «Кли якар» объясня-
ет, что Билам буквально каждым своим словом 
хотел упрекнуть евреев, пытаясь найти за ними 
хоть что-нибудь отрицательное, — чтобы Все-
вышний разрешил ему пойти и проклясть их 
(уж очень хотелось ему получить обещанную 
Болоком награду). Сказав «выходящий» вмес-
то «вышедший», он преследовал именно такую 
цель. Дескать, несмотря на то, что они давно вы-
шли на свободу, до сегодняшнего дня Египет 
ими не забыт. Они поминутно вспоминают бе-
рега Нила и до сих пор чувствуют себя египет-
скими гражданами. И действительно, Египет — 
один из самых излюбленных мотивов всех на-
родных «роптаний» против Моше: «Помним 
рыбу, которую мы ели в Египте», «Изберем себе 
руководителя и вернемся в Египет» и т. д. В этом 
проявляется двойственность нашего характера: 
находясь в среде другого народа, мы чувству-
ем свою обособленность; покинув его, начина-
ем вспоминать, как раньше нам было хорошо, и 
проситься обратно…

Билам понимал, в чем обвинить наш народ. 
Но, как известно, несмотря ни на что, Б-г не при-
нял его обвинения против евреев. «Тот, Кто вывел 
нас из Египта» знал, что евреи исправятся! שש

24 тейвеса (в этом году — 14 января)  — йор-
цайт рабби Шнеур-Залмана из Ляд, известного 
под именем Алтер Ребе («Старый Ребе»), основа-
теля хасидизма Хабад.

Праведник покидает этот мир в точности в 
тот момент, когда все, для чего он пришел в этот 
мир, исполнено. В день кончины праведника и 
день его памяти (йорцайт) мир озаряется осо-
бым светом, концентрирующим в себе индиви-
дуальность праведника.

Каждый из нас создан для служения Все-
вышнему, каждый наделен неповторимой душой 

и призван исполнить особую, только ему доступ-
ную, миссию. Часто можно найти намек на непов-
торимую сущность человека в его имени.

Объяснение имени Шнеур — «два света» — 
таково: Алтер Ребе объединил в своем учении 
и служении высшее (духовное) и низшее (мате-
риальное). Это толкование нелегко понять, ведь 
из него следует, что и материальное, низменное, 
подобно духовному, названо светом. Более того, 
не только материю стремился Алтер Ребе пос-
тавить на службу духу Торы, но и время (намек 
на это содержится в имени Залман — после пе-

рестановки букв в нем получается слово лазман, 
на иврите — «вовремя».

Нижний мир (пространство, материя, вре-
мя) называется ойлом, и это слово созвучно сло-
ву ѓэлем («сокрытие»), ибо присутствие Всевыш-
него в нем скрыто. Материальное, осязаемое ка-
жется в этом мире бесспорно существующим, а 
духовное — призрачным, спорным, субъектив-
ным. Учение Алтер Ребе и его путь служения рас-
крывают нам глаза на истинное положение ве-
щей — первичность духа и вторичность, сует-
ность материи…

 Памятные даты
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3ШОМРЕЙ ШАБОС
 Из бесед Любавичского РебеЯ…»

 О Мошиахе и Избавлении

 Хасидские майсы

Книга Шмойс и наша недельная глава на-
чинаются словами: «Вот имена сыновей Изра-
иля, входящих в Египет: …Реувен, Шимон, Ле-
ви и Йеѓуда…» (Шмойс, 1: 1).

Сказано в мидраше: «Реувен и Шимон спус-
тились [в Египет], Реувен и Шимон — вышли [из 
Египта]». То есть Реувен и Шимон, спустившие-
ся в Египет, были Реувеном и Шимоном вплоть 
до выхода из Египта, — не изменили своих ев-
рейских имен. Так произошло потому, что вы-
сокий духовный уровень, на котором находи-
лись Реувен, Шимон и остальные колена в пе-
риод вхождения в Египет, был неизменен все 
время египетского рабства! Вера колен во Все-
вышнего была настолько сильна, что не пошат-
нулась даже из-за авойдас порех — тяжелой, 
разрушающий тело работы, которой изнуряли 
евреев египтяне.

В заслугу за то, что евреи не изменили 
своих еврейских имен, еврейской одежды 
и языка, они удостоились Освобождения — 
«вышли из Египта». И благодаря этому они бу-
дут освобождены и сейчас, как сказали наши 
мудрецы: «Последнее Освобождение — как 
первое Освобождение».

� � �
Мы говорим о Геуле, об Избавлении. Но от 

чего, собственно говоря, мы так страстно хотим 
«избавиться»? Ответ на этот вопрос: мы ищем 
избавления от диктатуры материального, ищем 
победы духа над тесными рамками тела.

Избавление — это не конец жизни, не точ-
ка в конце времен. Поступательный, порой глад-
кий, порой ступенчатый процесс подъема — это 
и есть Избавление. Наше участие в нем начина-
ется с первого дня в этом мире. Каждый добрый 

поступок, каждая заповедь, исполненная отде-
льным человеком, приближает весь мир к завер-
шению этого процесса. Геуло шлеймо — полное 
Избавление — есть достижение полной гармо-
нии, упразднение хаоса и тьмы.

Идет ли речь о чудесном, сверхъестест-
венном событии? Нет, таков путь, предопреде-
ленный Всевышним миру изначально. В этом 
смысле Избавление, пожалуй, самый естест-
венный процесс, который только можно се-
бе представить!

Но почему человек ищет этого освобожде-
ния от власти телесных желаний, ищет осмыс-
ленной, одухотворенной жизни? Взаимодейс-
твие духовного и физического, вечный пара-
докс и борьба двух начал приводят все и вся 
(включая нас самих) в движение. Мир далек от 
совершенства, но — мы верим в это — при-

ближается к нему. Борьба должна завершить-
ся покоем и миром.

Это очевидно на личном уровне, но верно 
и на глобальном: вся история человечества от-
мечена постоянными попытками усовершенс-
твовать общество, экономику, продвинуть еще 
на шаг науку, культуру. Люди не устают работать 
на будущее и верят, несмотря на нередкие ра-
зочарования, что оно будет лучшим.

Избавление начинается с признания несво-
боды и другого немаловажного признания: под-
чинения истинному Хозяину, Всевышнему. Только 
осознав, где мы находимся, откуда пришла наша 
душа и куда стремится, мы можем осмысленно 
внести свою лепту в полное Избавление.

Мы ищем путь в потемках этого мира и это 
нелегко. Но первый шаг прост: надо разглядеть 
темноту и пожелать света.

В главе «Шмойс» рассказывается о 
страшном указе фараона, направленном 
против сынов Израиля: «Всякого ново-
рожденного мальчика бросайте в Нил, а 
девочкам давайте жить…». Непонятно, 
зачем специально отмечать, что еврейс-
ким девочкам нужно «давать жить»? Но 
поскольку гибель мальчиков и «забота» 
о девочках упоминаются рядом, можно 
сделать вывод, что оба приказания — это 
часть одного приговора, ставящею целью 
уничтожить весь наш народ.

Действительно, подарить девочкам 
жизнь «просто так» не входит в планы фа-
раона. Он хочет, чтобы маленьким еврей-
кам «дали жить», как живут в Египте. А эта 
страна, по словам наших мудрецов, «уто-
нула в разврате». Мальчиков хотят убить 
физически. Девочкам готовят смерть ду-
ши, что еще страшнее…

Египетское рабство является корнем 
всех изгнаний. Значит, в нашей тепереш-
ней жизни можно встретить все, что бы-
ло когда-то в Египте, включая фараона и 

его страшный приказ. Не нужно искать 
глазами человека на троне. Роль владыки 
Египта в нашей жизни играет обществен-
ное мнение. И оно катит на еврейских де-
тей воды Нила. Сначала ребенок тонет в 
заботах о получении специальности. Роди-
тели хотят, чтобы он стал врачом или ад-
вокатом. Или, на худой конец, пусть чис-
тит людям ботинки, но только не идет в 
иешиву, где молодые люди изучают, как 
Всевышний создал мир, и как Он следит 
за исполнением Своих приказов.

Вторая волна связана с удовольстви-
ями. «Ты должен жить в большом, кра-
сивом доме… Конечно, находясь в иеши-
ве, ты не сможешь достичь этих вершин». 
И так далее…

Чтобы наш ребенок не был брошен в 
Нил и не превратился в египтянина, тре-
буется не так уж много. Во-первых, нуж-
но найти ему учителей со страхом перед 
Небом в душе, которые живут по Торе и 
живут Торой. Во-вторых, если вы услы-
шите голос фараона, и он требует: «От-
дай мне твое дитя!» — надо научиться не 
обращать на него внимания.

…Говорится в мидраше: «Чтобы ребе-
нок вырос таким, каким нужно, требует-
ся тяжелый труд».

Иногда, правда, Всевышний посыла-
ет человеку послушных детей. Значит, на-
до искать новую работу, которая так или 
иначе связана с еврейским воспитанием. 
Вы можете заниматься с детьми соседей и 
друзей, раскрыв вместе одну из книг То-
ры. Вы можете поддерживать этот «биз-
нес» материально, давая деньги на рели-
гиозные школы и иешивы…

Если вы утвердились в своем еврейс-
тве, нужно помочь другому человеку то-

же утвердиться в нем. «Еврей делает ев-
рея» — это правило нужно запомнить и 
рассказать о нем другим!

� � �
Всевышний, называя Моше Свое Имя, 

говорит: «Буду, как буду» (Эѓье ашер эѓье), 
или, в интерпретации мидраша: «Я буду 
для тех, для кого Я буду». Это означает: Я 
буду Б-гом только тем, кто признает Ме-
ня по свободному выбору. Тот же, кто от-
вергнет Меня — волен в этом.

Сказал рабби Йоханан: «Я буду для 
тех, для кого Я буду», — сказано об от-
дельных евреях. Но народ в целом ли-
шен свободы выбора в этом: вопреки их 
воле царствую Я над ними. Как сказано: 
«Рукою крепкой… воцарюсь Я над вами» 
(«Шмойс рабо», 3: 6).

Сказанное касается и Исхода: в ев-
рейском народе было немало грешников, 
не избравших Всевышнего своим Б-гом, 
но народ в целом не мог разорвать связь 
с Творцом. Грешники, которые не захоте-
ли уходить из Египта, погибли в течение 
трех дней тьмы, поразившей Египет.

Казалось бы, как мидраш толкует осво-
бождение из Египта, основываясь на про-
рочестве Йехезкеля о будущем освобожде-
нии, так и, наоборот, можно смоделировать 
грядущее Освобождение, изучая Исход из 
Египта. А если так, возможно, что и в бу-
дущем освобождение не коснется злоде-
ев, которые от него откажутся?

В Торе сказано: «И вернешься ты ко 
Всевышнему, и будешь исполнять волю 
Его, ты и сыны твои, всем сердцем твоим 
и всей душой твоей. И возвратит Всевыш-
ний изгнание твое, и смилостивится над 
тобой, и опять соберет тебя из среды на-
родов» (Дворим, 30: 2–3). Рамбам говорит 

об этом: «евреи вернутся ко Всевышнему 
в конце их изгнания и тотчас будут осво-
бождены» («Законы о раскаянии», 7: 5). Но 
ведь и это можно истолковать, как сказан-
ное народу в целом, а не каждому еврею 
в отдельности.

На самом же деле это предположение 
неправильно. Слова Торы: «И возвратит 
Всевышний изгнание твое», Раши свя-
зывает со словами пророка Ишаяѓу: «И 
вы будете собраны по одному, сыны Из-
раиля».

Алтер Ребе пишет, что «каждый ев-
рей несомненно в конце концов совершит 
тшуву… потому что не оттолкнет Б-г из-
гнанников» («Тания», гл. 39). Это касает-
ся всех грешников, включая тех, которые 
не захотят вернуться из изгнания. Всех 
их пробудит Всевышний к раскаянию, а 
затем освободит. Подтверждение этому 
находим у Ишаяѓу (27: 13): «И будет в тот 
день: зазвучит великий шойфар, и при-
дут пропавшие в Ашуре и заброшенные 
в Египет, и поклонятся Б-гу на святой го-
ре в Иерусалиме». То есть, даже те, кото-
рые настолько привыкли к изгнанию, что 
названы «пропавшими» и «заброшенны-
ми», даже они пробудятся к раскаянию и 
в конце концов соберутся и «поклонятся 
Б-гу на святой горе в Иерусалиме».

За пасхальным столом сыну-«злодею» 
говорят: если бы он был там, в египетском 
рабстве, то не был бы освобожден. Но эти 
слова произносят не для того, чтобы оттол-
кнуть грешника. Наоборот, они подчерки-
вают, что только «там», в Египте, он не был 
бы освобожден, но грядущее Освобожде-
ние не оставит никого. «Каждый еврей вер-
нется ко Всевышнему в конце изгнания, и 
тотчас наступит Освобождение».

«И было… когда вырос Моше 
и вышел к братьям своим…»

Последние столетия характерны тем, 
что многие евреи, оставив свой народ, доби-

лись успехов и получили мировое признание. Мо-
ше поступил наоборот: он оставил дворец и напра-

вился в те места, где обжигали кирпичи, туда, где его 
братьев угнетали изнурительным трудом.

� � �
«И сказал фараон: Кто такой Б-г?..»
Фараон никогда не слышал употребленного Моше четы-

рехбуквенного Имени Всевышнего и отказывается признать 
право Б-га, называющегося таким Именем, приказывать ему 
и повелевать им. Мидраш рассказывает, что фараон повер-
нулся к своим писцам и спросил у них: «Знаете ли вы о Б-ге, 
Которого называют этим четырехбуквенным Именем?» Те от-
ветили: «Мы прочитали все книги всех народов и знаем имена 
всех богов, но этого Имени мы никогда не встречали».

Писцы ответили правду. С момента обращения Все-
вышнего к Моше начался новый период мировой истории, 
характеризующийся таким проявлением Всевышнего, ко-
торое ранее не было известно людям. Проявление воли 
Всевышнего в материальном мире с небывалой силой и 
ясностью повлекло за собой раскрытие Имени Творца, с 
которым люди не были знакомы. Оно отражало совершен-
но иное представление о Б-ге, гораздо более высокое, чем 
то, что доступно пониманию идолопоклонников.

Испытание праведника
Дни рабби Яакова-Копла прибли-

жались к концу. Небесный суд поста-
новил, что рабби должен немедленно 
вернуть душу Творцу. Но не успел за-
вершиться суд, как перед троном Все-
вышнего появились множество анге-
лов, сотворенных его добрыми делами. 
«Разве возможно, чтобы цадик ушел из 
жизни раньше времени? — спрашива-
ли они. — Ведь он даже не успел выдать 
замуж свою единственную дочь!»

Однако эти аргументы не убеди-
ли ангела смерти.

— Цадик? — сказал он с презре-
нием. — Праведник? Поступки этого 
человека вы называете праведными 
и милосердными? Это они спасут его 
от смерти? Да разве не ради славы он 
совершает их? А те добрые дела, кото-
рые он делает скрыто ото всех, — раз-
ве не ждет он за них награды в буду-
щем мире?!

Выслушал Всевышний обе стороны 
и решил: пусть ангел смерти сам испы-
тает рабби. И если окажется, что не ради 
исполнения заповедей совершает рабби 

Яаков добрые дела, а ради собственной 
корысти, то пусть поступит с ним ангел 
смерти по своему усмотрению.

Уверенный в легкой победе, ангел 
смерти спустился на землю. Он не сом-
невался — жертва от него не уйдет. Но 
что придумать?.. И вот, в четверг ве-
чером он встал на дороге, по которой 
рабби Яаков ехал в город за продукта-
ми для своей семьи. Он превратился 
в нищего и больного человека, из-под 
оборванных одежд которого видне-
лись незажившие струпья.

Ни минуты не раздумывая, рабби 
Яаков-Копл остановил лошадь и при-
гласил нищего сесть в телегу. Так он 
поступал всегда, так, разумеется, сде-
лал и сейчас. А если телега оказыва-
лась полна попутчиков, рабби слезал 
с нее и шел пешком.

На этот раз произошло что-то не-
обычное. Бедняк отказался сесть в те-
легу. Рабби Яаков-Копл принялся его 
уговаривать — но не тут-то было! Бед-
няк не только не согласился — в ответ 
он разразился словами, от которых 
можно было содрогнуться:

— Мещанин и ханжа! Не обо мне ты 
заботишься, заманивая к себе в телегу! 
Ты накапливаешь добрые дела, гото-
вишь себе теплое местечко в будущем 
мире! Тебя волнует только награда!

Однако цадик не рассердился.
— Послушай, — сказал он, — ради 

исполнения этой заповеди Всевышне-
го я готов отказаться от всей моей до-
ли в будущем мире. Обопрись на мою 
руку и садись в повозку.

Потрясенный происшедшим, ан-
гел оперся на руку рабби и залез в по-
возку. Еще прежде, чем они успели 
тронуться в путь, поведал он рабби о 
дискуссии, которая состоялась на Не-
бесах. Закончил он так:

— Ты победил меня, но я нисколько 
об этом не жалею… Ты проживешь еще 
25 лет и не только успеешь выдать замуж 
дочь, но и удостоишься внука, который 
своей святостью изменит мир.

Разумеется, так и произошло. У 
Яакова-Копла родился внук, рабби Яа-
ков-Ицхок, Хозе («Провидец») из Люб-
лина, который стал раввином и учи-
телем всех польских хасидов… שש
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Почти одновременно с обнаро-

дованием решения о фактическом за-
прещении боевого крыла ХАМАСа бо-
евики ФАТХа напали на дом в Газе, где 
живет член палестинского парламен-
та Юсеф Шарафи, представляющий ХА-
МАС. Об этом сообщает израильская га-
зета «Едиот ахронот».

США выделили ФАТХу 86 млн.
на борьбу с ХАМАСом

Администрация президента США 
Джорджа Буша выделила 86,4 милли-
она долларов «на усиление подраз-
делений службы безопасности прези-
дента Палестинской автономии Махму-
да Аббаса», сообщает газета «Ѓаарец». 
Указано, что «средства направляются 
для поддержки президентской власти 
в Палестине в ее стремлении демон-
тировать инфраструктуру террориз-
ма и установить общественный поря-
док на Западном берегу реки Иордан 
и в секторе Газа».

Издание отмечает, что США таким 
образом включились в борьбу за власть 
в автономии, фактически поддержав воз-
главляемую Аббасом партию ФАТХ, ко-
торая ведет борьбу с радикальным дви-
жением ХАМАС. Его американцы не раз 
обвиняли в терроризме.

Противостояние этих двух группи-
ровок вылилось в вооруженные столкно-
вения между их сторонниками. Накануне 
представители ФАТХа и ХАМАСа встре-

тились в городе Хан-Юнис и договори-
лись вывести своих боевиков с улиц на-
селенных пунктов в южной части Палес-
тины. 4 января в результате перестрелки 
сторонников двух враждующих движе-
ний были убиты шесть человек и ране-
ны еще 18. После этого Махмуд Аббас 
и премьер-министр автономии от ХА-
МАСа Исмаил Хания провели экстрен-
ные переговоры, обязавшись прекра-
тить насилие и вывести на улицы поли-
цейские наряды.

Напомним, что 20 декабря 2006 го-
да противоборствующие группиров-
ки уже договаривались о прекращении 
огня и возобновлении переговоров о 
формировании коалиционного прави-
тельства, однако договоренности бы-
ли нарушены.

В середине декабря Израиль отка-
зался пустить в Палестину Исмаила Ха-
нию, который возвращался из двухне-
дельного заграничного турне с 35 мил-
лионами долларов, полученными им 
от Ирана в качестве финансовой помо-
щи. Эти деньги он был вынужден оста-
вить в Египте.
Госбюджет на 2007 г. утвержден

В ночь на четверг 4 января пленар-
ное заседание Кнессета утвердило во 
втором и третьем (последнем) чтениях 
правительственный проект государс-
твенного бюджета Израиля на 2007 год. 
Ввиду неисправности электронной сис-
темы голосование велось по старин-

ке, путем поименного поднятия рук. За 
бюджет высказалось 67 депутатов (пред-
ставляющих фракции «Кадима», Авода, 
ШАС, НДИ и «Гиль»), против — 31, шес-
теро воздержались.

Трое членов коалиции сочли нуж-
ным проголосовать против госбюдже-
та: Марина Солодкина («Кадима»), Иц-
хак Галанти («Гиль») и Шели Яхимович 
(Авода). Причины тому нашлись у каж-
дого свои. Солодкина, в отличие от ос-
тальных противников бюджета, доби-
валась не увеличения, а сокращения 
государственных расходов. Она так и 
не смогла смириться с неготовностью 
министра финансов Авраама Гиршзо-
на свернуть программу «Висконсин», 
обходящуюся казне в 60 млн. шекелей 
ежегодно и практически превращаю-
щую безработных израильтян в рабов. 
Галанти выразил возмущение недоста-
точным вниманием составителей бюд-
жета к нуждам пенсионеров. Его това-
рищи по партии, надо полагать, удов-
летворились достигнутым.

Яхимович обозвала предложен-
ный правительством проект «бюдже-
том а-ля Нетаниягу». Ей категорически 
не понравилась его «антисоциальная» 
направленность, продолжение практи-
ки приватизаций… Кстати, сам Нетани-
ягу — министр финансов в правитель-
стве Ариэля Шарона (2003–05), ныне 
лидер Ликуда и оппозиции — на голо-
сование вообще не явился.

Ольмерт оказался «русским китайцем»
Перед началом своего официаль-

ного визита в Пекин Эхуд Ольмерт при-
знался в своей духовной связи с Подне-
бесной. По его словам, все его детские 
воспоминания связаны с Китаем, куда 
его отец эмигрировал в начале прошло-
го века из России.

В интервью агентству «Синьхуа», 
глава израильского правительства со-
общил, что его отец Мордехай (1908–
98) до самой своей смерти грезил Кита-
ем. А сам Эхуд Ольмерт, родившийся в 
1945 году в Палестине, утверждает, что 
все детство слышал в доме китайскую 
речь. По словам премьера, у его отца 
была способность к языкам: он не толь-
ко быстро схватил китайский, но даже 
преподавал в городе Цицикар.

Родился же Мордехай Ольмерт в го-
роде Бугуруслан Самарской губернии. В 
1919 году семья эмигрировала в Харбин, 
где отец будущего премьера закончил 
политехнический институт. В 1933 году 
он переехал в Палестину, активно вклю-
чился в ревизионистское движение и да-
же дважды избирался членом Кнессета 
(третьего и четвертого созывов) от пар-
тии Херут, которая впоследствии вошла 
в Ликуд. Мать Ольмерта, Бела, родилась 
в Одессе, откуда также перебралась в 
Харбин, а далее в Палестину.

В ходе трехдневного визита Оль-
мерта в Китай посещение Харбина, где 
покоится его дедушка, не планирова-

лось. Израильский премьер намере-
вался сосредоточиться на улучшении 
торговых отношений между странами, 
а также попытаться убедить руководс-
тво КНР изменить позицию по иранс-
кой проблеме.

Американская авиация
нанесла удары по Сомали
Самолеты ВВС США нанес несколь-

ко ударов по целям на юге африканско-
го государства Сомали, передал телека-
нал Си-эн-эн. Представители Пентагона 
факт бомбардировки подтвердили, од-
нако сообщить какие-либо подробнос-
ти отказались, сообщив лишь, что целью 
ракетных ударов были «цели, связанные 
с «Аль-Каидой».

Агентство «Франс пресс» со ссылкой 
на американский телеканал Си-би-эс со-
общает, что «ганшип» AC-130 вылетел для 
бомбардировки Сомали с американской 
базы, расположенной в североафриканс-
ком государстве Джибути. Представите-
ли американского оборонного ведомс-
тва, к которым Си-би-эс обратился за 
комментариями, рассказали, что целью 
ракетного удара был «лидер «Аль-Каи-
ды» в Восточной Африке и другие высо-
копоставленные члены этой террорис-
тической организации».

По данным американского телекана-
ла Эн-би-си, целью спецоперации были бо-
евики «Аль-Каиды», причастные к двум тер-
актам против посольств США, совершен-
ным в 1998 году в Кении и Танзании.

� Новости вкратце

 Давид Шехтер

Бывший президент 
США Джимми Картер 
выпустил книгу под про-
вокационным названи-
ем «Палестина — мир, а 
не апартеид». Провока-
ционным является и со-

держание книги. Критики уже обвинили ее в 
необъективности и несбалансированности, в 
широком использовании палестинской про-
паганды, подтасовке фактов и их извращении 
и даже в незаконном цитировании материа-
лов, взятых из книг других авторов. Руково-
дители демократической партии опасаются, 
что книга Картера может оттолкнуть еврейс-
ких избирателей. Но шумиха, поднятая вок-
руг произведения экс-президента, пока сослу-
жила ему хорошую службу — «Палестина — 
мир, а не апартеид» стала бестселлером.

Джеймс (Джимми) Картер стал прези-
дентом в начале 1977 года, победив на выбо-
рах республиканца Джеральда Форда. Собс-
твенно, у Форда выиграл бы кто угодно, пос-
кольку на тот момент, после позорного ухода 
в отставку президента Никсона, американ-
ское общественное мнение отвернулось от 
республиканской партии. Но Картер оказал-
ся настолько слабым президентом, что уже на 
следующих выборах с треском проиграл рес-
публиканцу Рейгану.

В каденцию Картера произошли два 
крупных события — подписание Кэмп-дэвид-
ских соглашений между Израилем и Егип-
том и приход к власти в Иране аятоллы Хо-
мейни. К первому Картер имел весьма кос-
венное отношение. Хотя переговоры между 
Израилем и Египтом шли при посредничест-
ве США, американцы играли в них роль ста-
тистов. Подписание договора было обуслов-
лено стратегическим решением президента 
Анвара Садата, прилетевшего неожиданно 
для всех, в том числе и для Картера, с визи-
том дружбы в Иерусалим.

Но за второе событие Картер несет пол-
ную ответственность. Ни при каких обстоя-
тельствах президент США не имел права ос-
таваться в стороне и безвольно наблюдать, 
как Запад теряет такого надежного и давне-
го союзника, как шах Реза Пехлеви, а в Ира-
не устанавливается радикальный исламский 
режим. Последствия бездарного поведения 
Картера со временем становятся все более 
значительными, особенно сегодня, когда ая-
толлы рвутся к ядерному оружию и угрожа-
ют им всему миру.

После ухода из Белого дома Картер осно-
вал в своем родном городе Атланта «Центр 
мира Джеймса Картера», посвятил себя борь-
бе с нищетой в США и улаживанию конфлик-
тов во всем мире. Он создал специальный 
фонд, помогавший беднякам в США приоб-
рести собственную квартиру и, в случае не-
обходимости, оплачивавший им расходы на 
медицинские услуги. С миссией доброй во-
ли Картер посетил десятки «горячих точек» 
планеты, чтобы найти компромисс между 
враждующими сторонами. В сентябре 1994 го-
да в ходе такой миссии на Гаити он высту-
пил за восстановление в прежней должности 
свергнутого президента Аристида. В начале 
1995 года посредничал в боснийском конф-
ликте. Услугами Картера пользовались и не-
которые президенты США, отправляя его с 
официальными поручениями. Так, напри-
мер, в 1994 году президент Клин-
тон направил Картера в качестве 
своего специального посланни-
ка в КНДР, чтобы уладить кризис, 
вспыхнувший между двумя Коре-
ями после того, как стало извест-
но о ядерной программе КНДР. За 
свою многолетнюю деятельность 
Картер был удостоен Нобелевс-
кой премии мира.

Вместе с тем, Картер не забы-
вал и о деятельности в рамках Цен-
тра, которым он руководит вместе 
с женой Розалин. Эта деятельность 
неоднократно вызывала раздраже-
ние у его преемников в Белом до-
ме, поскольку шла в разрез с официальной 
позицией США. Одним из самых впечатля-
ющих примеров может служить поездка на 
Кубу в мае 2002 года. Это был первый после 
свержения Батисты визит столь высокопос-
тавленного американца на Кубу, что полно-
стью нарушало эмбарго, установленное еще 
президентом Кеннеди. В ходе того визита 
Картер встретился с Фиделем Кастро, кото-
рый был и остается одним из заклятых про-
тивников США.

Картера нельзя назвать врагом Израиля, 
но и записывать его в наши друзья было бы 
уж слишком большим преувеличением. А в 
последние годы, когда администрация пре-
зидента Буша заняла произраильскую пози-
цию, критика Картером ближневосточной 
политики Белого дома стала настолько жес-
ткой, что руководство демократической пар-
тии было вынуждено сделать специальное за-
явление. В нем разъяснялось, что Картер не 

выступает от имени партии, а выражает ис-
ключительно свои личные взгляды.

