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Глава «Тазрия-Мцойро»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН

״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה
Ходить по улицам Одессы с бородой и в кипе — занятие, доложу я вам, весьма и весьма увлекательное.
Прохожие реагируют на эти
внешние признаки еврея поразному. Ну, то есть, большинство, конечно, вообще
никак не реагируют, по крайней мере, явно. Отклики же
остальных бывают достаточно разнообразными — от банальных выкриков «Бей
жидов!» (к счастью, достаточно редких) и попыток
продемонстрировать свой словарный запас иврита
(который в большинстве случаев сводится к единственному слову «шалом») и до…
Вот, например, иду я как-то по улице, а навстречу — группа подростков. Они поинтересовались:
«Карабас-Барабас, а где же твой Пиноккио?» (видно, впечатление на них произвела борода). Из одной фразы можно сделать сразу несколько выводов. Во-первых, молодое поколение, которое многие склонны обвинять в безграмотности, еще не до
конца потеряно. По крайней мере, его представители, встретившиеся мне, не только знают о существовании книги про Буратино, но и знакомы с ее,
так сказать, «первоисточником» — сказкой про Пиноккио. Только вот обе книги у них перепутались —
Карабаса в «Пиноккио» не было, этот персонаж появился только в сказке А. Толстого.
А вот недавно был еще случай. Шел я как-то в
Субботу в синагогу на утреннюю молитву. Проходя
мимо группы граждан, пребывающих по случаю выходного дня в легком подпитии, я услышал: «Вот, борода есть, а где же его пейсы?» Представляете?! Люди уже выучили, что у религиозного еврея должна
быть не только борода, но и пейсы! Однако, как и в
случае с подростками, спутавшими сказки, здесь тоже есть некоторая путаница и недоразумение. Согласно еврейскому закону, пейсы действительно так
же обязательны к «ношению», как и борода. Но они
не должны выглядеть длинными локонами («жидовские локоны» — как объясняет слово «пейсы» словарь Даля). Вполне достаточно сохранить сплошную
линию волос на висках и ниже — вплоть до бороды. Так что если в случае с подростками, путающими сказки, стоит порекомендовать учителю литературы сделать соответствующие разъяснения, то
в данной ситуации свое слово должны сказать мои
коллеги в СМИ. Они — мы — должны сформировать
в массовом сознании более точно соответствующий
действительности образ еврея.
Следующая история, которую я хотел бы рассказать, навевает менее веселые мысли. Очередной
встреченный мной прохожий, взглянув на меня, начал негромко напевать — вроде бы себе под нос и
ни к кому конкретно не обращаясь — знаменитую
немецкую песню «Дойче зольдатен унд официрен».
Конечно, специалисты скажут вам (подробности без
труда находятся в Интернете), что на самом деле эта
песня не имеет никакого отношения к нацистам, поскольку сочинена была задолго до Второй мировой
войны, но в нашем-то сознании она прочно связана именно с войной — Великой Отечественной, так
мы ее называем. Певец же явно напевал ее не в память о победах прусского оружия. Да и на германского туриста он не был похож…
Молодой мужчина — примерно моих лет, может, чуть старше. Наверняка сын или, скорее, внук
людей, которые сражались с немцами, возможно,
даже погибли от их рук. Ведь, как говорили в советское время, «нет такой семьи, которую не затронула бы та война» (при всей нелюбви к штампам
коммунистической пропаганды, следует признать,
что эта фраза соответствует действительности). И
вот человек при виде еврея поет немецкую песню.
Что он хочет этим сказать? Что в своем отношении
к евреям солидаризируется с теми, с кем воевали
его деды?! Видно, правду говорят: антисемитизм —
вещь абсолютно нелогичная!..
Хорошей вам Субботы и — до встречи через неделю!
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 Праздники

ЖЕЛАННЫЙ БЕРЕГ СВОБОДЫ И НАДЕЖД
Начало апреля стало временем Пасхальных Седеров — стартом Песаха, одного
из главных еврейских праздников, который
каждый раз напоминает нам о величайшем
событии в еврейской истории, позволившем
нашему народу обрести долгожданную свободу. Все восемь дней праздника были наполнены особыми молитвами, радостным
общением людей, веселой музыкой, пением и танцами, семейным застольем и торжественными трапезами в синагогах, ресторанах, домах культуры… О том, как прошли эти дни в еврейских общинах южного
региона Украины, рассказывают корреспонденты газеты «Шомрей Шабос».

ка и заметил, что в приморском городе евреи легко и зримо могут представить себе,
как тысячелетия назад море расступилось

Время традиционного чтения «Агады»
прерывалось «музыкальными паузами» — хотя и без музыкальных инструментов, пользо-

Севастополь: Седер в Доме офицеров

Столько евреев, похоже, еще ни разу не
собиралось в севастопольском Доме офицеров Черноморского флота. В этом известном
всему городу здании обычно проходят важные и торжественные акции. Вот и в городской религиозной общине «Хабад» решили,
что Песах надо праздновать именно здесь, в
наиболее престижном зале. Поднявшись на
второй этаж, гости занимали места за празднично сервированными для Пасхального Седера столами. И перед каждым лежала
великолепно изданная «Агада» — сказание
о Песахе. В точно назначенное время главный раввин Севастополя Биньямин Вольф
поздравил собравшихся с началом праздни-

Через несколько минут реб Биньомин Вольф начнет Пасхальный Седер в Севастополе

перед нашими древними соплеменниками,
ставшими свободными людьми. «Песах кошер ве-самеях!» — торжественно произнес
раввин слова поздравления.

ваться которыми в йом-тов, как известно, нельзя. Известная в Севастополе и далеко за его
пределами вокальная группа камерной музыки
стр. 8 

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор

Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим изданием — в нем приведены слова нашей святой Торы.
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Исход Субботы
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ШОМРЕЙ ШАБОС
Зажжение свечей
20 апреля
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Перед наступлением субботы (в
пятницу вечером) женщины, девушки и девочки старше трех лет зажигают свечи. Замужние зажигают две
свечи или более, незамужние, девушки и девочки — одну. После зажигания свечей произносят:
Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓейну, Мелех ѓо-Ойлом, ашер кидшону
бемицвойсов вецивону леѓадлик
нейр шель Шабос Койдеш! (Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший зажигать свечу
в честь Святой Субботы!)
ПОМНИТЕ, что лучше вообще
не зажечь свечи, чем зажечь их после наступления Субботы (Суббота
наступает через 18 мин после времени, указанного в таблице).
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Рабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ребе) 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 читая их еженедельно, евреи успевают за год
завершить весь цикл публичного чтения Торы. И мы в каждом номере газеты рассказываем о недельной главе (отметим лишь,
что приводимый в газете текст не претендует на полноту и не может заменить изучения подлинного текста Торы).
Темы, рассматриваемые в главах: «Тазрия» —
Ритуальная нечистота роженицы и порядок очищения.
Ритуальная нечистота язв и порядок очищения: язвы
на теле; язвы на голове или бороде; язвы на плеши или
лысине; язвы на одежде. «Мцойро» — Процедура очищения прокаженного. Язвы на стенах домов. Процедура очищения дома. Ритуальная нечистота слизистых
выделений и менструального кровотечения.

В главе «Тазрия» содержится одна из важнейших заповедей иудаизма — заповедь обрезания: «А на восьмой день обрежь крайнюю плоть его» (Ваикро, 12: 3). Эта заповедь
во все времена вызывала особую злобу ненавистников Израиля. Обрезание запрещали во времена римского владычества, после разрушения Второго Храма, когда совершавших его предавали мучительной казни;
в совсем недавнюю пору, в СССР, следовавших «варварскому» религиозному обычаю
осмеивали, шельмовали, изгоняли с работы.
Чем же заслужила эта заповедь такое отношение врагов Израиля?
Мидраш донес до нас спор между рабби
Акивой, осужденным римлянами на смертную казнь за то, что вопреки запрещению
продолжал учить народ Торе, и римским наместником Руфусом. Спросил Руфус: «Чьи
деяния прекрасней — Творца или людей из
плоти и крови?» Ответил ему рабби Акива:
«Людей из плоти и крови». Сказал римлянин: «Вот небеса и земля, может ли подобное сотворить человек?» Ответил рабби: «Не
говори о том, что превыше созданий, над
чем не властвует сын человеческий. Но назови то, что отдано человеку». Спросил тот:
«Почему ты обрезан?» Ответил рабби: «Знал
я, что ты меня спросишь, и потому предварил твой вопрос словами: прекрасней дела
людей из плоти и крови, чем деяния святого Творца, благословен Он». Принес рабби
Акива Руфусу пшеничные колосья и булочки и сказал: «Эти — деяния Святого, благословен Он, а эти — изделия рук человеческих. Разве не прекраснее они колосьев?»
Сказал ему Руфус: «Если Ему угодно обрезание, почему не производит он на свет дитя из чрева матери обрезанным»? Ответил
ему рабби Акива: «Все заповеди, которые
дал Святой, благословен Он, Израилю, —
даны для очищения…»
Разногласия между рабби Акивой и римским наместником коренятся в принципиаль-

БОЛЕЗНЬ ЗЛОСЛОВЯЩИХ

но разных взглядах на устройство мироздания. Римлянин как истый сын своей эпохи —
скептик. Он считает, что мир представляет
собой неизменную данность, преобразовать
которую не в силах человеческих, и полагает,
что остается только принять его таким, каков
он есть. Поэтому, в частности, Руфус говорит
о том, что заведомо неподвластно человеку:
о земле и небесах, и считает, что уповать на
способность человека к самоусовершенствованию, верить в то, что ему поручена особая,
великая миссия, столь же бессмысленно, как
стремиться повелевать ими. Совершенно иначе видит мир еврейский законоучитель рабби Акива. Его взор опускается с бескрайних
и вечных небес в населенный людьми мир.
Здесь человек наделен определенными полномочиями, ему даны творческие силы и предоставлена свобода действий. С помощью дарованных ему Всевышним возможностей и
средств он в состоянии исправить мир, в котором живет. Этот мир сотворен так, что для
полного совершенства ему необходим человек, его вмешательство, его целенаправленные
усилия. Заповедь обрезания символизирует
важнейшую идею, лежащую в основе еврейского мировоззрения: в соответствии с поставленной перед нами Б-гом задачей, каждому
из нас предстоит столкнуться с несовершенством мира и по мере своих сил постараться
исправить его. Это касается всех сфер жизни, даже самых интимных.
Конфликт двух идеологий нашел яркое
выражение в отношении к огню. В греческой мифологии существует прекрасный миф
о Прометее, укравшем огонь у бессмертных
богов, чтобы принести его людям. Мидраш
к Книге Брейшис рассказывает нечто совершенно противоположное: Всевышний Сам
научил первого человека добывать огонь ударами камня о камень. Огонь — символ творческих сил. Евреи всегда верили, что право
действовать, видоизменяя и улучшая мир,
привнося в него новое, даровано человеку
Б-гом. Более того, это не только его право,
но и святая обязанность, что и символизирует заповедь обрезания. Неудивительно,
что она всегда была особенно ненавистна
врагам Израиля.
  
Глава «Мцойро» начинается следующими
словами: «И говорил Б-г, обращаясь к Моше,
так: «Да будет это законом о прокаженном:
в день его очищения следует привести его к
коѓену» (Ваикро, 14: 1, 2). Процесс очищения
прокаженного отличен от излечения других
болезней. Обычно больной человек обращается к врачу; прокаженный же должен идти
к коѓену. Возникает вопрос: почему?
Надо оговорить, что слово цораас, которое мы традиционно переводим на русский
язык как «проказа», не имеет ничего общего
с называемым так современным инфекционным заболеванием. Мидраш говорит: «Сказал рав Йоси: «Каждый виновный в злосло-

вии поражается проказой. Как сказано: «Это
будет закон о прокаженном в день его очищения…» — это будет закон о клеветнике»
(Талмуд, трактат «Арахин», 15). Таким образом, причина проказы была не физиологической, а духовной: она была наказанием
за злоязычие. В иврите слово мцойро («прокаженный») звучит почти так же, как моци
ра — «возводящий напраслину», «клеветник». Почему же людям посылалась такая
кара именно за этот грех?
В начале Книги Брейшис написано: «И
сотворил Б-г человека из праха земного, и
вдунул в ноздри его животворящую душу,
и ожил человек» (2: 7). Онкелос, автор перевода Торы на арамейский язык, перевел последние слова этого отрывка так: «Стал говорящей душой». Отличие человека от других
творений и его преимущество перед ними
заключается в способности мыслить и говорить. Речь объединяет как духовное, так и
материальное начала; она также связывает
внутренний мир человека с внешним, окружающим его миром.
Цораас — материальное, вещественное
наказание за грех — напоминает рентгеновский снимок, который обнаруживает болезни
внутренних органов, невидимые глазу. Процесс очищения, который должен пройти каждый заболевший проказой, также связан с характером греха, в соответствии с принципом
«мера за меру»: «Все дни, пока язва на нем…
отдельно должен он жить, место ему вне стана» (Ваикро, 13: 46). Почему же прокаженный
должен быть изолирован от остальных людей,
отторгнут обществом? Ответ на этот вопрос
дает мидраш: «Ибо он своим злословием разбивал семьи и дружбу, отдаляя человека от
ближнего его, мужа от жены его — потому и
он должен быть отдален». Поскольку сплетник и клеветник не только умаляет духовный
потенциал, данный ему Б-гом, но и обращает его к злу, порождая раздоры и ненависть,
исправить последствия такого греха можно
только путем отчуждения человека от общества. Наказание отчуждением помогает ему
осознать всю необходимость и ценность нормальных взаимоотношений в обществе.
Врач не может излечить человека от проказы — это в состоянии сделать лишь коѓен,
человек, живущий ради служения Творцу.
Прокаженный не будет очищен, пока тот не
произнесет слово «чист». Судьба сплетника поставлена в зависимость от одного лишь
слова, способного как вернуть его в мир людей, так и оставить в изоляции. Вердикт, выносимый коѓеном, наглядно демонстрирует прокаженному, сколь судьбоносным может быть каждое произнесенное слово. Царь
Давид так описывает лекарство от проказы:
«Человек, желающий жизни, любящий долголетие, чтобы видеть добро! Береги язык свой
от злословия и уста свои — от лживых речей.
Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и
стремись к нему» (Теѓилим, 34: 13–15).
ש

 Хасидские майсы
Куры и петух, или
Зачем нужен раввин?..

Когда рабби Хаим из Цанза получил смиху («диплом»
раввина), захотел он принять
раввинат в городе Калив.
Калив был, если можно
так сказать, «дважды знаменитым» местечком: во-первых, в старые годы здесь жил
великий праведник и знаток
Торы рабби Ицхок-Айзик Каливер. Во-вторых, не будь рядом помянуто, «славилось»
местечко бедностью жителей. Даже на зарплату раввину и резнику не было у них
денег. Поэтому и отказались
каливские евреи пригласить
молодого рабби Хаима быть
у них раввином.

Но рабби не собирался отступать, он приехал в Калив и
в первую же Субботу выступил перед жителями местечка с такими словами:
— Дорогие братья, напрасно вы подумали, что я ищу доходную должность! Об одном
прошу: разрешите мне жить
среди вас и учить общину Торе. А зарплаты я не прошу, буду работать бесплатно.
Казалось бы, от такого
предложения невозможно отказаться. Но горожане ответили раввину:
— Рабби, дело не только в
том, что мы бедны. Нам раввин
не нужен: ешиботников среди
нас нет, заботы о пропитании
не оставляют сил для учебы.

— Отец рассказывал мне
в детстве об одном крестьянине, который забросил свое
подворье, — ответил раввин. —
Куры его разбрелись, клевали что придется и почти перестали нестись. Испугался
крестьянин, что ничего не останется от его хозяйства, вычистил птичник, подсыпал в
кормушку проса и принес с
базара петуха.
Собрались вокруг него куры и загалдели:
— Зачем купил тебя хозяин? Нам и так корма не хватает, на что ты нам нужен?
— Глупые куры, — ответил
петух. — Каждое утро я буду
будить хозяина, напоминая
ему, что пора покормить пти-

цу и скот. И, главное, теперь
вы станете давать больше яиц
и, конечно, получите больше
корма. Не объедать вас я пришел, наоборот, благодаря мне
вам заживется лучше…

Прогресс по-хасидски

Став уже знаменитым
цадиком и наставником хасидов, рабби Хаим из Цанза говорил:
— Когда я был молод, надеялся спасти весь мир. Потом стал раввином и надеялся
спасти по крайней мере весь
свой город. Позже стал ребе
и надеялся спасти своих учеников. Сегодня все зовут меня праведником, а я думаю:
«Может быть, сумею спасти
самого себя?»

Х

ШОМРЕЙ ШАБОС

 Из бесед Любавичского Ребе

Бывают ситуации, когда обрезание по какой-либо причине приходится откладывать, и
даже надолго. И когда брис-мило, наконец, произойдет, будет ли еврей в союзе со Всевышним
только с этого часа? Или же он будет считаться
заключившим союз с момента рождения?
Перестановки во времени, происходящие
в рамках Торы, подчиняются определенным
правилам. Одно из них гласит: вещь, с которой
происходит временная метаморфоза, должна
иметься в наличии. Нельзя, например, продать остров, который еще не открыт, или сокровище, которое еще не найдено.
Обрезание — это причина, союз с Творцом — следствие. Казалось бы, следствие не мо-

жет существовать раньше причины, союз с Б-гом
невозможен, пока не сделали брис-мило.
В книге «Ликутей Тора», которую написал Алтер Ребе, говорится, что в момент обрезания к еврею спускается Б-жественный
свет с такого уровня, которого не может достичь ни один еврей, даже очень праведный,
своей молитвой и учебой. Но этот свет не чужой нам, это свет идущий из корня нашей
собственной души! Он всегда был в наличии — просто орла, нечистая оболочка, которая удаляется при обрезании, мешала ему
спуститься вниз. Когда же этот свет спустился, он не знает преград во времени. Он может
осветить все точки нашего бытия, в том числе годы, прожитые до брис-мило!
  
В главе «Мцойро» говорится о законах ниды — женщины в период менструального кровотечения. Оно, как известно, не было изначально заложено в природу людей, а пришло в
мир за грех дерева познания добра и зла.
Почему наши проступки влекут столь тяжелые последствия, которые могут длиться многие
столетия, вплоть до прихода Мошиаха?
Еврей по своей природе и целям жизни
постоянно находится в ршус ѓа-йохид, «личных
владениях» Всевышнего. Поэтому самый небольшой проступок имеет огромный резонанс
и может помешать близости, которая существует между Всевышним и Его народом.

Наши мудрецы сравнивают Всевышнего с мужем, а еврейский народ — с женой. Грех похож на состояние ниды — в это
время существует запрет на близость между супругами.
Есть разные виды духовной нечистоты и разные пути очищения от них. В некоторых случаях необходимо участие других
людей. Например, коѓен говорит прокаженному, прошла или не прошла его болезнь. А
на того, кто коснулся мертвого тела, коѓен
должен побрызгать мей хатос — водой, где
размешан пепел красной коровы. Но женщина, которая была нида, сама говорит мужу, что ее очищение закончилось. Ей доверяют, зная, как любит она мужа и как боится огорчить его.
Точно так же каждый еврей чувствует,
когда закончилось время его отдаления и
громко заявляет о своем желании очиститься и приблизиться ко Всевышнему…
Если воспользоваться языком ксубы, то
Всевышний, подобно «хорошим еврейским
мужьям», должен обеспечить свою жену едой и
одеждой. Но главное, ради чего еврейская душа
согласна терпеть многие трудности, это близость к Нему. В книге «Зоѓар» сказано: «евреи
и Всевышний составляют одно целое…»
  
Два главных пути служения предлагает
еврею Тора: «Удались от зла» и «Твори добро».
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Разумеется, одно невозможно без другого: тот,
кто не делает зла, каждым своим действием
утверждает добро; тот же, кто творит добро,
воздерживается от зла. И все же, это два разных пути. И каждому из них соответствует
отдельная область Торы. Религиозной этике
(мусар) соответствует заповедь «Удались от
зла», хасидизму — «Твори добро».
Мусар построен на воспитании в еврее
отвращения и ненависти к животному началу и базируется на словах пророка Ирмияѓу:
«Горька и мучительна разлука с Г-сподом».
Этой концепции соответствуют и средства
самоусовершенствования, предлагаемые учением: пост и смирение плоти.
Хасидизм же заставляет еврея вглядываться в лучшую сторону жизни, учит любви к Б-гу и Его народу, и потому дорога хасидизма — дорога радости и любви.
Однажды спросили ученики рабби Исроэля Баал-Шем-Това: «В чем отличие твоего
учения от слов твоих предшественников?»
Ответил рабби: «Когда хозяин замечает,
что в дом пробрался вор, он может сделать
одно из двух: звать на помощь погромче, так,
чтобы испуганный вор обратился в бегство,
или схватить вора и убедить его навсегда отказаться от воровства. Первый путь проще,
естественнее и, на первый взгляд, разумнее.
Но только тот, кто идет по второму пути, может изменить мир. Это и есть хасидизм».

 О Мошиахе и Избавлении
Мошиах — человек, все аспекты которого находятся в полноте и цельности: величайший мудрец, великий пророк, и так далее, как сказано у пророка: «Вот, преуспеет раб Мой, поднимется и вознесется…» И, тем не менее, на вопрос Талмуда: «Каково
имя Мошиаха?» — мудрецы отвечают: «больной цораас («проказой») имя его»!
В свете вышесказанного ясно, что эти слова несут в себе
смысл отличный от простого, не дай Б-г, и необходимо найти их
объяснение на внутреннем уровне.
Цораас — болезнь, о которой говорится в Торе, — болезнь
кожная. Больной ею не испытывает проблем с работой внутренних органов. Даже кожа его не поражается болезнью — она лишь
изменяет свой цвет. Цораас — болезнь, затрагивающая лишь внешнее в человеке.
В течение всех лет изгнания еврейский народ занимался работой по изучению Торы и выполнению заповедей, старались сделать так, чтобы добро возобладало надо злом, чтобы светом разогнать тьму изгнания. В результате этой постоянной и последовательной работы народу Израиля удалось «излечить» внутреннюю
болезнь изгнания. Теперь, к завершению изгнания, лишь незначительная и «внешняя» болезнь — «цораас на коже тела» — осталась в своей силе. И обязанность довести «лечение» до конца —
совершить окончательное исправление ложится на то поколение,
в котором изгнание закончится. Мошиах страдает «болезнью завершения изгнания» — цораас — поскольку изо всех сил ожидает момента, когда сможет освободить евреев своего поколения,
ждет, когда же они закончат излечение той оставшейся малой бо-

лезни. Потому-то все время, пока его желание не осуществилось
и изгнание не завершено, сам Мошиах страдает от цораас.
  
В законах Торы, касающихся заболевания цораас, центральное место занимает коѓен. Именно он выносит решение, чисто
или нечисто появившееся на коже человека поражение. Выражаясь словами Рамбама: «Чистота и нечистота — зависят от коѓена».
И даже в том случае, когда коѓен не является знатоком законов,
связанных с цораас и, в связи с этим, нуждается в помощи мудреца, который «просветит глаза его», — прокаженный не становится нечистым, пока коѓен не произнесет: «Ты нечист!»
Из этих законов, определяющих чистоту и нечистоту больного
цораас, можно вынести важное наставление, напрямую относящееся
к деятельности по достижению истинного и полного Избавления.
На первый взгляд вызывает удивление следующее: процесс
очищения больного цораас понятным образом связан именно с
коѓеном, поскольку тот представляет идею чистоты, что находит
свое отражение в законе, запрещающем коѓену умышленно осквернять себя. Однако почему также нечистота больного цораас зависит от коѓена?
Ответ на это таков. Про оскверненного болезнью цораас говорится: «Будет сидеть один за пределами стана». Когда речь идет
о вынесении еврею подобного приговора, нельзя положиться даже на величайшего из мудрецов, поскольку невозможно узнать,
по-настоящему ли касается его сердца страдание этого еврея, до
такой ли степени, чтобы он прочувствовал полноту своей ответственности прежде, чем вынесет подобный приговор.

Коѓен же, напротив, по своей природе, обладает особой любовью к евреям. Он называется Торой иш хесед — «человек доброты».
И поэтому именно коѓен избран Всевышним для того, чтобы благословлять евреев «благословением священников», перед произнесением которого коѓаним произносят благословение: «Благословен Ты, Всевышний, освятивший нас Своими заповедями и приказавший нам благословлять народ Его, Израиль, с любовью!»
Человек, которого пронизывает любовь к каждому еврею, не
будет торопиться вынести приговор еврею, каков бы он ни был, и
произнести: «Ты нечист!» Даже если, на первый взгляд, ему покажется, что некоторого еврея необходимо отделить от остального
народа и поместить «вне стана» из-за того, что он болен цораас,
коѓен не будет спешить сделать это. Он будет вновь и вновь проверять свое решение и попытается найти хоть какой-нибудь способ, позволяющий очистить больного цораас. И лишь тогда, когда
не найдет в нем никаких хороших сторон, и Тора, а не его собственный недостаток любви к больному, постановит, что больнойтаки нечист, — лишь тогда коѓен скажет ему: «Ты нечист!»
Во времена изгнания нам, в особой степени, необходимо
учиться у коѓена и его качеств. Изгнание постигло нас по причине беспричинной ненависти, царившей в отношениях между евреями. И потому ясно, что только диаметрально противоположное поведение сможет ускорить приход Освобождения.
Давайте усилим в себе «качество коѓена», не будем торопиться судить товарища и обвинять его в преступлении! И через любовь к другим евреям придем к исчезновению изгнания, называемого в мидрашах цораас, и к приходу Мошиаха!

 Мидраш рассказывает

«Если зачнет женщина и родит мальчика…»
Предыдущая глава Торы была посвящена законам кашрута, а эта начинается
рассказом о зачатии и рождении. Отсюда мы видим,
что некошерная еда не только «отупляет» наши души,
но и влияет на духовное здоровье потомства.
  
«А если покроют язвы все тело человека —
то чист будет человек».
Когда вся болезнь «выходит наружу», когда человек уже не хочет или не может скрыть свои язвы, — начинается его исцеление. С осознания нечистоты начинается очищение.
  
«Вот закон о прокаженном…»
Рамбам категорически отрицает возможность «медицинского» понимания явления мцойро (условно называемого по-русски «проказа»): «Тора — не пособие по
кожным болезням. Мцойро, описанная в Книге Ваикро, не
есть болезнь в обычном смысле этого слова хотя бы потому, что она поражает евреев и не поражает иноверцев,
поражает не только живое, но и ткани и камни».
Рамбан также связывает природу этой «болезни» с
особыми требованиями святости, предъявляемыми к евреям: «Стоит согрешить — и нечистота внутренняя тут же
обернется внешним уродством и увечьем».

В недельной главе «Шмини» обсуждалась ритуальная нечистота, порождаемая трупами животных. Затем
Тора перешла к объяснению различных
законов, касающихся нечистоты, происходящей от человеческого тела.
Почему эти законы рассматриваются в Торе после законов о нечистоте, происходящей от животных? Казалось бы, последовательность должна
быть обратной: законы о человеческой нечистоте следовало бы излагать
раньше, чем законы о нечистоте, порождаемой животными.
Такой порядок следует порядку
Творения. Адам появился на свет лишь
после животных, и это было сделано
еще и для того, чтобы он не возгордился. Если он возомнит о себе слишком
много, ему напомнят: «Звери существовали прежде тебя!» Подобным же
образом законы, касающиеся человека, следуют после законов, относящихся к животным, чтобы дать человеку
понять: «Знаешь ли ты, кто ты такой
и что собой представляешь, если ты
не соблюдаешь законы Всемогущего?

Не что иное, как еще одну породу животных, ту, чье место в самом конце
перечня!..»
Один из первых законов, рассматриваемых в главе «Тазрия», — о ритуальной нечистоте роженицы. Всевышний постановил, что женщина
становится ритуально нечистой на
семь дней после рождения мальчика
и на четырнадцать дней после рождения девочки. А во времена Храма
женщина и после этого срока оставалась ритуально нечистой по отношению ко всему, связанному с Храмом. Она не могла входить туда, есть
от жертвы или есть труму (долю урожая, предназначенную коѓенам) в течение сорока дней после рождения
мальчика и восьмидесяти дней после рождения девочки.
Когда же этот срок истекал, она
очищалась, совершая жертвоприношение роженицы. Оно состояло из
домашнего или дикого голубя, приносимого в жертву хатос, и ягненка,
приносимого в жертву ойло. Если женщина не в состоянии была пожертво-

вать ягненка, то вместо него она приносила горлицу или голубя.
Почему Тора обязывала женщину
принести жертву после рождения ребенка, причем не только ойло (жертву
всесожжения), но и хатос (жертву за
грех)? Цель принесения жертвы ойло —
выразить благодарность Всемогущему, по великой милости избавившему
женщину от опасностей, связанных с
родами. А жертва хатос приносится,
помимо прочего, во искупление греха, совершенного нашей праматерью
Хавой и ставшего причиной бед всех
последующих поколений. Если бы не
грех Хавы, злое начало не вошло бы в
души людей, и они жили бы всю свою
жизнь в полной непорочности и святости. И продолжение рода было бы
тогда у людей чистым деянием — никакие земные желания не сопутствовали бы ему. Приносимая родившей
женщиной жертва ойло служит, таким
образом, еще и для искупления всякого рода дурных мыслей, а жертва хатос — совершенных грехов; и те и другие происходят из-за греха Хавы…
2 ияра 5767 года
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ШОМРЕЙ ШАБОС

 Взгляд из Израиля

Давид Шехтер
17 марта Законодательный совет Палестинской автономии большинством голосов поддержал
вотум доверия правительству национального
единства. 83 члена совета
проголосовали за, всего 3 — против. Премьер
нового правительства Исмаил Хания огласил
его политическую платформу, ничем, впрочем,
не отличающуюся от платформы правительства ХАМАСа: отрицание права Израиля на
существование, призыв к продолжению «сопротивления» (насилия и террора), требование реализации «права на возвращение» палестинских беженцев.
Новое правительство состоит из 25 министров. ХАМАС представлен 12 министрами,
ФАТХ — шестью, левые фракции получили
четыре портфеля, независимые группировки — три. По мнению экспертов израильского Центра специальных исследований, такой
состав правительства может позволить ФАТХу, совместно с левыми фракциями, создать
сильный политический блок. Подавляющее
большинство министров ХАМАСа (кроме Исмаила Хания) не просто технократы, но и политические новобранцы. А министры ФАТХа — опытные политики, половина из них
члены Законодательного совета. В новом правительстве особняком стоят три независимых
министра, сменившие хамасников на ключевых постах. Двое из них (министр иностранных дел и министр финансов) были выбраны
благодаря широким связям и популярности
в США и Европе, что разительно отличает их
от предшественников.
Большинство министров имеет высшее
образование, 13 — докторскую степень. Шесть
министров закончили университеты в США,
пять — в Европе, пять — в арабских странах. Остальные получили академическую
степень в университетах на «территориях».
Средний возраст нового кабинета 45–55 лет.
В отличие от правительства ХАМАСа, одной из «визитных карточек» которого были годы, проведенные его членами в израильских тюрьмах, только 8 министров нового правительства побывали в заключении.
Более того, ни один министр правительства
ХАМАСа, находившийся в прошлом в израильских тюрьмах, не вошел в состав нового
правительства. Десять министров — жители сектора Газа, пятнадцать — Иудеи и Самарии. Два министра имеют американское
гражданство, а еще два — статус жителя
Иерусалима. Женщины получили всего два
портфеля и представляют собой абсолютное
меньшинство по сравнению с 23 министра-

 Новости вкратце

Израиль отверг список заключенных
для обмена на Шалита

Израиль отклонил список заключенных, которых потребовал освободить ХАМАС в обмен
на капрала ЦАЃАЛа Гилада Шалита, похищенного прошлым летом. Как сообщает газета «Ѓаарец»,
об этом говорится в заявлении, опубликованном
по окончании консультаций, проведенных главой
израильского правительства Эхудом Ольмертом
с руководством разведки и министерства обороны. В документе выражается разочарование списком заключенных, освобождения которых потребовал ХАМАС, и говорится, что Израиль продолжит искать решение этой проблемы вместе
с Египтом в качестве посредника.
Источники в министерстве обороны Израиля рассказали, что предложение ХАМАСа было
сочтено «неприемлемым», поскольку в список заключенных были включены террористы, отбывающие наказание за убийства израильтян.
Издание отмечает, что общее число заключенных, вероятно, составляет 1400 человек. Главным препятствием к достижению окончательного
соглашения остается пофамильный список. Предполагается, что на его обсуждение потребуется
еще несколько недель.
Гилад Шалит был взят в заложники 25 июня 2006 года в ходе нападения палестинских боевиков на израильский блокпост, расположенный в районе Керен-Шалом на границе сектора
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ПОРТРЕТ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА АВТОНОМИИ

ми-мужчинами (правда, в кабинет ХАМАСа
кие действия. У «Исламского джихада» слова
входила всего одна женщина). Новые минисне расходятся с делом: сразу же после формитерши официально являются независимырования нового кабинета были проведены неми, но одна идентифицирует себя с ХАМАсколько терактов из сектора Газа
Сом, а другая — с ФАТХом. Одна из них (миПолитическая платформа отрицает и
нистр туризма) — христианка.
право Израиля на существование. Фатхи ХаМинистр иностранных дел Зияд Абу Аммад, член Законодательного совета от списро, уроженец Газы, имеет гражданство США,
ка ХАМАСа, заявил в программе, транслироженат на американке. Получил докторскую
вавшейся иранским телевидением на арабсстепень по политологии и международным
ком языке: «Мы хотим Палестину от моря до
отношениям Университета Джорджтауна,
реки, и если не сумеем освободить ее сейчас,
США. Независимый член Законодательното следующие поколения, с помощью Аллаго совета. Приближен к Абу Мазену, был его
ха, реализуют нашу мечту».
связным с ХАМАСом.
Вместе с тем, платформа содержит подМинистр финансов Салам Файяд, уроробные и обширные требования к Израилю
женец Тулькарма, эксперт по финансовым
и международному сообществу: освобождевопросам и доктор экономики Университение всех заключенных, демонтирование зата Техаса. В США и Европе имеет репутацию
бора безопасности, прекращение раскопок в
надежного человека. В предыдущих (до праИерусалиме, прекращение ликвидационной
вительства ХАМАСа) правительствах сумел
деятельности израильских сил безопасности,
стабилизировать бюджет автономии и проуход Израиля со всех «палестинских оккупиродвинуть важные реформы.
ванных территорий». В платформе говорится
Министр внутренних дел д-р
Хани Талаб Аль-Кавасме, уроженец Газы. Был генеральным директором МВД в правительстве
ХАМАСа. Аль-Кавасме — набожный мусульманин, не имеет опыта в вопросах внутренней безопасности и политики. Точно так
же, как и Аль-Кавасме, подавляющее большинство министров-технократов не имеют внутриполитического влияния.
Чтобы замаскировать хамасовское содержание политической платПервая пресс-конференция палестинского правительства
формы нового кабинета, в нее были внесены семантические изменения. Однако
создании палестинского государства на «оккусловесная эквилибристика не помогла. Полипированных в 1967 году землях», со столицей
тическая платформа, утвержденная Законодав Иерусалиме. Однако в ней вовсе не указывательным советом, не отвечает требованиям Изется, что создание такого государства станет
раиля и «квартета» и свидетельствует, что Абуконцом палестинских требований.
Мазен и ФАТХ приняли идеологию ХАМАСа.
Платформа призывает к выполнению реТак, в ней прямо указано, что правительство
золюции 194 Генеральной Ассамблеи ООН (деподдерживает «законное право» палестинцев
кабрь 1948 года), говорящей о праве палестинспродолжать «сопротивление в любой форме».
ких беженцев на возвращение. Формулировка,
Это полностью соответствует идеологии ХАфигурирующая в платформе, полностью соотМАСа, видящего в продолжении террора страветствует хамасовской интерпретации резотегический инструмент для достижения трелюции 194 — то есть полному уничтожению
бований палестинцев, однако допускающей
Израиля как еврейского государства.
временное «затишье» в борьбе. На фоне этого,
Согласно платформе, соглашения, ранее
не исключено, что палестинские террористиподписанные Организацией освобождения
ческие организации, включая и «Исламский
Палестины, должны «уважаться». Однако в
джихад», не представленный в Законодательней нет обязательства выполнять эти согланом совете, продолжат проведение терактов и
шения. В сочетании с непризнанием права
при новом правительстве, включая ракетные
Израиля на существование и декларацией о
обстрелы и теракты-самоубийства. Из заявпродолжении террора, пункт об «уважении
ления представителя «Исламского джихада»,
договоров» превращается в пустые слова.
Дауда Шехаба явно следует, что его организаВместе с тем, платформа существенно
ция не намерена прекратить террористичесограничивает возможности Абу-Мазена до-

стичь какого-либо соглашения с Израилем. С
одной стороны, в ней указывается, что прерогативой вести переговоры от имени автономии обладает ее председатель. Но одновременно, она дает право ХАМАСу торпедировать любой будущий договор, поскольку он
должен будет получить разрешение «Нового палестинского национального комитета»
или одобрение на общепалестинском референдуме. Понятно, что палестинские беженцы в арабских странах провалят любой договор, не содержащий «права на возвращение». Попытки создать «Новый палестинский
национальный комитет» длятся с момента
подписания Каирских соглашений в марте
2005 года, но до сих пор будущее этого комитета покрыто туманом.
Правительство национального единства
отражает, прежде всего, желание ХАМАСа и
ФАТХа (и желание всего населения автономии)
положить конец насилию и анархии, усилившимся за год правления ХАМАСа. Ради этого ХАМАС передал три ключевых портфеля
независимым министрам и позволил представителям ФАТХа войти в правительство. В
обмен ХАМАС получил признание Абу-Мазена и ФАТХа (которыми он стремился заручиться с момента победы на выборах в январе
2006 года) и тем самым шанс на прорыв блокады стран Запада. Похоже, этот расчет ХАМАСа, во всяком случае, по отношению к Европе, оказался верным. Норвегия, Франция
и Великобритания начали переговоры с новым кабинетом, не обращая внимания, что
ХАМАС составляет в нем подавляющее большинство и сумел сохранить в его политической платформе все принципы своей радикальной идеологии. Поэтому Израилю следует постоянно напоминать европейцам — речь
идет о правительстве, не принявшем требований «квартета» и находящимся под влиянием ХАМАСа и его идеологии.
Успехи по прорыву внешней блокады вовсе не свидетельствуют о том, что новое правительство автономии окажется стабильным и
эффективным. Несмотря на его создание, основные разногласия между ФАТХом и ХАМАСом не были разрешены, анархия в автономии,
включая перестрелки между боевиками этих
движений, продолжается. Силовая борьба за
власть между двумя организациями не закончилась. Проблемы, оставшиеся нерешенными, как, например, судьба «Оперативных
сил», контроль над структурами безопасности, вступление ХАМАСа в ООП, будут и далее порождать конфликты между сторонами.
Что рано или поздно вызовет новый виток эскалации насилия. Это серьезно затруднит деятельность нового правительства и, в конечном итоге, приведет к его распаду.
ש

%%%
Газа. Ответственность за похищение военнослужащего взяли на себя сразу три группировки —
«Бригады мученика Изеддина аль-Кассама», «Комитеты народного сопротивления» и «Исламская
армия». Похитители сразу сообщили о своем намерении обменять Шалита на заключенных-палестинцев. С начала июля 2006 года палестинские источники несколько раз сообщали, что Израиль на тех или иных условиях согласился на
обмен. Однако затем эта информация опровергалась официальными лицами как Израиля, так
и Палестинской автономии.

Половина израильтян выступают
за обмен заключенными

Почти каждый второй израильтянин поддерживает идею освобождения из тюрем лидеров
палестинских террористов в обмен на захваченного солдата, показал опрос, опубликованный газетой «Маарив» 12 апреля. Согласно опросу, 45%
израильтян согласны на освобождение палестинцев, у которых «на руках кровь», если это позволит вернуть домой капрала Гилада Шалита. 36%
респондентов выступают против такой сделки,
остальные затруднились с ответом.

«Хизбалла»: к захваченным
солдатам относятся гуманно

Резервисты Армии обороны Израиля Эхуд
Гольдвассер и Эльдад Регев, чье пленение на ливано-израильской границе в июле прошлого года
привело к войне между Израилем и «Хизбаллой»,

содержатся в таких же условиях, в каких содержали Эльханана Таненбаума, сказал в интервью
ливанской газете «А-Синара» один из лидеров
«Хизбаллы» Мухаммед Камати (Таненбаума, израильского бизнесмена, похищенного в Европе,
удерживали в Ливане несколько лет, пока его не
обменяли на сотни арабских заключенных).
Жена Гольдвассера Карнит заявила, что эти
слова не свидетельствуют ни о том, что пленные
живы, ни о «поворотном пункте» в усилиях по их
освобождению. «Мы хотим увидеть их живыми, —
сказала она Второму каналу израильского телевидения. — Убедиться в том, что они живы, можно
лишь увидев их. И представители Красного Креста должны быть к ним допущены».
Отец Гольдвассера Шломо сказал, что Израиль должен вести прямые переговоры с «Хизбаллой», так же, как Великобритания напрямую связывалась с Ираном, чтобы добиться освобождения захваченных британских моряков.

Палестинец напал на израильских
солдат у Могилы патриархов

Вооруженный ножом палестинец напал на израильских солдат рядом с Могилой патриархов в
Хевроне. В результате нападения пострадали двое
военнослужащих, один из них получил серьезное
ранение, сообщает газета «Ѓаарец».
Представитель израильской армии уточнил,
что солдаты открыли огонь по нападавшему и ранили его. Первоначально сообщалось, что палести-

нец был убит. Очевидцы случившегося рассказали,
что военнослужащие находились в джипе.
Могила патриархов является священным
местом для иудеев и мусульман. Здесь погребены Авраѓам, Ицхок, Яаков и их жены. Рядом с могилой нередко происходят теракты.

Палестинцы смогли доставить
в Тель-Авив 100 кг взрывчатки!

Палестинец из города Калькилья в дни празднования Песаха смог проехать в Тель-Авив на автомобиле, заполненном взрывчаткой, пишет газета «Едиот ахронот». По информации израильских силовых
структур, член движения ХАМАС, обладающий израильским удостоверением личности, по неизвестным пока причинам не стал приводить в действие
взрывное устройство в крупнейшем городе Израиля,
а вернулся на Западный берег. Вследствие какой-то
неисправности взрывчатка самопроизвольно сдетонировала уже на палестинских территориях.
Взрыв привлек внимание израильских специальных служб, которые арестовали несостоявшегося террориста и 18 его предполагаемых сообщников,
также состоящих в ХАМАСе. В результате расследования выяснилось, что эта ячейка планировала
и другие теракты на территории Израиля.
В правоохранительных органах заявляют, что
проезд заминированной машины в Тель-Авив стал
возможен только потому, что у водителя было израильское удостоверение, которое он получил в
рамках программы по объединению семей.

ШОМРЕЙ ШАБОС

 Стратегия и тактика

Узи Бензиман
Накануне праздника Песах депутат Кнессета из фракции Национальное
единство — МАФДАЛ Эфи Эйтам возвестил народу, что теперь он лучше спит
по ночам. Произошло это после того, как
новый начальник Генерального штаба пообещал членам парламентской комиссии
по иностранным делам и обороне позаботиться о том, чтобы после следующей
войны всем было однозначно ясно, кто
победил, а кто — проиграл. Раньше Эйтам переживал из-за морального духа
главнокомандующего, но Габи Ашкенази
вселил в него оптимизм, потому что говорил четко, цели поставил ясные и источал уверенность в себе…
Нет ничего плохого в боевом задоре начальника Генерального штаба. Еще
Моше Даян говорил Бен-Гуриону, что он
предпочитает таких офицеров, которых
нужно сдерживать, нежели таких, которые проявляют излишнюю мягкость к
противнику. Именно такими «ретивыми
конями» должны быть комдивы, комбриги и комбаты, выполняющие боевую задачу. Однако от офицеров Генерального
штаба требуется более широкий взгляд
на политические и оборонные проблемы государства.
ЦАЃАЛ вышел раненым из Второй
ливанской войны. Армия чувствует, что

не оправдала доверия народа и испытывает сильное желание смыть с себя позор.
Сразу после достижения перемирия среди офицеров начались разговоры о том,
что следующим летом (то есть, приближающимся летом нынешнего, 2007 года)

Начальник Генштаба ЦАЃАЛа Габи Ашкенази

ожидается «второй тайм». В ноябре прошлого года в Генеральном штабе состоялась серия совещаний, завершившихся
выводом о «необходимости готовиться
к внезапной атаке со стороны Сирии или
«Хизбаллы» летом 2007 года».

В декабре 2006-го обнаружились разногласия между «Моссадом» и военной
разведкой ЦАЃАЛа (АМАН) относительно намерений сирийского президента. В
феврале текущего года глава аналитического отдела военной разведки бригадный
генерал Йоси Байдац сказал членам парламентской комиссии по иностранным делам
и обороне, что Башар Асад готов к миру на
своих условиях, но одновременно он осуществляет подготовку к войне — чтобы его
не застали врасплох. А перед праздниками
начальник АМАНа генерал Амос Ядлин
доложил главе правительства, что Сирия,
Иран и «Хизбалла» ожидают будущим летом американской атаки на Иран. Дамаск,
по его словам, учитывает возможную роль
Израиля и предпринимает контрмеры.
Подобная динамика в прогнозах и
оценках ситуации весьма опасна. Израиль начал Вторую ливанскую войну не в
лучшей форме, фактически лишившись
сдерживающего потенциала. Это хорошо
известно и нам, и нашим врагам. Именно
из-за имиджа «государства с подрезанными крыльями» нас задирают сирийцы, палестинцы и «Хизбалла». Параллельно и в
ЦАЃАЛе зреют реваншистские настроения,
желание вновь «поднять знамя победы» и
«надолго проучить» строптивых соседей.
Это вполне понятное желание отомстить
и весьма похвальное намерение восстановить сдерживающий потенциал.
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ОТ КАПИТУЛЯНТСТВА К МОРАЛЬНОМУ РАЗЛОЖЕНИЮ
Авраѓам Шарир
Если не лгать самим себе, то историю с
похищением Гилада Шалита нужно признать
успехом террористов. Даже очень большим успехом. Потеряв всего лишь двоих боевиков,
террористы сумели поставить сильный Израиль на колени. Возможно, им удастся получить все, что они требуют. Проведя операцию с минимальными потерями, террористы
могут освободить многие сотни своих товарищей, осужденных израильскими судами и
приговоренных к длительным и даже пожизненным срокам заключения.
Телеканалы всего мира будут транслировать пресс-конференцию освобожденных террористов, показывающих победное «V». Телезрители в арабских странах увидят, что Израиль уже не так силен, как прежде. А ведь в
прошлом году была еще неудачная кампания
в Ливане, и за двоих пленных, удерживаемых
Сотрудники израильских спецслужб высказывают мнение, что движение ХАМАС использует
время относительного затишья на Ближнем Востоке для укрепления своей материально-технической базы и вербовки новых сторонников, что может привести к осуществлению многочисленных
крупных терактов уже в ближайшее время.

Вертолеты ЦАЃАЛа обстреляли
боевиков в секторе Газа

Вертолеты Армии обороны Израиля обстреляли север сектора Газа, пишет газета «Ѓаарец».
По боевикам, находившимся рядом с лагерем
беженцев Джабалия, было выпущено не менее
трех ракет, в результате ранены трое палестинцев. Как сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой
на представителей организации «Исламский джихад», убит член «Демократического фронта освобождения Палестины».
Представитель ЦАЃАЛа заявил, что военные
открыли огонь после того, как обнаружили «подозрительную активность» около пограничного
забора, где боевики пытались заложить взрывные устройства.
По словам местных жителей, это была самая ожесточенная перестрелка между силами
ЦАЃАЛа и палестинскими боевиками с момента заключения перемирия в ноябре 2006 года.
Очевидцы также сообщили, что израильские
танки вошли на территорию сектора Газа, однако в штабе ЦАЃАЛ это опровергли.

«Хизбаллой», от Израиля могут потребовать
освобождения дополнительных тысяч террористов, осужденных в совокупности на сотни
лет заключения. Тюрьмы опустеют, и работа
сил безопасности пойдет псу под хвост!
Моральный дух нации упадет еще ниже,
если это вообще возможно, и громче станут
призывы к отставке нынешнего правительства и того, кто его возглавляет. Арабы еще более ужесточат свои требования и перспектива
заключения мирного договора (если таковая
существовала) окончательно сойдет с повестки дня. Крайние элементы в арабском мире
будут утверждать, что с Израилем можно разговаривать только на языке грубой силы.
И что тогда мы будем делать? Не хотел бы
я оказаться на месте тех, кто сегодня принимает решения. Выбирать им явно приходится из плохого и совсем плохого…
Куда подевалась израильская дерзость,
инициативность, решительность? Где интеллект, позволивший выследить Адольфа Эй-

хмана и доставить его в Израиль? Где головы, планировавшие операцию «Энтеббе», заставившую весь мир рукоплескать ЦАЃАЛу?
Неужели похищенные солдаты спрятаны так
далеко? Неужели у нас руки коротки? Или в
правительстве и Генштабе разучились «шевелить извилинами»?
Еврейскому народу в Израиле срочно требуется новый стержень. Поток уголовных расследований, захлестнувший высшие эшелоны
власти и первых лиц в государстве, снижение авторитета судебных инстанций и БАГАЦа, пользовавшегося в прошлые годы беспрекословным
влиянием, перипетии, сопровождавшие назначение нового генерального инспектора полиции,
ненужный суд над Хаимом Рамоном — все это и
многое другое наводит на единственную мысль.
Стоит лишь правительству положить на спину
народа последнюю соломинку и позвоночник
нации не выдержит…
ש

Сообщается, что министр обороны Израиля
Амир Перец разрешил военным проводить ограниченные операции против палестинских боевиков внутри сектора Газа в ответ на продолжающиеся ракетные обстрелы.

почти репортерская запись перемен, происходивших в жизни евреев, которым постепенно отказывали в базовых правах. В то же время Гинц также
описал самые обычные события, такие, как школьные контрольные и шутки над учителями.
Петр Гинц стал известен после того, как его рисунок, сделанный в концлагере Терезин, взял с собой в космос израильский астронавт Илан Рамон в
2003 году (астронавт погиб во время крушения челнока «Колумбия»). Когда история с рисунком Гинца
стала известна, с израильским мемориалом «Яд ваШем» связался житель Праги, который сказал, что
нашел дневники Гинца у себя на чердаке.

Израильские истребители сопроводили
на посадку американский лайнер

Поднятые по тревоге в воздух израильские
истребители вечером 11 апреля сопроводили до
аэропорта Тель-Авива американский пассажирский самолет. Как сообщает агентство «Рейтер»,
авиалайнер при входе в израильское воздушное пространство не передал наземным службам идентификационный сигнал.
Лайнер авиакомпании «Континентал эрлайнс»
приземлился в штатном режиме, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Причины, по которым командир воздушного судна не смог связаться с наземными службами, устанавливаются.

Готовится к публикации дневник
времен Холокоста

Издание дневника чешского мальчика, погибшего в Освенциме, вскоре поступит в продажу США. «Дневник Петра Гинца: 1941–42» рассказывает о нацистском терроре в Праге глазами
13-летнего мальчика.
Сестра Гинца 77-летняя Хава Прессбургер отредактировала дневник и написала к нему предисловие.
Эта книга, как следует из интервью с Прессбургер, опубликованного в «Нью-Йорк таймс», —

Автор — министр юстиции от партии Ликуд в 1986–88 гг.
Газета «Маарив» (Израиль)

В Германии обнаружена
средневековая миква

Археологи обнаружили в восточной части
Германии микву, которая датируется XIII веком.
Еврейская ритуальный бассейн был обнаружен
в подвале здания в Эрфурте, столице Тюрингии,
сообщила радиостанция «Немецкая волна».
По словам представителя комитета по защите
исторических памятников Тюрингии, обнаруженная миква находится в хорошем состоянии.
В нескольких германских городах обнаруживаются свидетельства еврейской жизни Средневековья.
Один из них — Эрфурт. Здесь есть останки синагоги,
которая в настоящее время реставрируется.
Город предпринимает усилия по созданию
постоянной экспозиции, посвященной еврейской жизни в регионе.