Лидеры демократов понимали, что но-
вая книга Картера настолько одиозна и тен-
денциозна, что может оказать влияние на ре-
зультаты выборов в Сенат и Конгресс. Она 
предоставила бы республиканцам слишком 
много пропагандистского материала, свиде-
тельствующего о пропалестинском перекосе 
демократов. Поэтому руководители демокра-
тов сделали все возможное, чтобы книга не 
вышла в свет до выборов. Понимая, по-види-
мому, резонность такого требования, Картер 
согласился перенести презентацию книги на 
14 ноября, через неделю после выборов. Но 
она вызвала такой скандал, что сегодня де-
мократы опасаются: книга будет использо-
вана республиканцами в ходе предстоящих 
президентских выборов и вполне способ-

на оттолкнуть многих евреев, традиционно 
поддерживающих демократическую партию. 
Именно об этом поспешил с радостью заявить 
Мэт Брук, возглавляющий организацию ев-
рейских сторонников республиканской пар-
тии. Брук пообещал, что в ходе выборов его 
организация акцентирует внимание еврей-
ских избирателей на «лживых утверждени-
ях Картера относительно Израиля».

Скандал вокруг книги разгорелся с еще 
больше силой после ухода в отставку Кен-
нета Стайна — одного из самых главных со-
ветников «Центра Картера». Стайн, ведущий 
исследователь Университета Эмори, 23 года 
являвшийся советником и экспертом Цент-
ра, подал в отставку, поскольку, по его сло-
вам, книга Картера «переполнена ошибками, 
предвзятым подбором фактов, ложными вы-
водами и даже использованием материалов 
без указания авторства». Столь скандаль-
ное для Картера обвинение подтвердил не 

кто иной, как Деннис Росс, бывший послан-
ник президента Клинтона на Ближнем Вос-
токе, заявивший, что в «Палестина — мир, а 
не апартеид» были использованы карты, взя-
тые из его книги без разрешения.

Естественно, что в Израиле книга Картера 
также была подвергнута резкой критике. Один 
из лидеров Ликуда, бывший министр иностран-
ных дел Сильван Шалом, направил Картеру от-
крытое письмо. Приведу отрывки из него.

«Вы пишете об апартеиде, имея в виду Из-
раиль. Но проверили ли вы, какими правами 
обладают евреи в арабских странах? Даже в 
Иордании, подписавшей мирный договор с 
Израилем, еврей не имеет права на владение 
землей и не может получить гражданства…

Вы говорите о праве палестинцев на 
возвращение. Но спросили ли Вы себя, по-
чему народ, утверждающий, что единствен-
ным его желанием является создание собс-
твенного государства, требует переселения 
палестинских беженцев не на территорию 
своей будущей страны, а только в Израиль? 
Вам стоит обратиться к президенту Клин-
тону, который задал этот вопрос Ясиру Ара-
фату на переговорах в Уай Плантейшн и не 
удостоился ответа…

Вы утверждаете, что Абу-Мазен шесть 
лет был премьер-министром автономии, и все 
эти годы Израиль отказывался с ним разгова-
ривать. Это — грубая ошибка и фальсифика-
ция фактов. Абу-Мазен был премьер-мини-
стром менее двух лет. Вам, как и всему миру, 
прекрасно известно, что на протяжении этих 
двух лет, единственным человеком, прини-
мавшим решения в автономии, был Арафат, 
не желавший мира с Израилем. Вы утвержда-
ете, что ХАМАС хочет мира, но на прошлой 
неделе, в ходе своего визита в Иран, премьер-
министр автономии от ХАМАСа Исмаил Ха-
ния заявил, что никогда не признает права 
Израиля на существование…

Ваша книга полна в худшем случае не-
верной информацией, а в лучшем — абстра-
гированием от исторических событий. Мне 
очень жаль, что именно в эти дни книга, пол-
ная неверных фактов и грешащая попросту 
переписыванием истории, используется ис-
ключительно для одного — предоставления 
легитимации исламу фундаменталистско-
го толка, продолжающему готовить джихад 
против свободного мира. Большинство пре-
зидентов США удостоились переизбрания на 
второй срок. Вы не принадлежите к их чис-
лу. Американский народ знал, почему не пе-
реизбрал Вас. Сегодня знаем и мы…» שש

ПОЧЕМУ КАРТЕРА НЕ ИЗБРАЛИ НА ВТОРОЙ СРОК

Пресс-конференция после подписания Кэмп-дэвидских соглашений 
(сентябрь 1978 г.). Слева направо: А. Садат, Дж. Картер, М. Бегин
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Большая коррупция маленькой страны
В ночь на 1 января в Тель-Авиве, Иеруса-

лиме и еще нескольких городах оперативные 
машины Центрального округа полиции разъ-
ехались по двадцати адресам, чтобы задержать 
высокопоставленных чиновников Налогово-
го управления, бизнесменов и сотрудников 
канцелярии премьер-министра. Среди арес-
тованных сам руководитель Налоговой инс-
пекции Израиля Джеки Маца и руководитель 
канцелярии премьер-министра Шула Закен. 
Привезенных в управление полиции чинов-
ников и бизнесменов огорошили, сообщив, 
что уже более полугода полиция ведет про-
тив них секретное расследование!

Согласно подозрениям полиции, схема дейс-
твий мошенников была следующей. Чиновники 
канцелярии премьер-министра во главе с Шулой 
Закен способствовали назначению и продвиже-
нию чиновников Налогового управления, а те, в 
свою очередь, предоставляли налоговые льго-
ты родственникам чиновников канцелярии пре-
мьер-министра. Как понимает читатель, речь шла 
не о тысячах и даже не о десятках тысяч долла-
ров. Принцип «рука руку моет» действовал без-
отказно. Чиновники Налогового управления мог-
ли не сомневаться в своих карьерных успехах, 
бизнесмены — в благосклонном отношении к 
ним налоговиков, а представители канцелярии 
премьера — в постоянных доходах от благодар-
ных бизнесменов. В убытке была только страна, 
ежегодно недополучавшая десятки миллионов 
долларов налоговых поступлений.

На следующий после задержания день 
мировой суд Тель-Авива продлил на шесть 
дней срок предварительного ареста главы 
Налогового управления Джеки Мацы. Срок 
предварительного ареста его предшествен-
ника на этом посту Эйтана Рова был продлен 
на три дня. Предварительный арест предпри-
нимателя Йорама Керши, брата руководите-
ля канцелярии премьер-министра Шулы За-
кен — на девять дней. Саму Шулу Закен суд 
отправил под домашний арест.

Шум поднялся, разумеется, большой. Сооб-
щения о «деле Налогового управления» вот уже 
несколько дней не сходят с первых полос газет 
и из новостных выпусков телевидения. Но ска-
зать, что все произошедшее произвело потря-
сающее впечатление на руководство страны, не-
льзя. Министр финансов Авраам Гиршзон весь-
ма индифферентно заметил, что, по его мнению, 
дело может развалиться и не дойдет до суда. За-
явление весьма странное и наводящее на мыс-
ли, что министр знает что-то такое, о чем не зна-
ют ни журналисты, ни следователи.

Между тем, пока следователи не собира-
ются сдаваться, и дело расширяется. В его рам-
ках будут допрошены премьер-министр Эхуд 
Ольмерт и лидер оппозиции Биньямин Нета-
ниягу. Ведь это они назначали на высокие пос-
ты Джеки Мацу и его предшественника Эйтана 
Рова. И вот теперь предстоит выяснить, знали 
ли премьеры нынешний и бывший о стоящих 
за спинами руководителей Налогового управ-
ления преступных структурах.

Израильтяне устали от коррупции высших 
эшелонов власти. Страна с тоской подсчитывает 
количество депутатов парламента, над которыми 
нависли обвинения в мошенничестве и получе-
нии взяток. Никто уже не сомневается в том, что 
большинство наших политиков идет во власть 
с одной целью — решить свои личные пробле-
мы за счет государства. Как бороться с этой на-
пастью, никто не понимает. Полиция, безуслов-
но, делает свое дело, но способна ли только по-
лиция остановить коррупционеров? Ведь в их 
число недавно попал и сам премьер-министр 
Эхуд Ольмерт. Его сделка по продаже дома в 
Иерусалиме до сих пор расследуется полици-
ей. Ольмерт продал принадлежащий ему дом 
втридорога крупному бизнесмену, а затем этот 
бизнесмен сдал все тот же дом семье Ольмерт 
по бросовой цене. Полиция предполагает, что 
сделка была вовсе не так безобидна, и бизнес-
мен рассчитывал получить от премьер-минист-
ра какие-то льготы для своего бизнеса…

Расследования многих дел о коррупции 
продолжаются. Может быть, смена политичес-
кого истеблишмента Израиля произойдет на-
сильственным путем. Думаю, израильтяне бы-
ли бы не против такого варианта.

Давид Кон, журналист (Израиль)

В ТЫЛУ — БЕЗ ПЕРЕМЕН Узи Бензиман

На заднем дворе ЦАЃАЛа, то есть в глу-
боком израильском тылу дела обстоят, как 
обычно: высокопоставленные офицеры, ре-
гиональное руководство, главы местных со-
ветов спокойно сидят в своих креслах, как 
будто не было никакой Ливанской войны. 
Множество облеченных властью людей, про-
явивших халатность во время войны (неко-
торые и вовсе самовольно бежали подальше 
от обстрелов), продолжают отвечать за пре-
доставление жизненно важных услуг населе-
нию израильского севера, словно в июле-ав-
густе только что ушедшего года ничего осо-
бенного не произошло…

Можно спорить о том, достаточно ли хо-
рошо армия расследовала собственные ошиб-
ки, но после войны от офицеров, несомненно, 
требуют большего тщания. Совсем другая си-
туация в тылу. Тот факт, что органы государс-
твенной власти практически бездействовали в 
дни войны, похоже, не произвел впечатления 
на высшее руководство. Наверное, именно по-
этому не было создано никакой комиссии по 
расследованию работы муниципалитетов во 
время войны, и никто не должен отчитывать-
ся и работать над ошибками.

Единственный орган, который счел 
себя обязанным заниматься этой темой, — 
ведомство государственного контролера. 
Правительственная комиссия во главе с 
Элиягу Виноградом если и коснется рабо-

ты тыловых служб, то, скорее всего, похо-
дя. Госконтролер Миха Линденштраус по-
ручил 50 своим сотрудникам расследование 
деятельности государственных органов во 
время войны. В основном — министерств 

обороны, внутренней безопасности, транс-
порта и соцобеспечения, а также муници-
палитетов и местных советов северных 
районов. Госконтролер исходит из установ-
ки, что недостатки, выявленные на севере, 

имеют место по всей стране. К та-
кому выводу приводят предыду-
щие отчеты, посвященные скла-
дам ЦАЃАЛа, состоянию бомбо-
убежищ и так далее.

Проблема в том, что отчет Лин-
денштрауса будет готов только че-
рез четыре месяца, а до тех пор в 
северных муниципалитетах дела 
идут своим чередом…

И еще. Несмотря на то, что 
проявляющаяся картинка не ме-
нее тревожна, чем выводы армей-
ских комиссий, порой может со-
здаться впечатление, что спешить 
некуда. Госконтролер не намерен 
публиковать промежуточные ре-

зультаты, а в окончательном отчете не будут 
предлагаться решения и виновные не будут 
названы поименно. Линденштраус не счита-
ет свое ведомство следственной комиссией.
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«ЗАПАДНЯ» НА ГРАНИЦЕ С ИЗРАИЛЕМ
В последних числах декабря израиль-

ская газета «Джерузалем пост» со ссылкой 
на источник в командовании Северным во-
енным округом сообщила, что Сирия ак-
тивно строит новые деревни на границе с 
Израилем. По мнению военных, сирий-
цы рассчитывают использовать эти насе-
ленные пункты в качестве партизанских 
форпостов во время войны с Израилем. 
Они, по мнению автора статьи, могут стать 
«смертельной западней», если Сирия при-
менит против ЦАЃАЛа «ассиметричную» 
тактику вроде той, что была использована 
летом 2006 года боевиками «Хизбаллы». В 
пользу такого сценария свидетельствует и 
то, что, по словам собеседника «Джеруза-
лем пост», с июля этого года правительс-
тво Сирии инвестировало значительные 
средства в создание диверсионных под-
разделений, которые обучаются ведению 
боя с применением ракет типа «катюша» 
и противотанковых средств.

Источник в ЦАЃАЛе отмечает, что 
строительство приграничных деревень 
ведется Сирией в течение последних двух 
лет, но лишь теперь стало очевидным их 
предназначение. «Они хотят скопировать 
партизанскую войну [«Хизбаллы»]», — 
уверен он. Отмечается также, что сирий-

ская армия проводит в последнее время 
боевые учения в этих недавно построен-
ных деревнях. То есть, речь идет о пред-
полагаемых боевых действиях против ре-
гулярной израильской армии из-за спин 
мирного населения.

Газета напоминает, что разведслуж-
бы Израиля давно предупреждают о том, 
что Дамаск готовится к очередной войне 
с еврейским государством. При этом си-
рийское руководство уже заручилось га-
рантией со стороны властей Ирана, го-
товых погасить накопившиеся у Сирии 
долги перед Россией и помочь тем самым 
закупить новое российское оружие. А во 
время переговоров в Москве с президен-
том Владимиром Путиным сирийский 
президент Башар Асад обсуждал новую 
крупную оружейную сделку.

Российская газета «Коммерсант» пи-
сала накануне встречи, что «помимо реги-
ональной геополитики одним из вопросов 
российско-сирийского саммита традици-
онно станет развитие военно-техническо-
го сотрудничества двух стран». При этом 
отмечалось, что Сирия является одним из 
наиболее вероятных потенциальных поку-
пателей истребителей МиГ-29СМТ. Кро-
ме того, предметом переговоров в Мос-

кве было расширение к 2009 году пункта 
базирования в Тартусе, после чего он по-
лучит статус военно-морской базы, а так-
же возможность приобретения Дамаском 
подлодок типа «Амур» (проект 1650), са-
молетов Як-130 и зенитных ракетно-пу-
шечных комплексов «Панцирь-С1» (с Да-
маском уже заключен контракт на постав-
ку 36 «Панцирей»). Ранее Москва обещала 
поставить Дамаску ракетный комплекс 
«Стрелец». В прошлом году в прессе по-
являлись также сведения о том, что Си-
рия может получить российские опера-
тивно-тактические ракетные комплек-
сы «Искандер», но министр обороны РФ 
Сергей Иванов публично заявил, что эта 
информация неверна.

Центральной частью нынешней ору-
жейной сделки, возможно, станет круп-
ная партия противотанковых ракетных 
комплексов «Корнет». Кроме того, речь 
может пойти о закупке современных зе-
нитно-ракетных систем и модернизации 
танков советского производства, стоящих 
на вооружении сирийской армии. В пресс-
службе «Рособоронэкспорта» не подтвер-
дили, но и не опровергли возможность за-
ключения такого контракта. שש

По материалам СМИ

СКОНЧАЛСЯ ЛЕГЕНДАРНЫЙ МЭР ИЕРУСАЛИМА
2 января после тяжелой болезни в воз-

расте 95 лет скончался Тедди Колек, занимав-
ший с 1965 по 1993 года пост мэра израиль-
ской столицы и сделавший очень много для 
развития объединенного Иерусалима. Заняв 
кресло главы Иерусалима за два года до нача-
ла Шестидневной войны, которая формально 
объединила еврейский (западный) и арабс-
кий (восточный) районы Священного города, 
Колек преобразил ландшафт Иерусалима. В 
частности, на западе был создан настоящий 
зеленый пояс, который включает несколько 
парков, Музей Израиля, ботанический сад и 
тематический библейский зоопарк…

Тедди (Теодор) Колек родился в 1911 году 
в Австро-Венгрии, в юности был членом си-
онистских организаций Чехословакии, Авс-
трии и Великобритании. С 1934 года — в Из-
раиле. Один из основателей кибуца Эйн-Гев 
(1937). В 1937–38 годах находился в Европе в 
качестве представителя «Сохнута», в 1940–
47 гг. работал в политическом отделе «Еврей-
ского агентства».

В 1943 году в Стамбуле Колек был связ-
ным между еврейским подпольем в Европе 
и разведслужбами союзников. Накануне ос-

нования Государства Израиль Колек зани-
мался нелегальной закупкой в США оружия 
и военной техники для «Хаганы».

Колек принадлежал к группе близкой к 
Д. Бен-Гуриону «молодежи», в которую входили 
такие будущие «звезды» израильской политики, 
как Шимон Перес и Моше Даян. Он руководил 
министерством главы правительства при Бен-
Гурионе, затем возглавил коллектив, создавший 
Музей Израиля в Иерусалиме… А на посту мэ-
ра Иерусалима его сменил Эхуд Ольмерт, ны-
нешний премьер-министр Израиля.

В знак признательности и уважения к заслу-
гам бывшего мэра самая современная футболь-
ная арена Иерусалима названа его именем.

В траурном извещении от имени дейс-
твующего мэра Иерусалима Ури Луполянс-
кого сказано: «Тедди — это Иерусалим, Ие-
русалим — это Тедди».

Похороны бывшего мэра израильской сто-
лицы Тедди Колека прошли 4 января на клад-
бище на горе Герцля в Иерусалиме. שש

По материалам СМИ

Тедди Колек. Фото середины 1980-х гг.

Дети в бомбоубежище в израильском городе Нагария в дни Вто-
рой ливанской войны (лето 2006 г.). Из-за неготовности служ-
бы тыла пребывание в убежищах было непереносимым…

 Слова прощания

 Основания для беспокойства

 «Разбор полетов» продолжается…
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Невухаднецар Саддам
Как мы уже писали, каждый год в десятый 

день месяца тейвес евреи постятся в память о 
дне, в который царь Вавилона Невухаднецар 
(Навуходоносор) начал осаду Иерусалима, за-
вершившуюся разрушением Первого Храма. 
«И было в девятый год царствования [Цидки-
яѓу], в месяц десятый (тейвес), в десятый день 
месяца, подошел Невухаднецар, царь Вавило-
на, он и все войско его, к Иерусалиму, и оса-
дил его, и построил осадный вал вокруг него. 
И был город в осаде до одиннадцатого года 
царствования Цидкияѓу… — когда в девятый 
день месяца ов: — Пришел Невухаднецар, и 
сжег дом Г-спода и дом царя, и все дома в Ие-
русалиме… и все стены, окружающие Иеру-
салим, были разрушены…».

Кровавый диктатор Ирака Саддам Хусейн 
очень любил сравнивать себя с Невухаднеца-
ром и изображать из себя его последователя и 
наследника. В 1979 году его полуофициальный 
биограф процитировал сказанные Саддамом 
слова: «Невухаднецар вызывает во мне волне-
ние, которое я чувствую ко всему, что проис-
ходило во время, предшествовавшее ислам-
ской истории. И самое главное, что является 
важнейшим для меня в том, что касается Не-
вухаднецара, — это связующее звено между 
талантами арабов и освобождением Палес-
тины. Невухаднецар все же был арабом, хотя 
и происходил из древнего Ирака… Поэтому, 
когда я думаю о Невухаднецаре, я люблю на-
поминать арабам, и особенно иракцам, об их 
исторической ответственности. Эта тяжесть 
должна… подстегнуть их к действию, хотя бы 
из-за их истории». В 1980-х годах Саддам пот-
ратил более 500 миллионов долларов на ре-
конструкцию и обновление древнего Вавилона. 
Более 60 миллионов (!) кирпичей было уложе-
но в стены Вавилона, и на каждом была выгра-
вирована надпись: «Царю Невухаднецару во 
время правления Саддама Хусейна».

Совсем неважно, что Невухаднецар не 
был мусульманином и даже не был арабом. 
Таковы были фантазии Саддама, которые 
психологи называли «имперский комплекс 
Невухаднецара». С. Хусейн воспринимал се-
бя как реинкарнацию древнего диктатора, 
которому суждено покорить весь мир. И уж, 
конечно, победить непокорных евреев. Сов-
сем как в древние времена.

Саддаму было, конечно, далеко до Не-
вухаднецара, который считал себя богом и 
воскликнул: «Я вознесусь на Небеса на обла-
ке!». Но Всевышний в ответ предрек ему: «Ты 
будешь брошен в самую глубокую бездну!». 
Изгнанный в пустыню, бывший царь много 
лет жил как дикий зверь. Он питался травой, 
рядом с пасшимся скотом. После вторжения 
американцев Саддаму, привыкшему к роско-
ши, пришлось жить в грязной дыре. Вытащен-
ный на свет американскими солдатами, он от-
даленно напоминал человеческое существо. 
Это было скорее животное, покрытое грязью, 
заросшее волосами и с длинными когтями.

И после смерти Невухаднецара тело его 
подверглось ужасному позору. Вавилоняне не 
поверили в его смерть, и его сыну пришлось 
вытаскивать труп отца из могилы, и, связав же-
лезными цепями, показывать народу!

Невухаднецар покорил Иудею, разрушил 
Иерусалим и Храм. Захватил в плен и убил 
бо́льшую часть членов царской семьи и знати. 
Убил многих евреев и угнал остальных в Вави-
лон. Но прошло 70 лет, и евреи вернулись на 
свою Землю и построили Второй Храм…

Саддам был одним из многочисленных 
врагов евреев, которые в каждом поколе-
нии восстают против нас. И его, как и всех 
их, ждала гибель. Очень символично, что в 
канун десятого тейвеса — годовщины дня, 
когда герой Саддама Невухаднецар осадил 
Иерусалим, — Саддам был казнен в Ираке 
под насмешки окружавших его врагов.

ПОБЕДА И ПОРАЖЕНИЕ В ИРАКЕ
 Владимир Козловский

Пресса уже похоронила иракскую за-
тею Буша и очень собою довольна. Пред-
положим, она права. Есть теория, что да-
же в этом случае война была не пустой 
тратой жизней и денег.

В последнем номере журнала «Форин 
афферс» за 2006 г. помещена статья одно-
го из самых проницательных коммента-
торов международной жизни — бывшего 
сингапурского премьера Ли Куан Ю. Вот 
его тезис. На первый взгляд, США с трес-
ком проиграли во Вьетнаме. Но, по мне-
нию сингапурца, 58 тысяч американских 
солдат погибли не впустую. Коммунисты 
несколько лет были поглощены войной в 
Индокитае, и это позволило другим стра-
нам Юго-Восточной Азии обрести ста-
бильность и совершить экономический 
рывок, который дал им звание «азиатских 
тигров». Вьетнам вконец истощил комму-
нистов, которые были уже неспособны на 
новые подвиги в тамошних местах. Аме-
рика проиграла во Вьетнаме, но выиграла 
войну за важный регион Земли.

Кто знает: может много лет спустя 
точно так же будут смотреть и на амери-
канское фиаско в Ираке, если мы вообще 
имеем дело с фиаско?.. С 2005 года мир 
джихада был расколот мировоззренчес-
кой распрей между иорданским голово-
резом Абу Мусабом Заркауи и его мен-
тором Абу Мухаммадом Макдиси. Пос-
ледний доказывал, что Заркауи напрасно 
влез в иракскую войну: это не та война, не 
в том месте и в неправильное время. Она 
стремительно превращается в «крема-
торий» лучшей исламистской молодежи, 
высасывая всю энергию, которая нужна 
для расширения джихада по всему реги-
ону. Американцы убили Заркауи, но дело 
его живет. Он выиграл спор с Макдиси, 
и Ирак продолжает высасывать энергию 
из джихада, у которого не остается сил на 
другие страны этого околотка.

Конечно, это не более чем позолота 
для пилюли американского проигрыша в 

Ираке. Но масса людей считает, что про-
игрыша вообще еще можно избежать, ес-
ли Буш оклемается от шока своего пора-
жения на ноябрьских выборах в Конгресс 
и сделает то, что нужно сделать в Ираке. 
А именно: отложит его реконструкцию и 
другие побочные предметы и озаботится 
наведением порядка, ибо демократия не-
возможна в отсутствие безопасности. Бес-
полезно ремонтировать дороги, подстан-
ции и нефтепроводы, если их на следую-
щий день взрывает джихадье…

В Ираке тоже читают газеты и слы-
шали про доклад комиссии Бейкера, в ко-
тором обсуждается не то, как победить, а 
как изящнее всего смотать удочки. Поэто-

му иракцы настраиваются на американс-
кое поражение, заключают свои союзы и 
строят свои собственные планы, исходя 
из того, что янки скоро соберут вещич-
ки и пустятся наутек.

Вместо этого Бушу нужно отложить 
все проекты в Ираке, не имеющие отно-
шения к обеспечению безопасности, и 
всерьез заняться войной против иност-
ранных террористов, мятежных сунни-
тов, которые никак не примирятся с по-
терей монопольной власти, и бандитов 
Моктады ас-Садра. Покончить с попыт-
ками достичь компромисса с бескомп-
ромиссным противником и вести себя 
по-горьковски: «Если враг не сдается, его 
уничтожают».

Военные в Ираке жалуются, что со-
трудники госдепартамента в Багдаде 
постоянно путаются у них под ногами и 
суют им палки в колеса. Но время дип-
ломатии уже прошло — или еще не насту-
пило. В любом случае она беспредметна 
сейчас, когда все недруги американцев в 
Ираке считают, что они победили, и не 
видят никакого смысла в переговорах. 
И дипломатия бесперспективна, пото-
му что никто на Ближнем Востоке не вы-
полняет договоров, особенно когда чувс-
твует себя на коне. Как пишет публицист 
Ральф Питерс, переговоры тут можно вес-
ти лишь с позиции безусловной силы, ко-
торой у США больше нет в Ираке, потому 

что американцы ее профукали. 
Противник считает, что у аме-
риканцев слаба кишка навес-
ти порядок. На данный момент 
противник прав. Если амери-
канцы будут продолжать в том 
же духе, посылать дополнитель-
ные войска в Ирак бессмыслен-
но. Войну против врага, которо-
му ничего не стоит расстрелять 
учительницу на глазах у уче-
ников и взорвать бомбу посре-
ди мирной толпы, нельзя вести 
полумерами.

Ирония в том, что боль-
шинство иракцев будет приветс-

твовать драконовские меры по наведению 
порядка. Который, кстати, более или ме-
нее существует в 80% Ирака, где, как я уже 
отмечал, наблюдается настоящий эконо-
мический бум, подстегиваемый притоком 
частных капиталов из-за границы. «Что 
бы ни произошло, Ирак есть Ирак, — за-
метил публицисту Амиру Тахери кувейт-
ский бизнесмен, строящий отели на юге 
Ирака. — Ирак всегда останется страной 
с крупнейшими запасами нефти в мире 
и самыми большими водными ресурса-
ми на Ближнем Востоке».

Обидно будет, если он достанется Бин-
Ладену. И очень опасно… שש

Газета «Новое русское слово» (США)

САНКЦИИ ПРОТИВ ТОРГОВЦЕВ ОРУЖИЕМ
 Билл Герц

В первые дни нового года госдепарта-
мент ввел в отношении трех китайских го-
сударственных компаний, трех российских 
фирм и северокорейской горнопромышлен-
ной компании санкции согласно закону от 
2000 года о нераспространении вооружений. 
Санкции запрещают американс-
ким компаниям вести бизнес и 
оказывать поддержку названным 
фирмам на протяжении двух лет, а 
также налагают запрет на прода-
жу им американскими предпри-
ятиями товаров, которые требу-
ют лицензии на экспорт. Эти сан-
кции носят, преимущественно, 
символический характер, однако 
с 2001 года администрация Буша 
вводила их более 40 раз в рамках 
более энергичного стремления по-
ложить конец поставкам оружия 
в государства-«изгои» или неста-
бильные регионы мира.

По словам чиновников администрации, 
санкции были введены после межведомс-
твенного анализа разведданных по транс-
ферам вооружений, которые проводились 
в течение последних двух лет. Конкретные 
детали сделок не обнародованы, однако чи-
новники указали, что среди них — продажа 
ракет Сирии и поставки вооружений и со-
путствующих товаров Ирану и Сирии. Ки-

тайские компании, по данным американцев, 
связаны с продажами химического оружия, 
а также современных конвенциональных 
вооружений. Северокорейские горнопро-
мышленные предприятия, по словам одно-
го из чиновников госдепа, в прошлом были 
связаны с воздушными перевозками ракет 
из Северной Кореи в Иран, что нарушает 
режим нераспространения.

Новые санкции могут повлиять на 
шестисторонние переговоры по ядер-
ной программе Северной Кореи. До про-
шлого месяца Северная Корея отказыва-
лась от продолжения переговоров с пя-
тью другими сторонами (США, Япония, 
Южная Корея, Россия, Китай), ссылаясь 
на то, что Пхеньян называл экономичес-
кими санкциями против банка в Макао, 

который, по данным американских чи-
новников, Северная Корея использовала 
для отмывания денег.

Санкции также накажут российско-
го государственного экспортера воору-
жений, «Рособоронэкспорт», указали чи-
новники. Две другие российские фирмы, 
попавшие под санкции, — Коломенское 
конструкторское бюро и Тульское конс-
трукторское бюро приборостроения. В 
мае 2005 года «Рособоронэкспорт» под-
писал сделку с Сирией на сумму 9,7 мл-
рд. долларов. Как отметили американ-
ские чиновники, сделка включала вы-
сокотехнологичное оружие, такое как 
усовершенствованные противотанко-
вые ракеты, которые использовались во 
время сражений минувшим летом меж-
ду Израилем и боевиками «Хизбаллы» в 
Ливане. Так, израильтяне обнаружили в 
Ливане противотанковые ракеты «Кор-
нет» и «Метис», и американские чинов-
ники не исключают, что эти ракеты мог-
ли быть проданы Сирии.

Российский госэкспортер также в про-
шлом году подписал контракт на постав-
ку вооружений на сумму 3 млрд. долларов 
Венесуэле, режим которой стал главным 
региональным врагом США.

Во главе «Рособоронэкспорта» сто-
ит Сергей Викторович Чемезов, бывший 
коллега российского президента Влади-
мира Путина по КГБ. שש

Газета «Вашингтон таймс» (США)

Северокорейская ракета на вооружении иранской армии

 Ирак после Саддама

Американский военнослужащий в Ираке
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Все еще наладится…
Последняя неделя года прошедшего и пер-

вая наступившего оказались на редкость насы-
щенными событиями. Прежде всего — прият-
ными. Так, последние дни 2006 года были отме-
чены многочисленными наградами. 29 декабря 
почетный член Совета Европы Йоханна Шикер 
вручила Одессе «Флаг чести» Совета Европы. 
Знак отличия принял мэр Эдуард Гурвиц. В об-
щем, награда нашла героя: флаг должны были 
вручить Одессе еще в мае 1998 г. Тогда город 
стал первым в Украине и СНГ, удостоенным 
этой чести. На следующий день заместитель 
руководителя Секретариата Президента Вик-
тор Бондарь вручил Эдуарду Гурвицу первую в 
его жизни государственную награду — орден 
«За заслуги» III степени. Так Президент отметил 
«весомый личный вклад в развитие местного са-
моуправления, многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм» мэра.

Названы имена лауреатов муниципаль-
ного конкурса «Твои имена, Одесса-2006». 
Лучшей театральной постановкой признан 
спектакль Театра музыкальной комедии «Бе-
зымянная звезда», лучшим художественным 
фильмом — «Эффект присутствия» режиссера 
Леонида Павловского. Автор лучшего произве-
дения декоративно-прикладного искусства — 
Нина Федорова. Лучшим музыкальным произ-
ведением жюри сочло хоровой концерт «Vitae 
Musika» Юлии Гомельской. Лучшими литера-
турными публицистическими произведения-
ми признаны альбом Анатолия Дроздовского 
«Одесса на старых открытках» и каталог филь-
мов, снятых в Одессе в 1917–2004 гг. (состави-
тели — Евгения Рудых и Вадим Костроменко). 
Лауреаты получили денежные премии, дипло-
мы и призы «Вдохновение». Таким же призом 
и дипломом награжден Заслуженный деятель 
искусств Украины художник Юрий Егоров. Дип-
ломы конкурса присуждены также коллективу 
Русского театра (за постановку «Степан Разин»), 
художнику Дмитрию Жижину, скульптору Ми-
хаилу Реве, фотохудожникам Олегу Куцкому 
и Геннадию Гарбузову, поэту Дмитрию Шупте 
(за сборники «Кімерії золоте руно» и «Осіння 
грань»), писателю Михаилу Пойзнеру (за кни-
гу «Корабли моей памяти»), составителям кни-
ги «Владимир Высоцкий» Владимиру Миненко 
(посмертно) и Галине Лазаревой.

А новый год начался тоже знаменательно — 
чемпионатом мира по быстрым шахматам.

Впрочем, все эти радостные праздничные 
события не сняли важности проблем, которые 
решались в городе или еще предстоит решить. 
Так, горисполком продолжал борьбу с чиновни-
ками, неправедным путем получившими квар-
тиры, и решал проблемы с жильем многодетных 
семей. В частности, исполком аннулирует свое 
решение о выделении квартиры бывшему на-
чальнику отдела региональной налоговой ад-
министрации Александру Карабанову, посколь-
ку при выделении этой жилплощади было допу-
щено нарушение (метраж больше положенного 
на 25 кв. м). А на рассмотрение сессии горсове-
та будет вынесен проект решения о передаче 
в дар многодетной семье Елены Петручек 2- и 
3-комнатной квартир. В семье воспитываются 
5 детей, двое из которых — с врожденным по-
роком сердца. Семья живет у сестры Е. Петру-
чек. Таким образом, в 2-комнатной квартире 
площадью 40,82 кв. м живут 13 человек.

С 1 января в Украине врачи обязаны выха-
живать недоношенных младенцев, родивших-
ся с весом от 500 г. Вместе с тем Одесса к этому 
не готова. В городе три медицинских учрежде-
ния, в которых есть неонатальные реанимацион-
ные койки: горбольница № 3, областной роддом 
и областная детская клиническая больница. Та-
ких коек 18, тогда как необходимо 22. Не хватает 
специального оборудования, в частности — ре-
анимобилей. А в это время между некоторыми 
депутатами горсовета и городским управлени-
ем здравоохранения разгорелась битва, которая 
скорее напоминает политические баталии или 
борьбу за власть, чем конструктивную дискус-
сию для решения насущных проблем…

А в общем, все наладится. К концу года. 
Это нам точно обещают… астрологи. По их 
словам, экономические, экологические и соци-
альные проблемы Одессы будут положитель-
но решены только в ноябре-декабре.

Татьяна Карелина, журналист

� Новости вкратце
Шахматы — в школы
С 1 сентября 2007 года в одесских 

школах планируется ввести факульта-
тив по шахматам. Президент Федера-
ции шахмат Одесской области, пред-
седатель правления банка «Південний» 
Вадим Мороховский сообщил, что сре-
ди учащихся средних школ был прове-
ден опрос и многие ребята выразили 
желание заниматься этим видом спорта. 
По словам В. Мороховского, программу 
поддержал мэр Эдуард Гурвиц.

ФИДЕ прислала в Одессу необхо-
димые методологические разработ-
ки. На первом этапе, ввиду нехватки 
тренеров, факультатив планирует-
ся ввести в 10–20 школах Одессы и 
в двух райцентрах — Котовска и Из-
маила. Финансировать проект будет 
банк «Південний». Руководитель фи-
нансового учреждения затруднился 
назвать конкретную сумму, которая 
будет выделена на реализацию про-
екта, поскольку еще не составлен его 
бюджет. «Когда речь идет о работе с 
детьми, непринципиально, сколько 
выделять денег. Главное — резуль-
тат», — отметил он.

Также В. Мороховский сообщил, 
что Федерация шахмат Украины наме-

рена присоединиться к проекту ФИДЕ 
«Шахматы против наркотиков». Бан-
кир собирается обратиться к минист-
ру внутренних дел Украины Василию 
Цушко с предложением подписать со-
глашение с шахматной федерацией 
об участии в программе.
Правоохранители обвиняются 

в преступном сговоре?
Антимонопольный комитет возбу-

дил дело по признакам антиконкурен-
тных согласованных действий со сто-
роны одесского ООО «ГЕРЦ» и регио-
нального управления ГАИ. Специалисты 
теротделения АМКУ выяснили, что не-
которые пункты договора, заключенно-
го предприятием и управлением, про-
тиворечат законодательству. Напри-
мер, банки, через которые проходят 
платежи в системе ГЕРЦа, начали взи-
мать комиссионный сбор за платные ус-
луги ГАИ. Его размер — 2–3% стоимос-
ти услуги, но не менее 1 гривны. Таким 
образом, зачастую сумма превышала 
10% тарифа на услугу. Кроме того, от-
дельно берется плата за дополнитель-
ные услуги (например, получение прав 
и ламинирование документа).

Также соглашение предусматри-
вало, что управление ГАИ не прини-

мает платежи через банковские уч-
реждения, не подключенные к сис-
теме ГЕРЦа.

Проводится расследование.
Это уже не первое дело, возбуж-

денное против расчетного центра. В 
частности, в феврале 2005 г. ТО АМКУ 
оштрафовало предприятие на 17 тыс. 
грн. за злоупотребление монополь-
ным положением. Дело о нарушении 
конкурентного законодательства бы-
ло открыто в связи с многочисленны-
ми обращениями одесситов, а также 
Союза общественных организаций 
«Согласие». Речь шла о взимании ГЕР-
Цем 1 гривны за предоставление рас-
печатки данных о состоянии комму-
нальных платежей жильцов. Еще один 
штраф — на такую же сумму — был 
наложен за непредоставление инфор-
мации теротделению АМКУ.

Справка. Городской единый рас-
четный центр по договоренности с 
предприятиями энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства со-
бирает с потребителей плату за услу-
ги этих структур.
И строить, и реставрировать

Конкурс проектов реабилита-
ции Дюковского парка продлен до 

марта 2007 г. По словам начальника 
муниципального управления архи-
тектуры и градостроительства Вла-
димира Колокольникова, на конкурс 
поступило всего две работы. Таким 
образом, он не может быть проведен. 
Чтобы конкурс состоялся, необходи-
мы хотя бы три проекта. По инфор-
мации специалиста, есть еще желаю-
щие принять участие в конкурсе, но 
они не успели подать заявки.

Кроме того, исполком разрешил 
общественной организации «Эко-
парк» создать ландшафтный парк 
на прибрежных склонах под пере-
улком Вице-адмирала Азарова. Про-
ект предусматривает благоустройс-
тво верхней террасы склонов — до 
Трассы здоровья. Планируется обо-
рудовать оранжереи, построить бас-
сейны и беседки. «Этот проект помо-
жет нам решить проблему застройки 
территории от пляжа «Ланжерон» до 
переулка Кренкеля», — заявил В. Ко-
локольников.

Также исполком дал разреше-
ние на разработку градостроитель-
ного обоснования застройки скло-
нов от переулка Кренкеля до Фран-
цузского бульвара.

ЗОНА ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
 Политические прогнозы

 Натали Нугайред

С вхождением 1 января в Европейский 
союз Румынии и Болгарии в центр внима-
ния попадает Черное море — стратегичес-
кое пространство, где сконцентрированы 
многочисленные сферы интересов россий-
ско-европейских отношений.

Это море не слишком много значит для 
европейского сознания. Последний раз оно 
вызывало страстный интерес в 1854 году, во 
время Крымской войны, когда Наполеон III 
и королева Виктория бросили свои войска на 
Севастополь. Тем не менее, именно в этой зо-
не сегодня ставятся важные вопросы: об экс-
пансии демократических норм, будущем га-
зовых потоков, урегулировании различных 
территориальных конфликтов, стабильнос-
ти на юго-востоке Европы и на Кавказе, не-
легальной миграции, торговле оружием и 
наркотиками. Вслед за Средиземным и Бал-
тийским Черное море становится третьим 
европейским морем со своим набором про-
блем и возможностей.

Во время «холодной войны» эта зона 
была поделена между коммунистическим 
блоком, которому принадлежала наиболее 
протяженная береговая линия от Грузии 
до Болгарии, и Турцией — членом НАТО с 
1951 года. Потрясения, вызванные падени-
ем Берлинской стены, исчезновением СССР 
в 1991 году, а затем «революциями» в Грузии 
(2003) и на Украине (2004), кардинально из-
менили расклад сил. Для России, захватив-
шей «теплое море» в XVIII веке, во времена 
Екатерины Великой, речь идет о существен-
ном геополитическом отступлении: участок, 
контролируемый в настоящее время Моск-
вой, ограничивается узкой полоской берега 
между курортным городом Сочи, где нахо-
дится летняя резиденция президента Пути-
на, и Азовским морем на границе с Украи-
ной. Соглашение о дислокации российского 
военного флота в Севастополе действует до 
2017 года. Владимир Путин выразил жела-
ние продлить договор аренды, но этот воп-
рос пока остается открытым.

Румыния и Болгария, став членами НА-
ТО, хотят разместить на своей территории 
американские военные базы. Грузия стре-
мится войти в Североатлантический альянс. 
Украина недавно заморозила процесс вступ-
ления в НАТО, но Москва уже расценивает ее 
как партнера, на которого нельзя положить-
ся из-за его поворота к Европе.

Кроме того, Черное море — террито-
рия, испещренная «замороженными конф-
ликтами», в решении которых Европейско-
му союзу принадлежит маргинальная роль. 

Речь идет о сепаратистских регионах, кото-
рые поддерживает Москва, введя туда вой-
ска. В Абхазии с 1994 года находится миро-
творческий контингент ООН — единствен-
ный случай на территории бывшего СССР. 
ОБСЕ в течение нескольких лет пытается вы-
ступать в роли посредника в Южной Осетии 
и Приднестровье. Евросоюз в конце 2005 го-
да предпринял, не без возражений со сторо-
ны России, инициативу по организации на-
блюдательной миссии на границе Приднес-
тровья и Украины.

Пространство вокруг Черного моря 
превратилось в зону конфронтации двух 
противоборствующих концепций: «евроат-
лантической» и пророссийской или «евро-
азиатской», разрабатываемой в Москве сто-
ронниками националистической власти, ис-
пользующей газ в качестве средства давления. 
Европейцы содействуют, не особенно забо-
тясь о равновесии, этому противостоянию. 
Председательствующая в Евросоюзе Герма-
ния заявила, что Черное море станет одним 
из приоритетов в ближайшие шесть месяцев, 
как и отношения с Центральной Азией в ка-
честве источника энергоресурсов, альтерна-
тивного России. Берлин ведет речь о «соседс-
кой политике» Европы по отношению к чер-
номорскому региону.

С 1993 года осуществляется европейс-
кий проект транспортного коридора Евро-
па — Кавказ — Азия, направленный на со-
здание нового «Великого шелкового пути», 
главным образом в энергетической сфе-
ре, который должен связать Центральную 
Азию, Закавказье, Черное море и Централь-
ную Европу. Но результатов строительства 
пока не видно.

Один из вопросов касается проекта га-
зопровода «Набукко», связывающего крупное 
азербайджанское месторождение Шах-Дениз 
с Венгрией через Грузию, Турцию, Болгарию 
и Румынию, минуя Россию. В июне 2006 го-
да Европа дала согласие на его строительство. 
Российская компания «Газпром» стремится 
нейтрализовать потенциальную конкурен-
цию, добиваясь, чтобы газопровод «Голубой 
поток», связывающий Россию и Турцию по 
дну Черного моря, был соединен с «Набукко». 
Выбор европейцев будет иметь важные пос-
ледствия. Финансирование строительства 
«Набукко» (порядка 4 млрд. евро) зависит от 
нефтяных компаний и в настоящий момент 
не гарантировано.

Продвижение «евроатлантической» кон-
цепции привело в последние годы к появле-
нию множества региональных организаций, 
в различной степени патронируемых Соеди-
ненными Штатами: ГУАМ (Грузия, Украина, 
Азербайджан, Молдавия — 1997), «Сообщес-

тво демократического выбора» (2005) и, на-
конец, «Черноморский форум диалога и пар-
тнерства» (июнь 2006) под эгидой румынс-
кого президента Траяна Басеску. Последний 
живо интересуется стратегическими вопро-
сами, касающимися Черного моря, о чем он 
имел возможность рассказать Джорджу Бу-
шу в Овальном кабинете Белого дома в мар-
те 2005 года, вскоре после своего избрания. 
Россия, не входящая ни в одну из этих струк-
тур, особенно негативно отнеслась к созда-
нию «Черноморского форума», финансируе-
мого американскими фондами.

Получив доступ к Черному морю, Евросо-
юз будет вынужден с бо́льшим вниманием от-
носиться к царящей в регионе напряженности, 
тогда как раньше роль «защитника» чаще бра-
ли на себя США — что укрепило уверенность 
России в том, что она является объектом мас-
штабного плана огораживания. Но Москва, со 
своей стороны, не выполнила взятые на себя в 
1999 году обязательства по выводу всех своих 
войск из Грузии и Приднестровья…

Европейские страны должны активнее 
действовать, особенно в Грузии, против ко-
торой с сентября действует российское эм-
барго, направленное, по всей видимости, на 
дестабилизацию демократически избранной 
власти. Проблема Приднестровья, проведше-
го в сентябре референдум о «независимости», 
приобретет еще большую остроту, если Мол-
давия обратится за помощью к Европе.

В вышедшей в июле прошлого года в 
журнале «Полиси ревю» статье «Мягкая вой-
на для Восточной Европы» американский 
политолог Брюс Джексон изложил видение 
«великого Черного моря», где «продвижение 
демократии» будет противопоставлено «ре-
ваншистским» амбициям Москвы. В этом ре-
гионе цели и ценности Запада и России не-
совместимы, утверждает Джексон. Имен-
но здесь, подчеркивает он, «впервые через 
150 лет после осады Севастополя, в первые 
десятилетия XXI века будут определены от-
ношения России и Европы».

Утрированная картина? Кто знает… Со-
единенные Штаты прикладывали все усилия, 
чтобы сделать Черное море ключевой зоной 
транспортировки газа из Центральной Азии 
в обход России. Нефтепровод БТД, связыва-
ющий Азербайджан и Турцию, так же как 
и газопровод БТЭ между Баку и Эрзерумом 
(Турция) — плоды этой политики. Сталки-
ваясь со столь важными проблемами, ев-
ропейские страны используют лишь малую 
часть имеющихся средств и отчаянно пыта-
ются сформулировать стратегически ясную 
позицию, которая выходила бы за рамки не-
давнего расширения. שש
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Опустела без тебя Земля…
В 70-80-е годы среди выезжающих из 

СССР на «постоянное место жительства» бы-
товал анекдот: «В Одесском аэропорту по-
явилась табличка-памятка, адресованная 
последнему «отъезжанту»: «Не забудь вы-
ключить свет!».

Это анекдот вспомнился мне при знакомс-
тве с результатами исследования, проведен-
ного научным журналом «New Scientist». Уче-
ным-футурологам было предложено спрогно-
зировать такой сценарий: что будет с Землей, 
если с нее в одночасье исчезнут все 6,5 мил-
лиардов жителей. Не сгинут, а, например, по-
кинут ее на космических кораблях или пос-
редством телепортации. По какой причине? 
Скажем, неотвратимой станет опасность стол-
кновения с небесным телом, или же челове-
чество ощутит острую нехватку пригодных для 
жизни воздуха, воды и т. д. Как же прогнози-
руют футурологи развитие событий на поки-
нутой людьми планете?

По их мнению, после того, как последний 
из нас «выключит свет», все же будут продол-
жать работу в автоматическом режиме ГЭС и 
атомные электростанции, но это продлится 
недолго, и уже через две недели планета по 
ночам будет погружена во тьму.

На удивление быстро растения начнут 
наступление не только на пашни и сады, но 
и на города. Достаточно вспомнить центры 
некоторых восточных цивилизаций, пог-
лощенных джунглями. Но подобное может 
произойти не только в тропиках. В наших 
широтах населенные пункты Чернобыль-
ской зоны спустя всего 10 лет оказались ок-
руженными лесами. Там же, буквально на 
глазах, обветшали брошенные дома и про-
изводственные помещения. Увы, по под-
счетам ученых, всего через 300 лет на без-
людной Земле на месте городов останутся 
одни развалины!

…Исходя из своего, естественно, кро-
хотного в планетарном масштабе опыта, до-
бавлю следующее. В юности мне какое-то 
время довелось учиться в военно-морском 
медицинском училище. При поступлении я 
был поражен порядком, царящим на терри-
тории, ухоженным состоянием довольно-та-
ки старых зданий. Но вскоре училище наше 
«демобилизовали», и оно стало гражданс-
ким. Исчезли с КПП часовые, с плаца — на-
стырные старшины, и буквально через год 
наш экипаж превратился в обшарпанную сту-
денческую общагу. Удивительным было и то, 
как изменился внешний вид курсантов, до-
нашивавших свою форму. Без кокард на фу-
ражках, погон, нарукавных эмблем она сразу 
же не только потеряла молодцеватость, но и 
обветшала, и ребята из морских волков пре-
вратились в разжалованных бичей… Нужно 
ли говорить, что эти пагубные изменения про-
изошли и со зданиями военного городка, и 
с обмундированием курсантов не из-за того, 
что за ними перестали следить (ремонтиро-
вать, убирать, гладить, штопать). Вернее, не 
столько из-за того… Рискну предположить, 
что потеря статуса, исчезновение особого 
кастового духа, царившего в военном учи-
лище, стали причиной того, что от нас ушло 
ощущения причастности к особой общности 
(и это каким-то образом ощутили и здания, в 
которых мы жили, и вещи и предметы, кото-
рые нас окружали).

Думается, расчеты футурологов вер-
ны. Обезлюдевшая Земля погрузится во тьму 
спустя считанные дни. Но дело не в хрупкос-
ти реле и автоматов, управляющих АЭС. Уве-
рен, они спроектированы с огромным запа-
сом прочности. Дело в чем-то другом… Быть 
может, умным машинам просто не захочется 
работать в отсутствие человека? А вот овцы, 
как полагают футурологи, очень быстро на-
чнут буйно размножаться на свободных пло-
щадях, благо, почва, очистившись от продук-
тов нашей машинной цивилизации, станет осо-
бенно плодородной…

И все же, не следует забывать, что карти-
на будущего, предложенная редакцией журна-
ла, — всего лишь модель, забава для пытливых 
умов, которым только дай повод поиграть, да 
и подзаработать. Свет тушить еще рано!

 Медицина

СОЗДАТЕЛЯМ ШКОЛЫ ОНКОЛОГИИ
 Александр Кноп

Жизнь этих людей — 
образец служения меди-
цине, тому делу, где, не-
смотря на все достиже-
ния последнего времени, 
еще остается немало не-
разгаданного, нерешен-

ного. Эти люди многое сделали для того, чтобы 
уменьшить зону неизвестности в распознании 
природы коварных болезней эпохи. В данном 
случае речь идет об онкологии — науке и прак-
тике лечения раковых заболеваний. В этой об-
ласти немало преуспела одесская школа онко-
логии, возникшая, в общем-то, не так давно, 
во второй половине двадцатого века. О трех ее 
выдающихся организаторах сообщает мемо-
риальная доска на здании Одесского онколо-
гического диспансера. Ее торжественное от-
крытие, состоявшееся на исходе 2006 года, на-
помнило собравшимся (в основном, эти были 
медики молодого и среднего возраста) о слав-
ных делах работавших здесь их великих пред-
шественников. Увековеченные мемориальной 
доской имена многим знакомы, но теперь, вы-
сеченные на мраморе, они останутся в памяти 
не только нынешнего, но и последующих поко-
лений. Это — первый главный врач диспансера, 
заслуженный врач Украины Нина Александров-
на Новикова, заведующий хирургическим отде-
лением, кандидат медицинских наук Александр 
Наумович Стрижевский, заведующий рентге-
нологическим отделением, кандидат медицин-
ских наук, доцент Иосиф Яковлевич Балабан… 
Проработав в диспансере несколько десятиле-
тий, начиная с первых послевоенных лет, они 
посвятили основную часть своей жизни реше-
нию многотрудных проблем онкологии.

На митинге выступали люди, сами по се-
бе хорошо известные, авторитетные — тем 
убедительнее и весомее для участников этой 
памятной акции звучали их воспоминания о 
старших коллегах, учителях, наставниках.

Заведующий гастрохирургическим отде-
лением Одесского онкологического диспансера, 
заслуженный врач Украины Иосиф Абрамо-
вич Воронов: Долгое время я работал под на-
чалом Александра Наумовича Стрижевско-
го, в течение пятнадцати лет был начмедом, 
поэтому вспомнить есть что. Главное — все 
трое очень близки моему сердцу. Нина Алек-
сандровна Новикова была специалистом-он-
кологом высокой квалификации, талантли-
вым, умным организатором, успевала прочи-
тывать массу специальной литературы. Я бы 

ее назвал великим главным врачом. При ней 
диспансер вошел в число лучших онкологи-
ческих центров страны. Наших врачей знали 
в Москве, Киеве, Ленинграде, Таллинне… Нам 
с ней работалось очень хорошо и комфортно. 
Эта замечательная и добрая женщина созда-
вала в коллективе особую, почти домашнюю, 
атмосферу, любила сотрудников, больных, и 
все отвечали ей взаимностью. Приготовив до-
ма что-то вкусненькое, она нередко приноси-
ла угощение в диспансер… Одним из самых 
знающих и высокообразованных рентгеноло-
гов Одессы был Иосиф Яковлевич Балабан. К 
нему приходили за консультациями и совета-
ми медики и пациенты со всего города. Редко 
кто мог так обстоятельно прочитать рентге-
нограмму, как он. Не щадя себя, Иосиф Яков-
левич работал до глубокой старости и сумел 
подготовить множество учеников, ставших 
прекрасными рентгенологами. Жизнелюбие, 

чувство юмора этого уже достаточно пожи-
лого человека заряжало бодростью и энерги-
ей всех, кто с ним общался. Выдающимся хи-
рургом, умным и мудрым, был Стрижевский. 
Он находил решения в самых непростых си-
туациях. Весь коллектив отделения Александр 
Наумович держал в нужном «тонусе». Сам тру-
дился днем и ночью, оперировал, консульти-
ровал, писал статьи для научных журналов… 
И при этом всегда оставался доступным для 
сотрудников и больных.

Доцент Олег Давидович Соколов: Мне как 
хирургу посчастливилось более 25 лет прора-
ботать вместе со Стрижевским. Некоторые его 
методики оперирования были просто уникаль-
ными. Молодые врачи учились у него очень 
многому не только в профессиональном отно-
шении, но и в общечеловеческом. За все годы 
я не слышал от него ни одного невежливого 
слова, был он чрезвычайно интеллигентным 
и тактичным человеком. Как яркий предста-

витель академической школы рентгенологов 
запомнился мне Иосиф Яковлевич Балабан. 
Для молодых врачей не было лучшего учите-
ля, чем он, лучшей школы, чем его практика, 
лекции, научные труды. И Новикова, и Стри-
жевский, и Балабан, кроме всего прочего, — это 
личности, прошедшие испытание войной, ко-
торая научила их воспринимать человеческую 
жизнь, как бесценный дар, требующий к себе 
бережного, трепетного отношения.

Профессор Сергей Александрович Гешелин:
У Иосифа Яковлевича Балабана не было высо-
ких академических званий. Но знатоком свое-
го дела и учителем он был непревзойденным, 
Учителем с большой буквы. Его цитировали 
самые крупные источники рентгенологии в 
Советском Союзе и за рубежом, с ним счита-
лись признанные авторитеты медицины. Ио-
сиф Яковлевич сознательно выбрал для себя 
судьбу первопроходца. Не захотев работать в 

грубых и жестких защитных пер-
чатках, он, конечно же, понимал, 
что рискует, но зато обнаженными 
руками ему удобнее было действо-
вать и находить правильные отве-
ты на мучившие его вопросы, без-
ошибочно ставить диагнозы. Хоро-
шо помню его руки, пострадавшие 
от лучевой болезни, с ампутирован-
ными фалангами и пальцами. Это 
был настоящий подвижник. Боль-
шое уважение вызывал и Александр 
Наумович, на редкость эрудирован-
ный мастер хирургии. Люди тяну-
лись к нему, полностью доверяя хи-
рургу свое здоровье, саму жизнь. 

Больные приходили в диспансер именно «на 
Стрижевского». Что касается Нины Алексан-
дровны Новиковой, то нельзя не сказать о та-
ком ее качестве, как высокая порядочность и 
гражданственность. В то тяжкое время, ког-
да всю страну потрясло сфабрикованное в вы-
соких кабинетах «дело врачей», она не побоя-
лась проявить свою гражданскую позицию и 
не допустила расправы над коллективом дис-
пансера, спасла многих врачей-евреев от пре-
следования, рискуя при этом партбилетом, 
должностью, а может быть, даже собствен-
ной свободой и жизнью.