Давид Кон, журналист (Израиль)

«РЕТИВЫЕ КОНИ» ЦАЃАЛА РВУТСЯ В БОЙ
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Побег

Депутат Кнессета от арабской партии БАЛАД Азми Башара бежал из Израиля. Эта новость обрушилась на израильтян в последние
дни праздника Песах. Журналисты, забыв о законном отдыхе, спешно искали подробности
таинственного побега. И вот, что удалось выяснить по горячим следам. Депутата Башару
предупредили, что он является объектом расследования, которое несколько месяцев ведет
Общая служба безопасности (ШАБАК), подозревающая депутата в государственной измене. Судя по всему, арест депутата был делом
нескольких дней, и он предпочел не рисковать. Забрал семью и был таков.
Азми Башара и прежде не отличался ни законопослушанием, ни любовью к стране, гражданином которой он является. Наперекор закону, запрещающему израильтянам посещать
враждебные страны, Башара регулярно выезжал то в Сирию, то в Ливан. После этих поездок
вспыхивали скандалы. Коллеги Башары, депутаты Кнессета, клеймили его и пытались передать дело во все юридические инстанции. Башара в ответ заявлял, что ему, арабу по национальности, эти страны вовсе не враждебны.
А если они враждебны какому-то там Израилю, то это его, Израиля, личное дело…
Но дело было не только в формальном
нарушении закона. Во время поездок депутат
Башара активно выступал и делал заявления,
не оставляющие сомнений в его отношении
к Израилю. Он одобрял палестинскую «интифаду» и «вооруженную борьбу» (читай «террор»), советовал боевикам почаще похищать
израильтян, чтобы было кого обменивать на
палестинских заключенных…
Так бы и оставался арабский депутат вечным раздражителем депутатов Кнессета, которые продолжили бы увлекательную игру «достань Башару», если бы не ШАБАК. Сотрудники
этого учреждения опираются в своей работе,
как известно, не на эмоции, а исключительно на
факты. Им удалось проследить действия депутата во враждебных странах, и выяснилось, что
посещает их Башара вовсе не бесцельно и уж
совсем не бескорыстно. С сотрудниками какой
именно из разведок он встречался во враждебных странах, можно только гадать. И о том, что
он им передавал, тоже. Но с кем-то встречался и
что-то передавал. Если верить слуху о том, что
предупредили Башару об опасности российские разведчики, то можно предположить, что
именно они и были основными получателями
его информации. Есть еще одно предположение — Башара не успел нанести нашей стране
серьезного вреда, и потому ШАБАК, не желая
связываться с судом над арабским депутатом
Кнессета, просто допустил утечку информации,
порекомендовав ему «успеть смыться».
Что Азми Башара и сделал. Он отправился с семьей в Иорданию. Однако там ему намекнули, что слишком долгое пребывание в
стране нежелательно. Если Израиль потребует выдать шпиона, иорданцам будет затруднительно не выполнить это требование. И Башара уехал. Куда — точно не известно. Предполагается, что в Катар. Тамошние правители
были готовы приютить его, а телеканал «АльДжазира» — даже предоставить рабочее место обозревателя по делам Израиля.
Теперь депутаты израильского парламента играют в другую, не менее увлекательную игру — «достань БАЛАД». Требование запретить
этой партии баллотироваться в Кнессет уже прозвучало. Впрочем, закончится эта игра, вероятнее всего, так же как и предыдущая — пшиком.
Депутаты Кнессета от партии БАЛАД призывают своего лидера вернуться и, в крайнем случае, разделить судьбу самых известных палестинских заключенных — лидера группировки
«Танзим» Марвана Баргути и генерального секретаря «Народного фронта освобождения Палестины» Ахмада Саадата. Но Башара не торопится уважить соратников. Сомнительному удовольствию махать своим сторонникам руками
в наручниках в редких репортажах из зала суда
он предпочитает сытую жизнь популярного телеобозревателя. Шпионы, работающие против
своих стран, редко отличаются высокими моральными качествами. Чаще всего они самые
обычные любители легких денег…
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Андрей Кузнецов

Закат империи

23 марта иранцы захватили без единого
выстрела английский корабль с морскими пехотинцами и моряками. Лондон объявил, что не
намерен воевать из-за этого с Ираном и готов
к диалогу. Пехотинцы с моряками сознались в
том, что нарушили границы Ирана и что с ними «обращаются хорошо, и мы всем довольны». Матроска Фэй Турни, наряженная в платок, написала домой, что народ Ирана очень
добрый, заботливый, сердечный, жалостливый и очень гостеприимный», но вопросила:
почему правительство Ее величества допустило подобный инцидент?.. Ахмадинеджад не отпустил ее, пришлось второе письмо писать —
с предложением уйти из Ирака.
4 апреля власти Ирана устроили Англии
«спонтанный протест» народа с плакатами:
«Сотрем, наконец, Израиль с лица земли!» и
забросали посольство камнями, дымовыми
гранатами и взрывными устройствами. Закончив игру, маньяк «помиловал» моряков
«ради дня рождения Мохаммеда и Пасхи». И
они очень горячо его благодарили на ТВ. Англия написала, что клятвенно заверяет: она
«больше не будет»…
Англия, имевшая мандат на Палестину,
ограничила и свела почти к нулю еврейскую
иммиграцию 1930–40-х годов, преследовала
евреев в Эрец-Исроэль, конфисковывала у них
оружие, натравливала их на евреев и арестовывала евреев за самооборону. Пытала и убивала.
12 евреев повесила, тысячи арестовала, сотни
искалечила. Порола евреев, пока члены «Эцеля» не выпороли публично английских офицеров. И вешала евреев, пока члены «Эцеля» не
повесили английских сержантов. Англия, воевавшая с нацистской Германией, одновременно воевала с евреями, которые бежали из горящей Европы на плавающих гробах. Война с
евреями была вторым фронтом.
31 июля 1947 гоа английские войска разгромили магазины и обстреляли автобус в ТельАвиве, убив пять евреев. 22 февраля 1948 года послали два грузовика с взрывчаткой и
взорвали их на улице Бен-Йеѓуды в Иерусалиме, обрушив три квартала. Погибло 60 человек, 20 пропало без вести, более 200 получили ранения.
Задерживали и топили корабли с евреями. Били и швыряли за борт выживших в Катастрофе… Так Англия воевала с евреями. В
списке убийц евреев она идет сразу за нацистами! А после нее — все остальные народы,
пролившие нашу кровь.
Вместо загубленных евреев она взяла к
себе мусульман и теперь пожинает плоды: терроризм, насилие, вандализм, безработицу. Впереди превращение в Еврабию. Тони Блэр знает
это: «Самое замечательное для меня в Коране —
его прогрессивность. Говорю это смиренно, как
человек другой веры. Коран поражает тем, что
стремится возвратить иудаизм и христианство
к их корням, как это делали ранние христианские реформаторы. Коран охватывает все. Он
превозносит науку и ненавидит суеверие. Очень
практичен и далеко впереди в отношении брака, женщин и управления. Поражает распространение ислама и его господство над христианами и язычниками, основанное на законах
Корана. Он основал империю, превосходящую
мир в науке, искусстве и культуре. Знамя толерантности в Средние века развевалось скорее
в мусульманских странах, а не в христианских.
Поражает распространение ислама и его господство по законам Корана над христианами
и язычниками».
…Английские моряки уже готовы продать
свои рассказы о «плене» за полмиллиона долларов. А важный английский дипломат поехал
освобождать похищенного ХАМАСом и кодлой
журналиста Би-Би-Си. Когда-то Иди Амин заставил английского посланника лезть на коленях в жалкую лачугу его детства. И ничего —
гордый англичанин лазил — «для разрешения
кризиса». Добровольное унижение Англии обнажает полное бессилие ее и ЕС, так нагло добивающихся уничтожения Израиля. С евреев
все начинается, но кончается неевреями. Евреи всегда сохранятся как народ, а сохранится ли Англия — большой вопрос. Над Британской империей давно уже село солнце!

№ 28
(616)

 Иранская атомная программа
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Нехама Шварц, журналист (США)
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К последним заявлениям иранского руководства так и хочется применить расхожий
журналистский штамп — «наглый вызов международному сообществу». Какую реакцию
ожидал получить Ахмадинеджад, такую он
и получил. На объявление Тегерана о выходе на «промышленный уровень» обогащения
урана крайне негативно отреагировали генсек ООН Пан Ги Мун, а также высокопоставленные дипломаты стран-членов Совета Безопасности ООН…
В реальности Иран, конечно же, еще далек от создания полноценного ядерного цикла, который позволил бы ему производить как
достаточное количество топлива для атомных
электростанций, так и компоненты для ядерного оружия. Эксперты оценивают количество центрифуг, необходимых для получения
высокообогащенного урана в промышленных
количествах, в 50–60 тысяч единиц. Вопрос теперь только во времени, которое потребуется
Ирану для достижения этой цифры.
Впервые иранские власти объявили о начале процесса обогащения урана ровно год
назад. Тогда они использовали один каскад
из 164 центрифуг, с помощью которых из ураносодержащего газа получается полноценное
ядерное топливо (чем больше количество центрифуг, тем выше уровень обогащения урана и
больше объем конечного продукта). А в отчете
МАГАТЭ, опубликованном 22 февраля 2007 года, отмечалось, что общее количество иранских
центрифуг приближалось к тысяче.
Однако 9 апреля в Натанзе на торжественной церемонии в рамках празднования Национального дня ядерных технологий президент
Махмуд Ахмадинеджад (на фото) объявил о
вхождении Ирана «в число стран-производителей ядерного топлива в промышленных масштабах». Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани подтвердил,
что исламская республика обладает уже тремя
тысячами центрифуг. Учитывая, что центрифуги устанавливаются каскадами по 164 штуки,
у Ирана должны быть теперь 18 или 19 каскадов, то есть от 2952 до 3116 центрифуг. Это значит, что за один год Ирану удалось увеличить
свои мощности примерно в 20 раз.
Неизвестно, как введенные санкции, в том
числе запрет на поставку любого оборудования,
которое может быть использовано для завершения ядерного цикла, отразятся на реальном
техническом состоянии Ирана. Тем более, что
истинное положение в его ядерной отрасли
смогут с какой-либо долей достоверности обрисовать лишь инспекторы МАГАТЭ.

Но если принять во внимание взятые Ираном темпы, то искомое количество центрифуг
в 50–60 тысяч он сможет получить в свое распоряжение уже к весне следующего года. Об
этом говорит и Агазаде, который подчеркнул,
что «установка центрифуг будет непрерывно
продолжаться, пока их число не достигнет
50 тысяч». Он также пояснил, что намеренно
не стал накануне называть количество центрифуг в Натанзе, чтобы не вызвать недопонимания, будто бы иранская ядерная программа намерена ограничиться тремя тысячами.
Агазаде подчеркнул, что на заводе уже имеется оборудование, которое рассчитано на работу именно 50 тысяч центрифуг.
Таким образом, Иран недвусмысленно дал
понять, что, несмотря на все призывы ООН,
он намерен получать ядерное топливо самостоятельно. А уж как его используют в дальнейшем, это другой вопрос.
В принципе, международная программа
по предотвращению распространения оружия

массового поражения предусматривает такие
шаги, которые полностью бы исключили возможность попадания технологий его производства к странам, которые до сих пор им не
обладают. В этой связи весьма показателен пример Северной Кореи, которая, похоже, продвинулась на этом пути дальше Ирана.
Прошлой осенью северокорейские военные произвели то, что они назвали подземным
испытанием ядерного оружия. Международные эксперты поначалу в целом согласились с
этим заключением, и на Пхеньян были наложены новые санкции. Как и в случае с Ираном,
точную информацию о том, что же на самом
деле происходит на коммунистическом севере
Корейского полуострова, получить практически невозможно. Приходится довольствоваться
косвенными свидетельствами типа показаний
перебежчиков и спутниковых снимков.
Официальные северокорейские источники в октябре прошлого года говорили о
том, что в КНДР были проведены успешные

подземные испытания боевого ядерного заряда. Однако уже тогда эксперты отмечали,
что зафиксированная мощность взрыва была значительно ниже, чем даже у относительно небольшой бомбы. В конце марта 2007 года
глава ЦРУ Майкл Хейден вынес следующий
вердикт: «Соединенные Штаты не признают
Северную Корею государством, обладающим
ядерным оружием, так как прошлогодние испытания провалились».
Как бы то ни было, даже наличие полноценной ядерной боеголовки не делает ее обладателя ядерной державой. Не взрывать же ее у
себя под боком. А средства доставки к территории вероятного противника — это другой
щепетильный вопрос, который очень волнует международное сообщество.
Сейчас у Северной Кореи имеются несколько сотен ракет с радиусом действия до
2500 километров. Теоретически они накрывают всю Японию, не говоря уже о Южной
Корее, значительную часть Китая и юг российского Дальнего Востока. Но для того чтобы запустить ракету с ядерным
боезарядом, необходимо совершенно
особенное ноу-хау, которым обладают
только ядерные державы.
Ракеты аналогичного класса с дальностью полета до 2500 километров имеются и у Ирана. В этом случае среди прочих под прицелом оказываются Израиль,
натовские базы в Турции и юг европейской части России. Поэтому понятно, что
особую озабоченность ядерная программа Ирана должна вызывать в Москве и
у израильского руководства. Причем у
последнего — в особенности, учитывая
неоднократные антисемитские выходки Ахмадинеджада.
Между тем в Иран прибыла очередная делегация инспекторов МАГАТЭ, которая займется проверкой выполнения последней резолюции Совбеза ООН, предписывающей Тегерану срочно привести свою ядерную программу
в соответствие с международными требованиями. В документе, принятом 24 марта, Ирану
отводится 60 дней на их выполнение.
Вряд ли до конца мая в отношениях Тегерана и остального мира что-либо принципиально изменится. Членам Совбеза опять
придется искать новые формулировки, которые позволят воздействовать на Иран, не
доводя дело до крайности. Разве что сторонников силового решения может прибавиться,
хотя последние шаги иранского руководства
и следует расценивать, скорее, как имиджевый ход, нежели как демонстрацию реальной
технической мощи.
ש
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 Версия

ФРАНЦУЗЫ ЗНАЛИ О ПОДГОТОВКЕ ТЕРАКТОВ 11 СЕНТЯБРЯ?

В распоряжение журналистов газеты
«Монд» попал секретный доклад французских спецслужб, из которого следует, что задолго до событий 11 сентября 2001 года Генеральное управление внешней безопасности
Франции (DGSE) знало о структуре «Аль-Каиды» и о подготовке самого громкого теракта если не все, то очень многое.
Особое внимание журналистов привлекла содержащаяся в досье докладная записка от
5 января 2001 года, озаглавленная «Проект угона самолета исламскими радикалами», в которой сообщается, что, начиная с 2000 года Усама
Бин-Ладен вел в Афганистане переговоры с талибами о подготовке и проведении операции
по захвату американского самолета. Из текста
записки следует, что изначально террористы
планировали захватить самолет, направляющийся из Франкфурта в США. Они составили список из семи авиакомпаний, из которых
в конечном итоге выбрали две — «Американ
эрлайнз» и «Юнайтед эрлайнз».
Эти ценные сведения были получены по
проверенным каналам через спецслужбы Уз-

бекистана, внедрившие агентов в «Исламское
движение Узбекистана» — террористическую
организацию, близкую к «Аль-Каиде». Кроме
того, французы получили схожие сведения по
своим собственным каналам. Все говорит о
том, что информация была достоверной.
Между тем остается неизвестным, насколько серьезно отнеслись к сведениям о
подготовке теракта французские спецслужбы и, соответственно, передали или нет информацию американцам. По словам специалистов, данные о подготовке террористами
захвата и угона самолета хотя и представляли
важность, однако до событий 11 сентября под
этим понимали, прежде всего, захват заложников, посадку самолета в каком-либо аэропорту с последующим выдвижением требований, что, в принципе, рассматривалось как
«стандартная» ситуация. Тем не менее как и
любая информация, касающаяся угрозы безопасности США, сведения об подготовке теракта были переданы американцам службой
внешних сношений Генерального управления
внешней безопасности Франции. По крайне

мере, бывший начальник канцелярии главы
DGSE Пьер-Антуан Лоренци в этом ни капли не сомневается. «Было бы ошибкой этого
не сделать», — заметил он.
Однако бывшие сотрудники ЦРУ, специализировавшиеся на «Аль-Каиде», с которыми
связались журналисты «Монд», не смогли ничего вспомнить о предупреждении со стороны
французских спецслужб. Комиссия Конгресса,
расследовавшая события 11 сентября и деятельность американских спецслужб, в своем докладе
также ни словом не упоминает об этом…
Помимо записки, касающейся планирования теракта 11 сентября, досье DGSE, как
отмечает «Монд», содержит детальные сведения относительно структуры «Аль-Каиды»,
подробную информацию о личности самого Бин-Ладена вплоть до оценки состояния
его здоровья, и, что наиболее важно, данные
о связях Бин-Ладена с лидерами некоторых
арабских государств, которые осуществляли
скрытое финансирование возглавляемой им
террористической организации.
ש
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ШОМРЕЙ ШАБОС

 Политический кризис в Украине

Алена Яхно
Видимо, у Виктора Андреевича за эти
дни много чего накопилось на душе. Хотелось выговориться. Его вступительное
слово на большой ежеквартальной прессконференции продолжалось практически
40 минут. Начал он со слов: «Хочу заявить:
в Украине не произошло трагедии — Украина идет демократическим путем». Затем
он изложил хронологию событий 2 апреля, когда подписал Указ о роспуске парламента. Как оказалось, после официальных
консультаций Президент еще неоднократно общался с Александром Морозом.
Виктор Ющенко еще раз подтвердил,
что не намерен отменять свой указ. Правда, позже сказал, что подчинится любому
решению КС. «Я подчинюсь любому решению Конституционного Суда Украины», — заявил президент, отвечая на вопрос журналиста, будет ли он выполнять
решение суда в том случае, если оно будет не в пользу главы государства. Виктор Ющенко еще раз отметил: «Я демократ, я уважаю закон, но меня беспокоит
ситуация вокруг Конституционного суда». Глава государства обратился к судьям КС: «Ваше решение принципиально не
для двух Викторов, а для сорока восьми
миллионов украинцев», и призвал судей
«быть мужественными».
«Досрочные выборы — это чистилище,
через которое должны пройти все политические силы», — заявил президент. При
этом он не исключил, что дата их проведения может быть перенесена с 27 мая на
более поздний срок для того, чтобы можно

было улучшить организацию избирательной кампании. «Конституция дает президенту только 60 дней для назначения новых выборов. Другого права у меня не было. Я не мог переступить через это. Но я
знаю и другое — что по некоторым нюансам формирования избирательного процесса… есть много моментов, которые нужно
поставить в разумный календарь… Нужно
найти компромисс. Если есть желание по-

литическим способом урегулировать этот
конфликт, то возможностей предостаточно», — сказал Виктор Ющенко.
Заявления о возможных досрочных
президентских выборах — шантаж, считает
Виктор Ющенко и предупреждает: «Я ни на
какие шантажи не пойду». Он отметил, что
Конституция предусматривает несколько
оснований для досрочных президентских
выборов. Он перечислил их и дал понять,
что ни одно из этих оснований сейчас не

может быть использовано. «Давайте мух
отделять от котлет», — предложил он.
Президент призвал парламентские
фракции начать переговоры, главная цель
которых — вернуть оппозицию в Верховную Раду. «Нужно, чтобы в зал вернулись
200 народных депутатов», — сказал Виктор Ющенко, отметив, что парламент должен работать полнокровно.
Что ж… Еще совсем недавно Виктора
Ющенко называли «слабым президентом».
За эти две недели мы увидели совсем другого человека. Решительного и волевого.
Способного на многоходовку, на интригу. В
конце концов, способного настоять на своем. Сейчас президент называет все своими
именами, прямо и без витиеватостей. И за
этого нового президента отдельное спасибо В. Януковичу и А. Морозу…
Кстати, в Партии регионов восприняли
заявление Ющенко о необходимости пройти «чистилище народных выборов» как согласие провести внеочередные президентские выборы. Как считает член фракции
Партии регионов Анна Герман, эти слова
свидетельствуют о том, что Ющенко уже
принял перспективу одновременных досрочных парламентских и президентских
выборов. «Эта фраза может означать, что
подсознательно Виктор Ющенко уже готов
принять перспективу досрочных одновременных выборов и президента, и парламента. В ответ на фразу президента о том, что
нам надо еще раз пройти через чистилище народного выбора, мы готовы ответить
Ющенко: «Да, вместе с вами, Виктор Андреевич», — цитирует пресс-служба Партии регионов слова Герман.
ש
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НА ФИНАНСОВОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН?
М. Алексеева, И. Серов
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах отечества, в тяжкую годину
политических потрясений одна только мысль
не дает покоя законопослушному обывателю:
и что теперь будет с ценами?
На этот отнюдь не риторический вопрос
экономисты вкупе с финансистами отвечают
сегодня кратко и авторитетно: «Не дождетесь!»
Дескать, и не такие времена видали, и не такие
потрясения выдерживали. Да вспомните хотя бы революцию 2004 года, советуют они. Все
вокруг психовали и дергались, прочили кризисы и серьезно сомневались в стабильности
экономики. А мы? Да грош нам была бы цена
в базарный день, если бы позволили себе под-

 Новости вкратце

Об Одессе — Тель-Авиву

Передвижная выставка «Одесса в начале XX века» будет представлена в «Центре Баухаус» в Тель-Авиве — к 100-летию этого израильского города, которое будет отмечаться
в 2009 году. Выставку поручено готовить управлению по вопросам культуры и искусств и областному историко-краеведческому музею. Специалисты должны провести научную
разработку экспозиции, подобрать
документы, фотографии, вещи начала XX века из музейных фондов.
Кроме того, необходимо приобрести стенды, издать каталог выставки
и подготовить краткие комментарии
к материалам.
На эти цели мэр Одессы Эдуард Гурвиц распорядился выделить
18,5 тыс. гривен.

Взрывоопасная шаурма

На улице Бунина, возле здания
«ПриватБанка», взорвался киоск, в
котором готовят и продают шаурму. Один человек погиб, двое поступили в больницу с ожогами. Пламя перекинулось на балкон второго этажа соседнего строения, но

даться всеобщему разгуляю. И теперь, скажите, кто оказался прав? Примерно так, если обобщенно, можно передать смысл комментариев,
которые давали ведущие экономисты, финансисты и предприниматели, отвечая на вопрос:
«Отразится ли острота текущего политического
момента на экономических реалиях страны?».
Слава Б-гу, мы услышали твердое «Нет!».
Хотя, откровенно говоря, было немного
боязно увидеть на столиках девушек, оформляющих потребительские кредиты в одном из
столичных мегамаркетов электроники, таблички, гласящие, что, мол, выдача рассрочки временно приостановлена. Да ничуть не бывало!
Симпатичные и полномочные представительницы четырех крупнейших банков, мило улыбаясь, уверили меня, что абсолютно никаких
распоряжений от руководства насчет ограни-

было быстро сбито. По предварительной версии, взорвался газовый баллон.
В связи с этим мэр Одессы Эдуард Гурвиц подписал распоряжение
«О неотложных мерах по контролю
над использованием газового оборудования в заведениях (на предприятиях) ресторанного хозяйства».
Отныне запрещено, в частности, использование единичных постов газобаллонных установок без
подтверждения специалистами ОАО
«Одессагаз» технической возможности применения этого оборудования
в заведениях ресторанного хозяйства, включая некапитальные пункты мелкорозничной торговой сети.
Также нельзя использовать газовое
оборудование, не сертифицированное в Украине.
До 30 мая ряд ведомств должен
провести инвентаризацию заведений
(предприятий) ресторанного хозяйства (в том числе — некапитальных
пунктов мелкорозничной торговой
сети), использующих газовое оборудование. По результатам этой работы горисполком отменит разрешения

чения суммы кредитов, сроков и т. д. не поступало. Одним словом, как работали, так и продолжаем трудиться. В обычном режиме.
Не сказал ничего нового в этом смысле
и президент Ассоциации украинских банков
Александр Сугоняко, пояснив, что «экономика
и политика — отдельные миры, Кабмин добился экономического подъема и не допустит его
спада». По его словам, дестабилизация, в том
числе и в банковском секторе, не выгодна ни
одной из сторон конфликта, а политическая чехарда наверняка будет меньшей, чем в 2004-м.
«И не верьте, что банки вдруг возьмут и откажутся от своей прибыли, прекратив выдавать
кредиты населению, — пообещал Сугоняко. —
Финансисты к таким разборкам уже привыкли и всерьез их не воспринимают».
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на эксплуатацию объектов, в которых
будут выявлены нарушения.

Ремонт начнется в сентябре

Ремонтные работы в главном
здании Государственного архива
Одесской области, расположенном
на углу улиц Пушкинской и Жуковского, начнутся в сентябре. Как сообщил директор учреждения Иван Ниточко, в нынешнем году на реконструкцию бывшей Бродской синагоги
должно быть получено более 517 тыс.
гривен из госбюджета. В 2006-м на
выделенные оттуда же 172 тыс. гривен были проведены противоаварийные работы — укреплены фундамент и стены.
В связи с аварийным состоянием строения прием там давно не ведется: желающие приходят во второе
здание ГАОО, на Пироговской улице,
или присылают заявки по почте. В
2006 г. сотрудники архива приняли
24 тыс. запросов социально-правового характера.

Поехали на пляж?

В Одессе с 1 мая начнут работать летние маршруты общественного транспорта — на морские пля-

жи и к местам массового отдыха. До
1 июня летние маршрутки будут ходить только по выходным и праздничным дням, а с 1 июня по 2 сентября —
и по рабочим дням тоже.
В частности, три автобусных маршрута будут ходить на пляж Ланжерон.
Это № 138 (Ленпоселок — парк Шевченко), № 203 (ул. Ядова — парк Шевченко) и
№ 233 (Застава I — парк Шевченко).
В Аркадию пойдут также три
маршрута — № 15 (с ул. 25-й Чапаевской дивизии), № 134 (от ул. Ген. Петрова) и № 246-к (со Второй заставы).
На 10-ю станцию Большого
Фонтана от ул. Ген. Петрова пойдет
автобус № 259. На 13-ю — маршруты № 142 (от пл. Деревянко), № 261 (с
ул. Левитана), № 263 (с жилмассива
Школьный) и № 280-л (от «Клеверного моста»).
От ул. Ильфа и Петрова и с 1-й
ст. Люстдорфской дороги на 16-ю ст.
Большого Фонтана пойдут автобусы
№ 197-к и № 215-к.
Также с ул. 25-й Чапаевской дивизии до Аркадии будет ходить троллейбус № 13, а от ул. Паустовского до
Лузановки — трамвай № 8.

Татьяна Карелина, журналист

В. Ющенко: «ВЫБОРЫ СОСТОЯТСЯ. БЕЗ СОМНЕНИЙ»
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О глобальности мышления

Зачем, скажите, вам чужая Аргентина? Не
нужна? А до Конгресса США и решений, которые
он принимает, тоже нет дела? Это все потому,
что вы не умеете мыслить глобально!
А депутаты горсовета умеют. Нет, до Аргентины они пока не добрались. Но вот направить в Верховную Раду письмо с осуждением
действий Сената США, принявшего решение
принять Украину в НАТО, — хотели. Правда, на
последней сессии горсовета этот вопрос даже не был вынесен на голосование. О чем никто особенно не сожалел, поскольку все были
заняты более важными проблемами. Например, проблемой русского языка. Ну, не могли в преддверии надвигающихся парламентских перевыборов партии, построившие на
этой проблеме свою предвыборную кампанию, обойти языковой вопрос. Вот и решили
(цитирую дословно): «Установить, что ратифицированные Украиной положения Европейской хартии применяются в Одессе в полном объеме в отношении русского языка…».
В чем же, в таком случае, необходимость выносить этот вопрос на сессию?
Умение сосредоточится на главном и не
зацикливаться на мелочах — вот что отличает депутата от простого смертного. Вот языковая проблема — глобально. А компания, которая могла бы вырабатывать электроэнергию и
сделала бы город менее зависимым от монополизма «Одессаоблэнерго» с его вечными авариями, а, главное от желания/не желания владельцев компании вкладывать деньги в ремонт
сетей — второстепенно. Ну, вот и не дали разрешение на создание такой собственной энергогенерирующей компании. Поневоле задумываешься: может, депутаты не в Одессе живут? Или
у них свет не отключают? Или просто облэнерго
провело правильную разъяснительную работу
среди отдельно взятых одесситов?
Вот на следующей неделе грядет сессия облсовета. На ней областные депутаты также смогут
продемонстрировать глобальность взглядов и
государственность мышления. А также заняться своим любимым делом. В очередной раз выразить недоверие губернатору, главная ошибка
которого — приверженность идеям противоположного большинству в областном собрании лагеря. Вопрос о недоверии уже внесен в повестку
дня. Заместитель председателя облсовета Николай Тиндюк утверждает, что вопрос «имеет два
аспекта: экономический и политический». По результатам анализа ситуации в регионе он сделал
вывод, что социально-экономическая ситуация
в области за последний год резко ухудшилась.
«Конкретная организаторская работа часто подменяется амбициозными мероприятия», — заявил бывший вице-губернатор.
Что примечательно: когда губернаторствовал у нас в регионе Сергей Гриневецкий, мы
твердо знали, что экономика области идет вперед семимильными шагам. Как только власть
в стране переменилась, и Сергей Рафаилович остался не у дел, выяснилась, что экономика, конечно, шла, но куда-то в другую сторону. Вот и сейчас. Как только окрас губернатора перестал совпадать с основной мастью
руководства страны, начались проблемы в
экономике. Странная вещь цифры. Очень заполитизированная…
Впрочем, Иван Васильевич с мнением облсовета не согласен и профессию менять пока
не собирается. Во-первых, он глубоко убежден, что это решение — чисто политическое.
Во-вторых, оно связано с политическим кризисом в стране, который депутаты от Партии
регионов и социалисты переносят на регион.
И в-третьих, такое решение дестабилизирует
ситуацию в регионе и не даст возможности в
полном объеме конструктивно работать с органами местного самоуправления. Что же касается ухудшения социально-экономической
ситуации, то это тезис, по его мнению, требует уточнения и не показывает в целом состояние развития области.
…И несколько слов о нынешнем политическом кризисе. Как ни странно, он не перерос в кризис экономический. Возможно, потому, что руководству страны стало не до экономики. А экономика, как известно, лучше всего
себя чувствует, когда ею не управляют.
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вдохновенно исполнила песни и псалмы на идише, иврите и русском. Песни перекатывались волнами, окрашивая эту ночь неповторимым настроением… Маленький сын раввина Беркеле
Вольф, следуя примеру взрослых, звонким голосочком прославлял мацу — хлеб свободы. Очень
вольготно чувствовали себя и другие воспитанники еврейского детского сада. Их вовсе не сму-