Выступившая на митинге заместитель го-
родского головы Одессы Татьяна Георгиевна 
Федирко, хорошо знавшая А. Н. Стрижевско-
го, подчеркнула, что он и его коллеги создали 
в городе замечательную школу онкологии, пос-
ледователям которой сегодня есть с кого брать 
пример, продолжая поиски способов и средств 
для обуздания опасного недуга. שש

 Память

ЭТО БЫЛО В ЯСТРУБИНОВО
 А. Вайнштейн

В фондах Николаевского област-
ного архива сохранились документы, 
свидетельствующие о злодеяниях фа-
шистских оккупантов в Вознесенском 
районе тогдашней Одесской области. 
В частности, о расстрелах у села Яст-
рубиново еврейского населения, кото-
рое этапами пригоняли сюда из Одес-
сы, Бесарабии и других мест. Из пока-
заний местных жителей установлено, 
что в феврале-марте 1942 года здесь 
были расстреляны около трех тысяч 
женщин, стариков и детей еврейской 
национальности. Акт комиссии по 
расследованию преступлений нацис-
тов от 3 октября 1944 года сообщает о 
раскопках четырех дренажных бето-
нированных колодцев глубиной в 40–
50 метров, находившихся в двух кило-
метрах от Яструбиново. Именно туда 
сбрасывали палачи расстрелянных, 
порой еще живых, людей, обливали их 
горючим и сжигали. Точное количест-

во убитых по результатам той эксгума-
ции комиссия даже не смогла устано-
вить, поскольку обнаружила лишь пе-
пел, кости и куски обгоревшей одежды. 
В одном из карманов наполовину ис-
тлевших брюк уцелел паспорт на имя 
Моисея Фроймовича Рабиновича, рож-
дения 1888 года, из Одессы…

С историей этого села, его воен-
ными трагедиями и печалями, связана 
жизнь одесситки Натальи Сергеевны 
Святной. Впрочем, Яструбиново наве-
вает ей не только грустные воспомина-
ния о скитаниях на оккупированной тер-
ритории Вознесенского района вместе 
с матерью и братом, но и греющие ду-
шу размышления о счастливом спасе-
нии семьи благодаря помощи (весьма 
рискованной для спасителей!) добрых 
и мужественных жителей села. Спус-
тя много лет она разыскала многих из 
них и чем смогла отблагодарила. А те-
перь ей хочется воздвигнуть в Ястру-
биново памятник жертвам Холокоста. 
С этой идеей она побывала недавно у 
председателя Яструбиновского сельсо-

вета Валентины Ивановны Абакумо-
вой, привезла с собой архивные и му-
зейные документы, предложила при-
мерный образец гранитно-мраморного 
памятного знака и надписи на нем, до-
говорилась с местной властью насчет 
обустройства мемориальной площадки. 
В один и тот же день успела побывать 
в районном центре — Вознесенске — и 
оставить там заказ на изготовление па-
мятника. В общем, сделала первые важ-
ные шаги для того, чтобы реализовать 
свой давнишний замысел.

Идею Н. С. Святной поддержал и 
активно подключился к ее осущест-
влению председатель Одесской ассо-
циации евреев — бывших узников гет-
то и нацистских концлагерей Роман 
Шварцман. Он уверен, что осталось 
совсем немного до того торжествен-
ного момента, когда состоится офици-
альное открытие памятника в Ястру-
биново. Памятника, который станет 
еще одним напоминанием нынешним 
и будущим поколениям людей о тра-
гических уроках Холокоста. שש
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«Проклятые вопросы» Холокоста
Возле моего дома одна «зебра» почти 

всегда помогает мне переходить дорогу, а 
другой знак «перехода» водители почему-
то не признают. То же и со словами. Иной 
раз читатели им внимают, а в другом слу-
чае — не признают.

Лев Аннинский, крупнейший российский 
литератор, критик, публицист, опубликовал в 
«Иностранке» (№ 10 за 2006 год) заметки «На 
полях Холокоста» — по случаю выхода рус-
ского перевода англоязычной энциклопе-
дии «Холокост» (адрес статьи в Интернете: 
http://magazines.russ.ru/inostran/2006/10/an13). 
Написано темпераментно, мощно и зарази-
тельно. Так что захотелось поделиться. Разо-
слал статью, стал ждать.

Откликов оказалось мало. Основная 
мысль такая: «Тема, поднятая в статье, дав-
но и основательно разработана в запад-
ной литературе и публицистике, и написа-
но по этому поводу вагон и маленькая те-
лежка… Короче говоря, ничего нового для 
себя в статье Аннинского я не нашел». «Ев-
рейский вариант» этой же мысли звучит так: 
«Все, изложенное за годы, усвоено и осозна-
но каждым мало-мальски мыслящим евре-
ем». Иными словами, не стоило Льву Алек-
сандровичу стараться. А может быть даже 
еще жестче: что еще о Холокосте писать — 
все, кто хотел, о нем знают.

Замечу, что «новое» — это аргумент, 
ставший применительным в науке и искус-
стве последних трех-четырех веков. Попро-
буйте приложить его к средневековому ми-
ру или древности. Кто б стал отвергать тог-
да постройку или поучение на основании 
того, что в них «нет ничего нового»? В наше 
время «Новая формула!» или просто «NEW!» 
пишут на парфюмерных флакончиках и тю-
биках, чтобы их покупали. А вот определе-
ние «новая музыка» отталкивает. Потреби-
тель предпочитает новый диск известной 
группы. Словом, где «новое» является се-
годня признаком достоинства, а где — нет, 
сразу не скажешь.

Аннинский написал не «новое», а значи-
тельное. У него в руках энциклопедия о Хо-
локосте. «Факторы и факты. Кто, как и поче-
му. Остается последний, проклятый вопрос: 
а почему все это вообще оказалось возмож-
но?» — пишет он в самом начале. И вся его 
статья — это перечисление «проклятых», то 
есть «вечных», как о смысле жизни, вопро-
сов. Часть их привожу для примера.

«Антисемитизм — дно бездны. Кро-
мешная темень. Проклятый вопрос миро-
вой истории…»

«Интересно, что за человек был тот не-
мец, который сделал снимок избитых во 
время погрома в Каунасе евреев и хранил 
его? Для кого хранил? Для историков рей-
ха? Для своей фройляйн? Он погиб на пятый 
день войны…»

«Ежи Эйхгорн, описавший отправку эше-
лонов в лагерь смерти в 1945 году, заметил, 
что даже одна бомба, разворотившая пу-
ти, помешала бы немцам вывезти какую-то 
часть смертников. Сколько-то жизней было 
бы спасено. Британцы же полагали, что на-
до победить зло стратегически, не оттяги-
вая победу из-за тактических задач. Попро-
буй опровергни…»

«Но главная причина, почему в геноцид не 
поверили, — немыслимо было поверить…»

Заканчивает Лев Аннинский так: «Я 
все о том же: как все это вообще оказа-
лось возможно? Нет ответа. Значит, ждать 
повторения?» Вот здесь-то, я думаю, его 
читатели — мои корреспонденты — ему 
не поверили. В экологические опаснос-
ти верят, а мимо этого предупреждения 
проносятся мимо.

Верят, что оно устарело…

М
арк Найдорф, культуролог

� Из редакционной почты
Хесед стал моей опорой
Прошу опубликовать на страни-

цах газеты мою огромную благодар-
ность работникам благотворитель-
ного центра «Хесед Шломо», которые 
проявляют обо мне постоянную забо-
ту. Очень признательна директору 

Хеседа Р. А. Хмельницкому, начальнику 
патронажной службы Н. И. Тамировой 
и своей ближайшей помощнице, патро-
нажному работнику Наталье Чупро-
вой. Благодаря их сердечности, добро-
те и трудолюбию я могу справляться 
с проблемами, которых обычно хвата-

ет у людей пожилых и больных. Хесед 
стал для меня единственной опорой в 
жизни, и за это большое спасибо и низ-
кий поклон всем его сотрудникам!

Заодно хочу поблагодарить вашу 
редакцию за интересную газету!

Э. Гойхман, Кировоград

НАПИСАЛ АДОЛЬФ ШЕФФЕР ХРУЩЕВУ…
 Эпизоды жизни

 Семен Венгер

Кто жил в «те» времена, поймет, что значи-
ло для рядового члена партии набраться смелос-
ти и написать самому Первому секретарю ЦК 
КПСС письмо почти «космополитического» со-
держания. Шел 1960 год, намечался визит Ники-
ты Сергеевича Хрущева во Францию. И этим ре-
шил воспользоваться севастопольский архитек-
тор Адольф Шеффер. В письме он сообщал, что 
уже в течение многих лет на Малаховом кургане 
хранятся в разобранном виде части, по сути — 
остатки, некогда известного памятника, стояв-
шего на братской могиле русских и французс-
ких солдат, павших в бою за Севастополь 27 ав-
густа 1855 года. Одни защищали город, другие 
нападали на него. Но и те, и другие храбро би-
лись во имя победы, и объединила их героичес-
кая смерть. Автор письма просил руководите-
ля страны содействовать восстановлению этого 
обелиска. «Мне кажется, что восстановление па-
мятника на братской могиле Малахова кургана 
к моменту Вашей поездки во Францию может 
иметь положительное значение. Глядя на этот 
старый, но такой многозначительный памятник, 
русские и французы должны сделать все, чтобы 
никогда больше не быть врагами и жить толь-
ко в мире и дружбе», — писал Адольф Львович 
Н. С. Хрущеву. К письму он приложил соответс-
твующие чертежи.

О предыстории этого письма и о том, что 
затем последовало, мне рассказал недавно сам 
А. Л. Шеффер:

— О совместной братской могиле русских 
и французов мне в свое время говорил архео-
лог Евгений Жеребцов, была у меня также ин-
формация из дореволюционных путеводите-
лей. Знал, что эта могила находилась где-то в 
районе так называемой Чертовой площадки. 
Однако, когда в середине 1950-х годов я под-
нялся на вершину кургана, то ничего, кроме 
травы и одиночного маслинного дерева, не 
увидел. Имелась еще фотография из старин-
ной книги Дмитрия Парского «Севастополь и 
памятники его обороны». Определить разме-
ры бывшего памятника можно было лишь пу-
тем сопоставления с человеческими фигура-
ми на старом фото. Рядом с предполагаемым 
местом могилы валялись небольшие ка-
менные обломки неизвестного происхож-
дения. Я тогда сомневался: смогу ли найти 
что-либо от старого монумента, как-никак 
прошло одиннадцать лет со времени осво-
бождения города, а в войну курган был пе-
репахан немецкими бомбами и снарядами. 
И все же стоял здесь и ждал чуда… Что-то 
побудило меня спуститься в одну из окру-
жавших площадку больших воронок, дно 
которой заросло кустарником и травой. 
Тронул ветки ногой, почувствовал нечто 
твердое, разгреб мусор и траву — блеснул 
в глубине белый камень! Ладонью очистил 
мраморную поверхность и увидел похожую 
на эпитафию надпись. Еще движение — и 
я понял, что это большой мраморный прямо-
угольный блок. Присыпал плиту землей, обер-
нулся — вокруг никого, пустынно, ветрено и 
жарко. Возникло ощущение тревоги: такую на-
ходку легко могут украсть. Вскоре, вооружив-
шись чертежным инструментом, я снова при-
шел на курган. Поработав час как землекоп-ар-
хеолог, очистил блок от земли, настелил кальку 
на плоскость камня, отметил габариты, нанес 
барельеф-символ, потер грифелем по углуб-
лениям букв, они стали проступать черными 
контурами на белой кальке, как фотопозитив. 
Со дна снарядной воронки, из глубины веков, 

как заклинание, проявились хорошо различи-
мые слова эпитафии. Прошел мороз по коже. Я 
понимал, что памятник должен быть возвра-
щен Севастополю в первозданном виде. Ког-
да-то о нем знали далеко за пределами России. 
Случай, подтверждающий связь времен, шел 
как бы мне навстречу. Меня охватило чувство, 
близкое к эйфории. С вершины Малахова кур-
гана я видел возрождавшийся город, синело ог-
ромное море, которым перед смертью, навер-
ное, любовались погибшие.

Письмо Хрущеву сыграло свою роль, 
через некоторое время после его визита во 

Францию памятник на Малаховом кургане 
был восстановлен, территорию вокруг благо-
устроили и озеленили. Адольф Львович тор-
жествовал. В том 1960 году он стал руководи-
телем севастопольской архитектурно-про-
ектной мастерской Укргипрограда. Однако 
после окончания строительства памятника 
у него неожиданно начались неприятности. В 
горкоме партии его начали призывать к пат-
риотизму, мол, зачем нам нужны памятники 
врагам? И через какое-то время к памятнику 
были привинчены в виде латок новые мра-
морные доски с памятной надписью поверх 
старой эпитафии. Упоминание о французах 

исчезло. В таком противоестественном виде 
памятник простоял более двадцати лет!

Наступили 80-е годы, близилась московс-
кая Олимпиада, ожидался приезд президента 
Франции Франсуа Миттерана в Севастополь, 
а тут, на Малаховом кургане, и духа француз-
ского не осталось. Для севастопольского ар-
хитектора снова сложилась благоприятная 
международная ситуация, и он шлет в высо-
кие инстанции письменное предложение: надо 
восстановить, пока не поздно, историческую 
надпись на памятнике. Опять подействовало! 
Доски-латки отвинтили. До сих пор видны в 

мраморе сверления от креплений советских 
досок, только отверстия аккуратно заделаны 
цементным раствором. Так что, неровен час, 
еще могут пригодиться…

Много лет спустя после реставрации зна-
менитого памятника некий чиновник, имев-
ший непосредственное отношение к этой ра-
боте, обмолвился о том, что новый блок из бе-
лого мрамора, на котором воспроизведены 
первоначальный текст и рельеф, был взят на 
старом еврейском кладбище. «Мое отноше-
ние к этому факту?» — переспрашивает Шеф-
фер. Он поясняет, что судьба старого еврейс-
кого кладбища все равно была уже предреше-
на, и лучше, чтоб могильный блок попал на 
известный монумент. Ведь в братской могиле 
могли оказаться и солдаты еврейской наци-
ональности. Во время той обороны Севасто-
поля их погибло более 500 человек. Памятник 
воинам-евреям стоит в Панайотовой балке с 
1864 года. Могло статься, воевали евреи и на 
французской стороне. «Во многих монумен-
тах Севастополя, — говорит Адольф Львович 
Шеффер, — я вижу сегодня и частичку сохра-
ненной памяти о погибших за эту землю ев-
рейских солдатах, в частности, памяти о мо-
ем родном дяде Самуиле Шеффере, одессите, 
воевавшем в Приморской армии и пропавшем 
без вести в июльские дни 1942 года. Его имя 
занесено в «Книгу Памяти Севастополя».

Адольф Шеффер тоже родился в Одессе. 
Именно в этом городе еще в юношеские годы 
он познал страсть к архитектуре, окончил здесь 
инженерно-строительный институт, а созда-
вать новые проекты довелось уже на крымской 
земле. Впрочем, построенные по его чертежам 
здания можно встретить не только в Крыму, 
но и в Киеве, Николаеве, Измаиле, Подмоско-
вье, Сухуми. Среди них — корпуса Морского 
гидрофизического института НАН Украины, 
комплекс зданий Киевского военно-морского 
училища (сейчас — Киево-Могилянская ака-
демия), жилые дома в разных районах Севас-
тополя, санаторные корпуса в Алупке, Феодо-
сии, Геленджике… А. Шеффер — автор и со-
автор обелиска городу-герою Севастополю, 
Триумфальной арки в честь 200-летия горо-
да, памятников героям-подводникам и геро-
ям-разведчикам, экипажу линкора «Севасто-

поль», памятных знаков известным фло-
товодцам. Широкий творческий кругозор, 
бесценный опыт позволяют ему создавать 
архитектурные сооружения, которые ор-
ганично вписываются в величественный 
облик Севастополя. Адольф Львович стал 
первым из севастопольских зодчих, кому 
еще в 1989 году было присвоено звание за-
служенного архитектора УССР.

В последние годы архитектор активно 
участвует в деятельности Севастопольской 
еврейской общины. Он стремится внести свою 
лепту в воссоздание архитектурной летопи-
си истории евреев Севастополя. Сбылось его 
давнее желание приложить свой опыт к рес-
таврации памятника воинам-евреям, пав-

шим в обороне Севастополя в 1854–55 годах. По 
его предложению, в проект были включены эле-
менты еврейской символики. Разработал он и 
свой вариант памятника севастопольским евре-
ям — жертвам Холокоста. Это величественный 
монумент, выражающий несгибаемость еврей-
ского народа перед вековечными испытаниями. 
Над молящейся толпой как бы возникает паря-
щая в небе гигантская композиция в память обо 
всех жертвах Холокоста. Однако для такого па-
мятника нужны немалые средства и, наверное, 
его время пока не пришло. Возможно, когда-ни-
будь он еще будет воздвигнут. שש

Адольф Львович Шеффер

Обелиск в честь города-героя Севастополя, в работе над ко-
торым принимал участие А. Л. Шеффер
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 А из нашего окна…

 Елена Каракина

Существовала когда-то 
общенародная забава из семи 
букв. Это не то, что вы поду-
мали, это — очередь. В иде-
але — цепочка людей, стоя-
щих друг за другом. В реаль-
ности — вытянутая толпа. 
Она замечательнейшим об-
разом, в самом прямом смыс-
ле объединяла народ. Сто-
ять в очереди — это ремесло 

осваивали все, поскольку, кроме слуг народа, нужда в 
нем была у каждого. Даже самые рьяные ненавистни-
ки очередей волей-неволей там оказывались. Очере-
ди были разные, разной серьезности и разной длины. 
Делились они на очереди «на» и очереди «за». «На» — 
это на квартиру, автомобиль или, скажем, телевизор, 
холодильник, мебельный гарнитур, «хельгу» там или 
еще какое импортное диво. Это были солидные очере-
ди — долгосрочные, требующие хождения по инстан-
циям, знакомств, изворотливости, удачливости и… ну, 
в общем, многих составляющих сурового прагматиз-

ма, продиктованного бытием, определяющим сознание. 
Очереди «за» были проще, будничней и насущней — за 
одеждой, обувью, посудой, бельем, школьными учеб-
никами. И, конечно, за продуктами. Очереди породи-
ли особую культуру поведения, манеру присоедине-
ния к обществу. Ценился изысканный аристократизм 
вопроса: «Вы крайний?». Презирался грубый подход с 
восклицанием: «Вы последний?». На такую невежли-
вость могли и не ответить, хотя что крайний, что пос-
ледний — суть не менялась.

Подсчитывала ли статистика, сколько человеко-
столетий потрачено на стояние в очередях? Сколько 
километров нервов вымотано? Да и кому они нужны, 
такие подсчеты? Жертвы очередей, вполне реальные, 
они были. Их тоже не считали, разве что недобрая па-
мять сохранила неприятный, тяжелый стук чьего-то 
затылка о несвежий каменный пол. Да еще историю 
о человеке, на которого плюнула соседка по очереди, 
а он возьми да умри от разрыва сердца. Но это все из-
держки любимой забавы. Было же в очередях и хо-
рошее. Можно было, например, почитать газету, а то 
книгу. Попадались такие чудаки, которые умудрялись 

прочесть кучу литературы. Правда, на них косо пос-
матривали, а при случае могли и выпихнуть подальше 
в хвост, чтобы не казал свою очковую интеллигент-
ность, а был как все. Но все же образовательную роль 
стояния за чем-нибудь вкусным, а то и просто необхо-
димым нельзя совсем уж сбрасывать со счетов.

Нужно отдать должное и тем, кто занимался ху-
дожественным оформлением торговых точек. Они 
заботились о том, чтобы публика не утрачивала ре-
путацию самой читающей в мире. В магазинах раз-
ных профилей, даже в корпусах на базаре, благода-
ря разным интересным надписям, а также живописи, 
можно было без отрыва от очереди приобщаться к 
культуре. Запомнился, например, такой шедевр: «Не 
трудился, ленился, получил маловато. Подсчитал — 
прослезился. По труду и зарплата». Это была подпись 
под плакатом, на котором был нарисован пропойца с 
сизым носом и недельной щетиной, в отличие от со-
седствовавшего с ним блондина-передовика в отгла-
женном комбинезоне а-ля Кирилл Столяров в кино-
фильме «Цирк», который «не ленился, трудился и по-
лучил многовато». Но если этот литературный опус 
запомнился далеко не каждому, то стихи, висевшие 

в каждой булочной, наверняка до сих пор помнят все, 
кто хоть раз стоял в очереди за французской булкой, 
сайкой или просто буханкой: «Хлеба к обеду в меру 
бери. Хлеб — драгоценность, им не сори».

Ширпотребовские, для всей страны, стишата о 
хлебе не идут ни в какое сравнение с произведениями 
живописи и скульптуры, украшавшими гастрономы 
и специализированные магазины. Здесь проявлялась 
личная выдумка и индивидуальный талант. Рот обли-
вался слюной, а печень желчью при взгляде на стены 
знаменитого кондитерского магазина «Золотой клю-
чик». Помимо персонажей знаменитой сказки на них 
изображался, вполне натурально, даже прямо-таки на-
туралистично, шоколад с орехами. Манящая, даже на 
вид вкуснейшая коричневая масса с щедрыми вкрап-
лениями то ли кешью, то ли фундука, то ли просто 
грецкого ореха так и просилась, чтобы ее надкусили. 
Она обещала изобилие радостей сладкоежкам, но обе-
щания, увы, не соответствовали суровой реальности. 
Шоколада в «Золотом ключике» временами не быва-
ло и приходилось радовать лишь зрение и обоняние, 
отказывая в наслаждении осязанию и вкусу. Кстати, 

долгим путем медитаций можно достигнуть такого 
разделения, когда одни чувства ликуют, а другие ти-
хо стоят в сторонке. Но этого можно достигнуть пу-
тем долгого обучения разным восточным философс-
ким системам. А тут всего лишь надо было постоять 
в очереди. И не только в кондитерском.

Стоило заглянуть и в колбасный. По фризу его 
тянулись со знанием дела, любовно выполненные 
барельефы. Познакомившись с ними можно было 
не читать «Жизнь животных» Брема и не выписы-
вать журнал «Юный натуралист». Во всяком случае, 
те выпуски, которые посвящены птицам. Цесарки, 
фазаны, гуси, утки, селезни, глухари, изображенные 
среди привычной им среды, в камышах и на ветвях, 
гирляндами опоясывали торговый зал, снизу же их 
в деталях разглядывала гирлянда очереди. Горожа-
не — да могли ли они, уныло стоящие за колбасой под 
аппетитными названиями «шахтерская» и «деснянс-
кая», так детально, так подробно изучить, как выгля-
дит глухарь на ветке или селезень в камышах, если 
бы не предавались стоянию в очередях?!

А труды Сервантеса? Не стоит брать на веру, что 
большинство населения внимательно прочло роман 

о хитроумном идальго Дон-
Кихоте. И даже потруди-
лось сделать выписки из не-
го или из каких-нибудь но-
велл знаменитого испанца. 
Те же, кто заботился об об-
разовании дышащих друг 
другу в затылок в ожида-
нии, когда придет заветная 
минутка и можно будет по-
лучить свои пять кило кар-
тошки, такие выписки сде-
лали. И овощной украша-
ла цитата: «Ничто не стоит 
так дешево и не ценится так 
дорого, как вежливость». 
Пусть без ссылки на про-
изведение, но со ссылкой 
на автора, и дух создателя 
рыцаря печального обра-
за витал над утомленной 
стоянием толпой среди за-
пахов несвежей капусты и 
подгнившего лука.

Нетрудно сделать прос-
той вывод: падение инте-
реса к чтению, тревож-
но отмечаемое деятелями 
культуры, вытекает непос-
редственно из отсутствия 
очередей. Не только не-
хватка неформального че-
ловеческого общения при 
стоянии тесными рядами 
бок о бок инженеров, рабо-
чих, колхозников, мужчин, 
женщин, стариков и детей 
пагубно влияет на состоя-
ние общества, но и невоз-
можность, пусть насильс-
твенно, но приобщиться к 
культуре…

И все же пессимизм неуместен. Новый виток раз-
вития чреват не менее изысканными неожиданностя-
ми, чем Сервантес в овощном. Зайдите в колбасный 
отдел одного из самых посещаемых магазинов на Де-
рибасовской. И если вы заняты заботами не только о 
своем желудке, оторвите глаза от гастрономических 
яств на прилавке и поднимите взгляд вверх. Там на 
одном из панно прочтите: «What dreams may come».

Остановиться и ахнуть! Да ведь это же он, самый из-
вестный из шекспировских монологов, да еще на языке 
автора. А в традиционном переводе: «Какие сны приснят-
ся», но ведь можно перевести еще и так: «Какие мечты 
придут», поскольку слово «dreams» в английском име-
ет два значения: «сны» и «мечты». Могло ли приснить-
ся автору «Гамлета», что каких-то четыреста лет спус-
тя после создания его великой трагедии его будут так 
широко цитировать? Не в каком-то там театре для из-
бранных — в магазине, войти в который может каждый. 
И по-прежнему легко, как и в прежние времена, приоб-
щиться к высокому. Даже без очереди. Мечты ведь при-
ходят самые неожиданные, непостижимые, парадок-
сальные. Пусть приходят, пусть радуют. שש

КАКИЕ МЕЧТЫ ПРИДУТ
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 Актуальные вопросы

ЭСПЕРАНТО — ПУТЬ К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ?
 Светлана Лехтман

«Целая сотня самых больших изоб-
ретений не сделает в жизни чело-
вечества такой большой и ценной 
революции, какую сделает введе-
ние нейтрального международно-
го языка» (Людвиг Заменгоф).

Большая часть бед челове-
чества связана с тем, что наро-
ды не могут договориться, при-
чем зачастую просто потому, что 
не понимают друг друга. Имен-

но для решения этой проблемы испокон веков человечест-
во пытается создать язык, который бы стал всеобщим. Са-
мым удачным подобным проектом, безусловно, является 
язык эсперанто, который 120 лет назад создал варшавский 
окулист Людвиг Заменгоф.

Любопытно, что в сети Интернет в настоящее время эс-
перанто является вторым по популярности языком обще-
ния, уступая лишь английскому. В реальной жизни дела по-
ка обстоят по-другому. В мире насчитывается около 6 тысяч 
языков. Китайский — самый используемый. Испанский за-
нимает 2-е место по популярности, английский — 3-е. Рус-
ский находится на 7-м. Впрочем, если мечты эсперантистов 
сбудутся, на первое место выйдет эсперанто. Согласно де-
кларации эсперантистов, вторым государственным языком 
во всех странах должен стать именно этот язык!

Недавно новым президентом Украинской эсперанто-ас-
социации стал одессит Семен Вайнблат, с которым у нас состо-
ялась встреча в Одесском городском эсперанто-клубе «Белая 
акация». Темой разговора, стал, конечно же, язык эсперанто.

— Семен Ильич, зачем нужен искусственный язык для 
международного общения, когда этим целям уже сейчас 
служит английский?

— В течение столетий в мире господствовали различ-
ные языки. Во времена Ломоносова был популярен не-
мецкий, во времена Наполеона на французском говори-
ло все высшее русское общество… Перед войной в СССР 
снова изучали немецкий. Прошло время, и популярным 
стал английский. Пройдет еще лет 50, и английский может 
быть вытеснен каким-то другим языком. Это уже стало 
закономерностью. Потому что все эти языки принадле-
жат определенным нациям. Народ, чей язык используется 
в качестве международного, обладает многими преиму-
ществами. Естественно, хочет, чтобы его язык стал меж-
дународным. Но этого не будет, утверждают ученые. Вы-
ход — использовать язык, который никому не принадле-
жит. А создатель эсперанто Людвиг Заменгоф на первом 
конгрессе эсперантистов в 1905 году заявил, что отказы-
вается от своих прав на язык эсперанто. В настоящее вре-
мя этот язык принадлежит всему человечеству.

— Много ли людей владеют языком эсперанто?
— Точных данных нет. Но у меня есть вырезка из га-

зеты «Правда» за 1987 год, в которой написано, что око-
ло 20 миллионов. Хорошо был развит эсперанто в СССР, 
в настоящее время у него сильны позиции в Венгрии, 
Польше, Болгарии, а также во Франции, Италии, Китае, 
Вьетнаме, Японии.

— Изучение живых языков способно принести ощути-
мую пользу, в частности, в карьере. А что дает изучение эс-
перанто, кроме общения, конечно?