Одесских корней

Когда речь заходит о Корнее Чуковском,
сразу же вспоминаются финская деревня Куоккала и подмосковный поселок Переделкино. Первая получила от него грамоту на бессмертие, правда, под литературным именем
«Чукоккала», а в Переделкино Чуковский умер
в 1986 году на 97-м году жизни.
Нынешней весной классику исполнилось
бы 125 лет, и самое время вспомнить, что детство, юность, отрочество и творческую молодость он провел в Одессе. Об этом рассказывает мемориальная доска на доме № 14 по
улице Пантелеймоновской. В типичном одесском дворе с колодцем-цистерной он обитал с
матерью, полтавской крестьянкой. В большом
южном городе она стала прачкой, и на ее трудовые гроши мальчик поступил в гимназию, где
проучился до пятого класса. Затем его оттуда
исключили, как полагают некоторые биографы, по причине низкого происхождения матери. Тщетно было бы искать Корнея Ивановича Чуковского в гимназических журналах:
будущий писатель и ученый именовался тогда Николаем Васильевичем Корнейчуковым —
по фамилии матери. Что до отца, то, как считают другие специалисты, он был студентом из
зажиточной еврейской семьи, и строгие родители не допустили мезальянса…
Так или иначе, Коля Корнейчуков рос
смышленым мальчиком с живым воображением, и одесское детство конца XIX века роднило его, скорее, с Гавриком, чем с Петей Бачеем, который жил по соседству — на Базарной (разумеется, речь идет о гимназисте
Валентине Катаеве, будущем соседе Чуковского по Переделкино).
Но Корнеем Чуковским — автором «Доктора Айболита» и переводов поэзии Уолта
Уитмена, почетным доктором Оксфордского
университета и лауреатом Ленинской премии — он станет позже. Кто знает, как бы сложилась судьба способного юноши без денег
и связей, если бы гимназический приятель
Владимир Жаботинский не привел его в одесские газеты, где Николай сразу же прижился.
В 1903–5 годах он был собственным корреспондентом «Одесских новостей» в Лондоне,
где и обрел прекрасное знание языка и облик типичного англосакса.
Корней Чуковский — блестящий знаток
творчества Некрасова и Шевченко, автор исследований по теории перевода, но для меня и миллионов читателей, начиная с 1912 года, он, прежде всего, остается создателем детской Вселенной, где храбрый Комарик спасает
Муху-Цокотуху, добрый доктор Айболит лечит
бегемотиков, где медведи ездят на велосипеде, а зайчики — в трамвайчике… Для меня и
сегодня Мойдодыр остается любимым героем. Он и сегодня — мой Додыр, и мне бесконечно жаль маленького соседа. искренне полагающего, что «умывальников начальник
и мочалок командир» — моющее средство,
вроде «Персила»!
Из Южной Пальмиры Чуковский уехал
модным критиком, острым журналистом,
успешным детским писателем. И Жаботинский, и Катаев, и Чуковский — бывшие одесские гимназисты — вспоминали в своих книгах Одессу, но (по разным причинам) приезжали к нам не часто.
В конце XX — начале XXI веков мы отмечали и отмечаем их юбилеи. В эти же дни исполнилось бы 145 лет знаменитому художнику Леониду Пастернаку, чье детство прошло
возле Старого базара. Он тоже учился в гимназии, затем — в Ришельевском лицее, окончил Одесскую художественную школу. Мастер
был другом Льва Толстого, его работы есть в
Третьяковской галерее, но следует признать,
что в наши дни он более известен как отец лауреата Нобелевской премии Бориса Пастернака. Переделкинские дома Бориса Леонидовича, Валентина Петровича Катаева и Корнея
Ивановича располагались по соседству и они
часто виделись…
Из окон их домов (об этом свидетельствует известный краевед Александр Розенбойм) было видно, как мимо проносится скорый поезд «Москва — Одесса». В Переделкино он остановок не делал.
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ло цифру «четыре», то есть традиционную норму. Хочется верить, что память их внуков окажется не менее цепкой. К сказанному остается
добавить, что от недетских вопросов детского
Седера мужественно «отбивался» реб Элиэзер
Бланк. В это же время реб Шмуэль Ериш веселыми играми и конкурсами помогал подрастающему поколению не ударить лицом в грязь
(т. е. не упасть «фейсом» в кеору).
Добавила веселья и весенняя погода. Вопреки прогнозам и народным приметам, на «еврейскую Пасху» было таки-да тепло и солнечно! Настолько, что
в некоторые дни читать лекции приходилось прямо в столовой сразу после завтрака, обеда или ужина, пока почтенная публика не разбегалась принимать
воздушные ванны. К счастью, удалось
совместить приятное с полезным. Мы
услышали много интересной информации о Песахе. Нелегкую ношу народных
просветителей, кроме уже упомянутых
лиц, взяли на себя реб Шимон ЧичельСевастопольская община встречает Седер «во всеоружии» ницкий и раввин Измаила Фишл Чищали важные дяди и тети: не обращая на них
чельницкий. Бессменный организатор всех
никакого внимания, они затевали свои игры и
весенних пасхальных семинаров раввин Догонялись друг за другом по всему залу.
вид Фельдман, как и положено настоящему
Рав Элияѓу Зильберштром, приехавший
руководителю, закрывал собой возникшие
из Иерусалима навестить дочь Бейлу (супрупорой дыры в расписании. Специально для
гу севастопольского раввина), делился своиженщин Йохевед Бланк прочитала сверх проми впечатлениями: «Я испытываю волнение
граммы курс лекций по хасидизму на актуи гордость, радуюсь своим детям и внукам,
альную тему позитивного мышления.
радуюсь тому, что оказался в большой еврейШабос совпал со «знаменательным» соской семье. Знакомлюсь с севастопольскибытием в жизни города — крупной аварией
ми евреями и вижу, что они сохранили верна электростанции. В результате мы в полность традициям нашего народа. Здесь можной мере ощутили важность зажигания субно встретить представителей всех поколений,
ботних свечей.
от малышей до почтенных бабушек и дедушек. И все — вместе!»
Когда в завершение вечера зазвучала
песня «В следующем году в Иерусалиме» и
через весь зал двинулся хоровод, седобородый реб Элияѓу стал во главе и с зажигательным задором повел за собой молодежь.
Пусть каждый, выйдя из рабства и преодолев море, выходит на свой берег свободным
человеком и с добрыми надеждами!
Лев Бережной

Одесса: Песах, море, отдых

Вот уже в четвертый раз одесская еврейская община собрала ежегодный пасхальный
семинар «на природе». Его участники, а это
были представители еврейских общин не только Одессы, но и Херсона, Вознесенска, Днепропетровска, Харькова, Хмельницкого, Житомира, Сочи и Краснодара, рады были провести все
дни Песаха на берегу Черного моря.
Начинался этот необычный семинар так.
Собравшись с многочисленными сумками и
колясками у входа в одесский санаторий министерства чрезвычайных ситуаций, мы уже
по вывеске на двери — «Корпус медико-психологической реабилитации» — поняли, что
Песах нам предстоит не только кошерный, но
и веселый. Ожидания нас не обманули. С первых минут праздника стало вполне ясно, чем
будет отличаться «эта ночь» не только от «остальных ночей», но и от предыдущих аналогичных пасхальных встреч на одесском побережье. Разница именно в том, что на сей раз проводились одновременно два Седера: взрослый
и детский. Взрослые погружались в бездонные
глубины «Агады» под руководством опытных
«аквалангистов»-«агадистов» реб Довида Страхова и реб Довида Фельдмана. Беседы, рассказы, традиционные блюда неспешно следовали
друг за другом. Завершилась трапеза довольно поздно. Дети, как и следовало ожидать, закончили праздновать гораздо… позже. Причем,
не столько из-за неуемного любопытства пресыщенных знаниями учеников хедера и школы «Хабад» (их-то уже ничем не удивишь!), а
благодаря неиссякаемой энергии присутствовавших за столом их бабушек. Передаваемая
из века в век история Исхода евреев из Египта
всколыхнула в их душах море воспоминаний
детства и последующих лет. Количество заданных ими вопросов значительно превыси-

был здесь, — чтобы она учила нас еврейской
вере. Помню, как спустя два дня после этого
мама принесла домой книгу и сказала, что это
будет наша настольная книга. Так в доме появилась Тора. С того момента мы начали ее изучать. И первый праздник, который мы встречали с молитвами и кошерной едой, был именно
Песах. Теперь у меня и у каждой из моих сестер есть настольная книга, похожая на ту, что
когда-то принесла нам мама».
«А я помню, как мы с родителями перед Песахом играли. Только потом они рассказали мне, что на самом деле это не игра, а
древняя традиция нашего еврейского народа.
Всей семьей мы зажигали свечки и искали по
квартире остатки хлеба, хлебные ломтики и
крошки, как будто играя в кошки-мышки. Так
с самого детства я запомнил Песах».
«Я тоже был совсем маленьким, когда мы
начали праздновать Песах. Бабушка говорила, что раньше они не могли устраивать Седер. Заранее в доме наводили порядок и чистоту. А во время праздника даже не ходили в
школу. Мне было тогда пять лет…».
Каждому из нас праздник навевает свои
воспоминания, свои надежды. Помнить о прошлом, знать нашу историю, исполнять заповеди, которые нам передали наши бабушки и
дедушки, — это святое. Вот почему по настоящему празднично и радостно было в Европейском зале гостиницы «Фрегат», расположенной на херсонской набережной, в одном из самых живописных уголков города. 2 апреля на
праздник Песах здесь собралась дружная еврейская семья. Мы говорили не только о наших днях, но и вспоминали былое, макали в
соленую воду кусочки лука, думая о горьких
временах, выпавших на долю наших предков. И, конечно, говорили о своих надеждах
на будущее. Звучали традиционные слова:
«До встречи в Иерусалиме!»
Наталья Николайчук

Мариуполь: «И радуйся
в праздник твой!»

2 апреля 2007 года члены Мариупольской еврейской общины, как и заповедано
Торой, встретили веселый и кошерный праздник Песах. В большом зале Дома культуры
комбината «Азовсталь» собрались на праздник свободы от египетского рабства сотни
евреев города и лидеры еврейской общины
В Херсоне в канун праздника устроили детский утренник
во главе с раввином Менахем-Менделом КоКульминацией веселья стала проведенная
эном. Пасхальный Седер прошел в приподняв последний день праздника «Трапеза Мошиатой, радостной атмосфере с соблюдением всех
ха». Выпитые по традиции, установленной еще
традиций и обычаев. Эта и другие праздничБаал-Шем-Товом, четыре бокала вина и темные встречи в Мариуполе, как и сама деятельпераментные молитвы детей сделали свое деность городской еврейской общины, получают
ло. Мужчины расстались, наконец, с удобныфинансовую поддержку благотворительного
ми стульями и закружились в хасидском танфонда «Ор Авнер» во главе с известным бизце. Наверняка Мошиах в этот вечер тоже не мог
несменом, общественным деятелем и меценаусидеть на месте и сделал несколько решительтом Львом Леваевым. Проведение праздника
ных шагов навстречу нашему Избавлению. Знастало возможным также благодаря спонсорсчит, в будущем году — в Иерусалиме!
кой помощи фонда GJARN во главе с раввином
Хана-Гитл Ериш
Элиэзером Авцином (США) и содействию на-

Херсон: вспоминая историю,
надеясь на будущее

В дни Песаха, когда мы вспоминаем
историю нашего народа и все то, что связано с исходом из Египта, мне захотелось
обратиться к некоторым членам херсонской иудейской общины с просьбой вспомнить, как и когда они узнали об этом прекрасном еврейском празднике. Я не буду
называть их фамилии — неважно, подобное могли бы вспомнить многие. Приведу
лишь некоторые характерные эпизоды из
того, что рассказали мне земляки.
«Это было тяжелое время. Родителям нечем было кормить детей, на улице Мариупольцы своим Седером тоже не ударили лицом в грязь!
люди старались ничего лишнего не говорить.
чальника управления общественного питания
А о том, чтобы признаться, что мы — евреи, и
и торговли Мариупольского металлургичесречи не могло быть. Все жили в страхе. Как-то
кого комбината Ю. Тернавского. Выступая на
праздновании Песаха с приветственным слоя пришла из школы раньше сестер, мама сивом, он высказал приятное удивление в свядела в своем любимом кресле, листала фотоальбом. Когда я взяла в руки фотографию, на
зи с тем, что за короткий срок главный раввин
которой был папа, мама заплакала. Она скаМариуполя М.-М. Коэн сумел сплотить еврезала, что мы его больше никогда не увидим. И
ев города вокруг общины.
единственное, о чем он ее просил, когда еще
соб. инф.

ШОМРЕЙ ШАБОС

 Судьбы

Олег Ливертовский
Уже давно собирался написать о многострадальной судьбе моего отца Семена Давидовича Ливертовского, солдата Великой Отечественной, чудом выжившего в немецком
плену. И вот сбылось задуманное: не теряю
надежды, что с моим очерком ознакомятся
многие читатели газеты «Шомрей Шабос»…
Родился отец в 1916 году в городе Знаменка Одесской (сейчас — Кировоградской)
области. В армию его, младшего политрука,
призвали на второй день войны — 23 июня
1941 года. И воевал Семен Ливертовский год
и двадцать дней, до 13 июля 1942 года, когда,
будучи тяжело раненым в районе Изюм —
Барвенково, попал в плен. Плененный еврей по понятным причинам назвался украинцем — Семеном Леонтьевичем Тараненко,
приняв фамилию и отчество жены Тамары
Леонтьевны Тараненко, впоследствии моей
матери. Этой версии добавляли правдоподобности его казацкие усы. Вплоть до освобождения из плена 8 мая 1945 года по всем документам немецких лагерных формирований
он так и проходил: Семен Леонтьевич Тараненко, лагерный номер — 178596. Но до этого дня сколько довелось пережить!
Сначала, примерно с месяц, отец находился в нескольких лагерях на территории Украины. Впоследствии был переведен
в Восточную Пруссию, в лагерь «Хаммерштейн». В конце августа 42-го эшелон, в котором везли невольников в Германию, остановился для переформирования на одной из
украинских станций. Протиснувшись через
скопление людей к перетянутому колючей
проволокой окну товарного вагона, он увидел свою Знаменку. Сердце чуть было не выскочило из груди. Эшелон стоял в его родном городе, где прошло детство, где он ходил
в школу, познал первую любовь, начал учительствовать… С помощью путейских рабо-

чих отцу удалось передать весточку о своем
пребывании на железнодорожной станции
матери жены, которая оставалась в оккупированной Знаменке. Умная женщина приняла игру и, подойдя к эшелону с военнопленными, начала искать среди них своего сына
Семена Тараненко. Как рассказывал мне отец,
в тот момент придуманная версия была для
него дороже нехитрой, собранной на скорую
руку передачи, которую выкроила из своих
скромных запасов мама его Тамары. Все (в
первую очередь — конвоиры) могли слышать

Семен Ливертовский в первые месяцы войны

и видеть его «мать» — украинскую женщину
Христину Михайловну Тараненко.
Поезд снова тронулся в далекий путь.
Семен не отходил от окошка, мучительно думая о том, что, быть может, больше не доведется снова увидеть родную землю, Знаменку. Оказавшись в сентябре 1942 года в лагере, отец вскоре был опознан конвоиром как
еврей. Лагерному начальству тотчас доложили, что в «рабочей команде» обнаружен «юде».
Этого было достаточно, чтобы его тут же препроводили в барак, в котором находилось до

восьмидесяти евреев. На шестой день их вывели на расстрел. Я не стану описывать известный мне ужас этой казни, скажу только,
что отцу, единственному из расстрелянных,
судьба каким-то чудом даровала жизнь. Он
уже был в могиле, но сумел выбраться оттуда живым. Однако наслаждаться волей долго
не пришлось. Его обнаружили немецкие солдаты и привели к начальнику-фельдфебелю,
который рассудил, что помилованного Б-гом
он тоже может оставить в живых.
Осенью 1942 года из Данцигского порта
вышел в море пароход «Гинденбург». В его
трюмах разместили около тысячи советских
военнопленных, в том числе Семена Ливертовского. Что ждало их после лагерей Восточной Пруссии, куда их везли на сей раз? Кроме
военнопленных, на борту находились более
190 охранников, 36 автомобилей, различное
военное имущество. Вдруг конвоиры стали
спешно выгонять узников наверх, на палубу. Оказалось, что над судном кружит бомбардировщик с красными звездами на крыльях. Расчет гитлеровцев был на то, что летчики не станут бомбить и топить транспорт
со своими соотечественниками. Казалось,
так и случилось: не сбросив ни одной бомбы, сделав несколько кругов над транспортом, самолет скрылся за горизонтом. И снова был полутемный трюм с неимоверной духотой и мучительной жаждой.
19 ноября 1942 года взрыв страшной силы внезапно потряс все судно. Трюм погрузился в полную темноту, а наверху послышалась паническая суета. Кто-то сообщил,
что «Гинденбург» напоролся на мину. Команда и охрана покинули борт судна, бросив на произвол судьбы запертых в трюме
военнопленных. Однако несчастным удалось взломать люк и вырваться на палубу. В
это время с кораблей фашистского конвоя
ударили пулеметы. Усеянная человеческими телами палуба начала краснеть от крови.
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«ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» ИЗ «ХАБАДА»
соб. инф.

Об этой восходящей спортивной звезде,
воспитаннике херсонской еврейской школы
«Хабад» Павле Ищенко уже как-то рассказывала газета «Шомрей Шабос». А сейчас
стало известно, что наш юный земляк стал
чемпионом Украины по боксу. Это произошло на последнем чемпионате Украины по
боксу среди кадетов в Одессе. Павел блестяще провел все четыре боя, во всех одержал победы, завоевав первое место в весовой категории до 46 килограммов. Причем в
финале нашему боксеру противостоял чемпион Европы среди школьников Никита Ергашев. Но Павел уверенно провел поединок,
и судьи единогласным решением присудили
победу херсонцу. Успех сына по праву разделяет его тренер Олег Ищенко.
На счету Павла Ищенко уже немало
успехов. В девять лет, одержав первые по-

беды, юный спортсмен почувствовал, что
это международный турнир «Кубок Карбокс становится неотъемлемой частью его
пат», победители которого поедут на чемжизни. К сегодняшнему дню 15-летний херпионат Европы. А затем, даст Б-г, можно
сонец, исколесив всю Украину, побывав в
попасть и на чемпионат мира. Заветная
России и Молдавии, выиграл 99 боев из 106
мечта Паши — участвовать в Олимпийспроведенных и получил 23 медали, из коких играх и, конечно же, победить!
ש
торых 22 — за первые места.
Кроме спорта, Павел увлекается еще игрой на барабанах
и обожает рок-музыку, в частности, группу «Алиса».
Молодой спортсмен
признателен руководству
херсонской еврейской общины «Хабад», главному
раввину Херсона и Херсонской области Йосефу-Ицхоку Вольфу, а также мэру города Владимиру Сальдо за
моральную и финансовую
поддержку. Следующий этап
Юный чемпион и раввин Й.-И. Вольф на встрече с мэром Херсона
в его спортивной карьере —

 Из редакционной почты
Помните, как в фильме «Доживем до понедельника» писал один
из героев: «Что такое счастье? Это
когда тебя понимают». Часто об
этом вспоминаю, общаясь с сотрудниками одесской благотворительной организации «Хесед Шаарей Цион», где меня всегда понимают. Конечно, благодарна Хеседу за
ощутимую материальную помощь,
но старые люди еще в большей степени нуждаются в моральной поддержке, понимании, сочувствии.
И как хорошо, что все это можно
встретить в одесском Хеседе! Осо-

бую благодарность хочу сегодня
выразить замечательному человеку Юлии Иосифовне Рохлиной в
связи с тем, что приближается день
ее рождения. В течение десяти лет
она была нашим официальным куратором. Но вот уже несколько лет
я нахожусь на патронажном обслуживании, да и район уже называется по-другому. Тем не менее, Юлия
Иосифовна продолжает интересоваться моей судьбой, никогда не
отказывается выслушать. Дорогая
Юленька, с днем рождения Вас! От
всей души желаю Вам счастья, здо-

ровья, благополучия, успехов в Вашем благородном труде!
Г. Розенфельд, Одесса
Хочу от всей души сказать «спасибо» коллективу одесского Хеседа,
в частности, работникам патронажной службы и лично Феликсу Юделивичу Гринману, Феликсу Ильичу
Мильштейну, координатору Рите
Исаковне Усатовой, куратору Сусанне Александровне Минц, руководителю ассоциации бывших узников гетто Роману Марковичу Шварцману, социальному работнику Ире

Кульбаба за их внимание, чуткость
и терпение! Эти люди делают много благородного и полезного для
таких, как я. Вот недавно я попала
в больницу, и можно представить
мои переживания по этому поводу, Но, спасибо, пришли на помощь
руководители Хеседа, отнеслись ко
мне с исключительным вниманием
и позаботились о том, чтобы у меня были необходимые лекарства.
Пусть всем им Всевышний пошлет
крепкое здоровье!
С уважением,
Л. Мошкович, Одесса

Марк Найдорф, культуролог

ТРИ ГОДА МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ
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«Они»

Иногда кажется, что одновременно живущие поколения — как народы-соседи: с
различной степенью любопытства поглядывают друг на друга, избегая конфликтов.
Двадцатилетние поглощены собою, сверстниками. Старших, кроме тех, с кем связаны конкретными отношениями (родители, учителя, соседи), чаще всего не замечают. Коммерчески налаженная «молодежная
субкультура» крепко удерживает автономию
этого молодого народа. «Молодежные телеканалы», «молодежная музыка», «молодежная мода», «молодежный отдых» и т. д. — это
особая реальность, разумность которой сегодня никто не подвергает сомнению. Она
кажется незыблемой и вечной, хотя сложилась исторически совсем недавно — после
Первой мировой войны.
Поколение взрослых, которое несет на
себе основной груз жизнестроительства, отвечает вполне симметрично: если бы не родительский долг, преподавание или бизнес-интересы, то предпочтительнее было бы, чтобы молодые сами как-то разбирались в своих
проблемах. Когда же случается поднять глаза
на «них», возникает непонимание, удивление:
откуда что берется?
Вот, скажем, общественное овладение
мобильными телефонами. Молодежь, которая по социальному положению меньше всего привязана к месту (дома или на службе),
восприняла этот вид связи, как более всего
соответствующий подвижному стилю жизни.
Но, получив наисовременнейшие «трубки»,
молодые люди не получили никаких традиций, регулирующих их употребление. Известно, что эта часть публики общается больше
не «по служебной надобности», а по личному
делу. А для таких разговоров лучше бы уединяться. Кто-то для личного звонка действительно отходит в стороночку. Иные же как бы
вообще не замечают окружающих. В публичных местах мы порой оказываемся невольными свидетелями разговоров, при которых
даже неловко присутствовать. Но для того, чтобы сделать замечание, нужна уверенность в своей правоте. А тут ситуация представляется довольно шаткой. И так можно
посмотреть, и этак.
Или «их» мечты о богатстве и славе. В
одном американском подростковом фильме
«хороший» полицейский допрашивал «хорошего» юного воришку. Поразил его аргумент:
паренек объяснил, что крал, потому что мечтает накопить на учебу и вырваться из своего черного квартала. Жизнь и мечты, конечно,
совершенно разные вещи. Но причинно они
все же как-то связаны. Почти дословно воспроизвожу недавно услышанный голос наивной мечты: «Я бы продала квартиру, чтобы
купить классную машину и ездить на ней», —
говорит студентка своей подружке. «А где будешь жить?» — «В квартире». — «Но ты же продашь ее!» — «А я мамину бы продала, а в своей бы жила (смеется)».
Читатель сам решит, что все это значит. Я
только добавлю немного самокритики.
Попробуйте вспомнить, сколько у нас шансов включив телевизор, услышать от авторитетного человека, что публичная демонстрация интимной сферы — это непристойность и
неприличие. Теперь, попробуйте вспомнить,
сколько у нас с вами шансов, включив телевизор, увидеть широковещательную рекламу товаров интимного назначения. Каков счет шансов? Всю свою сознательную жизнь нынешние
двадцатилетние прожили в мире, где непристойные фото составляли главную достопримечательность газетных киосков.
Всю сознательную жизнь наша мечтательница прожила в мире, где лучшие таланты служат рекламе, а реклама внушает: «Если у тебя
нет «Лексуса», ты, в сущности, не живешь!». И
за все это время ей не показывали людей, занявших достойное место в жизни, благодаря
своему хорошему образованию.
Говорят, что компьютер делает не то, что
мы хотим, а то, что ему приказываем. То же и
здесь: искренне и безо всякой задней мысли
«они» воспроизводят нас, но не такими, какими
мы хотим выглядеть, а какими они нас видят.

2 ияра 5767 года
(20 апреля 2007 г.)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

 А из нашего окна…

Елена Каракина
Беспокойное выдалось
начало нового столетия. Не
только для людей, но и для
их рукотворных творений,
которые, по определению,
должны воплощать монументальное спокойствие, —
для каменных и бронзовых
статуй. Иногда начинает казаться, что нет у людей иного дела, чем воздвигать, перетаскивать с места на место или свергать памятники, скульптуры, воздвигнутые в честь того или иного
человека или события.
Происходящее несколько напоминает способ
психологической разгрузки, принятый в японских
фирмах. Там у них, в Японии, если помните, в специально отведенных местах стоят изображения начальников в натуральную величину. Оскорбленный
и униженный подчиненный, который, из опасений
потерять место, не смеет сказать начальнику все,
что о нем думает, идет к имитации этого самого начальника. Тут-то он и вкладывает всю свою досаду, ненависть, презрение и чувство оскорбленного
достоинства в борьбу с его изображением. Проще
говоря, занимается рукоприкладством. От пластиковых чучел только клочья летят. Доведенные
до неузнаваемости имитации заменяют новыми,
игра начинается сначала. Кстати, наиболее часто
повреждаемые куклы (верней, их оригиналы) могут схлопотать в результате понижение по службе
или даже увольнение. С формулировкой «неумение работать с людьми» или нечто в
этом роде. Удобно и результативно, как для начальника,
так и для подчиненного. И для
фирмы тоже. Все довольны…
Примерно то же происходит и с памятниками. Только результат обратный, не японский.
Почему-то все недовольны.
Люди благонамеренные
и преисполненные высокого пафоса могут возразить —
нельзя сравнивать функциональное изображение, удачно придуманное японскими
психологами, с монументами,
в которых запечатлелась память, история, духовный порыв, благодарность народа,
страны, человечества. Отчего же нельзя? Не произошла
ли в страсти к воздвижению
(и свержению) каменных истуканов некая подмена понятий? Так ли все высоко и красиво в отношениях публики к
изваяниям своих выдающихся соотечественников?
Обратимся к событиям недавних лет. Истукан Дзержинского, сдернутый с пьедестала и плывущий на веревке над
тогда еще одноименной площадью. Красиво? Красиво!
Но как чудовищно запоздало! «Святой палач» (говорят,
именно так, нежно, называли
его друзья), успел еще при жизни пролить море крови своих
современников. Насчет «святой» можно усомниться, звание же палач — несомненно.
Впоследствии его, «железного
Феликса», именем были пролиты новые моря крови и нагромождены горы, горы неотмщенных трупов. Так что
торжество исторической справедливости при свержении памятника, конечно, имело место быть. Как при падении Бастилии, воспетом Беранже в
стихотворении «14 июля»:
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Смотри, дитя! Здесь капище тирана,
Еще вчера здесь задыхались мы!
Но столько рвов прорыто было к башням,
Что крепость, равновесья не храня,
Сдалась при первом натиске вчерашнем,
Вот в чем урок торжественного дня!
Все так, но как же неравноценно распределен
груз на чашах «весов справедливости»: уничтожение миллионов жизней на одной, уничтожение истукана их убийцы — на другой. Тем более что, апеллируя к японскому опыту, верней, невзирая на него, из «фирмы» «плохой руководитель» все равно не
был уволен. Буквально сегодня в российском парламенте звучат слова: «Кучка оголтелых подняла руку на святое и т. п.». Отдельные народные избранники жаждут вернуть каменное изображение палача
не прежнее место.
Еще один поверженный идол — памятник Саддаму Хусейну. Как весело было тащить по улицам Багдада бронзовые его части! Но стало ли после этого
«в Багдаде все спокойно»? Даже после того, как расправились уже не с копией, а с оригиналом? Может,
не с тем расправлялись? Может источник зла кроется в чем-то другом?..
Понятно, что вопросы эти — чистая риторика.
Но понятно еще и то, что памятники перестали выполнять ту функцию, которая на них возлагалась изначально. Зачем тысячелетия назад далекий предок
отмечал место какого-либо события, ставя там памятный камень? Затем, чтобы это событие не было забыто, поскольку, по его мнению, оно являлось
важным, значительным, поворотным в одной отде-

льно взятой судьбе или даже в судьбе целого народа,
а может, и всего человечества. То есть потребность в
вещественном, материальном запечатлении была. И
осуществлялась без затей. С годами же эта традиция
совершенствовалась. С одной стороны, она способствовала развитию искусства, но с другой (ах, всегда существует эта, другая сторона) — воплощала в
себе массу человеческих несовершенств и пороков.
Неопасная, не главная ситуация перетаскивания памятников туда-сюда, их разрушения и восстановления, прямо скажем, не делает чести той части человечества, которая этим занимается. Других что ли
занятий не хватает?
На этот вопрос есть очень простой ответ. Ответ
лентяя. Чем заниматься глобальными проблемами,
проще решать мелкие. Деяние это вроде как осмысленно, наполняет жизнь, даже созидательно (или разрушительно). Это примерно то же, что делать воздушный крем для не испеченного еще торта. Или как
при пожаре в доме заниматься поливкой цветочков
на балконе. Хотя можно сравнить и с корридой: быкдурачок бросается на пляшущую у него перед глазами мулету, не замечая, как над его загривком уже занесена шпага тореадора.
Недавно в Одессе демонтировали последний памятник Ленину. Чтобы уничтожить последнюю память…
О чем? О ком? О том, что страна вообще и город в частности семьдесят лет существовали в кровавых рукавицах тюремного социализма? О том, что автором этого
дивного порядка была конкретная личность? Хорошо
ли это? Можно, конечно, даже позавидовать представителям поколения, которые не знают, кто такой Ленин. Но можно их также и пожалеть. Они даже не подозревают, что может (не дай Б-г!)
настать такой жуткий час, когда появится ласковый дяденька
с добрым прищуром и укажет
им ручкой на светлое будущее.
Кстати, Ильич перед монструозным зданием (в Одессе их к счастью, много меньше, чем в Москве или Киеве) был абсолютно
уместен. Типовое здание чудовищного времени, типовой же
памятник перед ним. Кстати, уже
если возвращать городу его истинный облик, то в первую очередь следовало бы утащить громоздкий утюг «потемкинцев» с
Екатерининской площади. Вот
уж безобразие, так безобразие,
уродующее прекрасное барочное пространство. И, конечно,
конечно же, восстановить памятник Екатерине, которая, как
ни выворачивай наизнанку историю, своим августейшим повелением основала этот город.
Логично? Логично!
Но не очень. «Первый одесский небоскреб», уничтоживший главный вид Одессы — вид
на знаменитую Потемкинскую
лестницу, на памятник Дюку,
дурацкий параллелепипед, заперший простор залива, никто
уничтожать не собирается. Так
что и здесь, при всей вроде бы
доброй воле, никакого восстановления истинного облика, и,
к сожалению, маловато исторической справедливости. Так
и хочется спросить, как в старом советском анекдоте: «Если
вам так все не нравится, почему вы решили начать с парикмахерской?!» Знать бы, у кого
спрашивать. Но одно учреждение кивнет на другое, а то, в
свою очередь, на историческую
ситуацию, и так далее. Вот и остается только перетаскивать памятники с места на место. Какаяникакая, но деятельность. Хотя,
на самом деле, лишь имитация
ее. Что ж, такое время…
ש

ШОМРЕЙ ШАБОС

 Актуальные вопросы
Светлана Лехтман
«Человек всю жизнь живет в
окружении враждебных микробов и вирусов» — именно с такой
преамбулы начал свою встречу с
журналистами заведующий кафедрой детских инфекционных
болезней Одесского медицинского университета Юрий Харченко. По его словам, для того, чтобы защититься от столь
опасного воздействия, людям
необходимо проходить вакцинацию. На сегодняшний день
это самая надежная гарантия того, что опасные для здоровья и жизни инфекции обойдут человека стороной.