— От знания эсперанто маловероятно получить ма-
териальную выгоду. Зато, владея эсперанто, гораздо легче 

изучать европейские языки. Кроме того, он дает уникаль-
ную возможность общения во время путешествий. Есть, 
например, так называемые эсперанто-туры. Это совершен-
но особый вид туризма. Можно поехать в любую страну, и 
там будет обеспечена всяческая помощь, в частности, эспе-
ранто-гид. Посредством специальной службы я тоже могу 
сообщить, сколько человек и когда могу принять…

— К вам таким образом люди приезжали?
— Да, почти каждый год. В основном из Польши, Бол-

гарии, Венгрии. В прошлом году была датчанка. В нашем 
эсперанто-клубе «Белая акация» она прочла доклад об 
эсперантистах Дании.

— Семен Ильич, у одесситов есть слабость причислять из-
вестных людей к своим землякам. Недавно в одной газете была 
напечатана заметка, в которой речь шла о том, что язык эспе-
ранто был придуман в Одессе, а сам создатель языка Людвиг За-
менгоф — одессит. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Людвиг Заменгоф родился в 1859 году в польском го-
роде Белосток, который тогда входил в состав Российской 
империи. В нем проживали русские, украинцы, немцы, ли-
товцы, евреи, поляки. Заменгоф считал, что люди ссорятся 
между собою из-за того, что не знают языков своих соседей. 
И если бы они говорили на одном языке, то жили бы в ми-
ре. Поэтому он решил создать международный язык. Это 
произошло, когда Людвиг учился в седьмом классе гим-
назии. Затем, по настоянию отца он получил медицинское 

образование и стал врачом-окулистом. Но мысль о созда-
нии международного языка не покидала его. К слову, сам 
Заменгоф знал более 10 языков. В 1887 году он издал учеб-
ник языка эсперанто и небольшой словарь.

В эсперанто всего 16 правил, нет никаких исключе-
ний, поэтому его очень легко изучить. Язык простой, ме-
лодичный, по звучанию напоминает итальянский и ис-
панский. Первый учебник эсперанто был издан для рус-
ских. К каждому учебнику был приложен купон, в котором 
было написано, что тот, кто овладеет этим языком, мо-
жет выслать этот купон Людвигу Заменгофу. Имя авто-
ра на книге указано не было, а его псевдоним — доктор 
Эсперанто. «Эсперо» по латыни — это надежда. А с эс-
перанто «эсперанто» переводится как «надеющийся», то 
есть псевдоним Заменгофа означал: «доктор, надеющий-
ся, что этот язык станет международным»…

Через два года, в 1889 году, Заменгоф получил пер-
вую тысячу адресов эсперантистов, живущих в различ-
ных странах мира. По несколько писем пришло из Анг-

лии, Италии, даже Китая! Но самое инте-
ресное для наших земляков — то, что из 
Одессы поступил 51 адрес. Поэтому с пол-
ным правом можно сказать, что Одесса яв-
ляется колыбелью эсперанто для юга быв-
шей Российской империи.

— А что известно о первых эсперантистах, живших в 
нашем городе?

— Это были люди самых разных профессий: учителя, 
врачи, инженеры, священнослужители, учащиеся.

— Семен Ильич, а сейчас, по вашим наблюдением, кто 
больше интересуется эсперанто?

— Как ни странно, это не филологи, а скорее матема-
тики, физики и программисты.

— В дворике на Дерибасовской, 3 стоит бюст Людвига 
Заменгофа. Вы знаете, как он там появился?

— В этом доме жил скульптор и эсперантист Нико-
лай Блажков, он преподавал скульптуру и язык эсперан-
то во Дворце пионеров. Однажды к нему приехала эс-
перантисты из-за рубежа и заказали бюст Заменгофа. 
Прошел назначенный срок, но эсперантисты не смог-
ли приехать. Бюст остался в квартире Блажкова. После 
смерти скульптора в 1974 году бюст был установлен во 
дворе на высохшем колодце… Отвечая на заданный чуть 
раньше вопрос, добавлю: Заменгоф не одессит, в Одес-
се не жил. Однако он послал приветствие одесским эс-
перантистам в связи с созданием в нашем городе фили-
ала общества «Эсперо».

— Каковы цели и задачи Украинской эсперанто-ассо-
циации?

— Конечная цель всех эсперантистов мира — способс-
твовать, чтобы эсперанто стал языком международного об-

щения во всех странах. Основные задачи — 
распространение языка, оказание помощи 
в его изучении, налаживание контактов с 
эсперанто-ассоциациями других стран и 
городами-побратимами. И общение, обще-
ние, общение. Бывают удивительные зна-
комства. Так один из членов киевского эс-
перанто-клуба получил папуасские сказки 
и легенды из Новой Гвинеи на эсперанто. 
Всемирная эсперанто-ассоциация объеди-
няет людей различных профессий, специ-
альностей, убеждений, конфессий, хобби. 
Есть различные группы эсперантистов: ис-
торики, археологи, автомобилисты, шахма-
тисты, иудаисты, атеисты и т. д.

— Зачем же нужно общество эсперантис-
тов-евреев? Есть же еврейские языки…

— Разумеется, есть, но не все евреи мо-
гут понимать друг друга — из-за того, что 
в Израиле они говорят преимущественно 

на иврите, на постсоветском пространстве — на идиш, в 
Испании говорили на ладино и т. д.

— Семен Ильич, а каким образом эсперанто может стать 
мировым языком?

— Инициативная группа одесских эсперантистов раз-
работала план, согласно которому эсперанто-ассоциации 
различных стран подготавливают экономическое обосно-
вание преимуществ языка эсперанто. Скажем, в результа-
те использования эсперанто не нужны будут тысячи пере-
водчиков и миллионы документов на различных языках 
(только в ООН существует шесть официальных языков!). 
Затем национальные эсперанто-ассоциации, например, ук-
раинская, английская, японская, направляют своим пра-
вительствам, парламентам и президентам предложение с 
просьбой принять эсперанто в качестве международного 
языка общения. После принятия этих предложений все-
мирная эсперанто-ассоциация обращается в ООН, что-
бы на ее Генеральной Ассамблее страны-участники про-
голосовали за то, чтобы эсперанто стал языком общения 
на мировом уровне. Безусловно, это дело не одного дня и 
даже года. К сожалению, у политиков до этого не доходят 
руки. Однако среди депутатов Европарламента есть эспе-
рантисты. Там очень актуален вопрос единого языка. Ев-
ропейский союз есть, единая валюта — евро уже есть. Ну-
жен общий язык — почему бы не эсперанто?.. שש

Из досье: Семен Ильич Вайнблат — президент Украинской эсперанто-ас-
социации. Главный редактор газеты «Доброе дело». Известный журналист, по-
эт. Переводит с иврита, идиша, английского, испанского, немецкого, молдав-
ского, гагаузского и болгарского языков.

� В зеркале энциклопедий

 Подготовил
Наум Гержой

БИСК Александр 
Акимович (1883, Од. — 
1973, Нью-Йорк) — поэт, 
переводчик. Род. в семье 
ювелира. Дебютировал 
как поэт в 1904. Высокую 

оценку его переводам дали В. Я. Брюсов и 
Б. Л. Пастернак. Познакомил рус. читат. впер-
вые с Р. М. Рильке. В 1919 эмигрировал. Жил в 
Болгарии, Бельгии, в США (Нью-Йорке).

БЛАНК Александр Соломонович (1921, 
Од. — 1985, Вологда) — историк, преподаватель. 
Д-р ист. наук (1966), проф. В 1938–41 учился на 
историческом ф-те Од. ун-та, окончил в 1942 экс-
терном. Участвовал в ВОВ. С 1946 занимался на-
учно-пед. деятельностью. Был зав. каф. и дека-
ном ист. ф-тов во Владимирском и Черновицком 
пед. ин-тах, зав. каф. всеобщей истории Воло-
годского пед. ин-та, с 1967 проф. В 1950–60-х гг. 
издал ряд краеведч. работ, с 1960-х гг. иссл. ис-
торию фашизма и антифаш. движения Сопро-
тивления в Германии, феномен неонацизма. В 
числе соч.: «Адвокаты фашизма: Легенды и ми-
фы реакц. бурж. историографии о герм. Фашиз-

ме», М., 1974; «Старый и новый фашизм: Полити-
ко — социологич. Очерк», М., 1982.

БЛАНТЕР Матвей Исаакович (1903, По-
чеп Черниговской губ. — 1990, М. ) — сов. ком-
позитор. Нар. арт. СССР (1975), Герой Соц. Труда 
(1983). Родился в семье ремесленника. Учился и 
работал в Курске, Днепропетровске, М., Л., Маг-
нитогорске, Горьком. В числе учителей Б. бы-
ли А. Я. Могилевский (в 1917–19), Г. Э. Канюс (в 
1920–21). Ранний период творчества Б. связан с 
т-ром и театр. студиями различн. рос. городов. 
Б. — один из наиболее популярных авторов, т. 
наз. массовой сов. песни (создал ок. 200). Наибо-
лее известны песни 30–40-х гг. Мелодия «Катю-

ши» (1939, сл. М. Исаковского) во время 2-й ми-
ровой войны стала гимном итал. партизан, ныне 
известна и любима во многих странах. К числу 
лучших песен относятся «Партизан Железняк», 
«До свидания, города и хаты», «В лесу прифрон-
товом» (1944), «Лучше нету того цвету», «Летят 
перелетные птицы» (1949), «Под звездами бал-
канскими», «На просторах Родины чудесной» 
(одна из наиболее ярких в муз. отношении пес-
ни об И. В. Сталине) и др. Б. — также автор опе-
ретт «Сорок палок» (пост. 1924, М.), «На берегу 
Амура» (1939, М.) и др. Стал. пр. (1946).

В молодости Б. работал тапером в одес-
ских кинотеатрах.
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Истина в вине?
��� Окончание. Начало в № 13.

Без вина редко обходится любое за-
столье. Здесь очень важно, как себя ведет 
в нем хозяин. Последний не должен стре-
миться напоить гостя, требовать, чтобы он 
опустошил бокал «до дна»: ведь у каждого 
своя норма. Да и гостю вовсе не обязатель-
но демонстрировать свою «доблесть»: ведь 
из-за этого он может потерять самоконтроль 
и натворить бед.

Вино в бокале — это повод для выраже-
ния искренних чувств, для проявления ос-
троумия. Поэтому так ценятся и на Востоке, 
и на Западе люди, умеющие провозглашать 
тосты. Произносящий тост должен учитывать 
многое. Во-первых, он должен быть понятен 
для всех. В нем не должно содержаться на-
меков, которые могут быть кем-то истолко-
ваны превратно или обидеть кого-то. Естес-
твенно, что ни о какой пошлости здесь речи 
идти не может. Во-вторых, порядок провозг-
лашения тостов должен отвечать националь-
ным традициям. Так, например, принято на-
чинать с виновника или виновников торжес-
тва, затем поднимать бокал за здоровье их 
родителей, за старшее поколение в семье, 
за особо близких людей. Очередность здесь 
очень важна: нарушение ее может обидеть 
кого-то из гостей. В-третьих, важна афорис-
тичность тоста. Многословные и «заумные» 
тосты утомляют. На Востоке часто в качестве 
тоста употребляют строки известных поэтов. 
Если вы процитируете к месту стихи или ка-
кой-нибудь мудрый афоризм, ваш тост будет 
высоко оценен присутствующими. Есть тра-
диция сочинения торжественных од к тому 
или иному случаю. Сочиняйте! Но помните, 
что краткость — сестра таланта. Длинные 
стихи — не для застолья. Ведь вы не хоти-
те, чтобы вас слушали только из вежливос-
ти, не правда ли? Приходя на застолье, всег-
да будьте готовы к произнесению тоста, что-
бы «вызов» не застал вас врасплох. Хорошо, 
если у вас есть несколько своих, «фирмен-
ных» тостов, — это выгодно отличит вас от 
других собравшихся. Тезис о том, что «тос-
тующий пьет до дна», является самодеятель-
ностью людей, далеких от традиций, равно 
как и заявление о «контрольном тосте», то 
есть когда присутствующих «проверяют на 
лояльность», требуя, чтобы они осушили 
полный бокал или рюмку до дна.

Хозяин должен поинтересоваться, нра-
вится ли гостю вино, может предложить 
ему другое, заменив при этом бокал. Он мо-
жет подливать в бокал гостя вино. Если же 
гость только поднимает и пригубливает бо-
кал, нет никакой необходимости обращать 
на это внимание.

Какие вина пить, каждый определяет 
сам. Благо, сегодня у нас есть широкий выбор 
для самых требовательных гурманов. Прежде 
чем вино попадает к нам на стол, оно прохо-
дит дегустацию. Это поистине творческий 
процесс. Умение раскрыть вкусовые качес-
тва вина, давать наиболее точную дегуста-
ционную оценку, подкрепляя ее яркими об-
разными сравнениями, умение определить 
прошлое, настоящее и будущее вина явля-
ется настоящим искусством. Попутки уче-
ных разработать «электронный нос» и тем 
заменить виноделов-дегустаторов не увен-
чались успехом. Определить участие каждо-
го из компонентов в комбинации аромата и 
букета невозможно с помощью самых совер-
шенных методов и приборов. Это может сде-
лать только опытный дегустатор.

Недавно, кстати, мне попался словарь 
дегустатора, в котором приведены терми-
ны и их значение. На каждую букву здесь в 
среднем приходится от пяти до десяти поня-
тий. Это язык, на котором изъясняются спе-
циалисты, которые стремятся предложить 
нам, потребителям, по-настоящему качест-
венный продукт.

Не будем же отказываться от напитков, 
дарящих нам радость! Но будем чуткими и 
внимательными к ним, дарящим здоровье, 
оптимизм и добрую надежду. И нельзя забы-
вать, что истина не столько в вине, сколько в 
культуре его употребления.

НАШ НАРОД
 Страницы еврейской истории

 Яаков Изакс

��� Начало в № 18 (312).
Рабби Элазар бен Йеѓуда. Еще од-

ним выдающимся представителем знаме-
нитого семейства Калонимус и учеником 
рабби Йеѓуды ѓе-Хасида был рабби Элазар 
бен Йеѓуда из Вормса. Он родился в Майн-
це около 1165 года (по другим данным — в 
1160-м или 1176 году), жил во многих круп-
ных еврейских общинах Германии и Фран-
ции, но провел бо́льшую часть жизни в Ворм-
се, где и скончался около 1238-го (по другим 
данным — 1230-го) года. Вместе со всем ев-
рейством Германии рабби Элазар пережил 
ужасные дни в период крестовых походов; 
его жена и дети погибли от рук крестонос-
цев. Он составил несколько прозаических и 
поэтических произведений, повествующих 
о тех трагических событиях.

Рабби Элазар был сведущ во всех облас-
тях еврейской учености — Ѓалохе, философии, 
Кабале, морально-этических законах, толко-
ваниях Писания. Он оставил массу работ в 
каждой из них. Более всего известен его ѓа-
лохический труд «Рокеях» («Смесь благово-
ний»; в то же время гиматрия — сумма чис-
ловых значений букв — этого слова та же, 
что и у слова «Элазар», имени автора). В кни-
ге рассматриваются законы Шабоса и праз-
дников, а также законы, которые еврею не-
обходимо соблюдать в повседневной жизни, 
причем акцент сделан на практическом при-
ложении Ѓалохи, а не на отвлеченных рассуж-
дениях. Рабби Элазар также включил в книгу 
множество минѓогим (обычаев), принятых в 
то время среди ашкеназских евреев.

Первые две главы книги «Рокеях» содер-
жат свод этических ценностей иудаизма, как 

их видели Хасидей Ашкеназ (рабби Элазар бен 
Йеѓуда был последним из значительных пред-
ставителей этого движения). В этом «Рокеях» 
подобна кодексу «Мишне-Тора» Маймонида, 
во введении к которому также перечислены 
основные принципы иудаизма. Рабби Элазар 
говорит в этих главах о любви к Б-гу и страхе 
перед Ним, единстве Б-га, важности искренней 
молитвы, благочестии и тшуве — раскаянии. 
Здесь он также делает упор на практическом 
приложении обсуждаемых в книге вопросов, 
а не на теоретических построениях.

Рабби Элазар также написал ряд ком-
ментариев, из которых сохранились только 
небольшой по объему комментарий на Тору, 
сборник толкований Пасхальной Агады и не-
сколько объяснений отдельных мест в молит-
вах (правда, в середине XX века были найде-
ны некоторые рукописи рабби Элазара, счи-
тавшиеся до этого утерянными).

Продолжение следует ���

 Песах Майбурд

…Итак, вот это место! В молитвах своих, про-
износя: «…удели же нам от Своей мудрости, ра-
зумения и понимания», он просил дать знак. Се-
годня ему ответили. Он знает, где искать. Вот это 
место в Торе: «Когда заострю Я сверкающий меч 
Мой и станет вершить закон рука Моя, отомщу 
Я врагам моим и ненавистникам Моим воздам. 
Напою стрелы Мои кровью, и меч Мой пожирать 
будет плоть, кровь убитых и пленных, головы 
разгромленного врага» (Дворим, 32: 41–42). Ос-
тальное просто. В двух стихах этих 96 букв, их 
нужно перекомбинировать. Сокровенное ста-
нем явным, и он узнает, что уготовил миру Свя-
той, Благословен Он…

Среди бумаг, изъятых при аресте старика, 
оказалась одна загадочная вещь. Переводчик 
сначала не мог расшифровать. Потом сообра-
зил: это же не идиш, это иврит. Доложил. Следо-
ватель оживился: тайнопись, улика? Организо-
вал перевод. Вышло вот что: главари француз-
ских мятежников вначале преуспеют, но потом 
будут посрамлены, ибо истинный царь воздаст 
им, зарубит их мечом, и сгинет муж Бонапарт, 
тогда мир успокоится и возрадуется.

Что это, спросили у арестованного. Вы-
слушав ответ, не поверили. Он предложил 
взять Пятикнижие, показал нужное место, 
предложил сравнить буквы…

Может, происходило и не совсем так. Но 
наличие бумаги и содержание находившей-
ся на ней записи история засвидетельствова-
ла. И ни один из исследователей не упуска-
ет случая упомянуть об этом, если касается 
данных событий. Странно, однако, что ник-
то не догадывается сопоставить даты.

Источники говорят, что история с бума-
гой имела место при первом аресте, то есть в 
сентябре 1798 года. В это время «муж Бона-
парт» стоял с армией в Каире после победы в 
битве у пирамид. В то время — талантливый 
военачальник на службе у Директории, не бо-
лее. Никто в мире не мог знать, кем он станет 
впоследствии… Допустим (вопреки источни-
кам), что описанная история имела место при 
втором аресте. Это ноябрь 1800 года. Год спус-
тя, после 18 брюмера, Бонапарт уже — первый 
консул, победитель в битве при Маренго. Он 
фигура первой величины, но еще не импера-
тор и не завоеватель Европы. Его карьера толь-
ко начиналась… Кто мог предположить даль-
нейшее развитие событий? И все же имя Бо-
напарта фигурирует в прогнозе, сделанном 
на основе текста Торы. Мистическое явление 
оказывается мистическим вдвойне…

� � �
Для российских властей — Залман Бору-

хович, для почитателей — рабби Шнеур-Зал-
ман из Ляд, для многих поколений последо-
вателей — Алтер Ребе, первый Любавичский 
Ребе. Рабби Шнеур-Залман говорил, что Бо-
напарт невыносим ему как воплощение силы 

мирового зла: «Основные свойства Наполео-
на — это, во-первых, жестокость, губитель-
ная жадность к бесконечному кровопроли-
тию… и, во-вторых, самонадеянность, гор-
дость, упование только на свою силу, ум, на 
свое военное искусство и счастье». В его гла-
зах все вместе давало портрет человека, воз-
гордившегося перед Б-гом. «Кто возгордится, 
кто опирается только на свою личную силу, 
отрицая Провидение и упование на Б-га, — 
говорил рабби, — того Всевышний унизит до 
крайнего предела падения, дабы показать ему, 
что сила и успех даруются только Им».

Подобно самой Торе, феномен Алтер Ребе 
тоже представляет собой наслоение несколь-
ких пластов. Попробуем углубиться в них.

� � �
Он родился в 1747 году в местечке Лиозно 

Могилевской губернии. Очень рано проявил 
выдающиеся способности. В 1788 году получил 

статус Ребе — духовного лидера хасидской об-
щины евреев бывших польских губерний, ото-
шедших к России. Как все хасидские раввины, 
был глубоко увлечен изучением Кабалы. Напи-
сал ряд трудов по Ѓалохе, экзегетике и филосо-
фии. Создал новое направление в хасидизме — 
Хабад (аббревиатура от «хохма», «бина», «да-
ас» — мудрость, понимание, знание).

Дважды подвергался аресту по ложным 
доносам. Статьи обвинения были крайне се-
рьезные: государственная измена, шпионаж в 
пользу враждебного государства. Содержал-
ся в Алексеевском равелине Петропавловской 
крепости. В первый раз был освобожден че-
рез три месяца Павлом I, не усмотревшим «в 
поведении евреев, коих считают в секте той 
(хасидов — П. М.), ничего вредного для госу-
дарства, ни же развратного в нравах и нару-
шающего общее спокойствие». Во второй раз 
его освободили через четыре месяца, и тоже 
со снятием всех обвинений.

За Францией рабби Шнеур-Залман на-
блюдал с самого начала революции, к которой 
отнесся отрицательно. За Бонапартом следил 
пристально, посылая гонцов за информацией 
в Европу. О результатах своей разведки сооб-
щал российским властям. Когда вторгшаяся 
армия французов приблизилась к Лядам, пос-
лал сообщение об этом Барклаю в Витебск (и 
тот успел уйти оттуда — к большому разоча-
рованию Наполеона), а сам стал собираться в 
путь: «Мне милее умереть, чем жить под его 
властью и лицезреть бедствие своего народа». 
Как и в других случаях — о чем речь впере-
ди — все вышло по его слову… Вместе с семь-
ями детей (всего 28 душ) погрузились на два 
воза, взяв только необходимое. Генерал Оле-
нев, стоявший на постое в доме рабби, офор-
мил подорожные документы, включая разре-
шение на выезд за черту оседлости.

Когда к городу Красное приближались 
колонны Нея и Мюрата, генерал Неверовс-
кий пришел к Шнеур-Залману и сказал ему: 
«Праведный старец, скорее уезжай в Смо-
ленск». Объяснил, что у него лишь 8 тысяч 
человек и 18 пушек.

Смоленск, Вязьма, Можайск… Будто он, 
а не Барклай тянул за собой Наполеона… В 
Троице-Сергиеве в день Рош ѓа-Шоно бегле-
цы узнали, что началось Бородинское сра-
жение. Ребе заплакал и сказал, что враг ско-
ро войдет в Москву. На следующий день он 
сообщил семье то, что узнал во время утрен-
ней молитвы: враг хотя и возьмет Москву, но 
не удержится в ней, и с этого начнется его ги-
бель. 13 сентября (Наполеон въезжал на Пок-
лонную гору) семья Ребе находилась у Юрь-
ева, на Владимирской дороге. В то утро Ребе 
опять заплакал и сказал: «О, горе! Вся Бело-
руссия будет разорена при отступлении не-
приятеля». Сын возразил: ведь Наполеон еще 
даже не в Москве, да и почему, мол, ему ухо-
дить непременно тем же путем? Но отец уве-
рял, что все будет по его слову.

17 сентября семья во Владимире встре-
тила Йом-Кипур. В перерыве молитвы сын 
показал отцу в окно на проезжавшие кареты 
московских сенаторов: «Видишь, отец, Се-
нат покинул Москву, как же он (Бонапарт — 
П. М.) там погибнет?» Старик обнял сына и 
сказал: «В такой день я неправды не скажу. 
Из Москвы он пойдет не вперед и не на Пе-
тербург, а по прежнему пути, ища продо-
вольствия в Белоруссии, но не обретет его 
и скоро погибнет. Верь мне».

Дальнейший путь беженцев был такой — 
Рязань, Тамбов, Орел. Останавливались в крес-
тьянских избах. По причинам кашрута пита-
лись только хлебом (ржаным), пили только во-
ду. На улицах, бывало, вслед им раздавались 
насмешки и брань. Были случаи, когда лишь 
вмешательство начальства спасало их от наси-
лия. В начале ноября прибыли в Курск, где узна-
ли, что французов уже гонят в сторону Вязьмы.
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РЕБЕ — ПОБЕДИТЕЛЬ НАПОЛЕОНА?..

Рабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ребе)
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Еврейский музей. Сборник статей. /Сост. 
В. А. Дымшиц, В. Е. Кельнер. — СПб.: «Симпози-
ум», 2004. — 268 с.

В начале 2000 года был открыт Центр по 
изучению памятников еврейской культуры и 
созданию еврейского музея «Петербургская иу-
даика». Центр провел в Петербурге 13 выставок, 
посвященных различным аспектам еврейской 
культуры, истории и искусства. «Петербург-
ская иудаика» осуществляет собирательскую, 
исследовательскую и образовательную про-
граммы. В силу специфики «Петербургской иу-
даики» основное место в сборнике занимают 
публикации, посвященные изучению памят-
ников еврейского искусства и материальной 
культуры, истории еврейских музеев и худо-
жественных объединений, еврейской этног-
рафии и фольклору, а также наиболее значи-
тельным выставкам, осуществленным цент-
ром «Петербургская иудаика».

Из истории еврейской музыки в Рос-
сии. Выпуск 2. /Материалы международной 
научной конференции «Еврейская профес-
сиональная музыка в России. Становление 
и развитие». — СПб, 2006. — 375 с.

1–2 декабря 2003 года в Российском инс-
титуте истории искусств (РИИИ) прошла меж-
дународная научная конференция «Еврейская 
профессиональная музыка в России. Станов-
ление и развитие», организованная институ-
том совместно с Еврейским общинным цен-
тром Санкт-Петербурга. Прошло пятьдесят 
лет со дня смерти крупнейшего мастера ев-
рейской музыки, композитора М. А. Мильне-
ра, и конференция была посвящена памяти 
этого замечательного человека.

Михаил (Моисей) Арнольдович Мильнер 
(1882–1953) являлся одним из активнейших 
деятелей Общества еврейской национальной 
музыки — легендарного объединения еврей-
ских музыкантов, возникшего в Петербурге в 
1908 г. и просуществовавшего немногим бо-
лее десятилетия, но оставившего глубокий 
след в истории национальной музыкальной 
культуры. Мильнер — известный мастер ев-
рейской музыки советского периода, сорат-
ник многих выдающихся деятелей еврейс-
кой литературы, музыки, театра, был участ-
ником творческих поисков и экспериментов 
послереволюционных лет. Он был свидете-
лем недолгого расцвета советской идишист-
ской культуры в 1920–30-е годы и ее уничто-
жения на рубеже 1940–50-х. Верность своему 
призванию, умение противостоять идеоло-
гическому давлению и превратностям судь-
бы сделали личность этого человека приме-
ром для нового поколения творцов и иссле-
дователей еврейской музыки.

Очеретян Т. О, те прекрасно-рыжие 
года… — Израиль, 2005. — 179 с.

В Израиле вышла очередная книга Тать-
яны Очеретян. Она родилась в Одессе, окон-
чила Одесский университет, историк по обра-
зованию. Печаталась в одесской периодике, 
а в 1990 году в издательстве «Маяк» вышел 
первый сборник ее стихов «Синей птицы зов 
охрипший». А затем в разные годы ее стихи 
печатались и у нас, и в Израиле, и в Америке. 
В 1999 году Международное общество пуш-
кинистов (США) наградило Т. Очеретян по-
четной грамотой за стихотворение «Из за-
ла суда». С 1996 года живет в Израиле. Член 
Союза писателей Израиля с 1998 года.

Татьяна Очеретян пишет верлибром, 
потому что ее самобытный поэтический 
дар сам выбрал именно эту форму художес-
твенного воплощения. Своеобразие ее поэ-
зии — в особой яркости образов импресси-
онистской чеканки, в умении виртуозно ис-
пользовать смысловую энергию слова для 
создания неповторимой эмоциональной ат-
мосферы. Каждый раз, читая стихи Татьяны 
Очеретян, испытываешь ощущение свеже-
сти, вечной и прекрасной жизни.

Анонсы книг от директора еврейской 
библиотеки Елизаветы Максимовой

� Листая старые газеты

НЕПРИДУМАННЫЕ АНЕКДОТЫ
 Анна Мисюк

В наш Тартуский уни-
верситет на филологичес-
кие конференции съезжа-
лись гуманитарии-воль-
нодумцы со всей страны. 
И как ни хороши были до-
клады — в кулуарах быва-

ло еще интереснее. А какие там рассказывали 
анекдоты! В основном, конечно, исторические 
и филологические. Один из них я запомнила 
прекрасно, так как приходилось его слышать 
почти в любой гуманитарно-диссидентской 
компании и в Москве, и в Питере, а когда вер-
нулась в Одессу, то рассказывала уже сама и, 
смею сказать — с успехом.

История начиналась с юбилея престаре-
лой дамы из хорошей семьи. Сколько даме бы-
ло лет? Ну, в советское время таких называли 
«ровесниками века», то есть, год рождения — 
примерно 1900-й… Итак, отмечается круглая 
дата, а в завершение банкета юбилярше пре-
подносят торт с пышной кремовой надписью 
«Есть такая партия». Гости шокированы, ведь 
семья, как я уже говорила «хорошая», а значит, 
в родне и расстрелянные, и лагерей лет семь-
десят «на круг», и в том числе больше десяти 
лет отсидки и за самой юбиляршей числится… 
Так за что же такой почет этой цитате? Все тре-
буют объяснений, а имениннице только того 
и надо, и она приступает к рассказу:

— В годы моей юности я, как и все гим-
назистки, была влюблена в Церетели, знаме-
нитого политического деятеля-меньшевика и 
блестящего оратора. Я не пропускала ни од-
ного из множества публичных выступлений 
своего кумира.

И вот однажды, в памятное лето 1917 года, 
я оказалась на том самом заседании Петро-
совета, на котором Церетели произнес исто-
рическую фразу: «В России в настоящее вре-
мя нет такой партии, которая могла бы взять 
на себя всю полноту государственной влас-
ти». В этот момент какой-то рыженький ко-
ротышка, сидевший передо мной, вскакивает 
со своего места и, размахивая руками, кри-
чит: «Есть такая партия!».

«Замолчите, противный, не мешайте слу-
шать!» — закричала я, и прижала коротышку 
к его стулу. Но он, как известно, не замолчал… 
А я до сих пор чувствую себя виноватой.

Я уже не помню, от кого первого услыша-
ла апокриф старой дамы, но были и другие ис-
тории, например о том, как Михаил Светлов 
говорил о покойном Э. Казакевиче: «Удиви-
тельно: был плохой еврейский поэт — и вдруг 
стал первоклассным русским прозаиком». А 
через минуту, подумав, добавил: «А может 
быть, из Кочетова (известного и как антисе-
мит, и как очень плохой писатель) еще полу-
чится хороший еврейский поэт?»…

Были и лингвистические анекдоты: «И 
среди согласных бывают шипящие» — это, 
конечно, о КПСС, это даже потом в литгазе-
товские «фразы» как-то проскочило; было о 
том как царь Николай I с солдатом отстав-
ным поругался; очень много было о сексо-
тах, о редакторской давке и правке, о глупос-
тях идеологического фронта: как, например, 
от фольклористов потребовали, чтобы лопа-
ри (северная народность) в своих песнях сла-
вили не то Сталина, не то Беломорканал — и 
нашлись умельцы поставлять такие тексты 
хоть с лопарского, хоть с какого!

Среди моих учителей многие собирали 
анекдоты и исторические байки. Вот хоть бы 
Леонид Наумович Столович, у которого про-
слушала я курс лекций по диалектическо-
му материализму. Его коллекция славилась, 
о ней ходили легенды, шепотом, конечно. В 
том, что легенды были правдивы на удивле-
ние, я убедилась, взяв в руки книгу «Евреи 
шутят», составленную на основе коллекции 
Столовича. Но был у Леонида Наумовича и 
соперник — алма-атинский филолог Алек-
сандр Жовтис. Сейчас, когда я перелистала 
его книжку «Непридуманные анекдоты», то 
как друзей юности встретила многие памят-
ные со студенческих 70-х истории.

Есть там и старая дама с загадочной над-
писью на юбилейном торте, и светловские хох-
мы, и острые словечки знаменитых и просто 
интересных людей, а еще встретила я там ис-
торию о том, как перевоспитался известный 
реакционер и антисемит Василий Шульгин. 
Эту историю рассказывал мне давным-давно 
один эстонский националист, который помо-
гал издавать нелегальный еврейский журнал. 
(Нет, интересная все-таки была жизнь!) Боль-
ше никто никогда не повторял, я не то, чтобы 
о ней забыла, но все-таки многое стерлось из 
памяти, и вдруг такая встреча!

Эту замечательную историю, которую 
приводит в своей книге Александр Жовтис 

со слов писателя Юрия Домбровского, пред-
лагаю вниманию читателей.

…Известный правый деятель царской Рос-
сии и идеолог «белого движения» Василий Ви-
тальевич Шульгин в последние годы своей жиз-
ни (ему было за 90) пребывал в Доме творчест-
ва в Голицыне под Москвой. Опекавший его там 
Ю. О. Домбровский спросил однажды:

— В отличие от всех правых вы выступа-
ли в свое время против дела Бейлиса. Вы были 
убеждены в его невиновности?

— Я был убежден в виновности Бейлиса!
— ???
— Я считал, что Андрюшу Ющинского убил 

Бейлис. Но надо было понимать, что этот про-
цесс мог только нанести вред монархической 
власти, государю. Он был во вред, а не на поль-
зу русскому самодержавию!..

— А вы и сейчас думаете, что Бейлис — убийца?
— Сейчас я убежден в его невиновности…
Видите ли, в то время я рассуждал так. Ор-

тодоксальная иудейская религия действитель-
но не знает ритуальных убийств. В этом экспер-
ты, привлеченные Киевским судом присяжных, 
правы. Но если из недр христианства могли вый-
ти изуверы, хлысты и скопцы, то почему иудейс-
тво не могло дать такую разновидность фана-
тизма, которая позволяла замешивать мацу не 
крови христианских младенцев?..

Одно позднейшее знакомство заставило 
меня изменить такой взгляд на вещи. После то-
го, как я был приговорен советской властью (в 
1945 году) к 25 годам тюремного заключения и 
сидел во Владимирской тюрьме, среди заклю-
ченных был цадик из Литвы. Его паства заботи-
лась о старике, ему систематически передавали 
продуктовые посылки. Мы голодали. И вот ца-
дик стал подкармливать сначала меня, а потом 
и отбывавшего наказание за участие в массовых 
расстрелах евреев полицая. Я спросил:

— Что сказали бы ваши прихожане, если 
бы узнали, кому вы помогаете?

— Прежде, чем сделать это, — ответил ца-
дик, — я целую ночь молился. Я просил у Б-га 
совета — как мне поступить? И Б-г ответил мне: 
«Голодного накорми!..»

Человек этот был фанатиком своей веры. Так 
если их фанатизм допускает такое, разве может 
он согласоваться с идеей ритуального убийс-
тва?.. И я понял: Бейлис не был убийцей!

Юрий Осипович завершил свой рассказ 
словами: «Так литовский цадик перевоспитал 
антисемита Шульгина!» שש

 Подготовила
Наталья Дегтева

«Ведомости Одесск. 
градоначальства», 
№ 5, 9 января 1907 г.

Телеграмма.Ялта:
В курзале состоялось 
первое собрание членов 

Союза русского народа с участием множес-
тва приглашенных. Присутствовали: духо-
венство и власти во главе с г-ном Думбадзе, 
произнесшим речь с призывом сплотиться 
для исцеления больной родины. После соб-
рания произошло шествие с военной музы-
кой, игравшей гимн.

√ За время с 1 сентября 1906 г. по 1 января 
1907 г. министерством народного просвеще-
ния выдано разрешений на открытие част-
ных мужских и женских средних учебных 
заведений 187. Все эти учебные заведения 
пользуются правами казенных, преподава-
тели же не пользуются правами казенной 
службы и лишены права на пенсии.

«Ведомости Одесского градоначальства», 
№ 6, 10 января 1907 г.

√ Земским отделом министерства внут-
ренних дел сделан крупный заказ по по-
купке в Одессе хлеба для голодающих гу-
берний. Уже закуплено 100 тыс. пудов.

√ В военно-медицинской академии, впер-
вые в России, защищала диссертацию на сте-
пень магистра фармации женщина. Магис-
трантка Габрилович разработала, по пред-
ложению нескольких земств, интересный 
вопрос о действующем начале так называемо-
го «пьяного хлеба», являющегося причиной 
массового заболевания среди крестьян.

«Ведомости Одесского градоначальства», 
№ 7, 11 января 1907 г.

Телеграммы. Варшава: На Электо-
ральной улице в одном из домов обнару-
жено собрание соц.-демократов. Арестова-
но 35 человек. Рига: В квартире на Рыцарс-
кой улице обнаружена тайная типография. 
Арестован студент, прапорщик запаса и две 
женщины. Найдено 15 пудов шрифта, гото-
вый набор прокламаций, архив, переписка 
и экземпляры нелегальных изданий.

√ Открытие для публики городской пуб-
личной библиотеки в новом здании после-
дует в последних числах текущего месяца.

«Ведомости Одесского градоначальства», 
№ 8, 12 января 1907 г.

√ Министерство народного просвеще-
ния вошло в совет министров с представ-
лением об учреждении в Москве Археоло-
гического института.

Объявление. Полное собрание со-
чинений Жюля Верна в 88 книгах, 15 тыс. 

страниц (первое полное издание на русском 
языке). В это издание вошли все романы, 
повести и рассказы знаменитого писателя, 
включая и посмертные, из которых многие 
появляются на русском языке в первый раз. 
Книги получают бесплатно (без всякой до-
платы за пересылку) все, подписавшиеся 
на журнал «Природа и люди».

«Ведомости Одесского градоначальства», 
№ 9, 13 января 1907 г.

Телеграмма. Ялта: С опозданием на 
сутки прибыл из Одессы пароход «Пуш-
кин», но по случаю шторма не мог зайти 
в Севастополь. Сюда пароход пришел со-
вершенно обледенелый, ванты и палубный 
груз во льду. На южном берегу Крыма сто-
ят 20-градусные морозы.

«Ведомости Одесского градоначальства», 
№ 10, 14 января 1907 г.

√ Товарно-пассажирский пароход «На-
химов», следуя обратным рейсом из анато-
лийских портов, вследствие необычайно 
резкого циклона и снежной пурги сбил-
ся с курса и наскочил на риф. Корпус па-
рохода сильно разбился и положение его 
почти безнадежно. Трюмы и помещения 
судна переполнены водой. Всех служащих 
экипажа парохода «Нахимов», равно как и 
всех находившихся на нем пассажиров, уда-
лось спасти и доставить на берег.
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Мозаика-2006
Самым выдающимся научным достижением 

минувшего года признано доказательство рос-
сийским ученым Григорием Перельманом гипо-
тезы французского математика Анри Пуанкаре. 
Исследование русского затворника, разрешивше-
го столетнюю загадку, было признано прорывом 
года по версии журнала Science. Также важными 
научными достижениями названы лазерные из-
мерения скорости таяния льдов в Гренландии и 
Антарктике, обнаружение древнего скелета че-
тырехногой рыбы и создание нового лекарства, 
восстанавливающего зрение.

Еще одна математическая новость навер-
няка понравится любителям фантастики. Ма-
тематики разных стран под руководством про-
фессора Гринлифа (Университет Рочестера, штат 
Нью-Йорк, США) создали теорию, объясняющую 
недавно открытый способ делать некоторые 
предметы невидимыми. Напомню, что невиди-
мость медного диска была продемонстрирова-
на в октябре 2006 года экспериментаторами из 
Университета Дьюка (штат Северная Каролина). 
Учеными был изготовлен тонкий обруч, так ис-
кривлявший микроволновое поле вокруг дис-
ка, что тот становился невидимым. Теория неви-
димости разрабатывалась Гринлифом еще три 
года назад, в рамках математического аппарата 
для методов обнаружения опухолей в челове-
ческом организме. Однако эксперимент с мед-
ным диском заставил д-ра Гринлифа вновь об-
ратиться к уже забытой им теме. В итоге полу-
чилась теория, объясняющая уже проведенные 
опыты, а также те трудности, с которыми стал-
кивались экспериментаторы в попытках заме-
нить медный диск чем-нибудь другим. Теория 
доказывает принципиальную возможность пол-
ной невидимости во всем диапазоне видимого 
спектра, а не только в микроволновом. Правда, 
совсем как в сказке все равно не выйдет: чело-
век, покрытый «плащом-невидимкой», сам ни-
чего вне этого плаща увидеть не сможет.

Власти Амстердама объявили о выделении 
средств на тестирование программного обеспе-
чения с открытыми исходными текстами. Если 
это тестирование пройдет успешно, городская 
управа и многие другие организации голланд-
ской столицы откажутся от продукции Microsoft — 
прежде всего от операционной системы Windows. 
Власти считают, что смена ПО позволит снизить 
зависимость от Microsoft, а также сэкономить 
средства на программные продукты.

Индийского шахматиста Умаканта Шарму 
дисквалифицировали на 10 лет. Причиной стала 
обнаруженная в его головном уборе Bluetooth-
гарнитура. Перед этим за полтора года Шарма 
сумел набрать достаточно высокий рейтинг. В 
настоящее время Индийская шахматная фе-
дерация проверяет других игроков на пред-
мет подобного мошенничества. Данная исто-
рия еще раз заставляет вспомнить про «туа-
летный скандал» во время недавнего матча за 
шахматную корону между Крамником и Топало-
вым. Менеджер болгарского шахматиста тогда 
заявил, что Крамник слишком часто отлучался 
в туалет, в котором во время поединка был об-
наружен сетевой кабель. В настоящий момент 
эти обвинения рассматриваются комиссией ФИ-
ДЕ по этике. Если они окажутся беспочвенными, 
Топалов будет дисквалифицирован на три года. 
В противном случае, очевидно, штрафные сан-
кции будут применены к Крамнику…

215 лет назад родился создатель первого про-
граммируемого компьютера — Чарльз Бэббидж. 
«Разностная машина» Бэббиджа представляла со-
бой набор из валиков и шестерней, вращаемых 
вручную при помощи рычага… Интересно, что 
Бэббидж был избран иностранным членом-кор-
респондентом Санкт-Петербургской Император-
ской академии наук. А первой программисткой 
для машины Бэббиджа работала Ада Байрон, дочь 
лорда Байрона (в конце 1970-х годов ее имя было 
присвоено языку программирования, разрабо-
танному для нужд вооруженных сил США).
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� Оказывается…

РАЗВИВАЕМ СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ
 Игровой Затейник

Азбука Морзе
Польза этой иг-

ры в том, что она раз-
вивает чувство рит-
ма, а также ассоциа-
тивное мышление и 
сообразительность. 

Играет любое число детей.
Один из участников по жребию 

выходит вперед и пытается с помо-
щью стука передать какую-то извес-
тную мелодию, загаданную им. Ка-
кую мелодию он загадал, он сначала 
пишет на бумаге, но никому не по-
казывает. Это нужно для того, чтобы 
потом узнать, что он загадал именно 
эту мелодию и никакую другую.

Остальные дети пытаются уга-
дать, что за мелодию он настукивает, 
и первый, назвавший ее верно, меня-
ется с выступающим местами. Теперь 
он выстукивает какую-то мелодию. 
Ответивший неправильно выбыва-
ет из игры, и так продолжается до 

тех пор, пока не останется один иг-
рок, знающий больше всех мелодий. 
Он и считается победителем.

Шиворот-навыворот
Направлена игра на развитие 

способности к пониманию и быстрому 
осмыслению различных печатных и 
речевых текстов, развивает попутно 
дикцию и сообразительность. В нее 
может играть любое число игроков.

Смысл игры заключается в том, 
чтобы ведущий (желательно, чтобы 
это был взрослый) взял какое-нибудь 
предложение из любой книги (или 
газеты и т. д.) и быстро прочитал, на-
чиная с конца, каждое слово наобо-
рот. Например, если написано слово 
«электрификация», надо его прочи-
тать: «яицакифирткелэ».

Остальные игроки должны по-
нять, что он сказал на самом деле, 
и попытаться правильно записать 
предложение, как оно звучит в дейс-
твительности. Тот, чей вариант ближе 
всех к настоящему, и считается побе-
дителем. Даже если кто-то медленнее 
разобрался с предложением, но его 

вариант оказался самым правиль-
ным, победителем считается он.

Далее читается очередное пред-
ложение, и так далее. Когда выявят-
ся двое наиболее удачливых игро-
ков, они играют между собой по тем 
же правилам для выявления окон-
чательного победителя.

Живой календарь
Направленность на развитие ас-

социативного мышления, умение де-
лать выводы, тренировку наблюда-
тельности и внимания отличают эту 
игру. Участвуют несколько команд с 
одинаковым числом игроков.

Ведущий дает каждому участнику 
команды лист, на котором написано о 
каком-то событии. Из этих листов каж-
дая команда должна составить свой 
календарь, объяснив связи между со-
бытиями. Ведущий объявляет толь-
ко месяц, о котором идет речь.

Для живого календаря можно 
использовать разную тематику. На-
пример: «Знаменитое изобретение и 
открытие», «Дни рождения великих 
людей», «Праздничная дата». שש

 Леся Голубченко

На первый взгляд 
улицы Тафта, что в 
центральной Кали-
форнии, ничем не 
отличаются от улиц 
любого другого го-
рода Северной Аме-

рики. Дома и сады вдоль широких 
проспектов, автомобильные стоян-
ки, уличные фонари через каждые 
несколько шагов. Однако более при-
стальный взгляд обнаруживает, что 
линия фонарей не совсем ровная, а 
улица словно перекручивается, как 
будто ее взяли за концы и тянут в 
разных направлениях. При-
чина этих странностей в том, 
что Тафт, как и многие другие 
калифорнийские города, пос-
троен вдоль разлома Сан-Ан-
дреас — трещины в земной ко-
ре, 1050 км которой проходят 
по территории США.

Полоса, протянувшая-
ся от побережья к северу от 
Сан-Франциско до Калифор-
нийского залива и уходящая 
вглубь примерно на 16 км, 
представляет собой линию 
соединения двух из 12 тек-
тонических плит, на кото-
рых расположены океаны и 
континенты Земли. Сред-
няя толщина этих плит око-
ло 100 км, они находятся в постоян-
ном движении, дрейфуя на поверх-
ности жидкой внутренней мантии 
и сталкиваясь друг с другом с чудо-
вищной силой, когда изменяется их 
местоположение. Если они наполза-
ют одна на другую, в небо вздыма-
ются огромные горные хребты, такие 
как, Альпы и Гималаи.

Однако обстоятельства, породив-
шие разлом Сан-Андреас, совершен-
но иные. Здесь края Североамерикан-
ской (на которой покоится бо́льшая 
часть этого континента) и Тихооке-
анской (поддерживающей калифор-
нийского побережья) тектонических 
плит похожи на плохо пригнанные 
зубцы шестеренок, которые не нале-
зают один на другой, но и не входят 

аккуратно в предназначенные для 
них пазы. Плиты трутся одна о дру-
гую, а образующаяся вдоль их гра-
ниц энергия трения выхода не нахо-
дит. От того, в какой части разлома 
скапливается эта энергия, зависит, 
где произойдет и какой силы будет 
следующее землетрясение.

В так называемых «плавающих 
зонах», где перемещение плит проис-
ходит относительно свободно, накап-
ливающаяся энергия высвобождается 
в тысячах мелких толчков, практи-
чески не наносящих ущерб и регис-
трируемых лишь самыми чувстви-
тельными сейсмографами. Другие 
же участки разлома — их называют 
«замковыми зонами» — кажутся со-

вершенно недвижимыми, там пли-
ты прижаты одна к другой так плот-
но, что перемещений не происходит 
сотни лет. Напряжение постепенно 
растет, пока наконец обе плиты не 
сдвинутся, высвобождая в мощном 
рывке всю накопившуюся энергию. 
Тогда происходят землетрясения 
с магнитудой не менее 7 баллов по 
шкале Рихтера, подобные разруши-
тельному сан-францисскому земле-
трясению 1906 года.

Ученые установили, что с 200 года 
новой эры в Калифорнии произошло 
12 крупных землетрясений, но имен-
но катастрофа 1906 года привлекла к 
разлому Сан-Андреас внимание все-
го мира. Это землетрясение, с эпи-
центром в Сан-Франциско, вызвало 

разрушения на колоссальной терри-
тории, протянувшейся с севера на 
юг на 640 км. Вдоль линии разлома 
в считанные минуты почва смести-
лась на 6 м — ограждения и деревья 
были повалены, дороги и системы 
коммуникаций разрушены, подача 
воды прекратилась, и последовав-
шие за землетрясением пожары за-
бушевали по всему городу.

По мере того, как геологическая 
наука развивалась, появились более 
совершенные измерительные при-
боры, способные постоянно следить 
за перемещениями и давлением под 
земной поверхностью. В течение ря-
да лет перед крупным землетрясе-
нием сейсмическая активность не-

сколько увеличивается, так 
что, вполне возможно, их 
удастся прогнозировать за 
многие часы или даже дни 
до начала.

Архитекторы и строи-
тельные инженеры учиты-
вают возможность землетря-
сений и проектируют здания 
и мосты, которые могут вы-
держать определенную си-
лу колебаний земной по-
верхности. Благодаря этим 
мерам сан-францисское зем-
летрясение 1989 года унич-
тожило в основном построй-
ки старой конструкции, не 
нанеся вреда современным 
небоскребам. Тогда погиб-

ли 63 человека — большинство из-за 
крушения огромной секции двухъ-
ярусного моста Бей-Бридж.

…По прогнозам ученых, в бли-
жайшие 50 лет Калифорнии грозит 
серьезная катастрофа. Предполага-
ется, что землетрясение с магниту-
дой 7 баллов по шкале Рихтера про-
изойдет на юге Калифорнии, в районе 
Лос-Анджелеса. Оно может причи-
нить ущерб на миллиарды долла-
ров и унести 17–20 тыс. жизней, а от 
дыма и пожаров могут погибнуть во-
обще миллионы людей! А поскольку 
энергия трения, возникающего вдоль 
линии разлома, имеет тенденцию к 
накоплению, каждый приближаю-
щий нас к землетрясению год уве-
личивает его вероятную силу. שש

КАЛИФОРНИЙСКИЙ РАЗЛОМ

Каньон Лон-Пайн в Калифорнии, образованный разломом Сан-Андреас
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Последние приготовления…
Все основные правила игры тебе уже извес-

тны. Чтобы начать играть в настоящие шахматы, 
тебе осталось лишь узнать о том, где должны 
стоять фигуры в начальной позиции.

Перед началом шахматной партии фигуры 
расставляются так, как показано на диаграмме: 
белое войско — на первой и второй горизонта-
лях, черное — на седьмой и восьмой.
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4�▒�▒�▒�▒4
3▒�▒�▒�▒�3
2♙♙♙♙♙♙♙♙2
1♖♘♗♕♔♗♘♖1
└abcdefgh┘

Эту расстановку фигур нужно запомнить. 
По углам всегда ставятся ладьи, затем возле 
них — кони и слоны, а посредине — короли 
и ферзи. Начинающие шахматисты очень час-
то путают расстановку последних двух фигур. 
Чтобы не допускать такой ошибки, достаточ-
но запомнить простое правило: «Ферзь лю-
бит поле своего цвета». Это значит, что бе-
лый ферзь всегда ставится на белое поле, а 
черный — на черное. Короли пристраивают-
ся возле своих ферзей.

Первый ход в партии всегда делают белые, 
затем черные, потом опять белые и т. д. Таким 
образом, свои ходы игроки делают по очере-
ди. Кто каким цветом играет — решается обыч-
но путем жребия. Например, так: возьми в од-
ну руку белую пешку, а в другую — черную, и 
предложи партнеру угадать, в какой руке на-
ходится белая пешка. Если он угадывает, зна-
чит, он играет белыми фигурами, а ты черны-
ми; если нет, то наоборот.

Игра «Начальная расстановка»
Эта игра научит тебя легко и быстро ори-

ентироваться в начальной расстановке фигур, 
а также покажет, насколько хорошо ты научил-
ся мыслить логически.

Задание состоит в следующем. Нужно за 
определенное количество ходов из позиции, 
показанной на диаграмме, получить началь-
ную расстановку белых и черных фигур. За 
один ход разрешается поменять местами лю-
бые две фигуры, независимо от их цвета. Раз-
берем один пример. Чтобы решить задачу в по-
зиции на первой диаграмме, нужно поменять 
местами следующие фигуры: Фa2 и пешку d1; 
пешку a1 и Лe2; Крa8 и Лe8; Сb8 и Кf8.

Две другие позиции реши самостоятель-
но. Первая решается за 6 ходов, вторая — за 7. 
Если сделать это по диаграммам будет сложно, 
расставь фигуры на шахматной доске.
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 Чудеса природы

ДА БУДЕТ СВЕТ!Перевод Б. Капулкина

Свет появился 
на нашей планете в 
самый первый день 
Творения. «И сказал 
Б-г: да будет свет. И 
стал свет» (Брейшис, 
1: 3). Свет необходим 

всему живому и, конечно же, люди не 
могут без него обходиться. В наши 
дни любой малыш тоже может лег-
ко и просто сказать йеѓи ор («да будет 
свет»), щелкнуть кнопкой или повер-
нуть выключатель, и комната озарит-
ся ярким светом. А ведь были време-
на, и не так уж давно — когда все это 
было совсем не так просто. У многих 
из нас дедушки и бабушки помнят, 
как квартиры освещались не элект-
рическими, а керосиновыми лампа-
ми. Они помнят, как накануне суме-
рек мама готовила лампу: снимала ее 
с крючка, протирала закоптившееся 
ламповое стекло, поправляла фитиль 
и очищала его от нагара, наполняла 
лампу керосином, а затем зажигала 
спичку. И только тогда «и стал свет» — 
комната озарялась ярким светом.

А что освещало наши дома до 
изобретения керосиновой лампы? 
Первым источником света, исправ-
но служившим людям, было Солн-
це, но оно светило только днем, а но-
чью людям приходилось разводить 
огонь, чтобы зажженный ими кос-
тер обогревал и освещал их жили-
ща. Однако костер давал мало све-
та и мог стать причиной пожара, к 
тому же его невозможно было пере-
нести с места на место.

Эту проблему помог решить фа-
кел — палка, один конец которой был 
обмотан пропитанной смолой мате-
рией. Смола хорошо горела, и такой 
светильник можно было назвать пе-
реносным. Также для освещения ис-
пользовались тонкие длинные щепки, 
которые назывались лучинами.

А затем люди придумали свечу 
и лампаду. И тот, и другой светиль-
ники работают по следующему при-
нципу — берется какой-нибудь ма-
териал, который хорошо горит и к 
нему одним концом присоединяет-
ся фитиль — веревка из скрученных 
нитей. По этим нитям вещество под-
нимается к другому концу фитиля. 
Этот конец поджигают, и огонь под-
держивается до тех пор, пока к нему 
поступает горючее вещество.

Первые светильники такого ти-
па были очень простыми. Фитиль в 
древности делали из хлопка или льна, 
в камне выдалбливалось небольшое 
углубление, куда заливалось «горю-
чее» — масло (оливковое, маковое, су-
репное) или жир (обычно сало какого-
нибудь животного). Позже масляные 
лампы лепили из глины, или изготов-
ляли из меди (именно в такой медной 
лампе жил джинн из арабской сказ-
ки о мальчике Аладдине).

Чуть позже появились свечи. Све-
ча представляет собой твердый го-
рючий материал, который от нагре-
ва становится жидким и после этого, 
как и в масляной лампе, поступает 
через фитиль к пламени. Сейчас све-
чи изготавливают из стеарина, воска, 
парафина и многих других материа-
лов, но первые свечи были сальными. 
Восковые свечи в старину считались 
большой роскошью и в средневековой 
Франции король Филипп Красивый, 
издал специальный указ, разрешаю-
щий пользоваться восковыми свеча-
ми лишь придворным короля.

Долгое время люди улучшали 
только внешний вид светильников, 
делая их все более красивыми и изыс-
канными, и лишь с определенного 
момента они начали задумываться 
над тем, как усилить силу света, да-
ваемого свечами и лампами.