ПРИВИТ — ЗНАЧИТ, ЗДОРОВ?

противопоказаний, либо же неправильно сделали саму
прививку. Однако такие случаи крайне редки…

— А что вы скажете по поводу такого утверждения: перенесенные в детском возрасте болезни, тот же коклюш, менее опасны, чем прививки от них?

— Об этом вряд ли можно говорить серьезно. Если бы
вы побывали в детской инфекционной больнице, вы бы
это поняли. Не менее 5% случаев влекут за собой серьезнейшие изменения, которые ведут не только к инвалидности, но и к смерти ребенка! Кроме того, заболеть инфекционной болезнью человеку, который не был привит

— И сколько же она стоит?

— Насколько я знаю, около 200 гривен.

— Не такие уж большие деньги. Я думаю, что большинство родителей, не задумываясь, заплатили бы их, чтобы не
подвергать риску ребенка. Но почему наличие такой возможности для большинства остается тайной?

— Мне трудно ответить на этот вопрос. Думаю, что педиатрам следует информировать о такой возможности родителей. Впрочем, это не единственная непонятная для меня ситуация, связанная с медицинским обслуживанием детей. Так,
многие родители до сих пор не знают, что перед вакцинацией педиатры должны обследовать детей, да и сами комплексные прививки должны делать не медсестры, а врачи.

— С какого возраста необходимо начинать прививать детей?

— Ряд важнейших прививок необходимо сделать еще в
первый год жизни ребенка, например, от коклюша, дифтерии и столбняка. Чтобы не делать эти прививки отдельно,
создана комплексная вакцина под названием АКДС.

— Можно ли сделать такой вывод: если родители будут
внимательно следить за здоровьем ребенка, своевременно
консультироваться с врачами и делать весь набор необходимых прививок, то, по крайней мере, распространенные
заболевания детям угрожать не будут?

— А не безопаснее ли вакцинировать ребенка от каждой болезни отдельно?

— К сожалению, известны, но чаще всего негативные
последствия наступают либо вследствие того, что ребенка
перед этим не обследовали и, следовательно, не выявили

 стр. 9
Один из военнопленных подобрал аккордеон, который валялся среди груды вещей,
оставленных гитлеровцами, — и над волнами Балтики зазвучал «Интернационал». Сотни голосов подхватили знакомую мелодию.
Люди хотели показать палачам, что они готовы достойно встретить смерть. К месту трагедии подошло судно под флагом нейтральной Швеции. В его присутствии гитлеровцы
не посмели стрелять по беззащитным пленным. Однако и оставить их в живых тоже не
входило в их планы. Решили подпалить шнуры двух огромных авиабомб, которые были
на борту «Гинденбурга», чтобы взорвать тонущее судно. К счастью, шведским морякам
удалось вовремя перерезать шнуры и тем самым предотвратить трагедию…
Через несколько часов к терпящему бедствие «Гинденбургу» подошел финский буксир
с баржей. На борт поднялся высокий блондин
и сказал по-русски: «Я — врач финского Красного Креста. Мы спасем вас. Только прошу соблюдать спокойствие, не поддаваться панике и
поддерживать порядок». На баржу в результате перебрались все военнопленные, которых пощадили пули. Финны делали все, чтобы хоть чем-то облегчить судьбу спасенных.
Команда делилась с ними продовольствием
и, как могла, подбадривала. Впервые за долгое время измученные люди получили возможность согреться. В финском порту Турку
военнопленных ожидали эшелоны, которые
должны были отвезти их в лагерь.

— И что, тоже АКДС колют?

— Уже нет. Еще в конце прошлого века одна из английских компаний разработала новую комплексную вакцину, многократно снижающую риск возникновения негативных реакций на нее у детей.
— Так почему ее до сих пор нет у нас?

— Ни одна из разрешенных министерством здравоохранения прививок не несет разрушительного влияния на иммунную систему как таковую. Что же касается
разбавленной инфекции, то это, мягко говоря, не совсем
так. Хотя, безусловно, доля правды в этом есть. Действительно, вакцина включает в себя очень слабый штамм вируса. Он должен вызвать в организме цепную реакцию,
следствием которой станет невосприимчивость человека к данному заболеванию. При этом необходимо иметь
в виду, что иммунитет к некоторым инфекциям может
слабеть, поэтому необходимо со временем проводить
ревакцинацию.

— Юрий Петрович, вы не можете не знать, какую негативную славу имеет эта прививка! Это что — пустые страхи родителей? В конце концов, если нам известны случаи,
когда прививка приводила к инвалидности детей, то вам
они известны тем более!

— Действительно, некоторые страны Европы, в частности Испания и Швеция, посчитав, что риск негативных реакций от комплексных прививок слишком велик,
решили еще 20 лет назад от них отказаться. И в течение
10 лет системы обязательных прививок там не было. Однако результаты оказались настолько негативными, что
уже в середине 1990-х годов они вернулись к общеевропейской практике обязательной вакцинации.

— Ну почему же нет? Эту вакцину закупают в больших количествах, и она присутствует практически в любом медицинском учреждении. Но если отечественную
вакцину АКДС колют бесплатно, то английская (точнее,
бельгийская — сейчас ее производят именно там) достаточно дорогая, и ее приходится покупать.

— Юрий Петрович, но ведь любая прививка — это, вопервых, искусственное вмешательство в организм человека,
а во-вторых, занесение в тот же организм инфекции только в «разбавленном» виде. Так не может ли сама прививка
стать источником заболевания?

— Наоборот, ведь помимо самой вакцины в инъекции есть побочные вещества, которые негативно влияют на организм ребенка, поэтому чем их меньше, тем
безопаснее.
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в детстве, можно и во вполне зрелом возрасте, но тогда
болезнь протекает тяжелее.
— Расскажите, пожалуйста, подробнее.

— За последние 5 лет количество заболеваний коклюшем возросло в 5 раз, а дифтерией — в 1,7 раза. И, как
вы понимаете, заболели именно те люди, которые в детстве не были привиты. И без осложнений эти болезни
уже редко протекают, в их числе тяжелейшая пневмония и менингит.
— Юрий Петрович, насколько я знаю, в некоторых странах
Европы все-таки отказались от обязательной вакцинации…

— Безусловно, вероятность заболевания снизится, однако полностью ее исключить нельзя. Например, от такой
болезни как менингит прививок не существует… Кроме
того, хотя в прошлом году приказом Минздрава количество обязательных прививок было увеличено с 7 до 11, в
это число почему то не включена прививка от ветрянки.
Хотя эта болезнь, особенно в зрелые годы, может представлять серьезную угрозу для здоровья.
— И что же делать?

— Проявить инициативу. Такая вакцина вполне доступна. И вообще, родители будьте активнее — обращайтесь к специалистам не только тогда, когда остро нуждаетесь в помощи. И все будет в порядке!
ש

ТРИ ГОДА МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ

В лагере учитель из Знаменки вместе с таким же военнопленным из Белоруссии, который запомнился как Иван-белорус, настойчиво готовился к побегу. Пленные обратили внимание на одного из конвоиров, Макса Штерна.
Он, в отличие от остальных, никогда не поднимал руки на пленных. Во время работ по ремонту шоссе, когда рядом не было начальства, бросал коротко: «Отдыхайте!». Однажды немецкий
солдат, выбрав подходящий момент, подошел
к Семену и спросил: «Что такое ваши колхозы?
Правда ли, что там все укрываются одним одеялом?» — «Это неправда, — ответил Семен. — В
колхозы люди объединяются, чтобы совместно
обрабатывать землю и получать более высокие
урожаи». — «Я так и думал. Геббельсовская пропаганда запудривает нам мозги. Но не каждого можно обдурить». Подобные разговоры потом повторялись. Отец все больше убеждался,
что Штерн человек надежный, и ему можно доверять. Как-то Семен решился признаться ему:
«Знаешь, Макс, мы с товарищем задумали побег. Поможешь?» — «Помогу» — ответил солдат. Штерн раздобыл для пленных карту Финляндии, спрятал ее в надежном месте, вместе с
зажигалкой, запасом бензина, продовольствием и несколькими пачками сигарет.
9 июня 1943 года друзьям удалось бежать.
Целых двенадцать дней они были свободными. Уже вплотную подошли к линии фронта,
даже были слышны залпы советской артиллерии, но их выследила вражеская засада. Восем-

надцать суток длились непрерывные допросы
с безжалостным избиением. Затем, до сентября 1944 года, отец находился в штрафном лагере под Рованиеми. Долгих четыре месяца брела
колонна измученных военнопленных из Финляндии в Норвегию. Сомнительно, что дошел
хотя бы каждый пятый. Семен Тараненко-Ливертовский выжил, выручила физическая закалка, как-никак с детства занимался спортом.
В декабре 44-го пленных в Норвегии разбили
на мелкие группы и разбросали по различным
гарнизонам. Семен Тараненко и еще девятнадцать военнопленных попали на небольшой остров Серейа. Он протянулся всего километров на
пятнадцать. Как ни старались оккупанты изолировать советских военнопленных от местных
жителей, им это не удавалось. Пленные заготавливали в лесу дрова поблизости от единственной на острове дороги, которой, конечно,
пользовались и норвежцы. Не было дня, чтобы пленные не находили под пнями или корнями деревьев буханки хлеба, рыбину, махорку и обязательно — записку об основных событиях из последней хроники Совинформбюро.
Советская армия наступала на всех фронтах.
Каждое такое сообщение поднимало дух военнопленных, вселяло уверенность в скорой Победе и освобождении.
Только поддержкой норвежских патриотов можно объяснить тот факт, что за год, несмотря на каторжный труд, погиб лишь один
человек из числа советских военнопленных,

погиб за несколько дней до окончания войны. Население острова хоронило его как национального героя. На его могиле норвежцы соорудили обелиск, у подножия которого всегда лежат свежие цветы.
Запомнился отцу и такой эпизод. После
окончания войны все норвежское население
рыбацкого поселка собралось в клубе, чтобы
отметить освобождение страны от немецких
захватчиков. Как дорогих гостей пригласили
в клуб и бывших советских военнопленных.
На сцену поднялся местный учитель. Он поздравил всех собравшихся с Победой. А затем
поинтересовался мнением военнопленных о
двух норвежских девушках, Унни и Бетти, которые в годы войны работали на кухне немецкого гарнизона. Как они обращались с военнопленными? От ожидаемого ответа зависело
отношение к ним всего населения острова. Выражая мнение всех военнопленных, выступил
Семен Ливертовский. «Это настоящие патриотки, — сказал он о девушках. — Они чем могли
помогали нам, предупреждали об опасности.
По возможности, передавали продукты. Стоило кому-нибудь из пленных принести на кухню дрова, они подбрасывали ему газету и шепотом сообщали новости с фронта». По просьбе норвежцев, Ливертовский написал целую
петицию про этих девушек. Она и сейчас, как
драгоценная реликвия хранится на далеком
острове Серейа в Норвежском море.
Окончание следует 
2 ияра 5767 года
(20 апреля 2007 г.)
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Яаков Изакс

Великий дедушка Корней

Исполнилось 125 лет со дня рождения Корнея Чуковского, гордости нашей культуры (в
которой, кстати, можно насчитать по крайней
мере шесть Чуковских: это Чуковский-критик,
переводчик, детский поэт, историк литературы,
лингвист, мемуарист). Внебрачный сын предпринимателя Левенсона и прачки, он провел
трудное детство. Был исключен из пятого класса гимназии и всю дальнейшую жизнь учился
самоучкой. В 1901 году он напечатал свою первую статью в «Одесских новостях» (его рекомендовал редакции уже имевший литературное имя Владимир Жаботинский), а в 1903-м
был послан корреспондентом от этой газеты
в Лондон. Там он продолжил свое самообразование в Библиотеке Британского музея, глубоко изучил английский язык и навсегда увлекся английской литературой.
До революции Чуковский печатал критические статьи о современной литературе в газетах и журналах, а также выпустил несколько
критических сборников: «От Чехова до наших
дней», «Критические рассказы», «Книга о современных писателях», «Лица и маски» и книги:
«Леонид Андреев большой и маленький», «Нат
Пинкертон и современная литература».
Немало времени писатель уделял художественному переводу. В молодости Чуковского увлекло творчество американского поэта Уолта Уитмена, и он, начиная с 1907 года, издал несколько сборников переводов
его стихов. В 1909 году Корней Иванович перевел сказки Р. Киплинга. На рубеже 20-х годов он вместе с Е. Замятиным руководил англо-американским отделом в горьковской
коллегии «Всемирная литература». Он перевел Марка Твена («Том Сойер» и «Гекльберри
Финн»), Честертона, О. Генри («Короли и капуста», рассказы), пересказал для детей «Приключения барона Мюнхгаузена» Э. Распэ, «Робинзона Крузо» Д. Дефо. В это же время Чуковский выступил не только как переводчик, но
и как теоретик художественного перевода —
его книга «Высокое искусство» выдержала несколько изданий.
Чуковский — самый крупный историк
и исследователь творчества Н. А. Некрасова.
Ему принадлежат книги «Рассказы о Некрасове» (1930) и «Мастерство Некрасова» (1952).
Корнеем Ивановичем опубликованы десятки
статей о Некрасове, разысканы сотни некрасовских строк, запрещенных цензурой. Эпохе Некрасова посвящены его статьи о Василии Слепцове, Николае Успенском, Авдотье
Панаевой, Александре Дружинине.
Большое место в литературном наследии Чуковского занимают его воспоминания
о И. Репине, М. Горьком, В. Короленко и многих других, собранные в его книгу «Современники» (1962).
Всенародную любовь Чуковский приобрел в качестве детского писателя. В 1916 году он написал свою первую сказку для детей «Крокодил». Его сказки «Муха-Цокотуха» (1924), «Тараканище» (1923), «Мойдодыр»
(1923), «Бармалей» (1925), «Путаница» (1926),
«Телефон» (1926) и другие пользуются любовью у многих поколений наших юных сограждан. Кстати, все сказки Чуковский писал
для своих собственных детей. На этом фоне чудовищно воспринимается тот факт, что
в 1930 году каждая советская газета возмущалась творчеством Чуковского, и Корней
Иванович вынужден был публично отречься от своих шедевров. Во многом это объясняется тем, что «Тараканище» воспринимался как пародия на Сталина, хотя эта сказка была написана до его прихода к власти.
Через 30 лет Чуковский напишет в дневнике: «После этой своей подлости я чувствовал себя неспособным писать что-то для детей». После травли в послевоенные годы он
создал только две сказки — «Одолеем Бармалея» и «Бибигон»…
В старости к Чуковскому пришла мировая слава. В 1962 году Оксфордский университет присудил Корнею Чуковскому степень
доктора литературы, в том же году ему была
присуждена Ленинская премия. А главное —
он продолжает жить среди нас и воспитывать
в нас и наших детях добрые чувства.
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Духовный упадок. Социальные и экономические притеснения, которым подверглись евреи Германии в XIV столетии, привели, помимо прочего, к серьезному падению
их духовного уровня. Больше не были слышны голоса студентов в еще недавно шумных
многочисленных иешивах. Серьезное изучение Талмуда простыми людьми, подвергавшимися постоянным гонениям со всех
сторон, стало исключением, а не правилом.
Многие известные ученые и мудрецы самого высокого уровня погибли в погромах или
вынуждены были покинуть пределы империи. Прежде каждая еврейская община могла свободно выбрать любого талмудического
ученого, который ей подходил, и пригласить
его на должность духовного лидера и наставника. Любой талмид-хохом, имеющий глубокие познания в Ѓалохе (еврейском Законе),
мог стать раввином еврейской общины. Однако теперь, когда множество общин и иешив были стерты с лица земли после прокатившихся по Германии в XIV веке нескольких
волн антиеврейских гонений, и уровень еврейской учености резко снизился, раввины
зачастую не обладали достаточными познаниями для квалифицированного принятия
ѓалохических решений. Более того, участились случаи, когда раввины общин получали эту должность не за свои познания и личные качества, но благодаря вмешательству
нееврейских властей, которым было выгодно иметь на таких важных постах людей, зависимых от них.
Два раввина из Вены, города, который в
XIV столетии перенял от немецких городов

НАШ НАРОД
звание крупнейшего центра талмудической
учености, постарались поднять стандарт духовного руководства еврейскими общинами.
Это были рабби Меир бен Борух ѓа-Леви и рабби Авраѓам Клаузнер, наиболее уважаемые
законоучители того времени. Около 1380 года
они ввели систему, согласно которой только
человек, удостоенный титула морейну («наш
учитель»), имеет право исполнять раввинские функции. Данный титул же мог быть присвоен только признанными знатоками Торы,
в письменном виде, и только тому, кто сдал
строгие экзамены по всем отраслям еврейского права. Кроме того, претенденты должны были обладать личной цельностью и приличествующими раввину чертами характера
и поведения… Эта система была вскоре с воодушевлением принята евреями Центральной Европы, которые желали иметь своими
духовными лидерами людей столь высокого
уровня, как только возможно.
Рабби Меир бен Борух не только осуществлял свои полномочия в этом вопросе
в Германии и Австрии, но стремился ввести их также и во Франции. Когда скончался
главный раввин Франции рабби Матисьяѓу
бен Йосеф Провенси, его сын рабби Йоханан
был назначен на эту должность и его назначение было подтверждено королем. Рабби Меир, однако, предоставил титул морейну рабби Ишаяѓу бен Аба-Мари, которого он считал
более достойным звания раввина. С этим титулом рабби Ишаяѓу получил право организовывать иешивы, назначать раввинов общин
и выполнять все прочие функции духовного
наставника французского еврейства — вместо
рабби Йоханана. Вмешательство рабби Меира, жителя Германии, во внутренние дела ев-

ВТОРОЙ ИСХОД ИЗ ЕГИПТА
Станислав Шустерман
В дни праздника Песах евреи всего
мира вспоминали чудесный исход своих
предков из Египта. А тысячи египетских
евреев помнят и об изгнании из страны пирамид, имевшем место сравнительно недавно — в минувшем столетии. И даже несмотря на то, что сегодня они вспоминают
о прошлом даже с некоторой ностальгией,
многие из них все же отнюдь не стремятся
посетить страну своей молодости…
«Еврейская община Египта была в двадцатом веке самой современной из всех ближневосточных общин, — говорит професор Нахем Илан, эксперт по еврейским общинам на Ближнем Востоке,
работающий в настоящее время над
редакцией книги об истории египетских евреев. — Это было составленное
из мигрантов многоликое сообщество,
численность которого выросла с семи
тысяч человек в девятнадцатом столетии до восьмидесяти тысяч — в двадцатом. Именно миграция и обусловила столь стремительный рост».
Суэцкий канал, открывшийся в
1869 году, оказал огромное влияние на
всю мировую торговлю. В Египет устремились тысячи мигрантов из европейских стран, чтобы улучшить свое материальное положение, и евреи тоже понимали,
что Египет был страной новых возможностей: они в основном прибывали из стран
Средиземноморья, таких как Греция, Италия и Турция. Обрели дом в Египте также
иракские и сирийские евреи из Дамаска и
Алеппо, оседали йеменские, останавливавшиеся по пути в Палестину, оставались бежавшие от погромов российские…
Во время Первой мировой войны турецкие власти изгоняли еврейских жителей
из Эрец-Исроэль, в результате чего многие
из них оказывались в египетской Алексан-

дрии. Скажем, профессор Арье Шлозберг,
возглавляющий тель-авивский Центр изучения еврейского наследия Египта, родился в этом городе и прожил первые двадцать
лет своей жизни. В 1910 году его бабушка и
дедушка уехали из России в Эрец-Исроэль,
в поселение Неве-Цедек, где родилась его
мать и откуда в 1915 году они были изгнаны турками в Александрию.
В сороковые годы в Александрии проживало 35 тысяч евреев — 10 процентов
населения города. Среди тех, кто оказался здесь, было много ашкеназов. «В Александрии не важно было, ашкеназ ты или
сефард. На это стали обращать внима-

Закрытая синагога в Каире

ние только в Израиле», — рассказывает
Шлозберг, отмечая, что в Каире был даже идишский театр!
Живя в Египте, Шлозберги не теряли
связь с Эрец-Исроэль, куда дважды в год
они отправлялись на поезде. «Я вырос в
семье, где говорили на иврите, — говорит
профессор. — Мой отец, врач в дивизии
генерала Аленби, говорил на девяти языках. Поскольку Александрия была космополитическим городом, каждый знал как
минимум три языка».
Около 95 процентов еврейского населения Египта концентрировалось в Каире
и Александрии, остальные были рассре-

реев Франции вызвало оппозицию со стороны многих тамошних раввинов.
Однако к рабби Меиру все относились с
глубоким уважением — даже его противники в
вышеупомянутом споре. Он часто упоминается в трудах мудрецов того и последующего поколений и известен под именем Маѓарам Сегал.
Его ѓалохические постановления по разным
вопросам были приняты к исполнению большинством германского еврейства.
Рабби Меир бен Борух скончался в Вене в 1404 году.
Рабби Авраѓам Клаузнер. Соратник
рабби Меир рабби Авраѓам Клаузнер был учителем многих видных раввинов и мудрецов.
Среди них — рабби Исроэль Иссерлейн, рабби Яаков Моэллин и рабби Ицхок Тирнау из
Венгрии. Главным вкладом рабби Авраѓама
в изучение Торы стало собрание и редактирование свода религиозных обычаев евреев
Германии. Его «Сейфер ѓа-минѓогим», («Книга обычаев») — первая дошедшая до нас работа по этой тематике, часто упоминающаяся
в трудах его учеников. Рабби Авраѓам получил известность как «Отец минѓагей Ашкеназ» (обычаев евреев Германии).
Рабби Йом-Тов Липман. Еще один заслуживающий упоминания мудрец, хотя и
меньшего масштаба, — рабби Йом-Тов Липман из Мюльхаузена в Эльзасе. Глубоко изучивший тексты Танаха и Талмуда, он также
был знаком с караимской и христианской литературой. В своей книге «Ницахон» («Победа») он убедительно защищает иудаизм и еврейские Священные писания от христианских нападок. Благодаря своим познаниям,
ему удалось избежать смерти во время навета в связи с молитвой Олейну («Наш долг»), о
котором упоминалось выше.
Продолжение следует 
доточены в Порт-Саиде и других городах.
Большинство евреев представляли средний класс и обладали влиянием в правительственных и деловых кругах страны. С
началом индустриализации евреи начали
переезжать из деревень в города. «Евреи в
Египте прошли через модернизацию и секуляризацию, как и в Западной Европе, —
объясняет Илан. — Хотя модернизация докатилась и до других мест, в Египте процесс
секуляризации протекал быстрее и основательнее, чем где бы то ни было. К концу девятнадцатого века многие евреи не знали
иврита». Кроме того, начиная с XVIII века,
большинство раввинов в стране не были
уроженцами Египта. «Все главные раввины были привозными, — говорит Илан. —
Местное население не смогло обзавестись
собственными духовными лидерами из-за
слабой организованности общины».
Антисемитские гонения в Египте начались после образования по соседству в
1948 году Государства Израиль. А после
Синайской кампании 1956 года из страны были изгнаны не только британские
и французские граждане, но и большинство египетских евреев, у которых вообще
не было никакого гражданства. Сегодня в
этой североафриканской стране проживает около ста евреев, тогда как в 1948 году
община насчитывала 75–100 тысяч человек. Подавляющее большинство египетских евреев перебралось в Израиль.
«Песах для египетских евреев в Израиле — это символ приспосабливаемости
друг к другу, — говорит президент Союза
евреев Египта Арье Охана. — Мы привыкли приспосабливаться к любому окружению. Наши дети женятся на евреях любого происхождения, и наш Седер отражает
это». Недавно Охана помогал внукам писать школьное сочинение о своих корнях:
«Точно так же, как Агада рассказывает историю сынов Израиля и их Исхода, мои внуки слушают мою историю о том, как евреи
жили в Египте и уезжали оттуда».
ש
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Подготовила
Наталья Дегтева
«Ведомости Одесского
градоначальства»,
№ 86, 17 апреля 1907 г.

Телеграмма. Симферополь. В здании полицейской части взорвалась
от неосторожного обращения хранившаяся
там конфискованная бомба. Тяжело ранены
ингуш, городовой и член Союза русского народа, последний вскоре скончался.
√ В зале «Унион» 25 апреля комиссией по основанию Общества борьбы с туберкулезом среди ремесленников и их детей устраивается концерт-бал при участии
лучших местных драматических и оперных
сил. Симпатичная цель этого вечера должна собрать в зале «Унион» всю интеллигентную Одессу, не говоря уже о ремесленниках, нужды которых комиссия так близко
принимает к сердцу. Будем надеяться, что
местная интеллигенция, всегда чутко относящаяся ко всякому благому начинанию,
и в данном случае придет на помощь организаторам общества борьбы со страшней-

шим бичом человечества, который уносит
тысячи молодых жизней.