Одним из таких способов было 
применение металлических отража-
телей — больших медных пластин с 
прикрепленными к ним свечами. Их 
вешали на стены, и начищенная до 
блеска гладкая поверхность усили-
вала свет пламени. Но главным ма-
териалом для усиления света служи-
ло стекло. В средние века была очень 
популярна так называемая «сапож-
ная» лампа — обычная лампа, окру-
женная прозрачными предметами, 
наполненными водой, так что свет 
проходил через них как сквозь уве-
личительные стекла. Такая лампа 
светила ярче, чем обычная, и была 
очень популярна у сапожников, ко-

торым требовалось много света.
Однако стекло использовалось не 

только для этих целей. Одним из эле-
ментов светильника было ламповое 
стекло, которое появилось в XV ве-
ке, когда великий художник и изоб-
ретатель Леонардо да Винчи приду-
мал, как улучшить работу масляных 
ламп и свечей. Он сообразил, что для 
того, чтобы пламя горело ярче, нуж-
но, чтобы к нему постоянно подходил 
свежий воздух. Для этого Леонардо 
поставил над пламенем трубу и ус-
троил тем самым в лампе тягу, как 
в печке. Теперь теплый воздух вмес-
те с продуктами сгорания поднимал-
ся вверх по трубе, а на его место сни-
зу подходил свежий воздух, богатый 
кислородом. Это приспособление по-
лучило название «ламповое стекло», 
хотя на первых порах труба распола-
галась выше пламени и была метал-
лической. Через двести лет фран-
цузский аптекарь Кенке додумался 

сделать трубу стеклянной и делать 
лампы, которые в его честь называ-
лись кенкетами. И лишь через три 
десятка лет, в конце XVIII века швей-
царский химик Пьер-Фансуа-Эма 
Арган додумался просто надеть это 
стекло на лампу.

Но не это было главным изобре-
тением Аргана. Он тоже заметил, что 
пламя горит тем ярче, чем больше к 
нему подходит свежего воздуха, и сде-
лал фитиль, в котором воздух посту-
пал в самую середину. Для этого он 
свернул его трубочкой да еще проде-
лал в нем прорези, так чтобы воздух 
к пламени поступал без помех.

Конструкция лампы Аргана бы-
ла очень удачной и получила широ-
кое распространение, хотя у нее на-
шлись и враги, уверявшие, что «с тех 
пор, как лампы вошли в моду, даже 
молодые люди стали носить очки. 
Хорошие глаза можно найти толь-
ко у стариков, которые читают и пи-

шут при свете свечи». Это бы-
ла неправда, лампы нисколько 
глазам не вредили, хотя их свет 
все равно было недостаточно яр-
ким. Дело в том, что масло плохо 
всасывалось фитилем, и ничего 
здесь поделать было нельзя — 
таково свойство масла.

У масляных ламп было мно-
жество недостатков. Свет ее был 
довольно-таки тусклым, так 
что читать было трудно, а мел-
кий шрифт и совсем невозмож-
но. Когда лампу зажигали, она 
горела некоторое время хоро-
шо, а потом начинала гаснуть, 
и через пару часов лампу при-
ходилось зажигать снова. Изоб-
ретатель по фамилии Карсель 
придумал сложный механизм 
с насосом, который накачивал 
масло в горелку. Устройство было 
сложным, но зато давало очень 
ровный свет, пламя не умень-
шалось и не вспыхивало ярче, 
поэтому огромные лампы Кар-
селя до самых недавних пор ис-
пользовали на маяках.

Отличной заменой масля-
ным лампам стали светильный 
газ и керосин. Светильный газ 
был открыт в 1798 году, а уже в 
начале XIX века шотландец Мер-
док устроил газовое освещение 
своего дома в городке Редрут. 
В 1807 году лондонская улица 
Пэлл-Мэлл стала первой в мире 
улицей с газовым освещением, а 
к 1830 году улицы крупных го-

родов Европы и Северной Америки 
уже освещались газовыми фонаря-
ми. Кстати, первым городом с улич-
ными фонарями (еще масляными) 
стал Париж. Это произошло в конце 
XVII века. Все так восторгались ви-
дом освещенных улиц Парижа, что 
король Людовик XIV велел выбить 
по этому поводу медаль!

С керосином люди впервые поз-
накомились в середине XIX века, 
когда английские ученые смогли 
получить из нефти жидкость, на-
званную «керосин» (от греческого 
«керос» — «воск»). С 1859 года, когда 
в США научились добывать нефть 
из скважин, пробуренных в земле, 
керосин и керосиновые лампы, да-
вавшие больше света, начали свое 
победное шествие по миру. В корот-
кий срок они вытеснили масляные 
лампы и только недавно уступили 
место лампам электрическим.

стр. 16 ���
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Подведем итоги
Вырастить ребенка не только физически 

здоровым, но и воспитанным — то есть сфор-
мировать в нем те качества, которые сдела-
ли бы его успешным в своем обществе, бы-
ло нелегко во все времена. Особенно трудно 
это в наше время, время стремительных пе-
ремен во всем — от экономики до нравствен-
ных ценностей. А так хочется увидеть своего 
выросшего ребенка здоровым, умным, воле-
вым, умеющим общаться с другими людьми и 
принимать самостоятельные решения! Но на 
пути формирования этих качеств вечно воз-
никают какие-то проблемы… И мы порой не 
можем уснуть, мучаясь, что отношения с ре-
бенком не приносят радости, или что пробле-
ма не решается, а усугубляется, и что же даль-
ше будет? А что будет дальше — вспоминает-
ся известное: «Маленькие дети — маленькие 
неприятности…».

Уважаемые родители, давайте подве-
дем итоги обсуждения проблем в поведе-
нии детей.

Дети не рождаются противными, грубы-
ми, дерзкими, властными или эгоистичными. 
Они становятся такими, если эти качества в ка-
ких-то конкретных ситуациях общения с дру-
гими людьми помогают им добиваться жела-
емого. И если эти качества успеют закрепить-
ся, то ваши запоздалые просьбы вести себя 
хорошо, запреты и нотации с суровым взгля-
дом могут давать только временные резуль-
таты: дети вскоре повторят тот же сценарий 
плохого поведения или выдадут его новую 
вариацию. И все возвращается на круги своя: 
уговоры, крики, угрозы — только бы он на-
чал слушаться! И снова мы измотаны, разо-
чарованы и сомневаемся в своих родитель-
ских способностях…

Поэтому — не ждите: исправляйте про-
блемное поведение, как только оно прояви-
лось! Ясно и четко объясните ребенку, что он 
сделал не так: «Я понимаю, что ты был зол, но ты 
не имел права ударить Петю. В следующий раз 
объясни ему, что ты зол и чего ты хочешь».

Большинство «плохих форм» поведения 
поддаются изменению, но чтобы от них изба-
виться, необходимо ваше личное активное и 
целенаправленное вмешательство. Помните: 
наша цель — не заставить ребенка быть пос-
лушным хотя бы какое-то время, а закреплять 
такие формы поведения, которые будут спо-
собствовать его развитию как личности.

Формирование новых форм поведения 
требует большого количества времени. Не 
надейтесь, что ваша субботняя беседа силь-
но отразится на его поведении в воскресенье: 
усвоение новых навыков требует их повторе-
ния не менее трех недель. Только тогда, когда 
стремление помогать ребенку у вас по-насто-
ящему «созреет», придет успех.

И еще одна, очень важная деталь: про-
блемное поведение должно иметь замену. За-
думайтесь: если вы просите ребенка вести се-
бя не так, то что ему делать вместо этого? Без 
понимания и знания «замещающего» действия 
он, скорее всего, будет вести себя по-прежнему. 
Поэтому покажите ему образцы такого дейс-
твия и дайте возможность его освоить. Напри-
мер, нытье настолько входит в привычку, что 
ребенок уже не замечает, как он разговарива-
ет. Объясните ему: «Я не буду разговаривать 
с тобой, если ты будешь ныть. Прислушайся к 
моему голосу. Я хочу, чтобы ты научился про-
сить без нытья, послушай, как это можно ска-
зать. А теперь попробуй сам».

Практика, практика и еще раз практика! 
Тренируйтесь в «правильных действиях» до 
тех пор, пока ребенок не начнет самостоятель-
но применять новую форму поведения. Дело 
это сложное, поэтому заслуживает всяческо-
го признания и поощрения. Отмечайте успе-
хи ребенка: «Ты сейчас говорил уважительно. 
Мне было очень приятно это слышать, я хоте-
ла бы, чтобы так было и дальше. Но кроме того, 
ты показал, что умеешь управлять собой, а на 
это способны только сильные люди!».

И, конечно, постоянные читатели нашей 
рубрики уже ждут упоминания о том, что на-
ши личностные качества и формы поведения 
должны совпадать с теми, которые мы бы хо-
тели видеть в ребенке. Да, это так!

 Беседы Ребе для детей

��� стр. 15
В еврейской традиции свеча (нер) 

играет важную роль. Есть люди, кото-
рых зовут Нер, например таким был 
отец Авнера, военачальника царя Да-
вида, или Нерия, отец Боруха, учени-
ка пророка Ирмияѓу. Среди сефард-
ских евреев распространенно имя 
Шрага (а среди ашкеназских — Фай-
вл) которое тоже значит «свеча».

Во время траура, по человеку, чья 
душа оставила этот мир, и в день йор-
цайта (годовщины ухода из этого ми-
ра), также принято зажигать свечи, ко-
торые называются нер нешома — «свеча 

души». Также накануне Йом-Кипура 
зажигают свечу, которая называет-
ся лебедике лихт — «свеча жизни». А 
слово нефеш («душа») расшифровыва-
ют как аббревиатуру слов нер, птила, 
шемен — «свеча, фитиль, масло».

Жениха и невесту, идущих под 
хупу, сопровождают по два человека 
с горящими свечами. Связано это с 
тем, что гиматрия (сумма числовых 
значений букв) слова нер равна по-
ловине гиматрии слов пру у-рву — 
«плодитесь и размножайтесь».

Сказано в Притчах царя Шломо: 
«Ибо заповедь — свеча, а Тора — свет» 

(Мишлей, 6: 23). Наши мудрецы ис-
пользовали слово «свеча» в качестве 
уважительного определения, которого 
удостоились, например, царь Давид и 
рабби Йоханан бен Закай, названные 
нер Исроэль — «свеча Израиля».

…Первый человек, Адам, назы-
вался неро шель ойлом — «свечой ми-
ра», и когда его жена Хава (Ева), по-
дала ему плод Древа познания добра 
и зла, это привело к тому, что Адаму 
было суждено умереть. Тем самым 
Хава затушила свечу мира, поэтому 
всем еврейским женщинам запове-
дано зажигать свечи перед началом 
Субботы, чтобы искупить ту давнюю 
ошибку первой женщины. שש

ДА БУДЕТ СВЕТ!

Когда Моше-рабейну захо-
тел узнать, как живет его народ, 
он вышел в поле, где трудились 
рабы, и увидел ссору двух евре-
ев. Причем один из них поднял 
руку на другого. «Остановись, 
злодей, — вскричал Моше, — 

как ты можешь бить ближнего 
своего?!» (Шмойс, 2: 13).

Почему праведник Мо-
ше назвал злодеем незнако-
мого человека, только за то, 
что он вступил в драку?

Ответ на этот вопрос заклю-
чен в идее иудаизма о том, что 
человек создан для исполнения 
заповедей. А исполнять их мож-
но не только душой, но и телом. 
Для танцев в Симхос-Тойре нуж-
ны ноги, для прочтения благосло-
вений — рот, без носа не ощутить 
аромат благовоний во время Ѓав-

долы. У каждой части тела есть 
свое предназначение, для каж-
дой есть соответствующая запо-
ведь. Для рук, конечно же, тоже. 
И не одна, а множество: омовение 
рук, зажигание свечей в Шабос и 
праздники, наложение тфилин, 
строительство сукки и т. д. Одна из 
самых главных заповедей — цдо-
ка — тоже исполняется при помо-
щи рук. Одним словом, предназна-
чение рук — улучшать мир, а не 
ухудшать его. Помочь ближнему, 
а не избивать. Облегчать страда-
ния, а не причинять их.

Это настоящее злодейс-
тво — использовать данную 
нам Всевышним руку не по на-
значению. Нанося удары ближ-
нему своему, мы изменяем 
цель творения мира, превра-
щая добро во зло.

Помните об этом все, кто со-
бирается вступить со своим дру-
гом в драку и выяснить отноше-
ния при помощи кулаков. Вы 
нарушаете не только заповедь 
«Возлюби ближнего своего…», 
вы изменяете цель творения ми-
ра. Не делайте этого!

Прошло много лет с тех пор, как 
умер Яаков. И Йосеф уже умер, и все 
его братья, а евреи все еще жили в 
Египте. Пока Йосеф был жив, они все 
время жили в земле Гошен, но после 
смерти Йосефа евреи расселились по 
всему Египту. И в каждой еврейской 
семье рождалось очень много детей, по 
пятнадцать, а иногда и больше, и ста-
ло евреев в Египте очень много, и бы-
ли они в Египте повсюду.

Однако постепенно евреи стали за-
бывать Тору. И хотя детей своих они 
все же называли еврейскими имена-
ми, но жить им нравилось так, как жи-
вут египтяне. Они хотели во всем быть 
похожими на египтян, они даже ста-
ли ходить в египетские храмы и слу-
жить идолам.

И тогда Всевышний решил нака-
зать евреев.

И вот встал новый фараон над 
Египтом. Этот фараон сказал свое-
му народу:

— Ѓово нисхакмо — Давайте исхит-
римся! Давайте исхитримся против ев-
реев, чтобы сделать их жизнь горькой 
и невыносимой и чтобы их было у нас 
тут поменьше, а то что-то их слиш-
ком много вокруг стало. Даже в храме: 
в какой ни зайдешь — и тут жрец-ев-
рей. Чего доброго, они еще встанут и 
уйдут все в свой Израиль, откуда при-
шли, — фараон этот как будто забыл, 
что только благодаря Йосефу египтя-
не не умерли во время страшного се-
милетнего голода.

И вот объявил фараон:
— Давайте устроим воскресник. 

Пусть всякий, кто меня любит, кому до-
рог Египет, выходит вместе со мной де-
лать кирпичи на благо нашей страны!

И фараон сделал первый кирпич. Тут 
все евреи сбежались и тоже стали делать 
кирпичи. Они копали глину, замешива-
ли в нее солому, лепили кирпичи и об-
жигали их в специальных печах. Евреи 
старались изо всех сил, сделали огром-
ную гору кирпичей и очень устали. А за 
каждым из них ходил египтянин и запи-
сывал, кто сколько кирпичей сделал.

И тогда фараон сказал:
— Ах, хитрые евреи! Вон сколько 

они могут сделать, когда не ленятся, 
а работают. Повелеваю: отныне каж-
дый еврей должен каждый день делать 
столько же кирпичей, сколько он сде-
лал сегодня!

И поставил фараон над евреями 
жестоких надсмотрщиков, чтобы они 
заставляли евреев работать.

Так евреи попали в рабство. Толь-
ко левиты, потомки Леви, на фарао-

нов воскресник не пошли, и поэтому 
в рабство они не попали — фараон ре-
шил, что раз левиты не пришли делать 
кирпичи, то, наверное, они люди сла-
бые и бестолковые, работать не уме-
ют, и что с них возьмешь?! Но на са-
мом деле левиты в тот день, впрочем, 
как и в любой другой день, были прос-
то заняты — они учили Тору…

Сделав евреев рабами, фараон при-
казал им строить города запасов Питом 
и Раамсес. При этом он специально ве-

лел строить эти города на болотах: бо-
лота постоянно разрушали дома, и го-
рода медленно тонули. Люди в этих го-
родах не жили, а все дома там были и 
не дома вовсе, а хранилища сокровищ 
и запасов фараона. Потому и называ-
лись Питом и Раамсес городами запа-
сов. И вот только-только отстроят ев-
реи один город, как другой опять уже 
тонет и разваливается, и опять надсмот-
рщики заставляют евреев делать тяже-
лую и бессмысленную работу!

Надсмотрщики же все были 
людьми жестокими. Они, чуть что, 
били евреев и мучили их. Теперь 
евреи должны были уже не только 
месить глину и делать кирпичи, но 
и работать на полях и вообще де-
лать всякую работу по хозяйству, 
какую египтяне ни прикажут.

Фараон хотел, чтобы от та-
кой тяжелой жизни у евреев не 
рождались дети, чтобы евреев 
становилось все меньше. Но ведь 
Всевышний не хотел этого! Все-
вышний хотел только наказать 
евреев за то, что они забыли про 
Него. И вот, чем больше египтя-
не изнуряли евреев работой и из-
девались над ними, тем больше и 
больше становилось евреев. И не 
понимали египтяне, как это так, и 
ходили они злые, и было им пло-
хо из-за евреев.

Тогда фараон стал думать: как 
же все-таки справиться с еврея-
ми? И придумал вот что. Позвал 
он к себе двух повитух (это жен-
щины, которые помогают при ро-

дах), одну из них звали Шифра, а дру-
гую Пуа. И фараон сказал им так:

— Вот что я приказываю. Когда вы 
будете приходить на роды к еврейкам, 
то смотрите внимательно: если родит-
ся мальчик — убивайте его немедлен-
но. А девочки пусть себе живут.

Но повитухи боялись Всевышне-
го больше, чем фараона. Поэтому фа-
раонова приказа они не послушались, 
мальчиков не убивали, и евреев стано-
вилось все больше и больше… שש

 Рассказы из Торы

КАК ЕВРЕИ ПОПАЛИ В РАБСТВО
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По горизонтали: 5. «Шом-
рей…». 6. Составляют герои п. 3 по 
вертикали. 9. Немилость. 11. Улица 
в Лондоне, на которой расположен 
музей Шерлока Холмса. 12. Ложь, да 
в ней намек. 15. Комбинация из трех 
пальцев. 17. Для дурачины этим яв-
ляется смех без причины. 18. Слово 
№ 5 в словаре Эллочки-людоедки. 
19. Гимнастический снаряд в виде 
бруса на стойках. 20. Трубочки для 
завивки волос. 24. Единица измере-
ния скорости судна. 25. Константи-
нополь. 26. Химический элемент с 
острова Кипр. 29. Черномор по отно-
шению к 33 богатырям. 30. Санузел. 
31. Питательный шоколадный напи-
ток. 33. Страна — предмет изучения 
синологов. 34. Помещение для хра-
нения товаров и материалов.

По вертикали: 1. То, к чему 
приглашают участников дуэли. 2. Оди-
ночное исполнение музыкального 
произведения. 3. Одна сатана с му-
жем. 4. Мероприятие, при котором режут послед-
ний огурец. 7. К заразе не липнет. 8. Знак препи-
нания, разделяющий слово на части. 10. Лицевая 
поверхность дисплея, на которой высвечивает-
ся текст или изображение. 13. Разрывной снаряд. 
14. Материал для письма, изготовленный из тро-
пического травянистого растение семейства осо-
ковых. 16. Работа на корабле, в которой принимает 
участие вся команда. 18. Жена мсье. 21. Неисправ-
ность или повреждение. 22. Игра, известная также 
под названием «слепой кот». 23. Письменное позд-
равление юбиляру. 27. Полчарки. 28. Сухой овраг. 

31. Устройство для выпивания оттуда воды людь-
ми определенной национальности. 32. Два допол-
нительных «глаза» на носу.

Ответы на кроссворд из № 15
По горизонтали: 6. Альпинизм. 7. Вихрь. 

9. Осень. 11. Выкуп. 12. Шарф. 15. Змей. 16. Лье. 
18. Условие. 19. Ломбард. 20. Ять. 22. Долг. 23. Иней. 
25. Веник. 27. Ампир. 28. Драка. 31. Аргентина. По 
вертикали: 1. Ильф. 2. Гюйс. 3. Гарри. 4. Бинокль. 
5. Смесь. 8. Иерусалим. 10. Намордник. 13. Дэвис. 
14. Камыш. 16. Лея. 17. Ель. 21. Тангенс. 24. Жираф. 
26. Арбат. 29. Иглу. 30. Лихо.

Хотя дата, вынесенная в заголовок 
этих заметок, и относит нас к событиям 
95-летней давности, началась эта история 
гораздо раньше. Есть несколько дат, от ко-
торых можно было бы повести рассказ, но 
мы остановимся на одной — почти ровно 
двухвековой давности. 17 августа 1807 года 
в первое плавание отправился созданный 
американским изобретателем Робертом 
Фултоном пароход «Клермонт»… Кстати, 
на самом деле называть его «Клермонт» — 
общепринятое заблуждение. 
Фултон дал своему детищу 
имя «Пароход северной ре-
ки» («North River Steamboat»), 
а «Клермонтом» называлась 
усадьба его партнера Ли-
вингстона, на реке Гудзон в 
177 км от Нью-Йорка, кото-
рую пароход посетил во вре-
мя первого плавания. Затем 
пароход продолжил путь до 
города Олбани.

Прошло чуть больше де-
сятилетия, и из американско-
го порта Саванна, извергая 
клубы черного дыма, бесстрашно тронулось 
в путь к берегам Европы чудное, гудящее, 
посвистывающее сооружение. Это был пер-
вый отважившийся выйти в открытый оке-
ан и еще очень примитивный пароход «Са-
ванна», созданный на основе трехмачтового 
парусника водоизмещением 320 тонн. Этот 
«паровой гроб» отбыл в Ливерпуль 19 мая 
1819 года — без пассажиров. Никто не захо-
тел доверить ему свою жизнь; два салона и 
тридцать две каюты были совершенно пус-
ты. Через двадцать девять дней он достиг 
места назначения, отчасти с помощью вет-
ра, отчасти с помощью пара. У берегов Ир-
ландии за ним целые сутки следовал анг-
лийский военный парусник, полагая, что на 
судне пожар, и желая оказать ему помощь. 
Однако он никак не мог догнать «загорев-
шееся трехмачтовое судно».

Весть об этом плавании через океан 
облетела весь мир и произвела неслы-
ханную сенсацию. Однако капитаны па-
русных судов только посмеивались. «Па-
роход? Так, детская забава! — говорили 
они. — Он никогда не сможет состязать-
ся с клиперами! Куда там!»

Несколько лет и вправду казалось, что 
они правы. На протяжении 15 лет всего 
лишь два парохода — английский «Рада-
мес» и канадский «РойялУильям» — пе-
ресекли северную часть Атлантики. Но 
летом 1832 года произошло событие го-

раздо более значительное. Небольшой, 
водоизмещением 479 тонн, колесный па-
роход «Энтерпрайз» вышел из английс-
кого порта Фалмута и, обогнув мыс Доб-
рой Надежды, без остановок добрался до 
индийского портового города Калькутты! 
Ему нипочем был штиль, делающий мор-
ской путь в Индию таким ненадежным и 
являющийся непредвиденным препятс-

твием для парусных кораблей, он прибыл 
к месту назначения как по расписанию, в 
заранее объявленное время.

Однако все гудящие, извергающие 
клубы дыма пароходы были переделан-
ными парусниками, своего рода подо-
пытными животными. Ведь знаменитей-
ший английский судостроитель Ларднер 
во всеуслышание заявил, что океанское 
паровое судоходство такая же несбыточ-
ная мечта, как полет на луну!

Но господин Ларднер был скоро пос-
рамлен как пророк. Два года спустя одно 
пароходное общество приступило к пост-
ройке первого настоящего колесного оке-
анского судна — «Бритиш куин», которое 
уже могло взять на борт 750 тонн угля и 
500 тонн груза. Другое общество в сроч-
ном порядке заложило судно под назва-
нием «Грейт уэстерн», и оно было пос-
троено раньше. Тогда конкурент, чтобы 
не отставать, совершенно неожиданно 
соорудил пароход «Сириус» и, до отказа 
набив его углем, отправил в путь одно-
временно с «Грейт уэстерном». Это было 
28 марта 1838 года. Соревнование выиг-
рал «Сириус», добравшись до Нью-Йор-
ка в сенсационно рекордный срок — за 
18 дней, тогда как в среднем на этот путь 
уходил целый месяц. Газеты только и пи-
сали, что об удивительной скорости суд-
на, и почти не говорили о том, что побе-

дитель едва не оказался на дне морском. 
Перегруженное судно попало в бурю, и 
семь пассажиров потребовали от капи-
тана, чтобы он ради их спасения выбро-
сил уголь за борт.

— Скорее вас, а уж потом уголь! — ко-
ротко ответил капитан.

Благодаря поединку «Сириуса» с 
«Грейт уэстерном» пароходы сразу вош-
ли в моду. Нахлынули пассажиры, пова-
лили товары для доставки.

Тринадцать дней, двенадцать… Вре-
мя переезда неуклонно сокращается. Бо-
лее роскошные, более комфортабельные и 
более новые пароходы. Английские, аме-
риканские, канадские пароходные обще-
ства соревнуются в том, кто предложит 
публике больше комфорта, переезд в бо-
лее короткий срок. Объявляют, что на тру-
бе самого быстроходного парохода будет 
нарисована почетная «голубая лента». И, 
разумеется, каждый хочет путешество-
вать на таком великолепном, победонос-
ном океанском пароходе.

Вместо небольших судов, как было до-
толе, вдруг начали строить суда-гиганты, 
причем не из дерева, а из стали. И состяза-
ние началось! Но так как в нем, кроме фирм-
конкурентов, участвует и беспощадная сти-
хия океана, не обходится без жертв…

20 сентября 1854 года. Пароход «Ар-
тик» плывет в тумане у берегов Америки, 
как вдруг получает страш-
ный удар с правого борта. На 
мгновение появляются три 
мачты, длинная труба, раз-
даются отчаянные крики, 
затем серый полумрак вновь 
поглощает виновника стол-
кновения. Из тумана доно-
сятся резкие гудки — сигнал 
бедствия. «Веста», небольшой 
французский пассажирский 
пароход, тонет. От столкно-
вения у него переломился 
нос. На борту парохода двес-
ти пассажиров. Завязывает-
ся борьба не на жизнь, а на смерть за места 
в спасательных шлюпках. Капитан «Арти-
ка» хочет пойти на помощь, как вдруг выяс-
няется, что и его судно получило пробоину. 
Он приказывает пустить в действие помпы 
и звонит в машинное отделение: «Полный 
вперед!». Берег близко, быть может, удаст-
ся посадить пароход на мель. Снова треск, 
предсмертные крики — «Артик» раздавил 

в тумане одну из спасательных шлюпок 
«Весты». Вскоре выясняется, что надежды 
на спасение судна нет: море ворвалось в 
машинное отделение, машины останови-
лись. Женщины и дети — в шлюпки! Когда 
отплывает последняя шлюпка, на борту ос-
тается еще сто пассажиров. Вяжут плот, но 
и этого оказывается недостаточно. Разда-
ют спасательные пояса. Затем — через че-
тыре с половиной часа — «Артик» исчеза-
ет в волнах с оставшимися пассажирами и 
капитаном на мостике.

Март 1873 года. Одна из крупнейших 
катастроф в истории судоходства. Паро-
ход «Атлантик» совершает свой девятнад-
цатый рейс в Нью-Йорк с 800 пассажира-
ми на борту. Буря задерживает его в море, 
уголь, продовольствие на исходе. Капитан 
приказывает изменить курс и идти в Гали-
факс (Канада). Ночная темнота усугубляет-
ся туманом. Сбившись с курса, судно нале-
тает на скалистую отмель и разваливает-
ся надвое. Задняя часть тотчас идет на дно. 
Передняя, накренившись, сидит на скалах. 
Оставшиеся в живых карабкаются по вере-
вочным лестницам, закрепленным на мач-
те. Помощник капитана с двумя матросами 
пытается сделать невозможное — натянуть 
веревку между верхушкой рифа и носом раз-
бившегося судна. Наконец, им это удается. 
Несколько человек сползают по веревке и 
спасаются, остальные срываются в бушу-

ющие волны. Наутро местные рыбаки на-
ходят на остове распавшегося судна лишь 
горстку уцелевших в живых.

� � �
Жертвы следуют одна за другой. Де-

сятки судов, тысячи людей погибли в оке-
ане за «голубую ленту». В апреле 1912-го 
пришел черед «Титаника»…

стр. 19 ���

Пароход «Саванна», совершивший первый рейс через Атлантику

Спасательные работы на месте крушения «Атлантика»

«911» поможет не всем
В американскую службу спасения «911» звонят не только люди, которым срочно нужна по-

мощь, но и граждане с совершенно нелепыми просьбами. Так, одна женщина вызвала скорую 
прямо из ночного клуба, после того как сломала ноготь. Другая женщина посчитала необхо-
димым позвонить в «911» из-за того, что мышь проглотила ее лекарство.

Мужчины тоже оказались весьма изобретательны. Один попросил помощи в переключении 
телевизора на другой канал, другой испугался ночного кошмара, в котором он был без созна-
ния и в полном изнеможении, а третьему и вовсе срочно понадобился попкорн прямо из холо-
дильника. Такие и еще тысячи подобных просьб постоянно блокируют линию службы «911».

С ноября по декабрь прошлого года количество нелепых просьб увеличилось на 15%. Ме-
неджеры службы спасения отмечают, что такое количество ложных вызовов просто драматич-
но, и просят не звонить в «911» без лишней надобности.

Бельгия «распалась»… и многие этому поверили
Многие жители Бельгии испытали настоящий шок, узнав из выпусков теленовостей о рас-

паде собственной страны. Далеко не сразу они поняли, что их попросту разыграли.
Шутку придумали на франкоязычном телеканале. Двухчасовая передача состояла из це-

лой цепочки «новостных выпусков», посвященных главной сенсации дня — независимости 
Фландрии и ликвидации Бельгии как единого государства фламандцев и валлонов. Зрителям 
«объяснили», что именно такое решение принял парламент Фландрии.

Телевизионщики попытались подстраховаться, пустив внизу экрана бегущую строку с ин-
формацией, предупреждающей, что идущая программа всего лишь журналистский розыгрыш. 
Однако увидели ее далеко не все. Масла в огонь добавили кадры с улыбающейся толпой, сто-
ящей на новой границе и размахивающей фламандскими флагами, а также комментарии, ко-
торые давали знаменитости и политики… Телефоны в правительственных офисах на следу-
ющий день просто разрывались от звонков обескураженных жителей Бельгии. Даже некото-
рые иностранные дипломаты поверили в эту «новость».

Между прочим, в шутке телевизионщиков есть доля правды. Фламандские партии действи-
тельно требуют независимости своего региона, утверждая, что их богатый регион зря финанси-
рует бедные валлонские (франкоязычные) районы, выделяя непропорционально большие средс-
тва в общий бюджет. Однако центральным властям пока все же удается удерживать единство.
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 Приятного аппетита!

 Ваше здоровье

 Мила Гончарова

Слово-то какое — ка-
ра-мель! Это может быть 
только что-то сладкое, та-
ящее на языке!

Карамель едят в лю-
бом возрасте, но, согласи-
тесь, родом она из нашего 

детства. Потому что только в детстве мы лю-
бим сладости чистой беззаветной любовью, 
не омраченной чувством вины и заботой о 
стройности собственной фигуры.

Но все ли знают, что же такое карамель? 
Оказывается, это французское слово доволь-
но многозначно. Во Франции карамелью на-
зывают и леденец, и ириски, и даже вареную 
сгущенку! Однако во всем этом французы, 
несомненно, знают толк. Вспомните хрустя-
щие карамельные корочки таких француз-
ских кулинарных шедевров как крем-брю-
ле и торт татэн!

Как же сделать карамель? Очень просто. 
Классическая карамель или леденец готовит-

ся так. Всыпьте сахарный песок в кастрю-
лю и залейте водой. Нагревайте на медлен-
ном огне, пока сахар не растворится. После 
3 минут кипения на стенках кастрюли на-
чнет «кристаллизоваться» карамель. Как 
только она становится золотистой, кастрю-
лю снимаем с огня… Не пропустите этот 
момент! Не отходите от кастрюли ни на се-
кунду. Главное правило французских хозя-
ек: когда делается карамель, вся остальная 
жизнь на кухне замирает.

Знают французские хозяйки и одну ма-
ленькую хитрость. Если нужно получить 
жидкую карамель, добавьте в кастрюльку не-
сколько капель лимонного сока. И тогда вы 
сможете полить ею все, что вам захочется — 
мороженое и сыры, фрукты и бисквит.

Но кроме классической карамели есть 
еще и ириски (про вареную сгущенку я не бу-
ду вам рассказывать — это столь известное 
лакомство, что каждый знает, как его гото-
вить). Ириски, которые англичане называют 
toff ee, тоже очень популярный карамельный 

десерт. Считается, что кто-то из путешест-
венников привез их в Англию с Сейшель-
ских островов. Так ли это? А кто его знает… 
По крайней мере в переводе с креольского 
toff ee означает «смесь сахарного песка и па-
токи». Так или иначе, но ириски появились в 
Англии, ясное дело — при королевском дво-
ре. Но с тех пор распространились по миру, 
и в каждой стране как-то обогащали рецепт 
ирисок. Обычно ириски получаются из сов-
местного нагревания при высокой темпера-
туре патоки, сахарного песка, сливочного 
масла, молока и иногда муки. В результате 
так называемой химической реакции Майа-
ра мы и получаем ириску карамельного цвета 
с неповторимым вкусом. Чем выше темпера-
тура, тем тверже будет охлажденный ирис (а 
если вы хотите получить пористый ирис, то 
можете добавить в смесь пищевую соду, га-
шенную каплей уксуса).

Вы можете смешивать и подбирать инг-
редиенты на свой вкус, а я вам предлагаю ре-
цепт легкого салатика с карамелью.

Салат из груш с карамелью
6 спелых груш, сок 1 лимона, 300 г сыра, пу-
чок салата руккола (можно заменить моло-
дыми листиками обычного салата), 100 г са-
харного песка, 2 ст. ложки воды, 3 ст. ложки 
измельченных грецких орехов, 4 ст. ложки 
оливкового масла, 1 ст. ложка орехового ли-
кера, 1 ст. ложка орехового уксуса (можно на-
стоять свой), соль, перец.

Всыпьте сахарный песок в кастрюльку 
и залейте водой. Перемешайте. Нагревайте 
на очень медленном огне, пока сахар не рас-
творится. Доведите до кипения и кипятите 
в течение 3 минут. На бортиках кастрюль-
ки начнет образовываться карамель. Когда 
она станет золотистого цвета, сразу сними-
те кастрюльку с огня. Полейте грецкие оре-
хи. Остудите.

Взбейте венчиком ореховый уксус, оре-
ховый ликер и оливковое масло. Полейте по-
лученным соусом салат.

Груши очистите и нарежьте ломтиками. 
Натрите каждый ломтик лимонным соком.

Выложите на блюдо салат из чередую-
щихся слоев сыра, салата и груш. Измельчи-
те орехи в карамели и посыпьте салат.W שש

Болезнь номер один

 Леонид Авербух,
кандидат мед. наук

��� Начало в № 14.
…Один математик 

спросил у своей жены — 
врача, есть ли различные 
болезни, которые лечат-
ся примерно одним и тем 

же набором лекарственных средств. «Есть, и 
немало», — ответила жена. «Тогда не пони-
маю, зачем вам нужно столько болезней», — 
искренне удивился математик.

Если обратиться к Международной ста-
тистической классификации, то разделы врож-
денных и приобретенных заболеваний сер-
дца и крупных сосудов насчитывают сотни 
наименований. Есть среди них изолирован-
ные поражения, а есть сердечнососудистые 
осложнения инфекционных и других общих 
заболеваний. Это и многообразные вариан-
ты врожденных сердечных пороков, и ревма-
тизм (наиболее частая причина пороков кла-
панной системы сердца), гипертония и ише-
мическая болезнь сердца, инфаркт миокарда 

и кардиомиопатия, воспалительные пораже-
ния внутреннего слоя сердечной мышцы (эн-
докардиты), среднего — мышечного слоя (ми-
окардиты), сердечной сорочки (перикардиты), 
миокардиодистрофия, кардиосклероз.

Хорошо известны многим, особенно 
пожилым, людям различные типы наруше-
ний сердечного ритма, связанные с патоло-
гией внутрисердечной проводимости — бло-
кадами. Тяжелыми осложнениями являют-
ся кардиогенный шок, эмболии, тромбозы, 
аневризмы. Частым, практически неизбеж-
ным в пожилом возрасте, является атеро-
склеротическое поражение крупных и мел-
ких сосудов. Мы уже многократно касались 
проблемы отрицательного влияния избытка 
жиров и углеводов в рационе, приводящих 
и к ожирению, существенно нарушающему 
работу сердца, и к ускорению выработки хо-
лестерина, способствуя, тем самым, разви-
тию атеросклероза.

Многие из перечисленных заболеваний 
тесно связаны между собой, одни из них ос-
ложняют течение других. В качестве приме-
ра можно привести патологическую цепоч-
ку: гипертония — ишемическая болезнь — 
аритмия — инфаркт миокарда.

В возникновении кардиологической (сер-
дечной) патологии, как указывалось, опре-
деленную роль играет возраст и связанная с 
ним гормональная перестройка. Так, в част-
ности, климактерический период у женщин 
способствует возникновению сосудистых 
расстройств, гипертонии.

Следует сказать о том, что в редких слу-
чаях сердце может поражаться и сифилисом, 
и туберкулезом, и даже опухолевым процес-
сом, в том числе — злокачественным.

Говоря о профилактике сердечнососудис-
тых заболеваний, следует различать первич-
ную профилактику, направленную на пре-
дупреждение болезни, и вторичную, при-
званную остановить прогрессирование уже 
возникшей болезни. Обе они включают ме-
ры по устранению факторов риска, но в со-
став мер вторичной профилактики входит и 
комплекс лечебных медикаментозных воз-
действий, и диспансерно-реабилитацион-
ные мероприятия.

В быту большое распространение полу-
чила такая характеристика: «человек с боль-
шим сердцем». К сожалению, большие разме-
ры сердца свидетельствуют о его болезнен-
ном состоянии, настоятельно требующем 

лечебного воздействия. Нормальным при-
нято считать размер сердца, соответствую-
щий размеру кулака его владельца. Опреде-
лен также примерный вес здорового сердца — 
332 г у мужчин и 253 г у женщин.

Сила, выносливость, «терпение» сердца 
очень значительны. Представьте себе, что, ра-
ботая в течение всей жизни, оно делает око-
ло 100 тысяч сокращений в день, прогоняя 
примерно 16 тысяч литров крови, а в год — 
36 миллионов сокращений! Сердце работает 
очень экономно, сокращаясь и расслабляясь. 
Подсчитано, что сократительная фаза в сум-
ме составляет от 8 до 12 часов в сутки, в ос-
тальное время сердце находится в расслаб-
ленном состоянии.

Однако мощь этого чудесного насоса не 
беспредельна. Различные механизмы, в том 
числе и вышеперечисленные, лежат в осно-
ве состояний, которые именуются сердечной 
или сердечнососудистой недостаточностью 
различных степеней. Подробное рассмотре-
ние всех перечисленных состояний не входит 
в задачу нашего популярного общения с чи-
тателем, однако некоторых, наиболее часто 
встречающихся, мы коснемся далее.

Продолжение следует ���

КАРАМЕЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ

 Улыбнитесь с нами!

 По страницам журнала «ФОНТАН»

Кидалы
У Борьки Селезнева наступили крити-

ческие дни. Только это тяжелое обстоятельс-
тво заставило бывшего боевого моряка пой-
ти торговать на городской рынок. Сжимая в 
руках кожаную куртку, он терпеливо ждал 
«своего» клиента.

Наконец к нему подошел юноша интеллигентного вида и 
сквозь толстые линзы очков принялся дотошно изучать куртку. 
Сразу сообразив, что перед ним верный покупатель, Борис при-
нялся нахваливать товар:

— Бери не раздумывая. Месяц назад она еще мычала и же-
вала травку в Техасе.

Студент еще раз недоверчиво пощупал подкладку и с сом-
нением протянул:

— Хм, уж больно похожа на турецкую…
Потенциальный клиент оказался не таким уж и простач-

ком, но и Борька недаром считал себя опытным «морским вол-
ком». Признаваться, что вещь приобретена им на рынке в Стам-
буле, он не собирался.

— Ты что, братишка! Я лично из Штатов эти куртяги вожу! Раз-
ве Турция так пахнет?

Моряк помял кожаный рукав и дохнул на студента своим 
критическим перегаром…

Юнец на поверку оказался сквалыгой и боролся как лев за 
каждый рубль своей институтской стипендии. Сторговались они 
только через полчаса. Очкастый студент должен был выложить за 
товар ровно пятьдесят баксов. Покопавшись в своем тощем порт-
моне, юноша вытащил помятую купюру и протянул ее Борису.

— У меня только сотня. Не разменяете?

Взяв из рук студента драгоценную бумажку, Селезнев тща-
тельно ее ощупал. Купюра, без сомнения, была настоящей: притя-
гательное шуршание долларов Борька мог бы узнать даже в тем-
ном кубрике с завязанными глазами. Моряк тут же вручил куртку 
студенту и попросил подождать несколько минут, пока он смота-
ется в валютный обменник.

Отойдя от места сделки на пару десятков метров, Борис мет-
нулся в сторону и мгновенно растворился в огромной толпе…

По дороге с рынка Селезнев заскочил в гости к своей сест-
ре. Шурин внимательно выслушал хвастливый рассказ свояка о 
том, как тот кинул на рынке очкастого лоха, и недоверчиво поп-
росил показать ему деньги.

— А вдруг это все-таки тебя надули?
Сомнения салаги, который даже океан видел только в «Клубе 

кинопутешествий», Борису были непонятны, но он на всякий слу-

чай более пристально осмотрел свою добычу. По спине медлен-
но поползли холодные мурашки: оба нуля после единицы оказа-
лись искусно наклеены на шероховатую поверхность бумаги. Ло-
хом, оказывается, стал не сопливый студентишка, а он, «морской 
волк» Борька Селезнев!

Рисковать операциями с фальшивой купюрой в их неболь-
шом городишке Борис посчитал глупым, поэтому на следующее 
утро поехал исправлять свою ошибку в областной центр. Воз-
ле центрального универмага к нему сразу подскочил бритого-
ловый меняла.

— Рубли, евры, доллары?
— Баксы, — тихо выдавил из себя Борис.
Ему тут же отсчитали за мятую купюру приличную пачку руб-

лей, и Борька, не веря собственному счастью, на негнущихся в ко-
ленках ногах поспешно удалился. За углом первого же дома его 
догнали трое здоровенных парней.

— Гони бабки! Мы видели, как ты только что целую пачку 
оторвал.

Борис попытался было что-то возразить в ответ, но крепкие 
руки уже выдернули из его кармана увесистую упаковку. Один из 
здоровяков раскрыл ее и разочарованно присвистнул.

— Ты бы хоть смотрел, что тебе суют, лошара!
В пачке оказались тонко нарезанные листы обычной газет-

ной бумаги. Нападавшие зло выругались, наградили Селезнева 
парой оплеух и скрылись в палисаднике.

Борис подождал, пока парни окончательно исчезнут из ви-
ду, и лишь тогда с негодованием сплюнул на горячий от солн-
ца асфальт: «Ты, посмотри, совсем порядочных людей не оста-
лось! У нас на корабле таких сволочей быстро бы воспитали!» — 
Борька подобрал с земли поврежденную «куклу» и аккуратно 
спрятал за пазуху. В запасе у него оставалась еще обменная точ-
ка на автовокзале.

Игорь Гончаренко
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Место встречи изменить нельзя

 Иван Кенобин

Сборные Украины и Израиля встретятся 7 февраля в Тель-Авиве на ста-
дионе Рамат-Ган. Матч начнется в 1830, а перед этим на том же стадионе по-
мерятся силами молодежки. Как известно, сборная Израиля U-21 является 
участником грядущего финала чемпионата Европы.

Товарищеский матч украинских и израильских футболистов станет 
своеобразным продолжением Кубка 1-го канала, в котором также примет 
участие ряд сборников этих стран. В данном турнире, который уже второй 

год будет проведен в Израиле, примут участие два сильнейших клуба страны-хозяина, а также 
Украины и России. Нет ничего удивительного и в месте проведения турнира — на Земле обе-
тованной любят проводить сборы многие команды из бывшего СССР и, разумеется, не только. 
А для наставника сборной Украины поединок с израильтянами — хорошая возможность сыг-
рать с достойным спарринг-партнером «не отходя от кассы», то есть, не увозя футболистов да-
леко от места проведения клубных сборов.

* * *
Между тем, нарвался на неприятности один из сильнейших вратарей Израиля, страж во-

рот сборной страны и «Маккаби» из Хайфы Нир Давидович. Нир не явился на трехдневные сбо-
ры главной команды страны, аргументировав это тем, что не получил своевременно уведом-
ления с точной датой мероприятия. Соответственно, Нир решил для своей пользы провести 
это время и поехал в Италию залечивать старую травму. Однако федерация израильского фут-
бола не поверила опытному голкиперу, поставив под сомнение работоспособность итальян-
ской клиники в период новогодних праздников.

Нир Давидович является одним из самых опытных игроков израильской сборной. 30-лет-
ний вратарь провел 10 матчей за «Маккаби» в новом сезоне, провел ряд запоминающихся по-
единков и на евроарене.

* * *
Чистка за чисткой проистекают в клубе, возглавляющем турнирную таблицу израильской 

высшей лиги — иерусалимском «Бейтаре». За последние годы в этом клубе сменилось нема-
ло тренеров, а теперь владелец «Бейтара» Аркадий Гай-
дамак (на фото) решил, что проще увольнять пачками не 
тренеров, а избавиться от председателя правления Вла-
димира Шкляра.

Владимир до своего прихода в спорт работал в му-
ниципалитете Иерусалима и был перспективным поли-
тиком. Он предпочел политической карьере должность 
спортивного функционера, но период его деятельнос-
ти в иерусалимской команде, пожалуй, запомнится вы-
шеуказанными увольнениями тренеров, нежели чем-то 
конструктивным.

Со Шкляром не сработались Эли Охана, Тон Каанен, ныне возглавляющий алчевскую «Сталь» 
(правда, последний покинул клуб не в последнюю очередь из-за запутанной личной жизни), 
Луис Фернандес и Осси Ардилес. Последний проработал с «Бейтаром» только пять туров и был 
уволен. Под руководством Йосси Мизрахи «Бейтар» тем не менее, идет сейчас на первом мес-
те, правда, набрав столько же очков, сколько идущий вторым «Ашдод».

Почему столь внезапно был уволен Шкляр — сказать невозможно. Видимо, не сработав-
шись со всеми перечисленными тренерами, Владимир поссорился и с Гайдамаком. Или наобо-
рот. В любом случае, теперь председательствовать в «Бейтаре» будет другой человек, фигура 
которого вызывает интерес. Эли Арази, бригадный генерал в отставке и бывший начальник 
полицейского округа «Яркон», связь которого со спортом до сей поры исчерпывалась охра-
ной израильских спортсменов на последней летней Олимпиаде, неожиданно возглавил иеру-
салимский клуб. Сам Эли честно сказал, что «не очень много понимает в футболе, но ему в жиз-
ни приходилось управляться и с более сложными вещами».

* * *
Очередное поражение в Евролиге потерпел флагман израильского баскетбола, один из 

самых именитых клубов Старого света — «Маккаби» из Тель-Авива. Подопечные Невана Спа-
хии в Риме уступили «Лоттоматике» со счетом 88:81. Удача римлянам улыбнулась в овертайме, 
к которому израильтяне оказались не готовы физически и психологически. К тому же итальян-
цы показали, пожалуй, более командный баскетбол, в то время как «Маккаби» тянул за собой 
и на себе один Никола Вуйчич, набравший 33 очка (8 подборов и 7 передач). Однако эти 33 оч-
ка не стали таким же числом несчастий для «Лоттоматики», впрочем, и на шансах «Маккаби» 
в плане турнирной борьбы это выездное поражение скажется вряд ли.

* * *
По оригинальной схеме провел традиционное исследование «самый красивый спортсмен(ка) 

года» журнал Sports Illustrated. Для начала известные спортсмены выбрали самых красивых 
моделей, которые стали судьями уже для них самих. 5 девушек расставляли циферки от 1 до 
10 под каждой фотографией, и в итоге были получены следующие результаты.

Самой красивой спортсменкой стала теннисистка Мария 
Шарапова (на фото) — ей, собственно, не привыкать побеждать 
на подобных конкурсах, но, что примечательно, Маша может и в 
теннис выиграть на турнире любого масштаба, в отличие от уже 
давно не берущей ракетку в руки, но не выпускающей из тонких 
пальцев тусовочного бокала с мартини Анны Курниковой. Она 
тоже попала в этот список под третьим итоговым номером, хотя 
ее отношение к спорту нынче вызывает большое сомнение.

Среди мужчин победил американский серфингист Келли 
Слейтер. Серфинг вроде бы еще не такой популярный вид спор-
та, но голосовавшим фотомоделям, видно, он нравится. Как и 
сам Слейтер. Подвинул Келли даже самого Бекхэма, для кото-
рого год не сложился буквально во всем — поражения он тер-
пит на всех фронтах. Далее идут Люнгберг и Зидан, чем-то при-
глянулись девушкам эти выдающиеся футболисты.

В целом доминируют в обоих списках американцы, что и не-
удивительно — своя рубашка очень близка к телу. Из представи-

телей других стран пробиться в ТОП-20 удалось разве что теннисисткам и теннисистам, хорошо 
известным жителям США. Хантухова и Мыскина, Сафин и Надаль не поднялись выше 10-го места, 
впрочем, все они никогда не делали упор на свою красоту… שש
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По его мнению, нужно обозначить пробле-
му, предоставив правительству и обществен-
ности искать способы ее решения. Подобная 
сдержанность противоречит привычной по-
зиции нынешнего госконтролера, который 
в других вопросах настроен куда более ре-
шительно. Позволю себе с ним не согласить-
ся. Именно в этой сфере, от которой зависит 
жизнь граждан, требуется быстрая, резкая и 
однозначная реакция госконтроля.

Конкретные люди несут ответствен-
ность за крах государственных институтов 
власти и страдания гражданского населения 
во время войны. Известны имена чиновни-
ков из министерства главы правительства, 
решивших не объявлять чрезвычайное по-
ложение, ограничившись созданием «Цен-
тра национального управления». За то, на-
сколько отвратительно предоставлялись 
услуги жителям севера, отвечают минист-

ры, начальники региональных управлений 
и главы муниципалитетов. Вакуум, кото-
рый заполнили добровольческие благотво-
рительные организации, возник из-за нера-
дивости чиновников, получающих зарпла-
ту от государства!

Деятельность госконтролера и наметив-
шееся направление его будущего отчета — 
указать на общие недостатки и опровергнуть 
концепцию, согласно которой тыл не нужда-
ется в дополнительной защите, — важны са-
ми по себе. Но получается, что нет необходи-
мости в экстренных мерах, и можно подож-
дать до публикации отчета. Но существует 
реальная опасность возобновления ракет-
ных обстрелов севера «Хизбаллой» или си-
рийцами. Поэтому важно и нужно не толь-
ко говорить о недостатках, но свести счеты 
с чиновниками и народными избранниками, 
не оправдавшими доверия. שש
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В ТЫЛУ — БЕЗ ПЕРЕМЕН

РЕБЕ — ПОБЕДИТЕЛЬ НАПОЛЕОНА?..
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10 апреля 1912 года трансатлантичес-

кий лайнер «Титаник» компании «Уайт 
стар» вышел из Саутгемптона. Здесь на 
пароход садились в основном богатые 
пассажиры, которые отправлялись в пла-
вание весьма обстоятельно и со всеми 
удобствами. Они брали с собой горнич-
ных, шоферов, груды багажа.

Беднота садилась на лайнер в другом 
месте — в ирландском городке Куинстаун 
(ныне Коб), куда «Титаник», прежде чем 
выйти в открытый океан, совершил крат-
ковременный заход.

Мы не будем утомлять читателя пе-
речислением знатных путешественников, 
ступивших на борт «Титаника». Ограни-
чимся именем только одного очень скром-
ного пассажира — священника Брауна, ко-
торый сел на пароход в Саутгемптоне и вы-
садился в Куинстауне. Его пребывание на 
знаменитом лайнере осталось бы никем не 
замеченным, но после гибели «Титаника» 
имя отца Брауна получило самую широкую 
известность во всем мире. Дело в том, что 
за время своего короткого пребывания на 
«Титанике» священник сделал несколько 
фотографий, и эти любительские снимки 
оказались уникальными, ибо других фо-
тодокументов о первом и последнем рей-
се парохода не сохранилось.

Итак, «Титаник» вышел из Куинстау-
на и взял курс на Нью-Йорк. В серьезных 
технических статьях, и тем более в газе-
тах и журналах, рассчитанных на широ-
кую публику, «Титаник» представлялся 
не иначе как «непотопляемый». И дейс-
твительно, с формальной точки зрения 
трудно было представить себе более бе-
зопасное судно. На случай получения про-

боины в днище предусмотрено двойное 
дно, которое не даст воде возможности 
распространиться по всему дну дальше 
междудонного пространства. Корпус раз-
делен водонепроницаемыми переборка-
ми на 16 отсеков. Приняты необходимые 
меры пожарной безопасности, и в случае 
появления огня или дыма в любом из по-
мещений на центральном пульте загорит-
ся соответствующая лампочка, которая 
укажет, где именно возник пожар. Более 
того, при этом в охраняемое помещение 
автоматически подается углекислый газ, 
чтобы прекратить пожар даже без вмеша-
тельства человека. При любом несчастье 
всегда можно воспользоваться радиостан-
цией и позвать на помощь…

И все-таки судно не было столь уж 
неуязвимым, как об этом кричали рек-
ламы по обоим берегам Атлантики. Да, 
действительно, «Титаник» имел двой-
ное дно и 16 водонепроницаемых отсе-
ков, но в корму от четвертого котельно-
го отделения отсеки были водонепрони-
цаемыми только до нижней палубы. Так 
что в случае появления пробоины выше 
этой палубы (как это фактически и про-
изошло) непотопляемость лайнера уже 
не обеспечивалась.

Однако компания «Уайт стар лайн» 
была настолько уверена в безопасности 
«Титаника», что места в шлюпках бы-
ли рассчитаны только на треть всех пас-
сажиров и членов экипажа. И это вели-
кое счастье, что на первый (и последний!) 
рейс «Титаника» были проданы не все 
билеты, а только половина (1316 из 2603), 
иначе последствия катастрофы были бы 
куда страшнее.

Продолжение следует ���

ТЕМНОЙ АПРЕЛЬСКОЙ НОЧЬЮ 1912-го

��� стр. 12
Здесь Ребе заболел желтухой, а затем просту-
дился. 24 тейвеса (в дни Березины) он скон-
чался на исходе Субботы. Сыновья отвезли 
тело в Гадяч (Полтавская губерния), где и по-
хоронили. Дом в Лядах был сожжен, погибло 
все имущество, включая библиотеку Алтер 
Ребе. Старший сын Шнеур-Залмана обосно-
вался в Любавичах и стал вторым Ребе Хаба-
да. Он-то и начал собирать заново известную 
ныне библиотеку Шнеерсонов…

� � �
Две особенности русского похода Напо-

леона обращают на себя внимание. Русские 
ученые Тарле и Манфред, занимавшиеся ис-
торией наполеоновских войн, не делают на-
прашивающихся обобщений, а потому спе-
циально не отмечают этих особенностей.

Речь вот о чем. Во-первых, на всем про-
тяжении русской кампании Наполеону хро-
нически не хватало разведданных. Во-вто-
рых, с самого начала вторжения в Россию во 

французской армии обнаружилась острая не-
хватка продовольствия и фуража.

Знал ли Наполеон, кто ему устроил такую 
жизнь? Историки отмечают его необычайно 
плохое настроение с самого начала похода. 
Вероятно, он о чем-то догадывался.

…Особое положение в странах Европы, 
фактическая экстерриториальность, много-
канальные связи, мало кому понятный язык, 
собственная почта, постоянные передвижения 
(торговля) — все это делало евреев агентами, 
доставлявшими ценные сведения. Агентурную 
сеть не нужно было создавать, она уже сущес-
твовала. Дело оставалось за малым: как ее за-
действовать? Но прежде нужно было оценить 
уникальные возможности еврейского населе-
ния. Судя по всему, Наполеон оценил. 26 июля 
1806 года он созвал в Париже собрание еврей-
ских депутатов. Было объявлено о намерении 
французского императора воссоздать Санѓед-
рин как всееврейский орган власти!

Продолжение следует ���
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ г. ИЗМАИЛА!
Измаильской иудейской

религиозной общине «Хабад»
на постоянную работу требуется

ЗАВХОЗ.
Обращаться к секретарю раввина

по телефону 2-34-06.

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

подтверждающими еврейство.

Требуется на работу няня.
Обращаться по адресу: ул. Осипова, 21. Тел. 728-07-70.

Требуется на работу
водитель с личным легковым а/м.

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

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

НУВО «Хабад» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
• учителя: начальных классов; английского 

языка; физики; музыки; физкуль-
туры (мужчина);

• секретарь с опытом работы на ПК;
• воспитатели ГПД и интерната;
• переводчики с иврита;
• уборщицы помещений;
• кухонные работники.

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

Южно-Украинское региональное 
объединение иудейских общин, адми-
нистрация и педагогический коллектив 
негосударственного учебно-воспита-
тельного объединения «Хабад» сердеч-
но поздравляют директора Измаиль-
ского филиала НУВО «Хабад»

Красновского
Дмитрия Наумовича

с 60-летием! Пусть Всевышний пош-
лет ему здоровья, счастья, благополу-
чия и успехов в его благородном де-
ле образования и воспитания еврей-
ских детей!