рая покатилась по полу, но не взорвалась.
Бросавший скрылся.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 87, 18 апреля 1907 г.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 89, 20 апреля 1907 г.

Телеграмма. Москва. Состоялось учредительное собрание клуба Союза 17 октября, выбрана комиссия, в которую вошли Крестовников, Кнопп и Гучков.
√ Врачи Одесской городской больницы, избранные в комиссию для освидетельствования больных, нуждающихся в
лиманном лечении, начнут освидетельствование больных с 3 мая и будут производить 3 раза в неделю.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 88, 19 апреля 1907 г.

√ Решено вооружить всех чиновников
почтово-телеграфных отделений. Чиновники, приходя на службу, обязаны будут заряжать
револьверы, а уходя — разряжать и сдавать на
хранение заведующим отделениями.
√ 17 апреля утром к конфетному магазину Торгового Дома бр. Крахмальниковых,
в доме № 109 по М. Арнаутской улице подошел неизвестный и бросил в открытую
дверь жестяную 4-гранную бомбу, кото-

√ Разрешен беспрепятственный пропуск за границу экспонатов для русского
отдела международной выставки 1907 года в Бордо, а также беспошлинный обратный ввоз их в империю с выставки при
условии, что экспонаты будут снабжены
удостоверениями генерального комиссара русского отдела.
√ Съезд представителей всех русских
железных дорог созывается министерством путей сообщения на 15 мая для рассмотрения претензий за порчу и недостачу багажа и грузов и заявлений со стороны товаровладельцев о нарушении очереди
отправки, о просрочках в доставке и о переборах провозной платы и других железнодорожных сборов.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 90, 21 апреля 1907 г.

√ Совет министров одобрил предложение
министра народного просвещения об открытии нового университета в Саратове.

ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ ОБЕТОВАННОЙ ЗЕМЛИ
Анна Мисюк
Наверное, не одна и
не две, и даже не двадцать
две, а гораздо больше статей, посвященных проблемам и обзорам высотного строительства, открывались эпиграфом
из забавной песенки: «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой…». В нашем обзоре этот эпиграф подразумевал бы маленьким не бродягу вилли или джимми, затерянного в ущельях несоизмеримых с человеком
рукотворных каменных громад, но… маленькую страну, в которой каждый из небоскребов
оказывается вполне соизмерим с ее длиной и
шириной, шириной — особенно! Классический высотный силуэт Нью-Йорка теряется в
масштабе страны. Поглощает свои небоскребы с большим или меньшим успехом Европа,
на российских просторах затерялись бы и египетские пирамиды… А в Израиле как поднимешься выше двадцатого этажа, так и вспоминается частушка: «А из нашего окна Иордания видна, а из нашего окошка — даже Сирия
немножко» — и тут уж никаких преувеличений. Отсутствие близорукости, немного дальнозоркости или окуляр стандартного дальномера — и пожалуйста: вы уже заглянули за государственную границу!
Что из этого следует? А то, что проблемы
высотного строительства в Израиле и споры
вокруг него, ведущиеся уже полвека, имеют,
конечно, много сходства с аналогичными дискуссиями во всех уголках мира, куда шагнули «стражи неба» (а шагнули они всюду, где
присутствует «кока-кола», а далее можно не
уточнять). Но при этом носят они и особенный характер, так как каждый возведенный
небоскреб меняет облик и характер жизни
всей страны в целом. А всего высоток в Израиле на начало 2006 года насчитывалось около трех тысяч, расположенных, в основном, в
трех городах — Тель-Авиве, Рамат-Гане, Хайфе. Это если учитывать здания от 17 этажей
и выше. Выше 25 этажей — 200, и почти все
они носят почтительные имена собственные,
а при них — титул «башни».
Современные споры вызывают в памяти
дискуссию, которая велась в Израиле 50 лет
назад: тогда страна только начинала отстраиваться, население быстро увеличивалось, и
среди масштабных проектов застройки был и
такой, который предполагал возведение только и исключительно высотных зданий с целью

экономии земельного пространства. Группы
небоскребов, окруженные апельсиновыми садами, технопарками и парками просто. Их соединяют дороги, по обочинам которых встают
промышленные зоны. Но… еще не было сил на
создание такой совершенной инфраструктуры,
которая требуется для жизнеобеспечения небоскребов, и кроме того выяснилось, что подавляющее большинство беженцев и переселенцев, прибывающих на Землю обетованную,
хотели бы жить именно на земле или хотя бы
в виду ее, а не в израильском небе. Так этот
проект и канул, а на первый план вышло малоэтажное и коттеджное строительство. Однако время шло, в Израиле быстро увеличивалось население, росла деловая активность,
а к этим двум слагаемым небоскребы относятся как неминуемая сумма…

«Мигдаль Шалом»

Недавно, а точнее в марте 2007 года, вышли в свет две книги на иврите, посвященные новым «башням» земли Израиля. Можно еще называть их «воздушными замками»
или «стражами неба» — тут уж зависит от авторского взгляда и впечатлительности. Этим
«домам, что с небес обрываются и виснут…»
(Маяковский) посвящена книги «40×40», то
есть сорок супербашен, построенных за последние сорок лет. Сорок — это число, к которому неравнодушна еврейская история, и книга не зря вышла аккурат в канун праздника
Песах. Написал ее Исраэль Гудович — известный архитектор и суровый критик, известный, впрочем, больше как самый революционный городской инженер-устроитель, работавший в тель-авивской мэрии 25 лет назад.
Всего 10 месяцев провел он в этой должности, но отголоски заявленных им проектов го-

родского переустройства до сих пор слышны
в гуле ремонтно-строительных работ на улицах деловой столицы Израиля. Вторая книга —
«Прогулки по воздушным замкам» принадлежит перу Амира Нахари, и уже по заглавию
видно, что перед нами поэт и бродяга, делящийся впечатлениями от своих встреч с миром израильских башен… Книги эти еще до
выхода в свет на иврите были представлены
и в иврито-, и в англоязычных СМИ в пересказах или публикацией фрагментов.
Так как мы в Одессе только сейчас оказались лицом к лицу с проблемой высоток, готовых к наступлению на исторический центр
города, то мне показалось небесполезным познакомить наших читателей с тем, как это делалось и как оказалось сделано в Израиле.
Две вышеназванные книги (вернее — их
авторы) вступили в заочный диалог-спор. Чаще всего их мнения, сурового эксперта и увлеченного созерцанием свободного бродяги-поэта, резко различаются, но иногда совпадают,
и вот тогда-то мы, наверное, можем увериться,
что речь действительно идет о шедевре современного строительного творчества.
Первый же пункт, в котором мнения Исраэля Гудовича и Амира Нахари совпадают
полностью, — это «Мигдаль Шалом», первый небоскреб страны, отметивший недавно свое сорокалетие.
И в других городах имеются эти «символы
современности» — небоскребы, которые воздвигло в середине XX века новое поколение —
поколение космической эры, отвергнувшее «украшательство» в духе европейской классики и
поставившее во главу угла функциональность.
Это поколение стремилось к дешевому строительству для всех и ценило строгую простоту — прямые линии и отсутствие украшений.
И в книге «40×40» Гудович не скрывает своего
восхищения совершенным исполнением четкого замысла «Башни Мира».
И в других городах сносили здания, имеющие историческую ценность, чтобы освободить место для «нового мира». В Тель-Авиве
для того, чтобы возвести «Мигдаль Шалом»,
снесли жемчужину архитектуры начала двадцатого века — первую в стране гимназию «Герцлия». Амир Нахари подчеркивает, что замысел архитектора заключался в том, чтобы улица Герцля, в то время центральная магистраль
города, прошла под башней. Иногда функциональность служит целям искусства. Сегодня
мы можем проехать по улице Герцля в южном
направлении под небоскребом. Внушительное
впечатление, которое производит это здание,
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Simon N. A Memoir Rewrites. — New York:
Simon&Schuster, 1996. — 397 с. (на англ. яз.).
Автор книги «Окончательный вариант»
Нил Саймон живет в Лос-Анджелесе (Калифорния). Он написал около дюжины пьес и
сценариев, лауреат Пулитцеровской премии за пьесу «Заблудившиеся в Йонкере».
А это — его первая книга. Она мемуарная.
В ней он рассказывает о своих детских ранах, о своем трудном пути становления как
писателя, обо всех своих комплексах, связанных, как оказалось, с его самым большим успехом — с любовью. Эти мемуары
наполнены юмором, анекдотами и забавными эпизодами, связанными с выдающимися людьми нашего времени. Но всегда в
центре всего — его первая любовь, жена
Джоан, чья смерть в начале 70-х опустошила его и чья любовь вдохновила и осветила этот замечательный и откровенный портрет его самого.
Грановский Г., Коструба Н., Клименко Е. Могилы еврейских праведников на Украине. —
Киев: Укрархстройинформ, 1992. — 21 с.
Праведника называют несущим ношу: на
нем держится весь мир. Эти слова с полным
правом можно отнести к великому религиозному мыслителю рабби Нахману (1772–1810)
из Брацлава, который завещал похоронить себя на Украине, в Умани. Именно сюда в конце
сентября — начале октября приезжают евреи
из Израиля, США, Франции, Канады, Бразилии
и других стран, чтобы помолиться на могиле
цадика. Но не только в Умань едут хасиды. В
течение года, а особенно в дни празднования Рош ѓа-Шоно, их можно видеть в Бершади, где жил рабби Рефоэль, в Меджибоже —
на могиле Баал-Шем-Това, в Бердичеве — на
могиле рабби Леви-Ицхока, в Брацлаве — на
могиле рабби Натана Штернхарца и других
городах. К сожалению, не у всех есть возможность посетить святые места. Этот буклет поможет совершить хотя бы «виртуальное» путешествие туда…
Время не властно над памятью, но с течением столетий оно разрушает все материальное. Стираются с лица земли кладбища, рушатся памятники, которые, к тому же,
очень подвержены стихиям, воздействиям
политических и других событий, страстей.
Приведенные в буклете рисунки, выполненные с натуры с максимальной точностью, помогут сохранить их.
Иные. /Составитель Е. Дейнеко. — К:
Факт, 2000. — 288 с.
Мы все неодинаковы, каждый несет в себе уникальность экзистенциального мира. Но
все же нас объединяет то, что на бытовом уровне осознается как психическое здоровье. Люди, творчество которых представлено в книге, названы «Иными» только по той причине,
что они не принадлежат к большинству, которое считает себя здоровыми. У болезни есть
своя философия. Она состоит в том, что искореженный болезнью разум не умеет приспосабливаться к очевидному: выгоде и банальности. Но где же та грань, которая отделяет
здоровье от болезни? Может быть, то, что мы
называем болезнью, — всего лишь признак
ранимой чуткости души, которая адекватно
реагирует на скрежещущие и воюющие звуки дисгармоничного мира, а так называемое
здоровье — всего лишь глухота и бесчувственность, спасающая от боли и творчества. Та же
философия у искусства: настоящий художник
не может быть банальным. Различные художественные жанры — проза, поэзия, графика, не только декларируют многообразие возможностей авторов, но и подчеркивают удивительную многообразность и независимость
их художественных стилей и пристрастий. Оставаться человеком, несмотря ни на что, помнить о других, стараться понять и принять их —
не в этом ли смысл этой книги?
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Такие обычные ситуации…
 Окончание. Начало в № 20.

Друзья пригласили маму с дочкой — пятилетней Леной — летом на дачу, на обед. Пока Лена играла с другими детьми, им накрыли
стол рядом со взрослыми, но отдельно. Когда
детей позвали обедать, Лена захныкала: «Я хочу сидеть рядом с мамой!» Мама подошла к дочери: «Милая, смотри, какая вкусная еда! И тебе будет очень весело сидеть вместе с другими детьми!» Но Лена хныкала и бубнила: «Я хочу
сидеть с тобой!» Мама начала раздражаться:
«Если ты не прекратишь, я уведу тебя домой».
Лена начала плакать. Этого мама уже не выдержала — она взяла стул дочери и поставила рядом со своим стулом…
Как выглядит эта ситуация со стороны? Сначала мама «сюсюкает» с дочкой, пытаясь поиграть
с ней в сотрудничество, затем пытается усилить
давление угрозой отвести домой, но при первых
же слезах дочери отступает и сдается. В результате девочка получила то, что хотела, не считаясь ни с мамой, ни, тем более, с окружающими.
И в следующий раз обязательно заплачет… А
еще через некоторое время мама удивится: «И
почему она такая избалованная?»
А ведь можно было бы спокойно объяснить
Лене: «Здесь такой порядок: дети будут кушать
отдельно от взрослых». И если дочь продолжает капризничать и начинает плакать, предложить ей выбор: «Лена, ты хочешь остаться здесь
с девочками или предпочитаешь идти домой?»
Скорее всего, Лена захочет остаться… Но если вдруг она все-таки предпочтет идти домой
(один раз может быть и такое решение — для
проверки мамы!) — маме нужно извиниться
перед друзьями и уйти. И по дороге домой не
поддаваться просьбам и слезам дочери.
Четырехлетняя Лиза в плохом настроении села за стол. В семье было четверо детей, и
она, самая младшая, была всеобщей любимицей
и обычно получала то, что хотела. Мама поставила перед ней тарелку. Лиза так резко отодвинула тарелку, что она упала на пол. Мама схватила девочку за руку, стащила со стула и вывела
из кухни в комнату: «Что случилось, Лиза?!» Лиза молчала. «Почему ты так себя ведешь? Так нельзя. Ведь как стыдно!» Опять молчание. «Не отвечаешь? Хорошо, тогда сиди здесь». Мама встала, собираясь уйти. «Прости, мама. Я больше не
буду». — «Ты поняла, что так вести себя нельзя?
Если да, то можешь вернуться к столу». Лиза
пошла на кухню. Когда мама подала ей блинчики
с повидлом, девочка швырнула их на пол. «Лиза!
Ты ведь обещала вести себя хорошо!»
Здесь — еще один пример того, как маленькая «принцесса» создает конфликтные ситуации типа «борьба за власть».
Сначала мама действует правильно, резко уводя Лизу из кухни, но затем она начинает «гонять волны»: во-первых, четырехлетний
ребенок еще не всегда может полностью осознать и внятно объяснить мотивы своего поведения. Но, допустим даже, что она уже понимает, зачем это сделала. Так неужели она в этом
признается?! Очень вряд ли! И, во-вторых, мама всерьез принимает ее обещание «хорошо
себя вести» — в таком возрасте ребенок еще
не может так контролировать свое поведение,
чтобы выполнять свои обещания.
Осложняет ситуацию и сложившиеся отношения к «самой младшей — самой любимой». Со
временем это может привести — если уже не привело! — к конфликтам между детьми за любовь
и внимание родителей. Поэтому было бы желательно, чтобы родители (как это ни трудно!) убрали эту разницу в отношениях к детям. В этой
конкретной ситуации можно принять такое решение: «Лиза! Ты ведь обещала! Выйди из-за стола! И если ты не умеешь вести себя за столом и
не выполняешь свои обещания — будешь обедать одна, после всех!» А если девочка не выходит — взять ее за руку и вывести.
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 Народ Книги на страницах книг
Когда говорят, что евреи — «народ Книги», имеют в виду,
естественно, Книгу книг — Тору. Но за долгие века евреи попадали и на страницы других книг — от надписей на египетских пирамидах и трудов Иосифа Флавия до «Протоколов сионских мудрецов» и (часто созвучных «Протоколам») биографий
нынешних российских «олигархов». Конечно, столь одиозные
«творения» не станут появляться в новой рубрике нашей газеты, которую мы сегодня предлагаем вашему вниманию, но
и кроме них есть немало интересных и сравнительно малоизвестных книг, в которых — зачастую с самых неожиданных
сторон — фигурируют евреи. Кроме того, нередки случаи, когда книги напрямую с евреями не связаны, но представители
«народа Книги» появляются в довольно любопытных побочных сюжетных линиях. «Еврейские» отрывки таких книг тоже
будут появляться в рамках этой рубрики.
Начнем же мы ее с рассказов из сборника «Народные предания» еврейского писателя второй половины XIX — начала
XX века Ицхока-Лейбуша Переца, с одним из которых наши
читатели уже имели возможность познакомиться — в канун
праздника Рош ѓа-Шоно. Напомним, что в 1920 году сборник
был переведен на украинский язык издателем и искусствоведом Владимиром Вайсблатом (известным под псевдонимом
«Александр Гер») и видным украинским поэтом, переводчиком и литературоведом Мыколой Зеровым. Книжка вышла
огромным по тем временам тиражом — 10 тысяч — и была
тепло встречена критиками… Однако вскоре на Украину обрушилась очередная волна русификации, и практически весь
тираж «Народних оповідань» был уничтожен. Считанные экземпляры сохранились в спецхранах, где их и обнаружили исследователи в первые годы независимости Украины. В 1993 году
сборник был переиздан — но втрое меньшим (из-за сложной
экономической ситуации в стране) тиражом. Для сегодняшней
Украины 3 тысячи книг — капля в море, и, вероятно, мало кто
из читателей нашей газеты имел возможность прочесть замечательный перевод рассказов замечательного писателя. Как
и было обещано, мы исправляем это упущение…
Колись, багато літ і поколінь тому, десь
упокоївся єврей.
Ну, що ж упокоївся єврей — вічно ніхто
не живе — творять над ним обряд… ховають
його по закону…
Після похорону син читає поминальну
молитву, а душа летить вгору — на суд перед Всевишнього судію.
Приходить вона туди, і вже стоять перед суддею терези, щоб зважувати гріхи й
добрі вчинки.
І з’являється оборонець небіжчика, його бувший янгол-охоронець і став з білим,
як сніг, і чистим мішком у руках — праворуч од терезів.
І з’являється винуватець небіжчика, його бувший янгол-спокусник, і став з брудним та чорним мішком у руках — ліворуч
од терезів.
В білому та чистому мішку — добрі вчинки, в брудному та чорному — гріхи. І висипав
оборонець з сніжно-білого мішка на праву чашу терезів добрі вчинки — і пахнуть вони, як
парфуми, і світяться, як зорі на небі.
І висипав винуватець з брудного мішка
на ліву чашу терезів гріхи, і вони, не вам кажучи, чорні, як вугілля, і тхне від них справжня смола та сірка!
Стоїть собі бідна душа, дивиться й дивується — ніяк не сподівалася вона «там»,
щоб була така різниця межи «добром» і «злом».
Там, долі, вона часто не розрізняла їх, приймала одно за друге.
А тарілки на терезах качаються поволі —
вгору і вниз, то одна, то друга. Стрілка вгорі
дрижить, схиляється, то на волосок вправо,
то на волосок вліво.
Тільки на волосок і то поволі!
Простий єврей — без злих замислів, але й
без саможертви. Малі гріхи, зле й доброчинність невелика. Дрібки, порошинки… Часом
ледве схоплює їх око.
А проте, як подасться стрілка на волосок управо, з небесного лона чутно радість
і веселощі; подасться — боронь Б-же! — вліво, і пролітає сумне зітхання й досягає Святого престолу.
А янголи сиплють помалу й уважно: дрібка за дрібкою, порошина за порошинкою.
Але вичерпується й колодязь. Мішки
порожні.

ТРИ ДАРУНКИ

— Вже? — питає служник
суду, такий само янгол, як
усі інші.
Добрий янгол і злий янгол вивертають мішки: нема
нічого. Тоді підходить служник суду до стрілки подивитися, як вона стала — направо чи наліво.
Дивиться він і дивиться,
і бачить таке, чого не було ще,
одколи стоять земля і небо.
— Що так довго? — питає
голова суду.
А служник, запинаючись,
одповідає:
— Рівно!
Стрілка стоїть якраз посередині!..
Гріхи й добрі діла важать
однаково!
— Якраз рівно? — перепитують з-за столу Всевишнього суду.
Знову дивиться служник
і одповідає:
— Якраз!
Дивиться Суд небесний
і після наради виносять такий присуд:
— Якщо гріхи не переважили добрих діл, не можна душу присудити до пекла.
І з другого боку:
— Якщо добрі вчинки не
переважили гріхів, перед душею не можна одчинити брами раю.
А тому: має душа блукати. Нехай літає
вона між землею й небом, аж поки Г-сподь не

згадає про неї, не змилосердиться над нею та
не покличе її до Себе — з ласки Своєї.
І служник бере душу і виводить її.
Тужить душа, скаржиться на свою недолю.
— Чого ти плачеш? — питається він у неї. —
Не випали тобі радощі і втіхи раю, так зате не
зазнаєш горя і мук геєни.
Але душа не дається на потіху:
— Краще найбільші муки, — каже вона, —
як ніщо! Ніщо — це найстрашніше!
Пожалів її служник суду і дав пораду:
— Лети, — каже він, — душе, вниз і держись низько понад земними селищами…
На небо не дивись… Та й що ж бо побачиш
ти на небі? Самі тільки зорі! А вони сотворіння ясні, але холодні, нема в них жалощів, не
заступляться, не скажуть за тебе слова перед Г-сподом…
Поклопотатися за бідну душу можуть
тільки праведні в раю. А вони — слухай, душе, люблять дари, красиві дари. Така вже, —
гірко додав він, — вдача теперішніх праведників. Літай же, душе, низько понад селищами
землі, приглядайся уважно, як там живеться

та що робиться. А побачиш щось незвичайно
гарне, красиве, лови його і підіймайся вгору;
це буде подарунок праведним у раю.
І з дарунком в руках постукай і говори з
янголом, що при брамі. Скажи: я звелів…
А як принесеш ти три дарунки, тоді сподівайся: одкриється перед тобою брама райської оселі. Праведні заступляться.
І кажучи так, він з жалістю випровадив її з неба.
  
Летить бідна душа низько над оселями землі й шукає дарів для праведних в раю. Летить
та й летить над селами й містами, де тільки живуть люди, між огняними проміннями в спеку,
в дощі — між краплями й струнами води, кінець
літа — між срібним павутинням, що висне в
повітрі, зимою поміж сніжинками, що падають
з високості… І все дивиться, все шукає.
А як побачить де єврея, то хутко-хутенько підлетить і загляне в очі: чи не ладен він на
саможертву ради Святого Наймення.
Замріє десь огник крізь щілину у віконці, підлетить душа й погляне: чи не виростають в тихій оселі запашні квіти Г-сподні —
добрі, святі діла.
На жаль!.. Здебільшого відскакує вона і од
очей, і од вікон — тремтяча, перелякана…
І коли так спливають місяці і роки, мало
не до розпуки доходить душа… І думає:
— Світ такий бідний, люди такі звичайні і такі сірі душею, добрі вчинки такі дрібні… Де ж тут взятися «незвичайному»?.. Вік
блукати мені бідній, забутій…
Та ледве помислила вона так, як червоне полум’я ударило їй в очі. Серед темної морочливої ночі — червоне полум’я.
Озирнулася вона: з високого вікна виривається полум’я.
Розбійники з масками на обличчях!
Один держить смолоскип і світить; другий стоїть коло горла багатія з блискучим ножем і все повторює йому: «Тільки
поворухнешся, жиду, кінець тобі: ніж
пройде наскрізь!» А решта одбиває скрині та комоди й грабує.
А єврей стоїть перед ножем і дивиться спокійно.
Не порушаться брови над ясними
очима, ані одна волосина його білої по
пояс бороди не ворухнеться… Не його добро! «Б-г дав, Б-г взяв, — думає
він, — нехай благословенно буде Його
святе Ім’я!» «З цим не родяться і в труну з собою цього не візьмеш», — шепочуть його бліді уста.
І він спокійно дивиться, як одчиняють останню шухляду останнього комода і витягають звідти мішки з золотом і
сріблом, мішки з камінням дорогим та
дорогим начинням — і мовчить…
А може, він одрікається од свого добра, щоб не було гріха грабіжникам?
Але раптом, коли злодії добрались до останньої схованки і витягли звідти маленький
мішечок, він забувається, тремтить, його очі
поломеніють, рука простягається, щоб оборонити. І хоче він крикнути:
— Не займайте!
Але замість крику бризкає червоний промінь крови — ніж зробив своє…
Це кров серця, і окропляє вона мішок!
Він падає. І хутко розбійники рвуть мішок —
отут-то буде щонайкраще, щонайцінніше.
Але вони тяжко помиляються; задарма пролили вони кров: не срібло і не золото,
не дороге каміння лежало в мішку — нічого такого, що дорогим та цінним уважається на цім світі!
Там було трохи пороху, пороху з Святої землі для могили… От що хотів урятувати багач од чужих рук і очей і що окропив
своєю він кров’ю…
Вхопила душа скривавлену грудку святої
землі і з нею явилась перед небесною брамою.
І перший дар було прийнято.
Окончание следует 

ШОМРЕЙ ШАБОС

В главе «Мцойро» мы читаем о
цораас. Цораас — кожное заболевание, симптомы которого напоминают симптомы проказы. Однако
комментаторы Торы рассматривают цораас как наказание, посылаемое евреям свыше и не являющееся инфекционным заболеванием.
Настоящей причиной цораас является распространение человеком
дурных слухов и сплетен. Мудрецы
Торы так расшифровывают слово
мцойро («прокаженный») — моци
шем ро, «порочащий имя ближнего». Также в главе говорится о различных, заболеваниях поражающих кожу человека, и о том, какими правилами руководствовался
коѓен, определяя, где цораас, а где
просто кожное заболевание.
Слово «рана» или «язва» на
иврите — нега. Из этих букв можно составить и другое слово — ойнег, «удовольствие».
Существует правило: если слова состоят из одних
и тех же букв, между ними
должна существовать связь.
Возможно ли, чтобы между
болезнью и удовольствием
было что-то общее?

Все, что делает Всевышний, —
к лучшему. Даже когда все происходящее кажется нам не очень хорошим, в конце концов, все изменится в лучшую сторону.
Всевышний дает человеку
возможность испытать болезнь и
почувствовать радость выздоровления. Нега переходит в ойнег.
Все вышесказанное касается
и цораас. На первый взгляд, цораас — это ужасно. Человек становится «нечистым» и изолируется
от общества. В действительности, цораас поражает людей, совершивших нечто плохое, помогает им осознать свою вину и раскаяться. Раскаявшись и исправив
свою ошибку, человек не только
возвращается в общество и принимается им, но и поднимается
на новую, более высокую ступень
своего развития.
Но бывает и так: язвы цораас поражают не человека, а стены домов. В таких случаях Торой
предписано разрушить жилище.
Что может быть страшнее разрушения собственного дома? И что
в результате, нищета?
Не обязательно. Раши рассказывает, что у племен, живших на территории Израиля до того, как евреи
поселились в нем, был обычай прятать клады в стенах домов. Когда евреи пришли в Израиль, они жили в
домах, ранее принадлежавших этим
племенам, но о существовании кладов ничего не знали. И тогда… Все-

вышний поразил стены этих домов
язвами цораас. Исполняя заповедь,
стены разрушили и обнаружили
клады. Вот так нега превратилась
в ойнег. Печаль завершилась великой радостью. И все поняли: «Все,
что совершается по воле Всевышнего — к лучшему!»
В нашей жизни всякое бывает: что-то нам кажется так себе, а что-то очень плохим. Но мы
должны твердо знать: все будет
хорошо, ведь все, что ни делает
Всевышний — к лучшему.
  
В дни счета оймера (от второго
дня праздника Песах до кануна праздника Швуэс) мы скорбим о 24 тысячах учеников великого мудреца
рабби Акивы, умерших от эпидемии именно в дни между Песахом
и праздником Лаг бо-Оймер (33-й
день счета оймера). Умерли они в
наказание за тяжкий грех — отношение друг к другу без должного
уважения. За неумение принимать
и выслушивать чужое мнение.
Если Всевышний не хотел, чтобы люди ссорились
из-за того, что у всех различные мнения, почему Он
не создал нас с единым общим мнением?
Общаясь друг с другом, мы
всегда должны помнить о том,
что Всевышний, создавая этот
мир, ввел в него правило: «Не
существует абсолютно одинаковых мнений».

У каждого человека существует свое собственное мнение по
тому или иному вопросу. Рассуждая по принципу: «Есть два мнения: мое и неправильное», мы противопоставляем себя Всевышнему, потому что Он установил, что
мнений может быть множество,
а истина всегда одна. И для того,
чтобы ее найти, нужно уметь терпеливо выслушивать все мнения,
ничего не отвергая и никого этим
не оскорбляя. Ведь основная цель
«множества мнений» предоставить человеку возможность выбора путей достижения истины.
Основное назначение дней
счета оймера — не только скорбь
об умерших, но и исправление
их греха. А исправить его можно только одним способом: научиться уважать и принимать
мнение другого. Есть у этих
дней и еще одна цель: напомнить всем и каждому, что весь
смысл жизни человека — нести свой свет людям. В эти дни
человек просто обязан очистить
и освятить свою природу и свои
мысли, постараться сделать так,
чтобы все силы его души и весь
ее свет служили людям и вели к
истинным целям.
Цель Всевышнего — предоставить человеку возможность
поиска истины, радость достижения света после блужданий в
темноте. А для этого и необходимы разные мнения.

 Так поступали наши мудрецы

РАББИ ЙЕЃОШУА И МЯСНИК
Перевод Б. Капулкина

Когда-то в ЭрецИсроэль жил великий мудрец, которого звали рабби Йеѓошуа. Однако гораздо
больше он был известен как «Ор Исроэль» («Свет Израиля») потому что
свет его мудрости озарял весь еврейский народ.
Однажды ночью рабби Йеѓошуа
приснился сон, в котором ему было
сказано: «Как хороша твоя участь,
рабби Йеѓошуа! Когда ты попадешь
в райский сад, Ган Эден, ты будешь
находиться там рядом с коротышкоймясником, потому что твои заслуги
и его заслуги равны!»
Рабби Йеѓошуа проснулся в недоумении: «Что за странные слова?!
Я все время изучаю Тору, исполняю
мицвойс и делаю добрые дела, у меня
есть восемьдесят учеников, которых я
обучаю Торе с утра до вечера, и в итоге мои заслуги окажутся такими же,
как у продавца мяса, который наверняка не очень ученый человек?».
Огорчился рабби Йеѓошуа и созвал своих учеников, говоря: «Мы
пойдем искать коротышку-мясника!
Я хочу знать, что это за человек, который станет моим соседом по райскому саду!».
И рабби Йеѓошуа с учениками отправился в путь. Они шли из одного города в другой, обходили все деревни, и везде спрашивали: «Не живет ли здесь мясник-коротышка?». И
в конце концов они пришли в город,
жители которого ответили: «Коротышка-мясник? Да, живет здесь такой. Но что вам, учитель, нужно от
него? Вы — мудрец и праведник и

вдруг интересуетесь каким-то простым неучем?»
— Пожалуйста, — попросил их
рабби Йеѓошуа, — сходите к нему и
пригласите его ко мне.
Но мясник, услышав, кто его приглашает, решил, что соседи хотят посмеяться над ним, и сказал:
— Ну уж нет! Как может быть,
чтобы такой большой мудрец захотел общаться со мной? Нет, вы, наверное, разыгрываете меня!

ведь великий мудрец, все называют
тебя праведником и светом Израиля,
а я — мясник и не учился Торе.
Ответил рабби:
— Я пришел, чтобы узнать у тебя,
чем ты занимаешься в свободное от
торговли мясом время?
— Увы, я совсем не имею времени учить Тору. У меня есть старенькие папа с мамой, они очень болеют
и у них нет сил, даже чтобы самостоятельно встать на ноги. Поэто-

Вернулись жители города к рабби Йеѓошуа и сказали ему:
— Он не хочет идти к тебе. Теперь
ты видишь, что тебе не пристало говорить с таким невежей?
Но рабби Йеѓошуа не послушался
их и сам отправился в гости к мяснику. Увидев у себя дома великого мудреца, мясник разволновался, склонился перед ним и сказал:
— Почему учитель пришел ко мне?
Чем я обязан такой великой чести? Ты

му я каждый день одеваю их, кормлю их, умываю, и вообще делаю для
них все, что они просят.
Рабби Йеѓошуа встал и поцеловал его в лоб, а затем сказал:
— Как прекрасны твои дела! У тебя нет времени на изучение Торы, но
ты оказываешь своим родителям почет и уважение, о которых написано
в нашей святой Торе: «Чти отца своего и мать свою», и счастлив мой удел —
мы будем соседями в Ган Эдене!
ש

Константин Кноп, журналист (Россия)
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Весенние страсти

В каком-то старом фантастическом рассказе межпланетный корабль находит пригодную для жизни планету, исследует ее, берет на
борт образцы местной флоры и фауны. Командир корабля уже совсем было собрался отправить отчет «планета пригодна к колонизации»,
но прервался — потому что один из образцов
бил себя верхней конечностью в грудь и что-то
громко кричал. Вызванный робот-переводчик
сообщил, что раса этого существа называет себя
homo sapiens… Я вспоминаю этот рассказ всякий раз, когда встречаю в новостях вещи, которые не укладываются в моей голове как действия homo sapiens’ов. А в последнее время таких новостей, увы, все больше и больше.
Жила-была себе офицер ВМС США Лайза
Новак. Прошла подготовку в НАСА, дослужилась до капитана, слетала в космос и с триумфом
вернулась. Казалось бы, чего еще надо? Однако
вот читаем: «Лизе Новак предъявлены обвинения в попытке убийства 1-й степени». Подробности шокируют: она мчалась во Флориду 12 часов, надев памперсы, дабы не останавливаться
ни на минутку, зарегистрировалась в отеле под
вымышленным именем, а также захватила с собой внушительный перечень средств, которые
можно было использовать для убийства… Если
обвинение подтвердится, миссис Новак откроет
новую страницу в истории освоения космоса —
станет первым «космическим убийцей».
Еще одна космическая новость. Возможно, уже скоро космическим туристом станет
Билл Гейтс. Об этом сообщил его первый заместитель Чарльз Симони, находящийся на МКС
вместе с 15-й экспедицией. Сам Симони своим
круизом в космос восхищен и уверяет, что его
начальник тоже хочет испытать новые ощущения и отправиться в такое же космическое путешествие. Новость оказалась полной неожиданностью для всех, включая экипаж МКС. Космос — дело уже совсем будничное, а вот шанс
слетать с самим Гейтсом — это да…
Следующее сообщение очень смахивает
на первоапрельское, но, видимо, все-таки является серьезным. Британские ученые из Университета Лидса провели широкомасштабное
исследование, в результате которого вывели
«формулу идеального сэндвича». Возглавил
работы доктор Грэм Клэйтон. Важнейшими
факторами, определяющими качество этого
кулинарного изделия, согласно полученным
данным, являются хруст и прочностные характеристики хлеба. Дальше — прямая цитата: «К
исследованию были привлечены 50 испытателей, оценивавших качество предложенных
сэндвичей для осязания, обоняния и вкусового
чувства. Согласно полученным данным, громкость хруста во время акта кусания сэндвича
должна составлять 0,5 децибел. Оптимальной
нагрузкой, вызывающей разрушение хлебного
слоя, признано приложение силы в 0,4 ньютона жевательными поверхностями зубов потребителя продукта. В ходе продолжавшихся более 1000 часов исследований были испытаны
около 700 вариантов сэндвичей, различавшихся по способам нарезки и степени прокопченности бекона, использованному маслу (подсолнечное, оливковое, растительное), а также по
продолжительности и интенсивности поджаривания конечного продукта…» В общем, сухой остаток такой: не важно, что ты ешь, лишь
бы оно правильно хрустело…
Lenta.ru с ехидцей сообщает о новой законодательной инициативе британского министра образования Алана Джонсона. Он намерен
заставить интернет-сайты строже относиться
к содержанию, которое размещается юными
пользователями. Главным врагом Джонсона
оказался популярнейший видеосервис YouTube,
на котором школьники часто размещают любительские ролики. «Дедовщина, перенесенная
в интернет, является жестоким и безжалостным издевательством, преследующим детей
не только в стенах школы, но и дома. Издевательство над учителями часто становится причиной, по которой они увольняются», — считает Джонсон. А на случай, если ему не удастся
совладать с Интернетом, министр предлагает
разрешить учителям конфисковывать у учеников мобильные телефоны и MP3-плееры. Homo
sapiens — ничего не скажешь!
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План игры. Атака на короля

Как играть в дебюте, ты уже знаешь из
прошлых выпусков нашей шахматной школы. Но вот дебют прошел, и наступил миттельшпиль — основная стадия шахматного
сражения. Что же делать дальше? Куда ходить? К чему стремиться?
Все наиболее интересные события
происходят именно на этом этапе игры.
Неопытные шахматисты начинают, как
правило, делать различные бесцельные
ходы: шахи, нападения на фигуры противника, наступления крайними пешками
и т. п. Опытный игрок не торопится. Он сначала внимательно изучает возникшую позицию, а затем выбирает план игры. Планы игры бывают разные. Это может быть
подготовка к наступлению в центре, переброска фигур с одного фланга на другой, игра против слабого пункта противника и др. Для начинающих шахматистов
проведение таких планов — задача еще
довольно трудная. Что же можно посоветовать им?
Чемпион мира по шахматам в 1921–27 годах Хосе-Рауль Капабланка (1888–1942) учил,
что сначала «необходимо практиковаться
главным образом в комбинациях, связанных с атакой на короля. Такой метод доставит начинающему больше удовольствия ввиду более оживленной игры и в то же время
позволит ему накопить необходимый опыт
для того времени, когда он уже почувствует себя сильнее».
Итак, следуя совету великого Капабланки, тебе лучше выбирать планы игры,
связанные с атакой на неприятельского
короля. Но это вовсе не значит, что сразу после того, как фигуры закончили свое
развитие, нужно сломя голову бросаться
на укрепленные бастионы противника.
Такие наскоки, как правило, очень быстро проваливаются. Атаку нужно готовить. Как это делать? Вот несколько важнейших моментов.
Во-первых, нужно побеспокоиться об укреплении своей позиции в центре. Если положение в центре неустойчивое или в центре преобладает неприятель, фланговые наступления (а именно
там после рокировки чаще всего оказывается король) скорее всего будут обречены на провал.
Во-вторых, нужно оценить, насколько
надежно защищают короля неприятельские пешки и фигуры, и сколько у тебя
имеется боевых сил для проведения атаки. Для успешного проведения штурма необходимо иметь перевес в силах на данном участке доски.
В-третьих, фигуры атакующей стороны должны действовать согласованно,
например, так, чтобы была возможность
несколькими фигурами атаковать один
и тот же объект или одна фигура поддерживалась, защищалась другой. Если такая согласованность есть, то в случае необходимости нападающая сторона может
прибегнуть даже к жертве пешкой или
фигурой с целью разрушения прикрытия
короля. Правда, готовясь к жертве, важно оценить, достаточно ли будет сил для
продолжения атаки. Не последует ли после этого серия разменов, в результате которых противник легко перейдет в эндшпиль с материальным преимуществом
и выиграет партию?
Жертва — сознательная отдача фигуры или размен более ценной своей фигуры на менее ценную фигуру соперника с целью улучшения позиции.
Это и есть три кита, на которых держится успешная атака.
Продолжение следует 
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Игротека

ИГРЫ СО СЛОВАМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
Игровой Затейник

Чепуха

В начале игры
выберите независимое жюри. Затем все
участники должны
разделиться на пары, каждой из которых вручается длинная узкая бумажка, например половинка тетрадного
листа, разорванного по длине. Первый игрок пишет вначале бумажки
любую фразу, которая придет ему
в голову. Потом заворачивает край
листа так, чтобы его высказывания
не было видно, и передает другому
игроку. Тот, в свою очередь, тоже записывает свою мысль и заворачивает бумажку. Далее он передает листочек снова первому игроку, который
опять же записывает новую фразу.
Так продолжается до тех пор, пока
листок бумаги не закончится. Затем
жюри должно собрать все ваши опусы и определить, чья чепуха оказалась наиболее бессмысленной. Эта
пара и считается победившей.

Императорский квадрат

Игра направлена на расширение активного словаря, она не толь-

ко развивает умение находить нужные слова, но и тренирует правописание, поэтому предназначена для
детей-школьников. Для этой игры
вам понадобится бумага. Сначала
вам необходимо начертить квадрат
5×5, а если в игре будут участвовать
более двух человек, то 6×6. Перед началом в средней строке квадрата напишите какое-нибудь слово: из 5 букв,
если квадрат 5×5, и, соответственно,
из 6 букв, если 6×6. Например, «чашка» или «молоко».
Задача участников состоит в том,
чтобы заполнить все поле словами.
Победа присуждается тому, кто пишет более длинные слова, что оценивается большим числом очков. При
этом новые слова нужно составлять,
подставляя всего одну букву к уже
написанным. Цепочка букв, образующих слово, должна быть непрерывной, но может резко менять направление, поскольку соседние буквы в ней могут стоять по диагонали.
Игроки делают ходы по очереди. За
каждый ход участник получает очки, причем они рассчитываются по
количеству букв в новом образованном слове. Не считаются случайно образовавшиеся слова. Во время
игры должно соблюдаться и следу-

ющее правило: слова должны быть
нарицательными существительными в единственном числе. Полезно
также иметь под рукой орфографический словарь, поскольку в случае
сомнения можно в него заглянуть и
найти правильное слово.

Самый догадливый

Эта игра — для компании. Сначала выберите ведущего, после чего
все игроки должны разделиться на
две команды. Ведущий придумывает два слова и записывает их на листочках, никому ничего не говоря. Затем он вручает листочки какому-нибудь игроку из каждой команды так,
чтобы другие участники не видели
этого слова.
Задача первого игрока — по сигналу нарисовать то, что это слово
обозначает. При этом рисунок должен быть как можно более простым,
чтобы следующий игрок его команды смог отгадать, что это. Тогда ведущий выбирает еще два слова и вручает их игрокам, отгадавшим первые. По такому принципу и ведется
эта игра.
Побеждает та команда, которая
более успешно (а главное — быстро)
справится с заданиями, предлагаемыми ей ведущим.
ש

 Оказывается…

КАК ЗАЖИГАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ
Леся Голубченко

«Если звезды зажигают, значит —
это кому-нибудь нужно?» — писал Владимир Маяковский. Не
будем сейчас обсуждать, кому именно
нужны звезды, начнем с более простого вопроса — что это такое?
Оказывается, каждая звезда представляет собой огромный газовый шар,
очень плотный и очень горячий. Почти все звезды состоят из водорода, гелия, азота, кальция и некоторых других химических элементов. Меняются
только их соотношения. Для того чтобы поддерживать свою жизнь, звезда
борется с собственной силой тяжести
благодаря мощному излучению, вызванному ядерными реакциями, происходящими в ее сердцевине и превращающими водород в гелий.
Звезды настолько удалены от нас,
что кажутся неподвижными, хотя на
самом деле они перемещаются с огромной скоростью. Существует также множество двойных звезд. Это две звезды,
находящиеся рядом и вращающиеся
одна возле другой. Мало того, существуют еще и тройные звезды…
Каждый из нас, глядя на ночное
небо, задавался вопросом, как образуются звезды. Среди ученых наиболее популярной является теория, что
звезды образуются в гигантских облаках пыли и газа, называемых туманностями. Звезды начинают свое формирование, когда часть газового облака разбивается на отдельные пузыри
вследствие беспорядочных завихрений
внутри облака. Эти пузыри сокращаются под воздействием их собственной
силы тяжести. Они становятся меньше,
плотнее, и это сжатие придает облаку нарастающую скорость вращения.
Внутри них увеличиваются давление и температура, и когда температура в их центре достигает 10 милли-

онов градусов, запускаются ядерные
реакции. С этого момента газовый пузырь начинает светиться и становится настоящей звездой.
На первый взгляд все звезды кажутся белыми. Только более тщательное наблюдение может выявить, что некоторые из них имеют хорошо различимые цвета. Среди звезд есть красные,
оранжевые, голубые, желтые и белые.
Очевидно, что цвет звезды зависит от ее
температуры. Разница цвета не слишком заметна, и нужно быть очень внимательным, для того чтобы различить
оттенки цвета в ночном небе в ясную
погоду. От блестящего светло-голубо-

но, однажды ученые откроют еще более огромную звезду.
Диаметр звезды измеряют с помощью очень сложного прибора, называемого интерферометром. Размеры звезд очень различны. Диаметр
Солнца в 100 раз превышает диаметр
Земли, хотя Солнце является звездой
среднего размера. Сверхгигантская
красная звезда может иметь диаметр
в 1000 раз больше, чем у Солнца.
В зависимости от стадии развития
звезды-карлики называются белыми в
случаях, когда они видны, и черными,
когда они невидимы. Белый карлик —
это звезда, которая постепенно охлаж-

Карты звездного неба. Слева — северное полушарие, справа — южное.

го до темно-красного, проходя через белый, температура звезд изменяется от
3 до 30 тысяч градусов Цельсия. Красные звезды — самые холодные, а светло-голубые наиболее сильно разогреты.
Наше Солнце — желтая звезда.
Для того чтобы различить звезды между собой по размерам, ученые классифицируют их в следующем порядке: сверхгигантские, гигантские, средние и карлики. До
настоящего времени самой большой
считается звезда IRS-5, диаметр которой составляет 15 миллиардов километров. Это самая большая из всех
сверхгигантских звезд, обнаруженных исследователями, хотя, возмож-

дается, сокращаясь в размере по отношению к первоначальному и становясь
все более и более маленькой и плотной. Она может быть размером почти
с Землю. Это происходит после смерти гигантской звезды. Ядерные реакции в центре звезды-карлика не происходят. Энергия возникает только от
постоянного процесса сжатия. Плотность звездной материи может превышать в таком случае плотность Земли
в миллион раз: одна ложка вещества
белого карлика весит тонну!
О том, как умирают звезды, сколько можно увидеть их невооруженным
глазом и еще о многом другом, мы поговорим как-нибудь в другой раз… ש
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ФОН НЕ(О)ЙМАН И ЕГО АРХИТЕКТУРА

Сравнительно недавнему (конец 2003 г.)
юбилею — 100-летию со дня рождения выдающегося ученого Джона фон Неймана —
блюдать в наших телевизорах. Он свободбольшого внимания в массовой «околокомно владел десятком языков (в их перечне
пьютерной» прессе уделено не было. Оно
был и обязательный по стандартам сооти понятно — сейчас умами правят совсем
ветствия европейскому понятию «обрадругие идеи и веяния, да и что, собствензованный человек» древнегреческий), и
но, значат для современного «продвинунеудивительно, что малыш Янчи (уменьтого компьютерщика» (несмотря на загашительно-ласкательная форма от Янош)
дочность смысла этого термина, он все-так шести годам мог часами обмениваться
ки существует), отлично разбирающегося
шутками со своим отцом на языке мертв тонких различиях между двумя модифивой античной культуры, веселя гостей. Не
кациями процессоров одного модельноменьше удовольствия им доставляла и спого ряда, все эти «математические занудсобность шестилетнего мальчика быстро
ности», которыми занимались гении даледелить в уме восьмизначные числа…
кого прошлого. Хотя существует и другая
При таких явных данных вундеркинда,
точка зрения, высказанная Бертраном Расмощном и казавшимся незыблемым финанселом: «Человек доказывает свое превоссовом положении семьи, крепким деловым
ходство перед животными исключительсвязям Ноймана-старшего с банковскими
но способностью к занудству». Возможсистемами Германии и Франции перспекно, именно поэтому мы попробуем
поговорить о великом фон Неймане
несколько неожиданно — а именно
занудно и дотошно. Хотя бы для того, чтобы устранить некоторые весьма распространенные неточности и
досказать то недосказанное, о чем по
каким-то загадочным причинам (скорее всего, наследственно-идеологическим) говорить не принято.
…К началу прошлого века Венгрия переживала настоящий период
Ренессанса. По крайней мере, если
судить по изобилию имен гениев —
выходцев из Венгрии и «кучности» Лютеранская гимназия в годы, когда там учился Я. Нойман
их расположения на временной шкале (нативы у будущего процветающего банкиверное, можно было бы избежать такой
ра Янчи Ноймана были очевидны и свет«стрелковой» терминологии, но давайте
лы. Тем более что семья Нойманов весьма
не забывать, что это были непростые гопрагматично относилась к вере и не была
ды, за которыми последовали революции,
религиозной — по воспоминаниям самого
две мировые войны — такое впечатление,
Янчи Ноймана, в ней придерживались асчто Судьба «пристреливалась гениями»). И
симиляционной смеси иудейской и христикто мог бы подумать, что в еврейской сеанской традиций, что, по большому счету,
мье преуспевающего банкира Макса Нойзаключалось в признании соответствуюмана (раз читателю обещалось занудство,
щих праздников, а не в соблюдении какихто вот и его «цветочки»: все-таки Нойман —
либо обрядов. В общем, судьба Янчи Нойболее точная русская транслитерация фамана как будто была предрешена. Лучшее в
милии) растет ребенок, которому суждеВенгрии начальное образование, которое
но стать настоящим попаданием Судьбы
мог позволить своему сыну банкир Ной«в яблочко». Хотя… Ренессанс на то и Реман, было доступно даже несмотря на тогнессанс, чтобы и банкиры были отмечены
дашние жесткие законы Венгрии по отноего печатью — Макс Нойман, без сомнешению к евреям (они почти в полной мере
ния, отличался от представителей новой
соответствовали российским законам тех
банковской элиты, каковую мы можем навремен — проживание в черте оседлости,
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Декадансу — коммунистический переворот под руководством Белы Куна в Венгрии привел к тому, что слова «богатый» и
«враг» временно стали синонимами в массовом сознании, и семья Нойманов вынуждена была первый раз бежать от неизбежного в Австрию. Непродолжительность
коммунистического режима, казалось бы,
позволила им в скором времени вернуться на родину, но… тут-то Судьба и выкинула одну из своих излюбленных злых шуток.
Ни в коей мере не сочувствовавший коммунистам банкир Макс Нойман вдруг оказался причислен… к врагам восстановленной системы со всеми вытекающими пос-

Янчи Нойман в студенческие годы

ледствиями! Судьба воспользовалась этой
шуткой еще не раз — жесткие ограничения
прав евреев приводили к тому, что в составе разнообразных революционных движений они представляли собой весьма ощутимую силу, которую после краха мятежей
обвиняли чуть ли не во всех смертных грехах. Благодаря этому можно понять столь
нелюбимое в русскоязычной журналистике еще одно лицо великого математика
и основоположника вычислительной техники — лицо «ястреба-ядерщика», до последних дней своей жизни органически не
переносившего любых «левых» движений
и коммунистической идеологии…
Продолжение следует 

ሤ Ну и ну!

2

5

ограниченный набор в учебные заведения
и т. д.), и вовсе не благодаря деньгам банкира (хотя, естественно, без них было бы
значительно сложнее), а именно из-за выдающихся способностей самого Янчи, которые к этому времени уже не могли оставаться незамеченными.
Но прежде чем сказать несколько слов
о «гимназическом периоде» жизни будущей знаменитости, следует опять же занудно обратить внимание читателя на одну
деталь — на как будто панибратское постоянное упоминание имени признанного гения в уменьшительно-ласкательной
форме. К счастью, у автора здесь есть оправдание — сам фон Нойман, по-видимому, терпеть не мог, когда к нему обращались «по полной форме», даже из жизни
он уходил как Джонни (так его имя трансформировалось в третий раз, пройдя по
цепочке Янош — Йоганн — Джон).
Итак, необычайно планомерно Судьба
продолжала свою кропотливую работу —
Янчи Нойман начал учиться в Лютеранской гимназии Будапешта. К слову, она существует и работает по сей день, не сильно
изменилась и успела дать миру двух Нобелевских лауреатов — Юджина Вигнера (за выдающиеся достижения в физике,
1963 г.) и Яноша Харшани (1994 г., премия
в области экономики). К словам последнего можно обратиться за характеристикой
Лютеранской гимназии: «Хорошая средняя школа — исключительно важное звено в жизни любого ученого, в чем я убедился на собственном опыте. Уровень университета, где я учился, был не столь уж
высок, поэтому я с большой благодарностью вспоминаю гимназию. Многие из моих учителей могли бы быть профессорами зарубежных университетов».
И опять сделаем отступление и прибегнем к обещанному занудству — обратите внимание, что пока Янчи Нойман не получил еще к своему имени свидетельствующую о титулованности приставку «фон».
И это действительно так — Янчи поступил
в гимназию в 1911 г., а титул был присвоен
его отцу только через два года.
Гимназический период Янчи не был
сильно омрачен Первой мировой войной.
Но вот потом… Ренессанс уступал место
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По горизонтали: 5. Один из жильцов дома на Бейкер-стрит 221-б. 6. Вступительная часть
произведения. 10. Житель Черноморска, сидевший
при Александре II «Освободителе», при Александре III «Миротворце», при Николае II «Кровавом»,
при Керенском и при нэпе. 11. Внезапная потеря сознания. 12. Документ с указанием причитающихся
денег за отпущенный товар или выполненную работу. 13. Женщина, которая может быть соломенной. 17. Конный «шофер». 19. Порочащая кого-нибудь ложь. 20. Страна — чемпион мира по футболу
1934, 1938, 1982, 2006 годов. 21. Большая открытая
округлая посуда для вина, пива или браги, с широким рыльцем. 25. Место за окном магазина, шкаф
или ящик под стеклом для показа разных предметов, товаров. 26. Та часть тела, которую храбрецы
не показывают неприятелю. 27. Драматическое или

музыкальное произведение. 30. Система знаков для секретного письма.
32. В математике — показатель сте9
пени, равный двум. 33. Долгое место
для откладывания дел. 34. Оттиск с
гравюры. 35. Поражение.
По вертикали: 1. Лента, завязанная в виде нескольких перетянутых посередине петель. 2. Событие, случившееся ночью 14 нисона
2448 года. 3. Небольшой ломик — орудие взломщика. 4. Битье противника
под присмотром судьи. 7. Боль24
шой напольный ящик с крышкой на
петлях и замком. 8. Чистящее животное красного цвета 9. Предмет посуды, совершенно не пригодный для
переноски воды. 14. Приключенческий фильм о Диком Западе. 15. Наука,
где даже камни — и те философские.
16. Часть брюк, покрывающая одну ногу. 18. Прибор, аналогичный ватерпасу. 22. Драгоценный камень из хошена, на котором было выгравировано
имя Иссахар. 23. Гриб, назвавшись которым, следует лезть в кузов. 24. Период сдачи экзаменов в
учебных заведениях. 28. Резкое кратковременное
усиление ветра. 29. Искусственный драгоценный
камень. 31. Благородное дело. 33. Ему обычно предлагают «гоу хоум!»

Ответы на кроссворд из № 27

По горизонтали: 3. Смола. 6. Плакат. 8. Сатурн. 10. АЭС. 12. Цадик. 14. Лонжа. 16. Кутюрье.
18. Тесто. 20. Чашка. 21. План. 22. Вира. 23. Салат. 25. Йосеф. 26. Складка. 28. Наука. 30. Арбуз.
32. Тит. 34. Шампур. 35. Взяток. 36. Обыск. По
вертикали: 1. Смута. 2. Улисс. 4. Елка. 5. Кряж.
7. Крик. 9. Трое. 11. Этюд. 13. Кухарка. 14. Льдинка. 15. Сенат. 17. Скрип. 19. Опт. 20. Чай. 24. Сани. 26. Скоп. 27. Ария. 29. Адам. 31. Угол. 32. Труба. 33. Твист.

Кролики — это не только ценный мех…

…а и помеха в движении автотранспорта. Во всяком случае, подобное произошло на днях на
самой оживленной автотрассе в Венгрии Будапешт — Вена. Движение на ней было перекрыто из-за нескольких тысяч кроликов, рассевшихся на дороге. Инцидент вызван аварией грузовика, в котором перевозились животные. Грузовик ехал по шоссе в 40 км западнее столицы
Венгрии. После аварии кузов раскрылся, и около пяти тысяч (!) кроликов оказались на свободе. Безобидные на вид зверьки парализовали движение, достаточно кучно рассевшись на дороге и, по словам пресс-секретаря дорожной полиции Виктории Галик, «удобно устроившись
на обочине, пощипывая травку и наслаждаясь солнцем».
Приехавшим на место происшествия полицейским ничего другого не оставалось, как начать отлавливать сбежавших травоядных. На это полиции потребовалось несколько часов, в
течение которых движение на шоссе было полностью остановлено.

Книга с самым странным названием

Если говорить о книгах с необычными названиями, то книга о продуктовых тележках, как
выяснилось, производит самое большое впечатление на читателей. «Беспризорные продуктовые тележки восточного побережья Северной Америки. Гид для полевой идентификации» —
именно это произведение получило приз британского журнала Bookseller в номинации «самое странное название».
Эта неординарная книга принадлежит молодому американскому художнику Джулиану Монтагю и сделана на основе его фоторабот. Подойдя к своему творению с чувством
юмора, Монтагю решил провести настоящее социологическое исследование. В книге собраны фотографии «беспризорных» продуктовых тележек, брошенных на автостоянке, застрявших в сугробе, скрытых в густых зарослях травы, ушедших под воду, и т. д. «Героями»
фотографий стали как вполне пригодные для использования тележки, так и развалившиеся на части. Снимал художник в основном в районе Баффало, где была возможность работать в разные времена года.
Однако проект Монтагю не ограничивается только снимками, в нем есть вполне четкая
система. Автор книги решил выяснить судьбу тележки и причины ее беспризорности, так как
брошенные тележки, по мнению Монтагю, чем-то напоминают одиноких людей. Кроме того,
забота о них пойдет на пользу супермаркетам и окружающей среде.
На втором месте в номинации «самое странное название» читатели признали книгу «Татуированные горские женщины и ящики для ложек в Дагестане» Роберта Ченсинера, Габиба
Исмаилова, Магометхана Магометханова и Алекса Бинни. Какую связь нашли авторы между
татуировками и ложками, остается только гадать…
2 ияра 5767 года
(20 апреля 2007 г.)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

 Приятного аппетита!

ПУТЕШЕСТВИЕ В ШАНТИЛЬИ

Мила Гончарова
Шантильи расположен совсем недалеко от Парижа — всего в 40 км, примерно 25 минут езды. Это
небольшой городок, почти
деревушка — 12 тысяч жителей. Казалось бы, ну что
там может происходить?! Вы тоже так думаете?
Тогда позвольте пригласить вас в небольшое путешествие во времени и пространстве.
Первый объект, достойный нашего внимания, — замок принца Конде. Во времена
Столетней войны он представлял из себя неприступную крепость, но в XVI веке ее перестроил тогдашний владелец — герцог Анн де
Монморанси. Следующий владелец, принц
Конде, разбил вокруг замка прекрасный парк
по моде того времени. Помогал ему Андре Ленотр, любимый садовник и дизайнер короля
Людовика XIV, создавший немало «регулярных» французских садов с их геометрически правильной планировкой, организованностью пространства и буквальной подчиненностью природы воле хозяина.
Многих путешественников заворожила
красота Шантильи. Здесь бывали Боссуэ, Расин, Лафонтен, Мольер, Буало… Российский
император Павел был так восхищен дворцом
и парком, что задумал построить в своей любимой Гатчине дворец с точной копией этого
парка. Побывавший здесь историк Карамзин
написал в путевых заметках: «Я видел велико-

 Ваше здоровье
Собаки — это, конечно, хорошо, но…
Леонид Авербух,
кандидат мед. наук
 Окончание.
Начало в № 27.
К сожалению, в 30%
случаев эхинококкоз выявляют, когда возникают осложнения, такие,
как нагноение кисты, ее прорыв в брюшную
полость — с образованием перитонита, или в
плевральную полость — с развитием плеврита,
механическая желтуха, так называемый билиарный цирроз печени, легочные кровотечения,
сердечнососудистая недостаточность.
Внезапный разрыв кисты, который может произойти без видимой причины или
вследствие удара, перенапряжения, связанного с поднятием тяжести и др. причинами —
это опасное осложнение, которое, кроме вышеуказанных процессов, может вызвать тяжелую аллергическую реакцию, вплоть до
анафилактического шока, коллапса и даже
смерти больного.

лепные палаты, прекрасные статуи… огромные конюшни, большой парк… приятный английский сад… чудесную игру вод и, наконец,
латы Орлеанской девы». А почти что наш современник, американский президент Никсон,
впервые побывав в Шантильи, очень эмоционально вскричал: «Почему меня семь раз таскали в Версаль и ни разу не возили сюда?!»
Сегодня замок Конде — это музей. И не
какой-нибудь захолустный. Здесь находится второе по значимости собрание живописи во Франции после Лувра, в том числе полотно Рафаэля «Три грации».
Есть в Шантильи еще один музей — Музей живой лошади. Он расположен в бывших
Больших конюшнях XVIII века, построенных
Луи-Генри де Бурбоном. Конюшни, надо признать, была роскошные, не уступавшие по
комфортабельности дворцу и действительно большие — 4000 метров в длину!
Французы называют Шантильи столицей
лошадей. Во всем мире известны королевские
скачки в Эскоте (Англия), ставшие также местом
демонстрации шляпной моды. Так вот, в Шантильи происходит все точно так же — скачки
каждый летний сезон, высшее общество, убийственные по красоте шляпы. Каждый год здесь
собираются люди, увлеченные лошадьми. Общая «лошадиная» территория — это 135 гектаров прекрасных зеленых лужаек, созданных еще
в 1920-х годах под чутким руководством барона
Роберта де Ротшильда. А в 1978 году в Шантильи известный коннозаводчик и просто очень

богатый человек Ага Хан открыл еще один скаковой центр на 100 лошадиных голов.
Кроме картин и лошадей, Шантильи знаменит посудой и кружевами. Фарфор «Шантильи» ценится не менее «Мейсена», а кружево
«шантильи» никогда не выходило из моды.
Есть чем порадовать и любителей французской литературы. Два события — реальное и вымышленное — произошли в Шантильи. Первое — смерть автора «Манон Леско»
мрачного романиста аббата Прево. Он гулял
в парке и упал без чувства. Его приняли за
мертвого. Безрассудный аптекарь, решивший
его анатомировать, воткнул ему нож в сердце.
Раздался пронзительный крик — Прево был
еще жив, и аптекарь попросту зарезал его!
Второе событие произошло с героями романа Дюма «Три мушкетера». Помните, когда д’Артаньян отправился в Англию за подвесками, обстоятельства сложились так, что
его друзья постепенно отстали от него. Так
вот, в гостинице в Шантильи застрял Портос.
Там он проигрался в пух и прах, закрылся в
лучшей комнате и грозил проткнуть шпагой
каждого, кто осмелится попросить его оплатить счет. Хозяин проявлял чудеса терпения
и гостеприимства, несмотря на то, что Портос чуть не довел его до разорения.
Во времена Дюма в Шантильи было две
гостиницы. И сегодня в городе есть два четырехзвездочных отеля — Hotel Domaine de
Chantilly и Chantilly Chateau du Mont Royal.
Кто знает, не держат ли какой-то из них по-

томки того самого снисходительного и гостеприимного хозяина гостиницы?..
Наконец-то мы добрались до главной цели нашего путешествия — крема «Шантильи».
О том, как он был изобретен, есть две версии.
Первая: крем изобрел повар принца Конде великий Ватель. Вторая — кто-то другой, причем пытаясь скрыть недостачу сливок. В любом случае, получилось очень вкусно!
Современная интерпретация этого рецепта подразумевает множество кремов и
соусов на основе взбитых сливок.

При расположении кисты в легком у
больного может возникать одышка, а при ее
разрыве — мучительный кашель, тошнота,
рвота. Больной выплевывает светлую жидкость, в которой можно обнаружить элементы эхинококка — обрывки оболочки, головки и «крючья».
В крови больного, как правило, обнаруживаются эозинофильные лейкоциты.
Сложную клиническую картину поражения центральной нервной системы вызывает
эхинококковая киста, расположенная в головном мозгу. Она может давать всю симптоматику, характерную для опухоли мозга, начиная
с незначительных головных болей, до тяжелых
судорожных припадков и параличей.
Когда о существовании эхинококкоза неизвестно ни врачу, ни самому больному, распознавание и лечение таких состояний невероятно затруднено.
На рентгенограмме легких эхинококковая киста выглядит, как круглое или овальное затемнение. Аналогичные тени определяются и при ряде других заболеваний. Поэтому возникает необходимость провести
дифференциальную (различительную) диа-

гностику с опухолями, как доброкачественными, так и злокачественными, некоторыми
формами туберкулеза (туберкулемами), абсцессом, легочной кистой и др.
Сходная ситуация возникает и при поражении печени.
Тактика врача должна быть крайне осторожной, Обнаружив опухолевидное образование в печени, врач почти всегда испытывает желание взять биопсию — образец ткани
для морфологического исследования, а при
эхинококке это категорически недопустимо,
так как приведет к разрыву кисты, со всеми
вытекающими из этого последствиями.
В диагностическом арсенале сегодняшней медицины, кроме рентгенологического
исследования, УЗИ и КТ — радионуклидное
исследование, магнитно-резонансная томография (МРТ), которые показаны при любой
локализации процесса. Используются также
методы серологической диагностики: реакции с эхинококковым антигеном.
В процессе диагностики далеко не последнюю роль играет так называемый «собачий» анамнез, то есть информация о наличии собаки в семье.

Лечение эхинококкоза, как правило, —
хирургическое. Речь идет об осторожном
(опасность разрыва!) вылущивании кисты, а
иногда о резекции (удалении) части органа, в
котором она расположена. Хуже обстоит дело
в случаях, когда кист несколько и эхинококкозом поражено более одного органа.
При неосложненном эхинококкозе врачи
иногда пытаются добиться эффекта длительным приемом препарата альбендазола (зентела). Его же используют в послеоперационном
периоде, так как нельзя исключить наличия
в организме затаившихся личинок, способных вызвать рецидив заболевания.
Прогноз заболевания во всех случаях
следует считать серьезным.
Необходимо подчеркнуть, что профилактическая флюорография, наряду с туберкулезом, опухолевыми и др. заболеваниями,
способна своевременно выявить эхинококкоз легких у лиц, считающих себя здоровыми. Поэтому еще в большей степени следует
рекомендовать всем взрослым проходить такое обследование раз в два года, а владельцам
собак, как группе риска заболевания эхинококкозом, делать это ежегодно.
ש

Классический крем «Шантильи»
200 мл жирных очень холодных сливок, 15 мл
(1 ст. ложка) сахарной пудры, немного ванили для запаха — по желанию.

Сливки поместите в миску, в которой будите их взбивать. Предварительно охладите пустую миску, поместив ее и то, чем будете взбивать
(например, насадку для миксера), в морозильную камеру на 15–20 минут. Сначала взбивайте на самой большой скорости одни сливки, и
только тогда, когда они немного загустеют, понемногу добавляйте сахарную пудру.p

Соус «Шантильи» для фондю

2 ст. ложки взбитых сливок, 6 ст. ложек майонеза, 1 ч. ложка лимонного сока, свежемолотый белый перец.

Аккуратно размешайте сливки с майонезом. Приправьте лимонным соком и перцем.
Этот соус особенно хорош с рыбным
фондю. Его нужно готовить сразу перед
тем, как подавать.p
ש

 Улыбнитесь с нами!
По страницам журнала «ФОНТАН»
Как противостоять государственной
машине, имея собственную

Рассказываю секрет, как победить государство.
Например, останавливает меня однажды сотрудник ГАИ. Лицо… ну не очень интеллектуальное. В глазах одна мысль: «Сейчас я
с тебя слуплю…» Короче, типичный представитель нашего государства. Как его победить?
Прием только один: прикинуться полным валенком. Делается это так:
— Водий Голубенко, почему у вас пассажир ремнем безопасности не пристегнутый?!
— Якый пассажир? Так то ж жинка!
— Яка така жинка?
— Ну, жинка… жена. Чего ж ее пристегивать?
— Та не… подождите… Жинка она или не жинка… В данном
случае вона пассажир!
— Почему? Она и в данном случае жинка. Пассажира я завсегда пристегиваю. А жена… Какой же она пассажир? Пассажир —
он деньги дает. Выходит, когда ему положено. А жена? Деньги она
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только забирает. А выйти… Так тут уж даже если захочешь, в жизни от нее не избавишься. Зачем же ее еще и пристегивать?!
— Для безопасности, водий Голубенко, для безопасности!
— Так она у меня не опасная. Сидит себе и сидит. Ни на кого
не бросается… Конечно, если ее не дразнить.
— Так вы шо же, ее
вообще никогда ремнем
не пристегиваете?
— Постегиваю иногда… Это бувае. Если уж
сильно достанет. А чтобы
пристегивать… Это зачем?
— Потому что в правилах это записано. Понимаете, в правилах! Пассажир должен буты пристегнутый! А жинка она там…
то есть он… или не жинка… Это вона у вас дома, я извиняюсь, в постели, жинка. А в машине
вона — пассажир!
— Ах вот оно что?! —
поражаюсь я. — А она мне

наоборот говорит. В машине, говорит, ты у меня шофер как шофер, и
все у тебя получается. А дома, говорит, — чистый пассажир. Так что
ж ей теперь меня к своей постели ремнем, что ли, пристегивать?
— Всё! — взрывается старшина, и его лицо приобретает какое-то восторженное выражение. — Ну вы даете, водий Голубенко! В жизни таких дурней не бачив! Езжайте отсюда пид тры чорты, и шобы духу вашого тут не было!..
И я уехал. А так бы заплатил штраф.
Отсюда мораль: хотите побеждать государство? Любое. Старайтесь казаться по возможности глупее его. Государству это
льстит. И в этом случае оно нам многое прощает.
Георгий Голубенко

Победитель из поколения пепси

Большая удача постигла некоего К. Фащевского, который за
день собрал 30 специальных крышечек от бутылок с «Пепси-колой», для чего ему пришлось выпить около двухсот бутылок этого напитка. В результате Фащевский получил CD-плейер, сумку диджея, клубную карту, действующую в течение месяца, а также сахарный диабет и язву, действующие в течение всей жизни…

Паника на фондовой бирже

Сразу несколько крупных инвесторов обеспокоились, куда
уходят их деньги: ведь индекс Доу-Джонса знают все, а самого адреса Доу-Джонса не знает никто!
«Квартет И»
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Новости спорта
«Маккаби» закончил евросезон
Иван Кенобин

Тель-авивский «Маккаби» завершил еврокубковый сезон, остановившись в одном шаге от Финала четырех Евролиги. Впрочем, шаг этот сделать было очень трудно, ведь соперником израильтян в четвертьфинале
был московский ЦСКА — действующий обладатель трофея и главный претендент на победу в этом сезоне.
К тому же «Маккаби», как всем известно, уже не тот, точнее, в этом году совсем не тот, что в прошлом году противостоял ЦСКА в пражском финале Евролиги. Другой тренер, обновленный и не такой уж сильный состав — в общем, получилась команда восьмерки, но не четверки сильнейших в Европе.
Тем не менее, на боевом духе, болельщицкой энергетике, воспоминаниях и т. д. баскетболистам из Тель-Авива удалось выиграть домашний (и второй по счету) матч серии плей-офф.
Также это стало возможным благодаря какой-то неармейской непонятной игре, которая раз в
полгода нападает на подопечных Этторе Мессины.
В Москве у «Маккаби» шансов практически не было. Уже в первой четверти армейцы сделали такой рывок, которого было вполне достаточно для итоговой победы. Причем, как показалось, не особенно при этом ЦСКА и напрягся.
Смодиш и Торрес набрали первые 10 армейских очков (каждый отметился трехочковым)
и вот уже 10:2. Бурштейн фолит в нападении, а Смодиш забивает сверху после отличного паса Лэнгдона. Шарпу позволяют прорваться под кольцо, но Торрес опять точен издали — 17:4.
Только при таком счете на площадке появляется Папалукас и сразу берется компенсировать
пропущенное — Тео подбирает мяч и доносит его до чужого кольца, реализует штрафной, а
чуть позже завершает позиционную и красивейшую атаку трехочковым. 25:6.
«Маккаби» совсем беспомощен в нападении, ничего не может предпринять
и в защите, потому что соперник сильнее
и в целом, и в каждом отдельно взятом
исполнителе. К тому же, на армейцев напала невероятная дальнострельность —
в первой половине процент попадания
издали переваливал за 70%! Итоговые
50% — это тоже совсем неплохо.
Впрочем, в рядах гостей нашелся
нужный игрок — литовец Симас Ясайтис.
Его бросили в бой в середине первой четверти, и он сразу же начал забивать из-за
дуги. Во второй четверти он будто отдеМомент матча «Маккаби» — ЦСКА
льно от хода и надвигающегося результата игры вел соревнование с Лэнгдоном — оба забили трижды почти подряд. В итоге, Симас набрал 18 очков, а Траян 20, но издали оба забили по 4 раза.
Впрочем, успехи Ясайтиса были почти единственным светлым пятном на гостевом фоне.
ЦСКА уже во второй четверти дошел до 30-очкового перевеса, и это, конечно же, был конец.
Во второй половине армейцы позволили себе расслабиться, и «Маккаби» немного сократил
разницу в счете. В четвертой четверти израильтяне даже опередили хозяев на два очка. Ну а итоговый счет — 92:71 в пользу ЦСКА, которого российской команде было вполне достаточно.
ЦСКА пятый раз подряд выходит в Финал четырех и имеет отличные шансы на повторение
прошлогоднего успеха. Ибо ответа на вопрос, как остановить ЦСКА, даже не играющий на пределе возможностей, мы в этом сезоне еще не получали (не путать с ответом на вопрос, как остановить ЦСКА, реализующий процентов 5 своего потенциала). Вряд ли поставит сверхзадачи
перед армейцами первый соперник по четверке — испанская «Уникаха». А вот финал против
победителя пары «Панатинаикос» — «Тау Керамика» будет по-настоящему интересным, и быть
может, первым матчем за год, в котором ЦСКА надо будет показать свою истинную силу.
***
Также на минувшей неделе были сыграны ответные матчи ¼ финала Лиги чемпионов, по
итогам которых были определены полуфиналисты престижнейшего турнира. Ими стали три
английских клуба — «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер юнайтед» и итальянский «Милан». «Челси» и «Милану» после домашних ничьих пришлось добиваться нужного результата на выезде,
но нынешнему и прошлому клубам Андрея Шевченко это удалось. Лондонцы после ничьей
(1:1) на «Стэмфорд-бридж» обыграли «Валенсию» в гостях со счетом 2:1 — на гол Мориентеса
во втором тайме ответил украинский форвард, а на последних минутах победу «аристократам» принес блестящий удар Эссьена. Миланцы забили два гола в середине первого тайма —
отличились Зеедорф и Индзаги, и это полностью надломило «Баварию».
Наиболее феерично провел свой матч «Манчестер юнайтед». «Красные дьяволы» просто
разорвали итальянскую «Рому» со счетом 7:1. Уже в первом тайме победившая на своем поле (2:1) «Рома» пропустила четыре гола, после перерыва поймавшие кураж англичане забили
еще трижды. Счет, конечно, удивительный, потрясающий и практически недопустимый на такой стадии турнира. Однако бывает и такое…
Последним полуфиналистом в нашем обзоре, но первым по существу стал «Ливерпуль»,
который все решил еще в первом матче, обыграв голландский ПСВ на его поле со счетом 3:0.
Дома мерсисайдцы тоже выиграли, но скромнее — 1:0.
В полуфиналах столкнутся «Милан» и «Манчестер юнайтед», а также «Ливерпуль» и «Челси». Оба противостояния имеют и свою историю, и, несомненно, многообещающее настоящее,
за которым будут наблюдать любители футбола уже в конце апреля.
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 В зеркале энциклопедий
Подготовил
Наум Гержой
ВЕЙНШТЕЙН Григорий Эммануилович
(1861, Херсон /по др. источникам — 1849, Од./ —
1929, Париж) — инженер,
предприниматель, общ.
деятель. Окончил в 1882 Петерб. технологич.
ин-т. Работал в од. торг. доме семьи «Эммануил

Вейнштейн и сыновья (осн. в 1874). В 1867 ф-мой
«Эммануил Вейнштейн» была в Од. построена
мельница высокого помола. Предприятие имело конторы в СПб, Константинополе, Тифлисе и
Риге. Его агентства работали в Лондоне, Москве,
Каире, Варшаве и Париже. В Од. фирма располагалась на Николаевском бульваре в собственном доме и просуществовала 50 лет. До введения в 1892 ограничит. закона о евр. В. был гласным Херсонского губ. земства и Од. гор. думы.
После Окт. революции эмигрировал в Париж.
Руководил предпр. Ротшильдов В Э.-И.
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Весь этот комплекс расчетов и мотивов лежит в основе внутриармейской полемики, эхо которой слышно снаружи и
способствует уверенности наших врагов
в том, что через несколько месяцев в секторе Газы или на северной границе Израиль развяжет новую войну. Подобная атмосфера сама по себе способствует накалу страстей и способна довести регион до
точки кипения.
Политическое руководство опростоволосилось в июле-августе прошлого
года. Логично предположить, что в ближайшее время оно не нажмет на спусковой крючок с былой легкостью. Заявления главы правительства, сделанные в

канун Песаха, призваны успокоить сирийцев, всерьез встревоженных угрозой
израильского удара.
Вместе с тем воинственные настроения в Генштабе, будь то по отношению к
«Хизбалле» или ХАМАСу, могут серьезным образом повлиять на позицию главы правительства и министров. Новый
начальник Генерального штаба совершит
ошибку, если будет смотреть на север и
на юг исключительно через оптический
прицел. Нелишним будет напомнить ему,
что главная задача командующего армией — предотвратить войну и восстановить сдерживающий потенциал, а не посылать дивизии в новый поход!
ש
Газета «Ѓаарец» (Израиль)

НА ФИНАНСОВОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН?
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Кстати, сегодня работников финансового фронта куда больше волнуют проблемы, связанные с биржевым кризисом в Китае, вызванным заявлениями руководства
этой страны о намерении проверить фондовый рынок на предмет наличия на нем спекулятивных инвестиций. Видимо, спекулянты
на этом рынке все же были, так как буквально на следующий день после упомянутого
заявления министерства финансов Китая
инвесторы принялись в панике продавать
акции, что привело к резкому падению биржевых индексов.
Естественно, эти процессы нашли свое
отражение в Украине. Правда, поскольку курс
гривны жестко привязан к доллару, то американская валюта у нас осталась практически
стабильной. Официальный курс — 5,05 грн. за
доллар — скоро отметит свое двухлетие.
Зато евро в последние дни резко пошел
вверх. По словам экспертов, наличный курс
евро, как и курс НБУ, растет только после повышения еврокотировок на мировом валютном рынке. А поскольку в последнее время мы
видели скачок с 1,3 до 1,32 доллара за евро, то
это и привело к незначительному росту курса
европейской валюты по отношению к гривне.
В целом же валютный рынок Украины достаточно устойчив, и НБУ вряд ли решится нарушить сегодня эту стабильность.
Хотя не исключено, что в ближайшие дни
будет наблюдаться краткосрочное подорожание СКВ на межбанковском рынке, поскольку продавцы валюты могут ее попридержать.
Но Нацбанку в этих условиях достаточно про-

вести ряд валютных интервенций, чтобы вернуть ситуацию в прежнее русло. Для девальвации гривны никаких оснований нет, уверяет банкиры. Конечно, нельзя исключать
попытки поднять курс наличного доллара,
чтобы заработать на ажиотажном спросе со
стороны населения, но наш народ все меньше реагирует на политические коллизии и
доллар от силы вырастет до 5,1 гривны, и то
ненадолго. Так что, граждане обыватели, не
поддавайтесь панике, как бы вам этого ни
хотелось, и не позволяйте проходимцам заработать на вашем страхе!
Подчеркнуто отстраненно от политических реалий позиционируют себя и продавцы
бензина. Они уверены в стабильности цен на
свой товар. Если что и соблазняет украинских производителей нефтепродуктов в сторону повышения, то это сугубо экономический фактор: мировые цены на горючее выросли за март на 15 процентов. Но позволить себе
подобную роскошь они не могут, поскольку,
как уверяет исполнительный директор консалтинговой компании ЮПЭКО Сергей Куюн,
профицитные запасы топлива в Украине полностью удовлетворяют спрос, о дефиците говорить не приходится. Да и цену нефти, идущую в Украину на переработку, увеличить
нереально: контракты на апрель уже действуют. Поэтому вряд ли цена на самый популярный бензин марки А-95 поднимется выше
нынешних 3,9–4 грн. за литр в Киеве, Донецке, Крыму и 3,7–3,8 грн. в других регионах. И
даже очень жадные нефтетрейдеры не рискнут выйти на эти рамки…
ש
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в значительной степени связано с его расположением: оно не стоит сбоку от дороги, как
большинство строений, а, наоборот, дорога
ведет к нему. Что-то в этом есть от паломничества — путь города к миру.
Хотя уже построены более высокие и технически более совершенные здания, «Мигдаль
Шалом» сохраняет значение символа — узнаваемого и любимого. Возможно, это объясняется
тем, что он являет собой образец того, как должны воплощаться простые архитектурные идеи.
Да, прямые линии, да, «прямоугольники» — но
при этом тщательный дизайн и точность в деталях. Правильные пропорции: высота здания
точно рассчитана в соотношении с его глубиной и шириной для создания нужного эффекта.
Внимание к мелким вариациям форм: чередование выступающих и углубленных горизонтальных элементов, нависающая карнизом крыша… Проект здания был тщательно продуман,
и средств на него не жалели. Например, облицовочная плитка сливочного цвета была специально привезена из Италии!
Встаньте на углу улиц Ахад ѓа-Ам и Монтефиори и улицы Герцля (немецкий профессорурбанолог И. Шлер в монографии, посвященной Тель-Авиву, замечает, что особая энергетика его городского пространства обеспечена,
в частности, тем, что почти нет ни одной ули-

цы без зигзага или излома и ни одного перекрестка, на котором встретились бы всего две
улицы, а не три или более) и посмотрите вверх.
Перед вами возвышается огромная башня. Ее
вершина в облаках, но где ее опора? Как в нее
войти, непонятно. Возникает парадоксальный
эффект: с одной стороны, здание — вот оно, его
нельзя не заметить, с другой — оно недоступно,
непонятно, как в него войти, и возникает ощущение, что оно «не совсем здесь».
Вот два парадокса: простота и одновременно драматичность решения; башня есть,
и в то же время ее как бы нет. Все это придает
ей некоторую таинственность, нереальность,
особенно ночью, когда нижние этажи тонут
в сумраке, а верхние подсвечены.
Исраэль Гудович подхватывает восхищение публициста. В своем интервью, предвосхищающем выход книги, он говорит, что в
книге, где он рассматривает сорок высотных
зданий, «Мигдаль Шалом» — одно из лучших
(он даже говорит: из прекраснейших). С чем
связана такая высокая оценка? «Оно функционально, непретенциозно и не выглядит главкой из учебника по архитектуре или фрагментом мировой концепции. Его красота —
в простоте. Его строительство было нашим
прорывом в мир опыта высотной архитектуры, которой мы сейчас занимаемся».
Продолжение следует 
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Обращение раввина Йосефа-Ицхока Вольфа
ко всем членам Херсонской еврейской общины
«Помнишь ты — помнят о тебе», — говорили наши предки, бережно храня память о своих близких и заботливо оберегая места их захоронений.
Так же стремимся поступать и мы, отремонтировав металлическое кладбищенское ограждение, установив на место бетонные блоки и проведя ряд других восстановительных работ. Но любое кладбище нуждается в регулярном
наведении порядка, и поэтому мы просим всех, кто помнит своих близких и
хочет, чтобы и они — ТАМ! — помнили о нас,

принять участие 29 апреля
в трудовом воскреснике по адресу:
ул. Р. Люксембург, МЕСТО НАШЕЙ ЛЮБВИ И СКОРБИ.
Справки по тел.: 26-41-29; 42-53-07; 22-33-34.
Газета «Шомрей Шабос» издается с кислева 5755 года (ноябрь 1994 г.)
Одесской иудейской религиозной общиной «Хабад Шомрей Шабос» при
поддержке фонда «Ор Авнер», организации «Эзрас ахим» (США).
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В заслугу Любавичского Ребе
Менахема-Мендела Шнеерсона,
главы нашего поколения.
לזכות כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו
רבי מנחם מענדל בהרה״ק
.רלו״י זי״ע מליובאוויטש
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